
МЕМОРАIЦУМ
О НДУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между

I|eHTpoM по Стандартизации и Метрологии
при Министерством экономики Кыргызской Ресrryблики

и

Госуларственным предприятием <<Узбекский национальный
институт метрологии>> при Агентстве <<Узстапдарп>

Статья I. Масштаб и цели
В целях устаЕовления и укрепления сотрудничества в области метрологии

Центр по стандартизации и метрологии при Министерством экономики Кыргызской
Республики (далее - ЦСМ) и Государственное предприятие кУзбекский национаьный
институг метрологииD пРи Агентстве кУзстандарт> (лалее - ГП кУзНИМ)) настоящим
соглашаются развивать сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом
о наушо-техническом сотрудIичестве (дшее - Меморандум).

I_{елью настоящего Меморандума является активизация отношений между ЦСМ
и ГП кУзНИМ> (далее - Стороны) и создание благоприятньD( условий для обмена
на)чно-технической информацией и повышения наrIно-технической компетентности
Сторон в сфере метрологии знанием и усиление технич9ских способностей.

Обе Стороны признают, что данное сотрудничество способствует сотрудничеству
между ЦСМ и ГП кУзНИМ> в области метрологии и этим саN,{ым создает благоприятные

условия дJuI торговьD( и экономических отношений.

Статья II. Формы сотрудничества
Формы сотрудничества в области метрологии, согласно настоящему

Меморшrдуму, могут вкJIючать, но не ограниtIиваться, следующим:

1 Гармонизация стандартов, нормативньD( документов, технических документов
и процедур в области метрологии.

2 Обмен оfIытом по рalзвитию и поддер}канию метрологической инфраструктуры.

3 Организация и проведение конференций, семинаров, (кругльж столов))
в области метрологии.

4 Обмен опытом в части внедрения системы менеджмента качества
в калибровочньж лабораториях в соответствии с требованиями стандарта ISОЛЕС Т7025.

5 Обмен опытом в части организации и проведения внутренних аудитов.

6 Обмен опытом в части технических специаJIьньIх требований стандарта
ISОЛЕС |]025, таких как валидация методов, доказательство правильности применения
стандартных методов, оценка неопределенности измерений, внутрилабораторный
контроль качества и Ilpoaloo.

7 Совместная проработка вопросов реализации HoBbIx требований стандарта
ISOhEC |7 025 в калибровочных лабораториях.

8 Практический ,тренинг для специалистов ГП <УзНИМ> , на базе
аккредитоВанЕьD( калибровочных лабораторий t{CM и на базе ГП кУзНИМ>.

9 Проведение обуrающих тренингов и курсов на базе Щеulра повышения
квалификации, и профессиональной шереподготовки кадров при ЩСМ дJIя специалистов
ГП кУзНИМ> по договоренности, l, :- _ .. :
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10 Оргализация сличений в ра]\{ках области аккредитации этаJIонньпс лабораторий

ЦСМ и ГП кУзНИМ).
11 Оказание калибровочных усJIуг в соответствии с областью аккредитации

эталонньж лабораторий I-{CM.

12 обмен опытом в части
к аккредитации.

подготовки ка.пибровочньD( лабораторий

Статья III. Источники финансирования
Совместное сотрудничество согJIасно данному Меморандуму булет зависеть

от финансирования, доступного Сторонам.

Обязательства и сроки финансирования булут согласованы в письменной форме
Стороналли перед началом сотрудничества.

Статья IV. Щеятельность
,Щеятельность, которая будет осуществJuIться согласно дilнному Меморандуму,

согласовывается Сторонами в письменной форме и обе Стороны назначают
ответственных лиц по координации действий. ,Щействия оговариваются в соответствии
с деятельностью, планом работы, оцененной стоимостью, финансовыми источниками,
и другими обязательстваN{и или условиями, не вкJIюченными в настоящий Меморанд}м.

Статья Y. Конфиденциальность
Стороны булут обеспечивать конфиденциальность документации и информации,

полученной в результатах деятельности, осуществляомой в рамках настоящего
Меморандума, если лпобая из Сторон зtuIвJuIет о конфиденциальном характере такой
док}ментации и информации.

Научно-техническая информация, поступающ€ш от одной из Сторон в ходе
сотрудничества, может быть передана треiьей стороне тоJIъко с письменного согласия

другой Стороны.

Статья VI. Интеллектуальная собственность
Любая из Сторон вправе использовать любую научно-техническую информацию,

создаЕную ипи предоставленную в ходе совместной деятельности в ра]\{ках настоящего
Меморанд)ма для своих внутренних исследований и разработок. JIтобое коммерческое
использование такой информации должно стать предметом отдельного соглашения,
которое должно быть заключено СторонtlN,Iи на основе (шроект к проекту).

Публикации, обмен конфиденциальной информацией, права
на интеллектуальную ,собственность, включаlI патенты и другие приложения

результатов, разработанные в ходе совместной деятельности в ptlN[Kax настоящего
Меморандума, подлежат предваритsльному пиiЬменному соглашению между
Сторона.ми.

, Статья VII. Внедрение и правовые аспекты
? Настоящий МеЙорандум заключен с целью }креtIления и развития

сотрудничества между Сторонами и не является обязательным соглашением государств
Сторон в соответствии с междуЕародным правом. Положения настояrцего Меморqнд)ма,
не должны толковаться и реЕrлизоваться, как создание юридических прав и обязательств
государств Сторон.
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Любые сrrоры, связанные с толкованием или применением настоящего
Меморандума, рЕ}зрешается путем консультаций между Сторонами.

!ля реаJIизации мероприятий в p€tNIKax настояIJIого Меморандума, к€DкдЕUI

из Сторон принимает все необходимые меры дJuI обеспечения м.жсимаJIьно
благоприятньж условий дJuI их реаJIизации, в соответствии со своими закОнапdи

и гIравил€lIuи.

Настоящий Меморандум не затрагивает действие или испоJIнение любьrх

обязательств, вытекающих из других международньIх договоров или соглашениЙ,
заключенньж каждой из Сторон.

Статья YIII. Всryпление в силу и прекращение действия
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его rrодписilниrl обеими

Сторонаluи и дейотвует в течение 5 (пяти) лет, продлевffIсь автоматически, в слrIае,
если ни одна из Сторон не изъявила желания его прекратить.

Прекращение действия настоящего Меморандума не затрагивает юридическ}то
сиJry и продолжительность проектов в рамках настоящего Меморандумц которые
инициируются до такого прекраrцения.

Совершено в городе Ташкент, Республика Узбекистан, ( ) _ 2018
года в 2 (двух) rrодлинIlьD( экземплrIрах, каждьй на кыргызском и русском языках,
по 1 (одному) лля каждой Стороны. В слryчае разногласий при толковании, русский
текст булет tIревалировать.

от имени

Щентра по стандартизации и метрологии
при Министерстве экономики

Кыргызской Республики

,Щиректор

Б. Аданбаев

от имени

Госуларственного предприятия
кУзбекский национальный

институт метрологии)
при Агентстве кУзстандарт)

Щиректор
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