
сог.IlАшЕниЕ
О НАУаIНО-ТЕХНИЧЕСКОNI СОТР}ЦПИЧЕСТВЕ

Госуларственлое lIрелпрtlятtlе (У]бекскtlti национальвыii инстиryт
метрологпп), при агентстве (Узстандарт)) (далее - I-Il (УзНИNl)). гороJ Ташкснт.
Респlблика Узбекистаlt. в лице директора. г-на Лапlинова Акбаряiона Алиr(оновича.
и НдцtlонаJlьный научный цснтр (Инс,гrlтут NtетроJогпllr) (дмее - ННЦ <Инс,r,и]ут
N,lетрологии)). город Харьков. Украина. в .ilице генерального диреlсора. г-Itа НеежI]акова
ГIавjlа Ивановича. и\lенуеп{ые в дальнейшеr4 СтороIlаivи, призLlаRая BarliHocTb работ
по проведеlIиlо согjlасоваl]ной пU,lllтики в об,trr- ги ьrеtро,rirгии: стре]!]ясь
к доллосрочноNlч и взаиNlовьl о, HoNl.\ (.rр)!ничсLтв\ в облэLти Nlетрологии!
договорились о нrl,кеслед},юце\t,

1 Направ.lеlrrrя сотрудничества

|,Iuбllен нrvrчп_,с\чи,l(. (^il, чпг\,з ивч,lи / справо,lн^ll ]он}\,снli]l_ией
lIo I]етрологиlt lla взаиNловыгодных условия\ в paý]liax поlно}lочий Сторон,

1.2Взаиrtные конс},льтации по правовы}t и N етодически14 ocIIoBall создания
национаJьной Nlетроilогической сисl,смы,

l ,, |'.l ,ви lие ,rнфор\lJцIlоннои lсч ]сль ]ос ] и,

1,4 СовNlесIные исследовдllия l]о развитI{Iо Ilа)чных oclloB в области
l,еоре,гической Ntетроlогии.

1,5 Сотрl,tничество в област1l совершенствования систе\1 NlенеджN ента качества.
посредствопt обNiена oll ьггом.

1,6 Сотру.tничество в области разработок N етодик tl процсд)Jr кiлибровки
и оl.еlll,и ljеопреlелснносlи и,\,сг<ниll н гl,,lичllLlх J:,|а(|я\ |l.\|ереllи,,l, п.сре_](lво\l
обмена опытоNl,

1,7 Сотр\лничество в области lrсследований национаjlьных (исходных) эталонов
ГГl (УзНИМ) и I]IItl (Инстиl},г NеIрологии)! посредство\] дв},сторонни\ сличений.
воiлJс1,1 сuриll ll l(\]lикп иl\lереllllи,

1,8 Г.,rр) rrrrrч.;,во s об.lас,и рзrрrбоtки гр^|га\l\I r. \lеlu,lиh и(l,ыlJнr.;
с llе,]Iью )тsерr(дения типа (процсдчр ислытаний). Irе,голик (процедур) поверок средств
из]uерений. nocpe,,Lc,l,BoN обN ена опытоN{,

1,9 Сотр}дничсство в обjlасги об}чеlltlя персонаJа, посредство]!t взаи\lных
стажировок (,|,рениllI,ов! ceNIllнapoB),

2 Принципы соrрчлпичества
2,1 opt анизационные l\{ср(Jприя,I ияi

а) руководитеJи Сторон создаlот рабочис грчIIпы л]lя дости,кеllия целей
сотрvjlничества_ предусNлотренных llастояUlи\l СоглаtllсниеNI и (иjlи) выделенных
в 1]а]\1ках дополнительных соглtlшеllий и (или) протоко.]lов. гlри необходиýtости.
заключаеItых СтороIIаN и. для конкрстизаI{йи llолол(еIlий настояцего Соглашения;

Ь) руковолите:lи Сторон lтвср;кдаю'г Гiрограмvу сотрудвичества с цеJьк)
реализации поло,кений настоящего Согjlашения;

с) руководl]'lеjlи Сторон. периодически. рассl\,lатривают общий ход
СО lГ} ',нич(( lsа, с пр llчя |ие\,. rrри ,lc.lti,,o tиrtос tи. ,пл l.r.,, с в\ г, Uих \l(p,



3 Облrен пнфорNtацtlеir

3.1Облrен rrнформацией \rсжду CTopoHltMt,t производится посредс,гво]!J

tе,tефltttt.,и.ьч lи. |,а<слrt;.tыt.fi.в r,и. о lnK7re пJ ,,l(K.]aOHHo]j поll(
;l конфидепциальныii характер соl,]lаri!енпя

'1,1 Стороны б}цут обеспечивать конфидеIlциаlьнос'гь получаеi!]ых доку]!tеllтов.
инфорпrачиИ о работах. trроводипlых в ра]!1ках настоящего Сог;rаrления_ и о досl,игнутых
научно-техlIических рсзу]lьтатах.

4.2 Научно-техническая инфорj!tац!lя. пол)час\lая одllой из СтороII в ходе

сотрудllичесl,ва. vо;кет быть Ilередана третьей сl,оронс только при }словии с()гласия

Cl ороны, предоставив,хей эl у инфорNlациIо,

5 Срок деiIствпя СоглаrленUя

5,1Настояцее Соглашенrlе BcT)Ilaeт в сил} с llo]lleнI,a его подписания обеtrllи
Стороltалrи и /{ействует в течеIlие 5 (пяти) лет. продлеваясь автоN{атllческ . в случае!

ссли ни одна из СтороII. lle NteHee чсNl за 30 (тридцirгь) лнсй до окоIIчания срока действия
насl,оящсго Соглашения. пись}lенно нс изъявила )келаl]ия его преliратt,lть,

5.2 В сл!чае прекрацения дсйствия IIастоящеl,о Соглашения. Ilоложения

раздела 4 настояцего Соглllll;ения остакlтся в силе,

6 Прочие 1,словпя
6,l Настояшее Сог:lашение и,rгерllретируется в

с зilконо]LiпеJlьс,гва]!tи Республики Узбекис,Iан Li УкраиlIы,

6,2В с:lучае возllикновснl{я необходиплоI,о финансtlрованич работ.
осушестRляе\lых сгорона\,lи. заклIочаlотся о1,ilеJlьныс договоры,

6.З Настоящсс Соглашение Ile вJtияст на обязате:lьс1,1]i1 Сторон по др)'lиI,I

договораN{ и соглашеllияNl и не направlсно лротив каNоЙ-,lиa() тFстьеи стороllы.

6,4 Все споры. связаIlIlые с выполнсн!.lе\t и тоll(оваIlие\1 настоящего Соглаr-uения,

булlт решаться rIy r елl llсреговоров,

Совершено в городс Сараево. Босния и Герцсговина. ll апреJlя 20]8 года
в 2 (дв!i) подjlиннь]х экзеNlпляра\. ка,{iдьiй на pyccl(oN языке. по ] (одно\{у) для лiаr.д!й
Стороllы,
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