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Контекст 
С момента снятия санкций ООН в 2003 году Ирак укре-
пил внешнеторговые отношения с региональным и 
международным сообществом и в настоящее время 
работает над присоединением к Всемирной торговой 
организации (ВТО). Важным этапом на пути достиже-
ния этой цели является комплексная модернизация 
Национальной системы качества (НСК).

Применение методик обеспечения и контроля каче-
ства в ходе производства, распределения, экспорта 
и импорта продукции крайне важно для того, чтобы 
Ирак мог интегрироваться в региональные и глобаль-
ные производственно-сбытовые цепочки, а также для 
того, чтобы защитить население от испорченных про-
дуктов питания и некачественных бытовых электро-
приборов. На протяжении многих лет иракцы сталки-
вались с низкокачественными продуктами, товарами 
и бытовыми приборами, так как ни отечественные, ни 
импортные товары не удовлетворяли должным стан-
дартам качества. Иракская Центральная организация 
по стандартизации и контролю качества (COSQC) не 
имела иной альтернативы кроме как нанимать ино-
странные компании для реализации «Программы пре-
дотгрузочных инспекций, испытаний и сертификации 
товаров, экспортируемых в Республику Ирак» с целью 
защиты отечественных потребителей.

Основной подход 

ЮНИДО работает с международными и региональны-
ми партнерами с 2012 по 2016 г. с целью модернизации 
технической инфраструктуры и поддержки учрежде-
ний, что необходимо для улучшения показателей тор-
говли и защиты иракских потребителей. Комплексная 
программа технической поддержки охватывает все 
важные элементы иракской национальной системы 

качества: политику в области качества и правовые ре-
формы, стандартизацию, метрологию, аккредитацию и 
оценку соответствия. Она также направлена на совер-
шенствование основ торговой политики и укрепление 
соответствующих учреждений с целью поддержки 
страны в процессе вступления в ВТО.

В 2012 году ЮНИДО провела оценку институциональ-
ной структуры Ирака и нормативно-правовой базы 
в области качества. Вслед за оценкой последовало 
проведение консультаций с заинтересованными сто-
ронами на национальном уровне с целью поддержки 
процесса создания национальной системы качества, 
включая разработку национальной политики в об-
ласти качества и стратегического рабочего плана по 
практической реализации данной политики.

Проект также направлен на укрепление потенциала 
Иракской Центральной организации по стандартиза-
ции и контролю качества в роли национального ор-
гана по стандартизации. Более того, предоставляется 
техническая помощь для модернизации националь-
ной системы метрологии, в том числе и Департамента 
по метрологии Центральной организации.

Параллельно с этим ЮНИДО в сотрудничестве со 
Шведским советом по аккредитации и оценке соот-
ветствия (SWEDAC) помогла создать и наладить работу 
иракского национального органа по аккредитации, а 
также организует независимые курсы обучения для 
повышения технической компетенции персонала и ау-
диторов.

Воздействие и результаты

В результате реализации проекта с 2014 года полно-
ценно работает регионально и международно при-
знанный орган аккредитации Ирака – Иракская систе-
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Ирак: Развитие международной торговли путем 
модернизации национальной системы качества
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ма аккредитации (IQAS). При поддержке национальной 
системы метрологии данный аккредитационный орган 
оказывает услуги национальным органам по оценке 
соответствия. Иракская система аккредитации уже 
выдала первый аттестат аккредитации местной лабо-
ратории, что открывает возможность полноправного 
членства в Арабской организации по аккредитации 
(ARAC) и ассоциированного членства в Международ-
ной организации по аккредитации лабораторий (ILAC).

Выстроив более упорядоченный процесс разработки 
стандартов, Центральная организация по стандарти-
зации и контролю качества имеет больше возможно-
стей для поддержки экономического развития Ирака. 
Ее системы менеджмента качества и управления были 
разработаны в соответствии с передовым междуна-
родным опытом, что позволяет организации оказывать 
более эффективные услуги частному сектору. Также 
планируется повысить общую эффективность ирак-
ской системы контроля качества пищевой продукции 
посредством модернизации лабораторной и инспек-
ционной инфраструктуры, особенно на границе в рай-
оне г. Басра, что пойдет на пользу как потребителям, 

так и частному сектору.

Широкий пакет инициатив, запущенных в рамках дан-
ного проекта, является важным шагом на пути вос-
становления экономики Ирака. Создание ключевых 
учреждений по поддержке промышленности и восста-
новление связей с международной системой торговли 
приближает Ирак к членству в ВТО.

Краткий обзор

Название проекта: Укрепление национальной инфра-
структуры качества с целью содействия торговле и по-
вышения защищенности потребителей.

Донор: Шведское агентство международного сотруд-
ничества в области развития (SIDA)

Бюджет: 12500000 долларов США

Страна: Ирак

Тематические области: аккредитация, политика в об-
ласти качества/законодательная база, метрология, 
стандартизация, технические регламенты, вступление 
в ВТО, безопасность пищевых продуктов.
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