
сог.,IАIlJЕIlиЕ
о сотруднIltIЕстl]Е ]] оБ.цлстIл },lETPojIoгпIl

Рсспубликанское госуJарстRенное прс]Iприяr,ие <Казахсtанскllй
иrlс,t,итут лrстрологпи> (,ltaIee l'l II кКазИгrМетрл) го]]од АсIапа, Республика
КазаtстаЕ, в лицс l,енера:ILпого лиреlil!ра г-ва ToKalToBa Тою абека

,Щханабилевича. tr I'осударсl,венtlое прсдпрпrI,1,пе (<Узбскскrtit ttацппllяпьньtй
иttстllтут lteTpoJloгttllr, агептства <Узстаплартll (лаlсе ГП (Уз}IИМr). гарод
Тапrкент. l'еспl,б-lпка Узбеrсrстан, в лtlцс директора. г-на .Щаптиttова Акбархопа

^Iиr(оЕови.Iа, 
далсс и\{енуеlliые (Стороtlыr. при]lIавая полсзность взаtlNlноl,о

сотр),дIIичества в облао,и \iетрологии. выра)r(ая паNlерсние развriвать
сотрудпичество в областrt \{е,lроJlопlи. а таюI\с ),читьвая взаи]\lнуlо
заиil,l,ересованпость и выгоду ot (о l]].\ illl]lчествэ в оJ,lalсlи NIетро,Iогии,

соfласилllсь о ниr{ссJlе,ll)'юп{е\I.

статья l
Сторопьт б}цут развивагь сотр},дiIиаIество в обJасти N!стро.rlогии.

руководствуIось деiiств)lоциNаи в свои\ государствах закопа\Itl. праRиJIа\iи
и llopi\laNfll, tla Qспове paвeнcтBa и взаи\пIой выfодьI. ll0 следующи},
]tаllравjlеIIйяNI:

- взаи!lное IIpe,ilcl,aBjlellиe. нор\lат!lвных и cлpaBollllb1\ ,l1o(\']\IeiIToB

lJo ]\1етроjIогии на сог-lасоl]аlllIьтх условI,1ях:
-взаи]чlодеliствие в созданиL, и соl]ершеЕствоваllии гос),rlарственЕых

|]]JЦи^||а |L||L'\ | Il раоочlI\ |,il,1UHUB:

- проведепие coв\tecTнblx нir\чны\ иL,сOе]овJнllй п,, соз.(0llиIо повьlх
,t.rtoHoB. р_,р.]боtкс ll вн\,Lр(,ниtlr \lcIo, пб ( иче]]ий 1|JлонOF:

- сотр),дничестЕо l{ оказапие поllощи при IIроведепии к:ltоr]евых
(дополнитсльных) с-tичений и обеслечепии прос:tежIlваеNlос l,и эl,аJтопов;

- сотр},днl1чссl,во в областIl разрабпток \|етt,JиIi lL lrpotlerrp калибрсlвltи
и оцеЕки liеопределеЕIlости из[lсрений в раrичпьтх областях IlзN{срсний:

- обпtен опытопt по подгоl,овке !1 llol]bitl]ellиIo квалпфикации спс]lr]алистов
в области лIетрологltи:

- пооведеlllIе cl_]l:llpoBo( и nnr,lq|1", сп.,циJлис .,". t, чrсtи гаdоtы

- обiчtеп ilлытом в частll аIтестаLlии програlINtIlого обеспечсния среiLс'lrз

изNlерециii.

сгатья 2

Сотр),iUIичес],во R паправJеI]иях. llрсд},с]lотрсннь]х статьей 1 пастоящего
СоглаUlения, lлilгут быть лопQлпепьт др},гшN!и направлсниllllll и коIIкретпылtи
тсN{аNп,l сотр\,дЕичества с сог:tасия Сторон,



статья з
Сотруднпчество в соответствии с IJас,l,ояц{!iN1 Согltаrltениеrt будет

ос)]ществляться в с,IIе.L},юцих tilopMax:

- об]"tен нациоЕалыIы]vIи закоподательпыNIti аl(I,а]\1и. а 1аl(же гехнически\iи
ре]']IаNlентами. стандарта\п.1 1.1 др},гиN,Iи lIорNlа,l,ивпо-IIравовы]\1и,Ilоl(у\lенl,а\lи.
lIериоличсскl.iNIи издания\Iи и ипой иIIфорNf ацI]ей:

- провеJенllе !.lB\le(lllLl\ ||J\'III,, ис(, lс I,,lJ,c lbcKn\ 1,o;\,| , n6\telI

их l]ез\,льтата\lи п(l паправ-lеllияп] \,liа]ilLiны]\] в с,гагье 1 настоящело Сог]lаLt]ения;

- облIеп опыто1,1 Il взаll\IIIое пспрiтJ!еllие с le а ий! l1,1ез,(hи .(() l)liностпьп
.]lиLl lt спсцIliLilllстов;

- обплеп оtlьггоп,l IIреllолаватслсii для
кваt-lификации сrrециаllис,t ов;

- обпtев инфорлrацией по состав\' fталонов. сIIособа\t совсршснствования.
YjI\'чцlенltя и повьппеIlliя ,l,ехllических Il N{етролоп]ческl]х характеристик
,)l,a.]l()HoB:

проведеЕие капибров(и. повсрки l.i аl,тестац]]и государствеIшы\
(rrэrt,r.,.аtьных]l'г]iпчи\ J l,нL]R:

- IIровсдеЕIе совlIестпых сеNlинаров. си]Iпози},}tов дпя специaпистов,

статья ,1

Рl,ководитеrrи (iтороrr создшот рабочие l,рчttпы д-lя достижения це,lеII
сотр\'дпичесlва, пI]едусNютреIIпых нitстоящtlll Соглаrпеttиеv. а таюке.
утверкдаIо г (ДорохпуIо карт)) (Програпlлrу сотру,лпичества) с l(еJlью реirlизации
.,оло,кеllItji ,J(.UяIцс . (-nl l_'l еllи,

статья 5

Сторопы б),луl, содсiiствовать \'стдlовлению и развитию связей \Iе)пд,v

на}чно-исследовaгIельски\tll иtlстит)'та]\ и, llрсдприятияNtи и лаборатария\lи обоll\
государств по Bollpocal1. затраfllвае!lыпт ttас,l,ояцttлI Соглашением.

CTaTbrr 6

Сотр\,дпичество в направ]е]lиях и по форvалl. пре/,(),сN4оl.ренных статьяN{и
1 и З настоящеtю Соглашения, фиllансирустся за счет С].орон,

стлтья 7

Iiоплаlтдированис специаjiисl,оR для реtrlения вопросов. связапцых
с настоящI.iпl СоглашепиеN1, б1,,tс,г осlrцествля.r]rся гlо договореЕIlос].I.i Сl.орон
в кахдоI1 KoHl(pcTHo\l с]},чае.

статLя ll
Стороrrы лоJlя\ны обесrrечить копфriденциальность отпоси,ге-'tьно

jtoк).\IeIIToB и lпtфорrtаllии, по-1},rIеппых Е рамках пас.lояLцс|о Сог:rашегпtя

подготовки и повышеЕия



ll достигIIутьIх па},чЕо-техЕиLlсских рсзуJlьтаl,ов, ]:r сл}'чае. если одной из СтороIl
бу]tет запроrпево об это\1 в письN{еtIпой tРорпле. Лкlбая ин(lорrrаrlrтя пtоiлtет быть
передана трстьсI1),]lицу то]Iы(о с IIIlcb]!ieIllп,INI согласие]I Сторсlны заlrр,lсившеil
о конфиденчиа-rьности,

Статья 10

Настоящее Соглашение вст)пает в силу со дЕя подлисания его СтороЕами
и будет оставаться в силс до истечения одного месяца со дtя, когда одЕа
из Сторон уведомит другуо Сторону в письменной форме о своем Еамерении
прскратить его действие.

статья 11

Все споры, связанные с выполнснием и толкованием Еастоящего
Соглашения, будут решаться путе]v{ цереговоров,

Стптья 9

llастояцсс Соглаtltение NlQжeT быть
с письNIснныN{ согjlас!lсN1 cTopotl,

Соверптено ]] гороле Сараево. Босниr1 l.t

. ] I-,rr) по_.lинпы\ ,п((\lп,ljlгd\. п-7iJый
,ll]lя капiдоi1 С]тороliы.

измеЕеЕо исправлеIlо

ГсрцеIовина, 11 апре:lя 2018 года
Еа p},ccкoNl язьlкс! по 1 (o,lHoMlJ

от лNlеItи

ргп <казэrхстанский

г-н Т

от и\ ени
ГП <(Узбекский


