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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЗХО 
ОФИЦИАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК В 2008 ГОДУ 

 
 
1. Генеральный директор информирует государства-члены о графике и 

организации двух официальных квалификационных проверок, проводимых 
ОЗХО, - двадцать третьей и двадцать четвертой - которые состоятся в 2008 году. 
Эти проверки будут проведены с использованием пересмотренного формата, 
который был разработан для того, чтобы проверки более точно отражали 
условия, с которыми предположительно столкнутся назначенные лаборатории в 
области отбора проб и отчетности при анализе аутентичных проб. Проверки 
будут проводиться согласно следующим процедурам ОЗХО: 

 
а) "Стандартная рабочая процедура организации квалификационных 

проверок, проводимых ОЗХО" (QDOC/LAB/SOP/PT01); 
b) "Рабочая инструкция по подготовке проверочных проб для 

квалификационных проверок, проводимых ОЗХО" 
(QDOC/LAB/WI/PT02); и 

с) "Рабочая инструкция по оценке результатов квалификационных 
проверок, проводимых ОЗХО" (QDOC/LAB/WI/PT03). 

 
2. Проверки будут проведены согласно следующему графику: 
 

а) пробы для двадцать третьей проверки будут разосланы 11 апреля 
2008 года. Государственное предприятие "Ля Мараньоса", Мадрид, 
Испания, подготовит проверочные пробы, а Департамент оборонных 
лабораторий, Вилвурд (Пети), Бельгия, окажет содействие в оценке 
результатов; 

b) пробы для двадцать четвертой проверки будут разосланы в октябре 
2008 года. 

 
3. По просьбе нескольких лабораторий Технический секретариат разрешит любой 

лаборатории, кандидатура которой будет выдвинута, принять участие в 
двадцать третьей официальной квалификационной проверке, проводимой 
ОЗХО, на пробной основе. При выдвижении кандидатуры лаборатории следует 
указать, что она будет участвовать на пробной основе. О любых изменениях 
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решения участвующей лаборатории следует в письменном виде информировать 
Лабораторию ОЗХО. После рассылки проб участвующая лаборатория более не 
может менять свое решение. Лаборатории, участвующие в проверке на пробной 
основе, будут оцениваться как обычные участники, однако их результаты не 
будут рассматриваться на предмет назначения. Следует учитывать, что любая 
назначенная лаборатория, которая решит участвовать в этой проверке на 
пробной основе, должна будет принять участие в двадцать четвертой 
квалификационной проверке, проводимой ОЗХО, чтобы сохранить свое 
назначение.  
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