Миссией Объединенного Исследовательского Центра (ОИЦ - JRC) является предоставление
клиентам научной и технической поддержки по концепции, разработке, внедрению и
контролю применения нормативов Евросоюза. В составе Европейской комиссии, JRC
является
референтным
научно-технологическим
центром
Евросоюза,
который
функционирует в независимости от коммерческих и национальных интересов.
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Строим будущее

6. БУДУЩЕЕ
6.1. Техническая поддержка Еврокодов

Этот буклет был подготовлен ОИЦ в рамках
договора
между
Генеральным Директоратом Предпринимательства и Индустрии (ГД ПРЕДПР)
и
Объединенным Исследовательским Центром (ОИЦ)
касающегося поддержки внедрения, гармонизации и дальнейшей разработки Еврокодов

Европейский комитет по стандартизации (CEN) несет
ответственность за техническую поддержку Еврокодов, и
разработал необходимую стратегию для их исправлений и
обновлений. Техническая поддержка включает в себя:
o Обработка комментариев пользователей;
o Исправление ошибок;
o Технические дополнения;
o Издательские исправления;
o Решение вопросов о толковании;
o Устранение несоответствий и ошибочных заявлений.
Предполагается период стабильности в ответ на требования
промышленности и пользователей.
6.2. Исследования и разработка
Планируются новые издания Еврокодов EN, такие как
дополнения или новые части, и, возможно, потребуются новые
Еврокоды для создания стандартов, которые будут отражать
новые нормативы Евросоюза, инновационные методы
проектирования, техники строительства, новые продукты и
материалы.
Необходимость обновления и дополнения признается самым
серьезным образом, поэтому улучшенное второе поколение
Еврокодов сможет включить в себя, с гарантированным
использованием современной информации, самые последние
утвержденные инновации и улучшения в технологии
строительства.

Информация, которая содержится в данном буклете, не должна
обязательно отражать официальную позицию Еврокомиссии.
JRC 42748
© Европейское сообщество, 2008
Воспроизведение разрешено при условии ссылки на источник.
Данный буклет можно загрузить из Интернета по адресу: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu
Еврокоды – Строим будущее
ГД ПРЕДПР, Строительный
сектор
CEN
EOTA

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm
http://www.cen.eu
http://www.eota.eu

Разработка Еврокодов будет продолжаться в соответствии с
требованиями рынка и развитием науки и ее методов.
Требования рынка включают в себя следующее:
o Новые материалы и продукты;
o Новые способы руководства и выполнения работ;
o Нужды экономики с учетом требований по безопасности.
Развитие научного знания и его методов основано на:
o Необходимости избегать возникновения несчастных случаев
при катастрофах (например, при землетрясения, пожарах,
взрывах), а так же защита от злонамеренных повреждений;
o Ответ на новые экономические или социальные требования
(например, устойчивое развитие, высокоскоростные
железные дороги, ядерные электростанции);
o Знание явлений, исследуемых в других областях (например,
воздействие ветра в аэронавтике);
o Наличие мощных и широко распространенных
инструментов для расчета (компьютеры и программное
обеспечение).

"Страны члены
Евросоюза должны
проводить
исследования для
усиления процесса
интеграции последних
разработок науки и
технологии […) в
Еврокодах, таким
образом, постоянно
обеспечивая высокий
уровень защиты
зданий и сооружений,
особенно в отношении
устойчивости зданий
во время
землетрясений и
пожаров."
(Рекомендации
Комиссии от 11
Декабря 2003).

