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Стандартизация
Работы по стандартизации в Республике Армения осуществляются ЗАО
«Национальный институт стандартов» в соответствии с Законом Республики
Армения “О стандартизации”.
Действующие в Республике Армения нормативные документы по стандартизации:
• правила, руководства по стандартизации;
• национальные стандарты,
• технические условия,
• классификаторы технико-экономической и социальной информации,
• стандарты организации.
Национальная система стандартизации соответствует принятой практике
(кодексу) разработки, принятия и применения стандартов, установленной
Соглашением “О технических барьерах в торговле”, принятым в рамках
Всемирной торговой организации.
На
официальном
сайте
Армстандарта
по
ссылке
http://www.sarm.am/ru/standarts, можно получить сведения о действующих в
Республике Армения
национальных стандартах (АСТ), международных
стандартах (ИСО), европейских стандартах (ЕН), межгосударственных стандартах
(ГОСТ) и национальных стандартах Российской Федерации (ГОСТ Р),
классификаторах технико-экономической и социальной информации (АК) и
технических условий РА.
Подтверждение соответствия
ЗАО Национальный институт стандартов Согласно Закону РА “Об оценке
соответствия” в рамках своей области аккредитации осуществляет следующие
работы:
• сертификация продукции;
• заверение и регистрация декларации о соответствии продукции;
• признание и переоформление иностранных сертификатов.
Подтверждение
добровольным.

соответствия

может

быть

обязательным

или

Объекты добровольного подтверждения соответствия- это продукция,
услуги и системы управления качеством и экологией, и персонал.
Добровольное подтверждение
соответствия
проводится
сертификации, посредством сертификата соответствия.

в

виде

Обязательное подтверждение соответствия
выполняется
в
виде
обязательной сертификации и декларирования соответствия по соответствующим
схемам. Применяемые схемы обязательного подтверждения соответствия и

идентификацию их обозначения устанавливает правительство Республики
Армения.
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть находящаяся в
обращении продукция и услуги, перечень которых установлен в постановлении
Правительства РА от 28.08.2008 г. № 976-Н.
Схемы обязательного подтверждения соответствия определяют согласно
техническим регламентам на продукцию (услуги). Декларация и сертификат,
независимо от схемы обязательного подтверждения соответствия имеет равную
юридическую силу.
Срок действия сертификата не должен превышать 3-х лет. Он
устанавливается органом по сертификации в случае
добровольного
подтверждения соответствия
и
техническим
регламентом
в
случае
обязательного подтверждения соответствия.
Подтверждение соответствия отечественной и иностранной продукции
осуществляется одинаковыми формами и схемами (Закон Республики Армения
“Об оценке соответствия”, статья 8, часть 5).
Информационная точка запроса ВТО
Согласно требованиям соглашения Всемирной Торговой Организации “Об
устранении технических барьеров в торговле” для обеспечения информацией о
технических регламентах, стандартах и процедурах подтверждения соответствия
в Национальном институте стандартов создана Информационная точка запроса
ВТО, цель которой содействовать ввозу и вывозу продукции и устранению
технических барьеров в торговле.
Информационная точка запроса ВТО осуществляет следующие функции:
• подготовка и предоставление ответов на вопросы, полученные от членов
стран ВТО относительно технических регламентов на определенную
продукцию, национальных стандартов и о процедурах подтверждения
соответствия, действующих в Республике Армения;
• подготовка опросов и предоставление необходимой информации для
организаций, предпринимателей РА о технических регламентах,
стандартах, процедурах, подтверждения соответствия, действующих в
странах членов ВТО.

