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Навстречу ассамблее МЭК

Время неумолимо приближает масштабное событие, которое наша страна будет принимать впервые:
79-ю Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии (далее – ассамблея).
Она пройдет в г. Минске с 5 по 16 октября.

79-я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МЭК:
ПРОГРАММА БУДЕТ НАСЫЩЕННОЙ
Участие в этом крупнейшем техническом и
бизнес-форуме примут более 1000 делегатов,
представляющих ведущие мировые компании в
области электрических, электронных и смежных
технологий, международные, региональные и национальные организации в сфере технического
регулирования, стандартизации и оценки соответствия, а также научные учреждения.
Насыщенной будет и программа ассамблеи.
Вопросы международной технической политики
в этих важнейших секторах экономики и мировой
торговли будут обсуждаться на заседаниях Совета МЭК и технических комитетов/подкомитетов
по стандартизации (ТК/ПК), семинарах и форумах,
в рамках дискуссий и ознакомительных визитов.
Перед открытием ассамблеи состоятся заседания 29 ТК/ПК. В их работе примут участие свыше
900 экспертов различных стран мира, в том числе
более 140 – из Беларуси. Для большинства наших
специалистов участие в таких заседаниях станет
бесценным опытом, источником современных
знаний и расширения деловых контактов.
Основными темами ассамблеи определены:
«Разумное использование энергии для повышения качества жизни» и «Единые требования и
оценка соответствия – ключевые условия международной торговли». Их актуальность в условиях
постоянно ужесточающейся конкуренции, внедрения инновационных технологий, а также необходимости рационального отношения к ресурсам и окружающей среде неоспорима.
Неподдельный интерес вызывает и Форум
молодых специалистов МЭК, открывающий двери молодежи для профессионального роста

и дальнейшей интеграции в деятельность по
международной стандартизации.
Важно подчеркнуть, что в программе ассамблеи предусматривается целый ряд семинаров
специально для стран – членов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации. Взаимный обмен информацией
и опытом между экспертами повысит осведомленность о проводимых работах и направлениях
для развития сотрудничества.
Проведение такого статусного мероприятия,
как ассамблея, предоставляет нашей стране возможность продемонстрировать мировому сообществу свой производственный, научно-технический и кадровый потенциал, представить
инвестиционные предложения для реализации
совместных проектов. С этой целью в республике
определяются наиболее перспективные инвестиционные проекты, прорабатываются соглашения
о сотрудничестве с ассоциациями промышленников, международными организациями и компаниями-изготовителями, определяются предприятия для посещения их делегатами ассамблеи.
Возможности для установления многосторонних контактов расширят международная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение.
Электро» (EnergyExpo 2015) и Белорусский энергетический и экологический конгресс, которые
пройдут одновременно с ассамблеей.
Хочется надеяться, что 79-я Генеральная ассамблея МЭК внесет свой вклад в развитие мирового и национального рынка электротехники и
электроники, придаст новое видение роли международных стандартов в экономике и обществе.

