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Рассматриваемый вопрос Мнения Г осударственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патенту 

Азербайджанской Республики

6.
О реализации статьи 11 «Технические барьеры 

в торговле» Договора о зоне свободной торговли в 
части доработки проекта Решения Совета глав 
правительств СНГ об устранении технических 
барьеров во взаимной торговле государств -  
участников СНГ

В связи с тем, что Азербайджанская Республика не 
является членом «Договора о зоне свободной 
торговли» Комитет не участвует в подготовке проекта 
Решения Совета глав правительств СНГ.

10. О ходе работ по упорядочению деятельности 
МТК, учреждении (роспуске), координации 
деятельности, утверждении кандидатур 
председателей и секретарей МТК

В соответствии с особым мнением Азербайджанской 
Республики по Положению « О Межгосударственном 
совете по стандартизации, метрологии и 
сертификации» не допускается участие в 
межгосударственных технических комитетах. После 
консультации с представителем Кабинета Министров 
было дано предложения о целесообразности участия 
представителей Азербайджана в работе МТК в 
качестве наблюдателя



11.1. 0  Плане мероприятий по реализации положений 
Меморандума о сотрудничестве между МГС и 
ЕЭК в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений
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В связи с особым мнением Азербайджанской 
Республики по Концепции дальнейшего развития 
СНГ, Комитет воздержался от представления 
предложений и замечаний по «Плану мероприятий по 
реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области 
стандартизации и обеспечения единства измерений».

21. О проекте “Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по оценке соответствия”

Принимая во внимание особое мнение 
Азербайджанской Республики по Концепции 
дальнейшего развития СНГ, в соответствии с особым 
мнением Азербайджанской Республики по 
Положению « О Межгосударственном совете по 
стандартизации, метрологии» Азербайджанская 
Республика неприсоединиться “Соглашению о 
взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия”. Для Азербайджанский Республики 
подписания двусторонних соглашений в этой области 
считается более целесообразным.

22. О ходе выполнения Программы работ Рабочей 
группы МГС по вопросу создания Региональной 
организации по аккредитации

Принимая во внимание особое мнение 
Азербайджанской Республики по Концепции 
дальнейшего развития СНГ, в соответствии с особым 
мнением Азербайджанской Республики по 
Положению « О Межгосударственном совете по 
стандартизации, метрологии» и сертификации» и



предложения по статье 21 протокола, 
Азербайджанская Республика не участвует в 
региональной организации аккредитации.____________


