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в современном мире постоянно возникают новые технологии, новые 

задачи, стремительно растут объемы данных, государства более тес

но сотрудничают в области торговли, науки, техники, здравоохранения, 

безопасности продукции, охраны окружающей среды и в других облас

тях. Все это влияет на экономику и вызывает рост объема товарооборота 

между странами, Особое значение здесь приобретает гармонизация под

ходов и процедур, в том числе установление единых критериев и требо

ваний к продукции для экспорта/импорта, и обеспечение взаимного при

знания данных (MAD) —  результатов испытаний, измерений, исследова

ний, протоколов, сертификатов, маркировки и т.п.
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MAD

Известно, что одной из причин дублирования 
действий в части оценки соответствия является не
достаточное доверие со стороны пользователей 
оценки соответствия в одной стране к компетент
ности органов, выполняющих оценку соответствия, 
в другой. Под MAD понимается механизм обеспече
ния доверия к данным, полученным другими субъек
тами, который позволяет исключить дублирование 
и помогает сэкономить материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы, ускоряя выход продукции 
на внутренний и внешний рынок.

Процедура установления MAD представлена на 
рисунке.

Основанием для MAD является сопоставимость 
уровня качества полученных данных и одинаковый 
подход к процедуре их получения.

Даннью могут признаваться на основании согла
шений между национальными органами стран о вза
имном признании результатов, протоколов испыта
ний, а также на основании участия в международных 
организациях и содружествах стран, например ВТО, 
ОЭСР и т.д.

ВТО

При вступлении Российской Федерации во Все
мирную торговую организацию (ВТО) сторонами

было заключено Соглашение по техническим барье
рам в торговле (Соглашение по ТБТ ВТО), которое 
устанавливает, что член ВТО должен обеспечить, 
чтобы технические регламенты, стандарты, правила 
оценки соответствия ими не формулировались и не 
использовались таким образом, чтобы создавать 
препятствия в международной торговле.

В частности, в ч.1 ст. 6 Соглашения по ТБТ ВТО 
говорится: «...члены [ВТО] по возможности обеспе
чивают, чтобы результаты процедур оценки соот
ветствия в других членах признавались, даже ког
да подобные процедуры отличаются от их собс
твенных, при условии, что они удостоверяются, что 
данные процедуры обеспечивают такую же уверен
ность в соответствии применяемым техническим 
регламентам или стандартам, как и их собственнью 
процедуры».

Такое признание может быть достигнуто путем 
членства Российской Федерации в Международной 
организации по сотрудничеству в области аккреди
тации лабораторий (ILAC) и Международном форуме 
по аккредитации (IAF) и подписания многосторонне
го Соглашения, которое создаст уверенность в адек
ватности и технической компетентности органов по 
оценке соответствия.

Эффект от применения соглашений о признании 
результатов оценки соответствия для бизнеса будет 
выражаться в том, что производитель получит воз
можность:
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•  сокращать объем таможенных процедур и вы
нужденные задержки поставок продукции на целе
вые рынки;

•  экономить время и снижать затраты при испы
таниях отдельных партий продукции;

•  сертифицировать свою продукцию по месту 
производства;

•  снижать риски отклонения партий продукции 
при повторных проверках.

ОЭСР

Система взаимного признания данных ОЭСР 
обеспечивается комплексом нормативных докумен
тов, устанавливающих единые процедуры и прави
ла, направленнью на выработку единых позиций 
и взаимного доверия между странами. Этот комп
лекс нормативных документов включает:

•  Решение Совета о взаимном признании дан
ных при оценке химических веществ и их смесей 
[С(81)30];

•  Решение —  рекомендацию Совета по соот
ветствию принципам надлежащей лабораторной 
практики [С(89)87];

•  Решение Совета о присоединении стран —  не 
членов ОЭСР к документам Совета, касающимся 
взаимного признания данных [С(97)114].

В Решении Совета [С(81)30] закреплено: 
«...данные, полученные при тестировании хими
ческих веществ и их смесей в государстве —  чле
не ОЭСР в соответствии с руководствами ОЭСР 
по методам проведения испытаний и принципами 
надлежащей лабораторной практики (GLP —  Good 
Laboratory Practice —  GLP) ОЭСР, должны быть при
знаны в другом государстве —  члене ОЭСР с целью 
их оценки и других целей, касающихся защиты здо
ровья человека и охраны окружающей среды».

Основными условиями для взаимного призна
ния данных государствами —  членами ОЭСР явля
ются:

•  соответствие национальных процедур монито
ринга соответствия принципам GLP, установленным 
в Решении —  рекомендации Совета [С(89)87], кото
рые включают:

-  проведение инспекций испытательных 
центров и аудитов исследований;

-  создание уполномоченного органа по мо
ниторингу соответствия принципам GLP;
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-  подтверждение соответствия испытатель
ных центров принципам GLP;

-  применение Приложения I —  Руководство 
по проведению процедур мониторинга соот
ветствия принципам GLP и Приложения II —  
Руководство по проведению инспекций испы
тательных центров и аудитов исследования 
вышеуказанного документа;
•  положительная оценка национальной GLP- 

программы представителями ОЭСР (с целью под
тверждения определенного уровня качества дан
ных, поскольку законодательство и национальнью 
GLP-программы разных стран могут иметь опреде
ленные особенности и содержать уникальные тре
бования).

Основными целями построения системы MAD 
ОЭСР являются:

•  минимизация количества испытаний на жи
вотных;

•  снижение затрат производителей при экспор
те продукции;

•  устранение технических барьеров в торговле;
•  совершенствование мер по охране здоровья 

людей и защите окружающей среды;
•  исключение дублирования неклинических ла

бораторных исследований в испытательных центрах, 
соответствующих принципам GLP.

ИАФ/ИЛАК

Взаимное признание данных также может быть 
достигнуто путем членства единого национального 
органа по аккредитации в Международном форуме 
по аккредитации (IAF, ИАФ) и Международной орга
низации по сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий (ILAC, ИЛАК).

Основная цель ИАФ и ИЛАК —  развитие сотруд
ничества с региональными организациями по аккре
дитации для признания деятельности органов по ак
кредитации во всем мире.

Многостороннее соглашение о взаимном при
знании ИАФ (Multilateral Recognition Agreement, MLA) 
и Соглашение о взаимном признании ИЛАК (Mutual 
Recognition Arrangement, MRA) создают условия, при 
которых снижается уровень угрозы бизнесу благо
даря гарантиям признания результатов оценки со
ответствия продукции или услуг в любой точке мира 
и сокращению повторных оценок продукции и услуг,

устранению технических барьеров в международной 
торговле.

Таким образом, реализуется главный принцип 
свободной торговли: «Испытано однажды —  приня
то везде».

Чтобы стать полноправным членом этих органи
заций, России нужно не только подписать соглаше
ния ИАФ и ИЛАК, но в первую очередь создать усло
вия для MAD. Некоторые шаги в этом направлении 
уже сделаны.

СНГ

в рамках сотрудничества с государствами —  
участниками Содружества Независимых Государств 
в 1990-2000-х годах велись работы в области оцен
ки соответствия; были разработаны правила и про
цедуры по взаимному признанию аккредитованных 
испытательных, поверочных, калибровочных и изме
рительных лабораторий (центров), органов сертифи
кации, сертификатов на продукцию.

В этой области действуют соглашения о прин
ципах проведения и взаимном признании работ по 
сертификации; взаимном признании сертификатов 
компетентности персонала в области оценки соот
ветствия; взаимном признании результатов работ по 
аккредитации. Основным условием для взаимного 
признания является аккредитация органов по серти
фикации (лабораторий) в национальной системе ак
кредитации (сертификации).

Например, в 1994 г. заключено Соглашение 
о проведении согласованных работ по сертифика
ции между Комитетом Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации и Го
сударственным комитетом Украины по стандартиза
ции, метрологии и сертификации, которое обязыва
ет стороны обеспечивать объективность результатов 
испытаний.

В 2009 г. государствами —  членами Таможен
ного союза было подписано Соглашение о взаим
ном признании аккредитации органов по серти
фикации (оценке (подтверждению) соответствия) 
и испытательных лабораторий (центров), выполня
ющих работы по оценке (подтверждению) соответ
ствия. Согласно ст. 2 данного Соглашения, стороны 
взаимно признают аккредитацию органов по серти
фикации (оценке (подтверждению) соответствия) 
и испытательных лабораторий (центров), выполня
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ющих работы по оценке (подтверждению) соответ
ствия.

МБМВ

В 1999 г. под эгидой Международного бюро 
мер и весов (МБМВ) была подписана Договорен
ность о взаимном признании национальных этало
нов и свидетельств о калибровке и измерениях, вы
даваемых национальными метрологическими инсти
тутами (CIPM MRA). Этот документ устанавливает 
степень эквивалентности национальных эталонов, 
поддерживаемых национальными метрологически
ми институтами (НМИ), предусматривает признание 
сертификатов калибровки и измерений, выдавае
мых НМИ, а также обеспечение правительств и дру
гих национальных органов надежной технической 
базой для заключения более широких договореннос
тей в области международной торговли, коммерчес
кой деятельности и разработки нормативной доку
ментации.

Для обоснования объективности критериев вза
имного признания Договоренность устанавлива
ет необходимость подтверждения результатов ряда 
ключевых сличений, проводимых по четко установ
ленным методикам, которые ведут к количественной 
мере степени эквивалентности национальных этало
нов, использование каждым НМИ соответствующей 
системы обеспечения качества и успешного участия 
каждого НМИ в соответствующих дополнительных 
сличениях.

Основной целью международного сотрудничес
тва в области метрологии является создание гло
бальной системы измерений, которая обеспечит до
верие к результатам различных метрологических 
работ.

АТЭС

Помимо перечисленных документов в рамках 
Целевой группы по Соглашению о взаимном при
знании (MRATF) существуют соглашения о вза
имном признании оценки соответствия и эквива
лентности телекоммуникационного оборудования 
между экономиками —  членами форума «Азиат
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС): Соглашение о взаимном признании по оцен
ке соответствия телекоммуникационного оборудо

вания (МРА-СА) и Соглашение АТЭС о взаимном 
признании в области ИКТ (MRA).

Эти документы способствуют упрощению про
цедуры оценки соответствия для различных теле
коммуникационных услуг и телекоммуникационного 
оборудования. Содержащиеся в этих соглашениях 
положения способствуют торговле между подписав
шими их сторонами, сокращают время и расходы на 
получение подтверждения соответствия продукции 
техническим требованиям и ускоряют ее введение 
на рынок.

Единство подходов

Несмотря на то что разнью структуры и органи
зации могут использовать различные подходы к ус
тановлению принципов взаимного доверия к качест
ву данных и представленной информации, у них лег
ко обнаружить общие элементы, это наличие;

•  нормативно-правовой основы;
•  национальной системы, подтвержденной ре

зультатами внешних оценок;
•  компетентного персонала, способного обеспе

чить подтверждение качества предоставляемых дан
ных;

•  уполномоченного органа, ответственного 
за обеспечение сопоставимого уровня качества 
данных, и т.д.

Важно отметить, что Россия является активной 
участницей внешнеэкономического рынка и поэто
му заинтересована в признании своей деятельности 
в сфере международного сотрудничества. И с боль
шой степенью уверенности можно предположить, 
что в скором времени в области регулирования об
ращения различных типов продукции появится пот
ребность в большом количестве исследований и ис
пытаний, результаты которых должны быть признаны 
заинтересованными государствами —  партнерами 
нашей страны.

Поэтому одновременно с глобальной гармониза
цией и унификацией процессов межгосударственно
го взаимодействия возрастает роль MAD. В построе
нии российской национальной системы MAD необхо
димо применять комплексный подход, что позволит 
наиболее эффективно использовать имеющиеся ре
сурсы и предупредить риск одностороннего призна
ния нашей страной данных, полученных в других го
сударствах.
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