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Закон Асгардии о стандартах 
Третье чтение 

Редакция от: 08.08.2022 г. 
 

 
Мотивация 
Стандарты Асгардии необходимы как часть надлежащей основы Асгардии, облегчающей 
сотрудничество и поддерживающей интеграцию компонентов и услуг с использованием 
методологии "в качестве услуги" для обеспечения устойчивых, надежных, безопасных, 
модульных, гибких, профессиональных и бизнес-ориентированных решений для различных 
рынков. Определение стандартов и аудит их соблюдения организациями, компаниями и 
другими органами поможет Асгардии сохранить контроль над рядом фундаментальных 
аспектов производства и бизнеса в целом в рамках Асгардии. 
 
Ссылка на Конституцию (Правовая основа настоящего Закона)  
Раздел 5 статьи 30 "Государственная власть" Конституции Асгардии гласит: 

Асгардия в лице государственных органов и должностных лиц несет ответственность 
за развитие всех сфер жизнеустройства и жизнедеятельности государства в 
соответствии с миссией и высшими ценностями Асгардии посредством реализации 
определенных Конституцией и законодательством Асгардии полномочий и 
использования государственных ресурсов. 

Данный раздел, а также Статья 14, "Научные ресурсы", подтверждают определение 
стандартов Асгардии. 
 
Статья 1:  Следует определить стандарты 
 

1.1 Будут существовать Рекомендуемые и Обязательные стандарты Асгардии, и они 
будут четко распознаваемы и легко доступны. 

1.2 Стандарты Асгардии могут ссылаться на существующие неасгардианские стандарты 
или быть дополнением или модификацией существующих неасгардианских 
стандартов. 

1.3 Обязательные стандарты Асгардии будут находиться в свободном доступе. 
Рекомендуемые стандарты Асгардии также будут находиться в свободном доступе и 
могут быть использованы для повышения качества продукта или услуги, тем самым 
повышая их востребованность и коммерческую конкурентоспособность. За такие 
Рекомендуемые стандарты Асгардии может взиматься соответствующая и разумная 
плата. 
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Статья 2:  Организационная структура 
 
2.1 Правительство несет ответственность за сопровождение, обеспечение, внедрение (с 

точки зрения изменений и анализа их эффективности), подтверждение, 
администрирование и публикацию стандартов Асгардии.  

2.2 Процедуры такого сопровождения будут свободно и легко доступны, и данные 
процедуры будут обеспечивать соответствующую и достаточную конфиденциальность, 
целостность и доступность, так что все соответствующие действия будут четко 
регистрироваться. Все это будет соответствующим образом защищено с обеспечением 
адекватного резервного копирования. 

2.3 Правительство Асгардии обеспечит оказание содействия в применении и использовании 
Стандартов Асгардии и будет поощрять использование и соблюдение Стандартов 
Асгардии. 

2.4 При необходимости и целесообразности Правительство Асгардии обеспечит проведение 
научных и технических исследований и других изысканий и/или будет осуществлять 
сотрудничество с другими соответствующими организациями как в Асгардии, так и за ее 
пределами, тем самым, при необходимости и целесообразности, создавая 
измерительное и калибровочное оборудование и методики, которые могут быть 
необходимы для поддержки использования Стандартов и проверки их соблюдения. 

2.5 Правительство обеспечит эффективность и экономическую целесообразность 
указанной деятельности, оказывая поддержку как профессионализму, так и 
оперативности. Количество персонала и других ресурсов, как используемых, так и 
прогнозируемых, будет реалистичным, в том числе с учетом общей ситуации с 
ресурсами Асгардии. 

2.6 Указанная деятельность будет осуществляться не с целью получения прибыли, будет 
разрешено получать доход для обеспечения осуществления данной деятельности, в том 
числе путем взимания платы за оказанную помощь, проведенные проверки и за 
специальные Рекомендуемые Стандарты Асгардии, упомянутые в Статье 1. 

 
Статья 3:  Соответствие требованиям 
 

3.1 Субъекты в Асгардии и при взаимодействии с Асгардией будут соблюдать 
Обязательные Стандарты Асгардии, и в них будет указано, как: 

a. либо соблюдать Рекомендуемые Стандарты Асгардии,  
b. либо объяснить, почему у них нет необходимости это делать, и какие 

альтернативные стандарты они соблюдают. 
 
Статья 4:  Аудит 

 
4.1 Будет создана система официальной проверки соблюдения Стандартов Асгардии и, 

при необходимости, Рекомендуемых Стандартов Асгардии для проверки 
соответствия альтернативе. 

4.2 Аудиты будут осуществляться независимо друг от друга с целью обеспечения 
соблюдения надлежащих установленных Стандартов Асгардии. 

4.3 Если в результате аудита будет установлено их соблюдение, таковое будет четко 
указано, и будет четко подтверждено, что соответствующая организация успешно 
прошла проверку в отношении конкретного(ых) стандарта(ов) и когда.  

4.4 При оплате аудиторской деятельности, полученные средства будут выплачиваться 
Министерству промышленности, которое, в свою очередь, будет использовать 
указанные средства для финансирования проведения аудиторских процедур, 
упомянутых в Статье 2. Таким образом будет достигнута финансовая 
самоокупаемость процесса. 
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(Конец документа) 
 
 


