
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Эстонской Республики и Кабинетом Министров Украины о
сотрудничестве в области взаимного признания результатов работ по сертификации

Правительство Эстонской Республики и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем
«Сторонами», учитывая взаимную заинтересованность в гарантии безопасности и качества
взаимопоставляемой продукции, признавая необходимость проведения согласованных работ по
обязательной оценке соответствия (в дальнейшем сертификации) продукции, процессов, услуг и
систем качества, согласились о нижеизложенном:

Статья 1

Стороны в ходе реализации настоящего Соглашения будут руководствоваться законодательством
Эстонской Республики и Украины.

Статья 2

Признание результатов работ по сертификации будет осуществляться на основании дополнительных
соглашений, протоколов и программ, предусматривающих в том числе:

последовательное обеспечение гармонизации национальных нормативных документов на продукцию
и системы обеспечения качества на основе европейских и международных стандартов и правил;

стремление к гармонизации национальных систем сертификации продукции с европейскими и
международными системами;

аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий Эстонской Республики в
Украинской государственной системе сертификации (Системе сертификации УкрСЕПРО) по правилам
и процедурам Украинской национальной системы аккредитации с целью выдачи ими сертификатов
соответствия и протоколов испытаний, признаваемых украинской Стороной;

аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий Украины в Эстонской
национальной системе сертификации по правилам и процедурам Эстонской национальной системы
аккредитации с целью выдачи ими сертификатов соответствия и протоколов испытаний,
признаваемых эстонской Стороной;

обучение и аттестацию аудиторов, регистрацию технических экспертов (асессоров);

обмен нормативными документами на  взаимопоставляемую продукцию и информацией об изменениях
к ним.

Статья 3

Действие настоящего Соглашения распространяется на взаимопоставляемую продукцию, которая
подлежит обязательной сертификации в национальных системах сертификации обеих Сторон.

Стороны обмениваются перечнями продукции, подлежащей обязательной сертификации, не менее
чем за три месяца до ее введения, а также перечнями органов по сертификации и испытательных
лабораторий, аккредитованных в своих национальных системах аккредитации и органов,
уполномоченных для проведения работ по обязательной сертификации.

Статья 4

В случае обнаружения несоответствия обязательным требованиям продукции, сертифицированной
аккредитованным или уполномоченным органом другой Стороны в рамках этого Соглашения,
аккредитованный или уполномоченный Стороной орган имеет право приостановить действие



сертификата в своей стране, одновременно проинформировав об этом соответствующий
уполномоченный орган другой Стороны.

Возобновление действия сертификатов осуществляется по взаимной договоренности
аккредитованных или уполномоченных органов обеих сторон.

Статья 5

Ответственность за безопасность продукции несет ее изготовитель, а за достоверность информации,
содержащейся в сертификате соответствия, -- орган, выдавший первичный сертификат,

Статья 6

Стороны самостоятельно принимают участие в международных системах сертификации. Настоящее
Соглашение не нарушает прав и обязательств Сторон согласно правилам международных систем
сертификации.

Статья 7

Настоящее Соглашение не нарушает прав и обязательств Сторон по другим международным
договорам и соглашениям, участниками которых они являются.

Статья 8

Обе Стороны назначают уполномоченными организациями для реализации настоящего Соглашения:

в Эстонской Республике -- Министерство экономики Эстонской Республики,

в Украине -- Государственный комитет Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

Статья 9

Стороны обеспечивают конфиденциальность документации и информации, получаемой в рамках
настоящего Соглашения. Эта информация может быть передана третьей стороне только при условии
согласия Стороны, которая ее передала.

Статья 10

Разногласия, связанные с толкованием и реализацией настоящего Соглашения, будут
рассматриваться путем переговоров и проведения рабочих встреч между уполномоченными
представителями Сторон.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.
Любая Сторона может денонсировать это Соглашение, уведомив письменно другую Сторону о своем
намерении. Действие Соглашения прекращается через шесть месяцев со дня получения другой
Стороной такого сообщения.

Совершено в городе Киеве 20 февраля 1997 года в двух подлинных экземплярах, каждый на
эстонском, украинском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными.

В случае возникновения разногласий относительно толкования текста Соглашения Стороны будут
обращаться к тексту на русском языке.

За Правительство Эстонской Республики
Tийт ВЯХИ

За Кабинет Министров Украины
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