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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 8 а) предварительной повестки дня 

Доклад о деятельности по укреплению потенциала 

  Доклад о ходе работы по проекту «Стандарты для Целей 
в области устойчивого развития», этап II 

   Документ представлен секретариатом 

Резюме 

 В настоящем документе описываются основные мероприятия, результаты и 

воздействие работы по такому аспекту, как стандарты для Целей в области 

устойчивого развития, проводимой в рамках проекта «Расширение использования и 

внедрения стандартов в поддержку устойчивого развития, гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек», который осуществляется 

секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) с июля 2019 года по июнь 2022 года благодаря взносам Германского 

фонда сотрудничества через «Физикалиш-технише бундесанштальт» (ФТБ). 

Предлагаемое решение: 

 «Рабочая группа принимает к сведению доклад о ходе работы по проекту и 

благодарит правительство Германии и ФТБ за их щедрые взносы. Рабочая группа 

просит секретариат продолжать докладывать о технической деятельности по линии 

этого проекта». 

 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CTCS/WP.6/2021/9 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

14 September 2021 

Russian 

Original: English 



ECE/CTCS/WP.6/2021/9 

2 GE.21-12866 

 I. Введение 

1. Проект «Расширение использования и внедрения стандартов в поддержку 

устойчивого развития, гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек» осуществляется секретариатом ЕЭК с июля 2019 года благодаря 

взносам Германского фонда сотрудничества через «Физикалиш-технише 

бундесанштальт» (ФТБ). 

2. Этап II проекта «Стандарты для Целей в области устойчивого развития (ЦУР)» 

(ЦУР II) является продолжением этапа I данного проекта, который длился с июля  

2018 года по июль 2019 года и цель которого состояла в расширения использования и 

внедрения стандартов политиками в качестве важного инструмента для оказания 

содействия выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Стандарты являются важным элементом при разработке политики, а их 

использование способствует повышению конкурентоспособности, обеспечению 

экологической устойчивости и рыночным инновациям.  

3. Цель ЦУР II состоит в расширении использования и внедрения директивными 

органами добровольных стандартов, разработанных ЕЭК и другими международными, 

региональными и национальными органами по стандартизации, в качестве важных 

инструментов для поддержки реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Стандарты являются основой для глобальной 

эффективности использования ресурсов в системах потребления и производства, 

обеспечения того, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением 

состояния окружающей среды, достижения полной и продуктивной занятости, а также 

гендерного равенства. Первоначально планировалось завершить проект к декабрю 

2021 года, однако срок его реализации был продлен до июня 2022 года. 

 II. Мероприятия, проведенные по линии проекта  
(декабрь 2020 года — август 2021 года) 

4. В 2019 году во Всемирный день стандартов (14 октября) был запущен портал 

ЕЭК ООН «Стандарты для ЦУР»1. Этот портал позволяет пользователям получать 

доступ к информации, связанной со стандартами, при этом на нем имеется ряд 

многопрофильных инструментов. Благодаря этому порталу можно находить 

стандарты, которые помогают реализовать ЦУР и задачи; кроме того, на нем 

размещена подборка тематических исследований по странам, городам и регионам, 

которые успешно используют стандарты в интересах обеспечения устойчивого 

развития. Портал также поддерживает два онлайновых учебных материала 

«Стандарты для ЦУР» и «Учитывающие гендерные аспекты стандарты». 

5. В настоящее время на портале отображены пять ЦУР2, включая ЦУР 12, 

касающуюся ответственного потребления и производства. Увязка стандартов  

с ЦУР 12 имеет особое значение, поскольку на своей шестьдесят девятой сессии ЕЭК 

обязалась активизировать усилия по пропаганде основанных на экономике замкнутого 

цикла подходов и устойчивого использования природных ресурсов, в частности  

путем актуализации вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и 

устойчивого использования природных ресурсов, в существующих секторальных 

программах работы ЕЭК, когда это необходимо, (Решение B (69) «Циркулярная 

экономика и устойчивое использование природных ресурсов», содержащееся в 

документе E/ECE/1497). В настоящее время выявлено 598 стандартов, которые могут 

содействовать достижению ЦУР 12. В общей сложности насчитывается более  

1500 стандартов, разработанных международными, региональными и национальными 

  

 1 https://standards4sdgs.unece.org/. 

 2 ЦУР 6: Чистая вода и санитария; ЦУР 7: Недорогостоящая и чистая энергия; ЦУР 11: 

Устойчивые города и населенные пункты; ЦУР 12: Ответственное потребление и 

производство; ЦУР 13: Борьба с изменением климата. 

https://standards4sdgs.unece.org/
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органами по стандартизации (занимающиеся вопросами стандартизации организации, 

которые представили материалы, см. в Приложение). 

6. Портал «Стандарты для ЦУР» уникален своей беспристрастностью, глубиной и 

широким охватом. Другие органы по стандартизации увязывали свою работу с 

конкретными ЦУР, но это первая инициатива, в рамках которой с ЦУР были увязаны 

стандарты нескольких организаций. Для поддержки этой инициативы были также 

обновлены учебные материалы, например по управлению рисками, оценке 

соответствия и надзору за рынком; они будут вскоре отформатированы для 

размещения на этом портале. Подготовка будет проводиться с использованием 

форматов, утвержденных Управлением информационно-коммуникационных 

технологий Организации Объединенных Наций. 

7. Информация о деятельности, проводимой по линии этого проекта в связи с 

Инициативой «Учитывающие гендерные аспекты стандарты» (УГАС), представляется 

тридцать первой сессии РГ.6 в документе ECE/CTCS/WP.6/2021/8. Обновленная 

информация о сторонах, подписавших Заявление об учитывающих гендерные аспекты 

стандартах и разработке стандартов, представлена в приложении к данному 

отдельному докладу. 

 III. Воздействие 

8. Выявление успешных примеров выполнения задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года посредством использования стандартов 

может помочь странам и организациям по стандартизации определить передовую 

практику в этой области. На портале «Стандарты для ЦУР» можно ознакомиться с 

целым рядом таких примеров, демонстрирующих положительный эффект применения 

стандартов. Эта информация также включена в публикацию Стандарты для Целей в 

области устойчивого развития (ECE/TRADE/444), на которую можно ссылаться3 

и которую планируется издать в печатном виде в конце 2021 года. 

9. Интерес к Заявлению об учитывающих гендерные аспекты стандартах и 

разработке стандартов продолжает расти. Многие организации не задумывались о 

важности этой темы, но благодаря УГАС РГ.6 познакомились с новыми 

направлениями, по которым должна идти разработка стандартов. В соответствии с 

заявлением эти организации в настоящее время разрабатывают и активно реализуют 

свои планы действий по гендерным вопросам и отслеживают ход их осуществления. 

В ближайшие годы о выполнении этих планов действий и, соответственно, о 

воздействии этой инициативы будет сообщено РГ.6 и на ее ежегодных сессиях. 

 IV. Деятельность в 2021 году 

10. Основным направлением деятельности в ближайшие месяцы станет 

расширение портала «Стандарты для ЦУР». В начале следующего года этот вопрос 

будет обсужден в рамках консультаций между ЕЭК и Международным союзом 

электросвязи (МСЭ). МСЭ любезно разрешил ЕЭК использовать свой инструмент 

сравнительного анализа ЦУР, которым планируется охватить другие органы по 

стандартизации. 

11. УГАС и секретариат ЕЭК планируют продолжить деятельность по 

наращиванию потенциала, включая разработку ряда учебных материалов и 

проведение мероприятий. Также будет проведен поиск других примеров 

использования стандартов, которые могут быть представлены на портале «Стандарты 

для ЦУР». 

12. Первоначально планировалось, что проект будет завершен в декабре 2021 года, 

однако срок его реализации был продлен до 30 июня 2022 года. Это продление срока 

  

 3 Издание Организации Объединенных Наций, 2018 год. 

URL: https://unece.org/info/publications/pub/2466. 

https://unece.org/info/publications/pub/2466
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является следствием трудностей, возникших в деле осуществления проекта в текущем 

контексте пандемии COVID-19. Хотя с момента начала осуществления проекта в июле 

2019 года был достигнут хороший прогресс, УГАС и секретариат ЕЭК ценят 

появившуюся возможность продолжать работать над ним в течение еще шести 

месяцев и надеются организовать ряд очных мероприятий для повышения уровня 

осведомленности. 
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  Приложение 

  Органы по стандартизации, которые представили 
материалы для портала «Стандарты для ЦУР» 

1. Проект партнерства третьего поколения (3GPP), 4C, «Арчер Дэниелс Мидленд» 

(АДМ), Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (ДСХРОП), 

Конфедерация сельскохозяйственной промышленности (КСП), AMAGGI, amfori, 

Американский национальный институт стандартов (АНИС), Попечительский совет по 

аквакультуре (ПСАК), «АСТМ интернэшнл», Альянс за рациональное использование 

водных ресурсов (АРИВР), Американская ассоциация гидротехники (ААГТ), 

Инициатива за лучший хлопок (ИЛХ), bluesign, BRCGS, «Бонсукро», «Каргилл», 

«Сефетра», Китайский объединенный экологический центр сертификации (КЭЦ), 

Европейский комитет по стандартизации (ЕКС), Европейский комитет по 

стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК), «Сертифайд уайлдлайф 

фриендли», CKade, «Кодекс Алиментариус», «Хлопок, произведенный в Африке» 

(CmiA), Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und 

VDE (DKE), «Донау Соя», Восточноафриканский комитет по стандартизации (ВАКС), 

Институт «Экологика», «Эквитабл ориджин» (ЭО), Европейский институт по 

стандартизации в области электросвязи (ЕТСИ), Европейская сеть экотуризма, 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), «Фэйр фор Лайф», 

«Фэйрмайнед», «Фэйр Трейд» — США, «Фэйртрейд интернэшнл», «Фэйр Трейд 

Тоуризм», Фонд «ФэйрУайлд», Европейская федерация производителей кормов 

(ЕФПК), «“Флорверде” — Устойчивые цветы», Продовольственный альянс, Лесной 

попечительский совет (ЛПС), Глобальная платформа по кофе (ГПК), ГЛОБАЛГ. А. П., 

«Глобал стэндард гГмбХ», Глобальный совет по устойчивому туризму (ГСУТ), «Голд 

стэндард», «Надлежащий экологический выбор» — Австралия, «ГудВив», Система 

«зеленой» маркировки Гонконга (HKGLS), Совет по «зеленой» электронике (СЗЭ), 

«Грин сил», Глобальная инициатива по отчетности (ГИО), Международная 

электротехническая комиссия (МЭК), Институт инженеров по электротехнике и 

электронике (ИИЭЭ), Международная финансовая корпорация (МФК), Организация 

по морским ингредиентам (ИФФО), Международный совет по горному делу и 

материалам (МСГДМ), «Интернэшнл фичеред стэндардс» (IFS), Международная 

федерация движений за «органическое» земледелие (МФДОЗ), Международная 

организация труда (МОТ), Международная организация по стандартизации (ИСО), 

Международный союз электросвязи (МСЭ), KRAV, «Долговременная инициатива в 

интересах планеты Земля» (LIFE), организация «Увязка вопросов охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства» (LEAF), Комиссия Лоди по винным сортам 

винограда, компания «Луи Дрейфус», Морской попечительский совет (МПС), myBMP 

(«Наилучшие методы управления»), «Натурланд», «Эко-текс», Открытый консорциум 

геопространственных данных (ОКГД), Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), «Ориджин Грин», Программа одобрения систем сертификации 

лесов (ПОСЛ), Инициатива «Производственно-сбытовая цепочка фармацевтической 

продукции» (PSCI), «Протектид харверст», Фонд «ПроТерра», Альянс в защиту 

тропических лесов, REDcert, Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе 

(RJC), Круглый стол по ответственному производству сои (RTRS), Круглый стол по 

устойчивым биоматериалам (RSB), Круглый стол по устойчивой практике 

производства пальмового масла (RSPO), Инициатива «Безопасное качественное 

продовольствие», Платформа Инициативы «Устойчивое сельское хозяйство» 

(Платформа ИУСХ), «Символ мелких производителей» (SPP), Ассоциация 

почвоведов, Институт стандартов и метрологии исламских стран (ИСМИС), Оценка 

устойчивости продовольственных и сельскохозяйственных систем (САФА), 

Международная организация по устойчивой рециркуляции электронного лома (SERI), 

Программа страхования устойчивого сельского хозяйства (SFAP), «Текстайл 

эксчендж», «Юнилевер», Союз за этичную торговлю биопродукцией (СЭТБП), 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН), Совет США по экспорту сои (СЭССША), «UTZ», «Вегаплан», «Верра», 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирное ответственное 

аккредитованное производство (WRAP), Всемирный фонд природы (ВФП). 

    

 


	Доклад о ходе работы по проекту «Стандарты для Целей в области устойчивого развития», этап II
	Документ представлен секретариатом

	I. Введение
	II. Мероприятия, проведенные по линии проекта  (декабрь 2020 года — август 2021 года)
	III. Воздействие
	IV. Деятельность в 2021 году
	Приложение
	Органы по стандартизации, которые представили материалы для портала «Стандарты для ЦУР»

