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В настоящем документе описываются основные мероприятия, результаты и
воздействие проекта «Расширение использования и внедрение стандартов для
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)», который осуществлялся
секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций (ЕЭК ООН) с июля 2018 года по июль 2019 года благодаря взносам
Германского фонда сотрудничества через «Физикалиш-технише бундесанштальт»
(ПТБ), а также «АСТМ интернэшнл» и Института инженеров электротехники и
электроники (ИЕЕЕ).
Предлагаемое решение:
«Рабочая группа принимает к сведению доклад по проекту и благодарит
правительство Германии, ПТБ и других доноров за их щедрые взносы. Рабочая группа
высоко оценивает продолжение осуществления этого проекта в течение еще одного
двухгодичного периода и просит секретариат продолжать представлять доклады о
проведенных технических мероприятиях».
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I. Введение
1.
Проект «Расширение использования и внедрение стандартов для достижения
Целей устойчивого развития» осуществлялся секретариатом ЕЭК ООН с июля
2018 года по июль 2019 года благодаря взносам Германского фонда сотрудничества
через «Физикалиш-технише бундесанштальт» (ПТБ), а также «АСТМ интернэшнл» и
Института инженеров электротехники и электроники (ИЕЕЕ).

II. Краткое изложение мероприятий проекта
2.

Основными достижениями проекта являются:

a)
организация двух мероприятий высокого уровня (мероприятие
«Стандарты для ЦУР» 26 сентября 2018 года и открытие 14 мая 2019 года для
подписания Декларации о разработке стандартов с учетом гендерных аспектов);
b)
две публикации, посвященные «Стандартам для ЦУР» и «Учитывающим
гендерные аспекты стандартам»;
c)
разработка портала, размещенного на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу
https://standards4sdgs.unece.org/ и содержащего: инструмент для определения
стандартов, способствующих реализации Целей и задач в области устойчивого
развития; сборник практических примеров успешного использования в странах,
городах и регионах стандартов для обеспечения устойчивости; и поддержка
онлайновых учебных материалов;
d)
подготовка двух видеоматериалов и одного анимационного
видеоматериала о стандартах для ЦУР и учитывающих гендерные аспекты стандартах,
а
также
многочисленных
информационно-пропагандистских
материалов
(стимулирующие плакаты, брошюры и т. д.); и
e)
участие секретариата в девяти информационно-пропагандистских
мероприятиях и мероприятиях по укреплению потенциала, направленных на
расширение использования и внедрения стандартов сотрудниками директивных
органов и расширение сотрудничества между директивными органами и сообществом
стандартов.
3.
Что касается инструмента сравнительного анализа, разработанного благодаря
проекту, то он позволяет пользователям определять стандарты, способствующие
реализации конкретных ЦУР и задач (в настоящее время ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 11 и
ЦУР 13). Он позволяет директивным органам и другим заинтересованным субъектам
оперативно получать доступ к обширной базе знаний и опыта, которые имеют
непосредственное отношение к их потребностям и чаяниям.
4.
После выбора ЦУР и задачи в специально созданной поисковой системе
онлайновый инструмент выдает полный перечень стандартов, которые могут быть
использованы в поддержку ее достижения. Эти результаты включают: название и
логотип организации, которая разработала стандарт, ссылку на технический комитет,
отвечающий за его разработку, и ссылку на веб-сайт, на котором можно приобрести
или скачать стандарт.
5.
В настоящее время база данных содержит около 1 000 стандартов
международных, региональных и национальных органов по стандартизации, включая:
Американскую ассоциацию гидротехники, «АСТМ интернэшнл», Европейский
комитет по стандартизации (CEN), Европейский комитет по электротехническим
стандартам (CENELEC) (CEN/CENELEC), Европейский институт по стандартизации
в области электросвязи (ЕТСИ), «Эквитабл ориджин», Лесной попечительский совет
(ЛПС), Глобальную инициативу по отчетности (ГИО), Международную
электротехническую комиссию (МЭК), Институт инженеров электротехники и
электроники (ИЕЕЕ), Международный союз электросвязи (МСЭ), Международную
организацию по стандартизации (ИСО), Морской попечительский совет (МПС),
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Всемирный фонд дикой природы (ВФДП), ЕЭК ООН, «UTZ» и Всемирную
организацию здравоохранения (ВОЗ).
6.
Хотя другие организации также работали над связью между стандартами и ЦУР,
база данных ЕЭК ООН является уникальной по своей беспристрастности и широкому
охвату.
7.
Инструмент сравнительного анализа размещен на портале, который был
специально создан для поддержки проекта и который также предоставляет доступ к:
подборке практических примеров и трем онлайновым курсам по следующим темам:
управление рисками, оценка соответствия и надзор за рынком. Кроме того, средства,
выделенные по линии проекта, были использованы для повышения осведомленности
о Декларации ЕЭК ООН о разработке стандартов с учетом гендерных аспектов и
содействия ее принятию. Эти информационно-пропагандистские мероприятия были
весьма успешными, о чем свидетельствует большое число органов по стандартизации,
подписавших Декларацию в день ее открытия для подписания и в последующий
период (60 органов по стандартизации подписали ее на дату представления доклада, в
сентябре 2019 года).
8.

В таблице ниже приводятся дополнительные сведения о всех мероприятиях.

III. Достижения и воздействие
9.

Проект имел два ожидаемых достижения (ОД):

a)
углубление понимания директивными органами роли стандартов в
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года (ОД1); и
b)
укрепление сотрудничества в области устойчивого развития между
органами по стандартизации, национальными правительствами и системой
Организации Объединенных Наций (ОД2).
10.
Что касается первого (ОД1), то ряд показателей свидетельствуют о том, что оно
было реализовано:
a)
согласно результатам опроса, проведенного среди участников
мероприятия высокого уровня, общее понимание роли стандартов в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года составило 3,17 из 5 до начала мероприятия и
возросло до 4,0 из 5 после него;
b)
секретариат ЕЭК ООН выступил с сообщениями о вкладе добровольных
стандартов в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и инструменте
сравнительного анализа РГ.6 на 10 совещаниях органов по стандартизации и
директивных органов в 2018–2019 годах; и
c)
проведение широкой информационной кампании по учитывающим
гендерные аспекты стандартам, в ходе которой использовались традиционные и
сетевые СМИ, анимационные видеоматериалы и прямые контакты, которой, по
оценкам, было охвачено в общей сложности более 5 миллионов человек во всем мире.
11.
Что касается второго (ОД2), то важным показателем является число стран,
подписавших Декларацию о разработке стандартов с учетом гендерных аспектов.
12.
Этот показатель был выбран потому, что он иллюстрирует вовлеченность
сообщества стандартов в деятельность по достижению ЦУР 5 в партнерстве с
государствами-членами, ЕЭК ООН и другими учреждениями ООН, а также другими
ключевыми заинтересованными сторонами, включая НПО и научные круги. Кроме
того, 17 сентября 2019 года в Кейптауне, Южная Африка, состоялась официальная
встреча 32 подписавших Декларацию субъектов, на которой они вновь
продемонстрировали свою решимость и готовность работать в партнерстве.
13.
Декларация была подписана в день открытия 55 органами по стандартизации,
включая все ведущие международные органы по стандартизации (МЭК, ИСО, МСЭ)
и ключевые региональные органы по стандартизации (CEN/CENELEC и Африканская
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организация по стандартизации (АРСО)), большое число национальных органов по
стандартизации из всех регионов мира, а также отраслевые и добровольные
организации по стандартам устойчивости. Что касается конкретно вовлеченности
государств – членов ЕЭК ООН, то Декларацию официально подписали
40% государств – членов ЕЭК ООН, а также 22 органа по стандартизации за пределами
региона ЕЭК ООН и другие ключевые заинтересованные стороны, представляющие
народы стран со всех континентов, всех уровней развития и геополитических
интересов.
14.
В целом в рамках проекта были собраны и распространены новые данные о том,
как стандарты применяются и могут быть использованы в дальнейшем директивными
органами в каждом регионе мира, а также данные об интеграции стандартов в
отчетность по ЦУР. В публикациях особое внимание было уделено тому, каким
образом стандарты используются в добровольных национальных обзорах.
15.
В таблице ниже приводятся дополнительные сведения и дополнительные
показатели.

IV. Последующая деятельность в развитие проекта
16.
Уже начата деятельность в рамках последующего проекта, по-прежнему
благодаря щедрой финансовой поддержке правительства Германии через ПТВ,
рассчитанного на период 2019–2021 годов. Непосредственные ожидаемые результаты
в рамках этого проекта включают в себя:
a)
организацию первого совещания субъектов, подписавших Декларацию о
разработке стандартов с учетом гендерных аспектов, в Кейптауне, Южная Африка,
17 сентября 2019 года;
b)
дальнейшее развитие портала и разработку дополнительных учебных и
информационно-пропагандистских материалов;
c)
организацию двух мероприятий высокого уровня и четырех
национальных/региональных рабочих совещаний по теме «Стандарты для ЦУР» и по
учитывающим гендерные аспекты стандартам; и
d)
целевую поддержку местных и национальных заинтересованных
субъектов в деле разработки, распространения и применения передовой практики в
области учитывающих гендерные аспекты стандартов.
Таблица
Проект окончательного доклада по проекту (формат отчетности ЕЭК ООН)
Общая информация

4

Номер проекта и название
проекта

Расширение использования и внедрение стандартов для
достижения Целей устойчивого развития

Руководитель проекта

Лоренца Яхья

Утвержденная
продолжительность проекта

12 месяцев (июль 2018 года – июль 2019 года)

Фактическая
продолжительность проекта и
отчетный период

12 месяцев

Уровень освоения
финансирования

Будет указан на более поздней стадии.
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Краткое изложение
воздействия/итогов:
(максимум 4 пункта)

Проект способствовал повышению осведомленности
директивных органов о добровольных стандартах,
разработанных национальными, региональными и
международными органами по стандартизации в рамках их
стратегий достижения Целей в области устойчивого
развития (ЦУР), и их использованию ими. Кроме того,
проект содействовал укреплению сотрудничества и
взаимопонимания между международными органами по
стандартизации, с одной стороны, и регулирующими
органами, органами власти и директивными органами –
с другой.
Цели проекта не только были полностью достигнуты, но и
значительно превзошли все ожидания, что нашло свое
отражение в:
– организации двух мероприятий высокого уровня
(мероприятие «Стандарты для ЦУР» 26 сентября
2018 года и открытие 14 мая 2019 года для
подписания Декларации о разработке стандартов с
учетом гендерных аспектов);
– подготовке двух публикаций, посвященных
«Стандартам для ЦУР» и «Учитывающим гендерные
аспекты стандартам»;
– разработке портала, размещенного на вебсайте
ЕЭК ООН по адресу https://standards4sdgs.unece.org/
и содержащего: инструмент для определения
стандартов, способствующих реализации Целей и
задач в области устойчивого развития; подготовке
сборника практических примеров успешного
использования в странах, городах и регионах
стандартов для обеспечения устойчивости;
и поддержке онлайновых учебных материалов;
– подготовке двух видеоматериалов и одного
анимационного видеоматериала о стандартах для ЦУР
и учитывающих гендерные аспекты стандартах, а
также многочисленных информационнопропагандистских материалов (стимулирующие
плакаты, брошюры и т. д.).
Кроме того, средства, выделенные по линии проекта, были
использованы для повышения осведомленности о
Декларации ЕЭК ООН о разработке стандартов с учетом
гендерных аспектов и содействия ее принятию. Эти
информационно-пропагандистские мероприятия были
весьма успешными, о чем свидетельствует большое число
органов по стандартизации, подписавших Декларацию в
день ее открытия для подписания и в последующий период.

ЦУР и задачи, вклад в
реализацию которых внес
проект

ЦУР 5: Гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин
• Задача 5.5: Обеспечить всестороннее и реальное
участие женщин и равные для них возможности для
лидерства на все уровнях принятия решений в
политической, экономической и общественной жизни.
Результатом осуществления проекта стало повышение
осведомленности о воздействии стандартов на
расширение прав и возможностей женщин и
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обеспечение гендерного равенства, о чем
свидетельствует подписание Декларации о разработке
стандартов с учетом гендерных аспектов
60 международными, региональными и национальными
органами по стандартизации во всем мире. Это окажет
непосредственное влияние на расширение участия
женщин в разработке стандартов и отражение их
интересов в самих стандартах.
ЦУР 6: Чистая вода и санитария
• Все задачи
• Этот проект способствовал повышению
осведомленности о том, как директивные органы
используют стандарты при оценке качества питьевой
воды и обеспечении надежного водоснабжения по
доступной цене. Собранные практические примеры
также демонстрируют, каким образом стандарты могут
способствовать очистке сточных вод и помочь общинам
справиться с нехваткой воды.
ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия
• Все задачи
• Этот проект способствовал привлечению внимания к
важности стандартов в поддержку перехода к
экологически чистой энергетике. В частности, в
практических примерах обращалось внимание на то,
как директивные органы используют стандарты в
контексте инициатив по повышению
энергоэффективности, для разработки технологий
использования возобновляемых источников энергии и
повышения качества лежащих в их основе
институциональных процессов.
ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты
• 11.3 (расширение возможностей для демократического,
комплексного и устойчивого городского планирования
и управления) и 11.5 (сокращение прямых и косвенных
гуманитарных, экономических и экологических потерь
в результате бедствий)
• В практических примерах, собранных в рамках проекта
в отношении задачи 11.3, показано, как местные
органы власти используют международные стандарты
для разработки и внедрения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и повышения безопасности,
надежности и мобильности транспорта. В практических
примерах, собранных в рамках проекта в отношении
задачи 11.5, показано, как стандарты используются для
повышения устойчивости общин к бедствиям путем
поддержки систем раннего предупреждения и
оповещения о чрезвычайных ситуациях, успешного
привлечения добровольцев к реагированию на бедствия
и повышения осведомленности общин о стихийных
бедствиях.
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ЦУР 13: Борьба с изменением климата
• 13.3: конкретно в отношении создания
институционального потенциала в области смягчения
последствий изменения климата
• В практических примерах, собранных в рамках проекта,
показано, как стандарты используются для снижения
негативного воздействия осуществляемой деятельности
на окружающую среду, внедрения эффективных систем
экологического менеджмента, информирования об
экологической результативности и финансирования
инициатив в области изменения климата.
Обзор ожидаемых достижений и мероприятий, предусмотренных проектным документом
(Просьба обеспечить, чтобы обзор: i) охватывал все предусмотренные проектным
документом ОД и мероприятия, осуществленные в рассматриваемый период; ii) содержал
информацию о месте проведения рабочих совещаний/семинаров, датах их проведения и числе
участников, в том числе в разбивке по полу; и iii) указывал, были ли эти мероприятия
завершены или все еще находятся в стадии осуществления).
Ожидаемое достижение (ОД1)

Углубление понимания директивными органами роли
стандартов в осуществлении Повестки дня на период до
2030 года (ОД1);

Показатели достижения ОД1

По меньшей мере 80% приглашенных подтвердили, что
их понимание роли стандартов в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года возросло, о чем
свидетельствуют результаты оценочного опроса,
проведенного после мероприятия.
Опрос был проведен среди участников мероприятия
высокого уровня. Респонденты (65% из которых
представляли органы по стандартизации) подтвердили, что
их общее понимание роли стандартов в реализации
Повестки дня на период до 2030 года после участия в
мероприятии возросло. До этого мероприятия
средневзвешенное значение показателя общего понимания
составляло 3,17 из 5. После участия в мероприятии
средневзвешенное значение выросло до 4,0 из 5.
Что касается приемлемости содержания и формата каждого
соответствующего заседания, то среднее значение в
отношении каждого заседания является следующим:
(ЦУР 6: 4,50, ЦУР 7: 4,62, ЦУР 11: 4,25, ЦУР 13: 4,89).
Респонденты также высоко оценили использование
практических примеров в ходе этого мероприятия, и
80% респондентов (средневзвешенное значение 4,04)
оценили его в диапазоне от 4/5 до 5/5, подтвердив, что это
мероприятие было хорошо организованным
(средневзвешенное значение 4,09), и 97% респондентов
подтвердили свою заинтересованность в получении
информации о будущих мероприятиях в рамках проекта
«Повышение эффективности использования и применения
стандартов для достижения Целей устойчивого развития».
79% респондентов подтвердили свою заинтересованность в
участии в деятельности Рабочей группы. 95% респондентов
подтвердили свою заинтересованность в участии в
аналогичном мероприятии, если таковое будет
организовано в привязке к ГА ИСО или другим
международным совещаниям по стандартам в будущем.
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Представление информации о вкладе добровольных
стандартов в достижение Повестки дня на период до
2030 года и инструмента сравнительного анализа РГ.6
на четырех национальных/региональных/
международных совещаниях по стандартам в
2018–2019 годах.
Секретарь Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования представил информацию о
результатах этого проекта на следующих мероприятиях, а
также на большом числе неофициальных совещаний:
– Генеральной Ассамблее ИСО 2018 года (конкретно на
секционном заседании по «Международным
стандартам в поддержку ЦУР»), Женева, Швейцария,
24–28 сентября 2018 года);
– 6-м пленарном совещании ТК 262 ИСО «Безопасность
и устойчивость» (Ставангер, Норвегия, 7–12 октября
2018 года), в котором приняли участие 150 делегатов,
представлявших 30 стран;
– публичных слушаниях Консультативного совета по
устойчивому развитию парламента Германии
(17 октября 2018 года, Берлин, Германия);
– совещании высокого уровня по вопросу о ценности
продукции, услуг и организаций, подлежащих
сертификации, организованном органом по
аккредитации Италии, Accredia (10 января 2019 года,
Милан, Италия);
– заседаниях структур сотрудничества САДК по ТБТ
(13–15 марта 2019 года, Виндхук, Намибия);
– 34-м пленарном совещании и семинаре КАСКО ИСО
(29 апреля – 3 мая 2019 года, Найроби, Кения);
– Конференции по стандартам малого бизнеса (22 мая,
Брюссель);
– пленарном совещании ТК 207 ИСО «Экологический
менеджмент» (3 июня 2019 года, Берлин, Германия);
– совещании Рабочей группы по гендерным вопросам
МАСЭАМ/РБМ (17 июня, Брюссель) и Глобальном
симпозиуме по стандартам устойчивости (18 июня,
Гаага, Нидерланды);
– доклады на совещаниях Комитета ВТО по ТБТ
(14–15 ноября 2018 года, 5–7 марта 2019 года,
18–20 июня 2019 года).
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Основное направление
деятельности A.1.1
Разработка инструмента
сравнительного анализа для
выявления стандартов, которые
содействуют осуществлению
четырех отобранных ЦУР
(ЦУР 6: Чистая вода и санитария;
ЦУР 7: Недорогостоящая и
чистая энергия; ЦУР 11:
Устойчивые города и населенные
пункты; ЦУР 13: Борьба с
изменением климата)

Инструмент сравнительного анализа, разработанный
благодаря проекту, позволяет пользователям определять
стандарты, способствующие реализации конкретных ЦУР и
задач (в настоящее время ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 11 и ЦУР 13).
Он позволяет директивным органам оперативно получать
доступ к обширной базе знаний и опыта, которые имеют
непосредственное отношение к их потребностям и чаяниям.
После выбора ЦУР и задачи в специально созданной
поисковой системе онлайновый инструмент выдает полный
перечень стандартов, которые могут быть использованы в
поддержку ее достижения. Эти результаты включают:
название и логотип организации, которая разработала
стандарт, ссылку на технический комитет, отвечающий за
его разработку, и ссылку на веб-сайт, на котором можно
приобрести или скачать стандарт.
В настоящее время база данных содержит около
1 000 стандартов международных, региональных и
национальных органов по стандартизации, включая:
Американскую ассоциацию гидротехники, «АСТМ
интернэшнл», CEN/CENELEC, ЕТСИ, «Эквитабл
ориджин», ЛПС, ГИО, МЭК, ИЕЕЕ, МСЭ, ИСО, МПС,
ВФДП, ЕЭК ООН, «UTZ» и ВОЗ.
Хотя другие организации также работали над связью между
стандартами и ЦУР, база данных ЕЭК ООН является
уникальной по своей беспристрастности и широкому
охвату.
Инструмент сравнительного анализа размещен на портале,
который был специально создан для поддержки проекта и
который также предоставляет доступ к подборке
практических примеров и трем онлайновым курсам по
следующим темам: управление рисками, оценка
соответствия и надзор за рынком.

Основное направление
деятельности A.1.2
Подготовка четырех
практических примеров для
демонстрации того, как
внедрение стандартов
способствует осуществлению
конкретных ЦУР национальными
директивными органами

Директивные органы со всего мира представили
25 практических примеров, с которыми можно
ознакомиться с использованием поисковой системы на
портале «Стандарты для ЦУР» по адресу:
https://standards4sdgs.unece.org/.
Они включают в себя 4 практических примера по ЦУР 6,
6 практических примеров по ЦУР 7, 8 практических
примеров по ЦУР 11 и 7 практических примеров по
ЦУР 13.
Кроме того, уроки, извлеченные из этих практических
примеров, послужили основой для двух публикаций
«Стандарты для ЦУР» и «Учитывающие гендерные
аспекты стандарты», которые будут размещены на вебсайте РГ.6 в предстоящие недели.
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Основное направление
деятельности A.1.3.
Разработка информационных
материалов о «Стандартах для
ЦУР» (видеофильмы, брошюры)

Брошюры, стимулирующие плакаты и информационные
презентации PowerPoint были созданы для мероприятия
«Стандарты для ЦУР» и вывешены по всей
«стимулирующей деревне», проходившей во второй
половине дня в рамках Генеральной ассамблеи ИСО в
Женевском международном конференц-центре.
Были подготовлены и размещены на YouTube и широко
распространены в социальных сетях три видеофильма,
посвященных соответственно стандартам для ЦУР,
Декларации ЕЭК ООН о разработке стандартов с учетом
гендерных аспектов церемонии и церемонии открытия
Декларации для подписания (в настоящее время
подписание близится к завершению) (см. ниже подробности
о кампании в социальных сетях и СМИ).

Ожидаемое достижение 2 (ОД2)

Укрепление сотрудничества в области устойчивого
развития между органами по стандартизации,
национальными правительствами и системой
Организации Объединенных Наций.

Показатели достижения ОД2

Не менее 10% органов по стандартизации,
национальных органов власти и учреждений ООН,
представленных на мероприятии «Стандарты для
ЦУР», как показал опрос, проведенный для его оценки,
выразили заинтересованность в участии в работе
«Консультативного совета» РГ.6, который
планировалось официально учредить на двадцать
восьмой сессии Рабочей группы по политике в области
сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования и стандартизации (в соответствии с
решением, принятым на ее предыдущей сессии).
Вопреки ожиданиям РГ.6 не учредила Консультативный
совет на своей двадцать восьмой сессии. По этой причине
для оценки достижения используется косвенный
показатель. В качестве такового используется число
органов по стандартизации, подписавших «Декларацию о
разработке стандартов с учетом гендерных аспектов».
Этот показатель является удачной аппроксимацией,
поскольку он иллюстрирует вовлеченность сообщества
стандартов в деятельность по достижению ЦУР 5 в
партнерстве с государствами-членами, ЕЭК ООН и
другими учреждениями ООН, а также другими ключевыми
заинтересованными сторонами, включая НПО и научные
круги. Кроме того, 17 сентября 2019 года в Кейптауне,
Южная Африка, состоялась официальная встреча
подписавших Декларацию субъектов, на которой они вновь
продемонстрировали свое решимость и готовность работать
в партнерстве.
В день открытия Декларации для подписания ее подписали
55 субъектов, включая все ведущие международные органы
по стандартизации (МЭК, ИСО, МСЭ) и ключевые
региональные органы по стандартизации (CEN/CENELEC и
АРСО), большое число национальных органов по
стандартизации из всех регионов мира, а также отраслевые
и добровольные организации по стандартам устойчивости.
Что касается конкретно вовлеченности государств – членов
ЕЭК ООН, то Декларацию официально подписали
40% государств – членов ЕЭК ООН.
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Основное направление
деятельности A.2.1
(Название основного направления
деятельности A2.1 согласно
проектному документу)
A2.1 Поддержка участия
директивных органов из
развивающихся и наименее
развитых стран в Генеральной
Ассамблее ИСО и, в частности, в
совместном мероприятии
ЕЭК ООН–ИСО 26 сентября
2018 года по теме «Стандарты
для ЦУР»

В совместном мероприятии ЕЭК ООН–ИСО на тему
«Стандарты для ЦУР» приняли участие около 800 человек,
при беспрецедентном участии представителей директивных
органов, национальных, региональных и международных
органов по стандартизации, организаций системы ООН,
научных кругов и других ключевых заинтересованных
сторон.
Это мероприятие было основано на подходе взаимного
обучения, поскольку представители отраслевых
министерств, регулирующих органов и местных и
центральных органов власти обменялись
стандартизированными подходами к реализации общих
задач и устремлений в таких важнейших секторах, как
водоснабжение, энергетика, «умные города» и борьба с
изменением климата. Этот опыт позволил одной из
участниц заявить в отношении разработанной ею политики
в области водных ресурсов, что она «бы действовала совсем
по-другому», если бы полностью осознавала потенциал
стандартов и лучше понимала их применение.
В своем вступительном слове Генеральный директор
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве
г-н Майкл Мёллер заявил, что это мероприятие служит
примером сотрудничества, которое ООН поощряет в своей
повседневной работе «в целях стимулирования заключения
новых партнерств, обмена накопленным опытом и
поддержки выработки коллективных решений
межсекторальных задач», таких как осуществление
Повестки дня на период до 2030 года. Г-н Серхио Мухика,
Генеральный секретарь ИСО, подчеркнул важность
совместной работы двух сообществ.

Резюме (макс. 2 стр.) общей оценки Просьба представить, по мере возможности, как
количественную, так и качественную информацию по каждому из следующих вопросов:
1.

Как, по вашему мнению, проект, финансируемый за счет добровольного взноса
правительства Германии через «Физикалиш-технише бундесанштальт» (ПТБ),
а также «АСТМ интернэшнл» и ИЕЕЕ, помог ЕЭК ООН выполнить свой мандат и
удовлетворить потребности/ожидания своих государств-членов?

Результаты, достигнутые в рамках проекта, реализованного благодаря добровольному
финансированию со стороны правительства Германии через «Физикалиш-технише
бундесанштальт» (ПТБ), «АСТМ интернэшнл» и ИЕЕЕ, способствовали поддержке
осуществления общего мандата ЕЭК ООН, заключающегося в содействии углублению
экономической интеграции и развитию сотрудничества и обеспечению устойчивого развития и
экономического процветания. Его воздействие не ограничивалось странами – членами ЕЭК
ООН, но распространялось далеко за пределы региона ЕЭК ООН. Так, например, из
25 практических примеров, представленных на мероприятии, посвященном теме «Стандарты
для ЦУР», 16 касались опыта стран за пределами региона ЕЭК ООН.
Мероприятия в рамках проекта, такие как презентация достижений проекта на ключевых
совещаниях органов по стандартизации, способствовали повышению осведомленности
сообщества стандартов о глобальных мандатах Организации Объединенных Наций, в частности
о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 Целях в области
устойчивого развития. В настоящее время органы по стандартизации гораздо лучше понимают,
каким образом они могут на практике вносить вклад в устойчивое развитие и каким образом
они могут оказывать поддержку национальным властям в деле мониторинга и представления
отчетности.
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Кроме того, проект содействовал распространению новых данных о том, как стандарты
применяются и могут быть использованы в дальнейшем директивными органами в каждом
регионе мира, а также данных об интеграции стандартов в отчетность по ЦУР. Эти данные
были разработаны и распространены посредством публикаций и учебных материалов,
подготовленных в рамках проекта, т. е. публикаций «Стандарты для ЦУР» и «Учитывающие
гендерные аспекты стандарты». Представители директивных органов заявили, что они лучше
стали понимать, что представляют собой стандарты, как они разрабатываются и как они могут
помочь в обеспечении и мониторинге устойчивого развития и представлении соответствующей
отчетности.
В перспективе, специально разработанный инструмент сравнительного анализа, который
обеспечивает увязку около 1 000 стандартов с четырьмя ЦУР и их задачами, будет помогать
директивным органам получить доступ к большому своду передовой практики, которую они
могут использовать для поддержки своих действий по решению конкретных политических
задач.
2.

Какие практические выгоды принесла деятельность по проекту «клиентам»
в странах-бенефициарах? Приведите 2–3 конкретных «осязаемых» примера
(например, новое законодательство/меры политики, укрепление институционального
потенциал, новые «продукты», такие как стандарты, учебные материалы и т. д.).
Подкрепите эти примеры оценками партнеров по реализации проектов, бенефициаров
проекта).

Результатом деятельности по проекту стали следующие осязаемые результаты и воздействия:
•
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Стандарты для ЦУР:
i.

Общее понимание органами по стандартизации и государственными
должностными лицами, а также другими заинтересованными сторонами,
занимающимися регулированием, важности использования основанного на
стандартах подхода в нормативно-правовой базе устойчивого развития.

ii.

Портал по стандартам для ЦУР, содержащий инструмент сравнительного
анализа, обширную подборку практических примеров и онлайновые учебные
материалы для повышения потенциала директивных органов в области
разработки нормативно-правовой базы на основе стандартов.

iii.

Публикация «Стандарты для ЦУР» и видеофильм о мероприятии ЕЭК ООН–
ИСО по этой теме, а также многочисленные брошюры и информационнопропагандистские материалы.

iv.

Немецкий орган по стандартизации, DIN, принял участие в мероприятии
«Стандарты для ЦУР», состоявшемся в ходе 41-й сессии Генеральной
ассамблеи ИСО в Женеве. Его представитель заявил, что «Наша делегация
особенно высоко оценила инструменты, которые секретариат ЕЭК ООН
представил по этому случаю (…), и решила использовать эти инструменты в
контексте работы в рамках Совместной инициативы по стандартизации
(СОИ)», в частности в рамках направления деятельности 4 для повышения
осведомленности о стандартизации в национальных органах власти».
«Практические примеры, собранные в рамках проекта ЕЭК ООН "Стандарты
для ЦУР", оказались полезным инструментом. Мы даже начали собирать
дополнительные примеры на основе стандартной формы, используемой ЕЭК
ООН. Теперь сотрудники как национальных органов по стандартизации, так
и национальных органов власти могут использовать эти примеры для обмена
знаниями о преимуществах стандартов и стандартизации».

v.

ЕЭК ООН было предложено выступить с докладом о проекте «Стандарты
для ЦУР» на общественных слушаниях Консультативного совета по
устойчивому развитию парламента Германии (Бундестага). Это
предоставило важную возможность продемонстрировать немецким
законодателям ценность стандартов для устойчивого развития. Парламент
завершил обсуждение, подчеркнув взаимодополняемость между
регулированием и добровольными стандартами в целях устойчивого
развития.
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•

Разработка стандартов с учетом гендерных аспектов:
i.

Повышение осведомленности и понимания органами по стандартизации
важности учета гендерных аспектов в процессе разработки стандартов, что
привело к подписанию Декларации 58 организациями по стандартизации по
состоянию на 9 сентября 2019 года.

ii.

Налажены прямые контакты с более чем 200 органами по стандартизации во
всем мире в целях предоставления информации о Декларации о разработке
стандартов с учетом гендерных аспектов и содействия ее принятию, в
результате чего был создан специальный сервер рассылки, который позволит
ЕЭК ООН, даже после завершения проекта, поддерживать эффективную
связь с мировым сообществом стандартов в отношении новых важных
инициатив.

iii.

Публикация «Учитывающие гендерные аспекты стандарты», анимационный
видеоролик и видеоматериал с кратким изложением основных тезисов
мероприятия, посвященного открытию Декларации для подписания.

iv.

Собрано 16 видеоматериалов о поддержке со стороны субъектов,
подписавших Декларацию.

v.

Из числа многочисленных заявлений с выражением поддержки со стороны
органов по стандартизации выделяются следующие: «Гендерный подход в
стандартизации важен для того, чтобы стандарты были релевантны для всех»
(Генеральный секретарь ИСО г-н Серхио Мухика); «Мы живем в мире,
созданном мужчинами и для мужчин» (д-р Райнхард Шолл, от имени
г-на Хоулинь Чжао, Генерального секретаря Международного союза
электросвязи (МСЭ); «Использование различных ракурсов делает
технологические решения более релевантными» (Франс Вресвейк, МЭК);
«Внедрение учитывающих гендерные аспекты стандартов в конечном итоге
приведет к созданию учитывающего гендерные аспекты общества»
(г-жа Сурина Раджан, Генеральный директор Бюро стандартов Индии (БСИ);
«Стандарты должны работать в интересах всех нас» (г-н Гермоген
Нсенгимана, Генеральный секретарь Африканской организации по
стандартизации, АРСО); «Эта Декларация обеспечивает прекрасную
возможность увязать воедино разрозненные действия: давайте использовать
ее для увеличения числа высоко компетентных женщин в европейской
стандартизации» (г-жа Елена Сантьяго Сид, Генеральный директор
Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета
по электротехнической стандартизации (CENELEC) (CEN-CENELEC).

vi.

Презентация Декларации на заседаниях структур сотрудничества САДК по
ТБТ (13–15 марта 2019 года, Виндхук, Намибия), совещании Рабочей группы
по гендерным вопросам МАСЭАМ/РБМ (17 июня, Брюссель) и Глобальном
симпозиуме по стандартам устойчивости (18 июня, Гаага, Нидерланды).

vii. Деятельность ЕЭК ООН привлекла внимание участников совещаний
Комитета ВТО по ТБТ к важности гендерной проблематики, в результате
чего Канада предложила организовать рабочее совещание или тематическое
заседание по вопросу о том, как гендерная проблематика влияет на
разработку стандартов и технических регламентов. Это рабочее совещание
будет проведено в конце 2020 года.
viii. Многие организации уже поделились обязательствами, взятыми ими в рамках
своих планов действий, включая, например, IPQ – Орган по стандартизации
Португалии, который сообщил о своем обязательстве сотрудничать с IST –
национальным органом по стандартизации Исландии – с целью принятия
стандарта, первоначально разработанного исландским органом по
стандартизации в отношении «Системы управления равной оплатой труда».
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ix.

3.

Недавно принятая Швецией феминистская торговая политика включает в
себя обязательство соблюдать стандарты, учитывающие гендерные аспекты
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/regeringen-satsar-pafeministisk-handelspolitik/).

Возникли ли какие-либо проблемы с реализацией проекта (в том числе с партнерами),
изменения в плане реализации? Каковы основные извлеченные уроки/передовая
практика в рамках реализации проекта?

Двумя наиболее острыми проблемами являлись:
–

нехватка сотрудников, финансируемых по линии регулярного бюджета, для
поддержки мероприятий по проекту, что привело, например, к упущенным
возможностям: невозможность представить результаты проекта на большем числе
мероприятий высокого уровня или невозможность организовать или совместно
организовать больше мероприятий по повышению осведомленности и
укреплению потенциала;

–

высокая забюрократизированность процесса управления средствами по проекту,
что привело к значительным задержкам с началом осуществления мероприятий,
например, значительно осложнило подготовку мероприятия «Стандарты для
ЦУР».

Первая проблема будет усугубляться общеорганизационными бюджетными сокращениями, в
результате которых секция, оказывающая поддержку осуществлению проекта, лишится
персонала категории общего обслуживания. Что касается второй проблемы, то ЕЭК ООН в
настоящее время работает над упрощенной процедурой инициирования проектов технического
сотрудничества, которая будет обсуждаться государствами – членами ЕЭК ООН. В случае
одобрения она может сэкономить значительное время и ресурсы на начальном этапе проектных
мероприятий, которые часто требуют больших затрат.
4.

Что можно было бы сделать еще для повышения эффективности проекта, усиления
его воздействия и устойчивости? Каким образом можно было бы наладить синергизм
между мероприятиями в рамках проекта с другими смежными направлениями
работы/деятельности ЕЭК ООН?

На протяжении всего проекта Группа по вопросам сотрудничества в области регулирования
работала в тесном взаимодействии с коллегами из других отделов, в частности охраны
окружающей среды, энергетики и жилищного хозяйства. Она также установила партнерские
отношения с рядом организаций, как входящих, так и не входящих в систему ООН, в целях
выявления и отбора практических примеров для распространения. Такая широкая сеть
сотрудничества позволила небольшой Группе по вопросам сотрудничества в области
регулирования наладить контакты с гораздо большим числом директивных органов в
различных секторах и географических регионах и стала одним из ключевых факторов успеха
мероприятия «Стандарты для ЦУР». Она также обеспечила ЕЭК ООН возможность
распространять информацию о результатах работы различных отделов среди другой и более
широкой аудитории.
5.

Были ли результаты, достигнутые в рамках проекта, соизмеримы с предоставленным
финансированием? Были ли привлечены какие-либо дополнительные средства для
поддержки проектной деятельности и содействия достижению результатов?

Результаты проекта, безусловно, превзошли все ожидания. Достижение проектом
исключительных результатов стало возможным благодаря решению об использовании широкой
сетевой поддержки, которую РГ.6 получает от сообщества стандартов и других международных
организаций. Кроме того, ресурсы регулярного бюджета и средства по линии проектов
«Устранение нормативных и процедурных барьеров для торговли в Беларуси, Казахстане и
Кыргызстане» (ECE-E268) и «Укрепление национального потенциала учреждений
Кыргызстана, оказывающих поддержку торговле» (E269) использовались на начальных этапах
разработки онлайновых учебных курсов, которые в настоящее время интегрированы в портал
«Стандарты для ЦУР», а также в процесс завершения подготовки публикаций «Стандарты для
ЦУР» и «Учитывающие гендерные аспекты стандарты».
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Будущие проекты ТС и деятельность по линии регулярного бюджета будут опираться на
результаты этого проекта. В частности, онлайновые учебные материалы, разработанные в
рамках этого проекта, будут адаптированы и использованы для будущих проектов на
региональном и национальном уровнях через образовательные центры и проекты
сотрудничества. Портал и инструмент сравнительного анализа послужат основой для будущей
деятельности РГ.6 в качестве надежной системы управления знаниями с оптимальным
интерфейсом для обмена информацией. Кроме того, ресурсы проекта позволили определить
контактных лиц во всех основных органах по стандартизации во всем мире, что значительно
повысит воздействие и использование результатов будущих проектов ТС и мероприятий по
регулярному бюджету.
6.

Просьба приложить дополнительные информационные материалы о мероприятиях по
проекту, такие как вырезки из прессы, освещение в СМИ, публикации, веб-сайты и
т. д.

Пресс-релизы:
По случаю мероприятия высокого уровня ИСО–ЮНЕСКО по стандартам для ЦУР были
опубликованы два информационных сообщения (см. вебсайт ЕЭК ООН
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2018/standards-for-the-sdgs-conference-to-explorevoluntary-standards-as-powerful-tools-for-sustainable-development/doc.html и
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2018/unece-connects-policymakers-with-standards-forthe-sdgs/doc.html).
По случаю открытия для подписания Декларации о разработке стандартов с учетом гендерных
аспектов был распространен пресс-релиз («UNECE and over 50 standards bodies sign Declaration
on Gender Responsive Standards») (размещен на веб-странице ЕЭК ООН
https://www.unece.org/?id=51739.)
Анализ освещения церемонии в социальных сетях
Группа по связям с общественностью изучила результаты освещения в социальных сетях за
период с 1 по 24 мая 2019 года, и выяснила следующее:
•

Включая ретвиты: 376 результатов из Twitter, Facebook, YouTube и блогов.

•

Без учета ретвитов: 61 результат из Twitter, Facebook, YouTube и блогов.

•

Расчетный охват, включая ретвиты: 2 001 495.

Большинство материалов в социальных сетях было опубликовано на английском языке в
Швейцарии, Соединенном Королевстве, Бельгии, Испании, Китае, Алжире, Ирландии,
Германии, США и Франции.
Освещение в национальных СМИ: статьи, касающиеся Декларации о разработке стандартов с
учетом гендерных аспектов
Статьи:
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23 мая
2019 года
7 ч 38 мин

St. Kitts and Nevis Signs
Declaration on Gender
Responsive Standards and
Standards Development

https://www.nevispages.com
/st-kitts-and-nevis-signsdeclaration-on-genderresponsive-standards-andstandards-development/

Сент-Китс и
Невис

22 мая
2019 года
19 ч 22 мин

St. Kitts and Nevis signs
declaration on gender responsive
standards and standards
development

https://zizonline.com/stkitts-and-nevis-signsdeclaration-on-genderresponsive-standards-andstandards-development/

Сент-Китс и
Невис

21 мая
2019 года
22 ч 44 мин

UNE se adhiere a una iniciativa
mundial para integrar la perspectiva
de género en las normas

https://www.izaro.com/unese-adhiere-a-una-iniciativamundial-para-integrar-laperspectiva-de-genero-enlas-normas/c-1558351827/

Испания
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20 мая
2019 года
19 ч 02 мин

UNE se adhiere a una iniciativa
mundial para integrar la perspectiva
de género en las normas

https://www.mujeremprende
dora.net/une-adhiereiniciativa-mundial-integrarperspectiva-genero-normas/

Испания

20 мая
2019 года
17 ч 26 мин

UNE se adhiere a una iniciativa
mundial para integrar la perspectiva
de género en las normas

http://www.diariosigloxxi.co
m/textoep/mostrar/20190520172637
/une-adhiere-iniciativamundial-integrarperspectiva-genero-normas

Испания

20 мая
2019 года
17 ч 26 мин

UNE se adhiere a una iniciativa
mundial para integrar la perspectiva
de género en las normas

https://www.bolsamania.co
m/noticias/sociedad/une-seadhiere-a-una-iniciativamundial-para-integrar-laperspectiva-de-genero-enlas-normas--4127393.html

Испания

20 мая
2019 года
17 ч 26 мин

UNE se adhiere a una iniciativa
mundial para integrar la perspectiva
de género en las normas

https://www.europapress.es/
epsocial/responsables/notici
a-une-adhiere-iniciativamundial-integrarperspectiva-genero-normas20190520172634.html

Испания

16 мая
2019 года
20 ч 52 мин

Over 50 Countries, Organizations
Pledge to Create GenderResponsive Standards

http://sdg.iisd.org/news/over
-50-countries-organizationspledge-to-create-genderresponsive-standards/

Соединенные Штаты

14 мая
2019 года
12 ч 00 мин

CEN and CENELEC signed
UNECE’s declaration on gender
responsive standards and standards
development

http://pr.euractiv.com/pr/cen
-and-cenelec-signed-uneces-declaration-genderresponsive-standards-andstandards-development

Бельгия

7 мая
2019 года
14 ч 32 мин

่
ปฏิญญาว่าด ้วยการมาตรฐานทีตระหนั
ก
ถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและก
ารกาหนดมาตรฐาน

https://www.ryt9.com/s/cabt
/2986786

Таиланд

21 мая
2019 года

UNE adheres to a global initiative
to integrate the gender perspective
into standards

https://www.lavanguardia.com/vida/201905
20/462363459847/une-se-adhiere-a-unainiciativa-mundial-para-integrar-laperspectiva-de-genero-en-las-normas.html

Согласно оценке, число посещений этих ресурсов составило 3 045 362.
Кроме того, онлайновые статьи, касающиеся Декларации, размещались на веб-сайтах:
i) Международного центра по торговле и устойчивому развитию (МЦТУР)
(http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/un-commission-calls-for-gender-responsivestandards); ii) Организации женщин в поддержку изменений в управлении сельским хозяйством
и использования природных ресурсов Всемирного союза охраны природы (WOCAN)
(http://www.wocan.org/resources/declaration-gender-responsive-standards-and-standardsdevelopment); iii) Международного института устойчивого развития (МИУР)
(https://sdg.iisd.org/news/over-50-countries-organizations-pledge-to-create-gender-responsivestandards/); iv) Международной инициативы «Сеть борцов за гендерное равенство»
(https://genderchampions.com/news/over-50-standards-bodies-sign-a-landmark-declaration-on-genderresponsive-standards); v) «Женев энтернасьональ» (http://www.geneve-int.ch/unece-and-over-50standards-bodies-sign-declaration-gender-responsive-standards).
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Комментарии: Уже начата деятельность в рамках последующего проекта, по-прежнему
благодаря щедрой финансовой поддержке правительства Германии через ПТВ на сумму около
400 000 долл. США, рассчитанного на период 2019–2021 годов. Непосредственные ожидаемые
результаты в рамках этого проекта включают в себя: 1. организацию первого совещания
субъектов, подписавших Декларацию о разработке стандартов с учетом гендерных аспектов, в
Кейптауне, Южная Африка, 17 сентября 2019 года; 2. дальнейшее развитие портала и
разработку дополнительных учебных и информационно-пропагандистских материалов;
3. организацию двух мероприятий высокого уровня и четырех национальных/региональных
рабочих совещаний по теме «Стандарты для ЦУР» и по учитывающим гендерные аспекты
стандартам; 4. целевую поддержку местных и национальных заинтересованных субъектов в
разработке, распространении и применении передовой практики в области учитывающих
гендерные аспекты стандартов.
Группа по сотрудничеству по вопросам регулирования продолжит задействовать и
использовать свою сеть поддержки в целях осуществления последующего проекта.
CEN/CENELEC уже обратились к секретариату ЕЭК ООН с предложением установить ссылку
на портал «Стандарты для ЦУР» на своем веб-сайте и включить его в свою информационнопропагандистскую кампанию «Стандарты укрепляют доверие».
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