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The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) is the principal international forum for the 
exchange of ideas and information on laboratory accreditation.

Established in the late 1970s, ILAC membership has grown rapidly and includes representatives from the world’s 
major laboratory accreditation systems in Europe, Asia, North America, Australia and the Pacifi c. Countries that 
are developing their own laboratory accreditation systems are also welcome to participate and contribute.

ILAC operates a series of committees which investigate issues such as the harmonisation of 
international laboratory accreditation practices, the effectiveness of mutual recognition agreements in facilitat-
ing trade and the promotion of the aims and awareness of laboratory accreditation around the world.

There are regular meetings of individual ILAC committees as well as a major plenary meeting of all ILAC 
members.

The activities of ILAC affect a diverse range of areas including standardisation, accreditation, 
certifi cation, testing, calibration, and regulation in both the public and private sectors.

ILAC Publications Currently Available
Information Documents (I Series)

ILAC-I1:1994     Legal Liability in Testing

ILAC-I2:1994     Testing, Quality Assurance, Certifi cation and Accreditation

ILAC-I3:1996     The Role of Testing and Laboratory Accreditation in International Trade

ILAC-I4:1996     Guidance Documents for the Preparation of Laboratory Quality Manuals

Guidance Documents (G Series)

ILAC-G2:1994    Traceability of Measurement
ILAC-G3:1994    Guidelines for Training Courses for Assessors
ILAC-G4:1994    Guidelines on Scopes of Accreditation
ILAC-G7:1996    Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories
ILAC-G8:1996    Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specifi cation
ILAC-G9:1996    Guidelines for the Selection and Use of Certifi ed Reference Materials
ILAC-G10:1996  Harmonised Procedures for Surveillance & Reassessment of Accredited  
                           Laboratories
ILAC-G11:1998  Guidelines on Assessor Qualifi cation and Competence
ILAC-G12:2000  Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference Material 
                           Producers
ILAC-G13:2000  Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of 
                           Profi ciency Testing Schemes
ILAC-G14:2000 Guidelines for the Use of Accreditation Body Logos and for Claims of 
                           Accreditation Status
ILAC-G15:2001  Guidance for Accreditation to ISO/IEC 17025

Secretariat Documents (S Series)

ILAC-S1:2000    Guidelines for the Preparation, Layout and Numbering of ILAC Publications

ILAC-S2:1998    Rules

Procedural Documents (P Series)

ILAC-P1:2000    ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Requirements for Evaluation 

                           of Accreditation Bodies

ILAC-P2: 2000   ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Procedures for the Evaluation of 

                           Regional Cooperation Bodies for the Purpose of Recognition


