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Аккредитация:

.

ILAC и IAF поддерживают тесное стратегическое и техническое сотрудничество с
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), которая
признает важную роль аккредитации в достижении целей устойчивого развития и ее
влияние на промышленное развитие и экономический рост .
Реализация глобальной стратегии Организации
Объединенных Наций (ООН) по ликвидации
нищеты к 2030 году и достижению всеобщего
социального и экологического прогресса
позволит создать около 380 млн рабочих мест
и сформировать резерв на сумму 12 трлн
долларов (9 трлн фунтов стерлингов) для
реализации таких задач как обеспечение
доступного жилья, повышение
энергоэффективности, создание моделей
циркулярной экономики и совершенствование
системы здравоохранения. Цели в области
устойчивого развития (ЦУР) ООН представляют
собой программу, которая направлена на
достижение лучшего будущего и охватывает
такие глобальные проблемы, как бедность,
неравенство, изменение климата, ухудшение
состояния окружающей среды и правосудие.
Выделено 17 ЦУР и 169 смежных задач,
которые определяют направления развития на
глобальном, региональном и национальном
уровне.

Аккредитация вместе с другими элементами
инфраструктуры качества (ИК), такими как
метрология, стандартизация, оценка
соответствия и надзор за рынком, является
важной составляющей в реализации ЦУР и трех
связанных с ними приоритетных задач:
создание общего благосостояния, повышение
экономической конкурентоспособности и
охрана окружающей среды.
Аккредитация формирует технические и
практические основы, которые имеют особую
значимость для функционирования развитых и
развивающихся обществ. Аккредитация
способствует реализации ключевых задач в таких
областях, как трансграничная торговля,
безопасность пищевых продуктов, охрана
здоровья и окружающей среды, а также
развитие промышленности и инфраструктуры.
Аккредитация представляет собой надежный
инструмент для демонстрации соответствия
продукции и услуг установленным требованиям.

Аккредитация представляет регуляторам, представителям бизнеса и другим заинтересованным
сторонам технические инструмент для более эффективного внедрения, измерения и мониторинга
целей и задач устойчивого развития, содействуя в том числе их достижению.
Партнерское взаимодействие ILAC, IAF и ЮНИДО отражено в публикации «Качество и стандарты, и
их роль в борьбе с последствиями COVID-19», которая анализирует влияние пандемии COVID-19 на
торговлю и подчеркивает важную роль аккредитации в сокращении негативных последствий
пандемии и реализации ЦУР.

Несмотря на то, что мировому сообществу
удалось достичь значительных успехов, тема
Всемирного дня аккредитации 2021
призывает регуляторов использовать
аккредитацию и элементы инфраструктуры
качества (далее – ИК) для реализации
программ по достижению ЦУР. В рамках
данной темы члены ILAC и IAF могут
поделиться опытом и представить примеры
того, как с помощью элементов ИК можно
увеличить объемы торговли, решать вопросы
в области здравоохранения и безопасности,
а также повышать общий уровень качества
продукции в конкретной стране. Тема
Всемирного дня аккредитации 2021 также
может стать толчком для нового понимания
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аккредитации, ее значимости
в эпоху стремительных технологических
инноваций, влияния 4-й промышленной
революции и негативных последствий
изменения климата, загрязнения и
сокращения ресурсов.
В рамках празднования Всемирного дня
аккредитации в более чем в 100 странах
такие ресурсы как business-benefits.org и
publicsectorassurance.org будут оказывать
поддержку при проведении мероприятий,
освещении их в прессе и на телевидении,
организации семинаров и тренингов,
направленных на повышение
осведомленности о роли аккредитации в
реализации ЦУР.
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Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган по аккредитации.
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 and https://ilac.org/ilac-membership/
Практические примеры, исследования и вспомогательные материалы доступны по ссылке http://www.publicsectorassurance.org/

