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Figure 1. Example of a conformity assessment model
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Figure 3. Prerequisites for a laboratory accreditation programme
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Figure 4. A schematic of the global measurement system
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Figure 5. ILAC Mulitlateral Arrangement offers recognition amongst its
members
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Figure 6. Typical structure and interactions in an accreditation body
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Figure 7. The Assessment Process
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IV.  Consolidation and maintenance
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Figure 8. Infrastructure for World Free Trade
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International Recognition

Participants at the signing of the ILAC Arrangement, Washington DC,
November 2000
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Figure 9. Conformity assessment structure

VI Technical Assistance to Developing
Countries through UNIDO
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Technical Assistance to Developing Countries through UNIDO
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Joint Committee meeting held in Vienna at UNIDO Headquarters on 23-
24 April 2003
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Figure 11. Programme modules UNIDO – WTO co-operation
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