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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Рекомендации по политике в области
стандартизации и сотрудничества по

вопросам нормативного регулирования.
Пересмотренное издание

G Признание результатов  
оценки соответствия1

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования,

учитывая, что деятельность по оценке соответствия товаров и услуг дополняет деятельность в 
области стандартизации;

учитывая желательность упрощения международной торговли путем избежания дублирования 
процедур оценки соответствия, которые являются неоправданными с точки зрения обеспечения 
безопасности и здоровья населения,

решила рекомендовать следующее:

G.1 Правительствам следует поощрять разработку многосторонних соглашений в целях признания 
результатов процедур оценки соответствия (например, калибровки, испытаний, инспекции, 
сертификации, аккредитации), таких как существующие международные системы или схемы, 
ведущиеся проверенными временем и уважаемыми международными организациями;

G.2 Правительствам при признании результатов оценки соответствия следует принимать во внимание 
статью 6 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле;

G.3 Правительствам следует разработать или обеспечить разработку положений о признании 
результатов оценки соответствия в более общих соглашениях, касающихся согласования или 
эквивалентности технических регламентов, или о взаимном признании систем оценки соответствия;

G.4 Правительствам следует поощрять последовательное использование согласованных процедур 
оценки соответствия, используемых в многосторонних соглашениях о взаимном признании;

G.5 Правительствам следует поощрять последовательное использование согласованного подхода 
к применению стандартов, используемого в процедурах оценки соответствия в рамках 
многосторонних соглашений о взаимном признании;

G.6 Национальные системы аккредитации для уже существующих или создаваемых органов по оценке 
соответствия должны основываться – в том, что касается требований, предъявляемых к технической 
компетенции органов по оценке соответствия – на применении соответствующих международных 
стандартов ИСО/МЭК по оценке соответствия;

1 Рекомендация принята в 1988 году, пересмотрена в 2016 году.
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G.7 Правительствам следует поощрять использование национальными органами по аккредитации 
существующих международных многосторонних соглашений о взаимном признании (например, 
СВП МФА и СВП МСАЛ);

G.8 Правительствам следует поощрять использование существующих международных систем и схем 
оценки соответствия, ведущихся проверенными временем и уважаемыми международными 
организациями (например, систем и схем ОС МЭК, включая совместную схему сертификации  
МЭК/МСЭ), и их международных многосторонних соглашений в целях взаимного признания 
результатов оценки соответствия, предписыва-емой национальными требованиями.


