
Аккредитация: 
Поддерживая реализацию целей 
в области устойчивого развития (ЦУР)
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Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, представляет собой
масштабный и амбициозный план действий. В его основе лежат 17 целей в области устойчивого
развития и 169 задач, главное назначение которых – никого не оставить без внимания.

Повестка Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года 
представляет собой план построения лучшего мира. Этот амбициозный план действий, направленный
на достижение процветания, искоренение бедности и защиту планеты, получил глобальное признание 
как необходимое условие для устойчивости мира. Это требует согласованности мнений, сотрудничества 
и инноваций со стороны всех социальных слоев, включая национальные правительства и местные 
органы власти, бизнес, промышленность, отдельных лиц.
Повестка до 2030 года, сформулированная в 17 целях устойчивого развития (ЦУР), объединяет экономи-
ческий, социальный и экологический аспекты, включает три ключевые ценности: люди, процветание
и планета. 
Аккредитация в совокупности с другими институтами инфраструктуры качества, включая метрологию, 
стандартизацию, оценку соответствия и контроль за рынком, обеспечивает технические основы, кото-
рые имеют решающее значение для функционирования развитых и развивающихся обществ. Это стимул 
для промышленного развития, конкурентоспособности мировой торговли, эффективного использования 
природных и людских ресурсов, обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты здоровья
и охраны окружающей среды.
Таким образом, положительное влияние аккредитации четко согласуется с ключевыми ценностями 
повестки в области устойчивого развития – Люди, Процветание и Планета – и предоставляет государ-
ственным регуляторам, предприятиям и другим заинтересованным сторонам с правом принятия реше-
ний возможность внедрять, оценивать и осуществлять мониторинг за достижением многих целей
и задач, содержащихся в ЦУР, а также обеспечивает поддержку для их достижения.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ
Данная группа целей устойчивого развития направлена
  на повышение благосостояния людей. Эти цели сосредоточены
на борьбе с голодом, устранении неравенства и повышении
доступности качественных услуг здравоохранения. Аккредитация 
способствует удовлетворению потребностей людей, обеспечивая
безопасность и надлежащее качество продукции. Проведение
исследований и измерений аккредитованными лицами создает
у потребителей уверенность в том, что они защищены, а услуги
в системе здравоохранения и социальной защиты
предоставляются компетентными специалистами.

ЛЮДИ

НИКТО 
НЕ  ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ  ВНИМАНИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Аккредитация 
создает конкурентные 
внутренние рынки и упро-
щает торговлю как для импор-
теров, так и для экспортеров за 

счет устранения технических барье-
ров. 

Оценка соответствия гарантирует, что 
продукты питания пригодны и безопасны для 

употребления, а также помогает достичь устойчи-
вого развития сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов. Это, в свою очередь, способствует 
ликвидации голода и обеспечению достаточного количества продуктов 
питания и чистой воды, позволяя людям вести здоровый образ жизни и 
улучшать свое социальное и экономическое благосостояние. Соглашения о 
взаимном признании ILAC и IAF, облегчая торговлю, содействуют экономи-
ческому развитию. 
За счет использования стандартов, учитывающих гендерный аспект, и 

благодаря технической компетентности оценка соответствия оказы-
вает положительное влияние на равноправие и расширение 

экономических прав и возможностей женщин.
Наконец, проведение оценки соответствия аккредито-

ванными лицами помогает предотвратить попада-
ние на рынок небезопасных, вредных для 

здоровья или окружающей среды 
продуктов.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Пример использования: Аккредитация медицинских лабораторий китайским
органом по аккредитации CNAS способствует укреплению здоровья
и благополучия
Медицинские лаборатории играют важную роль в оценке состояния здоровья человека
и правильной диагностике, лечении и прогнозировании заболеваний. Качество и уровень 
технической оснащенности медицинских лабораторий напрямую связаны со здоровьем
и благополучием населения.
 
Китайская национальная служба по аккредитации в области оценки соответствия
(CNAS) выдала свой первый сертификат аккредитации медицинской лаборатории
в августе 2005 года. К концу декабря 2020 года CNAS аккредитовала 453
медицинские лаборатории. Аккредитация была признана медицинскими
лабораториями Китая важным инструментом улучшения качества
и технических возможностей. В декабре 2007 года CNAS стала
полноправным участником Договоренности о взаимном признании
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC)
и Международной организации по аккредитации лабораторий
(ILAC). Аккредитация CNAS продолжит вносить больший
вклад в построение здорового Китая.

 
  

Пример использования:
Аккредитация GhaNAS, NiNAS и SOAC

обеспечивает поддержку системобщественного
здравоохранения в Западной Африке

Аккредитация обеспечивает поддержку систем
охраны общественного здоровья в Западной Африке, особенно

во время пандемии COVID-19. 

В Экономическом сообществе западноафриканских государств
(ECOWAS) есть региональный механизм стандартизации, который

называется «Модель стандартов и гармонизации ECOWAS» (ECOSHAM).
Последний позволил принять два региональных стандарта в интересах всех 

государств-членов, касающихся дезинфицирующих средств для рук
и защитных масок для использования населением. В программе аккредитации

ECOWAS участвуют  орган по аккредитации Ганы (GhaNAS), орган
по аккредитаци Нигерии (NiNAS) и система аккредитации Западной Африки

(SOAC), которая охватывает восемьгосударств-членов. На основе двух
утвержденных стандартов эти три органа отвечают за аккредитацию органов

по сертификации продукции государств-членов.

Всемирный день аккредитации 2021 Брошюра
5
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ДОСТИЖЕНИЕ
ПРОЦВЕТАНИЯ
Эта тема целей устойчивого развития касается промышленности,
инноваций и инфраструктуры, достойной работы
и экономического роста.
 
Аккредитация создает конкурентные внутренние рынки, а также
облегчает торговлю как для импортеров, так и для экспортеров
за счет устранения технических барьеров.
 
Экономическое развитие – ключевой фактор достижения
процветания – связано с внутренней и трансграничной
торговлей. Необходимость соблюдения нормативных
требований, национальных стандартов, требований торговых 
партнеров и потребительских нужд может быть
продемонстрирована с помощью надежной аккредитованной
системы оценки соответствия.

ПРОЦВЕТАНИЕ

6 Всемирный день аккредитации 2021 Брошюра

ДОСТУПНАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ
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Процветание в контексте целей устойчивого развития призвано гарантировать, что все люди
могут вести благополучную и полноценную жизнь, что экономический, социальный
и технический прогресс происходит в гармонии с природой.

Усиление внимания к проблеме питания (2015)

7
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Цель устойчивого развития 7. Проведение оценки соответствия аккредитованными лицами лежит в основе 
эффективных политик и программ, посредством которых страны могут осуществить преобразования в 
сфере энергетики, необходимые для достижения цели устойчивого развития 7. Требуется приложить 
исключительные усилия для решения этих проблем и достижения цели 7. Решение энергетической голово-
ломки, вероятно, самая сложная проблема человечества, наряду с изменением климата, при решении 
которой аккредитация также имеет значение. 

Цель устойчивого развития 8 призывает к структурной трансформации и экономическому росту за счет 
увеличения мощности местных отраслей для роста добавленной стоимости, диверсификации и продвиже-
ния экспорта, а также для создания достойных рабочих мест в сфере промышленности и связанных с ней 
услуг.

Договоренности о взаимном признании ILAC и IAF направлены на содействие международной торговле, 
которая является важной составляющей на пути государств к процветанию.

Услуги по оценке соответствия, оказываемые аккредитованными лицами, в этом отношении охватывают 
множество услуг, включая оценку жизненного цикла продукции на основе объективных и признанных на 
международном уровне критериев, инспекцию и сертификацию проектирования и эксплуатации экологи-
чески безопасных технологий и услуг, а также аудит систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда.

Пример использования: Итальянское исследование определяет преимущества 
аккредитованных систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда
Исследование, проведенное Accredia, итальянским органом по аккредитации, INAIL, государственной страховой 

компанией, и AICQ, Итальянским Институтом Качества, выявило, что в компаниях с аккредитованной системой 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда отмечают снижение уровня тяжести и количе-

ства несчастных случаев на производстве. 

Если система менеджмента сертифицирована аккредитованным органом, то страховщики снижают страховую 

премию организациям, имеющим такие сертификаты. Это связано с уменьшением риска возникновения страхового 

случая на предприятиях с сертифицированной системой менеджмента. Такая схема защищает здоровье и 

благополучие рабочих.  

ДОСТУПНАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
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Цель устойчивого развития 9 способствует социально инклюзивному и экологически устойчивому эконо-
мическому росту путем развития инфраструктуры, промышленности и инноваций. Услуги по оценке соот-
ветствия постоянно поддерживают новые технологии, экономический и промышленный рост, способствуют 
наращиванию торгового потенциала и обеспечению выгоды всех стран от международной торговли и 
технического прогресса. 

Цель устойчивого развития 10 призывает к расширению возможностей для всех женщин и мужчин, а 
также всех социальных групп за счет создания устойчивой инфраструктуры, способствующей инклюзивной 
и устойчивой индустриализации и стимулирующей инновации. 

Цель устойчивого развития 11 призывает к эффективному развитию городов и мегаполисов, которые 
считаются локомотивами экономического роста. Услуги по оценке соответствия, оказываемые аккредито-
ванными лицами, способствуют повышению уровня жизни, сокращению глобальных выбросов углерода и 
перегруженности инфраструктуры, связанной с быстрой урбанизацией.   

Пример использования: Правительство Новой Зеландии использует процедуру аккредитации для оценки 
органов, выдающих разрешения на строительство.

 Департамент строительства и жилищного хозяйства опубликовал стандарты и критерии для аккредитации органов, выдающих 
разрешения на строительство, в соответствии с Правилами 2006 года о строительстве (аккредитация органов, осуществляющих 
выдачу разрешений на строительство). Национальный орган по аккредитации Новой Зеландии (IANZ) проводит оценку органов, 
осуществляющих выдачу разрешений на строительство, на соответствие этим стандартам и критериям для регистрации Департа-
ментом строительства и жилищного хозяйства. 
Цель – гарантировать, что здания возведены и поддерживаются в безопасном состоянии. Здания должны проектироваться, 
строиться и эксплуатироваться таким образом, чтобы способствовать устойчивому развитию, чтобы люди, которые в них живут
и работают, были защищены. 

Пример использования: 
Роль проводимой аккредитован-

ными лицами сертификации в испанском 
законе о налоговых льготах для исследований, 

разработок и инноваций в науке.
 

В соответствии с испанским законодательством о 
корпоративном налогообложении заявителям предлага-
ется возможность предоставления в налоговую админи-

страцию обоснованных отчетов о выполнении научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ с целью 

получения налоговых вычетов. В качестве гарантии 
надежности эти отчеты должны сопровождаться отчетом 

о технической квалификации органа по сертифика-
ции, аккредитованного Национальным органом по 

аккредитации Испании (ENAC).

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА УСТОЙЧИВЫЕ

ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
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ЗАЩИТА
ПЛАНЕТЫПЛАНЕТА

9
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Данная группа целей устойчивого развития направлена
  на повышение благосостояния людей. Эти цели сосредоточены
на борьбе с голодом, устранении неравенства и повышении
доступности качественных услуг здравоохранения. 
Аккредитация способствует удовлетворению потребностей 
людей, обеспечивая безопасность и надлежащее качество 
продукции. Проведение исследований и измерений
аккредитованными лицами создает у потребителей
уверенность в том, что они защищены, а услуги в системе
здравоохранения и социальной защиты предоставляются
компетентными специалистами.

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
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Воздействие деятельности человека на планету достигло опасного уровня, угрожая устойчивости и рацио-
нальному использованию природных ресурсов и защите биосферы. Цели устойчивого развития ООН 
направлены на принятие комплексного подхода к экономическому развитию, в котором экологическая 
устойчивость является ключевым приоритетом.

Под эгидой Договоренностей о взаимном признании ILAC и IAF аккредитация и услуги по оценке соответ-
ствия, оказываемые аккредитованными лицами, вносят существенный вклад в реализацию политик и 
действий, направленных на защиту планеты.

Чтобы обеспечить безопасность питьевой воды для всех граждан, Министерство Джал Шакти (министерство центрального правитель-
ства Индии, которое занимается водными ресурсами) уведомило все свои испытательные лаборатории на районном уровне о необхо-
димости получения аккредитации от Национального Совета по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий (NABL) для 
обеспечения технической компетентности и соответствия международному стандарту ISO/IEC 17025:2017.

Несмотря на значительный прогресс в повышении доступности чистой питьевой 
воды и санитарии, миллиарды людей – в основном в сельской местности – все еще 
не имеют доступа к этим базовым услугам. Исследования качества воды, проводи-
мые аккредитованными лицами, сертификация систем менеджмента водных ресур-
сов и другие услуги по оценке соответствия предоставляют национальным и мест-
ным регулирующим органам, государственным или частным операторам водоснаб-
жения и водоотведения, промышленным предприятиям, домашним хозяйствам и 
другим заинтересованным сторонам технические средства для эффективного управ-
ления водными ресурсами. Это помогает улучшить качество воды за счет уменьше-
ния загрязнения, ликвидации сброса отходов и минимизации выбросов опасных 
химикатов и материалов.

Пример использования: Правительство Индии требует использования аккредитованных 
лабораторий для обеспечения доступности чистой питьевой воды в сельских районах.
В большинстве сельских округов в Индии питьевая вода подвержена воздействию различных вредных 
элементов. Фактически большое количество сельских районов подвержено воздействию тяжелых металлов, 
содержащихся в воде, таких как мышьяк, фторид и железо. Загрязненная вода не просто вредна, ее употре-
бление смертельно опасно. 

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
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ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ
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Мировое потребление и производство – движущая сила глобальной экономики – основываются на таком 
использовании окружающей среды и ресурсов, которое продолжает разрушительно воздействовать на 
планету. В соответствии с согласованными международными нормами, инфраструктура качества, в особен-
ности аккредитация, помогает добиться экологически безопасного обращения с химическими веществами 
и отходами. Это значительно снижает их выбросы в атмосферу, воду и почву, сводя к минимуму их небла-
гоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

ется из-за загрязнения, а закисление океана отрицательно сказывается на функционировании экосистем
и биоразнообразии. Это также негативно влияет на мелкое рыболовство. Испытания, инспекция и сертифи-
кация, проводимые аккредитованными лицами, стали неотъемлемой частью многочисленных доброволь-
ных стандартов в области рыболовства и аквакультуры, опубликованных за последние 20 лет наряду
со схемами и достигнутыми международными соглашениями.

Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним зависят от преобразования хозяйственной 
деятельности в «климатически благоприятную» или «углеродно-нейтральную». Использование услуг 
аккредитованных лиц в части испытаний, измерений, валидации и верификации усиливает глобальный 
ответ на угрозу изменения климата, играя центральную роль в программах энергоэффективности, произ-
водства энергии из возобновляемых источников и государственной политике в таких вопросах  как  цено-
образование на выбросы углерода, финансирование проектов развития с низким уровнем выбросов 
углерода, стимулирование продвижения низкоуглеродных решений и схем сокращения выбросов углерода 
(таких как Схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации Междуна-
родной организации гражданской авиации (ICAO CORSIA)).

Пример использования: Аккредитация помогает безопасной утилизации 
судов в Европе

Регламент ЕС по утилизации судов гласит, что независимые проверяющие 
должны быть аккредитованы в качестве органов инспекции согласно ISO/IEC 
17020. Цель Регламента – снижение негативного воздействия, связанного с 
утилизацией судов, плавающих под флагом государств-членов Союза. При-
влечение компетентных организаций для проведения проверки для регули-
рующего органа является гарантией того, что работа выполнена эффективно.

Мы живем во времена, когда состояние прибрежных вод постоянно ухудша-
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