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Страны Восточного партнёрства

Использование регионального синергизма
деятельности стран Восточного партнёрства
в области инфраструктуры качества

Цель проекта - увеличить региональный обмен между национальными органами по аккредитации и агентствами по надзору за рынком стран Восточного партнёрства с целью дальнейшей
адаптации их деятельности и процессов к международной и европейской передовой практике.

Метод

Уровень развития инфраструктуры качества варьируется от страны к стране в регионе Восточного партнёрства. Поэтому этот проект сочетает в себе развитие потенциала конкретных стран
и региональный обмен в целях укрепления регионального сотрудничества.
Партнёрами проекта являются национальные органы по аккредитации и органы надзора за
рынком Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Создавая сети для технического обмена между партнёрами, а также активно применяя технические ноу-хау из более развитых стран, шесть стран-партнеров смогут усилить согласованность
между собой и будут все больше ориентировать свои системы аккредитации и надзора за
рынком в соответствии с лучшими международными и европейскими практиками.

Воздей
ствие

Наличие и доступность услуг инфраструктуры качества, ориентированных на потребителя,
которые соответствуют международным или европейским передовым практикам, повышает
конкурентоспособность экономики, а также безопасность потребителей. Таким образом, проект
обеспечивает позитивное воздействие в странах двумя способами: он укрепляет интеграцию
национальных компаний в глобальные производственно-сбытовые цепочки посредством более
эффективной системы аккредитации и улучшает качество жизни посредством более эффективных процедур надзора за рынком.
В то же время адаптация стран Восточного партнёрства к существующим передовым практикам
способствует сближению этих стран с ЕС, а также с региональными и международными организациями инфраструктуры качества.
Вклад проекта в соответствии с Повесткой дня 2030, особенно в отношении цели устойчивого
развития 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех» и цели устойчивого
развития 16 «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях».

Сотрудни
чество

В рамках проекта PTB будет сотрудничать с соответствующими программами других организаций по вопросам развития, таких как Германское общество международного сотрудничества
(GIZ), Европейский союз, Всемирный банк и ЮНИДО.
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Партнёры:
�Национальный орган по аккредитации
Республики Армения
�Контрольный орган по надзору за рынком
Армении
�Азербайджанский Центр Аккредитации
�Государственное агентство по
антимонопольной политике и надзору за
потребительским рынком

Physikalisch-Technische Bundesanstalt | Bundesallee 100 | 38116 Braunschweig | Germany | www.ptb.de/9.3/en

�Белорусский государственный центр
аккредитации
�Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
�Национальный центр аккредитации
Республики Молдова
�Агентство по защите прав потребителей
и надзора за рынком Молдовы
�Грузинский центр аккредитации
�Агентство технического и строительного
надзора Грузии
�Национальное агентство аккредитации
Украины
�Министерство экономического развития
и торговли Украины
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