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АКЦЕНТ

метрологии, аккредитации и подтверждения соответствия как основы процесса повышения конкурентоспособности экономики страны.
Наряду с традиционными отраслями в число
приоритетных направлений работ по стандартизации войдут такие диктуемые рынком сферы, как
информационные технологии, «зеленая» экономика, атомная энергетика, энергоэффективность.
Свое веское слово должны сказать стандарты на
техники качества и эффективный менеджмент, массовое применение которых определено важнейшим
резервом для развития на предприятиях современной культуры производства на основе знаний, инноваций и передовых технологий и подходов.
Продолжится работа по совершенствованию
государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, надзора за соблюдением требований технических регламентов и заявленных характеристик продукции, где стандарты
выступают неоспоримым инструментом доверия.

Мы уверены, что эти и другие актуальные задачи
получат успешное решение. Для этого у нас в арсенале есть необходимые технические и, главное, кадровые возможности. Нашими непреходящими ценностями остаются профессиональная компетентность,
поступательное движение вперед, приверженность
идеям качества и способность видеть будущее.
Выражаю искренние слова благодарности и
признательности всем специалистам, работающим как в системе Госстандарта, так и в различных сферах экономики, своим ежедневным
трудом укрепляющим авторитет национальной
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и управления качеством
в стране и на международном уровне!
Желаю вам ярких и творческих идей, позитивной энергии и благополучия, достижения новых
эффективных результатов в интересах дальнейшего социального и экономического развития!
С праздником, уважаемые коллеги!

СТАНДАРТЫ СОЗДАЮТ ДОВЕРИЕ
ПОСЛАНИЕ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СТАНДАРТИЗАЦИИ-2016

Ежегодно 14 октября члены IEC, ISO и ITU отмечают Всемирный день стандартизации – день, когда отдается дань уважения совместным усилиям тысяч
экспертов из разных регионов мира, разрабатывающих добровольные технические соглашения, публикуемые в качестве международных стандартов.
Стандарты обеспечивают нас возможностью надежной коммуникации,
лучшими практиками и прочной основой для сотрудничества. Предлагая
всем заинтересованным общепринятые решения, стандарты имеют важное
значение для взаимовыгодных торговых операций и международной торговли, основанной на эффективном использовании ресурсов.
Социальное взаимодействие базируется на всеобщем принятии основополагающих норм, понятий
или значений – международные стандарты систематизируют их, чтобы сделать доступными для всех.
Продукция или услуга, отвечающая требованиям международного стандарта, вызывает доверие к своему
качеству, безопасности и совместимости. Стандарты вносят вклад в поддержку разнообразия нашего взаимосвязанного мира, обеспечивая единообразие там, где необходима уверенность, что мы говорим на одном языке.
Дзюндзи НОМУРА, Президент IEC
Чжан СЯОГАН, Президент ISO
Хоулинь ЧЖАО, Генеральный секретарь ITU
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