
договор о |{А}чно_тЕхЕкчЕaк{)м сотрудничЕствý

,Щоlоваривающисся сrоровы, ГII ((Узбекский rrацrоцальliый впстпryт
метрологип) агентств8 <(УзстаЕдарт)) (далее - УзIIИIФ, город Ташкся1.,

Республика УзбекисTап, в лице директора, г-па Дкбаржона 
Даминова, 

с одной

стороны, и Ао (Вrль!rоссЕий мOтрологпчес.кий ueaTp>l (лалее - ВМЦ), город
Вильнюс. Ли rовсьая Ресllуб,lIlка. в.lице
сдруIой стороны. залl]hlllи,lи l| с|ояциl'j Jпlовор о Чи)l'сj,lr lJtOUtev

] lle.iи договора

1.1 Соlрудничество в области исспедоваIlий 1tа]lиоIliulьных (исходных)
эта-понов УзНИм и BMIJ. посрслством двусторонних сличеllий; в об,rасrи r.сории
и тсхники измереЕий,

1.2 Со,грlдtrичес1ъо в обласl,и разрабоrок методик и лроцсдур калибровки
и оцепк'I ]lеопределенI'lостrl изrисрений в ра-]лиtlяых обiастях измерений,

1,3 Сотру,:нrrчес,гвtl в области об\чения псрсонаlа. посредством взаимl]ых
стажировок (семинаров, тренirпгов),

1.4 СотрудЕrчество в области испытаяий с uслью утвержлсния типа
средств измерений, посреrlством обмена оtlытом.

1.5 Со4lуднlлчество в области разработtrи llPo.palllм и метQдrtк испытаI]llЙ
с IIеiIью утверr(депи' тила (процелур испыrаниil), N]етолик (процедур) поверок
срелств изlч!ерений,

1,6 Обмеп опытом и обучеir]iе 8 облачти сисIе]!I мс]tсджмеята hal]ec.!Ba,

2 Срок действuя договора

2,l lIастоящий договор встyпает в сипу с момеIIта его полп!!сilвия обеими
стороflами и деriствует в Tellcllиe 3 (rpex) лет. Дацtr,lй лоI.овор продлевае,r,ся
а!томатически: в с]lучае, ec-]ri в],I од}]а из сторон ]lc ,]зъя]]иJlа ,(еланrll eIo
прекратить.

3 Копфиденrдиа.T ыiый характср догоRора

З.1 Ни одна из с,l,ороц, без !llJсь]!rепного соfJIасця второй с,гороны, не иvе€т
право использовать информациIо и]tи IIолученвые докуNrенl.ы, в лериод лействия
логовора, в ивьп цсJlrх. кро]!!е как выrtоJlýслlис cBol,ix ilоговориых обязатепьств.

4 IIрцЕцппы и форltы сотрудппчества

4.1 Организационяыс 1!I ср опр й я.l.ия |

а) Ру]tоводa{теjl|l c,lopoll] создаIо,l. р;rбочие tруttrlы л.Ilя llосIижения llелеl1
сотрудничества! пред},смоц,еIII tых логовороt1 ,|ir}.] вшilсtсяных R рамках rlюбьтх
последyюп{их локчмептов j(оговора:



Ь) Руr{оводитеjlrl cтopoll, цериодически, рассllа.фивак).1. общий холсо,грудничества, с приtlятLlеNt, при Ееобхо,цимос,.и, 
"оо.'.,r",."rоlrarщ"* 

a*р.
,1,2 Формьт совмсстпоi деяlеJ]ыlости в соо.Iвglстtsии с настояtциl1

договоромl преjlстав]lrпоluие взаrмяый интсрес. моryт вк,лючать такио 0б,цас,l.икак:

а) ]'ехничсскаrt ].,омощь и конс)iьтация;
Ь) Провсденис совместllых на!чно-исслсдоватсльских проек,гов;
с) Осуп{сствпенйе обмена исслсдOвателей;

d) Обмеri .rсхничес:<ой инфорлtаrией;

о) Учасfие совместных семиflарах. ччебных курсах lt.l,реплнгах.

5Обм.Е rrrформацисй

. 5.1 обмен информацией меr(ду сторонsми производится пооредством
телефоrтцоЙ cвшr-r, факсимацьноЙ связи, a.lаKr<e по электроЕаой цочте.

6 Прочпе условпя

_, 6.1 НастояЩий договоР заключсн цельЮ укреллеЕия и развитиясотудничества межФ7 сторонами И достигн).тые договоренности це явJIяютс,ооязатеJIьными для сторон в соответствии с ноtr мами мсждlнародяого права. Еиодцо из цоложеЕrий настояцего договора не доJlI)кны толковаться примсняться вкачестве создания юридических прав или обязательств д_.lя cTopoll,

_, _ "1? 
ДТ"_"о интерпретируется в соотв9тствци с з.коllодатсльствами

rесrrуолllки узоекистана и литовской Ресгrублики.

в 2 (двух) экземллярах, по l fодноrrrу) лля каждоli сЙр;IIr,,

оl им]]llи
l п (узБLкскиЙ iIАIдIоIlлльнь]Й

инсТиТУ l МЕТРоЛОГиИ),

.Щоговор закrкхтсн в городе от( ) 201I] гола

о-г имЕни
Ао (ВиJIЬнIос]СкиЙ

мЕтро")tогИчЕскИЙ ЦЕнтр,)

'4!?-,, *,i

,t,W^2

оtt !алtигtов.
ГI] <УзНИМь
<(Узстандарт)

<УЗСТАН!АР'Ijl


