События

Беларусь – ассоциированный член
Европейского сотрудничества по аккредитации
23 ноября 2011 г. на 28-й Генеральной ассамблее Европейского сотрудничества по аккредитации (ЕА), проходившей в Варшаве, подписано решение о принятии
Национального органа по аккредитации Республики Беларусь, которым является Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), в качестве ассоциированного члена ЕА с 1 января 2012 г.
Получение такого статуса позволит специалистам республики принимать активное участие в работе технических комитетов ЕА, голосовании по международным документам ЕА, которыми в своей деятельности руководствуется БГЦА, и в дальнейшем прийти к подписанию
Многостороннего соглашения о взаимном признании
(ЕА MLA). Это обеспечит доверие к результатам оценки соответствия, проводимой в Республике Беларусь и за ее
пределами.
Европейское сотрудничество по аккредитации (ЕА) было образовано в 2000 г. в Нидерландах в результате слияния двух организаций – EAC (Европейская организация по
аккредитации органов по сертификации) и EAL (Европейское сообщество по аккредитации лабораторий).

В состав ЕА входят национальные органы по аккредитации европейских стран, осуществляющие работы по аккредитации в области калибровки, испытаний, инспекции, сертификации систем менеджмента, продукции, персонала и др.
В своей деятельности ЕА руководствуется Меморандумом о взаимопонимании (МоU) с Европейской комиссией и
Союзом европейской свободной торговли (EFTA), ставя перед собой две главные цели:
– разработка и внедрение критериев аккредитации и
руководств, обеспечивающих эффективную и гармонизированную деятельность национальных органов по аккредитации в Европе;
– вклад в достижения в области аккредитации в мировом масштабе через активное участие в работе Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий
(ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF), а
также сотрудничество с другими региональными организациями.
Эти цели достигаются главным образом через реализацию Многостороннего соглашения о взаимном признании
(ЕА MLA).

Сессия рабочей группы (WP.6) ЕЭК ООН
В Женеве с 31 октября по 2 ноября 2011 г. состоялась 21-я сессия Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования Комитета по торговле Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) WP.6.
Председатель Госстандарта Республики Беларусь Валерий Корешков избран заместителем председателя данной рабочей группы
на очередной срок,
что свидетельствует о признании работ, проводимых в
нашей республике в
области технического нормирования и
стандартизации.
Председателем
Рабочей группы по
политике в области стандартизации
Сессия WP.6 ЕЭК ООН, 31.10.2011 – 02.11.2011,
и
сотрудничества
Женева.
В центре справа налево: Валерий Корешков, по вопросам норПредседатель Госстандарта Республики
мативного регулиБеларусь, Лоренца Якия – секретарь WP.6,
Кристер Арвиус – руководитель группы WP.6. рования ЕЭК ООН
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избран г-н К. Арвиус (директор Национального совета по
торговле, Швеция).
Деятельность WP.6 направлена на проведение работ по
гармонизации технического законодательства на региональном уровне в рамках ЕЭК ООН, снижение технических
барьеров в торговле, повышение безопасности потребителей и персонала, а также на охрану окружающей среды.
Участники обсуждают широкий круг вопросов, включая
технические регламенты, стандартизацию, оценку соответствия, метрологию и надзор за рынком, сотрудничество в
области нормативного регулирования.
WP.6 входит в состав Комитета по торговле ЕЭК ООН, деятельность которого направлена на развитие более тесных
экономических связей между государствами – членами ЕЭК
ООН, интеграцию экономик данных стран в мировую экономику, оказание помощи государствам-членам в рамках содействия торговле.
Комитет разрабатывает рекомендации по политике в
области стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования, стандарты для применения
в сфере торговли и оказывает содействие государствамчленам в их применении, проводит политику гармонизации технических регламентов и стандартов.
Государствами – членами ЕЭК ООН являются 56 стран, в
том числе и Республика Беларусь.

