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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6) 

Тридцать первая сессия 

Женева, 24‒26 ноября 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Инициатива в отношении учитывающих 

гендерные аспекты стандартов 

  Доклад о деятельности в рамках Инициативы 
в отношении учитывающих гендерные аспекты 
стандартов за 2020–2021 годы 

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

 В 2016 году Рабочая группа по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) выдвинула 

Инициативу в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов в целях 

улучшения гендерного баланса в части разработки стандартов и обеспечения того, 

чтобы по своему содержанию и воздействию стандарты при их осуществлении 

отражали гендерные аспекты. В настоящем документе сообщается о ходе работы по 

линии этой Инициативы в 2021 году. 

Предлагаемое решение: 

 «Рабочая группа утверждает Доклад о деятельности в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов за 2020–2021 годы. 

Она призывает государства-члены наладить диалог с органами по стандартизации в 

рамках своей юрисдикции, с тем чтобы они подписали Заявление Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов. Она далее просит 

секретариат продолжать свои информационно-просветительские усилия и 

представить доклад о деятельности на следующей сессии». 
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 I. Введение 

1. Работа по линии Инициативы ЕЭК в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (ИУГАС) стала важной как никогда. По мере того как в 2021 году 

пандемия продолжала довлеть над жизнью людей, и мы все предпринимали усилия, 

чтобы покончить с режимами изоляции и ограничениями, мы также продолжали все 

больше узнавать о более серьезных последствиях, которые имеет пандемия для 

женщин. Неравенство последствий пандемии не обусловлено самой пандемией; 

пандемия лишь рельефно высветила глубинные проблемы социального и 

структурного неравенства. Если мы хотим устранить это неравенство, нам необходимо 

заняться рамками и структурами, которые его увековечивают. Одним из очень 

мощных механизмов для этого является обеспечение учета гендерных аспектов во всех 

стандартах. Учитывающие гендерные аспекты стандарты будут не только лучшими 

стандартами (как для мужчин, так и для женщин), но и обеспечат, чтобы продукты, 

услуги и системы, которым они посвящены, гарантировали получение мужчинами и 

женщинами, которые используют их и/или затронуты ими, равных результатов. 

Поэтому в 2021 году мы сосредоточились на деятельности проектных групп в рамках 

ИУГАС (более подробную информацию см. ниже), которые создают инструменты и 

ресурсы, позволяющие организациям по разработке стандартов создавать 

учитывающие гендерные аспекты стандарты. 

 II. Проектные группы 

 A. Проектная группа 1 «Обмен знаниями и подготовка» 

2. Эксперты этой проектной группы завершают разработку проекта обследования 

для выявления и сбора среди организаций по разработке стандартов (ОРС) 

соответствующих инструментов и ресурсов, включая учебные материалы. Цель 

состоит в том, чтобы собрать как можно больше информации об инструментах и 

ресурсах, включая учебные материалы, научных исследованиях, планах действий по 

гендерным вопросам и любых неудовлетворенных потребностях в интересах оказания 

поддержки созданию ресурсного центра по учитывающим гендерные аспекты 

стандартам для ОРС. 

3. Ожидается, что проект обследования будет окончательно подготовлен к ноябрю 

2021 года и готов к распространению в первом квартале 2022 года, а пробное 

обследование будет проведено в декабре 2021 года/январе 2022 года. Работа по 

обобщению информации для проведения консультаций с двумя другими проектными 

группами начнется в середине 2022 года. 

 B. Проектная группа 2 «Методология оценки и разработки 

учитывающих гендерные аспекты стандартов» 

4. Эксперты этой проектной группы в настоящее время подготавливают 

руководство по разработке учитывающих гендерные аспекты стандартов. Ожидается, 

что в ближайшее время будет подготовлен проект для внутреннего рассмотрения РГ.6, 

после чего состоятся более широкие консультации. Предполагаемой целевой 

аудиторией руководства являются члены технических комитетов и разработчики 

стандартов. Цель состоит в том, чтобы документ был кратким и практичным. В нем 

рассматриваются такие аспекты, как 

• необходимость в учитывающих гендерные аспекты стандартах; 

• найм и удержание женщин в качестве членов технических комитетов и 

участников процесса разработки стандартов; 

• проведение инклюзивных совещаний; и 
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• методы обеспечения учета гендерных аспектов в стандартах независимо от того, 

кто входит в состав комитета ОРС. 

 C. Проектная группа 3 «Развитие сетей» 

5. Эксперты этой проектной группы участвовали и будут участвовать в ряде 

мероприятий по распространению информации о работе, проводимой в рамках 

ИУГАС, включая: 

• параллельное совещание в ходе Международной конференции по устойчивому 

развитию 2021 года на тему «Достижение гендерного равенства в рамках всех 

17 ЦУР путем устранения гендерных пробелов в знаниях и стандартах», 

запланированное на 21 сентября 2021 года1; 

• заседание Сети стандартов Содружества на тему «Инициатива ЕЭК ООН в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов», 30 марта 2021 года2. 

6. Установлены первоначальные контакты с Рабочей группой по пассивной 

безопасности (GRSP), вспомогательным органом Всемирного форума для 

согласования правил в области транспортных средств (ЕЭК РГ.29), с целью 

устранения коренных причин гендерного неравенства в результате использования 

пассивных удерживающих систем в транспортных средствах, включая любую роль, 

которую могут играть стандарты. ИУГАС продолжит обсуждение вопроса о способах 

оказания официальной поддержки работе Председателя GRSP на своем заседании в 

ноябре 2021 года. 

 III. Совещания в 2021 году 

7. В 2021 году состоялось одно пленарное заседание ИУГАС, на котором был 

рассмотрен вопрос о роли стандартов как инструмента расширения экономических 

прав и возможностей женщин. В этом совещании приняли участие 53 эксперта, в том 

числе 41 женщина. С докладами на совещании выступили следующие структуры: 

• Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое 

представило результаты исследования, проведенного правительством 

в рамках программы ЮКАИД и организации «Работа и возможности для 

женщин» (РВЖ), финансируемой Министерством иностранных дел, по делам 

Содружества и развития; 

• Фонд «Таймвайз» Фонда «Неста», который представил результаты своего 

исследования, посвященного гибкому режиму работы, равенству и 

инклюзивности; 

• Сеть «Женщины в поддержку изменений в управлении сельским хозяйством и 

природными ресурсами» (ВОКАН), которая представила информацию о своей 

работе по увеличению социальных и экономических льгот для женщин, 

участвующих в проектах экономического развития или охраны окружающей 

среды; 

• Структура «ООН-женщины», которая представила информацию о последствиях 

пандемии для женщин; 

• Совет по стандартам Канады (ССК), который представил информацию о 

рабочем совещании Всемирной торговой организации, посвященном важной 

роли гендерного фактора в разработке стандартов3. 

  

 1 См. URL: https://ic-sd.org/ и https://virtual.oxfordabstracts.com/#/event/public/1990/program. 

 2 См. URL: https://www.commonwealthstandards.net/news/csn-session-unece-gender-responsive-

standards-initiative-30th-march-2021-1300-1400-gmtutc-r140/?tab=comments. 

 3 См. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/wksp_tbt_81220_e.htm. 

https://ic-sd.org/
https://virtual.oxfordabstracts.com/#/event/public/1990/program
https://www.commonwealthstandards.net/news/csn-session-unece-gender-responsive-standards-initiative-30th-march-2021-1300-1400-gmtutc-r140/?tab=comments
https://www.commonwealthstandards.net/news/csn-session-unece-gender-responsive-standards-initiative-30th-march-2021-1300-1400-gmtutc-r140/?tab=comments
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/wksp_tbt_81220_e.htm
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8. Кроме того, состоялись совещания экспертов проектных групп ИУГАС, а также 

встречи секретариата с руководством Инициативы и проектных групп. 

 IV. Стороны, подписавшие Заявление об учитывающих 
гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов 

9. На момент подготовки настоящего доклада насчитывалось семьдесят три ОРС, 

подписавшие Заявление ЕЭК об учитывающих гендерные аспекты стандартах и 

разработке стандартов. Полный список сторон, подписавших Заявление, 

см. в приложении. 



ECE/CTCS/WP.6/2021/8 

GE.21-12733 5 

Приложение 

  Стороны, подписавшие Заявление ЕЭК об учитывающих 
гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов 

1. По состоянию на сентябрь 2021 года Заявление подписали следующие ОРС 

государств ‒‒ членов Организации Объединенных Наций: 

Австрия ‒‒ «Австрийские стандарты ‒‒ Интернэшнл» 

Албания ‒‒ Генеральный директорат по стандартизации 

Аргентина ‒‒ Аргентинский институт стандартизации и сертификации 

Боливия ‒‒ Боливийский институт по стандартизации и качеству 

Босния и Герцеговина ‒‒ Институт стандартизации Боснии и Герцеговины 

Ботсвана ‒‒ Ботсванское бюро стандартов 

Бразилия ‒‒ Бразильская ассоциация технических стандартов 

Гамбия ‒‒ Гамбийское бюро стандартов 

Германия ‒‒ Германский институт по стандартизации 

Гондурас ‒‒ Гондурасская организация по стандартизации 

Грузия ‒‒ Национальное агентство по стандартам и метрологии Грузии 

Дания ‒‒ Датское бюро стандартов 

Доминиканская Республика ‒‒ Доминиканский институт качества 

Израиль ‒‒ Институт стандартов Израиля 

Индия ‒‒ Бюро индийских стандартов 

Ирландия ‒‒ Национальное управление по стандартам Ирландии 

Исландия ‒‒ Исландское бюро стандартов 

Испания ‒‒ Испанская ассоциация по стандартизации 

Италия ‒‒ Итальянская организация по стандартизации 

Италия ‒‒ Итальянский электротехнический комитет 

Канада ‒‒ Совет по стандартам Канады 

Кипр ‒‒ Организация по стандартизации 

Колумбия ‒‒ Колумбийский институт по техническим стандартам 

и сертификации 

Конго ‒‒ Конголезское контрольное управление 

Коста-Рика ‒‒ Национальный орган по стандартизации Коста-Рики 

Латвия ‒‒ Латвийское бюро стандартов 

Литва ‒‒ Литовский совет по стандартам 

Люксембург ‒‒ Люксембургский институт по стандартизации, аккредитации, 

безопасности и качеству продуктов и услуг 

Маврикий ‒‒ Маврикийское бюро стандартов 

Мадагаскар ‒‒ Бюро стандартов Мадагаскара 

Мали ‒‒ Малийское агентство по стандартизации и повышению качества 

Мальта ‒‒ Мальтийское управление по конкуренции и защите потребителей 
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Марокко ‒‒ Марокканский институт по стандартизации 

Мексика ‒‒ Главное управление по стандартам 

Мозамбик ‒‒ Национальный институт по стандартизации и качеству 

Нидерланды ‒‒ Нидерландский институт по стандартизации 

Новая Зеландия ‒‒ Новозеландский национальный комитет по делам МЭК 

Новая Зеландия ‒‒ Новозеландское бюро стандартов 

Норвегия ‒‒ Норвежское бюро стандартов 

Папуа ‒‒ Новая Гвинея ‒‒ Национальный институт стандартов 

и промышленных технологий 

Португалия ‒‒ Португальский институт качества 

Республика Молдова ‒‒ Институт стандартизации Молдовы 

Руанда ‒‒ Руандийский совет по стандартам 

Сенегал ‒‒ Сенегальская ассоциация по стандартизации 

Сент-Китс и Невис ‒‒ Бюро стандартов Сент-Китса и Невиса 

Сент-Люсия ‒‒ Бюро стандартов Сент-Люсии 

Сербия ‒‒ Институт стандартизации Сербии 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ‒‒ 

Британский институт стандартов 

Таиланд ‒‒ Тайский институт промышленных стандартов 

Того ‒‒ Тоголезское агентство по стандартизации 

Тринидад и Тобаго ‒‒ Бюро стандартов 

Турция ‒‒ Турецкий институт по стандартизации 

Уругвай ‒‒ Уругвайский институт технических стандартов 

Франция ‒‒ Французская ассоциация по стандартизации 

Швейцария ‒‒ Швейцарская ассоциация по стандартизации 

Швеция ‒‒ Шведский институт стандартов 

Эквадор ‒‒ Эквадорская служба стандартизации 

Южная Африка ‒‒ Южноафриканское бюро стандартов 

2. По состоянию на сентябрь 2021 года Заявление подписали следующие 

международные ОРС: 

«Голд стэндард» («Золотой стандарт») 

«Фэйртрейд интернэшнл» (Международное объединение организаций указания 

соответствия принципам справедливой торговли) 

«Верра» 

Альянс в защиту тропических лесов 

АМФОРИ 

Африканская организация по стандартизации (АРСО) 

Европейский комитет по стандартизации (ЕКС) и Европейский комитет 

по стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК) 

Институт стандартов и метрологии исламских стран (ИСМИС) 

Круглый стол по ответственному производству сои (RTRS) 
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Международная организация по стандартизации (ИСО) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

Организация «АСТМ интернэшнл» 

Сеть «Женщины в поддержку изменений в управлении сельским хозяйством 

и природными ресурсами» (ВОКАН) 

Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC) 
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