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ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА МЭК
и ГОССтандартА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемые коллеги и друзья!
От имени Национального комитета Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарта) искренне рад приветствовать
вас на 79-й Генеральной ассамблее МЭК в городе Минске!
Такой статусный технический и бизнес-форум, принимающий свыше
1100 делегатов более чем из 80 стран мира, впервые проходит на белорусской земле.
Деятельность МЭК на протяжении уже более века создает основы
для технического прогресса в ведущих секторах экономики – электротехнике, электронике, информационно-коммуникационных технологиях.
Главные задачи МЭК – безопасность, совместимость, взаимозаменяемость и энергоэффективность и на их основе – высокий уровень
качества и конкурентоспособности продукции.
Международные стандарты, разрабатываемые на основе консенсуса, создают условия для передачи
новейших технологий и знаний между странами мира, содействуют развитию международной торговли.
Сегодня в деятельности этой организации принимает участие более 160 стран, на территории которых проживает около 98 % населения всего земного шара и сосредоточены мощности, обеспечивающие 96 % мирового производства электроэнергии.
Республика Беларусь с 1993 года является полноправным и активным членом МЭК, участвует в работе ряда технических комитетов по стандартизации и реализации перспективных проектов.
Для нашей страны применение международных стандартов МЭК имеет важное значение. В настоящее время в республике действует 264 государственных стандарта (СТБ) и 945 межгосударственных
стандартов (ГОСТ), разработанных на основе документов МЭК, которые постоянно обновляются.
За последнее время процесс участия белорусской промышленности и науки значительно активизировался – наши эксперты представляют интересы страны в 92 технических комитетах/подкомитетах
по стандартизации МЭК.
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Мы относим себя к числу государств, стремящихся занять достойные позиции в области электротехники и электроники. И надеемся, что участие в заседаниях технических комитетов в рамках ассамблеи
в Минске позволит нашим компаниям расширить профессиональные и деловые контакты, обогатит
новым ценным опытом, привлечет перспективную молодежь в эту высокоинтеллектуальную сферу.
В Республике Беларусь стандартизация, метрология, оценка соответствия, энергосбережение являются неотъемлемой частью государственной экономической и технической политики. Современное
и взаимодополняющее развитие перечисленных направлений осуществляется в соответствии с международными требованиями и создает основу для конкурентной устойчивости национальной экономики.
Важно подчеркнуть, что в нашей стране является приоритетной политика применения международных и европейских стандартов. Это позволяет нам говорить на одном языке с мировым сообществом,
способствует инновационному развитию экономики и обеспечивает доверие к отечественной продукции на глобальном рынке.
Символично, что проведение 79-й Генеральной ассамблеи МЭК совпало со Всемирным днем
стандартизации, отмечаемым 14 октября. В Беларуси он является профессиональным праздником –
Днем стандартизации, что служит признанием этой деятельности на государственном уровне.
Объединяющий девиз «Стандарты – универсальный международный язык» призывает нас к слаженной работе, взаимопониманию, согласованным решениям, соблюдению интересов всех стран.
Основными темами 79-й Генеральной ассамблеи МЭК определены: «Разумное использование
энергии для повышения качества жизни» и «Единые требования и оценка соответствия – ключевые
условия международной торговли».
Согласованная работа международного сообщества в этих направлениях важна для динамичного
развития международной торговли на основе доверия, устойчивости национальных экономик и повышения качества жизни граждан. Ожидаем, что форум в Минске станет реальным стимулом к широкому использованию системного подхода в интеллектуальной энергетике и побудит инженерные школы
к разработке новых энергосберегающих технологий.
Мы готовы продемонстрировать участникам Генеральной ассамблеи МЭК свои инвестиционные стремления и ожидания и надеемся убедить их в том, что наша страна – это надежный партнер
в создании современной электрической и электронной продукции.

Искренне поздравляю всех специалистов
с Днем стандартизации и Всемирным днем стандартизации!
Желаю вам созидательного труда, творческих успехов,
ярких идей и благополучия, а участникам 79-й Генеральной ассамблеи МЭК –
продуктивной работы, эффективных решений и новых полезных контактов!

Виктор НАЗАРЕНКО,
Председатель Национального комитета МЭК
и Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

