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Соглашение по устранению технических барьеров в торговле, 
принятое в рамках Всемирной торговой организации (ВТО/ТБТ): 

 

“Единый стандарт — Единый метод — Всеобщее признание”  

Сотрудничество МЭК с ВТО 



Признание всеми странами важности международных 
эталонов и систем оценки соответствия для 
повышения эффективности промышленного 
производства и облегчения условий международной 
торговли 

 

Основной принцип Соглашения ВТО/ТБТ 

Сотрудничество МЭК с ВТО 



Два направления: 

 

1) Глобальная гармонизация законодательной и добровольной 
нормативной базы 

 

2) Выработка единых процедур оценки соответствия  

Пути реализации основного принципа 
Соглашения ВТО/ТБТ 

Сотрудничество МЭК с ВТО 



Члены ВСС: 

1. Международная организация по стандартизации (ИСО) 

2. Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

3. Международный союз электросвязи (МСЭ) 

 

Всемирный союз по стандартизации (ВСС) 
World Standards Cooperation (WSC) 



Участие в работе МЭК 

Полноправные члены – 60 

Ассоциированные члены – 23 

Всего - 83 

Программа партнерства (с применением стандартов – 39, без применения – 44) 

Всего 83 

Технические органы 

Технические комитеты – 97 

Подкомитеты – 77 

Всего – 174 

Рабочие группы – 521 

Проектные группы – 222 

Группы поддержки 571 

Всего - 1314 

МЭК в цифрах (I) 



Разработано: 

международных стандартов – 6195 

технических требований – 244 

технических отчетов – 440 

IEC/PAS – 43 

 

Всего: 6933 

 

МЭК в цифрах (II) 



Проекты 2013 г.: 

FDIS c CENELEC – 253, всего FDIS - 315 

CDV c CENELEC – 339, всего CDV - 430 

 

Активные проекты – 1577 

Среднее время разработки МС – 32,5 мес. 

МЭК в цифрах (III) 
 



МЭКСЭ (IECEE): 

Страны-члены – 54 

Национальные органы по сертификации – 77 

Испытательные лаборатории – 481 

Действующие сертификаты – 80582 

МЭК ЭК (IECQ) + СЕСС (с 2003 г.): 

Национальные уполномоченные орг. – 14 

Органы сертификации – 23 

Зарегистрированные отраслевые ОС – 54 

Одобренные органы по обучению – 14 

МЭК ЕХ (IECEx): 

Страны-члены – 33 

Признанные ОС – 83 

Испытательные лаборатории - 56 

 

 

 

 

МЭК в цифрах: оценка соответствия 



CIGRE Международный совет по большим системам высокого напряжения (7) 

IEEE PES IEEE Power & Energy Society (1) 

IFAN Международная федерация пользователей стандартов 

ISO Международная организация по стандартизации (139) 

ITU Международный союз электросвязи (19)  

OIML Международная организация законодательной метрологии (8) 

UNECE Европейская экономическая комиссия ООН 

WHO Всемирная организация здравоохранения (3) 

WTO Всемирная торговая организация 

Международные партнеры МЭК 



AFSEC – Африканская электротехническая комиссия по стандартизации 

CANENA - Совет по гармонизации стандартов в области электротехники 
наций Америки  

CENELEC - Европейский комитет по стандартизации в области 
электротехники и электроники  

COPANT - Панамериканская комиссия по стандартам  

EASC - Евроазиатский совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации  

ETSI - Европейский институт по стандартам в области телекоммуникаций  

PASC - Конгресс по стандартизации стран тихоокеанского бассейна  

MERCOSUR – Общий рынок стран Южной Америки 

Региональные партнеры МЭК 



СОВЕТ МЭК 
в форме Генеральной сессии МЭК с участием делегаций 
национальных комитетов по стандартизации всех стран-

членов МЭК 

СОВЕТ МЭК 
в форме Генеральной сессии МЭК с участием делегаций 
национальных комитетов по стандартизации всех стран-

членов МЭК 

БЮРО СОВЕТА БЮРО СОВЕТА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

БЮРО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

СТАНДАРИЗАЦИЕЙ 

БЮРО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 

СТАНДАРИЗАЦИЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

КОМИТЕТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

КОМИТЕТЫ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СОВЕТЫ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СОВЕТЫ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

МЭКСЭ 
МСС ЭК 
МЭК Ех 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

МЭКСЭ 
МСС ЭК 
МЭК Ех 

Специальные РГ Специальные РГ 

БЮРО ПО РЫНОЧНОЙ 
СТРАТЕГИИ 

БЮРО ПО РЫНОЧНОЙ 
СТРАТЕГИИ 

БЮРО ПО ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

БЮРО ПО ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

Структура и органы управления МЭК 



1. Медаль им. Лорда Кельвина за высшие заслуги перед МЭК 

2. Медаль к 100-летию МЭК (присуждается техническим экспертам, внесшим 
большой вклад в развитие стандартизации в МЭК) 

3. Медаль им. Томаса Эдисона 

 

 

 

 
Награды в МЭК 



Система технических взглядов и программа действий 

Рыночная релевантность 

Стандартизация МЭК как инструмент стратегии 

Глобальная область действия 

Инновации и рост значимости 

Поддержка и совершенствование 

Стратегический план МЭК на 2016-2020 гг. 



  

- «родной дом» промышленности; 

- быть глобально признанной ведущей платформой  стандартов, систем 
оценки соответствия и связанных с ними услуг, необходимых для развития 
международной торговли в области электротехники, электроники и смежных 
технологий; 

- стимулирование национального применения международных стандартов, 
основанных на консенсусе; 

- создание единой системы оценки соответствия в глобальной рынке. 

Миссия МЭК: 



1. Публикации МЭК и их содержание защищены авторскими правами в 
соответствии с международными соглашениями, такими как Бернское 
соглашение или Договор ВОИС по авторскому праву, а также 
национальными законами об авторском праве во многих странах.  

2. Стандарты МЭК, гармонизированные на национальном уровне, не 
могут быть свободно доступными, если иное специально не разрешено 
Советом МЭК. 

3. Авторское право остается за МЭК, даже если национальное принятие 
включает собственные уведомления об авторском праве членов и знак 
охраны авторского права. 

4. Независимо от объема, части стандартов МЭК или стандарты МЭК, 
гармонизированные на национальном уровне, не могут быть свободно 
доступными. 

Право МЭК на интеллектуальную  
собственность 



Участие в руководящих органах МЭК   Возможность влияния на   
     стратегию международной   
     стандартизации 

 

Участие в ТК/ПК/РГ МЭК   Продвижение национальных   
     интересов в МС 

      Обеспечение    
     конкурентоспособности   
     продукции и услуг 

      Внедрение инноваций 

      Получение новых знаний   

 

Ведение международных    Укрепление авторитета России в 

секретариатов ТК/ПК МЭК   международной стандартизации 

 

 

 

Что дает России участие в и Международной 
электротехнической комиссии (МЭК)? 



ТК 1 «Терминология» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», секретарь Ю.С. 
Туфанова) 

ТК 45 «Ядерное приборостроение» (ОАО «ОАО «ВНИИАЭС», секретарь 
С.А. Шумов) 

ПК 22F «Силовая электроника для систем передачи и распределения 
электроэнергии» (ВЭИ им. В.И. Ленина, секретарь Л.В. Травин) 

Международные секретариаты в  
ведении России 



Участие России в работе 
ТК/ПК МЭК  (всего 174 ТК/ПК) 

148 – P-member 
83,3% 

28 – O-member 
16,1% 

1 – не участвует 
0,6% 



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – 

Национальный орган по стандартизации (НОС) представляет РФ в МЭК в 

лице Российского Национального Комитета по участию в МЭК (РосМЭК) 

Представительство в МЭК 



Участие российских экспертов в ТК/ПК МЭК 
 (2007- на 30.09.2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 сен.15 

73 

109 
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201 
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320 

366 378 
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Общее число российских экспертов в МЭК 



Динамика поступления рабочих  
документов (2006 – сентябрь 2015) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 сен.15 

6721 
6361 6353 

6724 6690 6582 

7021 7188 
7446 

5881 



Предложение МЭК по созданию нового технического комитета / 
подкомитета содержит следующую информацию: 

• об авторе предложения; 

• о предлагаемой теме; 

• о цели предстоящей работы и предложенной первоначальной 
программе работы, а также 

• обоснование целесообразности работы; 

• если это применимо, обзор аналогичных работ, которые ведутся в 
других организациях; 

• сведения о любых связях с другими организациями, которые автор 
предложения считает необходимыми. 

Создание нового технического 
комитета/подкомитета в МЭК 



РосМЭК имеет право: 

• включать своих представителей во все рабочие органы технического 
комитета/подкомитета, 

• получать документы, 

• представлять на них отзывы,  

• голосовать и давать замечания по проектам документов, разрабатываемым 
международным техническим комитетом/подкомитетом, 

• участвовать в заседаниях международного технического комитета с правом 
голоса: 

Примечание – Российский национальный комитет по участию в МЭК  реализует 
права полноправного члена в международном техническом комитете / 
подкомитете через российские технические комитеты по стандартизации и их 
представителей. 

Статус полноправного члена в  
техническом комитете / подкомитете МЭК 



Российский национальный комитет имеет право: 

• получать документы, 

• представлять на них отзывы,  

• голосовать и давать замечания по проектам документов, 
разрабатываемым международным техническим 
комитетом/подкомитетом, 

• участвовать в заседаниях международного технического комитета с 
правом голоса. 

 

Примечание - Российский национальный комитет реализует права 
наблюдателя в международном техническом комитете / подкомитете 
через российские технические комитеты по стандартизации и их 
представителей. 

Статус наблюдателя в техническом  
комитете / подкомитете МЭК 



Российские технические комитеты рассматривают проекты международных 
стандартов, руководствуясь следующими основными принципами: 

• максимального учета национальных интересов; 

• продвижения национальных стандартов в качестве международных; 

• возможности применения международного стандарта в Российской Федерации, 
а также в качестве основы разработки национальных стандартов; 

• недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг в Российской Федерации в большей 
степени, чем это предусмотрено национальным законодательством; 

• недопустимости принятия таких международных стандартов, требования 
которых противоречили бы требованиям национальных стандартов, 
регулирующих вопросы, касающиеся продукции (работ, услуг), поставляемой в 
интересах обороны и безопасности Российской Федерации; 

• обеспечения условий для единообразного применения в Российской Федерации 
международных и национальных стандартов. 

Участие российских технических комитетов по 
стандартизации в разработке проектов публикаций МЭК 



Предварительная 
стадия 

Предварительная 
стадия 

Предложение 
новой темы 

Предложение 
новой темы 

Проект 
международного 

стандарта 

Проект 
международного 

стандарта 

Окончательный 
проект 

международного 
стандарта 

Окончательный 
проект 

международного 
стандарта 

Проект комитета Проект комитета 

Стадии разработки стандартов МЭК 



Предварительная стадия используется применительно к пунктам работы, в 
отношении которых невозможно установить конечные сроки. Чаще всего в 
области новых технологий. Данная стадия может быть использована для 
подготовки предложения по новой работе и  разработки первоначального 
проекта. 

Предложение новой темы (NP) может касаться разработки: 

• нового стандарта; 

• новой части действующего стандарта; 

• пересмотра действующего стандарта или его части; 

• поправки к действующему стандарту или его части; 

• технических требований или общедоступных технических требований. 

Срок разработки предварительной стадии не установлен.  

Завершается предложением новой темы. 

Предварительная стадия  (подготовка новой 
темы) 



На стадии предложения новой темы российский технический комитет может 

предложить специалиста для включения в рабочую группу по разработке 

новой темы, голосовать по предложению новой темы «за» с замечаниями и 

без замечаний, воздержался», «против» (при голосовании «против» 

обязательны технические замечания, объясняющие данную позицию). 

Срок работы над проектом – 3 мес. 

 Позиция по проекту направляется в Секретариат РосМЭК 

Предложение новой темы 
(New Item Proposal/NP) 



• Подготовка 1-го проекта комитета членами рабочей группы 

• Рабочий проект не рассылается в НК на голосование 

Подготовительный проект (подготовка рабочего 
проекта, Preparatory stage, WD) 



 

Представление замечаний по проекту в электронной форме. 
Голосование не проводится. 

Срок рассмотрения 3 месяца. 

Замечания направляются в Секретариат РосМЭК 

Представление замечаний по проекту комитета 
(Committee Draft/CD) 



Это - проект комитета, доработанный группой экспертов с учетом поступивших 
замечаний. 

Российские технические комитеты по стандартизации могут принимать 
следующие решения по CDV: 

• поддержать представленный CDV без замечаний; 

• поддержать представленный CDV с замечаниями; 

• воздержаться по представленному CDV с замечаниями; 

• воздержаться по представленному CDV без замечаний; 

• проголосовать против представленного CDV (технические замечания 
обязательны).  

 

Срок рассмотрения 3 мес. + 2 мес. для перевода 

Позиция по проекту направляется в Секретариат РосМЭК 

Голосование по проекту комитета 
(Committee Draft Voting/CDV) 



Это – стадия утверждения стандарта 

Российские технические комитеты по стандартизации могут принимать 
следующие решения по FDIS: 

• поддержать представленный FDIS без замечаний; 

• поддержать представленный FDIS с редакционными замечаниями; 

• воздержаться по представленному FDIS без замечаний; 

• проголосовать против представленного FDIS (технические замечания в 
этом случае обязательны). 

 

Срок рассмотрения 2 месяца. 

Позиция по FDIS направляется в Секретариат РосМЭК 

Окончательный проект международного стандарта 
(Final Draft International Standard/FDIS) 



1.  Представляет группа поддержки от имени секретаря ТК/ПК МЭК 

2.   Предлагается рассмотреть текст изменений (если они есть) 

3. Представить свои замечания в эл. форме  

4. DC заменяет стадию новой темы, если принимается решение о пересмотре 

5. Представление позиции по документу осуществляется через Секретариат 

РНК МЭК 

 

Срок рассмотрения документа 2 мес. 

 

 

 
Пересмотр публикаций МЭК 



Нормативный документ, 2/3 голосов, полный консенсус еще не достигнут 

При разработке технических требований проект проходит рассмотрение на 
следующих стадиях: 

• предложение новой темы (NP) 

• подготовительная стадия или подготовка 1-го проекта комитета (изучение 
рабочей группой) (CD) 

• утверждение проекта комитета 

Стадия рассылки документа на голосование (для ИСО – DIS, для 
МЭК – CDV) опускается, и проект сразу представляется членам 
международного технического  комитета или подкомитета на стадии 
утверждения (эквивалент окончательного проекта международного 
стандарта). 

Технические требования пересматриваются 1 раз в три года, срок действия - 
6 лет.  

Технические требования 
(Technical Specification/TS) 



Результат ограниченного консенсуса экспертов. 

2 стадии рассмотрения: 

• предложение и принятие новой темы (голосование, представление 
замечаний и включение экспертов в проектную группу (МЭК); 

• подготовительная стадия, на которой экспертами проектной группы (МЭК) 
одобряется PAS и предлагается для публикации. 

 

Срок пересмотра через 3 года, срок действия - 6 лет.  

Общедоступные технические требования 
(Public Available Specifications, PAS) 



Информативный документа обзорного характера.  

Одобряется простым большинством членов международных ТК или ПК. 

 Рассматриваются только на стадии утверждения (CDV в МЭК, DIS в ИСО), 
после этого они могут быть опубликованы. 

Срок действия не ограничен.  

Технические отчеты (Technical Reports, TR) 
 



 

ТТА представляет собой результат научно-исследовательских работ или 
исследований перспектив развития технологий в новых отраслях, 
предшествующих этапу стандартизации. 

Срок действия не ограничен. 

Оценка тенденций развития технологий 
(Technology Trend Assessment, ТТА) 



Нормативный или информативный документ, определяющий параметры 
нового продукта или услуги. Разрабатывается вне технических структур, 
но более типичен для МЭК. 

Фактически, это промышленные стандарты или технические требования. 

Основные пользователи ITA - быстро развивающиеся отрасли экономики. 

Пересмотр 1 раз в три года, срок действия 6 лет.  

Промышленное техническое соглашение 
(Industry Technical Agreement, ITA) 



Разрабатываются 

-консультативными комитетами ИСО и МЭК, 

-Технической консультативной группой ИСО или 

-Совместной координационной группой ИСО/МЭК. 

 

Рассматриваются на следующих стадиях: 

• подготовительная стадия, которая связана с разработкой рабочего 
проекта; 

• проект комитета, который рассылается национальным органам для 
голосования и представления замечаний (срок рассмотрения 3 месяца); 

• стадия утверждения национальными органами как ИСО, так и МЭК (срок 
рассмотрения 3 месяца). 

Принимается, если против не более ¼ членов ИСО и МЭК 

Руководства (Guide, Guidance) 



Стандарт, принимаемый по ускоренный процедуре, проходит следующие 
стадии рассмотрения: 

• предложение и принятие новой темы; 

• утверждение проекта, рассылаемого на голосование (CDV); 

• утверждение окончательного проекта международного стандарта. 

Ускоренная процедура принятия стандартов 
МЭК 



Ускоренная процедура принятия документов МЭК 



При условии наличия у России статуса полноправного члена в 
международном техническом коми-тете или подкомитете 
российские эксперты могут включаться: 

• в совместные рабочие группы (JWG). С административной точки зрения 
совместная рабочая группа должна подчиняться одному из 
соответствующих комитетов, назначенному по взаимной договоренности; 

• группы поддержки (MT). Группы поддержки создаются с целью 
мониторинга какого-либо стандарта или серии стандартов; 

• группы по разработке проектов/проектные группы (PT). Группы по 
разработке проектов создаются на стадии подготовки проекта и 
разрабатывают первый проект, который может быть предложен в виде 
новой темы. 

Возможны также другие технические структуры, в которые могут быть 
включены эксперты - специальные рабочие группы, целевые рабочие группы, 
консультативные группы. 

Включение российских экспертов в ТК/ПК МЭК 



По представлению российского ТК по стандартизации Секретариат РосМЭК 
регистрирует экспертов в Системе управления экспертами МЭК (СУЭ). Для 
этого на русском и английском языке представляется следующая 
информация: 

• фамилия, имя эксперта (на русском и английском языках); 

• место работы, почтовый адрес, телефон/факс (на русском и английском 
языках); 

• адрес электронной почты эксперта; 

• номера ТК/ПК/РГ, к документам которых нужен доступ (согласно 
закрепленной тематике). 

Включение российских экспертов в технические 
органы МЭК 



Российские специалисты могут быть исключены из состава ТК/ПК/РГ МЭК по 
следующим причинам: 

• переход специалиста на другое место работы, не связанное с деятельностью по 
стандартизации; 

• по решению российского технического комитета, предложившего включить данного 
специалиста в ТК/ПК/РГ. В этом случае российский ТК направляет в Секретариат 
РосМЭК письмо с указанием причины исключения специалиста из состава ТК/ПК/РГ 
МЭК и предлагает ему замену; 

• в случае невозможности выполнения российским специалистом его обязанностей 
члена ТК/ПК/РГ МЭК; 

• при невыполнении российским специалистом его обязанностей как члена ТК/ПК/РГ 
МЭК. В этом случае его исключение из состава ТК/ПК/РГ может быть предложено 
руководителем соответствующего технического органа МЭК, занимающегося 
мониторингом активности российских специалистов в ТК/ПК/РГ; 

• по письму российского ТК по стандартизации на основании личного заявления 
российского специалиста. 

Исключение российских экспертов из технических 
органов МЭК 



На основании письма российского ТК по стандартизации, направленного в 

Российский национальный комитет по участию в МЭК Секретариат РосМЭК 

может восстановить исключенного из состава ТК/ПК/РГ МЭК российского 

эксперта, если РНК по участию в МЭК примет такое решение  

Восстановление российских экспертов в 
технических органах МЭК 



В национальный орган по стандартизации Российской Федерации 
предложение новой рабочей темы для представления в ИСО или МЭК может 
поступить: 

• от российского технического комитета или от уполномоченной 
организации, разработавших национальный стандарт, предлагаемый к 
рассмотрению в ИСО или МЭК; 

• от отдельных специалистов, при этом предложение должно быть одобрено 
в национальном органе по стандартизации или, по его поручению, в 
российском техническом комитете по форме, принятой в ИСО и МЭК; 

• инициатором предложения национального стандарта для разработки на 
его основе стандарта ИСО или МЭК может выступить также сам 
национальный орган по стандартизации. В этом случае, он дает поручение 
соответствующему российскому техническому комитету по 
стандартизации. 

 

Предложение новой темы работы в ИСО или МЭК (I) 



Соглашение о сотрудничестве Росстандарта с 
СЕН/СЕНЭЛЕК (I) 

     

Целями настоящего Соглашения являются:  

    •    Развитие       сотрудничества       между      CEN,       CENELEC и  РОССТАНДАРТОМ.  

    •    Способствование взаимному пониманию роли каждой организации в рамках ЕС/ЕАСТ 

(Европейская ассоциация свободной торговли) и России, их участию в международных 

организациях по стандартизации (ИСО и МЭК) и их использованию международных стандартов. 

     •   Развитие    взаимного  технического сотрудничества  по  разработке стандартов  в трех 

организациях. 

     •   Осуществление      дополнительного     подхода      к          процессу стандартизации в области, 

представляющей взаимный интерес. 

    •  Сотрудничество по обеспечению взаимной поддержки и содействия использованию 

международных стандартов (ИСО и МЭК) в качестве инструмента для согласования на 

региональном и национальном уровне, когда это возможно. 

    •   Избежание    дублирования      работы    по стандартизации, где это  возможно.  
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Соглашение о сотрудничестве Росстандарта с 
СЕН/СЕНЭЛЕК (II) 

Условия сотрудничества:  

•    Организация регулярных встреч CEN,       CENELEC и  РОССТАНДАРТА.  

    •    Назначение контактного лица с обеих сторон. 

    •    Взаимное участие в заседаниях руководящих органов. 

     •   Статус постоянного наблюдателя (3 специалиста). 

     •   Оплата участия в технических комитетах. 

    Применение стандартов: 

       • CEN и CENELEC поддерживает принятие РОССТАНДАРТОМ европейских стандартов (EN) CEN и CENELEC в качестве 

национальных стандартов. Положения, касающиеся условий для принятия стандартов CEN и CENELEC в качестве 

национальных стандартов, установлены в Руководстве 10 CEN / CENELEC «Руководящие принципы для распределения и 

продажи публикаций    CEN-CENELEC». 

        •   РОССТАНДАРТ  принимает  EN CEN и CENELEC в качестве национального стандарта и обязуется :  

            - принимать    EN    без   каких-либо изменений; 

            - любые изменения EN в процессе национального применения допускаются только в самых исключительных случаях, а 

также только по       незначительным вопросам. Такие изменения могут быть сделаны только с письменного разрешения 

CCMC и на таких условиях, какие может потребовать CCMC. 

            - в ином случае может взиматься лицензионный сбор в размере 60% от стандартных цен, установленных CEN-

CENELEC. 
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