Новые редакции Директив ISO/IEC. Основные изменения. Новые
правила проведения работ в технических комитетах ISO/TC
Директивы ISO/IEC, Часть 1 – Основные изменения новой
редакции (май 2016)
Новая редакция Директивы ISO/IEC, Часть 1 и Консолидированное
дополнение ISO опубликованы 1 мая 2016 года (7-е издание) Ниже
приводится краткое описание основных изменений.
1. Обязательное голосование по пересмотрам (Systematic Review)
(SR): Голосование станет обязательным для P-членов технического
комитета, который разработал и представил для голосования пересмотр.
ISO/CS направит циркулярное письмо всем членам, чтобы сообщить об этом
изменении, секретариат ТМВ разработает руководящий документ по
пересмотру, чтобы помочь экспертам лучше понять и ответить на вопросы
SR.
2. Незначительный пересмотр: При незначительном пересмотре
(изменения, которые не влияют на техническое содержание стандарта) в
предисловии к новому изданию документов теперь будет указано, что это
незначительный пересмотр и приведен перечень обновлений и редакционных
изменений, которые были сделаны.
В случае разработки документа в соответствии с Венским соглашением
(Соглашение о техническом сотрудничестве между ISO и CEN), период
голосования по FDIS будет продлен до 12 недель вместо 8.
3. Новая роль «избираемого председателя»: Комитеты будут иметь
возможность выбора будущего Председателя за один год до окончания срока
полномочий действующего Председателя. Будущий Председатель будет
иметь статус «Избираемого Председателя», что позволяет в течение одного
года узнать о комитете, прежде чем принять на себя роль Председателя.
4. Срок полномочий для председателей может быть разделен при
необходимости (но максимум 9 лет): В 2015 году ISO введено ограничение
количества сроков для председателей комитетов, которое составляло 2 срока
(первый срок составляет не более 6 лет, с продлением срока на 3 года). В
новом издании Директивы ISO/IEC, Часть 1 это ограничение снято.
Председатели будут иметь возможность выполнять свои полномочия любое
количество сроков, при этом первый срок не более 6 лет, а общее число лет
не должно превышать 9лет.

5. Периоды голосования будут изменены с «месяцев» до «недель»:
ISO вводит это изменение с целью приведения в соответствие с IEC. Все
периоды голосования в Директивах теперь будут выражены в виде
нескольких недель, а не месяцев, где 1 месяц = 4 недели.
6. Обоснование больше не требуется для голоса «одобрено»:
Требование предоставить обоснование для голосов «одобрено» было введено
в качестве пилотного в 2015 году, оценив результаты, TMB решило не
поддерживать это требование. Однако обоснование по-прежнему необходимо
для голосов «неодобрения».
7. Предложения по новым рабочим темам (NWIPs) должны быть
утверждены по переписке: Это требование было введено в качестве
пилотного в 2015 году и теперь станет постоянным.
8. Отрицательные голоса по DIS, не имеющие технического
обоснования: Национальный орган, проголосовавший отрицательно по DIS,
должен указать технические причины (это не является новым требованием).
Издание Директив 2016 года просто уточняет, что если с отрицательным
голосованием не представлены обоснования, голос автоматически не
учитывается.
Вводится новая процедура, касающаяся обоснований, которые имеют
нетехнический характер − секретарь комитета должен связаться с
Техническим программным менеджером ISO/CS в течение 2 недель после
закрытия голосования.
Эти и другие изменения Директивы ISO/IEC, Часть
Консолидированного Дополнения ISO приведены во введении.
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Директивы ISO/IEC Часть 2 – Основные изменения новой редакции
(май 2016)
Новая редакция Директивы ISO/IEC, Часть 2 опубликована 1 мая 2016
года (7-е издание). Общий подход к этому пересмотру заключался в
упрощении, устранении дублирования и двусмысленности, и принятии новой
структуры Директивы ISO/IEC, Часть 2, которая представляет материал
более согласованно.
Директивы ISO/IEC доступны по адресу: http://www.iso.org/directives.

