
СОГЛАШЕНИЕ
о IIAyrIHo_TEx[IиtIEcKoM сотрудничЕствЕ

Госулдрс'I'вепI!ос прелприя'I'fiс <<Узбскскиl"l IIацtlопiлыlый llIIс'гtlryт
llстрологlllt), агептства <Узстандарt,tl (,.,1алее l'ГI rrУзНИN,Ill), город Тошксlrг,
Республltка Узбекистап, в пице jlfipeKTopa, г-на Аtсбар;Itопа ,Щаплинова,

i.t Ilубличttое прелIlриятI!с <Ilациоttалыtыr"l ипстптут Nlе,гро.]огriri), (да]lее -
tlIl (IIиN,Ir), I,ород киш1.1Есв. Рссttl,б:rиriа N4олдова. в лице дирскlора"
г-на Анiiго,ilи, Ме-,теiIчук, llNtсн),с\lые l] да-tьпеliшеNI Сторолаlrtи, в целя\ разRйтия
и укрсп,lсниlt соl,ру]IIп.iчества в облас,l,и Ilе'I'ролагии! гар]lонизаIltrи пацllоllil-lьных
cllcтc[t с сисlе\{а]\Iti. припятыNlи ]l1сrl{j(уliародпыNоl организаrIиr]\lи в )Toti обласl,и,

договориJlIlсl, о llихеследуIоще\r,

1 [lдllрав,]еIlия сотрудпичества

1,1Сотру,lrtичесr,во в областtt совсршеllс1,1]оl]аIIllя cllcTcNl ItеIlел)(\{еIlта
качсйl]а. IIосре]Iс,гвоi\I обNIеIIа опытоNI.

1,2 Со,r,рулtltrчество в области разрабоr'отt Nlетодllк It прсluс,,tlр rсалtiбровкrt

l. ,,U.,нки нaоllр(,lелеlt''п(lll l1,1\lерсниЙ в гJ]лиUilLlх обл-J.я\ ,ll},epelllIii.
псlсрсдствоrl обллепа оlIы'го\{,

1.З Сотруднtrчсство Lr об]lас,ги лссjIедовапиl|i нацLlонa]]]ыlых (rrсходtrых)
этаJоiIов I-11 <УзllИМll li ПП (HlIN,Ir. посредствоNI дв),стороцIIих сличе]]lli].
в об lxclll leopllll ll lJ\ьипи I1,1Ilег.llиll,

1,,1 Сотр),дrrLI.Iество в облас,l,и об)челrlя персопала! посрсдс,l,воi!l DзаI,INпiых

с ] J:кItгL,l]ок ( lpe]IllIll ов, се\lllнарJв),

2 Прпtlчиrrы сотрудIIltчсства
2, 1 ОргаIIизациопные Itсропр!lr1,1,ия:

а) рутсllводите",rrt Сторон соз,]акlт рабочие группы дJя достиr(снl,я rlепеli
соl,руilIIичесlllа. предусNlотреIIЕых HJcToяulllNl ('Ll ,IamelllleNI и (l1,Illl) вы.тlс,lеIпIыr
в pa]\]l(ax ]lоIIоJпп]тельпы]i сог-11ашсниil и (и]и) ll{]оток(lпов. пllи Hctrбxo,,trtrlocTtj.

затi--lIочаеNlьтI СтороЕаNIи, лJIя кUIlliретизэu]]]] полоi\снllй lIастоящего
Соглашепия;

Ь) руководtrтс-tи CToport утвер;ttдаIот <f{opoxHl,to KapIy)) (llрограNlNtу
сотрудпичества) с цслью реа]Iизаllll]] полоriепий ttастоящего Сог"Tашения
(допоjlпительньIх соглашсний и (tr:rи) llpo,гaTioJoB);

с)руководцтсли Сr,ороп, герttодtlческ]], рilс(Nlilтгивl]lоl,)бrций ход
сотрудllllчества) с прцЕятпс]1, при Ili.,[,б\(')д||Nlости, соответств} lo цI l\ Ilep.

3 Обпrеtl иtlформацrrеir

З.1 Обпlен инфорплаtlиеit Niепiду CTopoHa\{Il прои,]l}о/,lI1l,ся посредство\l
1qлg,l,оttllоi свя,ll. {],JKjll\Iи,lbl .]i сья,1ll. с |JKr|ic п.] ,,.сli|ро||||l,й поч|е,

4 Коцфидеrrцидльный xrrpaKTep Соглашеппя
;1.1Стороны бу:tl"г обеспечtrвать коllфидепциal-lьность IiолучаеNlых

док},ментов! инфорN]аllии о рабuтах. !]гilr]Ll:(ll|ttы\ в p.]]\Ilia\ lIастоящсго
Сог,rашсния, п о лосl'игп}тых на}чIlоJгехIIическllх рез)/льтатах.



4,2Ilаучнсl-тсхнrrчсскал инфорN4аiцlя, iю-1},чае\{ая одпой из Сторон в xcl,,te

со,lрчлнпчсс,i,Еа, NtOr(fl бь1,1ь пере]aIIJ TpeTLeii cTopUHc толы(l.) l]ги \с,,товиI.i

согласriя Сторопы, предоставлвшсt'i э,гу инфорпlаtрtltl.

5 Срок лейсrвrrя СоглашсIlпя
5.1IIастояшсс ColлallleпIle вступает в сliл}, с Nto\leflTa ого пo,ItllисатIIiя

обеиIlи Сторона!и и дейсl,вуе1 l] течеIIllе 3 (трех) -rст, прол-lеваясь
автоматI]чески, в сл)чаеl еслLi ни одна и] c,lopoll пе llзъявила жслания et'o

прекратить.

6 Прочriе условия
6.1Настоящее Сог-lашснLtс иI]1,ерIlретируется в с оотв сl,с1 I]IJI,I

с законодательстваfiи Рсспlблики УзбеliисlаI] и Ресllуб"]икп МоJдовы,

6,2Всс сlrоры, сL]язаlIIlь]е с выполпепriеNI и толковдlliеNl настолцего
Соглашсliия. будlт рсшаться путс\1 псрсговороR.

Совершено в городе Сараево, БосЕия и Герцеговина, 11 апреля 2018 года
в 2 (дв)r() подлиЕIIьIх экземпJuIрах, кФкдый Еа русском языке, по 1 (одцому)

для каждой Стороны.
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