Приложение № 1
к протоколу ВС МГС № 5-2022

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
национальных органов по вопросу формирования и ведения Секретариата РОА
(п. 19.7 протокола МГС № 60-2021)
П. 19.7 протокола МГС № 60-2021:

«Принять к сведению позиции национальных органов:
Республики Армения - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Беларусь - о целесообразности создания Секретариата РОА на базе Бюро по стандартам;
Республики Казахстан - о целесообразности создания Секретариата РОА в Республике Казахстан;
Кыргызской Республики - о целесообразности создания Секретариата РОА в Республике Казахстан;
Республики Молдова - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Таджикистан - о целесообразности создания Секретариата РОА в рамках МГС;
Республики Узбекистан - о целесообразности создания РОА в рамках МГС с созданием секретариата на базе
Бюро по стандартам, также считать возможным рассмотрение вопроса создания секретариата в Республике
Казахстан;
Принять к сведению позицию Российской Федерации о том, что РОА должна быть независимым
региональным объединением по аккредитации Евразийского региона, равноудаленной как от СНГ, так и от ЕАЭС.
Это позволит РОА исполнять функцию универсального технического инструмента, который мог бы
использоваться как МГС, так и ЕЭК в рамках соглашений о взаимодействии.
Принять к сведению предложение представителя Исполкома СНГ о целесообразности проработки вопроса
о временном возложении функций Секретариата РОА на Бюро по стандартам до принятия решения органами по
аккредитации об определении постоянного места нахождения секретариата РОА.
Просить руководителей национальных органов по аккредитации до 01.02.2022 проработать вопрос
формирования и ведения Секретариата РОА, исходя из представленных позиций, и направить в Бюро по
стандартам свои предложения.
Бюро по стандартам организовать проведение внеочередного заседания МГС по вопросу создания РОА
не позднее 28 февраля 2022 года.»
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Предложения национальных органов
государств-участников СНГ, дата поступления
Азербайджанская Республика
(предложения не поступали)
Республика Армения
(письмо директора ГНО «Национальный орган по аккредитации» А.С.Обосян
№ AO-79 от 10.02.2022)
В связи с необходимостью обеспечения условий независимости для деятельности региональной организации по аккредитации
считаем целесообразным возложение Секретариата РОА на Бюро по стандартам до принятия решения органами по
аккредитации об определении постоянного места нахождения секретариата РОА
Республика Беларусь
(письмо Первого заместителя Председателя Госстандарта Д.П. Барташевича
№ 05-14/142 от 10.02.2022)
Итерация вопроса создания региональной организации по аккредитации на площадках МГС и Евразийской экономической
комиссии (поручение Евразийского межправительственного совета № 9 от 20.08.2021) не позволяет высказать однозначную
позицию по данному вопросу.
При этом, считаем нецелесообразным создание Секретариата Региональной организации (ассоциации) по аккредитации в
Республике Казахстан.
Принимая во внимание представленные в рамках 60-го заседания МГС позиции национальных органов о целесообразности
создания Секретариата РОА преимущественно в рамках МГС, в частности на базе Бюро по стандартам, полагаем возможным
сообщить о готовности республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный центр аккредитации» (БГЦА) в
исполнении функций Секретариата наряду с Бюро по стандартам МГС (до определения государства юридической регистрации
РОА и источника финансирования). Считаем возможным продолжить работы по данному направлению на площадке МГС в
рамках Рабочей группы РОА.
Грузия
(предложения не поступали)
Республика Казахстан
(письмо И. о. генерального директора НЦА РК Н. Шокбарбаева
№ 21-15-/03-297-НЦА/176 от 04.02.2022)
НЦА поддерживает свою позицию о расположении Секретариата РОА в городе Нур-Султан (Республика Казахстан)
Кыргызская Республика
(письмо Заместителя Министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Э.Алишерова
№ 24-2/1847 от 28.02.2022)
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Следуя международной практике создания и функционирования региональных организаций по аккредитации в мире,
очевидно, что РОА должна быть независимым региональным объединением по аккредитации Евразийского региона, не
базирующим на площадке других объединений, например, МГС, ЕАЭС и др.
Также, Кыргызская Республика поддерживает Республику Казахстан о целесообразности создания РОА в Республике
Казахстан.
Республика Молдова
(письмо В.И.О директора MOLDAC Ю.Фриптуляка
№ 24/65-DE-4 от 04.02.2022)
Начиная с 01.01.2022 действует новый Устав EA, согласно которому члены EA не могут быть полноправными членами двух
организаций одновременно. Любое несоблюдение данных правил может привести к исключению Национального органа из
числа подписантов Соглашения о взаимном признании EA.
MOLDAC готов принимать участие в дальнейших работах МГС, в качестве наблюдателя, для поддержания взаимных дружеских
и профессиональных отношений.
Российская Федерация
(письмо зам. руководителя Росаккредитации Д.В.Гоголева
№ 5816/05-ДГ от 22.02.2022)
В настоящее время российской стороной ведется формирование консолидированной позиции в части «проработки вопроса
создания региональной организации по аккредитации с участием представителей государств – членов Евразийского
экономического союза и государств – участников Содружества Независимых Государств» (поручение Евразийского
межправительственного совета от 20.08.2021 № 9).
В этой связи предложения Росаккредитации по вопросу формирования и ведения секретариата Евразийского
сотрудничества по аккредитации будут представлены после формирования обозначенной позиции Российской Федерации.
Республика Таджикистан
(письмо директора ГУ «Национальный центр по аккредитации» Джумазода Б.Х.
№ 09 от 03.02.2022)
ГУ «Национальный центр по аккредитации» Республики Таджикистан считает, что до принятия единогласного решения
органами по аккредитации об определении постоянного места нахождения Секретариата РОА, предложение представителя
Исполнительного комитета СНГ о временном возложении функций Секретариата РОА на Бюро по стандартам, приемлемо и
целесообразно.
Туркменистан
(предложения не поступали)
Республика Узбекистан
(письмо директора ГУП «Центр по аккредитации» А. Закирова
№ 01/213 от 04.02.2022)
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ГУП «Узбекский центр аккредитации» на сегодняшний день не располагает необходимыми ресурсами и опытом в сфере
региональной аккредитации, в связи с чем формирование и ведение Секретариата РОА на территории Республики Узбекистан
не представляется возможным.
Украина
(предложения не поступали)

