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Международная организации по стандартизации (ИСО): 

основные задачи и роль Президента (1962–1964 гг.) 

Конференция национальных организаций по стандартизации, на которой 

было провозглашено создание ИСО, проходила в Институте гражданских 

инженеров в Лондоне с 14 по 26 октября 1946 г. На ней присутствовало 65 

делегатов, в том числе и от Советского Союза [1, P. 18]. Стремление нашего 

государства к сотрудничеству с другими странами в области стандартизации, ее 

участие в решении организационных вопросов (таких как выбор официальных 

языков и местоположение Центрального Секретариата), заложили основу 

дальнейшего взаимодействия СССР, а затем и современной России со 

странами-членами Международной организации по стандартизации. 

Следующим ярким участием СССР в развитии ИСО стал период, когда 

Президентом Международной организации по стандартизации в 1962 году был 

избран Андрей Ерофеевич Вяткин – Председатель комитета стандартов мер и 

измерительных приборов при Совете Министров СССР [2].  

Андрей Ерофеевич Вяткин был Президентом Международной 

организации по стандартизации с 1962 по 1964  гг. Именно этот период – 

начало 60-х годов XX в. – ознаменовался в истории организации как «ИСО и 

развивающиеся страны» [3]. 

В течение 1960-х годов перед ИСО в числе прочих стояла задача  

охватить своей деятельностью как можно большее число развивающихся стран. 

В 1961 году она образовала ДЕВКО – Комитет по вопросам развивающихся 

стран. Данный комитет преследовал четыре основные цели:  

 выявлять потребности развивающихся стран в области 

стандартизации;  

 оказывать помощь для удовлетворения этих потребностей; 



 

 

140 

 контролировать пятилетний план действий по оказанию помощи;  

 проводить обмен опытом между развитыми и развивающимися 

странами [4, С. 24].  

Следует вспомнить, что в начале 1960-х гг. взаимоотношения СССР с 

«третьим миром» стали важной составляющей внешней политики страны.  

14 декабря 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе советской 

делегации приняла Декларацию о предоставлении независимости всем 

колониальным народам. Советский Союз выступил за равноправие в 

международных отношениях и за предоставление колониальным странам 

полной независимости и свободы. С учетом этих факторов становится более 

понятной причина избрания в этот период Президентом ИСО представителя 

Советского Союза. 

Для укрепления своего авторитета на международной арене СССР начал 

проявлять активную деятельность и в Международной организации по 

стандартизации. Будучи ее полноправным членом, СССР (особенно в лице 

своего представителя – Президента организации), несомненно, оказывал 

влияние на тенденции развития ИСО, в частности, и на идею создания особой 

категории членства для стран «третьего мира» – «Члены-корреспонденты» [5]. 

Это подтверждает тот факт, что в 1967 г. ИСО проводил конференцию по 

вопросам развивающихся стран в Москве.  

Таким образом, мы видим, что СССР стоял у истоков создания 

международной сертификации и был одним из основателей Международной 

организации по стандартизации. Именно поэтому так важно знать тех 

государственных деятелей, которые представляли в этой организации 

Советский Союз. Первым из таких деятелей был А. Е. Вяткин. 

В результате анализа Устава ИСО были получены данные о месте 

Президента в структуре ИСО, его функциях и полномочиях [6]. Президент 

Международной организации по стандартизации обладал широким кругом 

полномочий и занимал главное место в структуре ИСО, являясь Председателем 

сразу трех органов управления: Генеральной Ассамблеи, Совета и 
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Президентского комитета ИСО. В ряде случаев он обладал правом решающего 

голоса. 

Таким образом, можно отметить ведущую роль Президента ИСО в 

решении вопросов стандартизации в мировом масштабе, а также акцентировать 

внимание на малой изученности деятельности А. Е. Вяткина на посту 

Президента ИСО. Дальнейшие исследования в этом направлении требуют 

расширения источниковой базы. Прежде всего, необходимо обратиться к 

изучению материалов об избрании и деятельности А. Е. Вяткина на посту 

Президента Международной организации по стандартизации, хранящихся в 

Отделе хранения документов личных собраний Москвы ГБУ «Центральный 

государственный архив города Москвы» (до 2013 г. Центральный архив-музей 

личных собраний) [7]. 
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