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11-Е ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АССОЦИАЦИИ) ПО АККРЕДИТАЦИИ



АККРЕДИТОВАНО ОДНАЖДЫ –
ПРИНЯТО ВЕЗДЕ!

Глобальная концепция

Испытано, проинспектировано или 

сертифицировано однажды – ПРИНЯТО ВЕЗДЕ!



Гармонизация работы ILAC с регионами определяется
Политикой ILAC-P12:04/2009

Гармонизация основана на следующих принципах:

Минимизация дублирования работ, путем максимальной согласованности
документов ILAC и регионов

Признание компетентности деятельности по оценке соответствия через
глобальные многосторонние соглашения о взаимном признании

Гармонизация практики оценки соответствия

Продвижение аккредитованных услуг по оценке соответствия как эффективного
механизма обеспечения уверенности в товарах и услугах

Определение критериев для создания и отмены рабочих механизмов
взаимодействия



IAF и ILAC связывают существующие
соглашения региональных групп (также
называемые региональными сотрудничества в
области аккредитации) и поощряют создание
новых региональных групп, с целью завершения
всемирного охвата.



IAF / ILAC-A1:01/2018 
Соглашения о взаимном признании 

(Договоренности): Требования и процедуры 
оценки региональной организации.

Требования к региональным 
организациям с целью их признания 
определены документом



подписание многосторонних соглашений о признании IAF 
(MLA) или ILAC (MRA).

Механизм реализации –



Так Азиатско-тихоокеанское сотрудничество по аккредитации
(APAC) является признанным региональным сотрудничеством
Международного форума по аккредитации (IAF) и
Международного сотрудничества по аккредитации
лабораторий (ILAC), большинство подписантов APAC MRA
также признаются в соответствии с международными
многосторонними соглашениями IAF (MLA) и ILAC MRA.

Это расширяет взаимное признание аккредитованных 
результатов оценки соответствия за пределами Азиатско-

Тихоокеанского региона и охватывает большую часть мира.



Форматом взаимодействия Международного
форума по аккредитации (IAF) в рамках
Многостороннего соглашения о признании (MLA)
IAF (в соответствии с IAF PR 6:2011) с другими
организациями по аккредитации, является
назначение своих представителей в качестве
контактных лиц между организациями, где IAF и
его члены имеют особые интересы.



• предоставление информации об аккредитованных органах по сертификации и
инспекции на соответствие стандартам;

• пропаганда и продвижение IAF в целом и предоставление заинтересованным
сторонам информации о IAF;

• участие во встречах с представителями заинтересованных сторон на
региональном уровне (региональных организаций по аккредитации, региональная
организация по стандартизации (МАС), евроазиатское сотрудничество
государственных метрологических учреждений (KOOMET) и т.д.), развитие
взаимных связей;

• сбор информации об ожиданиях заинтересованных сторон;
• оказание влияния на решения партнеров по связям в соответствии с Политиками

IAF;
• предоставление, при необходимости, отчетов по взаимодействию с партнерами о

текущем и перспективном состояния сотрудничества.

Результатами такой деятельности является:



Примером взаимодействия региональных организаций по аккредитации
является

И

национальных органов по аккредитации.

сотрудничество 
между

Европейской организацией по аккредитации (EA),
Европейской комиссией (ЕК),

Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), 

(EA-INF/14:2015).



Взаимодействие сторон регулируется Регламентом (ЕС) 

№ 765/2008, устанавливающим требования по

аккредитации и надзору за рынком.



В целях определения направления развития
взаимодействия РОА с региональными и
международными организациями по аккредитации
необходимо определить, какой уровень
взаимодействия наиболее эффективен для развития
экономики государств участников.



Анализируя вышеизложенный материал
можно резюмировать три возможных формата
взаимодействия для РОА с международными
и региональными организациями по
аккредитации:



Подписание соглашений с IAF и ILAC, в 
целях получения признания от них в 
качестве региональной группы в рамках 
MRA/MLA.



Взаимодействие с другими региональными
организациями по аккредитации, организуя
совместные оценки, и организациями в области
стандартизации, метрологии, оценки
соответствия, участвуя в качестве наблюдателей
на совместных мероприятиях, путем
подписания рамочных соглашений.



Взаимодействие с интеграционными
образованиями на постсоветском пространстве,
с возможностью ориентироваться на интересы
регионального товарооборота. В данном случае
может быть достигнуто более углубленное
взаимодействие с формированием собственных
практических механизмов.



Спасибо за внимание!
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