Международная партнерская
программа МЭК
Уникальный подход к сотрудничеству с развивающимися странами

В чем состоит уникальность
этой программы?
ВТО ставит задачу
—
Предоставить развивающимся странам возможности для:
использования международных стандартов в качестве
основы для разработки национальных и региональных
стандартов и регламентов (Соглашение ВТО по
техническим барьерам в торговле)
более активного участия в международной деятельности
по стандартизации

МЭК вырабатывает решение
—
Международная партнерская программа, запущенная в 2001
году:
предоставляет развивающимся странам возможность
принимать активное участие в разработке международных
стандартов МЭК без уплаты членских взносов
стимулирует развивающиеся страны к принятию
международных стандартов МЭК

в полном объеме использует существующие 100%
электронных рабочих ресурсов МЭК
обеспечивает доступ к сертификатам систем оценки
соответствия МЭК
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Каковы преимущества настоящей
программы?
Принятие и внедрение международных
стандартов МЭК
—
страны‐партнеры получают 200 бесплатных
международных стандартов МЭК для их принятия в
качестве национальных стандартов.

Статус МЭК Партнер Плюс
—
400 бесплатных международных стандартов МЭК для
принятия (вместо 200)
Обучение Национальных электротехнических комитетов в
странах‐партнерах МЭК

Участие в международной деятельности по
стандартизации
—
страны-партнеры могут назначать до пяти экспертов
экспертам стран-партнеров предоставляется электронный
доступ к рабочим документам технического комитета и его
подкомитетов
эксперты от стран‐партнеров имеют право
комментировать и/либо выносить на рассмотрение
вопросы касательно рабочих документов
эксперты от стран‐партнеров могут принимать участие в
заседаниях технических комитетов во время ежегодной
Генеральной сессии МЭК
Развивающимся странам оказывается содействие
в учреждении Национального электротехнического
комитета, включающего в себя все заинтересованные
стороны

Ознакомление с системами оценки
соответствия МЭК
—
Статус аффилированной оценки соответствия (ACAS) дает
странам‐партнерам новые преимущества во всех системах
оценки соответствия МЭК, включая МЭК СЭ (IECEE), МЭК ЭК
(IECQ), МЭК ЕХ (IECEx) и МЭК ВИЭ (IECRE), а также в любых
системах оценки соответствия, которые будут учреждены
МЭК в будущем. Преимущества включают в себя:
электронные учебные модули
региональные семинары
онлайн ресурсы
Статус наблюдателя на заседаниях руководящих органов

МЭК осуществляет сопровождение четырех международных систем оценки соответствия, это МЭК СЭ (IECEE), МЭК ЭК (IECQ), МЭК ЕХ (IECEx) и МЭК ВИЭ (IECRE). Они
предусматривают испытания, сертификацию и аттестацию оборудования, систем и компонентов, относящихся к электротехнологиям, используемым в жилых домах,
офисах, учреждениях здравоохранения, на транспорте, на взрывоопасных объектах и в сфере применения возобновляемых источников энергии.

IECQ
www.iecee.org

www.iecex.com

www.iecq.org
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www.iecre.org

Глава международной партнерской
программы
В январе 2018 года Рохас Маньяме
вступил в должность главы партнерской программы. Он также является генеральным директором
по вопросам регулирования Электроэнергетического управления Намибии, председателем Намибийского
электротехнического комитета, а
также первым вицепрезидентом
AFSEC. В связи с этим он выступает от имени стран-партнеров
на ежегодной Генеральной сессии МЭК, где он также является
представителем Партнерского Форума. Кроме того, он
осуществляет связь с участниками Программы посредством
информационной рассылки для партнеров.

Для получения более полной информации, пожалуйста,
свяжитесь с:
Г-ном Томасом Робертсоном
Международная партнерская программа МЭК
Исполнительный секретарь
Телефон: +41 22 919 0294
Г-жой Сей-Юн Парк Эль-Дарвиш
Координатор Партнерского проекта
Телефон: +41 22 919 0270
E‐mail: affiliates@iec.ch
посетив сайт Международной партнерской программы МЭК:
www.iec.ch/affiliates

Руководитель призывает участников двигаться
вперед и:
—
Принимать и внедрять международные стандарты МЭК
Определять значимые области технической деятельности
для получения доступа к рабочим документам максимум
10‐ти предварительно выбранных технических комитетов
и подкомитетов
Активнее проводить обсуждения технической
деятельности МЭК
Создавать Национальные электротехнические комитеты
Признавать сертификаты систем оценки соответствия МЭК

3 rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

T +41 22 919 0211
info@iec.ch
www.iec.ch
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