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Приветственное слово 

 

Я приветствую участников сессии, рада возможности участия в столь важном мероприятии и хочу 

выразить благодарность за исследование, которое было проведено в 2018, за рекомендации по 

устранению нормативных и процедурных барьеров в торговле и возможное оказание поддержки в их 

устранении. Я представляю тему политики инфраструктуры качества Армении – стандартизацию, 

метрологию, аккредитацию, оценку соответствия и техническое регулирование и заинтересована в 

обсуждении направлений возможной совместной деятельности и вопросов имплементации 

рекомендаций, содержащихся в исследовании Европейской Экономической Коммиссии по 

Республики Армении по этому блоку. 

В первую очередь хотелось бы представить общую направленность политики инфраструктуры 

качества Республики Армении, а также вопросы, по которым выявлены проблемы в результате 

исследования, представлены рекомендации и предполагаются/планируются работы с целью их 

устранения. 

Итак, политика всей инфраструктуры качества направлена на его  реформирование, целью которого 

является приведение указанных сфер в соответствие с международными критериями и обеспечение 

расширения экспорта на международном рынке.  

Законодательная база инфраструктуры качества это основные 4 закона: “Закон о техническом 

регулировании’’, “Закон о стандартизации’’, “Закон об аккредитации’’, “Закон о единстве средств 

измерений'', а институциональная система - это Национальный Институт Стандартов, Национальный 

Институт  Метрологии и Национальный Орган по Аккредитации Республики Армения. 

Национальный институт метрологии в основном осуществляет утверждение типа, поверку и 

экспертизу средств измерений и является членом в  "Евро-Азиатского сотрудничества 

государственных метрологических учреждений“ (COOMET)  с 2007. Национальная политика развития 

метрологии направлена на обеспечение развития эффективной, международно признанной и 

устойчивой системы национальной метрологии в Республике Армения. Национальный орган по 

метрологии прилагает все усилия для совершенствования Системы единства измерений и 

метрологических услуг в нашей стране, своей деятельностью принимая участие в экономическом 

развитии страны и научно-техническом прогрессе, защищая права потребителей от отрицательных 

последствий недостоверных результатов измерений. 



Национальный институт стандартов является полноправным членом Международной Организации 

Стандартизации (ISO) с 1997 и присоединившимся (аффилированным) членом СЕН-Европейского 

комитета по стандартизации с 2008 года.  

Национальный орган по аккредитации - С ноября 2016 года Орган по аккредитации Армении 

является Ассоциированным членом Европейской Аккредитации (EA) и планируется присоединение 

Многостороннего соглашения о взаимном признании (MLA) Европейской организации по 

аккредитации (EA), присоединение к Соглашению о взаимном признании (MRA) c Международным 

организацией по аккредитации лабораторий (ILAC). В области аккредитации подписание 

двусторонних и многосторонних соглашений с этими организациями,  направленное на устранение 

необходимости повторной оценки соответствия в другой стране, обеспечит свободное перемещение 

товаров (услуг), способствующее экономическому развитию Республики Армения.  

В сфере технического регулирования - С 2015 года Армения стала членом Евразийского 

Экономического Союза и на территории Республики Армения предусмотрено одновременное 

действие технических регламентов и Союза и национального законодательства Республики Армения. 

В настоящее время 47 технических регламентов Таможенного Союза принято, из них 40 в Армении 

уже вступили в силу (ТР ТС 018 О безопасности колесных средств вступит в силу с 2020г.)  

Что касается рекомендаций: 

(В Разделе Требования к документам и использование электронных документов-2 пункт)  

Представлено предложение о признании выданных в странах происхождения уполномоченными 

государственными органами/ведомствами и международно признанными органами по оценке 

соответствия сертификатов на продукцию без дополнительного тестирования/испытания этой 

продукции. 

В связи с этим - Как я уже отметила Национальный орган по аккредитации Армении является 

Ассоциированным членом Европейской Аккредитации (EA) и планируется присоединение 

Многостороннего соглашения о взаимном признании (MLA) Европейской организации по 

аккредитации (EA), присоединение к Соглашению о взаимном признании (MRA) c Международным 

организацией по аккредитации лабораторий (ILAC), что и обеспечит свободное перемещение товаров 

без дополнительного тестирования/испытания и станет предварительным условием экономическому 

развитию Республики Армения.  Для обеспечения данного процесса в настоящее время проводятся 

работы по сближению законодательной базы в области оценки соответствия и аккредитации в 

соответствии с международными стандартами и требованиями, внедрения электронных систем 



оценки соответствия и аккредитации, переподготовка кадров и оценщиков, обучение специалистов и 

т.д. 

 

В Разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Рекомендовано усовершенствовать деятельность отраслевых министерств путем  усиления 

экспортного потенциала, создание группы экспертов внутри отраслевых министерств, которые были 

бы способны обеспечить должную гармонизацию/сближение ряд национальных тех. регламентов (в 

том числе процедуры об оценке соответствия) с соответствующими действующими директивами ЕС.  

Связи с этим планируется сотрудничества с международными экспертами для обеспечения 

перевода законодательных актов действующих в этой области в ЕС на армянский язык. 

Сотрудничество можно реализовать в отношении таких продуктов (посуда, синтетические моющие 

средства, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы и растворители, оружие охотничье и 

спортивное и боеприпасы к нему, материалы, контактирующие с кожей человека, минеральные 

удобрения, средства электросвязи), для которых еще не приняты или не разработаны технические 

регламенты Евразийского Экономического Союза и для которых действуют в РА национальные 

технические регламенты. Связи с этим планируется оснащение отраслевых министерств экспертным 

потенциалом и знаниями, необходимыми для гармонизации актов в области технического 

регулирования и оценки соответствия, повышение квалификации работников и обучение 

соответствующих кадров в указанных областях, перевод действующих законодательных нормативных 

актов и гармонизация этих директив (включая международные стандарты, которые включены в эти 

директивы) в соответствии с европейскими директивами.  

 

В Разделе Стандартизации 

Рекомендовано повышение потенциала Национального института стандартов РА, предоставления 

возможности данного органа для присоединения к Европейскому институту по стандартизации в 

области электросвязи и к Международной электротехнической комиссии, то статус института 

позволяет имплементацию этих процессов и РА готова предусмотреть вопросы членства для 

подготовки к присоединению к этим организациям. Что касается сотрудничеству с международными 

экспертами, обеспечения переводов на армянский язык учебных материалов по применению 

стандартов, приемлемых для Республики Армении, то вопрос будет решен при наличии 

соответствующих финансовых ресурсов. 



 

В Разделе Оценка соответствия 

Рекомендовано обеспечение возможностей для ARMNAB принимать участие в проектах 

партнерства, что обеспечит получение признания армянского <<Национального органа по 

аккредитации>> на международном уровне. В рекомендации предусмотрено повышение потенциала 

ARMNAB, обучение специалистов ARMNAB  соответствующими знаниями особенно для 

калибровочных и медицинских лабораторий. Это может быть очень важным для ARMNAB и 

соответствующие семинары, тренинги, организуемым международными организациями, 

периодическое повышение квалификации по соответствующим темам для специалистов должен быть 

непрерывным, и мы полагаемся на дальнейшее сотрудничество с международными организациями 

действующими в этой области. В рекомендации предусмотрено оснащение ARMNAB  системами ИКТ, 

включая оборудование (например серверы, источники бесперебойного питания), наличие которых 

будет способствовать развитию и расширению потенциала аккредитации и оценки соответствия в РА.  

Что касается рекамендации по подготовке АРМНАБ к присоединению к Многостороннему 

соглашению о взаимном признании (MLA) Европейской организации по аккредитации (EA) и к 

присоединению к Соглашению о взаимном признании (MRA) c Международной организацией по 

аккредитации лабораторий (ILAC), то РА по этой части надеется на дальнейшую поддержку 

международных организаций, потому что процесс для международного признания АРМНАБ уже 

начался и  дальнейшее взаимодействие с международными организациями только может 

способствовать развитию этого процесса.  

 

В Разделе Метрология 

В рекамендации предусмотрено повышение потенциала Национального института метрологии РА 

путем получения экспертных знаний и продолжение развития законодательной метрологии в стране. 

В связи с этим рекомендовано получение членства в Международной организации законодательной 

метрологии (МОЗМ/OIML). Для обеспечения данного членства предусмотрено непрерывное развитие 

законодательной метрологии, обеспечение должную гармонизацию/сближение ряд действующих 

документов и законодательные требования в области метрологии с соответствующими действующими 

международными документами. РА полагается на поддержку в организации соответствующих 

семинаров и тренингов со стороны международных организаций, которые будут способствовать 

повышению потенциала Национального института метрологии и обеспечат для специалистов  



получение соответствующих экспертных знаний. В связи с этим РА выражает свою готовность 

предусмотреть вопросы членства для подготовки к присоединению к Международной организации 

законодательной метрологии (МОЗМ/OIML). 

 

 

Благодарю за внимание и хочу пожелать всем участникам сессии успехов, эффективной 

и плодотворной работы. 

 

 


