
• эффективность работы международной системы предупрежде
ния недобросовестной деловой практики напрямую связана со сте
пенью делегирования полномочий по предупреждению сомнитель
ных операций на уровень банков. 
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Е. Н. Чернигина 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕСПЕБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Для успешного продвижения отечественной продукции на миро
вой рынок необходимым условием является ее соответствие стандар
там, требованиям и законам, действующим по отношению к данной 
продукции на данном рынке. Поэтому для успешной реализации эк
спортной продукции за рубежом необходимо тщательное изучение 
основ правовых актов иностранных государств, регулирующих ас
пекты в области требований к качеству объектов, поступающих на 
рынки данных государств. 

В нашей республике организацию и координацию работ по меж
дународному сотрудничеству Республики Беларусь в области стан
дартизации, метрологии, сертификации и аккредитации поверочных 
и испытательных лабораторий осуществляет Комитет по стандартиза
ции, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики 
Беларусь (Госстандарт). 

Госстандарт был основан 17 апреля 1992 г. В его систему вхо
дят: Центральный аппарат, Белорусский государственный инсти
тут стандартизации и сертификации (БелГИСС), Белорусский го
сударственный институт метрологии (БелГИМ), Белорусский 
институт повышения квалификации и переподготовки кадров Гос
стандарта Республики Беларусь (БелИПК) , территориальные цен
тры стандартизации, метрологии и сертификации, испытательный 
центр продукции легкой промышленности TOOT. 

Госстандарт представляет Республику Беларусь в следующих 
международных и региональных организациях: 

• международная организация по стандартизации (ИСО); 
• международная электротехническая комиссия (МЭК); 
• международная организация законодательной метрологии 

(МОЗМ); 
• международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 
• европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 
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• межгосударственный совет СНГ по стандартизации, метроло
гии и сертификации (EASC (МГС)); 

• европейская организация по качеству (ЕОК); 
• организация государственных метрологических учреждений 

стран центральной и восточной Европы (КООМЕТ). 
Госстандартом заключены соглашения о признании сертификатов 

на продукцию с Польшей, Латвией, Турцией, КНР, Словацкой Рес
публикой, государствами-участниками СНГ в рамках многосторонне
го «Соглашения о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. Ак
тивное международное сотрудничество в области стандартизации, 
метрологии и сертификации ведется, в частности, с немецким инсти
тутом VDE, норвежским институтом МЕМКО, шведской организа
цией SEMKO, нотифицированными в рамках ЕС по подтверждению 
соответствия европейским директивам. Аналогичные соглашения 
подписаны с американской организацией ITS. 

Это дает возможность белорусским предприятиям маркировать 
свою продукцию знаком «СЕ», что, в свою очередь, способствует вы
ходу их продукции на европейский рынок. Ряд отечественных пред
приятий уже получил право маркировки своей продукции знаком 
«СЕ» с номером нотифицированного органа путем признания бело
русских сертификатов и протоколов испытаний. 

С целью обеспечения признания работ по сертификации проведе
на аккредитация двух белорусских органов по сертификации немец
кими общепризнанными органами по аккредитации в качестве орга
нов по сертификации пищевой продукции и электробытовых прибо
ров и бытовой радиоаппаратуры. 

Правительством Республики Беларусь заключены соглашения о 
сотрудничестве сфере деятельности Госстандарта с правительствами 
Литвы, Латвии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, 
КНР. 

В МГС, который является межправительственным органом СНГ 
по формированию и проведению согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации, и который признан 
ИСО Региональной организацией по стандартизации как Евро-Ази
атский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
(EASC) председателем является председатель Госстандарта Респуб
лики Беларусь В.Н. Корешков. 

С 2001 г., для повышения конкурентоспособности производимой 
в Республике Беларусь продукции, Госстандарт постановил ежегодно 
проводить конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» по следующим номинациям: продоволь
ственные товары, промышленные товары для населения, продукция 
производственно-технического назначения. С Российской Федераци-
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ей ведется активная работа в области гармонизации национальных 
нормативных документов с международными и европейскими стан
дартами, а также осуществляется реализация «Программы совмес
тных работ Госстандарта России и Госстандарта Республики Бела
русь» . Для развития торговых отношений между Республикой Бела
русь и Российской Федерацией, а также для обеспечения актуальной 
информацией производителей и потребителей Госстандарту было по
ручено в 2001-2003 гг. совершенствовать действующую в республике 
систему каталогизации продукции, в том числе гармонизировать про
цедуры и правила регистрации продукции в ГСКП с действующими в 
Российской федерации. 

В 2001-2003 гг. для обеспечения условий присоединения 
Республики Беларусь к ВТО Госстандарту, Минпрому, Мин
сельхозпроду, МЧС, концерну «Белпищепром» постановлением 
Совета Министров было поручено принять участие в работе ИСО, 
МЭК, МОЗМ, ЕОК, комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ 
ВОЗ, Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. На прове
дение данных мероприятий Совет Министров выделил 30 000 долл. 
США из республиканского бюджета. На этот же период для повы
шения точности и достоверности измерений и их международного 
признания Госстандарту, а именно - БелГИМу, была поставлена 
задача вступить и участвовать в Генеральной конференции мер и 
весов и работать в рамках Соглашения о взаимном признании 
сертификатов измерений и калибровки. Соответственно выделено 
5 ООО долл. США. Для активизации деятельности в рабочих орга
нах ТК ИСО и МЭК, учета позиции Республики Беларусь в разра
батываемых проектах международных стандартов, сокращения 
сроков введения в республике международных стандартов Госстан
дарту и всем министерствам было поручено расширить представи
тельство Республики Беларусь в деятельности рабочих органов 
ИСО и МЭК, технических комитетов по стандартизации ИСО и 
МЭК. Кроме того, в период с 2001 по 2003 гг. Госстандарту было 
поручено вступить и участвовать в работе Европейского комитета 
по стандартизации (СЕН) , Американского общества по испытани
ям материалов (ASTM), Общества автотракторных инженеров 
(SAE). 

Таким образом, Республика Беларусь принимает активное учас
тие в работе международных организаций по стандартизации, метро
логии и сертификации. Это позволяет повысить конкурентоспособ
ность отечественной продукции, учитывать позицию Республики 
Беларусь в работе международных организаций, обеспечивать опере
жающей информацией в области европейской стандартизации и науч
но-технической информации, необходимой предприятиям-экспорте
рам продукции. 
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