ТЕЗИСЫ
выступления Руководителя Росстандарта А.В.Абрамова
на Церемонии Открытия 81-ой Генеральной сессии Международной
электротехнической комиссии
(9 октября 2017 г., Приморская сцена Мариинского театра)
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа!
Для меня большая честь приветствовать вас на открытии 81-ой
Генеральной сессии Международной электротехнической комиссии. Впервые
за
столько
лет
это
глобальное
мероприятие
проходит
в России. Добро пожаловать в город Владивосток.
Известный футуролог Рэй Курцвейл предположил, что к 2026 году за
единицу времени мы будем продлевать свою жизнь на больше времени, чем
прошло.
И
все
это
благодаря
научному
прогрессу
и технической мысли, оформленной в простые, понятные всем правила. Я
крайне рад, что у нас с вами есть возможность принимать в этом процессе
непосредственное участие.
Я прибыл сюда на высокоскоростном самолете. Читал новости и
проверял почту на айпаде. Общался со своими коллегами по всему миру с
помощью телефона. Это давно перестало удивлять. Комфорт, который стал
доступен, прост и привычен.
В этом году слоганом Генеральной сессии МЭК была выбрана фраза
«Стандартизируй разнообразие». Разнообразие мира, которое мы все так
ценим, влечет за собой неизбежные вызовы в процессе стандартизации. Это
наиболее сложная часть нашей с вами работы – привести к единому
знаменателю как обыденные ежедневные процессы в жизни каждого
человека, так и обеспечить единообразное функционирование сложных
технологических систем.
Символично, что открытие 81-ой Генеральной сессии МЭК проходит
на Приморской сцене Мариинского театра: вполне можно сказать, что танец
– это художественное воплощение стандартизации, ведь язык танца понятен
каждому жителю планеты.
Уважаемые коллеги, добро пожаловать в Россию!

Talking Points
for the Opening Ceremony of the 81st General Session
of the International Electrotechnical Commission
(October 9th, 2017)
Good evening, dear Ladies and Gentlemen!
It is a great honour for me to welcome you at the Opening ceremony of the
IEC 81-st General Meeting. For the first time after many years such
a global event is taking place in the Russian Federation.
Welcome to Vladivostok.
Well-known futurologist Rey Kurzweil assumed that up to the year 2026
thanks to scientific progress per unit of time, we will prolong your life for more
time than it took. That is all thanks to scientific and technological progress
appeared in simple and transparent rules.
I am very glad that we all have an opportunity to be directly involved in this
process.
I came here on a high-speed aircraft. I was reading news, checked e-mails on
my i-pad. I can communicate with my colleagues around the world via telephone
and it does not surprise us now. This comfort became usual, simple and easy to
reach.
The motto of the IEC General Meeting this year is “Standardizing diversity”.
The world’s diversity that we all admire requires inevitable challenges in
standardization process. This is the most difficult part of our work – bringing our
daily processes to a common standard and provide uniformity in all complex
technological systems.
It is very symbolic that the opening ceremony of the IEC 81-st General
Meeting is taking place on the Primorskiy stage of the Mariinsky theatre: no doubt
that
dancing
can
be
called
an
artistic
expression
of standardization because dance language can be understood byanyone.
Dear colleagues, welcome to Russia!

