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Межгосударственный совет по стандартизации,
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ПРОТОКОЛ № 43-2013
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В работе сорок третьего заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли участие представители национальных
органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ (далее – национальные органы), Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) и Бюро по стандартам МГС:
Азербайджанской Республики
Тагиев Намик Фаик оглу
Гасанов Юсиф Надир оглу
Алиев Угур Шамиль оглу
Джафарова Зенфира Адиль кызы
Республики Армения
Бадалян Гарник Георгиевич
Республики Беларусь
Назаренко Виктор Владимирович
Гуревич Валерий Львович
Задрейко Юрий Вадимович
Осмола Ирина Ивановна
Николаева Татьяна Александровна
Республики Казахстан
Сатбаев Рыскелды Ахметкалиевич
Касымова Дана Кажамуратовна
Амирханова Еркежан Магауиновна
Нурашев Тимур Бекбулатович
Исмадиева Батима Амангельдиновна
Карабаева Сандугаш Аскаровна
Галицына Любовь Михайловна
Абуов Ержан Казбекович
Кыргызской Республики
Ахматов Султан Маматович
Ахмеджанова Айнура Токтомуратовна
Российской Федерации
Элькин Григорий Иосифович
Леонидов Константин Владимирович
Зажигалкин Александр Владимирович
Муратшин Амран Мигранович
Голубев Сергей Сергеевич
Черничкин Дмитрий Александрович
Костылева Ольга Фёдоровна
Макиева Алёна Юрьевна
Филиппов Павел Васильевич
Коровайцев Алексей Анатольевич
Капустенко Любовь Анатольевна
Клюшин Станислав Александрович
Белобрагин Виктор Яковлевич
Иванова Наталья Николаевна
Республика Таджикистан
Бобоев Аюб Муминович
Украины
Ример Виктор Давыдович
Ерёменко Владимир Константинович
Анищенко Игорь Витальевич
Пшеничная Оксана Валентиновна
Марков Борис Фёдорович
Горицкий Виктор Михайлович
Красюк Валерий Васильевич
Исполнительного комитета СНГ
Аскольский Александр Михайлович
Бюро по стандартам МГС
Сонец Николай Васильевич
Лялькова Ирина Валерьяновна
Мельник Алла Ивановна
П
Пррооттооккоолл М
МГГС
С№
№ 4433--22001133

0066 –– 0077 иию
юнняя 22001133 гг..

гг..УУф
фаа

3

В работе 43-го заседания Межгосудар- ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) принял участие заместитель Премьер-Министра Правительства Республики Башкортостан Маврин Евгений Викторович.
На 43-м заседании МГС присутствовали приглашенные в качестве наблюдателей
представители международных, региональных и зарубежных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и бизнес - сообществ:
ISO
IEC
UNECE
CEN-CENELEC-ETSI, AENOR
CEN CENELEC
Евразийская Экономическая Комиссия

Austrian Standards Institute
BSI
DIN (ДИН ГОСТ ТЮФ)
Polish committee for standardization
Slovak Office of Standards, Metrology
and Testing
Slovak Standards Institute
АО EVPU, Словакия
SIST Институт по стандартизации
Словении
INOGATE технический секретариат
Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
ОАО «Российские железные дороги»

Stampfl-Blaha Elisabeth
Ake Danemar
Pitteloud Antoinette
Jachia Lorenza
Verdera Francisco
Marchand Eric
Корешков Валерий Николаевич
Бойцов Василий Борисович
Бараненко Василий Иванович
Молокова Арина Викторовна
Солонец Татьяна Михайловна
Gajdek Joanna
Якубов Владимир Александрович
Slapke Gerd
Schweitzer Tomasz
Zielińska Ewa
Schreier Zbynek
Svatik Andrej
Hudak Marek
Topic Bogdan
Петренко Виктор Евгеньевич
Лоцманов Андрей Николаевич

Герасименко Сергей Анатольевич

На 43-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее - МГС) рассмотрены следующие вопросы:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.

Открытие 43-го заседания МГС

2.

Отчет Председателя МГС

3.

О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования,
стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (обмен информацией, материалами)
Сообщения представителей международных и региональных организаций

4.
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О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе Бюро по
стандартам
6.
О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
7.
О проекте Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений и проекте плана мероприятий
по реализации положений Меморандума
8.
О межгосударственной системе каталогизации
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
9.
О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от
13 марта 1992 года
10. Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
11. О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года
о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
12. О проекте Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ
5.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
13. О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации
14. О проекте Программы работ по межгосударственной стандартизации на 20132015 годы (ПМС 2013-2015)
15. О ходе реализации Программы развития межгосударственных стандартов,
обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области
энергоэффективности и энергосбережения
16. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации
пищевой продукции на период до 2015 года
17. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним,
разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, отмене, регистрации и издании принятых межгосударственных стандартов
18. Об учреждении (роспуске), координации, разграничении областей деятельности Межгосударственных технических комитетов (МТК), утверждении кандидатур председателей и секретарей МТК
19. О разработке межгосударственных стандартов в области строительства
20.

О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной
системы МГС (АИС МГС)

21.

Об актуализации информации о действующих межгосударственных и национальных стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт»

Метрология
22. О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений
23. О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энерП
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гоносителей»
24. О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 –
2015 годы" и предложениях по ее актуализации
25. Об актуализации Реестра МСО
26. О проекте «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»
27. О проекте Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в
диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 г.г.»
28. О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
29. О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между КООМЕТ и
МГС в области метрологии
30. Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г.
31. О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического
обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в
сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
32. О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» для ведения национальных реестров эталонов с объединением информации на сайте МГС
33. О ходе реализации и актуализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения информационно-измерительных
систем (ИИС)
34. О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
35. О формировании рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения единства
измерений в сфере здравоохранения и программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
36. О предложениях по уточнению стоимости работ по экспертизе материалов при
процедурах признания в соответствии с ПМГ 06
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
37. О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию
развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ
38. О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне
свободной торговли
39. О возможности включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) государств-участников СНГ, не
являющихся членами Таможенного союза.
АККРЕДИТАЦИЯ
40. О проекте «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия»
41. О соблюдении в государствах - участниках СНГ положений, обеспечивающих
взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия (реализация Решения 31-го заседания МГС, п. 43)
42. О реализации Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (осП
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новополагающие документы)
43. О разработке проекта Модельного закона об аккредитации в области оценки
соответствия
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМ И ПРАВИЛ
44. О разработке проекта Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил
45. О проведении специализированных проверок в 2013-2014г.г.
46. О предложениях национальных органов по включению вопросов государственного метрологического надзора в область деятельности НТКН
47. Об актуализации типовой Программы обучения и повышения квалификации
государственных инспекторов в области соблюдения технических регламентов,
норм и правил
РАЗНОЕ
48. Сообщения представителей зарубежных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
49. Об избрании Председателя Совета
50. Об избрании Сопредседателя Совета
51. О проведении Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС)
52. О проведении 45-го заседания МГС
53. О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих
групп МГС (2-е полугодие 2013 г.):
46-го заседания НТКС и 29-го заседания РГ ИТ
38-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием РГ НК НТКМетр
4-го РГ МСИ НТКМетр
3-го РГ СО НТКМетр
32-го заседания НТКОС и 32-го заседания НТКА
20-го заседания НТКН
6-го заседания РГ ОХП и 6-й международной Конференции по регулированию
безопасности химической продукции
5-го заседания РГ по каталогизации
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Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников заседания в соответствии с повесткой
1.

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
Открытие 43-го заседания МГС

1.1. Принять к сведению Приветственное обращение к участникам 43-го заседания
МГС Президента Республики Башкортостан.
2.
Отчет Председателя МГС
2.1. Принять к сведению доклад Председателя МГС, Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации с отчетом об итогах работы Совета за период между 41-м и 43-м заседаниями МГС.
3.
О работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения
соответствия и аккредитации (обмен опытом работы и информационными материалами)
3.1. Принять к сведению информацию членов МГС о работах, проводимых в государствах-участниках СНГ в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации.
Просить национальные органы систематически направлять для публикации в журнал «Стандарты и качество» информацию по актуальным вопросам своей деятельности.
4.
Сообщения представителей международных и региональных организаций
4.1. Принять к сведению сообщения представителей международных, региональных
и национальных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (тексты выступлений прилагаются):
 доктора Элизабет Стампфл-Блаха, Вице-президента ISO: «Информация о деятельности ИСО в 2012 году и глобальной системе ИСО»;
 Mr. Ake Danemar, IEC: «Энергобезопасность, инфраструктура и развитие»;
 OSO’s Mr. Francisco Verdera О реализации меморандума о сотрудничестве МГС
и OSO’s;
 ЕЭК, Корешков Валерий Николаевич, ЕЭК О сотрудничестве ЕЭК и МГС и совместно проводимых работах.
 UN ECE, Jachia Lorenza О работе РГ6 ЕЭК ООН и проводимых мероприятиях в
ноябре 2013 года. В порядке подготовки к заседанию РГ6 ЕЭК ООН просить национальные органы до 01.08.2013 направить в Бюро по стандартам предложения по пересмотру
Рекомендаций «D» для обобщения и направления в ЕЭК ООН.
4.2. Просить национальные органы заинтересованных государств, принимать активное участие в проводимых мероприятиях и реализации проектов международных и
региональных организаций
5.
О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе
Бюро по стандартам
5.1. Принять к сведению, что за период после 42-го заседания МГС были проведены запланированные заседания научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп
(РГ) МГС:
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- Рабочей группы по отработке проекта Меморандума о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и Рабочей группы по подготовке проекта Плана мероприятий по
совершенствованию деятельности по межгосударственной стандартизации – г. Москва,
29 - 30 января 2013 г., Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;
Рабочей группы по подготовке проекта Плана мероприятий по совершенствованию
деятельности по межгосударственной стандартизации – г. Минск, 27 – 28 марта 2013 г.,
Госстандарт Республики Беларусь;
- НТК по надзору (НТКН) – г. Душанбе, 11 – 12 апреля 2013 г., Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан;
- НТК по оценке соответствия (НТКОС) и НТК по аккредитации (НТКА) – г. Киев, 10 –
11 апреля 2013 г., Министерство экономического развития и торговли Украины;
- НТК по метрологии (НТКМетр), РГ по теоретической метрологии НТКМетр и РГ по
стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр – г.
Ереван, 15 – 17 апреля 2013 г., Национальный институт метрологии Республики Армения.
В соответствии с рекомендациями, принятыми НТКМетр и РГ НТКМетр:
- Просить национальные органы рассмотреть приложение №1 к протоколу №2-2013
РГ СО НТКМетр и до 15.07.2013 направить в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС предложения, в том числе относительно участия в разработке и сроков выполнения отдельных этапов проекта Плана для последующей его корректировки и представления на 38-е заседание НТКМетр;
- Согласиться с одобренным НТКМетр предложением о целесообразности, в соответствии с п.1.11 Типового положения о РГ МГС, прекращения работы РГ по приборам
весоизмерительным (ПВ) НТКМетр в связи с выполнением стоявших перед ней задач в
полном объеме. Вопросы по тематике РГ ПВ, при необходимости, рассматривать на заседаниях НТКМетр в общем порядке;
- НТК по стандартизации (НТКС) и РГ по информационным технологиям – г. Астана,
24 – 26 апреля 2013 г., Комитет технического регулирования и метрологии Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
5.2. Просить национальные органы обеспечить реализацию рекомендаций проведенных заседаний НТК и РГ МГС.
Протоколы проведенных заседаний НТК и РГ МГС переданы на заседаниях (направлены) национальным органам и размещены на интернет-сайте МГС www.easc.org.by.
5.3. Согласиться с предложениями национальных органов и НТК МГС об уточнении
составов НТКС, НТКМетр, НТКОС, НТКА, РГ СО НТКМетр и РГ МСИ НТКМетр (приложения 1.1 – 1.6)
5.4. Принять к сведению отчет Ответственного секретаря МГС о деятельности Бюро
по стандартам МГС за период между 41-м и 43-м заседаниями МГС - приложение №2.
5.5. Утвердить финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2012 г. (приложение
№3).
5.6. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о ходе перечисления взносов национальными органами-членами МГС на финансирование Бюро по
стандартам МГС по состоянию на 01.06.2013 (приложение №4).
5.7. Просить национальные органы, имеющие задолженность по взносам за предыдущие годы, принять меры по ее погашению до 01.08.2013.
5.8. Ответственному секретарю МГС обеспечить совместно с национальными органами, имеющими задолженность по взносам, решение вопроса по погашению имеющейся задолженности.
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5.9. Стороны пришли к пониманию необходимости увеличения размера взноса для
каждого государства-участника МГС на финансирование Бюро по стандартам на 2014 г.
до 14000 долларов США и утвердить смету расходов на финансирование Бюро по стандартам МГС на 2014 г. – приложение № 5.
Взносы перечисляются в долларах США, в российских рублях, или в белорусских рублях по курсу национальных банков государств-участников СНГ на момент перечисления.
5.10. Директору Бюро по стандартам МГС – Ответственному секретарю МГС до
01.07.2013 направить национальным органам подробное обоснование потребности в
увеличении численности Бюро по стандартам МГС с указанием функциональных обязанностей и необходимости дополнительного финансирования на развитие работ по
межгосударственной стандартизации в соответствии с п.13.3 настоящего протокола.
5.11. Просить Председателя Совета направить в Исполнительный комитет СНГ
обращение с предложением о поддержке органами Содружества предложений о значительной интенсификации работы МГС и необходимости дополнительного финансирования Бюро по стандартам МГС.
5.12. Просить членов Совета обеспечить контроль за своевременным перечислением взносов.
6.
О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
6.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о результатах
рассмотрения на прошедших заседаниях НТК МГС Плана действий МГС на период до
2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года
(приложение № 6).
6.2. Принять к сведению информацию Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о намерениях по реализации пунктов 4.1.7 и 4.1.12 Плана
действий МГС на период до 2015 года для реализации положений раздела 4.1 Стратегии развития МГС в период до 2020 года.
6.3. Согласиться с рекомендацией 31-го заседания НТКОС (протокол № 31-2013,
п.4.4), что в целях реализации п.4.1.7 Плана действий МГС на период до 2015 года просить национальные органы до 01.07.2013 направить в Госстандарт Республики Беларусь
следующую информацию:
- об обязательной оценке соответствия профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с национальным законодательством;
- наименования организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление
оценки соответствия профессиональной компетентности персонала;
- перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия;
- количество выданных документов оценки соответствия (сертификатов) профессиональной компетентности персонала.
6.4. В целях реализации п.4.1.12 Плана действий МГС на период до 2015 года просить национальные органы до 01.08.2013:
─ направить в Госстандарт Республики Беларусь предложения по внесению изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года с учетом сложившейся практики применения национальных
и региональных технических регламентов;
─ рассмотреть
предложения
по
внесению
изменений
в
ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств» (приложение № 7), представленные белорусской Стороной, и направить свои замечания и предложения в Госстандарт Республики
Беларусь.
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6.5. Принять рекомендацию 31-го заседания НТКОС (протокол № 31-2013, п.4.5) о
целесообразности исключения пункта 4.1.6 из Плана действий МГС на период до 2015
года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года.
6.6. Учитывая низкую эффективность работы ТС «Опасная продукция», просить
национальные органы до 01.08.2013 направить в Бюро по стандартам МГС предложения
о необходимости и целесообразности дальнейшего функционирования ТС «Опасная
продукция» для дальнейшего рассмотрения на очередном заседании НТКН.
6.7. Бюро по стандартам МГС обеспечить рассмотрение хода реализации Плана
действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития
МГС в период до 2020 года на заседаниях МГС и НТК.
7.
О проекте Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и МГС в области
стандартизации и обеспечения единства измерений и проекте Плана мероприятий по реализации положений Меморандума
7.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о дополнении в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.12.2) проекта Меморандума о
взаимопонимании между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства
измерений статьей, касающейся реализации положений Меморандума.
7.2. С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 45-го заседания НТКС
(Протокол №45-2013, п.12.4) считать целесообразным подписание проекта Меморандума с учетом внесенного дополнения (приложение №8).
7.3. Поручить Председателю подписание Меморандума от имени МГС.
7.4. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о подготовке и представлении на 45е заседание НТКС в соответствии с рекомендациями 1-го заседания РГ по Меморандуму
(Протокол №1-2013, п.2.3) проекта Плана мероприятий по реализации положений Меморандума (приложение №9 к протоколу 45-го заседания НТКС).
7.5. Просить национальные органы рассмотреть проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума и свои замечания и предложения направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС до 01.07.2013.
7.6. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации доработать проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума по замечаниям и предложениям национальных органов и представить
для рассмотрения на 46-е заседание НТКС.
8.
О межгосударственной системе каталогизации
8.1. О разработке проекта Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога продукции
8.1.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации (разработчик проекта Концепции) о
поступивших замечаниях и предложениях от национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан на разработанный проект Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога продукции.
8.1.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Грузии, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины до 01.07.2013 направить свои замечания и предложения по проекту Концепции в
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
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8.1.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации с учетом предложений национальных органов доработать
проект Концепции проведения работ по созданию Межгосударственного каталога продукции и до 01.08.2013 направить национальным органам для уточнения его положений.
8.1.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации доработанный проект Концепции представить для рассмотрения на 4-е заседание Рабочей группы по каталогизации (РГК).
8.2. О персональном составе РГК
8.2.1. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Грузии, Республики Таджикистан и Туркменистана, не представившие предложения по кандидатурам в состав РГК, в соответствии с рекомендациями 3-го заседания
РГК (Протокол №3-2012, п.7.), направить предложения в Бюро по стандартам МГС до
01.07.2013.
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ:
О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года
9.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что предложения по доработке проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от
13 марта 1992 года (далее – Базовое Соглашение) на прошедших заседаниях НТК и РГ
МГС обсуждались в ходе обсуждения предложений по совершенствованию деятельности МГС.
9.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным доработку проекта Протокола в соответствии с принимаемыми предложениями по совершенствованию
межгосударственной стандартизации (см п.13 настоящего протокола), а также предложений, высказанных участниками заседания:
- внесения изменений в Базовое Соглашение с уточнением координирующей роли
МГС в сфере технического регулирования в целом;
- целесообразности дополнения Базового Соглашения частными соглашениями по
направлениям деятельности МГС (по стандартизации, с созданием полноценной региональной организации, по метрологии, по оценке соответствия, по аккредитации, по
осуществлению надзора и контроля).
9.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации совместно с Бюро по стандартам МГС доработать проект Протокола в соответствии с пунктом 9.2 настоящего протокола и до 01.08.2013 направить
национальным органам для рассмотрения.
9.4. Просить национальные органы рассмотреть проект Протокола и свои замечания и предложения направить в Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС до 01.09.2013.
9.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации совместно с Бюро по стандартам МГС доработать проект Протокола по замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения на 44-е заседание МГС.
10.
Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
10.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, подготовленную Бюро по стандартам МГС и направленную в Исполнительный комитет СНГ (приложение №9).
9.
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10.2. Просить национальные органы государств-участников СНГ в 2013-2014 годах
особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана.
11.
О реализации Решения Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005
года о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
11.1. . Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о результатах
проведения первого этапа конкурса 2013 года.
11.2. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины
прислали в Бюро по стандартам МГС материалы конкурсантов, прошедших первый этап
конкурса 213 года, вместе с заключениями по результатам оценки (с указанием оценки в
баллах) и копией платежного поручения оплаты организационного взноса для участия их
в конкурсе на соискание Премии СНГ 2013 года (II этап конкурса) (приложение №10).
11.3. Принять к сведению информацию о том, что Бюро по стандартам МГС совместно с ОАО «ВНИИС» (протокол № 42-2012, п. 7.5.9) провело с 26 февраля по 1 марта 2013 года по программе, принятой МГС (протокол МГС № 42-2013, п. 7.5.8), учебнопрактический семинар «Подготовка экспертов для оценки участников на втором этапе
конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг» в целях обеспечения единого подхода при оценке участников на втором этапе
конкурса 2013 года экспертами от государств-участников.
В работе семинара приняли участие эксперты, определенные национальными
органами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.
11.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что сформированы составы одиннадцати экспертных комиссий конкурса на соискание Премии
СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг (согласно Положению о Премии СНГ) (приложение №11).
11.5. Утвердить составы экспертных комиссий конкурса на соискание Премии СНГ
2013 года за достижения в области качества продукции и услуг.
11.6. Все экспертные комиссии представили в Бюро по стандартам МГС заключения по результатам экспертизы документов с окончательной оценкой в баллах.
11.7. Принять к сведению Протокол первого заседания Жюри Конкурса (приложение №12).
11.8. Просить Членов МГС обеспечить содействие экспертам конкурса при проведении работ по обследованию предприятий-претендентов на местах.
11.9. По результатам работы экспертов Бюро по стандартам МГС подготовить и до
завершения проведения конкурса во второй половине 2013 года направить организациям – участникам второго этапа конкурса на соискание Премии СНГ 2013 года в области
качества продукции и услуг заключения экспертных комиссий.
11.10. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о том, что
проект Решения Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Положение о
конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг
(приложение №13) рассмотрен на заседании Комиссии по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ 12 февраля 2013 года и включен в проект Повестки дня заседания Экономического совета СНГ 18 июня 2013 года.
Просить полномочных представителей оказать содействие в согласовании указанного документа при рассмотрении в государствах материалов к заседанию Экономического совета СНГ 18 июня 2013 года.
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11.11. Принять к сведению информацию о том, что модель и критерии Премии СНГ,
а также «Методические материалы для экспертов по оценке предприятий
применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и
услуг» должны быть приведены в соответствие с моделью и критериями Европейской
премия по качеству EFQM 2013, так как Премия СНГ построена на основе Европейской
модели EFQM. Исходя из международного опыта проведения конкурсов в области качества, необходимо постоянно повышать статус Премии СНГ и совершенствовать механизм ее проведения, на что и направлены предлагаемые изменения. Гармонизация
модели и критериев Премии СНГ с Европейской премией по качеству EFQM позволит
организациям государств-участников СНГ участвовать в Европейской премии по качеству и строить свою деятельность в области управления качеством на принципах, применяемых европейскими организациями.
11.12. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
до 20.08.2013 переработать приложение № 5 «Порядка проведения конкурса на
соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг» и Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии Российской Федерации - «Методические материалы для экспертов по
оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг» и направить на рассмотрение национальным органам и
Бюро по стандартам МГС.
11.13. Просить национальные органы до 23.09.2013 рассмотреть проекты
документов (п. 11.12) и направить замечания и предложения разработчикам данных
документов и Бюро по стандартам МГС.
11.14. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации доработать проекты документов (п. 11.12) по замечаниям и предложениям
национальных органов и представить на рассмотрение 32-го заседания НТКОС и
Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и
сертификации (44-е заседание МГС).
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
О проекте Соглашения о межгосударственных технических регламентах
государств-участников СНГ
12.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о принятом на заседании Экономического совета СНГ 15 марта 2013 года решении по вопросу о
ходе выполнения Решения Экономического совета СНГ о проекте Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ от 21 июня 2012
года и подготовке в соответствии с решением Экономического совета СНГ проекта Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной
торговле государств – участников СНГ.
12.2. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о результатах рассмотрения национальными органами направленных Исполнительным комитетом СНГ в адрес МГС материалов по проекту Решения Совета глав правительств СНГ
об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников
СНГ.
12.3. Обсудив представленные материалы с учетом высказанных позиций национальных органов, участники заседания, считают целесообразным:
- одобрить подготовленный по предложениям национальных органов проект Решения Совета глав правительств СНГ Об устранении технических барьеров во взаимной
торговле государств – участников СНГ (приложение №14);
- принять активное участие в подготовке проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ для внесения его на
рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке.
12.
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12.4. Просить Украинскую сторону доработать проект Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ и представить на рассмотрение 44-го заседания МГС.
12.5. Просить Председателя МГС проинформировать Исполнительный комитет
СНГ о принятом решении по данному вопросу.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
13. О совершенствовании работ по межгосударственной стандартизации
13.1. О предложениях по совершенствованию межгосударственной стандартизации и проекта Плана мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации
13.1.1.
Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о
доработке в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013,
п.п. 13.1.4, 13.1.7) по поступившим от национальных органов предложениям и замечаниям
предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации и проекта Плана мероприятий по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной
стандартизации.
13.1.2.
Принять уточненные в процессе обсуждения предложения по совершенствованию межгосударственной стандартизации (приложение №15) и План мероприятий
по реализации предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации
(приложение №16).
13.1.3.
Просить национальные органы обеспечить реализацию Плана с учетом
предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации, включенных в
приложение №15.
13.1.4.
Для решения в 2013 году первоочередных задач по межгосударственной
стандартизации просить Госстандарт Республики Беларусь оказать помощь Бюро по
стандартам МГС в проведении работ по подготовке межгосударственных стандартов для
принятия, регистрации и актуализации базы данных ИПС «СНГ Стандарт» (2 человека).
13.1.5.
Просить Госстандарт Республики Беларусь до 15.07.2013 разработать и
направить для рассмотрения национальным органам и Бюро по стандартам проект Порядка формирования Плана разработки межгосударственных стандартов, устанавливающий опережающий порядок формирования проекта Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации.
13.1.6.
Просить национальные органы рассмотреть проект и до 01.09.2013
направить замечания и предложения в Госстандарт Республики Беларусь для доработки и
представления на 46-е заседание НТКС.
13.2. О создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС в
области технического регулирования
13.2.1.
Просить Госстандарт Республики Казахстан подготовить проект Положения о создании Центра информационного обеспечения деятельности МГС в области технического регулирования и до 01.09.2013 направить для рассмотрения национальным органам и Бюро по стандартам.
13.2.2.
Просить национальные органы рассмотреть проект и до 01.10.2013
направить замечания и предложения по его содержанию в Госстандарт Республики Казахстан для обобщения и представления на 46-е заседание НТКС.
13.2.3.
Согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан о целесообразности проведения работ по упорядочению деятельности МТК.
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13.2.4.
Принять за основу проект Порядка взаимодействия при проведении работ по систематизации и уточнению информации о МТК с Бюро по стандартам МГС, национальными органами и МТК (приложение №17).
13.2.5.
Просить национальные органы оказывать содействие Госстандарту Республики Казахстан при проведении работ по систематизации и уточнению информации о
МТК.
13.3. Об увеличении численности и дополнительном финансировании Бюро
по стандартам
13.3.1.
Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что
участники 2-го заседания РГ по совершенствованию деятельности по межгосударственной
стандартизации, рассмотрев в процессе обсуждения возможные формы дополнительного
финансирования, считают целесообразным на данном этапе увеличение ежегодных взносов, выделяемых национальными органами государственной власти государств, представленных в Совете, для финансирования расходов Бюро по стандартам МГС, связанных с организацией работы Совета и содержанием аппарата. Это вызвано необходимостью обеспечения выполнения работ, связанных со стратегическим развитием межгосударственной стандартизации, улучшением координации деятельности МТК, а также значительным увеличением объемов работ по планированию и подготовке межгосударственных нормативных документов.
13.3.2.
Принять к сведению информацию о том, что Бюро по стандартам МГС
для реализации предложений по развитию работ по межгосударственной стандартизации
в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.13.3.4),
доработано по замечаниям и предложениям национальных органов обоснование потребности в увеличении численности с указанием функциональных обязанностей и дополнительному финансированию.
13.3.3.
Согласиться с подготовленными Бюро по стандартам МГС и уточненными в процессе обсуждения предложениями обоснованием численности и сметой финансовых затрат (приложение №18).
13.3.4.
Считать целесообразным реализацию предложений по дополнительной
численности Бюро по стандартам поэтапно в порядке проведения преобразований деятельности МГС при принятии соответствующих протоколов к Базовому Соглашению в соответствии с п.7 настоящего протокола.
13.3.5.
Считать целесообразным при увеличении численности создание в составе Бюро по стандартам МГС структурных подразделений, в том числе группы по планированию межгосударственной стандартизации и координации работы МТК и группы по
подготовке и регистрации межгосударственных нормативных документов.
13.4. О предложениях по созданию МТК
13.4.1.
Принять к сведению предложение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации об учреждении МТК «Организационно-методическое обеспечение деятельности по межгосударственной стандартизации» и информацию Бюро по стандартам МГС о направлении (исх.№2/143 от 29.05.2013)
национальным органам для рассмотрения комплекта документов по учреждению МТК,
подготовленного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации.
13.4.2.
Просить национальные органы рассмотреть направленные материалы и
свои замечания и предложения, а также степень своего участия в работе МТК (активный/наблюдатель) направить до 01.08.2013 Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
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13.4.3.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации доработать комплект документов и представить в Бюро по
стандартам МГС до 20.09.2013 для вынесения на 46-е заседание НТКС
13.5. О предложениях по совершенствованию применения международных
стандартов
13.5.1.
Принять к сведению предложение Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о целесообразности обозначения (регистрации) межгосударственных стандартов с сохранением соответствующих обозначений (регистрационных номеров) международных и межгосударственных стандартов
(с указанием номера и даты издания), а также возможности применения двух последовательных изданий стандартов на один объект стандартизации (приложение №19).
13.5.2.
Просить национальные органы рассмотреть предложение и о своей позиции до 01.08.2013 проинформировать Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро по стандартам МГС.
13.5.3.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обобщить информацию, поступившую от национальных
органов, и представить для рассмотрения на 46-е заседание НТКС.
14. О проекте Программы работ по межгосударственной стандартизации на
2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)
14.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.4.3) проект
ПМС 2013-2015 (окончательная редакция) сформирован в АИС МГС и размещен на Интернет-сайте МГС.
14.2. Принять к сведению информацию национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, о результатах проведенной работы
в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (протокол №45-2013, п. 11.2) по
исключению дублирования в предложениях к проекту ПМС 2013-2015.
14.3. Просить национальные органы продолжить работы по устранению дублирования.
14.4. С учетом состоявшегося обсуждения принять ПМС 2013-2015.
14.5. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (КВФ «Интерстандарт») предоставить национальным органам доступ в АИС МГС к ПМС 2013-2015 для уточнения тематики и сроков выполнения
работ с учетом результатов обсуждения.
14.6. Просить национальные органы до 01.07.2013 уточнить ПМС 2013-2015 по замечаниям и предложениям, высказанным участниками заседания и проинформировать
Бюро по стандартам МГС.
14.7. Бюро по стандартам МГС уточненную ПМС 2013-2015 разместить на Интернет-сайте МГС, обеспечить координацию ее реализации и представление информации о
ходе реализации на заседания научно-технических комиссий и МГС.
14.8. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение тем
ПМС 2013-2015.
14.9. В целях повышения эффективности работ по разработке (пересмотру) межгосударственных нормативных документов и своевременному исключению дублирования
считать целесообразным проведение работ по актуализации ПМС 2013-2015 в 2014 году
до начала актуализации (разработки) национальных программ стандартизации.
14.10. Просить национальные органы до 01.07.2013 разместить в АИС МГС свои
предложения по актуализации в 2014 году ПМС 2013 - 2015.
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14.11. Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов
сформировать и разместить в АИС МГС до 15.08.2013 первую редакцию актуализированной ПМС 2013-2015.
14.12. Просить национальные органы до 15.09.2013 проанализировать и уточнить первую редакцию актуализированной ПМС 2013-2015 с учетом исключения дублирования.
14.13. Бюро по стандартам МГС до 01.10.2014 сформировать окончательную редакцию актуализированной ПМС 2013-2015, разместить на Интернет-сайте МГС и представить для рассмотрения на 46-е заседание НТКС.
15. О ходе реализации Программы развития межгосударственных стандартов,
обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения
15.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе
реализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их
гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения.
15.2. В соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №452013, п.5.3) просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации, Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики
Казахстан (государства-участники программы) провести актуализацию Программы в части уточнения сроков реализации и исполнителей с учетом принятой ПМС 2013-2015;
информацию до 01.08.2013 направить Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (разработчику Программы) и Бюро по
стандартам МГС для обобщения и представления на 46-е заседание НТКС и очередное
заседание МГС.
15.3. Просить участников Программы обеспечить реализацию тем, включенных в
ПМС 2013-2015 из Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очередные заседания НТКС и МГС.
15.4. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о назначении в
соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.5.5), координаторов работ (участников Программы) по ее реализации от Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарта Республики Казахстан.
Просить Госстандарт Республики Беларусь назначить координатора Программы
развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения и до
01.07.2013 информировать Бюро по стандартам МГС.
16. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года
16.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС и Госстандарта
Республики Беларусь (разработчик Программы) о ходе реализации Программы работ по
межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года.
16.2. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о незакрепленных темах в Программе (приложение №20).
16.3. Просить национальные органы определить исполнителей и сроки выполнения
работ по незакрепленным темам и информацию до 01.08.2013 направить в Госстандарт
Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС для актуализации Программы.
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16.4. Просить участников Программы обеспечить реализацию тем, включенных в
ПМС 2013-2015 из Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой
продукции на период до 2015 года. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очередные заседания НТКС и МГС.
16.5. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о назначении в
соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.6.6), координаторов работ (участников Программы) по ее реализации от Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарта Республики Казахстан.
Просить Госстандарт Республики Беларусь назначить координатора Программы
работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции и до 01.07.2013 информировать Бюро по стандартам МГС.
17. О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к
ним, разработке межгосударственных стандартов на основе национальных
стандартов, отмене, регистрации и издании принятых межгосударственных стандартов
17.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о том, что
Бюро по стандартам МГС в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол НТКС №45-2013, п.8.4) подготовлены перечни нормативных документов, представляемых на принятие (приложение №21), принятых по переписке (приложение
№22) и имеющих разногласия (приложение №23).
17.2. Принять рекомендованные научно-техническими комиссиями МГС по стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия межгосударственные нормативные документы и изменения к ним (далее – НД), включенные в приложение № 21.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации по п. 27 приложения 21 (ГОСТ 31450-2013) в двухнедельный
срок рассмотреть и представить отзыв на замечания Республики Казахстан. О результатах сообщить в Бюро по стандартам МГС.
17.3. Просить национальные органы, заинтересованные в НД, включенные в приложения №21 и №22, до 01.07.2013 направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним.
17.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (разработчик) и национальные органы, имеющие замечания
по проектам нормативных документов (приложение №23), до 01.07.2013 принять меры
по снятию разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам МГС.
17.5. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что принятые на 42-м заседании МГС и представленные на регистрацию межгосударственные
нормативные документы и изменения к ним зарегистрированы.
17.6. Просить национальные органы государств-разработчиков Российской Федерации и Украины, не представившие на регистрацию НД, принятые на предыдущих заседаниях МГС (приложение №24) направить их в электронном виде или на бумажных
носителях со штампом «в набор» в Бюро по стандартам МГС для регистрации и размещения в АИС МГС на издание до 01.08.2013.
17.7. Бюро по стандартам МГС не регистрировать межгосударственные нормативные документы при нарушении процедур их разработки и наличия существенных ошибок
в оформлении.
Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации учесть предложение при пересмотре основополагающих документов межгосударственной системы стандартизации (ГОСТ 1.2).
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17.8. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС, что за период после Совещания руководителей национальных органов (42-го заседания МГС)
размещено на издание в АИС МГС 87 межгосударственных стандартов и 179 межгосударственных стандартов представлены для размещения в АИС МГС. По состоянию на
01.06.2013 остаются не изданными 430 межгосударственных стандартов, принятых на
предыдущих заседаниях МГС (кроме принятых на 42-м заседании МГС и по переписке протоколы №№ 50-П, 51-П, 52-П, 53-П).
Бюро по стандартам МГС до 20.06.2013 направить национальным органам по стандартизации перечень не изданных межгосударственных стандартов с указанием национальных органов по стандартизации, ответственных за их разработку.
Просить национальные органы до 01.08.2013 завершить их подготовку к изданию и
представить в Бюро по стандартам МГС.
17.9. Бюро по стандартам МГС представить на 46-е заседание НТКС сведения о
выполнении п.17.8 и при необходимости сформировать перечень не представленных на
издание НД для рассмотрения вопроса сохранения их регистрации.
17.10. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в соответствии с ПМГ 03-2011 и решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №42-2012, п.11.12) направить в Бюро по стандартам МГС до 01.08.2013 в электронном формате принятые, но не изданные
межгосударственные стандарты, для размещения в АИС МГС на издание (приложение
№25).
17.11. В связи с отсутствием возражений у национальных органов и в соответствии с рекомендациями 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.10.1) отменить
межгосударственные стандарты, включенные в приложение №26.
17.12. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Казахстан
(исх. № 21-01-4/1-364 от 08.04.2013) об отмене п. 3.5.3. Изменения №1 ГОСТ 1.2-2009
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки,
принятия, применения, обновления и отмены» и абзаца Изменения №2 ГОСТ 1.2-2009
«При разработке проекта стандарта, идентичного международному (региональному)
стандарту, срок рассмотрения окончательной редакции этого проекта и голосование по
нему сокращают до 30 дней».
17.13. В связи с отсутствием возражений у национальных органов с учетом состоявшегося обсуждения согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан об отмене пункта 3.5.3 Изменения №1 ГОСТ 1.2-2009 и абзаца Изменения №2
ГОСТ 1.2-2009 «При разработке проекта стандарта, идентичного международному (региональному) стандарту, срок рассмотрения окончательной редакции этого проекта и
голосование по нему сокращают до 30 дней».
17.14. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до 01.07.2013 подготовить и разместить в АИС МГС соответствующий проект изменения ГОСТ 1.2-2009.
18. Об учреждении (роспуске), координации, разграничении областей деятельности Межгосударственных технических комитетов (МТК), утверждении
кандидатур председателей и секретарей МТК
18.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о регистрации и
внесении в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов
(Протокол МГС №42-2012, п.16.3) в Указатель МТК вновь учрежденных МТК 267 «Строительно-дорожные машины и оборудование» на базе соответствующего национального
ТК Российской Федерации, МТК 322 «Атомная техника» на базе соответствующего
национального ТК Российской Федерации, МТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные» на базе МТК 284 «Машины для растениеводства» (исключив из Указателя
МТК 275 и МТК 276, т.к. МТК 284 включает их области деятельности).
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18.2. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о результатах рассмотрения в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол
МГС №42-2012, п.16.9) национальными органами предложения об учреждении МТК
«Нанотехнологии».
С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендации 45-го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.18.3) учредить МТК «Нанотехнологии» на базе национального ТК 441
Российской Федерации (активные члены – Республика Беларусь, Республика Казахстан,
и Российская Федерация; наблюдатели – Республика Молдова, Республика Таджикистан).
Ведение секретариата возложить на Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ).
18.3. Согласиться с предложением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и рекомендациями 45-го заседания
НТКС (Протокол №45-2013, п.18.4) утвердить:
- председателем МТК «Нанотехнологии» Свинаренко Андрея Геннадьевича, заместителя председателя Правления ОАО «РОСНАНО»;
- ответственным секретарем – Бубнова Александра Сергеевича, первого заместителя директора ВНИИНМАШ.
18.4. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о результатах рассмотрения национальными органами предложения об учреждении МТК по
стандартизации «Космические системы и деятельность».
18.5. С учетом состоявшегося обсуждения, учредить МТК «Космические системы и
деятельность» на базе национального ТК 66 «Космическая деятельность»
(активные члены – Республика Беларусь, Республика Казахстан, и Украина; заинтересованные в создании МТК - Республика Армения, Республика Таджикистан).
Ведение секретариата возложить на ТК 66 «Космическая деятельность», который
создан на базе АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» (адрес: 010000 г. Астана, район
Есиль, ул. Орынбор, д. 8, 4 подъезд, тел. 8 (7172)-74-95-73, факс: 8 (7172)-74-94-65. email: info@gharysh.kz, r.konakbaev@gharysh.kz).
18.6. Согласиться с предложением Госстандарта Республики Казахстан и утвердить:
председателем МТК «Космические системы и деятельность» Нургужина Марата
Рахмалиевича, председателя ТК 66, первого вице-президента АО «НК «Казакстан Гарыш
Сапары»;
ответственным секретарем МТК – Конакбаева Рустембека Сайлаубековича,
начальника отдела технического регулирования и метрологии Проектного офиса АО «НК
«Казакстан Гарыш Сапары».
18.7. Бюро по стандартам МГС зарегистрировать МТК «Нанотехнологии», МТК
«Космические системы и деятельность» и внести соответствующие изменения в Указатель МТК.
19. О разработке межгосударственных стандартов в области строительства
19.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС
№42-2012, п.14.3) Бюро по стандартам МГС проинформировало МНТКС о прекращении
с 2013 года практики принятия МНТКС межгосударственных стандартов в области строительства (исх. № 2/273 от 04.12.2012).
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19.2. С учетом состоявшегося обсуждения и в соответствии с рекомендациями 45го заседания НТКС (Протокол №45-2013, п.17.2) считать целесообразным после одобрения МНТКС представление проектов межгосударственных стандартов в области строительства на рассмотрение, голосование и принятие в АИС МГС через национальные
органы государств-разработчиков.
19.3. Принять к сведению информацию Федерального агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации о подготовке предложений по созданию МТК «Строительство».
20. О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС)
20.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о том, что в соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС
№42-2012, п.17.11) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГУ «КВФ «Интерстандарт») 2-3 апреля 2013 года в г. Москве
проведен семинар по обучению специалистов национальных органов и Бюро по стандартам МГС работе с АИС МГС, в котором приняли участие представители национальных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Украины и Бюро по стандартам МГС.
20.2. Принять к сведению, что Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в соответствии с рекомендациями 28-го
заседания РГ по информационным технологиям (Протокол №28-2013, п. 3.6) подготовлен
План-график по реализации предложений по совершенствованию АИС МГС (разработка
новой версии АИС МГС (версия 4.0).
20.3. С учетом состоявшегося обсуждения принять План-график по совершенствованию АИС МГС (приложение №27) и просить Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации обеспечить его реализацию.
20.4. С целью улучшения работы АИС МГС, просить Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации до разработки новой
версии изыскать возможность реализации в первоочередном порядке (2013 году) наиболее актуальных предложений по совершенствованию АИС МГС, включенных в приложение №27а и представить информацию на 46-м заседании НТКС и 29-м заседании РГ по
информационным технологиям.
21. Об актуализации информации о действующих межгосударственных и национальных стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт»
21.1. Принять к сведению информацию о том, что Бюро по стандартам МГС совместно с Госстандартом Республики Беларусь проведена актуализация базы данных
межгосударственных стандартов по состоянию на 01.04.2013 и на компакт дисках
направлена национальным органам (исх. №4-4/95 от 01.04 2013) и находится на Интернет-сайте МГС.
Англоязычная версия базы данных стандартов EASC направлена ISO, IEC, ETSI и
CEN (исх. №4-4/96 от 01.04.2013).
21.2. Просить национальные органы, заинтересованные в получении актуализированной библиографической информации о применении в государствах – участниках Соглашения национальных и межгосударственных стандартов, направить информацию в
соответствии с Порядком обмена информацией для актуализации библиографических
баз данных ИПС «СНГ Стандарт», принятым на 39-м заседании МГС (приложение №32 к
протоколу МГС №39-2011).
21.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС на
основе полученной от национальных органов информации провести актуализацию библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и в сроки предусмотренные Порядком
обмена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ
Стандарт» на компакт-дисках направить национальным органам.
МЕТРОЛОГИЯ
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О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений
22.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о результатах рассмотрения проекта Соглашения национальными органами в соответствии с решением 42-го заседания МГС, поступивших замечаниях и предложениях по его содержанию от Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины и доработке проекта в
соответствии с поступившими предложениями и высказанными участниками 37-го заседания НТКМетр с уточнением его наименования – «О взаимном признании результатов
испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» (приложение №28).
22.

22.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения и до 01.07.2013
направить замечания и предложения по его содержанию в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам.
22.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь доработать проект Соглашения с
учетом поступивших замечаний и предложений и представить для рассмотрения на 38-е
заседание НТКМетр.
23.
О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных
документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей»
23.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации «Плана разработки
межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества
взаимопоставляемых энергоносителей на 2011-2012 г.г.» (приложение №29).
23.2. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации подготовить актуализированный вариант Плана с учетом выполненных работ и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр.
24.
О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы" и предложениях по ее актуализации
24.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава
и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы» (приложение №30).
24.2. Принять рекомендованную НТКМетр актуализированную по состоянию на
01.06.2013 года версию мероприятий Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 –
2015 годы» (приложение №31).
24.3. Бюро по стандартам обеспечить размещение актуализированной Программы
на интернет-сайте МГС.
24.4. Просить национальные органы государств-участников Программы обеспечивать представление информации о ходе реализации Программы Федеральному агентству
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) для её
обобщения и представления на заседания НТКМетр и МГС.
25.
Об актуализации Реестра МСО
25.1. Принять в качестве МСО вновь разработанные национальные стандартные образцы (СО) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (приложение №32).
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25.2. Просить национальные органы рассмотреть приложение №32 и до 20.06.2013
направить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном
присоединении к принятым МСО.
25.3. Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение №32 информацию об их признании в качестве МСО и представить
информацию по данному вопросу на 38-е заседание НТКМетр.
25.4. Согласиться с одобренными НТКМетр предложениями по актуализации сведений, включенных в Реестр МСО, подготовленные национальными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины совместно с
национальными организациями – разработчиками СО (приложение №33).
25.5. Исключить из Реестра МСО 1508:2008 «СО состава газовой смеси С2Н6 –нС4Н10 –и- С4Н10-Не» и МСО 1509:2008 «СО состава газовой смеси С3Н8 –н - С4Н10 –иС4Н10- Не» по предложению Госстандарта Республики Беларусь в связи с прекращением
производства СО и исключением их из национального Реестра Республики Беларусь.
25.6. Бюро по стандартам МГС до 20.07.2013 обеспечить включение вновь принятых
межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и до 01.08.2013 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС.
26.
О проекте «Программы работ по разработке аттестованных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»
26.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о подготовке, в соответствии с решением 42-го заседания МГС, проекта Программы работ по
разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.».
26.2. Принять рекомендованную НТКМетр Программу работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.» (приложение №34).
26.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации и Минэкономразвития Украины организовать выполнение принятой Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 –
2015 г.г.».
26.4. Ответственному секретарю МГС обеспечить рассмотрение хода реализации
«Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и
свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 20132015 г.г.» на заседаниях НТКМетр и МГС.
27.
О проекте Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 г.г.»
27.1. Принять к сведению предложения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Госстандарта Республики Беларусь
о подготовке проекта Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения
в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы», подготовленной в соответствии с решением 42-го заседания МГС.
27.2. Принять Программу «Создание эталонов единицы длины нового поколения в
диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» (приложение №35).
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27.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации и Госстандарт Республики Беларусь организовать реализацию
мероприятий Программы.
27.4. . Ответственному секретарю МГС обеспечить рассмотрение хода реализации
принятой Программы на заседаниях НТКМетр и МГС.
28.
О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра
основополагающих нормативных документов ГСИ
28.1. Принять к сведению информацию национальных органов о ходе реализации
Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ.
28.2. Одобрить рекомендованный НТКМетр проект актуализированной на 2013 –
2015 годы Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ (приложение № 36), подготовленный Минэкономразвития Украины в соответствие с решением 42-го заседания МГС.
28.3. Просить национальные органы обеспечить реализацию мероприятий актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ.
28.4. Ответственному секретарю МГС обеспечить рассмотрение хода реализации актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных
документов ГСИ на заседаниях НТКМетр и МГС.
29.
О реализации Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между
КООМЕТ и МГС в области метрологии
29.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о сотрудничестве КООМЕТ и МГС в
области метрологии.
29.2. Назначить Ответственным за взаимодействие между КООМЕТ и МГС в области
метрологии Голубева С.С., начальника управления метрологии Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.
30.
Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов
в области метрологии, разработанных до 1990 г.
30.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о запланированной на 2013 год разработке межгосударственных стандартов в ходе реализации принятой на 33-м заседании
МГС Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии,
разработанных до 1990 г. (приложение № 37).
30.2. Просить национальные органы обеспечить выполнение заданий Программы
пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до
1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 38-е заседание НТКМетр.
31.
О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового
топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
31.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации Программы работ
по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии
сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив
(приложение №38).
31.2. Просить национальные органы активизировать участие в работах по данному
направлению.
32.
О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» для ведения национальных реестров эталоП
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нов с объединением информации на сайте МГС
32.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе формирования объединенной
базы данных национальных реестров эталонов с использованием программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» (приложение №39).
32.2. Просить национальные органы Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана до 01.08.2013 обеспечить направление информации о национальных эталонах в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.
32.3. Просить национальные органы Республики Беларусь, Республики Молдова,
Республики Узбекистан, Украины до 01.08.2013 обновить или подтвердить актуальность
размещенной в базе данных информации о национальных эталонах.
32.4. Просить национальные органы ежегодно проводить актуализацию информации
о национальных эталонах.
33.
О ходе реализации и актуализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения информационных
измерительных систем (ИИС)
33.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Минэкономразвития Украины о ходе
реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложение №40).
33.2. Согласиться с предложением Минэкономразвития Украины об уточнении сроков разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС и
провести актуализацию Плана разработки и пересмотра нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС (приложение №41).
33.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации и Минэкономразвития Украины обеспечить выполнение мероприятий Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС и представить информацию по этому вопросу на 38-е заседание НТКМетр.
34.
О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения
радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
34.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе реализации мероприятий принятого на 40-м заседании МГС Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения с предложениями по его актуализации в части сроков выполнения мероприятий (приложение №42).
34.2. Согласиться с предложением НТКМетр об актуализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения в части сроков выполнения мероприятий (приложение №43).
34.3. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации обеспечить реализацию мероприятий актуализированного Плана
метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского
назначения однократного применения.
35.
О формировании рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и программе работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения
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35.1. Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о ходе формирования состава РГ и
подготовке проекта Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в
сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. (приложение №44).
Предложения по включению в состав рабочей группы НТКМетр по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения поступили от Российской Федерации (руководитель и секретарь РГ), Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины.
35.2. Просить национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан,
Туркменистана и Республики Узбекистан до 01.07.2013 направить в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро
по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ.
35.3. Просить национальные органы до 01.08.2013 направить в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Бюро
по стандартам замечания и предложения по проекту Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г., в том числе по
участию в разработке запланированных документов.
35.4. Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации, с учетом предложений национальных органов доработать проект
Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения на 2013 – 2015 г.г. и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр.
35.5. Бюро по стандартам сформировать по предложениям национальных органов
проект состава РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения и представить для рассмотрения на 38-е заседание НТКМетр.
36.
О предложениях по уточнению стоимости работ по экспертизе материалов при процедурах признания в соответствии с ПМГ 06
36.1. Принять к сведению предложение Госстандарта Республики Казахстан о целесообразности отмены либо установления предельной стоимости возмещения трудозатрат
проведения работ по ПМГ 06, в размере 400 евро.
36.2. С учетом состоявшего обсуждения считать целесообразным установление предельной стоимости возмещения трудозатрат проведения работ по ПМГ 06, в размере 400
евро.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками
СНГ
37.1. Принять к сведению информацию национальных органов о выполнении
«Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствамиучастниками СНГ», принятого на 34 заседании МГС и пролонгированного решением 41го заседания МГС (протокол № 34-2008, п. 1.2 – 1.4, протокол № 41-2012, п. 39.3), в части взаимного признания сертификатов соответствия за 2012 год и 1-й квартал 2013 года (приложения №45, №46).
37.2. Согласиться с рекомендацией 31-го заседания НТКОС (протокол № 31-2013,
п.3.3) о целесообразности продления действия Решения МГС от 11 декабря 2008 года о
мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками
СНГ на период до 45-го заседания МГС.
38.
О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о
зоне свободной торговли
37.
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38.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что предложения по реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной торговли по информации, изложенной в протоколе № 42-2012, п. 7.4 от национальных органов в Бюро по стандартам не поступали (кроме Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Украины).
«Статья 11. Технические барьеры в торговле.
Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, руководствуясь
правилами и принципами Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.
Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации, государственного контроля (надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года».
38.2. Согласиться с рекомендацией 31-го заседания НТКОС (протокол № 31-2013,
п.7.4) о необходимости продолжить работы по проекту Соглашения о межгосударственных технических регламентах государств-участников СНГ в целях реализации статьи 11
«Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной торговли.
39.
О возможности включения в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) государствучастников СНГ, не являющихся членами Таможенного союза.
39.1. Принять к сведению рекомендацию 31-го заседания НТКОС (протокол № 312013, п.1.7) о целесообразности рассмотрения возможности включения в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) государствучастников СНГ, не являющихся членами Таможенного союза.
39.2. Просить Председателя МГС до 20 июня 2013 года обратиться в Евразийскую
экономическую комиссию с предложением рассмотрения возможности включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) государств-участников СНГ, не являющихся членами Таможенного союза, а также определение критериев и условий их включения.
39.3. Бюро по стандартам МГС при поступлении информацию от Евразийской экономической комиссии информировать национальные органы по данному вопросу.
АКРЕДИТАЦИЯ
О проекте «Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия»
40.1. Принять к сведению информацию Национального агентства по аккредитации
Украины о результатах рассмотрения проекта Соглашения национальными органами в
соответствии с рекомендацией 31-го заседания НТКА, поступивших замечаниях и предложениях по его содержанию от Республики Казахстан, Республики Молдова и Республики Таджикистан и доработке проекта в соответствии с поступившими предложениями
с уточнением его наименования – «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» (приложения № 47, № 48).
40.2. Просить Национальное агентство по аккредитации Украины доработать проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» с учётом обсуждения на данном заседании и предложений национальных органов по аккредитации и представить на рассмотрение 32-х заседаний научно-технической комиссии по аккредитации и научно-технической комиссии по оценке соответствия.
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40.3. Принять к сведению информацию Федеральной службы по аккредитации
Российской Федерации и Национального центра аккредитации Республики Казахстан о
проекте Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации (приложение №49).
40.4. Просить Органы по аккредитации рассмотреть проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации и до 20.08.2013 года направить
свои предложения в Национальный центр аккредитации Республики Казахстан и Бюро
по стандартам МГС.
40.5. Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан доработать проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации с
учетом замечаний и предложений национальных органов по аккредитации и представить
на рассмотрение 32-го заседания научно-технического комиссии по аккредитации.
41.
О соблюдении в государствах - участниках СНГ положений, обеспечивающих взаимное признание работ по аккредитации в области оценки соответствия (реализация Решения 31-го заседания МГС, п. 43)
41.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС, что актуализированная аналитическая информация о степени гармонизации (совместимости) положений (протокол МГС № 39-2011, п.38.2, приложение № 55), изложенных в п. 43 протокола
МГС № 31-2007, выполнение которых необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ, (приложение №50) размещена на сайте
МГС в разделе «Информационные ресурсы. Аккредитация».
41.2. Просить национальные органы по аккредитации государств-участников СНГ
актуализировать информацию, изложенную в п.41.1 по разработанной форме (при необходимости) и направлять её в Бюро по стандартам МГС для размещения на сайте МГС.
41.3. Просить национальные органы Азербайджанской Республики (информация
на 16.01.2002 и 31.08.2005), Российской Федерации (информация на 12.02.2010) и Туркменистана (информация на 31.01.2008) до 10.05.2013 направить по электронной почте в
Бюро по стандартам МГС сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия, актуализированные по состоянию на 01.01.2013, или сообщить ссылку на адрес в
сети Интернет, где размещены такие сведения для размещения на сайте МГС в разделе
«Информационные ресурсы. Аккредитация».
42.
О реализации Программы разработки межгосударственных стандартов
по вопросам аккредитации на основе международных нормативных документов (основополагающие документы)
42.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о реализации
Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на
основе международных нормативных документов (основополагающие документы) (приложение №51).
42.2. По результатам обсуждения считать целесообразным в области оценки соответствия и аккредитации разрабатывать межгосударственные стандарты, идентичные международным и исключить дублирование.
43.
О разработке проекта Модельного закона об аккредитации в области
оценки соответствия
43.1. Согласиться с предложением Национального центра аккредитации Республики Казахстан о разработке проекта Модельного закона об аккредитации.
43.2. Просить национальные органы по аккредитации до 25.06.2013 года направить в Национальный центр аккредитации Республики Казахстан и Бюро по стандартам
МГС предложения в проект Модельного закона об аккредитации.
43.3. Просить Национальный центр аккредитации Республики Казахстан до
01.09.2013 года подготовить проект Модельного закона об аккредитации, представить в
Бюро стандартов МГС для рассылки государствам-участникам СНГ и вынести на рассмотрение 32-го заседания НТКА.
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НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМ И ПРАВИЛ
44.
О разработке проекта Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил
44.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о подготовке в соответствии с решением 41-го заседании МГС (протокол №41-2012, п.47)
проекта Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления государственного
надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил (далее проект Соглашения).
44.2. Просить национальные органы рассмотреть проект Соглашения (приложение
№52) и до 28.06.2013 направить суждения по его содержанию в Госстандарт Республики
Казахстан и Бюро по стандартам МГС.
44.3. Просить Госстандарт Республики Казахстан доработать проект Соглашения с
учетом поступивших замечаний и предложений, и представить проект для рассмотрения
на 20-е заседание НТКН.
45.
О проведении специализированных проверок в 2013-2014 г.г.
45.1. В целях реализации решения 41-го заседания МГС (протокол № 41-2012,
п.50) об организации госнадзора с учетом «Перечня приоритетных направлений при выборе объектов проверок в области контроля и надзора на 2011-2015 годы» согласиться с
рекомендацией 19-го заседания НТКН о проведении в 2013-2014 г.г. государственного
надзора за соблюдением требований межгосударственных нормативных документов на
игрушки и низковольтное оборудование, производимые и реализуемые на территории
государств-участников СНГ.
45.2. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии до 20.07.2013 разработать проекты Технических
заданий по проведению проверок соблюдения требований межгосударственных нормативных документов на игрушки и низковольтное оборудование (соответственно) и
направить национальным органам и Бюро по стандартам МГС для рассмотрения.
45.3. Просить Госстандарт Республики Беларусь и Росстандарт доработать проекты Технических заданий по замечаниям и предложениям национальных органов и представить на 20-е заседание НТКН для рассмотрения.
46.
О предложениях национальных органов по включению вопросов государственного метрологического надзора в область деятельности НТКН
46.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о рассмотрении
национальными органами необходимости включения государственного метрологического надзора в область деятельности Научно-технической комиссии в области методологии и организации работ по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил.
Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан поддержали целесообразность включения в работу заседаний
НТКН вопросов государственного метрологического надзора.
От национальных органов Грузии, Кыргызской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины информация не поступала.
46.2. С учетом состоявшегося обсуждения согласиться с включением в область
деятельности НТКН вопросов государственного метрологического надзора.
46.3. Бюро по стандартам МГС внести в Положение о НТКН соответствующие изменения, касающихся вопросов метрологического надзора.
46.4. Просить национальные органы до 01.08.2013 направить в Бюро по стандартам МГС предложения по кандидатурам в состав НТКН с учетом включения в НТКН метП
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рологического надзора.
Об актуализации типовой Программы обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических
регламентов, норм и правил
47.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам МГС о проведении в
соответствии с решением 41-го заседания МГС (протокол № 41-2012, п. 48) работ по актуализации типовой Программы обучения и повышения квалификации государственных
инспекторов в области соблюдения технических регламентов, норм и правил с учетом
лучшего опыта государств-участников СНГ и разработкой нормативных документов по
госнадзору.
47.2. Принять актуализированную Бюро по стандартам МГС на основе предложений национальных органов и рекомендованную 19-м заседанием НТКН типовую Программу обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области
соблюдения технических регламентов, норм и правил (приложение №53).
47.3. Считать целесообразным при разработке национальных программ обучения
и повышения квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических регламентов, норм и правил учитывать положения типовой Программы.

47.

РАЗНОЕ
Сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных
организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации
48.1. Принять к сведению сообщения представителей организаций – наблюдателей и зарубежных организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, присутствовавших на заседании.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

48.

49.

Об избрании Председателя Совета

В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандартизации,
метрологии и сертификации и Правилами процедуры МГС избрать Председателем Совета
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации Элькина Григория Иосифовича.
50.
Об избрании Сопредседателя Совета
50.1. В соответствии с Положением о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации и принятыми Правилами процедуры МГС избрать
Сопредседателем Совета Председателя Госстандарта Республики Беларусь Назаренко
Виктора Владимировича.
51.
О проведении Совещания руководителей национальных органов (44-го заседания МГС)
51.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь провести Совещание руководителей национальных органов (44-е заседание МГС) в ноябре – декабре 2013 г. в Республике
Беларусь.
51.2. Просить Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь до
01.08.2013 информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения Совещания.
52.
О проведении 45-го заседания МГС
52.1. В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председателя
МГС провести 45-е заседание МГС в мае - июне 2014 г. в г. Российской Федерации.
52.2. Просить Председателя МГС до 01.01.2014 информировать национальные
органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения заседания.
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О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС (2-е полугодие 2013 г.):
53.1. В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями
прошедших заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, просить
национальные органы организовать проведение очередных заседаний:
- 46-го заседания НТКС и 29-го заседания РГ ИТ в сентябре – октябре 2013 г. – в
Республике Беларусь;
- 38-го заседания НТКМетр совместно с 14-м заседанием РГ НК НТКМетр в сентябре-октябре 2013 года в Российской Федерации;
- 4-го заседания РГ МСИ НТКМетр в октябре 2013 в г. Минске – Госстандарт Республики Беларусь;
- 3-го заседания РГ СО НТКМетр в сентябре 2013 г. в г. Екатеринбурге, Российская
Федерация одновременно с 1-й Международной научной конференцией «Стандартные
образцы в измерениях и технологиях» (10 – 14 сентября 2013 г.) – Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ);
- 32-го заседания НТКОС и 32-го заседания НТКА в сентябре – октябре 2013 г. в
Республике Казахстан;
- 20-го заседания НТКН в сентябре 2013 г. – в Российской Федерации;
53.

- 6-й Международной Конференции по регулированию безопасности химической
продукции и 6-го заседания РГ ОХП в сентябре 2013 г. в г. Минске – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь;
- 4-го заседания РГ по каталогизации в сентябре 2013 г. в Российской Федерации.
53.2. В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС просить национальные органы, проводящие очередные заседания, не позднее, чем за 20
дней до запланированного срока проведения заседаний, информировать национальные
органы и Бюро по стандартам МГС о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний.
53.3. Просить национальные органы изыскать возможность направления членов
соответствующих НТК и РГ МГС на запланированные заседания.
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53.4. Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и не позднее, чем за 10 дней до
запланированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по
стандартам МГС по данному вопросу.
От Азербайджанской Республики

Н.Ф. Тагиев

От Республики Армения

Г.Г. Бадалян

От Республики Беларусь

В.В. Назаренко

От Республики Казахстан

Р.А. Сатбаев

От Кыргызской Республики

С.М. Ахматов

От Российской Федерации

Г.И. Элькин

От Республики Таджикистан

А.М. Бобоев

От Украины
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ПЕРЕЧЕНЬ
приложений к протоколу 43-го заседания МГС
Приложение

№№ пп.
протокола

Имя файла,
кол. Листов/кто готовит

Состав НТКС
Состав НТКМетр
Состав НТКОС
Состав НТКА
Состав РГ СО НТКМетр
Состав РГ МСИ НТКМетр
Отчет Ответственного секретаря МГС

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9
6.1

6.4

43 MGS A07/2

7.1

43 MGS A08/2

10.1

43 MGS A09/9

11.2
11.4
11.7
11.10
12.3

43 MGS A10/2
43 MGS A11/2
43 MGS A12
43 MGS A13/4
43 MGS A14/1

13.2,
13.3
13.2

43 MGS A15/4

13.7

43 MGS A17/3

13.10

43 MGS A18/5

13.12

43 MGS A19/1

16. 3

43 MGS A20/2

21.

Финансовый отчет Бюро по стандартам МГС за 2012 г.
Информация о ходе перечисления взносов в 2013 г.
Смета на 2014 г.
Информация о реализации Плана действий МГС на период до 2015 года
для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020
года
Предложения по внесению изменений в ПМГ 36-2001 «Порядок признания сертификатов соответствия в государствах-участниках Содружества
Независимых государств»
Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МГС в области стандартизации и обеспечения единства измерений
Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации второго
этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
Участники конкурса СНГ 2013
Составы экспертных комиссий конкурса СНГ
Протокол первого заседания Жюри Конкурса
Решение КЭВ ЭС от 12.02.2013
Проект Решения СГП СНГ Об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ
Предложения по совершенствованию межгосударственной стандартизации
План мероприятий по реализации предложений по совершенствованию
межгосударственной стандартизации
Порядок взаимодействия при проведении работ по систематизации и
уточнению информации о МТК с Бюро по стандартам МГС, национальными органами и МТК
Предложения по обоснованию дополнительной численности и финансированию Бюро по стандартам
Предложения о целесообразности обозначения (регистрации) межгосударственных стандартов с сохранением соответствующих обозначений
(регистрационных номеров) международных стандартов (с указанием
номера и даты издания)
Перечень незакрепленных тем Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции
Перечень НД на принятие

43 MGS A01-1/2
43 MGS A01-2/2
43 MGS A01-3/2
43 MGS A01-4/2
43 MGS A01-5/2
43 MGS A01-6/2
43 MGS A02/ 22
43 MGS A02a/44
43 MGS A03/1
43 MGS A04/1
43 MGS A05/1
43 MGS A06/21

43 MGS A21/13

22.

Перечень НД, принятых по переписке

23.

Перечень НД с разногласиями

24.
25.
26.
27.

Перечень НД, не представленных на регистрацию
Перечень НД, не представленных на издание
Перечень НД на отмену
План мероприятий по совершенствованию АИС МГС

17. 1,
17.2,
17.3
17. 1
17.2
17. 1,
17.3
17.6
17.8
17.9
20.3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
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43 MGS A26/1
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Приложение

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

Проект Соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с
целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений»
Информация о ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества
взаимопоставляемых энергоносителей на 2011-2012 г.г.»
Информация о ходе реализации «Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы»
Актуализированная «Программа по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы»
Перечень принимаемых МСО
Предложения по актуализации Реестра МСО
Программа работ по разработке аттестованных данных о физических
константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»
Программа «Создание эталонов единицы длины нового поколения в
-9
-4
диапазоне 10 ÷ 10 м на 2013 – 2015 годы»
Актуализированная на 2013 – 2015 годы Программа разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ
Информация о разработке межгосударственных стандартов на основе
принятых ГОСТ Р по Программе пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 года
Информация о ходе реализации Программы работ по созданию системы
метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других
видов топлив
Информация о ходе формирования объединенной базы данных национальных реестров эталонов
Информация о ходе реализации Плана разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС
Актуализированный План разработки нормативных документов в области метрологического обеспечения ИИС
Информация о ходе реализации мероприятий Плана метрологического
обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
Актуализированный План метрологического обеспечения радиационной
стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения
Проект Программы работ по обеспечению единства измерений в сфере
здравоохранения на 2013-2015 годы
Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию
взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 2012 год
Информация о выполнении «Решения о мерах по содействию развитию
взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 1-й квартал 2013 года
Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке (подтверждению) соответствия
Информация об учете замечаний и предложений по проекту Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия
Проект Меморандума о сотрудничестве национальных органов по аккредитации
Актуализированная аналитическая информация о степени гармонизации
(совместимости) положений, выполнение которых необходимо для признания работ в области аккредитации в государствах-участниках СНГ
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22.1

43 MGS A28/6

23.1

43 MGS A29/4

24.1

43 MGS A30/1

24.2

43 MGS A31/23

25.2,
25.2
25.4
26.2

43 MGS A32/6

27.2

43 MGS A35/1

28.2

43 MGS A36/3

30.1

43 MGS A37/2

31.1

43 MGS A38/2

32.1

43 MGS A39/4

33.1

43 MGS A40/1

33.2

43 MGS A41/1

34.1

43 MGS A42/1

34.2

43 MGS A43/1

35.1

43 MGS A44/3

37.1

43 MGS A45/3

37.1

43 MGS A46/2

40.1

43 MGS A47/5

40.1

43 MGS A48/4

40.4

43 MGS A49/3

41.1

43 MGS A/56

43 MGS A33/16
43 MGS A34/10
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Приложение

51.

52.

53.

Ход реализации Программы разработки межгосударственных стандартов по вопросам аккредитации на основе международных нормативных
документов (основополагающие документы)
Проект Соглашения о гармонизации общих принципов осуществления
государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил
Актуализированная типовая Программа обучения и повышения квалификации государственных инспекторов в области соблюдения технических регламентов, норм и правил
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42.1

43 MGS A51/2

44.2

43 MGS A52/7

47.2

43 MGS A53/7
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