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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области  

сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования и стандартизации (РГ.6) 

Тридцать первая сессия 

Женева, 24–26 ноября 2021 года 

  Доклад Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования о работе ее тридцать 
первой сессии 

  Добавление 

  Круг ведения группы специалистов по учитывающим 
гендерные аспекты стандартам (УГАС) 

 A. Учреждение Группы специалистов 

1. Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов 

(ИУГАС) Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования (РГ.6) была учреждена на основании решения 

4 ежегодной сессии РГ.6 в 2016 году (ECE/CTCS/WP.6/2016/2, абзац 20). С тех пор 

Рабочая группа разработала Рекомендацию U по учитывающим гендерные аспекты 

стандартам и приняла Декларацию о стандартах, учитывающих гендерные 

аспекты, и о разработке стандартов, которую подписали более восьмидесяти 

организаций по разработке стандартов. В ходе тридцать первой ежегодной сессии РГ.6 

в 2021 году ИУГАС рекомендовала создать Группу специалистов с целью продолжить 

данную работу (ECE/CTCS/WP.6/2021/2, абзац 29). 

2. В рамках своих совещаний с 2016 года ИУГАС неоднократно указывала на то, 

что актуализация гендерной проблематики является не одноразовым мероприятием и 

требует долгосрочных усилий. Сеть координаторов по гендерным вопросам, созданная 

в соответствии с Рекомендацией U и Декларацией, де-факто формирует Группу 

специалистов на международном уровне, которой потребуется форум для 

продолжения обмена информацией о передовой практике и разработки дальнейших 

руководящих указаний по рассматриваемой теме. Именно по этой причине 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CTCS/WP.6/2021/2/Add.1 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

1 June 2022 

Russian 

Original: English, French and 

Russian 



ECE/CTCS/WP.6/2021/2/Add.1 

2  

предлагается создать Группу специалистов по учитывающим гендерные аспекты 

стандартам (УГАС). 

 B. Цели Группы специалистов 

3. Стандарты играют всепроникающую и влиятельную роль в обществе. Органы 

по стандартизации по-прежнему сталкиваются с неравной гендерной 

представленностью среди сотрудников и в структурах управления технических 

комитетов, занимающихся разработкой стандартов. В них отсутствуют конкретные 

инструменты для оценки потенциального воздействия стандартов на здоровье, 

безопасность, благополучие и инициативность женщин. Обеспечение гендерного 

равенства является одним из прав человека, в реализацию которого вносят вклад 

учитывающие гендерные аспекты стандарты. Учет гендерного фактора в сфере 

стандартизации будет служить интересам всего общества, а также содействовать 

выполнению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Организации Объединенных Наций. 

4. Общая задача Группы специалистов по УГАС заключается в том, чтобы вносить 

свой вклад в деятельность РГ.6, направленную на обеспечение учета гендерной 

проблематики при разработке стандартов. 

5. Перед Группой специалистов поставлены следующие конкретные задачи: 

• выполнение функции форума для выявления и обмена информацией о 

передовых методах в области разработки учитывающих гендерные аспекты 

стандартов на национальном, региональном и международном уровнях между 

всеми заинтересованными сторонами 

• содействие принятию Декларации о стандартах, учитывающих гендерные 

аспекты, и о разработке стандартов и оказание помощи подписавшим 

сторонам в целях эффективного выполнения Декларации 

• повышение прозрачности и привлечение внимания к обязанности 

государственных органов и организаций по разработке стандартов стремиться 

к созданию такой среды разработки стандартов, которая бы благоприятствовала 

гендерному равенству и была восприимчива к гендерным требованиям 

• содействие распространению согласованных передовых методов (и в случае 

необходимости их инициирование) и разработка соответствующих 

рекомендаций в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов в 

регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) и за его пределами. 

 C. Состав Группы специалистов, ее членский состав и участие в ее 

совещаниях 

6. Членами Группы специалистов являются координаторы по гендерным 

вопросам сторон, подписавших Декларацию о стандартах, учитывающих гендерные 

аспекты, и о разработке стандартов. Представители государств – членов ЕЭК и 

других государств – членов Организации Объединенных Наций также входят в состав 

Группы специалистов. 

7. Группа специалистов открыта для участия экспертов от международных 

организаций, а также представителей частного сектора и неправительственных 

организаций (НПО) как наблюдателей в личном качестве.  

8. Государства – члены ООН, международные организации, организации по 

разработке стандартов, НПО и представители частного сектора призываются к тому, 

чтобы при выдвижении представителей для участия в работе Группы специалистов 

учитывалась необходимость обеспечения гендерного баланса. 
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9. Группа специалистов может создавать группы докладчиков или проектные 

группы для подготовки требующих специфической компетенции проектов, которые, 

как ожидается, станут компонентом общего круга деятельности Группы специалистов. 

Группа специалистов посредством координации со стороны секретариата может 

работать с заинтересованными правительствами и организациями по вопросам 

финансирования и осуществления таких проектов. 

10. Группа специалистов будет проводить совещания не реже одного раза в год. 

Совещания могут проводиться и чаще, в виртуальной или очной форме, в зависимости 

от обстоятельств. 

 D. Руководство 

11. В соответствии с Руководящими принципами создания и функционирования 

групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1) работой Группы 

специалистов руководит председатель, которому оказывают помощь один или два 

заместителя председателя. Председатель и заместители председателя назначаются на 

первом совещании группы. 

12. Председатель несет ответственность за достижение поставленных перед 

Группой специалистов целей и выполнение соответствующих разделов программы 

работы РГ.6. 

13. Члены группы специалистов, насколько это позволяют ресурсы, проводят 

работу по существу, в частности готовя документацию для совещаний и доклады для 

ежегодных сессий РГ.6. 

14. Секретариат ЕЭК в рамках имеющихся ресурсов окажет необходимую 

поддержку Группе специалистов и ее группам докладчиков / проектным группам.  

15. Бюро и члены Группы специалистов призываются к тому, чтобы оказывать 

поддержку секретариату в деле привлечения внебюджетных ресурсов для облегчения 

работы по разработке учитывающих гендерные аспекты стандартов. 

 E. Отчетность 

16. Группа специалистов работает под руководством РГ.6 и подотчетна ей. Группа 

специалистов осуществляет свою деятельность при том понимании, что ее 

окончательные предложения или рекомендации будут определяться РГ.6 и 

впоследствии будут представлены в Руководящий комитет по потенциалу и 

стандартам торговли в надлежащем порядке. 
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