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 Резюме 

 В настоящем документе описывается, каким образом Рабочая группа по по-

литике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования – и в более общем плане стандарты и регламенты – могут содей-

ствовать реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

 Он был подготовлен секретариатом в качестве вклада в обсуждение в рам-

ках Рабочей группы вопроса о дальнейших действиях в целях реализации ЦУР.  

 Настоящий документ представляется для принятия решения. 
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 I. Введение: устойчивое развитие как ключевая задача 
нашего времени 
 

 

1. Устойчивое развитие не является какой-то новой концепцией. В 1987 году 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (так называемая «Комис-

сия Брундтланд»), которая была учреждена ООН, опубликовала свой доклад под 

названием «Наше общее будущее», который содержал призыв к международным 

действиям в целях достижения устойчивого развития
1
. Данный доклад также со-

держал наиболее авторитетное на тот момент определение устойчивого развития: 

«Устойчивое развитие является развитием, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но которое не ставит под угрозу способность будущих по-

колений удовлетворять свои собственные потребности». В то же время признава-

лось, что развитие должно вестись с учетом соображений справедливости между 

поколениями. Для того чтобы быть устойчивым, оно должно также сбалансиро-

ванным образом отражать существующие экономические, социальные и экологи-

ческие проблемы, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. 

2. За прошедшее с тех пор время эта концепция завоевала широкое признание, 

заняв центральное место в международной политической повестке дня. Начиная 

со Встречи на высшем уровне по проблемам Земли, состоявшейся в Рио -де-

Жанейро в 1992 году, Встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 

2002 года и заканчивая Встречей на высшем уровне  «Рио+20» 2012 года и веду-

щимися в настоящее время переговорами по Повестке дня в области развития на 

период после 2015 года мировые лидеры непрестанно заявляют о своей решимо-

сти сделать устойчивое развитие одной из первоочередных задач. Несмотря на то, 

что в этой области был достигнут значительный прогресс, в частности благодаря 

предпринятым усилиям по достижению целей в области развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия, на этом пути еще сохраняются серьезные 

препятствия, которые предстоит преодолеть. По мнению Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, устойчивое развитие является 

центральной задачей нашего времени
2
. 

3. На Конференции «Рио+20» в 2012 году государства – члены Организации 

Объединенных Наций приняли решение начать процесс разработки набора целей 

в области устойчивого развития (ЦУР), который придет на смену ЦРДТ и станет 

краеугольным камнем повестки дня в области развития на период после 

2015 года. Сохраняя приверженность концепции устойчивого развития, эти цели 

и задачи обеспечат комплексный охват экономических, социальных и экологиче-

ских аспектов развития, признавая одновременно их взаимосвязи при обеспече-

нии устойчивого развития во всех его измерениях. Одна из целей будет касаться 

ключевых инструментов реализации, которые представляют собой важные меж-

секторальные факторы, способствующие достижению всех ЦУР, такие как фи-

нансирование, технология, укрепление потенциала и торговля. Ниже приводится 

окончательный перечень ЦУР, принятый в сентябре 2015  года на Саммите Орга-

низации Объединенных Наций по устойчивому развитию.  

__________________ 

 
1
 WCED (The World Commission on Environment and Development) (1987), Our Common Future, 

Oxford University Press, Oxford. 

 
2
 Ban Ki Moon, “Foreword”, in Jeffrey Sachs (2015), The age of sustainable development, Columbia 

University Press, New York. 
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 II. Цели в области устойчивого развития3 
 

 

 Цели в области устойчивого развития  

  Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-

зяйства 

Цель 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

Цель 4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

Цель 5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек 

Цель 6 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 

санитарии для всех 

Цель 7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и со-

временным источникам энергии для всех 

Цель 8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 

всех 

Цель 9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохват-

ной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций  

Цель 10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними  

Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов и населенных пунктов 

Цель 12 Обеспечение устойчивых моделей потребления и производства  

Цель 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-

ствиями 

Цель 14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития  

Цель 15 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рационально-

му использованию, рациональное управление лесами, борьба с опусты-

ниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации зе-

мель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия  

Цель 16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и со-

здание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях 

Цель 17 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов Глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития 

 

__________________ 

 
3
 Документ A/69/Li85, Проект итогового документа саммита Организации Объединенных 

Наций по принятию повестки дня в области развития на период после 2015  года. 
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Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal . 
 

 

 III. Роль стандартов в устойчивом развитии 
 

 

4. Регион ЕЭК ООН и ЕЭК ООН в качестве организации играли и продолжают 

играть уникальную роль в деле создания добровольных инструментов норматив-

ного регулирования, способствующих развитию международной торговли и ре-

гиональной интеграции, оказывающих поддержку конкурентоспособности пред-

приятий и содействующих социально-экономическому развитию. В частности, 

ЕЭК ООН разрабатывает стандарты, которые способствуют снижению барьеров 

в торговле товарами и услугами благодаря созданию  единого языка, без которого 

было бы невозможно достичь сегодняшнего уровня международной торговли.  

5. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования является в настоящее время единствен-

ным органом в системе ООН, занимающимся разработкой оптимальной практики 

в области технических регламентов, стандартизации, метрологии, аккредитации, 

оценки соответствия и надзора за рынком. Она играет ключевую роль в деле по-

ощрения внедрения стандартов, служащих составными элементами устойчивого 

развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

6. Устойчивое развитие определяется как «модель использования ресурсов, ко-

торая направлена на удовлетворение потребностей людей при одновременном 

сохранении окружающей среды, с тем чтобы эти потребности могли удовлетво-

ряться не только в настоящем, но и в интересах будущих поколений». Для до-

стижения этой цели необходимо радикально изменить текущие модели потребле-

ния и производства, что также окажет важное влияние на  международную тор-

говлю. 

7. Стандарты уже помогают компаниям разрабатывать, производить и реали-

зовывать на рынке более чистые и энергоэффективные продукты. Они играют 

ключевую роль в мониторинге и повышении качества и надежности производ-

ственных процессов в целях уменьшения их «экологического следа» и воздей-

ствия на окружающую среду и хрупкие экосистемы. Они также содействуют 

предотвращению промышленных аварий и обеспечению использования ресурсов 

ответственным образом и их сохранению для будущих поколений.  

8. Уже были разработаны и разрабатываются в настоящее время многочислен-

ные стандарты для оценки и развития различных аспектов устойчивого развития. 

Даже, если исключить стандарты в области продовольствия и питания, а также 

здравоохранения, в случае которых РГ.6 не играет активной роли, перечень соот-
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ветствующих стандартов может быть бесконечным. Ниже приводится лишь не-

сколько их примеров: 

 a) Стандарты служат основой международной торговли, поскольку тор-

говля просто невозможна без международных стандартов, и, таким образом, иг-

рают ключевую роль в оказании поддержки достижению цели 17.10 – «Содей-

ствовать созданию всеобщей, основанной на правилах, открытой, недискримина-

ционной и справедливой многосторонней торговой системы». 

 b) Стандарты разрабатываются экспертами мирового класса в их соответ-

ствующих сферах деятельности. Они служат хранилищем технологического 

«ноу-хау» и знаний, включая знания, которые позволяют эффективно использо-

вать ресурсы в рамках производства и потребления, для производителей. Исходя 

из этого, правительства должны задействовать их потенциал в целях реализации 

цели 8 ЦУР «Устойчивый экономический рост» и цели 9 ЦУР «Прочная инфра-

структура, индустриализация и инновации». 

 c) Стандарты системного управления рисками, включая ISO 31000, явля-

ются инструментами, которые помогают деловым кругам и директивным органам 

в достижении их целей в условиях неопределенности. Они имеют решающее 

значение для разработки моделей развития, особенно с точки зрения создания 

прочной инфраструктуры, содействия обеспечению всеохватной и устойчивой 

индустриализации и развития инноваций (цель 9). Аналогичным образом, такие 

инструменты, как стандарты управления в аварийных ситуациях, содействуют 

обеспечению устойчивости развития к воздействию бедствий (цели 1.5, 2.4 и 

11.b). 

 d) Стандарты в области электротехнического оборудования, энергоуста-

новок и работающих на электричестве объектов коммунального хозяйства, вкл ю-

чая водоснабжение, такие как стандарты, разработанные Международной элек-

тротехнической комиссией (МЭК), и по энергетическому менеджменту, такие как 

стандарты семейства ISO 50000 по энергетическому менеджменту и энергосбе-

режению, могут способствовать достижению цели 7 «Обеспечение доступа к не-

дорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для  

всех» и цели 6 «Обеспечение наличия и рациональное использование водных ре-

сурсов и санитарии для всех». 

 e) Кроме того, перебои с энергоснабжением сами по себе могут приво-

дить к антропогенным и экологическим бедствиям, а также содействовать «эф-

фекту домино» стихийных бедствий. Стандарты, упомянутые выше в пункте с), 

способствуют таким образом смягчению последствий стихийных бедствий для 

людей и источников средств к существованию, содействуя уменьшению опасно-

сти бедствий и, в частности, их последствий для уязвимых групп населения 

(см. цель 1.5). 

 f) Стандарты, касающиеся оборудования и установок по производству 

энергии из возобновляемых источников, а также семейства стандартов ISO 14000, 

касающихся экологического менеджмента, могут содействовать достижению це-

ли 12 «Обеспечение рациональных моделей потребления и производства», осо-

бенно с точки зрения выбросов отходов в атмосферу, водные ресурсы и почву, с 

тем чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду. 

 g) Стандарты ЕЭК ООН в области ГЧС и стандарты ISO 26000,  которые 

«служат руководством для всех типов организаций независимо от их размеров и 

местоположения, в отношении интеграции, реализации и продвижения социаль-

но ответственного стиля работы в организации, в ее политике и практической де-

ятельности в рамках ее сферы влияния» являются одним из возможных инстру-
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ментов реализации цели 17 «Укрепление средств достижения устойчивого разви-

тия», особенно, в том, что касается стимулирования установления эффективных 

партнерских отношений в государственном секторе, между субъектами государ-

ственного и частного секторов и внутри гражданского общества. 

 h) Стандарты, разрабатываемые под эгидой как Рабочей группы ЕЭК 

ООН по устойчивому жилью, так и технического комитета ИСО «Устойчивое 

развитие общин», могут способствовать достижению цели 11, в которой говорит-

ся о том, чтобы сделать города открытыми для всех, устойчивыми и резильент-

ными к бедствиям. 

 Стандарты воплощают в себе передовую международную практику в каж-

дом из этих секторов и в значительной степени и, как правило, способны играть 

ведущую роль в деле поощрения всех трех составляющих устойчивого развития, 

а именно: экономического роста, целостности окружающей среды и социального 

равенства (г-н Хакан Мурби, в то время президент ИСО, 2009 год). 

 

 

 IV. Стандарты как составной компонент нормативно-
правовой базы, поддерживающей ЦУР 
 

 

9. Хотя стандарты имеют важное значение, это гарантируется только в случае 

их надлежащего внедрения и применения. И наконец, цель стандартов  заключа-

ется в изменении характеристик продуктов и процессов. Очевидно, что это тре-

бует оценки соответствия продуктов, процессов и услуг требованиям стандартов. 

Для дополнения добровольных стандартов и обеспечения их соблюдения и кон-

троля за ними во многих случаях требуются технические регламенты. Норматив-

ное регулирование требует комплексной системы, называемой «национальной 

системой инфраструктуры качества», которая включает в себя сеть органов част-

ного и государственного сектора, таких как метрологические учреждения, орга-

ны по оценке соответствия и аккредитации, а также испытательные лаборатории.  

10. Эти организации играют ключевую роль в обеспечении перехода к устойчи-

вой модели развития. Давайте возьмем в качестве примера энергетическую клас-

сификацию бытовых приборов. Каким образом мы можем быть уверены в том, 

что этикетки на этих продуктах действительно содержат правдивую информацию 

о соблюдении соответствующих норм и регламентов? Хотя каждая система рег у-

лирования имеет свои особенности, контроль за выполнением требований к мар-

кировке обычно осуществляется органами по надзору за рынком. Эти государ-

ственные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями националь-

ной инфраструктуры качества, и производители и дистрибуторы также вносят 

свой вклад в обеспечение безопасности и соответствия товаров предъявляемым 

требованиям. 

11. В настоящее время органы по надзору за рынком, да и вся система инфра-

структуры качества в целом, страдают серьезной проблемой недофинансирова-

ния не только в странах с переходной экономикой, но в некоторых из наиболее 

развитых странах региона ЕЭК ООН. Рынки региона ЕЭК ООН наводнены про-

дуктами, которые не отвечают действующим нормам и требованиям ответствен-

ного производства. В этих обстоятельствах инвестирование в лучшее и более 

устойчивое будущее становится невозможной задачей для тех предприятий, ко-

торые проявляют ответственное отношение, но не в состоянии вести конкурент-

ную борьбу с теми, кто не придерживается тех же правил и не берет на себя схо-

жие обязательства. Рабочая группа, действуя через свою Группу экспертов по 

надзору за рынком (Группу «МАРС»), в настоящее время занимается разработкой 

принципов передовой практики для органов по надзору за рынком, призванных 
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служить для них руководством при выполнении возложенных на них функций, 

начиная с планирования инспекций и кончая отзывом продуктов, и сделать их 

более чуткими к нуждам деловых кругов и потребителей.  

 

 

 V. Конкретный вклад Рабочей группы 6 ЕЭК ООН  
 

 

12. Как уже отмечалось выше, ЕЭК ООН играет уникальную роль в укреплении 

потенциала стран – и, особенно, стран с переходной экономикой, которые стал-

киваются с конкретными проблемами, – в деле внедрения и применения стандар-

тов и технических регламентов, в частности в тех секторах, которые оказывают 

критическое влияние на устойчивость и резильентность к стихийным и антропо-

генным бедствиям. 

13. В рамках данного организационного контекста роль РГ.6 применительно к 

ЦУР заключается в следующем:  

 поощрении использования стандартов директивными органами и деловыми 

кругами; 

 интеграции стандартов в системы нормативного регулирования ; 

 поощрении использования стандартов в интересах реализации общеоргани-

зационных целей ООН, включая осуществление Повестки дня на период до 

2030 года и Сендайскую рамочную программу действий. 

14. К числу соответствующих текущих инициатив РГ.6 по поддержке ЦУР от-

носятся следующие: 

 a) Создание общих систем нормативного регулирования в конкретных 

секторах, в которых страны совместно определили общие  цели регулирования и 

общие стандарты и критерии для их достижения, потенциально позволяющих 

продуктам свободно перемещаться в пределах рынков стран-участниц без допол-

нительных проверок со стороны национальных компетентных органов. Это со-

действует достижению указанной выше цели 17.10. Деятельность РГ.6 была осо-

бенно успешной в области оборудования, предназначенного для использования 

во взрывоопасных средах, и техники для земляных работ, в которых работа РГ.6 

содействует созданию устойчивой и резильентной инфраструктуры (ЦУР 9). При 

условии выделения достаточных ресурсов этот опыт мог бы успешно тиражир о-

ваться в других секторах, которые имеют ключевое значение для решения задач 

устойчивого развития, таких как загрязняющие или энергоемкие продукты.  

 b) Стимулирование просвещения по вопросам стандартизации: РГ.6 при-

зывает государства-члены уделять большее внимание вопросам стандартизации в 

образовательных и учебных программах и повышать осведомленность обще-

ственности о стандартизации (ЦУР 4). 

 c) Работа по расширению использования инструментов управления рис-

ками регулирующими органами, проводимая через Группу экспертов по управле-

нию рисками в системах нормативного регулирования (ГУР), имела своим ре-

зультатом принятие: 

 i) Рекомендации R «Управление рисками в системах нормативного регу-

лирования», которая направлена на укрепление потенциала всех заинтере-

сованных сторон в рамках национальной системы нормативного регулиро-

вания, включая ее учреждения инфраструктуры качества, управление рис-

ками всех видов, в том числе рисками для окружающей среды и экосистем 

(цели 13 и 15); 
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 ii) Рекомендации P «Кризисное управление в системах регулирования», 

которая содержит настоятельный призыв к правительствам разрабатывать и 

осуществлять функции антикризисного управления в рамках систем норма-

тивного регулирования во всех ключевых секторах экономики, интегрируя 

передовую практику международных стандартов в подходы к управлению в 

аварийных ситуациях. В рамках этой группы РГ.6 работает над укреплением 

потенциала в деле управления рисками бедствий благодаря использованию 

добровольных стандартов (ЦУР 11 и 12). 

15. Опираясь на данное направление работы, РГ.6 приступила к осуществлению 

амбициозного сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций 

по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР) и организациями по стандарти-

зации с целью выработки стандартизированных руководящих принципов в под-

держку деятельности по уменьшению опасности бедствий (УОБ), пригодных для 

использования властями, политиками, малыми и средними предприятиями, не-

правительственными организациями, университетами и местными общинами.  

16. Результаты этого направления работы включают в себя:  

 i) исследовательский проект, реализованный в контексте глобального до-

клада об оценке ЮНИСДР (http://goo.gl/U3XuFH), посвященный роли стан-

дартов в области предотвращения и управления рисками бедствий, с уча-

стием ИСО и МЭК; 

 ii) организацию мероприятия на тему «Стандарты и УОБ» (http://www.wc 

drr.org/conference/events/885) и более широкое участие ЕЭК ООН в работе 

Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий в Сендае в 

марта 2015 года в сотрудничестве с ИСО, МЭК и ведущими учреждениями 

ООН; 

 iii) организацию мероприятия на тему «Стандарты управления рисками 

бедствий для бизнеса и граждан» в рамках четвертой сессии Глобальной 

платформы действий по уменьшению опасности бедствий, состоявшегося в 

мае 2013 года в Женеве (см.: http://www.preventionweb.net/files/34330_pro  

ceedingsenversionfinaleupdatecou.pdf). 

17. В настоящее время Рабочая группа работает над созданием общеорганиза-

ционной рабочей группы ООН в целях дальнейшей интеграции соображений, 

связанных с ЦУР и резильентностью, в работу ИСО и других органов по стан-

дартизации. 

18. В рамках всех своих направлений деятельности Рабочая группа наладила 

прочное сотрудничество с другими учреждениями, особенно  международными, 

региональными и национальными органами по разработке стандартов и другими 

учреждениями ООН (такими, как ИСО, МЭК, ЮНИДО, МТЦ и т.д.).  

19. При условии выделения достаточных ресурсов, Рабочая группа способна  

стать идеальным форумом для сотрудничества с этой сетью для обеспечения того, 

чтобы стандарты и технические регламенты оказывали содействие всем соответ-

ствующим субъектам, как из частного, так и государственного секторов, в обе с-

печении устойчивого развития. 

 


