Кеу1зес11ЕС/ЕА5С СоорегаНоп Адгеетеп! Ьеймееп 1Не 1ЕС
(1п1егпайопа1 Е1ес1го1есНтса1 С о т гт з з ю п ) апй 1Ие ЕАЗС (ЕигоА з1ап СоипсМ Гог 51апс1агсЛ2а(10п, Ме(го1оду апс! Сегййсайоп) Зо1сМ Адгеетеп* 2014
РгеатЫе
ТЫз 15 а геу1зюп оННе 1ЕС/ЕАЗС Адгеетеп* с!а*ес1 11 ЫоуетЬег 1998, опдюаПу арргоуес!
Ьу Ше 1ЕС СоипсП Воагс! 1П иипе 1998 аз \л/еИ аз а* №е ЕАЗС теейпд 1П 1998.
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О^есйуез

ТИ|з адгеетеп! 13 1п1епс1ес1:
•
•
•
•
•

*о епзиге с о т т о п айорйоп апс! 1тр1етеп*а1юп о! 1ЕС 1п1егпайопа1 31ап^агс1з т
1Ме ЕАЗС соип!пез
*о ауоИ йирПсайоп еЯог1з Ьу епзиппд 1Ма1 *есИпюа1 сопз^егайоп о! Ше соп1еп1:
оНИе з*апс1агс1 рге^егаЫу *акез р1асе а* Ше т1егпайопа11еуе1.
1о ассе1ега!е Ше з^апйагйз ргерагайоп ргосезз 1п гезропзе 1о тагке* йетапйз
1о ехресМе 1гапзрагепсу о? Ше з1апс1агс1з т а к т д ргосезз апс! Шиз иШта1е1у 1о
ТасПйа1е \л/ог1с11гас1е
*о 1пТогт ЕАЗС те тЬ е г ЬосИез (1пс1ис1тд поп-1ЕС тетЬегз) аЬои* 1ЕС ас1мйез
апс1 епсоигаде Ш ет 1о рагйара1е а* *1пе 1п*егпа1юпа1 1еуе1

То асЫеуе {Не йез1гес1 гезиКз, Ше ас1ме зиррог! о? еуегуЬойу туо1уес! ю Ше 1ЕС апс!
ЕАЗС аймйез апс! Т1ех1ЬШ1у т *Ье \л/огк1пд теИюйз аге песеззагу.
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2.1

ЕхсМапде оТ шТогтайоп а( 1ЕС Сеп1га1 ОШсе/ЕАЗС 8есге*апа( 1еуе1
ТНе 1ЕС Сеп1га1 ОЖсе \л/Ш ргоуШе 1Ие ЕАЗС §есге(апа( \ли1Н ассезз 1о
Ше Из* о!" 1ЕС з!апс1агс)з
*Не 1ЕС 1Т 1оо1з 1гее о? сМагде йэг ЕАЗСз гедюпа! аймйез 1о а11о\л/ ЕАЗС *о
та т 1 а т а Пз1 о* гедюпа! ехре11з апс! тападе 111е1Г ассезз 1о о!Мег 1Т 1оо1з.
• СоипсП с1оситеп1з
• 0а1аЬазез, \л/ЫсМ соуег 11пе з{а1:и5 о^ а111есНпюа1 ргсуейз,
•
•

2.2

ТНе ЕАЗС Зесге1апа1 \л/П1 ргоуШе 1Ие 1ЕС Сеп1га1 ОШсе жКН ассезз 1о
• 0[гес1огу оТ ЕАЗС тетЬ егз (патез, ас1с1геззез)
• З и тта гу о( ЕАЗС гезо1и1юпз апс! ас!Ш ез ге1еуап! *о Ше 1ЕС
• Ое1а|1з о! ЕАЗС ас1Мйез оп айорйоп оТ 1ЕС З^апйагйз, У1а Нпе 1ЕС айорйоп
сМаЬазе.
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Со-орега(юп - доа1з

3.1 ЕАЗС \л/Ш рготоТе асТме рагТгараТюп оТ а11 ЕАЗС т е т Ь е г соипТпез \и ТЬе 1ЕС
асТмйез, \\г ТЬе ге!еуапТ 1ЕС ЫаТюпа! СотггпТТее \л/КЬ ТЬе регзресТме ТЬаТ аН ЕАЗС
т е т Ь е г соипТпез \л/П1 Ьауе езТаЬПзЬес! а Ти11у гергезепТаТме 1ЕС ЫаТюпа! (Е1есТгоТес!тюа1)
СотптТТее апс1 аге еКЬегТиП те тЬ ег, аззоааТе т е т Ь е г ог АТЯПаТе
3.2 ТЬе доситепТз ю ТЬе ЛеИ оТ ЕАЗС зТапдагсПгаТюп, \л/ТнсЬ аге с!еуе1орес1 оп ТЬе Ьаз15
оТ 1ЕС зТапс!агс15 сап Ье айорТес! аз ИепТюа! ог тосИЯес! гедюпа! йоситепТз 1п ТЬе йеИ оТ
зТапйагсНгаТюп, ассогсПпд То 130/1ЕС (Зшс1е 21.
\Л/Ьеп ап 1ЕС зТапйагс!13 Ьетд сопз1с1егес1 Ьу ЕАЗС апс! к етегдез ТЬаТ геу|зюп 13
сопзИегес! песеззагу, ТЫз зМаН Ье оТГегес! То 1ЕС. 1п ТЫз сазе, ЕАЗС т а у с1ес1с1е:
•
•

То айорТ ТЬе 1ЕС зТапс!агс! аз ЕАЗС зТапйагс! \ллТЬ ТЬе песеззагу с о т т о п
тосПТюаТюп ог
То розТропе айорТюп \л/Ы1е а\л/аШпд ТЬе гезиКз о!" Из ргороза! То 1ЕС Тог гемзюп

\Л/Ьеп ЕАЗС ИепТШез а пеес! Тог а пе\л/ зТапйагс!, ТЫз зЬа11 Ье ргезепТес! То ТЬе 1ЕС аз а
розз|Ые пе\л/ \л/огк Кет.
3.3 1ЕС \м11 дме ассезз То 1ЕС 1Т Тоо!з Тгее оТ сЬагде Тог ЕАЗСз гедюпа! асТмйез, пате1у
ТЬе 1ЕС ЕхрегТ МападетепТ ЗузТет (ЕМЗ) апс! оТНег 1Т соПаЬогаТюп Тоо!з.
3.4 1ЕС \л/Ш зиррогТ апу оТ ТЬе аЬоуе-тепТюпес! асТмйез т с!озе со-орегаТюп \ллТЬ ЕАЗС,
е.д. могкзЬорз, теейпдз апс! ехсЬапдтд аП песеззагу тТогтаТюп.
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Сгозз гергезепТайоп

6.1 А гергезепТаТме оТ ЕАЗС 13 1ПУ|Тес! То аТТепс! ТЬе аппиа! 1ЕС Оепега! Меейпд,
зреаТюаПу ТЬе СоипсП Р1епагу теейпд.
6.2 А гергезепТаТме оТ 1ЕС 13 туйес! То аТТепс! ТЬе аппиа! ЕАЗС СоипсП теейпд.
6.3 \Л/Иеге ТЬе 1ЕС ЫаТюпа! СотггпТТее т ЕАЗС т е т Ь е г соипТпез аге сНТГегепТ Тгот ТЬе
ЕАЗС т е т Ь е г Ьос!у, ТЬеу аге а!1о\л/ес1 То Ье гергезепТес! 1П ТТю ЕАЗС СоипсП.
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ЕНесйуе с!аТе

ТЫз СоорегаТюп АдгеетепТ \л/П1 Ьесоте еТГесТме ироп 31дпаТиге Ьу ТЬе 1ЕС Оепега!
ЗесгеТагу апс! СЕО апс! Ьу ТЬе ЕАЗС РгезИепТ. ТЫз СоорегаТюп АдгеетепТ т а у Ье

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между IЕС (Международной электротехнической
комиссией) (МЭК) и ЕАЗС (Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации государств - участников СНГ) (МГС)
Это пересмотренное Соглашение о сотрудничестве между 1ЕС и ЕА8С, от
11 ноября 1998 г., утвержденное Советом 1ЕС в июне 1998 г. и на заседании
членов ЕА8С в 1998 г.
1.
Цели
Это Соглашение составляется для того, чтобы:
• обеспечить общее принятие и применение международных
стандартов 1ЕС в странах-членах ЕАЗС;
• избежать дублирования работ путем разработки технического
содержания стандарта предпочтительно на международном уровне;
• ускорить процесс разработки стандартов в соответствии с
запросами рынка;
• обеспечивать прозрачность процесса подготовки стандартов и,
таким образом, содействие мировой торговле;
• информировать членов ЕА8С, не являющихся членами 1ЕС, о
деятельности 1ЕС и содействовать их участию на международном
уровне.
Для достижения желаемых результатов, необходима активная поддержка
всех, кто вовлечен в деятельность 1ЕС и ЕА8С, а также гибкость в выборе
методов работы.
2.
Обмен информацией на уровне Центрального бюро 1ЕС и Бюро по
стандартам ЕА8С.
2.1 Центральное бюро 1ЕС будет обеспечивать Бюро по стандартам ЕА8С
доступ к следующим документам:
• каталог стандартов 1ЕС;
• бесплатный инструментарий информационных технологий для
региональной деятельности ЕА8С, который поможет обеспечить
поддержание списков региональных экспертов и обеспечить им
доступ к другим возможностям ГГ;
• документы Совета;

• базы данных, в которых содержится информация о статусе всех
технических проектов.
2.2. Бюро по стандартам ЕАЗС будет обеспечивать Центральному бюро
1ЕС доступ к следующим
документам:
&
• справочник членов ЕАЗС (имена, адреса);
• сводка резолюций и мероприятий ЕАЗС, относящихся к 1ЕС;
• отчет о деятельности ЕАЗС, касающейся принятия стандартов
1ЕС, путем принятия базы данных 1ЕС.
3. Цели сотрудничества
3.1 ЕА8С будет способствовать активному участию всех государствчленов ЕАЗС в деятельности 1ЕС через соответствующие национальные
комитеты 1ЕС с перспективой, что все члены ЕАЗС будут иметь полное
представительство в качестве национального (электротехнического)
комитета 1ЕС, и будут являться полноправными, ассоциированными или
аффилированными членами.
3.2 Документы в области стандартизации ЕАЗС, разработанные на
основе стандартов 1ЕС, в соответствии с 180/1ЕС Ошёе 21 - 2005, могут
приниматься в виде идентичных или модифицированных региональных
документов в области стандартизации.
В случае принятия решения на уровне ЕАЗС о необходимости
пересмотра стандарта 1ЕС, ЕАЗС должен выйти в 1ЕС с
соответствующим предложением. При этом, ЕАЗС может:
• принять стандарт 1ЕС в качестве межгосударственного
стандарта с необходимым уровнем модификации;
• отложить принятие и дождаться решения 1ЕС по пересмотру
данного стандарта.
В случае, если ЕАЗС выступит с инициативой по разработке нового
стандарта, по направлениям, соответствующим направлениям работы
1ЕС, то соответствующее предложение может быть направлено в 1ЕС в
качестве возможной новой работы одного из технических комитетов
данной организации.
3.3. 1ЕС
обеспечит
бесплатный
доступ
к
информационным
инструментам 1ЕС для региональной деятельности ЕАЗС, а именно, к
системе управления экспертами 1ЕС (ЕМЗ) и к другим информационным
инструментам.
3.4. 1ЕС будет поддерживать любую из вышеперечисленных инициатив
в тесном сотрудничестве с ЕАЗС, например: участие в семинарах,
заседаниях, обмен всей необходимой информацией.

4. Взаимное представительство
4.1 Представитель ЕАЗС приглашается на ежегодную Генеральную
сессию 1ЕС, в частности, на пленарное заседание Совета.
4.2 Представитель ГЕС приглашается на ежегодное заседание Совета
ЕА8С.
4.3. В тех случаях, когда Национальные Комитеты 1ЕС государствчленов ЕА8С образованы не в составе национальных органов по
стандартизации, их представительство разрешено в Совете ЕАЗС.
5.

Дата вступления в силу
Данное Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его
подписания Генеральным секретарем 1ЕС и Председателем ЕАЗС.
Данное Соглашение может быть прекращено или пересмотрено любой
из сторон путем предварительного (за 1 год) письменного уведомления.

