СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между IEC (Международной электротехнической
комиссией) (МЭК) и EASC (Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации государств - участников СНГ) (МГС)

Это пересмотренное Соглашение о сотрудничестве между IEC и EASC, от
11 ноября 1998 г., утвержденное Советом IEC в июне 1998 г. и на заседании
членов EASC в 1998 г.
1.
Цели
Это Соглашение составляется для того, чтобы:
• обеспечить общее принятие и применение международных
стандартов IEC в странах-членах EASC;
• 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 EASC, не являющихся членами IEC, о
деятельности IEC и содействовать их участию на международном
уровне.
Для достижения желаемых результатов, необходима активная поддержка
всех, кто вовлечен в деятельность IEC и EASC, а также гибкость в выборе
методов работы.
2.
Обмен информацией на уровне Центрального бюро IEC и Бюро по
стандартам EASC.
2.1 Центральное бюро IEC будет обеспечивать Бюро по стандартам EASC
доступ к следующим документам:
• каталог стандартов IEC;
• бесплатный инструментарий информационных технологий для
региональной деятельности EASC, который поможет обеспечить
поддержание списков региональных экспертов и обеспечить им
доступ к другим возможностям IT;
• документы Совета;

• базы данных, в которых содержится информация о статусе всех
технических проектов.
2 . 2 . Бюро по стандартам EASC будет обеспечивать Центральному бюро
IEC доступ к следующим документам:
• справочник членов EASC (имена, адреса);
• сводка резолюций и мероприятий EASC, относящихся к IEC;
• отчет о деятельности EASC, касающейся принятия стандартов
IEC, путем принятия базы данных IEC.
3. Цели сотрудничества
3.1 EASC будет способствовать активному участию всех государствчленов EASC в деятельности IEC через соответствующие национальные
комитеты IEC с перспективой, что все члены EASC будут иметь полное
представительство в качестве национального (электротехнического)
комитета IEC, и будут являться полноправными, ассоциированными или
аффилированными членами.
3.2 Документы в области стандартизации EASC, разработанные на
основе стандартов IEC, в соответствии с ISO/IEC Guide 21 - 2005, могут
приниматься в виде идентичных или модифицированных региональных
документов в области стандартизации.
В случае принятия решения на уровне EASC о необходимости
пересмотра стандарта IEC, EASC должен выйти в IEC с
соответствующим предложением. При этом, EASC может:
• принять стандарт IEC в качестве межгосударственного
стандарта с необходимым уровнем модификации;
• отложить принятие и дождаться решения IEC по пересмотру
данного стандарта.
В случае, если EASC выступит с инициативой по разработке нового
стандарта, по направлениям, соответствующим направлениям работы
IEC, то соответствующее предложение может быть направлено в IEC в
качестве возможной новой работы одного из технических комитетов
данной организации.
3.3. IEC
обеспечит
бесплатный
доступ
к
информационным
инструментам IEC для региональной деятельности EASC, а именно, к
системе управления экспертами IEC (EMS) и к другим информационным
инструментам.
3.4. IEC будет поддерживать любую из вышеперечисленных инициатив
в тесном сотрудничестве с EASC, например: участие в семинарах,
заседаниях, обмен всей необходимой информацией.

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

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