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Навстречу ассамблее МЭК

В преддверии 79-й Генеральной ассамблеи МЭК (далее – ассамблеи) в гостях у журнала «Стандартизация» Юрий Пашик, секретарь Национального комитета МЭК Республики Беларусь, директор
ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС"».

НАША ЗАДАЧА – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Юрий Александрович, когда в Республике
Беларусь был создан Национальный комитет
МЭК и какова его миссия?
Наша страна является членом МЭК с 1993 г.
Именно тогда был создан Национальный комитет МЭК Республики Беларусь, миссия которого –
представлять страну в такой значимой международной организации и за счет этого развивать общество, промышленность и бизнес, участвовать
в глобальном процессе обмена новыми знаниями
и технологиями.
В то время, конечно, наше участие в деятельности МЭК было достаточно пассивным, ведь республика только формировала государственную
политику в области международной стандартизации и делала первые самостоятельные шаги на
мировом уровне.
Сейчас 224 технических эксперта 54 организаций Беларуси участвуют в работе 92 технических
комитетов/подкомитетов (ТК/ПК) МЭК. Причем
они не только рассматривают проекты международных стандартов, но и выступают со своими
предложениями, продвигают интересы предприятий, а значит, экономики страны.
Несмотря на имеющиеся достижения, в этой
работе существует ряд проблемных вопросов
и, на мой взгляд, уже назрел вопрос реформирования: любой национальный комитет может
быть силен только в том случае, если он включает
в себя самых сильных представителей заинтересованных сторон – промышленности, бизнеса,
науки, органов госуправления. Именно в этом
я вижу потенциал для улучшений.
Сейчас идет активное обсуждение, каким образом реформировать наш Национальный коми-
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тет МЭК? Мы изучаем опыт таких стран, как США,
Канада, Германия, Япония, где национальные комитеты работают наиболее успешно, рассматриваем различные предложения.
Думаю, что диалог с коллегами в ходе предстоящих встреч в рамках ассамблеи будет для нас
весьма полезным.
А какие мероприятия запланированы
во время проведения ассамблеи?
Всего предусмотрено 229 различных мероприятий! Они разделены на четыре блока.
Первый – это заседания ТК/ПК и рабочих групп
МЭК, в формате которых специалисты со всего
мира будут вырабатывать конкретные требования к продукции, технологиям, методам измерений и контроля, другим аспектам. Это очень
кропотливая и сложная работа.
Подчеркну, что проведение заседаний ТК/ПК
МЭК в Минске дает нам шанс окунуться в реальную атмосферу разработки международных стандартов, ощутить борьбу интересов и определить
свое место в ней, чтобы полноправно участвовать
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в глобальной конкуренции. Наша задача – движение вперед, и другой альтернативы нет.
Второй блок – заседания управляющего состава МЭК. По сложившейся традиции в его рамках
обсуждается отчет руководства о проведенной
в предыдущем периоде работе, определяется
стратегия дальнейшего развития организации.
Третий блок включает серию семинаров для
специалистов нашего региона – стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.
Так называемые светские мероприятия – это
четвертый блок. Самое ответственное из них –
торжественная церемония открытия. Состоится
также деловой ужин для руководителей и секретарей национальных комитетов МЭК, приветственный коктейль для молодых специалистов.
Эти мероприятия, с моей точки зрения, не менее
важны: на них происходит более тесное общение
и знакомство, взаимный обмен мнениями и идеями, намечаются совместные проекты, словом,
то, что позволяет ощутить реальную «жизнь» МЭК.
Как велась подготовка белорусских экспертов к участию в заседаниях технических
комитетов?
Национальные эксперты участвовали и раньше в работе ТК/ПК МЭК, но делали это дистанционно, с помощью сети интернет.
В середине прошлого года и в августе этого
Национальный комитет МЭК провел для них обучающие семинары, на которых рассматривались
вопросы участия в реальных заседаниях ТК/ПК,
разъяснялись процедуры принятия решений и стадии рассмотрения проектов. Несмотря на «отпускной сезон», семинары вызвали огромный интерес
у технических специалистов. Поэтому было принято решение о проведении еще одного семинара
непосредственно перед ассамблеей. Его темой станет подготовка белорусских экспертов к участию
в запланированных в рамках ассамблеи специальных форумах по вопросам энергоэффективности, оценки соответствия, преодоления торговых
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барьеров и принятия международных стандартов
МЭК на региональном и национальном уровнях.
МЭК уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, вовлекает их
в деятельность организации, формируя будущих квалифицированных экспертов и топменеджеров. Будет ли это отражено в программе ассамблеи в Минске?
Вот уже несколько лет в МЭК действует международная программа для молодых специалистов. Ее цель – вовлечь перспективную молодежь
в процессы международной стандартизации и
оценки соответствия, предоставить им возможность последующей интеграции в структуры МЭК.
Для этого в рамках ассамблей организовывается
форум молодых специалистов.
В таком форуме в Минске ожидается участие
75 молодых специалистов из 34 стран, в том числе
четверо – из Беларуси. Включить большее количество из-за ограниченных возможностей не удалось. Однако мы привлекаем около 100 выпускников и студентов старших курсов БГУИР и МГЛУ
в качестве волонтеров и постараемся организовать для них дополнительные программы, предоставить возможность поучаствовать в мероприятиях в качестве наблюдателей и понять, как
«варится» эта глобальная бизнес-кухня. Важно,
чтобы они знакомились, общались, а в последующем могли поддерживать и бизнес-контакты.
Юрий Александрович, каковы Ваши ожидания от проведения ассамблеи в Минске?
Главные ожидания связаны прежде всего с повышением бизнес-рейтинга и инвестиционной привлекательности нашей страны. Важно, чтобы форумы
МЭК дали новый импульс для развития системы технического регулирования в нашей стране и в ЕАЭС,
где еще имеется много нерешенных проблем.
Для всех нас это уникальный шанс заявить
о себе, и его надо использовать максимально
эффективно.

