СОБЫТИЯ

Беларусь готовится к проведению
Генеральной ассамблеи МЭК в 2015 г.
На 76-й Генеральной ассамблее Международной
электротехнической комиссии (МЭК), которая состоялась в октябре 2012 г. в столице Норвегии г. Осло,
было принято решение о проведении в 2015 году
Генеральной ассамблеи МЭК в Минске. Это свидетельствует о признании заслуг нашей страны в обеспечении международного сотрудничества в сфере
стандартизации и сертификации, высокой оценке
потенциала Беларуси в области разработки и применения передовых технологий и методик по испытаниям и оценке соответствия электротехнической
и электронной продукции.
Мероприятие такого уровня будет проведено в нашей стране впервые.
С момента своего образования Госстандарт придает первостепенное значение развитию международного сотрудничества в сферах своей деятельности. Республика Беларусь является полноправным членом МЭК
с 1993 года. Это позволяет белорусским специалистам
получать доступ к международным стандартам и их проектам, участвовать в разработке данных документов,
осуществлять голосование по их принятию, быть в курсе перспективного развития требований, которые будут
приняты на глобальном рынке.
24 июля 2013 г. было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 649 «О подготовке к проведению в 2015 году Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии в г. Минске», которым
утверждены состав национального организационного комитета во главе с первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Владимиром Семашко,
а также план основных мероприятий.
В настоящее время в республике осуществляется реализация целого ряда предусмотренных мероприятий. В частности, актуализируются области деятельности
МЭК, представляющие наибольший интерес для отечественной экономики. Заинтересованные органы государственного управления
дополнительно определяют организации, специалисты которых будут
участвовать в работе техни-
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ческих комитетов МЭК. Уточняется перечень технических
комитетов и подкомитетов МЭК, заседания которых целесообразно провести в рамках Генеральной ассамблеи МЭК
в г. Минске.
Стать активным участником процесса международной стандартизации может и ваша организация. Свои
предложения по работе в технических комитетах МЭК
(перечень размещен на сайте www.gosstandart.gov.by/
«Техническое нормирование и стандартизация») можно
направлять в Госстандарт Республики Беларусь.
Такое внимание к расширению участия нашей страны в данной организации обусловлено тем, что МЭК является ведущей в мире организацией, разрабатывающей
международные стандарты в области электротехники,
электроники и связанных с ними технологий.
Более 10500 экспертов различных стран мира участвуют в работах по стандартизации МЭК. В состав данной организации входит 95 технических комитетов
и подкомитетов, более 1000 рабочих
групп. Каталог МЭК содержит около
6500 международных стандартов.
Приоритетными направлениями
развития организации на ближайшую перспективу определены:
разработка технологии «интелектуальной сети» (Smart
Grid), электрические автомобили и электрифицированный
транспорт,
возобновляемые
источники
энергии, а также энергоэффективность в промышленности,
зданиях и «умных» домах.

