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§ Стандарты обеспечения 
непрерывности бизнеса, управления 
рисками и чрезвычайными 
ситуациями являются ключевыми для 
обеспечения бесперебойного 
производства товаров первой 
необходимости.

§ Стандарты гарантируют соответствие 
и пригодность товаров 
производимых для обеспечения 
безопасности работников (защитные 
маски, перчатки и т. д.) при 
распространии COVID-19

§ Необходимость 
обеспечения торговли в 
рамках производственно-
сбытовых цепочек для 
поддержания глобальных 
поставок товаров первой 
необходимости

§ Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
стандартов безопасности 
пищевых продуктов 
являются ключевыми для 
обеспечения поставок 
продовольствия по всему 
миру.

§ Особая значимость надежности 
результатов лабораторных исследований 
проводящих для выявления вируса

§ Контроль качества и тестирование изделий 
медицинского назначения и медицинской 
техники гарантирующее соответствие его 
назначению 

§ Лаборатории поддерживают разработку 
новых лекарств и вакцин посредством 
соответствующих научных испытаний

§ Стандарты помогают 
управлять 
увеличением потока 
опасных отходов

§ Испытательные 
лаборатории 
обеспечивают 
условия для 
определения уровня 
загрязнений

§ Торговля играет важную роль 
в обеспечении наличия и 
доступности жизненно 
важных лекарств, 
медицинских изделий и 
средств защиты

§ Взаимное признание 
результатов аккредитованных 
испытаний облегчает 
торговлю товарами первой 
необходимости.

§ Инфраструктура качества обеспечивает 
выявление и распространение 
соответствующих стандартов, точное 
измерение (метрология) и 
обеспечивает аттестацию 
(аккредитацию) надежных результатов
испытаний

§ Стандарты обеспечивают безопасность 
технологий, используемых для 
смягчения последствий кризиса, а 
также защиту конфиденциальности и 
пользователей.

Возникновение 
дополнительных 
медицинских и 

опасных 
(зараженных) 

отходов

Предприятия во 
всем мире 
пытаются 
сохранить 

производство 
товаров первой 
необходимости

Инфраструктура 
качества помогает 

смягчить 
негативные 
последствия 

кризиса и 
обеспечивает 

предоставление 
основных услуг

Миллионы людей во 
всем мире зависят от 

международной 
торговли для 
обеспечения 

продовольственной 
безопасности и 

средств к 
существованию

Численность 
инфицированных 

растет в 
геометрической 
прогрессии, в то 

время как 
необходимого 
медицинского 

оборудования не 
хватает

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
В БОРЬБЕ ПРОТИВ COVID-19

COVID-19

COVID-19 - это вирус, 
который парализовал 
взаимодействие людей по 
всему миру. 
Международное 
сотрудничество является 
чрезвычайно важным для 
смягчения дальнейшего 
распространения 
коронавирусной инфекции 
и восстановления нашего 
общества после 
ослабления текущей 
вспышки.

COVID-19 ведет к потере средств к существованию миллионов людей, 
оказывая непропорциональное воздействие на бедные слои населения. 

Качество и стандарты играют особенно важную роль в смягчении 
негативных последствий пандемии.

Глобальные 
торговые 

контракты, в 
условиях 

увеличения 
торговли 

медицинским 
оборудованием


