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  Доклад Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования о работе панельного 
заседания: «Стандарты и регламенты в качестве 
инструмента содействия устойчивому развитию: 
подготовка к Рио+20», проведенного в рамках 
ее двадцать первой сессии*  

  Записка секретариата 

107. Групповая дискуссия началась с презентации, посвященной предстоящей 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

которая должна состояться в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в июне 2012 года, и 

связанному с ней подготовительному процессу. В рамках данной Конференции 

будут обсуждаться две основные темы: а) "зеленая" экономика в контексте 

устойчивого развития и искоренения нищеты и b) институциональные рамки 

устойчивого развития.  

108. Целью Конференции является вовлечение всех основных групп, включая 

представителей деловых кругов и НПО, с тем чтобы они внесли свой вклад в 

исходный проект документа, который ляжет в основу переговоров.  

  
* Данный документ является выдержкой из документа ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15: «Доклад Рабочей группы по 

политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования о работе ее 

двадцать первой сессии». 
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109. Итоговый документ этой Конференции должен увязать между собой 

достижение экономических, социальных и природоохранных целей в рамках 

последовательных и целенаправленных мер на всех уровнях.  

110. Еще одним важным переговорным процессом в рамках системы 

Организации Объединенных Наций является процесс Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 

Стандарты играют очень важную роль в работе РКИКООН, особенно в связи с 

тремя предусмотренными в Киотском протоколе рыночными механизмами, а 

именно такими, как:  

 а) международная торговля выбросами: на настоящий момент имеется 

3 536 зарегистрированных проектов в 72 странах, выдано более 750 млн. 

сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) и еще более 2,7 млрд. должно 

быть выдано до конца 2012 года;  

 b) механизм чистого развития (МЧР): проекты в развивающихся 

странах;  

 с) совместное осуществление: проекты во всех странах, имеющих 

обязательства в рамках Киотского протокола.  

111. Затем представители организаций по разработке стандартов и органов по 

оценке соответствия в частном секторе обменялись своими взглядами 

относительно эффективного использования таких инструментов, как стандарты 

и сертификация, в рамках этих двух крупнейших переговорных процессов и в 

рамках устойчивого развития в целом.  

112. ИСО проинформировала участников о том, как ее деятельность 

способствовала продвижению к "зеленой" экономике благодаря разработке 

различных международных стандартов: спецификаций продукции и материалов 

или процессов, стандартов измерения и оценки соответствия и стандартов 

управления.  

113. Дополнением к ним служит стандарт ИСО 26000, в котором содержатся 

рекомендации в отношении социальной ответственности. В работе над этим 

стандартом приняли участие более 400 экспертов из 99 стран, и в ходе этой 

деятельности было получено более 26 000 замечаний от разных стран. Он был 

опубликован в ноябре 2010 года. В совокупности эти инструменты отвечают на 

запрос тех коммерческих предприятий, для которых устойчивое развитие 

больше не является неким побочным вопросом, а представляется ключевым 

направлением. Они также способствовали более рациональному использованию 

ограниченных ресурсов нашей планеты.  

114. Представитель МЭК отметил, что решение проблемы роста спроса, 

связанного с ростом населения Земли и потребления энергоресурсов, потребует 

четырехкратного повышения эффективности использования ресурсов: 

необходимо будет потреблять в два раза меньше и в два раза эффективнее.  

115. Основные приоритеты − это:  

• повышение эффективности использования энергоресурсов; 

• переход от использования углеводородов в качестве энергоресурсов в 

сфере транспорта и отопления к использованию электричества; 

• направление инвестиций в возобновляемые источники энергии.  

116. Чтобы добиться этого, необходимо договориться о том, "что" – о четких 

технических спецификациях, основанных на консенсусе, и о том, "как" – о 
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модулях оценки соответствия, направленных на проверку выполнения 

требований и сопоставление эффективности.  

117. Регламенты могут основываться на стандартах или содержать ссылки на 

них и затем становиться базой для программных мер и инвестиций. Кроме того, 

МЭК предоставляет глобальные инструменты оценки с надежными и 

достоверными результатами, обеспечивающие также обязательное взаимное 

признание результатов испытаний. Благодаря этому директивные органы 

пользуются преимуществами соглашений о взаимном признании без 

сопутствующих издержек и сложностей.  

118. Европейская система стандартизации внесла эффективный вклад в 

формирование единого рынка ЕС при значительном вовлечении представителей 

промышленности, что является уникальной моделью совместного 

регулирования.  

119. В этом контексте текущие приоритеты в разработке стандартов связаны с 

тремя компонентами устойчивого развития:  

 а) экономический рост (поощрение конкуренции и инноваций, 

экономия за счет роста производства и упрощение процедур торговли); 

 b) целостность окружающей среды (в частности, эффективность, 

рациональное использование окружающей среды и экологическая 

безопасность);  

 с) социальный прогресс (защита прав потребителя, охрана труда, 

услуги здравоохранения, доступность).  

120. В рамках ЕКС/СЕНЕЛЕК недавно были утверждены или находятся в 

разработке различные стандарты в каждой из этих областей.  

121. Другим важным аспектом в рамках дискуссии об устойчивом развитии 

является вопрос о наличии данных, позволяющих измерять прогресс на пути к 

достижению устойчивого развития, как в отношении отдельных компаний, так 

и на агрегированном уровне. Стандарты также играют ключевую роль в 

содействии глобальному внедрению новых показателей, в частности в секторе 

потребительских товаров, а также в автоматизированном обмене этой 

информацией между торговыми партнерами.  

122. При содействии Форума потребительских товаров был осуществлен 

пилотный проект по измерению характеристик упаковки с точки зрения 

устойчивого развития. Устойчивость является многомерным понятием, которое 

включает в себя устойчивость ресурсов, используемых в процессе производства 

упаковки, а также способность упаковки к биоразложению, возможности ее 

утилизации и использования в качестве удобрения и вклад в рациональное 

освоение земельных ресурсов благодаря снижению нагрузки на свалки.  

123. Необходимо также снизить потребление энергетических и водных 

ресурсов в процессе производства упаковки. Для того чтобы эффективно 

измерить все эти разнообразные характеристики, необходимы "общий язык", 

эффективный обмен информацией между торговыми партнерами, общее 

понимание этой информации, а также надежные и обновляемые данные.  

124. Представитель Европейской академии по стандартизации (ЕВРАС) 

высказал мнение, что в целях дальнейшего содействия использованию 

стандартов, в том числе в контексте устойчивого развития, важным 

приоритетом является подготовка и обучение в рамках образовательных 
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программ всех уровней, но в особенности профессиональная подготовка и 

обучение в университетах.  

125. Рабочая группа приветствовала обмен опытом, связанным с ролью 

стандартов в рамках трех направлений устойчивого развития. Она просила 

секретариат, Бюро и делегации изыскать возможные способы задействовать 

опыт Рабочей группы в рамках работы по подготовке к Конференции Рио+20.  

 


