
Сообщаем, что 20 мая 2005 года исполнилось 130 лет со дня подписания 

Метрической конвенции - первого межправительственного соглашения в 

области метрологии. В числе 17 стран, первыми подписавших Конвенцию, 

была Россия. В настоящее время к Конвенции присоединилось 70 государств. 

Метрическая конвенция оказала влияние на научно - технический 

прогресс во всех странах, так как благодаря ей была введена метрическая 

система мер, а затем Международная система единиц, на основе которой 

создана и функционирует международная система измерений. 

Все аспекты жизни и деятельности современного общества -

здравоохранение, экология, оборона и безопасность, развитие и внедрение 

новейших наукоемких технологий, энергетика, торговля - в определяющей 

степени зависят от точности, единства и достоверности измерений. 

Обеспечение единства измерений между странами - участницами 

Метрической конвенции на современном мировом уровне способствует 

успешному развитию торговых, экономических и научно - технических связей 

между государствами. 



Глобализация мировой торговли, международное совместное 

производство товаров, возрастающая забота о здоровье и безопасности 

населения, проблемы окружающей среды - все это усиливает требования к 

обеспечению международного единства измерений на современном этапе. 

Важной вехой в истории развития принципов и правил Метрической 

конвенции явилась Договоренность о взаимном признании национальных 

измерительных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых 

национальными метрологическими институтами, подписанная в 1999 году на 

21-й Генеральной конференции по мерам и весам. 

Отмечая ведущую роль метрологии в развитии мировой экономики и 

научно - технического прогресса во всех областях человеческой деятельности, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рассматривает вопрос об определении 20 мая, дня 

подписания Метрической конвенции, Всемирным днем метрологии. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и 

Метрологическая академия призывают научно - техническую общественность 

России отметить 130-летие со дня подписания Метрической конвенции как 

значительное событие в культурной, научной и экономической жизни мирового 

сообщества. 

Отмечая 130-летний юбилей подписания Конвенции и ведущую роль 

метрологии в развитии отечественной экономики, научно - технического 

прогресса, обороны и безопасности страны поздравляем Вас с этой 

знаменательной датой. 
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