СОБЫТИЯ

Г

осударственный комитет по стандартизации Республики Беларусь в рамках своей
международной деятельности осуществляет политику, учитывающую прежде всего
географию экспорта отечественной продукции, а также необходимость освоения новых
позиций. В связи с этим немаловажное значение придается европейскому вектору.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА
Так, в сентябре 2017 г. в Берлине в рамках 40-й
Генеральной ассамблеи Международной организации по стандартизации (ISO) Госстандарт и европейские организации по стандартизации (CEN/
CENELEC) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Госстандарта Виктор Назаренко и генеральный директор CEN/CENELEC Елена Сантьяго Сид.
Заключение данного соглашения было вызвано тем, что в 2016 г. CEN/CENELEC для повышения эффективности достижения стратегических целей и улучшения взаимопонимания с
партнерами провели пересмотр своих моделей
сотрудничества с национальными органами по
стандартизации других стран (не входящих в Европейский союз (ЕС)), которые признают важную
роль европейских стандартов в обеспечении
безопасности и качества продукции (услуг), а
также устранении технических барьеров в торговле, прежде всего со странами ЕС.
В соответствии с новыми критериями членства
Госстандарт продолжит свое участие в работе
CEN/CENELEC, осуществляемое с 2010 г., в качестве партнерского органа по стандартизации. Это
позволит специалистам нашей страны участвовать в ассамблеях данных организаций, в работе
технических комитетов, обеспечит доступ к проектам европейских стандартов и позволит получать актуальную информацию о вводимых требованиях на европейском рынке. При этом новый

статус членства не обязывает принимать европейские стандарты, разработанные техническими
органами, в которых специалисты нашей страны
принимают участие, в качестве государственных
стандартов, а также отменять противоречащие
национальные стандарты.
Напомним, что Беларусь участвует в работе
24 технических комитетов CEN/CENELEC по таким
направлениям, как строительные материалы и
изделия, электрические кабели, безопасность
бытовых и электробытовых приборов, измерительные приборы, игрушки, косметическая продукция, безопасность пищевой продукции и др.
Госстандарт и его организации развивают сотрудничество и с национальными организациями
по стандартизации стран ЕС на двухстороннем уровне. Так, в октябре – декабре 2017 г. были подписаны
план мероприятий по реализации Меморандума о
взаимопонимании между Госстандартом и Управлением по стандартизации, метрологии и испытаниям
Словацкой Республики по взаимному сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия на период 2018-2020 годы, Меморандум о взаимопонимании между Белорусским
государственным центром аккредитации и Национальным органом по аккредитации Венгрии.
В настоящее время прорабатывается вопрос
о подписании Меморандума о взаимопонимании между Госстандартом и Институтом по стандартизации Республики Словения.
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