Прекрасная перспектива и практические действия по совместному
продвижению работы по сертификации и аккредитации на службу
созданию “Одного пояса и Одного пути”
(9 июня, 2015 г., г. Пекин )

Более чем в две тысячи лет тому назад, народы, населяющие на
Евразийском континенте и отличающиеся трудолюбием и храбростью,
прорубили

Шелковый

путь,

который

связывает

цивилизации,

процветающие на Евразийском континенте, благодаря чему была
сформирована основная ценность Шелкового пути, которая подразумевает
“мир

и

сотрудничество,

открытость

и

инклюзивность,

взаимное

заимствование, взаимную выгоду и обоюдный выигрыш”. С того момента,
Шелковый путь открыл новую историческую эру, чему свойствены
беспрепятственная торговая связь в регионе и совместное продвижение
экономического процветания стран вдоль данного пути.
На протяжении тысяч лет передается ценность Шелкового пути из
поколения в поколение, что беспрерывно укрепляет взаимосвязь и доверие
между народами. Работа сертификации и аккредитации в качестве
общепризнаного по миру средства контроля над качествам и упрощения
торговли, играет все более важную роль для глобальной торговли и
устойчивого экономического развития стран. Китай, придерживаяся курсов
на открытость, сформировал систему сертификации и аккредитации с
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китайской спецификой в полном соответсвии с международными
правилами и всемерно продвигает процесс международного сотрудничества
по взаимному признанию и активно принимает в этом процессе участие.
Благодаря повышенному вниманию со стороны Китайского правительства
и

всемерной

поддержке

широких

кругов

общественности,

бурно

развивается работа сертификации и аккредитации в стране, что уже
превращается в качественное гарантие

устойчивого экономического

развития страны и связующий узел Китая со внешним миром в целях
укрепления

взаимосвязи,

взаимодоверия

и

совместного

развития.

Действовать в полном согласии с общепризнанными международными
правилами при полном учете основных заинтересованностей всех сторон и
совместно распрастранить лучшую практику в работе сертификации и
аккредитации, это то, что извлек Китай из опытов, накопленных на пути
собственного развития и то, что открывает прекрасную перспективу на
будущее.
В марте 2015 года , издан по санкции китайского правительства документ
под названием “Прекрасная перспектива и практические действия по
совместному созданию экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути 21 века”, в котором четко артикулирована инициатива
Китая о совместном со странами вдоль Шелкового пути создании “Одного
пояса и одного пути” и выставлена работа по сертификации и аккредитации
в

качестве

приоритетного

направления

сотрудничества,

что

ярко

подчергивает основную ценность работы сертификации и аккредитации,
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отражает общее чаяние стран о взамной выгоде и обоюдном выигрыше и
представляет заинтересованным странам дорожную карту сотрудничества в
сфере сертификации и аккредитации.
В целях углубить практическое сотрудничество стран вдоль маршрутов
Одного пояса и Одного пути на более широкой плоскости и более высоком
уровне, Государственная служба по сертификации и аккредитации КНР
составила

документ

практические

под

действия

названием

по

“Прекрасная

совместному

перспектива

продвижению

работы

и
по

сертификации и аккредитации на службу созданию “Одного пояса и Одного
пути”.

1.Общий Подход
Придерживаясь концепции совместной консультации, совместного
создания и совместного пользования, в соответствии с общепризнанными
международными правилами, исходя из реального положения дел в стране,
призываем к взаимодоверию , взаимному заимствованию, сотрудничеству и
обоюдному выигрышу и на основе равноправной консультации при учете
интересов заинтересованных сторон активно продвинуть процесс
сотрудничества по взаимному признанию в сфере сертификации и
аккредитации, что и отвечает насущной потребности, возникающей у стран
в ходе строительства “Одного пояса, Одного пути”. Призываем совместно
повысить прозрачность торговых мер технического характера, совместно

—8—

стимулировать иновационное развитие системы сертификации и
аккредитации, совместно продвинуть взаимосвязь и активизировать
упрощение процедуры торговли, и тем более, обеспечить свободу торговли
на пользу высококачественному и устойчивому экономическому развитию
в регионе.。

2. Основные Концепции
Придерживаться Открытость и сотрудничество.
участие

со

стороны

компетентных

Привлечь широкое

органов

правительства,

соответствующих учреждения, аккредитованных лиц, широких кругов
общественности и организаций регионального и международного характера
в целях выведения междунардного сотрудничества в сфере сертификации и
аккредитации в русло более открытого, инклюзивного и взаимовыгодного
развития.

Придерживаться Взаимное уважение и взаимодоверие. Проявить
уважение

к

разнообразию

стран

в

отношении

стандартов

и

нормативно-правовых установок в сфере сертификации и аккредитации.
Проявить уважение к самостоятельным выборам стран и их различиям в
потребностях и укрепить взаимодоверие на основе диалога и совместной
консультации.
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Придерживаться Взаимное заимствование. Взаимозаимствовать плоды
развития и опыты управление в сфере сертификации и аккредитации в
целях восполнение недостатков и совместного развития.
Придерживаться Взаимная выгоды и обоюдный выигрыш. Взять во
внимание интересы заинтересованных сторон, определить способы
сотрудничества и дорожную карту взаимопризнания на основе поиска
наибольшего общего делителя выгоды сторон на благо предприятий и
народов стран мира.

3. Приоритетные направления сотрудничества

3.1 активизирования координации политик и научно-технических
обменов
Активизировать контакты компетентных органов правительств разных
стран

при

разработке

нормативно-правовых

установок

в

сфере

сертификации и аккредитации, усиливать их консультации и координации в
соответствующих международных делах в целях наращивания взаимного
знания и доверия. Принять друг другу идущие навстречу шаги при
разработке политик во избежание иррациональных и ненужных барьеров.
Стимулировать научно-технические обмены между задействованными в
этой сфере учреждениями и распространить лучшие практики. Создать
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механизмы

обменов

информациями,

покрывающие

все

сферы

сертификации и аккредитации в целях повышения прозрачности торговых
мер технического характера и совместного использования ресурсов
странами вдоль Одного пояса и Одного пути.
Китайская сторона в свою очередь готова непрерывно повысить
прозрачность процесса разработки политик по экспертизе на соответствие и
своевременно ставить международное сообщество в известность о политике
и реальном положении дел Китая в сфере сертификации и аккредитации
через двусторонний и многосторонний каналы, включая механизмы
уведомления ВТО и механизмы двустороннего диалога, одновременно,
Китайская сторона выражает свою готовность создать совместно со всеми
заинтересованными сторонами платформу обменов информациями и
уведомления , благодаря чему реализуется обмен информациями между
разными странами о сертификатах, учреждениях, персоналах и выполнении
возложенной функции правоприменения и инспекции.

3.2. Продвижение международного сотрудничества по взаминому
признанию
Ускорить

процесс

взаимного

признания

национальных

систем

сертификации и аккредитации на двусторонней и многосторонней основе, с
тем чтобы достичь международного признания сертификатов аккредитации
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и инспекции. Взяв во внимание реально существующие различия в
положении дел разных стран, вести поиск симметричных и согласованных
решений, развернуть исследование национальных систем, сопоставление
стандартов и проверку компетентности соответствующих органов разных
стран, с тем чтобы достичь взаимопризнания результатов выполнения
функций

аккредитации

и

сертификации

путем

достижения

взаимопризнания компетентности самих органов; заостряя внимание на
тенденции развития таких новорождающих индустриальных отраслей, как
новые

истичники

энергии

заинтересованности

и

электронная

международного

коммерция,

сообщества

о

и

общей

климатических

изменениях и вспышке нетрадиционных угроз безопасности, ускорить
процесс

взаимопризнание

возобновляющих

сертификатов

источников

энергии,

аккредитации

в

низкоуглеродистой

сферах
энергии,

трансграничной электронной коммерции; вокруг насущного спроса на
сотрудничество по производственной мощности и инфраструктурной
взаимосвязи

продвунить

разработку

сторонами

общепризнанных

стандартов и единой процедуры в сферах, представляющих общую
заинтересованность, с тем чтобы достичь унификации стандартов и
сердификатов и их универсализации по региону тем самым.
Китайская

сторона

конструктивную

прилагает

роль

усилия

существующих

для
в

того,

чтобы

наличие

выявить

механизмов

взаимопризнания на двусторонней и многосторонней основах и предпримет
меры по расширению сфер взаимопризнания в областях сердификации
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персоналов, инспекции заводов, гигиенической экспертизы пищевых
продуктов, одновременно китайская сторона выражает свою готовность
провести

консультации

с

заинтересованными

сторонами

в

целях

достижения новых результатов в сфере взаимопризнания на двусторонней и
многосторонней основах.
3.3 повышение компетентности услуг систем сертификации и
аккредитации
Исходя из насущных потребностей, которые испытывают страны на пути
собственного развития, реализовать параллельное (симметричное ) развитие
компетентностей национальных систем сертификации и аккредитации с
экономикой промышленности, тем самым улучшить качества услуг по
сертификации и аккредитации на пользу торгово-экономическому развитию.
Совместными силами противодействовать вызовам качества и безопасности
продукции в целях повышения надежности цепочек поставок и упрощения
процедуры сотрудничества, с тем чтобы обеспечить качественную и
безопасную

поставку

товаров

на

взаимной

основе;

совместно

адаптироваться к тенденции трансформации промышленности и укрепить
сотрудничество заинтересованных сторон в области разработки стандартов
сертификации и аккредитации и на технической плоскости, с тем чтобы
обновить стандарты и технические нормы сертификации и аккредитации；
совместно наращивать взаимосвязь, поощрить компетентные учреждение
восполнить сферу действия международными услугами, с тем чтобы
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достичь совместного создания и пользования фундамента качественных
взаимных поставок.
Китайская сторона готова представить странам вдоль Одного пояса и
Одного пути больше возможностей участия в обучениях и обменах
опытами относительно техники сертификации и аккредитации и оказать
помощь другим странам при компетентном строительстве в обсласти
сертификации соответствия в рамках своих возможностей；одновременно
Китай приветствует более конструктивную роль заинтересованных сторон в
процессе

повышения

компетентности

сертификации

соответствия

национальных систем.
3.4

продвижение открытости рынка по сертификации инспекции и

испытания
Вырастить и развить рынок услуг по сертификации и аккредитации на
основе взаимной открытости, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша,
сформировать рыночную атмосферу, которой присуще открытость,
прозрачность и справедливость конкуренции, поощрить интеграции рынков
и региональное сотрудничество между компетентными учреждениями
разных стран и, тем самым, достичь логализации услуг в целях укрепления
развития

торговли

путем

улучшение

работы

по

сертификации,

аккредитации и инспекции.
Китай намерен в дальнейшем расширить открытость внутреннего рынка
услуг инспекции и сертификации, готов привлечь иностранные инвестиции
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и оказать иностанным инвесторам больше содействия при открытии
дочерных учреждений и ведении деятельности на территории страны, в то
же время, Каитай готов совместно с другими странами развить рынок услуг
по инспекции и сертификации и предоставить местным предприятиям
качественные услуги в более удобном режиме.

4. Механизмы сотрудничества
Усовершенствование механизма многостороннего сотрудничества. В
полной мере выявить положительную роль существующих в наличие
систем

многостороннего

сотрудничества,

активизировать

межправительственные контакты и контакты между неправительственными
организациями мира, привлечь страны вдоль маршрутов Одного пояса и
Одного пути к активному участию в мероприятиях, направленных на
многостороннее сотрудничество по взаимопризнанию при обеспечении
странам свободы выразить свои рациональные заинтересованность и
координации позиций и действий сторон. Китайская сторона предлагает
организовать

международный

симпозиум

на

тему

деятельности

сертификации и аккредитации в рамках “ Одного пояса и Одного пути” на
совместной основе в целях уерепления взаимодоверия и совметсного
развития

компетентных

учреждения

стран,

расположенных

вдоль

маршрутов “Одного пояса и Одного пути”.
Усовершествование механизма двустороннего сотрудничества. В полной
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мере выявить активную роль существующих в данный момент механизмов
двустороннего

сотрудничества,

создать

многоплановые

и

многопрофильные каналы двустороннего сотрудничества, с тем чтобы
реализовать симметричное развитие двустороннего сотрудничества в сфере
сертификации

и

аккредитации

с

торгово-экономическим

сотрудничеством..Китай намерен укрепить сотрудничество с другими
странами по сертификации и аккредитации на основе существующих
механизмов для реализации плодов сотрудничества и совместной
разработки новой программы дальнейшего сотрудничества.
Активизирование отраслевого сотрудничества и сотрудничества на местном
уровне. Стимулировать активное участие компетентных учреждений в
международном сотрудничестве, привлечь учреждения, задействованные в
данной сфере к активному участию в разного рода двустороннем и
многостороннем

сотрудничестве,

взаимопризнанию,

оказать

разработынным

поддержку

компетентными

планам

по

учреждениями.

Поощрить участие местных административных органов в двустороннем и
многостороннем сотрудничестве и развернуть сотрудничество или диалог
на равноправной основе в рамках планов сотрудничестве на уровне
государства,

с

тем

чтобы

выявить

географические

преимущества

определенных мест и нарастить региональное взаимодействие.

Государственная служба по сертификации и аккредитации КНР выражает
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свою

готовность

совместно

со

странами,

расположенными

вдоль

маршрутов “Одного пояса и Одного пути” и другими заинтересованными
сторонами передать и развить дух Шелкового пути, деловым подходом
нарастить практическое сотрудничество и продвинуть взаимодоверие и
взаимопризнание в сфере сертификации и аккредитации на благо стран
вдоль Одного пояса и Одного пути, их предприятий и народов, населяющих
на территориях этих стран.
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