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Перечень переводов, принятых в качестве межгосударственных стандартов   
 



Возможные варианты передачи переводов 
национальным органам и их применения 

- 1.  Принятие переводов в качестве национальных стандартов - 
Передача переводов национальным органам, при условии: 
 принятия обязательства принятия переданных переводов EN в качестве 
национальных стандартов на государственном языке, с отражением в 
предисловии стандарта информации о переводе на русский язык, 
выполненном в рамках программы INOGATE; 
Обеспечение сохранения прав интеллектуальной собственности CEN в 
отношении европейских стандартов ;   
2. Принятие в качестве межгосударственных стандартов - Передача 
переводов национальным органам, при условии формирования 
национальным органом предложения о принятии перевода в качестве 
межгосударственного стандарта в соответствии с процедурами принятия 
межгосударственных стандартов (ГОСТ 1.2). При этом необходима 
координация участия в этой работе государств-бенефициаров.  
 



Особенности работы МГС на современном 
этапе 

1. Значительная интенсификация работ по разработке и  принятию 
межгосударственных стандартов  
 - формирование политики обеспечения технических регламентов 
Таможенного Союза на основе применения межгосударственных 
стандартов, заключение на 43-м заседании МГС Меморандума о 
сотрудничестве между МГС и Евразийской экономической комиссией 
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Принято свыше 8000 межгосударственных нормативных документов 
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Особенности работы МГС на современном 
этапе 

2.  Необходимость совершенствования всех аспектов деятельности МГС   
 - принятие на 43-м заседании МГС предложений по совершенствованию 
межгосударственной стандартизации (приложение №15 к протоколу 
МГС №43-2013*) и Плана мероприятий по реализации предложений по 
совершенствованию межгосударственной стандартизации (приложение 
№16); 
- Увеличение численности Бюро по стандартам   
 
* Материалы 43-го заседания МГС можно найти на интернет-сайте МГС 
www.easc.org.by  
 
 
 
 



Особенности работы МГС на современном 
этапе  

 
2.  Изменение условий сотрудничества с Европейскими 
организациями по стандартизации   
 - подписание  на 41-м заседании МГС Меморандума о  
сотрудничестве между МГС и Европейскими организациями по 
стандартизации на основе применения европейских стандартов в 
соответствии с Руководством CEN-CENELEC 10 «Правила по 
распространению и продаже публикаций CEN/CENELEC».  
 
 
 
 
 
 



Особенности работы МГС на современном 
этапе 

 
 
2.  Изменение условий сотрудничества с Европейскими 
организациями по стандартизации   (продолжение) 
 - принятие  на 42-м заседании МГС Дорожной карты по реализации 
Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕОС, предусматривающей 
заключение регионального лицензионного соглашения на применение 
европейских стандартов  ( 
 
 
 
 
 
 



Особенности работы МГС на современном 
этапе 

 
3. Существенное увеличение объемов разработки 
межгосударственных стандартов   
 - принятие  на 43-м заседании МГС Программы работ по 
межгосударственной стандартизации на 2013 – 2015 годы (ПМС 2013-
2015), в рамках которой реализуется ряд принятых частных программ 
стандартизации по конкретным направлениям, имеющим 
непосредственное отношение к работам, реализуемым в рамках 
программы INOGATE, в том числе: 
Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих 
их гармонизацию с международными стандартами в области 
энергоэффективности и энергосбережения; 
Плана разработки межгосударственных нормативных документов по 
совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых 
энергоносителей  и др. 
 
     
 
 
 
 
 
 



Особенности работы МГС на современном 
этапе  

 
4. Упорядочение и совершенствование структуры 
межгосударственных технических комитетов по стандартизации  
(МТК) 
     - упорядочивание областей деятельности МТК 
- создание новых МТК по актуальным направлениям деятельности;  
- формирование портала МТК для обеспечения оперативных и 
прозрачных форм взаимодействия; 
- упорядочение процедур деятельности МТК; 
- формирование возможности взаимодействия МТК с соответствующими 
ТК международных и европейских организаций по стандартизации, 
создание «зеркальных» технических комитетов. 
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