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(пе ча та ет ся в со кра ще нии)

ММ
е т ри че с кая Кон вен ция бы ла
под пи са на 20 мая 1875 го да в
день, ко то рый сей час от ме ча ет -

ся как Все мир ный День Ме т ро ло гии. В
со от вет ст вии с Кон вен ци ей бы ло со зда -
но Меж ду на род ное Бю ро Мер и Ве сов
(МБМВ) и раз ра бо та ны ос но вы все мир -
но го со труд ни че ст ва в об ла с ти на уки об
из ме ре ни ях и ее прак ти че с ко го при ме -
не ния в про мы ш лен но с ти, тор гов ле и в
ин те ре сах об ще ст ва. Пер во на чаль ная
цель Ме т ри че с кой Кон вен ции — обес -
пе че ние един ст ва из ме ре ний во всем
ми ре — ос та ет ся зна чи мой и се го дня, в
2006 го ду, как это бы ло и в 1875 го ду.

Од на ко за по след ние 130 лет в ми ре
про изо ш ли важ ные из ме не ния.
Все мы раз де ля ем оза бо чен ность
со сто я ни ем ок ру жа ю щей сре ды и
здо ро вья; мы су ще ст ву ем в ми ре
но вых тех но ло гий и при зна ем важ -
ность все мир ной тор гов ли для эко -
но ми че с ко го рос та. Имен но во
всех этих об ла с тях точ ные, до сто -
вер ные и про сле жи ва е мые из ме ре -
ния яв ля ют ся ос нов ны ми при ори -
те та ми для ме т ро ло гов МБМВ и
на ци о наль ных ме т ро ло ги че с ких
ин сти ту тов (НМИ).

Бо лее 100 лет де я тель ность
МБМВ бы ла со сре до то че на глав -
ным об ра зом на из ме ре ни ях в фи -
зи ке и тех ни ке. По ле этой де я тель -
но с ти об шир но, но в 1990-х го дах
МБМВ вклю чи ло в свою ра бо ту и
хи ми че с кие из ме ре ния.

По треб но с ти в из ме ре ни ях в
но вых об ла с тях по сто ян но воз ра с та ют
по ме ре то го, как но вые тех но ло гии
сти му ли ру ют эко но ми че с кий рост, и
по ме ре то го, как рас ши ря ет ся со труд -
ни че ст во МБМВ с дру ги ми меж пра ви -
тель ст вен ны ми и меж ду на род ны ми ор -
га ни за ци я ми: с Все мир ной
ор га ни за ци ей здра во о хра не ния (ВОЗ),
Ор га ни за ци ей ООН по во про сам про -
до воль ст вия и сель ско го хо зяй ст ва
(ФАО) и Все мир ным ан ти до пин го вым
агент ст вом (WADA). В ка че ст ве при -
ме ра со труд ни че ст ва по след них не -
сколь ких лет с ВОЗ, Меж ду на род ной
Фе де ра ци ей кли ни че с кой хи мии и ла -
бо ра тор ной ме ди ци ны (IFCC) и ор га -
ни за ци ей Меж ду на род но го со труд ни -
че ст ва по ак кре ди та ции ла бо ра то рий
(ИЛАК) сле ду ет от ме тить на ча ло при -
ме не ния ба зо вых ме т ро ло ги че с ких по -
ня тий в кон тек с те ла бо ра тор ной ме ди -
ци ны. Оче вид но, что эта сфе ра
ка са ет ся всех нас. Меж ду на род ное ме -
т ро ло ги че с кое со об ще ст во до би лось,
на при мер, зна чи тель но го про грес са в

по ни ма нии и умень ше нии не о пре де -
лен но с тей, свя зан ных со мно ги ми ви -
да ми из ме ре ний в ме ди ци не. Рас по ла -
гая бо лее точ ной ин фор ма ци ей,
ме т ро ло ги мо гут ра бо тать сов ме ст но с
вра ча ми и пер со на лом кли ни че с ких ла -
бо ра то рий по со зда нию та кой все мир -
ной си с те мы, в ко то рой из ме ре ния,
про ве ден ные в этих об ла с тях, бы ли бы
гар мо ни зи ро ва ны и да ва ли бы оди на ко -
вые ре зуль та ты по од ним и тем же про -
бам в лю бой точ ке зем но го ша ра.

Все мир ная тор гов ля тре бу ет все -
мир но-со гла со ван ных из ме ре ний. Ес ли
из ме ре ния, сде лан ные экс пор те ра ми,
не при зна ют ся и не при ни ма ют ся им -
пор те ра ми, то эти из ме ре ния долж ны
быть по вто ре ны, что бы со от вет ст во вать

на ци о наль ным тре бо ва ни ям. Име ет ся
мно же ст во при ме ров ча с то при ме ня е -
мых про це дур, уве ли чи ва ю щих за тра ты
и пред став ля ю щих со бой тех ни че с кие
ба рь е ры для тор гов ли (ТБТ). Про ве -
ден ные не дав но ис сле до ва ния по ка за -
ли, что 70% рас хо дов экс пор та про мы -
ш лен но с ти раз ви ва ю щих ся стран
вы зва ны тор го вы ми ба рь е ра ми со сто -
ро ны дру гих стран. Да же в раз ви тых
стра нах за тра ты на пре одо ле ние ТБТ
до хо дят до 8% сто и мо с ти экс пор та.
При зна вая, что эк ви ва лент ность из ме -
ре ний и при ня тие их ре зуль та тов на ци -
о наль ны ми ор га на ми мог ли бы со кра -
тить от ри ца тель ное вли я ние ТБТ,
Меж ду на род ный ко ми тет мер и ве сов
(МКМВ) ис поль зу ет До го во рен ность о
вза им ном при зна нии (CIPM MRA) сер -
ти фи ка тов ка ли б ров ки и из ме ре ний,
вы да ва е мых НМИ. Эта до го во рен ность
по мо жет ус т ра нить мно гие ис точ ни ки
ТБТ пу тем обес пе че ния со гла со ван ной
ос но вы эк ви ва лент но с ти из ме ре ний и
при ня тия сер ти фи ка тов ка ли б ров ки,

вы да ва е мых дру ги ми НМИ. Не о пре де -
лен но с ти, свя зан ные с из ме ре ни я ми и
за фик си ро ван ные в «Ба зе дан ных по
клю че вым сли че ни ям» МБМВ, со гла со -
ва ны пу тем про ве де ния меж ду на род но -
го ау ди та и под дер жи ва ют ся на том
уров не, ко то рый со от вет ст ву ет на ци о -
наль ным по треб но с тям. До го во рен ность
объ е ди ня ет бо лее 160 на ци о наль ных и
дру гих спе ци а ли зи ро ван ных ин сти ту тов
и под дер жи ва ет ся все ми го су дар ст ва ми-
чле на ми Ме т ри че с кой Кон вен ции, а
так же 20 го су дар ст ва ми и ор га ни за ци я -
ми, яв ля ю щи ми ся ас со ци и ро ван ны ми
уча ст ни ка ми Ге не раль ной кон фе рен ции
по ме рам и ве сам (ГКМВ). Дан ная До го -
во рен ность от кры та для всех го су дарств
и ор га ни за ций, на хо дя щих ся на лю бом

уров не про мы ш лен но го и ме т ро ло -
ги че с ко го раз ви тия.

В ян ва ре 2006 го да МБМВ
сов ме ст но с Меж ду на род ной ор -
га ни за ци ей за ко но да тель ной ме т -
ро ло гии (МОЗМ) и ИЛАК опуб -
ли ко ва ло Дек ла ра цию о зна че нии
MRA и свя зан ных с этой До го во -
рен но с тью ин ст ру мен тах для со -
кра ще ния ТБТ. Дек ла ра ция бы ла
ра зо сла на пра ви тель ст вам, меж -
ду на род ным ор га нам, свя зан ным
с тор гов лей, а так же меж ду на род -
ным эко но ми че с ким со об ще ст -
вам, ко то рых мы при зы ва ем под -
дер жать ее и при нять к дей ст вию.
Это важ ное сов ме ст ное за яв ле ние
раз ме ще но на веб-сай те МБМВ
www.bipm.org.

До го во рен ность CIPM MRA
под чер ки ва ет важ ность про сле -

жи ва е мо с ти из ме ре ний к еди ни цам
Меж ду на род ной си с те мы еди ниц (СИ)
и их при ме ни мость во всех об ла с тях
на уки и тех ни ки. МБМВ от ве ча ет за
си с те му СИ, ко то рая по сто ян но при -
спо саб ли ва ет ся к по треб но с тям поль -
зо ва те лей и ме ня ет ся в хо де на уч но-
тех ни че с ко го про грес са. По это му в
Меж ду на род ный День Ме т ро ло гии
2006 г. я с удо воль ст ви ем объ яв ляю о
пуб ли ка ции 8-го из да ния Бро шю ры СИ.
Она за ме ня ет из да ние 1998 го да и со дер -
жит ак ту а ли зи ро ван ный об зор ре ше ний
ГКМВ и МКМВ, ка са ю щих ся еди ниц
из ме ре ний. Эта Бро шю ра раз ме ще на на
сай те МБМВ и до ступ на для ме т ро ло ги -
че с ко го со об ще ст ва во всем ми ре.

Ме т ро ло ги при зва ны слу жить ми ру
че рез со вер шен ст во ва ние и гар мо ни за -
цию из ме ре ний во всем ми ре. Это при -
зва ние под чер ки ва ет ся се го дняш ним
ло зун гом: «Мир ме т ро ло гии на служ бе
у все го ми ра», а мы про дол жа ем при -
но сить поль зу во всех сфе рах жиз ни
об ще ст ва.

МИР МЕ Т РО ЛО ГИИ НА СЛУЖ БЕ У ВСЕ ГО МИ РА
WORLD METROLOGY DAY

Эн д рю Вол лард (A.J. Wallard), Ди рек тор Меж ду на род но го Бю ро Мер и Ве сов

«Зал ча сов» в Ми ни с тер ст ве ино ст ран ных дел Фран ции, где со сто я лось
под пи са ние Ме т ри че с кой Кон вен ции.


