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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) 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 28 (вторая половина дня) – 30 ноября 2017 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Международная конференция по теме «Стандарты  

в поддержку Целей в области устойчивого развития» 

  От обязательств к действиям: использование 
стандартов в поддержку Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года  

  Документ представлен секретариатом 

 Мандат 

 Рабочая группа на своей двадцать пятой сессии постановила продолжить 

обсуждение вопроса о том, каким образом она могла бы в дальнейшем спосо б-

ствовать достижению Целей в области устойчивого развития (ECE/CTCS/WP.6/ 

2015/2, пункт 11). 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится предложение укрепить роль Рабочей 

группы в качестве объединяющей платформы для всех соответствующих ин-

ституциональных партнеров, с тем чтобы повысить роль стандартов в осу-

ществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года Организации Объединенных Наций.  

 В частности, в настоящем докладе рассматривается вопрос о том, как 

различные добровольные стандарты, разработанные органами по стандартиза-

ции и межправительственными органами, могут способствовать осуществле-

нию Повестки дня на период до 2030 года в качестве общей платформы и ре а-

лизации конкретных целей и задач ЦУР.  

 В докладе далее предлагается реорганизовать деятельность Рабочей 

группы по трем основным направлениям под следующими названиями: «Стан-

дарты в поддержку Повестки дня на период до 2030 года», «Согласованные 
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нормативно-правовые рамки для ЦУР» и «Система инфраструктуры качества в 

интересах устойчивого развития» и изменить название Рабочей группы на «Ра-

бочая группа по инклюзивным стандартам и регламентам в поддержку устой-

чивого развития». 

 Государствам-членам и группам экспертов, а также участникам инициа-

тив, осуществляемых под эгидой Рабочей группы, предлагается рассмотреть 

эти предложения для обсуждения в целях принятия на пленарном заседании.  

 Настоящий документ представляется для принятия решения.  

 

 I. Введение: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года  

1. Повестка дня на период до 2030 года и эпохальные соглашения Органи-

зации Объединенных Наций, принятые в 2015 и 2016 годах, образуют повестку 

дня международного сообщества.  

2. В Повестке дня на период до 2030 года излагается «смелый реформатор-

ский» план действий, выводящий мир на путь устойчивого развития. Она пред-

ставляет собой универсальное обязательство возобновить деятельность в рам-

ках всех трех компонентов устойчивого развития – социального, экологическо-

го и экономического.  

3. Повестка дня на период до 2030 года является частью более общей моде-

ли развития, основывающейся на ряде исторических соглашений, принятых в 

2015 и 2016 годах, включая Сендайскую рамочную программу по снижению 

риска бедствий, Аддис-Абебскую программу действий (ААПД), Парижское со-

глашение и Новую программу развития городов ООН/Хабитат. 

4. Повестка дня на период до 2030 года включает в себя 17 целей  

и 169 задач, в отношении которых был согласован комплекс из 232 показателей 

достижения результатов (см.: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ 

transformingourworld и https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/).  

  Цели в области устойчивого развития1 

 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 хозяйства 

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 

  

 1 Документ 70/1, Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://undocs.org/ru/https:/unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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 Цели в области устойчивого развития  

Цель 6 Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех  

Цель 7 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым 

и современным источникам энергии для всех 

Цель 8 Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости 

и достойной работе для всех 

Цель 9 Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной 

и устойчивой индустриализации и инновациям  

Цель 10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов  

Цель 12 Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства 

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

последствиями 

Цель 14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей 

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития  

Цель 15 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия 

Цель 16 Содействие построению миролюбивого и открытого общества 

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа 

к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 

и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях  

Цель 17 Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития  

Таблица 1  

Семнадцать целей Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года  

 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/. 

http://undocs.org/ru/https:/sustainabledevelopment.un.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/people/gender-equality/
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 II. Вклад РГ.6 в достижение ЦУР 

5. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования является в настоящее время един-

ственным органом системы ООН, в круг ведения которого входят исключитель-

но стандарты и связанные с ними вопросы, в том числе технические регламен-

ты, вопросы стандартизации, метрологии, аккредитации, оценки соответствия и 

надзора за рынком.  

6. Она представляет собой объединяющую платформу, открытую для прави-

тельств, регулирующих органов и администраций, а также для органов по стан-

дартизации, частного сектора и широкого круга органов, образующих «систему 

инфраструктуры качества» страны.  

7. Исторически сложилось так, что Рабочая группа играет важную инфор-

мационно-пропагандистскую роль, поощряя использование стандартов дирек-

тивными органами и деловыми кругами в качестве средства сокращения техни-

ческих барьеров в торговле, развития инновационной деятельности и обеспеч е-

ния конкурентоспособности, повышения устойчивости к стихийным бедствиям 

и стимулирования инновационной деятельности и благого управления.  

8. Затем, после принятия Повестки дня на период до 2030 года РГ.6 есте-

ственным образом начинает выполнять функции платформы для пропаганды 

стандартов в качестве инструмента осуществления программ в рамках всей си-

стемы ООН, в частности ЦУР, но также и других ключевых исторических со-

глашений ООН. 

9. В частности, Рабочая группа:  

• обеспечивает интеграцию стандартов в системы нормативного регулиро-

вания; 

• поощряет использование стандартов директивными органами и деловыми 

кругами; 

• поддерживает развитие институциональных механизмов и инфраструкту-

ры.  

10. В таблице 2 приводятся примеры соответствующих текущих инициатив 

РГ.6, которые способствуют реализации конкретных целей и задач.  

Таблица 2  

Примеры нынешнего вклада РГ.6 в осуществление Повестки дня на период 

до 2030 года 

Цель Задача  Инициативы РГ.6  

 

5.5 Обеспечить всесто-
роннее и реальное уча-
стие женщин и равные 
для них возможности для 
лидерства на всех уров-
нях принятия решений в 
политической, экономи-
ческой и общественной 
жизни  

 

Инициатива РГ.6 в отношении учитываю-
щих гендерные аспекты стандартов 

Эта инициатива предусматривает:  

• активизацию участия женщин в разра-
ботке стандартов, с тем чтобы предо-
ставить им право голоса в экономиче-
ском управлении на национальном и 
международном уровнях;  

• обеспечение того, чтобы биологические 
и культурные различия между полами в 
полной мере учитывались при разра-
ботке и осуществлении стандартов, с 
тем чтобы содействовать участию жен-
щин во всех секторах экономики.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/people/gender-equality/
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Цель Задача  Инициативы РГ.6  

 

8.a Увеличить оказывае-
мую в рамках инициати-
вы «Помощь в торговле» 
поддержку развивающих-
ся стран 

Инициатива РГ.6 «Учебная подготовка по 
стандартам и связанным с ними вопросам»  

РГ.6 выступает за расширение помощи 
развивающимся странам в разработке и 
осуществлении стандартов, в частности в 
рамках инициативы «Помощь в торговле». 
В частности, она стремится:  

• обеспечивать включение стандартиза-
ции в образовательные программы и 
учебные планы и повышать осведом-
ленность общественности о стандарти-
зации; 

• разрабатывать учебно-методические 
материалы по стандартам и ориентиро-
ванные на стандарты системы норма-
тивного регулирования, включая управ-
ление рисками в таких системах, оцен-
ку соответствия и надзор за рынком.  

 

9.1 Развивать качествен-
ную, надежную, устойчи-
вую и стойкую инфра-
структуру  

РГ.6 Группа экспертов по надзору за 
рынком (Группа «МАРС»)  

Группа разрабатывает передовую практику 
для органов по надзору за рынком, при-
званную служить для них руководством 
при выполнении возложенных на них 
функций, начиная с планирования инспек-
ций и кончая отзывом продуктов, способ-
ствуя применению технических регламен-
тов.  

В частности, Рабочая группа разработала 
следующее:  

• рекомендацию по вопросам планирова-
ния и осуществления деятельности по 
надзору за рынком, с тем чтобы обеспе-
чить соответствие товаров юридиче-
ским требованиям; 

• рекомендацию по вопросам борьбы с 
распространением поддельных и не со-
ответствующих требованиям товаров;  

• рекомендацию по использованию ин-
струментов управления рисками для 
максимизации эффективности право-
применения;  

• типовую форму для обмена информаци-
ей между ОНР; 

• простую общую систему информации 
об органах по надзору за рынком и пе-
речень глобальных и региональных се-
тей по надзору за рынком, с тем чтобы 
облегчить обмен информацией между 
правоприменительными органами.  

 

11.5 К 2030 году суще-
ственно сократить число 
погибших и пострадав-
ших и значительно 
уменьшить прямой эко-
номический ущерб в виде 
потерь мирового валового 
внутреннего продукта в 
результате бедствий 

Группа экспертов по управлению рисками 
в системах нормативного регулирования 
обеспечивает: 

• поддержку разработки рамок норматив-
ного регулирования, основанных на по-
следовательном процессе управления 
рисками, который позволяет странам 
защищать своих граждан без излишних 
препятствий для международной тор-
говли и нежелательных последствий 
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Цель Задача  Инициативы РГ.6  

 

12.a Оказывать развива-
ющимся странам помощь 
в наращивании их науч-
но-технического потенци-
ала для перехода к более 
рациональным моделям 
потребления и производ-
ства 

для конкурентоспособности промыш-
ленности; 

• проведение исследовательской и ин-
формационно-пропагандистской работы 
в отношении роли стандартов в преду-
преждении и управлении рисками бед-
ствий при участии МЭК, ИСО и Управ-
ления Организации Объединенных 
Наций по уменьшению опасности бед-
ствий (УОБООН); 

• оказание помощи правительствам в 
разработке и осуществлении функций 
кризисного управления в рамках систем 
нормативного регулирования во всех 
ключевых секторах экономики. 

   

 

17.11 Значительно увели-
чить экспорт развиваю-
щихся стран, в частности 
в целях удвоения доли 
наименее развитых стран 
в мировом экспорте к 
2020 году 

 

Работа по созданию об-
щих систем нормативного 
регулирования в целях 
минимизации техниче-
ских барьеров в торговле 

Создание общих систем нормативного 
регулирования в конкретных секторах  
(на основе рекомендации «L») 

РГ.6 работает в направлении совместного 
определения общих систем нормативного 
регулирования в конкретных секторах на 
основе международных стандартов и при-
знанных внутри стран механизмов оценки 
соответствия. 

Такие общие системы нормативного регу-
лирования позволяют производителям 
свободно перемещать свои продукты в 
пределах рынков стран-участниц без до-
полнительных проверок со стороны наци-
ональных компетентных органов. Это 
способствует расширению участия МСП, 
развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой в международной торгов-
ле. 

Данная деятельность была особенно 
успешной в области оборудования, пред-
назначенного для использования во взры-
воопасных средах, и техники для земля-
ных работ.  

При условии выделения достаточных ре-
сурсов этот опыт мог бы успешно тиражи-
роваться в других секторах, которые име-
ют ключевое значение для решения задач 
устойчивого развития.  

 III. РГ.6 как форум для повышения роли стандартов 
в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

11. Как показано в таблице выше, Рабочая группа ЕЭК ООН по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулиро-

вания способствует достижению значительного числа целей и выполнению зна-

чительного числа задач во всех трех областях устойчивого развития, к которым 

относятся экономическое развитие, социальное равенство и экологическая 

устойчивость.  

12. Принятие Повестки дня на период до 2030 года предоставляет благопри-

ятную возможность для РГ.6 изменить свой образ и переориентировать свою 

деятельность, а также превратиться в подлинно объединяющую платформу для 

директивных органов и органов по стандартизации в плане выявления и про-
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движения стратегических действий, необходимых для дальнейшего использо-

вания стандартов в контексте осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  

13. В целях обеспечения эффективности данной деятельности в настоящем 

документе проводится обзор многоуровневого воздействия стандартов на осу-

ществление ЦУР. 

14. С учетом сквозного характера этой темы стандартизации всеобъемлющий 

обзор всех соответствующих стандартов выходил бы за рамки настоящего до-

кумента. Вместо этого ниже приводится иллюстративный перечень примеров, 

взятых из различных видов органов по стандартизации и разнообразных секто-

ров.  

15. Повестка дня на период до 2030 года представляет собой комплексный 

план действий, в котором вопросы экологического, социального и экономич е-

ского развития изложены во взаимосвязанном единстве. Общество осуществля-

ет свою деятельность в рамках планетарных границ, с тем чтобы добиться эко-

номического процветания для всех. Достижение каждой цели зависит от мно-

гих других: например, искоренение нищеты (ЦУР 1) и искоренение голода 

(ЦУР 2) требуют обеспечения гендерного равенства (ЦУР 5),  достойных рабо-

чих мест (ЦУР 8) и уменьшения неравенства (ЦУР 10).  

16. На основе такой логики можно рассмотреть, как стандарты способствуют 

формированию различных слоев «рецепта устойчивости»: экологическая 

устойчивость (биосфера), социальное равенство (общество) и экономика.  

Рис. 1  

17 взаимосвязанных целей Повестки дня на период до 2030 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://www.stockholmresilience.org/.  
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 a) Примеры стандартов, содействующих охране окружающей среды  

    

17. Добровольные национальные и международные стандарты содействуют 

реализации экологической составляющей Повестки дня на период до 2030 года 

по-разному.  

18. Некоторые стандарты, например ISO 26000, носят межсекторальный ха-

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

размеров и местоположения, в отношении интеграции, реализации и продвиже-

ния социально ответственного стиля работы в организации, в ее политике и 

практической деятельности в рамках ее сферы влияния»2. 

19. Некоторые другие стали широко известны благодаря экомаркировке. 

Например:  

• Экомаркировка Морского попечительского совета «MSC» поддерживает 

устойчивый рыбный промысел путем информирования потребителей о 

влиянии их выбора на состояние океанов, вознаграждая тех производите-

лей, которые в своей промысловой практике используют устойчивые ме-

тоды (Цель 14);  

• Сертификат лесопользования ЛПС («FCS») обеспечивает гарантии того, 

что конкретный участок леса управляется в соответствии с кодифициро-

ванной передовой практикой. Он широко используется в таких секторах, 

как производство мебели, издательская деятельность и производство бу-

маги (Цель 15). 

20. С тем чтобы отслеживать, оценивать и учитывать воздействие деятельно-

сти человека на окружающую среду в различных отраслях, применяются и дру-

гие стандарты. Например:  

• так, разработанные Международной электротехнической комиссией 

(МЭК) стандарты по энергоэффективным насосам играют незаменимую 

роль в обеспечении всех пресной водой и создании условий для эффек-

тивной обработки сточных вод, содействуя сокращению загрязнения всех 

водоемов (Цели 6, 14 и 15); 

• такие стандарты, как ISO 14064 и ISO 14065, образуют согласованные на 

международном уровне рамки для оценки выбросов ПГ и проверки от-

раслевых докладов (Цель 13); 

• широко применяемый стандарт ISO 14001:2015 направляет организации в 

плане создания эффективных систем управления окружающей средой, 

что позволяет оценивать и повышать воздействие на окружающую среду 

(Цель 15).  

21. В целом, многочисленные экологические стандарты помогают распро-

странять передовой опыт и способствуют внедрению инновационных и ресур-

сосберегающих товаров и оборудования.  

22. Кроме того, стандарты повышают стабильность операций, снижая опас-

ность возникновения аварий, предотвращая возможный экологический ущерб и 

гибель людей. Они служат основой, которая облегчает соблюдение применимых 

местных и национальных законов и гарантий с учетом требований всех соот-

ветствующих заинтересованных сторон.  

  

 2 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html. 

http://undocs.org/ru/https:/www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
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 b) Примеры стандартов, содействующих благополучию общества  

    

    

23. К числу стандартов, которые имеют особое значение для достижения 

конкретных целей, относятся:  

• стандарты качества сельскохозяйственной продукции, такие как разрабо-

танные ЕЭК ООН стандарты, которые способствуют сокращению мас-

штабов нищеты посредством расширения доступа к рынкам для ферме-

ров, включая мелких фермеров, и улучшения доступа потребителей к 

безопасному и полноценному питанию (Цели 1 и 2); 

• электротехнические стандарты, которые обеспечивают безопасность и 

надежность основных инфраструктурных проектов, таких как ветровые 

фермы и «умные» электросети, повышают энергоэффективность и уско-

ряют переход к современным энергетическим услугам, повышая надеж-

ность и оперативную совместимость миллионов потребительских прибо-

ров (Цель 7);  

• стандарты, являющиеся общим универсальным языком, который позво-

ляет общинам подготовиться к таким стихийным бедствиям, как ураганы, 

резкое похолодание или потепление, наводнения и землетрясения, и 

быстрее восстанавливаться после них (задачи 11.5 и 1.5);  

• такие международные стандарты, как стандарты, разработанные МЭК, 

позволяют быстро внедрять новые медицинские приспособления, отве-

чающие ожиданиям граждан и регулирующих органов в плане безопас-

ности, эффективности и надежности (Цель 3);  

• стандарты, закладывающие универсальный язык, поддерживающий 

функционирование комплексной, взаимосвязанной системы, без которой 

города не могут удовлетворять все более сложные потребности растущего 

городского населения (Цель 11). 

24. Помимо значения стандартов для конкретных задач и целей, они играют 

важную роль в плане поддержания распределительной модели управления, ко-

торая позволяет всем коллективам и общинам действовать в своих соответ-

ствующих сферах влияния, поощрять социальную, экономическую и политиче-

скую интеграцию всех лиц, независимо от их возраста, пола, инвалидности, р а-

сы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического 

или иного статуса (задачи 10.2 и 10.3). 

25. Использование стандартов, разработанных в консультации с представи-

телями отрасли, дает директивным органам, сталкивающимся с сокращением 

государственных бюджетов, возможность снижать затраты на разработку и 

обеспечение соблюдения правил без ущерба для безопасного освоения ресурсов 

своих стран и благосостояния их населения (Цель 16).  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/people/gender-equality/
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 c) Примеры стандартов, содействующих экономическому процветанию  

    

26. Наиболее очевидной выгодой от стандартов является, возможно, то, что 

они стимулируют повышение конкурентоспособности промышленности, под-

держивают экономический рост и помогают добиваться повышения производи-

тельности в экономике посредством диверсификации, технической модерниза-

ции и инновационной деятельности.  

27. В исследовании, опубликованном французским национальным органом 

по стандартизации (АФНОР), сообщается о том, что благодаря добровольным 

стандартам французская экономика дополнительно получила 15 млрд евро, или 

0,81% ВВП (данные за 2013 год). В исследовании по экономике Новой Зелан-

дии экономические выгоды от стандартизации также оцениваются примерно 

в 1% ВВП3.  

28. Стандарты разрабатываются экспертами мирового класса в их соответ-

ствующих сферах деятельности. Они позволяют руководителям пользоваться 

накопленными технологическим опытом и знаниями в том виде, в каком их 

можно немедленно внедрять на производстве. Сюда входят знания, позволяю-

щие разрабатывать инновационные продукты и более эффективно использовать 

ресурсы в сфере производства и потребления (Цели 9 и 12).  

29. В качестве примера можно указать стандарт управления качест-

вом ISO 9001, который является, по-видимому, наиболее широко используемым 

стандартом и на который выдано более миллиона действующих свидетельств 

(данные за 2015 год). Проведенные в Малайзии исследования демонстрируют 

прямую позитивную связь между внедрением стандарта управления качеством 

ISO 9000 и ростом ВВП страны (Цель 8)4.  

 d) Примеры стандартов, содействующих глобальному партнерству 

в интересах достижения целей  

 

30. Внедрение стандартов повышает доступ к международным рынкам, по-

скольку крупные многонациональные корпорации при заключении контрактов с 

поставщиками первого и второго уровней ориентируются на товарные стандар-

ты, а во многих случаях также и на соблюдение ими общих стандартов в отно-

шении процессов.  

31. Кроме того, международные стандарты способствуют снижению техни-

ческих и процедурных барьеров на пути торговли и сведению к минимуму оп е-

рационных издержек путем содействия переходу от спецификаций конкретных 

стран к спецификациям, применимым в глобальном масштабе.  

  

 3 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/bottom_line.pdf 

https://marketing.afnor.org/Etude/ImpactEconomiqueNormalisation 

https://www.standards.govt.nz/news/the-economic-benefits-of-standardisation-to-new-

zealand/. 

 4 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_ 

assessment/certification/doc/survey_executive-summary.pdf и https://www.researchgate. 

net/publication/259578944_The_Relationship_between_Iso_9000_and_Economic_Growth_

in_Malaysia. 

http://undocs.org/ru/https:/www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/bottom_line.pdf
https://marketing.afnor.org/Etude/ImpactEconomiqueNormalisation
http://undocs.org/ru/https:/www.standards.govt.nz/news/the-economic-benefits-of-standardisation-to-new-zealand/
http://undocs.org/ru/https:/www.standards.govt.nz/news/the-economic-benefits-of-standardisation-to-new-zealand/
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/survey_executive-summary.pdf%20и%20https:/www.researchgate.net/publication/259578944_The_Relationship_between_Iso_9000_and_Economic_Growth_in_Malaysia.
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/survey_executive-summary.pdf%20и%20https:/www.researchgate.net/publication/259578944_The_Relationship_between_Iso_9000_and_Economic_Growth_in_Malaysia.
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/survey_executive-summary.pdf%20и%20https:/www.researchgate.net/publication/259578944_The_Relationship_between_Iso_9000_and_Economic_Growth_in_Malaysia.
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/conformity_assessment/certification/doc/survey_executive-summary.pdf%20и%20https:/www.researchgate.net/publication/259578944_The_Relationship_between_Iso_9000_and_Economic_Growth_in_Malaysia.
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32. В этом и других отношениях стандарты признаются в качестве основы 

международной торговли и играют ключевую роль в поддержке выполнения за-

дач 17.10 «поощрять универсальную, основанную на правилах, открытую, не-

дискриминационную и справедливую многостороннюю торговую систему» и 

17. 11 «увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения 

доли наименее развитых стран в мировом экспорте к 2020 году».  

33. Кроме того, стандарты способствуют передаче технологий, способству-

ющих выполнению задач 17.6 и 17.7.  

 IV. Стандарты как составной компонент нормативно-
правовых рамок, поддерживающих ЦУР  

34. В целом, стандарты всех видов так или иначе относятся ко всем 17 целям. 

Они способствуют выполнению конкретных задач. Кроме того, в более общем 

плане они обеспечивают поддержку компаний и общин в плане разработки и 

выпуска на рынок более чистых и энергоэффективных продуктов, мониторинга 

и повышения качества и надежности производственных процессов, а также со-

кращения «энергетического и экологического следов» и обеспечения того, что-

бы ресурсы использовались ответственным образом и были сохранены для бу-

дущих поколений. 

35. Такой контекст образует обширное поле деятельности для Рабочей груп-

пы, которая в соответствии с ее нынешним мандатом может действовать в лю-

бых перечисленных выше областях.  

36. В то же время в целях наиболее эффективного использования ограничен-

ных ресурсов Рабочей группе следует максимально использовать свои сильные 

стороны, в частности ее уникальный членский состав и широкий круг заинте-

ресованных сторон, которые вносят вклад в ее деятельность.  

37. Как было указано выше, к заинтересованным сторонам РГ.6 относятся 

представители регулятивных и директивных органов, а также представители 

частного сектора, органов по стандартизации и учреждений системы инфра-

структуры качества.  

38. РГ.6 обеспечивает эффективное взаимодействие этих различных заинте-

ресованных сторон. Так, деятельность РГ.6 в поддержку осуществления 

Сендайской рамочной программы действий объединяет местные органы власти, 

центральные правительства, представителей гражданского общества, а также 

органы по стандартизации. Они ведут работу по пропаганде стандартов в кач е-

стве средства для предупреждения, сдерживания и реагирования в отношении 

сбоев, обусловленных опасными природными явлениями, путем определения 

соответствующих стандартов, содействия их внедрению, а также обеспечения 

их актуальности для осуществления глобальных мандатов.  

39. Опыт в этой области свидетельствует о том, что хотя во многих случаях 

самостоятельное принятие отраслями добровольных стандартов будет способ-

ствовать достижению желаемых политических результатов, в других случаях, 

тем не менее, для дополнения добровольных стандартов и обеспечения их со-

блюдения и контроля за ними требуются нормативные и нерегулятивные меры 

со стороны государственных органов.  

40. С опорой на этот пример в качестве второй ключевой роли РГ.6 можно 

таким образом указать разработку передовой практики в области использования 

стандартов в нормативном и политическом контекстах.  

41. Как нормативное регулирование, так и внедрение стандартов требуют 

комплексной системы, называемой «национальной системой инфраструктуры 

качества», которая включает в себя сеть органов частного и государственного 

сектора, таких как метрологические учреждения, органы по оценке соответ-

ствия и аккредитации, а также испытательные центры и лаборатории.  
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42. Эти организации имеют важное значение для обеспечения перехода к 

устойчивой модели развития. Если взять в качестве примера выбросы в окру-

жающую среду при отсутствии возможности проводить соответствующие ис-

пытания, то можно утверждать, что ни одна страна не в состоянии обеспечить 

соблюдение своих норм и отслеживание по времени прогресса в деле выполне-

ния соответствующих задач в рамках Целей 13, 14 и 15.  

43. В настоящее время даже в некоторых из наиболее развитых странах реги-

она ЕЭК ООН органы по обеспечению соответствия и система инфраструктуры 

качества в целом сталкиваются с серьезными проблемами в плане финансиро-

вания. Рынки региона ЕЭК ООН наводнены продуктами, которые не отвечают 

действующим нормам и требованиям ответственного производства. В этих об-

стоятельствах инвестирование в лучшее и более устойчивое будущее станови т-

ся невозможной задачей для тех предприятий, которые проявляют ответствен-

ное отношение, но не в состоянии вести конкурентную борьбу с теми, кто не 

придерживается тех же правил и не берет на себя схожие обязательства.  

44. В этой связи третья ключевая роль РГ.6 заключается в том, чтобы под-

держивать учреждения системы инфраструктуры качества, особенно в контек-

сте реализации. 

45. Несмотря на то, что стандарты играют весьма важную роль, их значение 

для устойчивого развития в конечном счете зависит от того, насколько они 

встроены в нормативно-правовые рамки, которые определяют общественно 

значимые цели, позволяют выявлять риски, которые могут помешать достиже-

нию этих целей, и разрабатывать надлежащие решения для их достижения.  

 V. Создание нового образа и переориентация: 
предложение  

46. В предстоящие месяцы и годы Рабочей группе следует сосредоточить 

свое внимание на том, чтобы более узко определить свой вклад в осуществле-

ние Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Ор-

ганизации Объединенных Наций, с тем чтобы повысить степень его воздей-

ствия.  

47. Таким образом, Рабочая группа должна играть ключевую роль в следую-

щих трех крупных областях действий:  

• разработка подходов для использования стандартов в качестве ин-

струментов для достижения целей Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года: данная деятельность будет 

направлена на поддержку участия различных органов по стандартизации 

с учетом их соответствующих моделей работы в обсуждении вопроса о 

разработке и осуществлении всех глобальных мандатов, а также на под-

держку процесса участия в разработке необходимых стандартов;  

• разработка согласованных нормативных рамок, которые предусмат-

ривали бы меры по снижению рисков и опасности и оказанию под-

держки процессу достижения ЦУР: эта деятельность будет направлена 

на закрепление передовой практики, разработанной на настоящей момент 

для оптимального взаимодействия органов по стандартизации и дирек-

тивных органов и органов регулирования, включая разработку ориенти-

рованных на стандарты рамок нормативного регулирования, основанных 

на оценке рисков;  

• разработка рекомендаций по оптимальной практике для укрепления 

необходимой инфраструктуры контроля качества и его обеспечения, 

особенно в контексте соблюдения стандартов: эта деятельность будет 

включать также разработку подходов в интересах обеспечения надежного 

финансирования учреждений, в том числе по линии государственно -

частных партнерств.  
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48. В соответствии с этой моделью Рабочая группа в своей текущей деятель-

ности будет временно продолжать действовать в рамках существующих иници-

атив и групп экспертов в целях перехода к более структурированному и согла-

сованному формату. В таблице 2 приводятся возможные связи между нынешней 

и прогнозируемой структурой деятельности Рабочей группы.  

Направление деятельности Мероприятия и проекты  Цели  

Стандарты для Повестки 

дня на период до 2030 года 

Разработка стандартов с уче-

том гендерных аспектов 

Учебная подготовка по стан-

дартам и связанным с ними 

вопросам  

Цель 8a, задача 9.1 

Согласованные норматив-

но-правовые рамки для 

ЦУР  

Группа экспертов по управле-

нию рисками в системах нор-

мативного регулирования  

 

Инициатива в области бе-

зопасных и надежных объек-

тов в секторе оборудования, 

используемого во взрыво-

опасных средах  

Цели 11 и 12  

Система инфраструктуры 

качества в интересах 

устойчивого развития 

Группа «МАРС»  Цель 8a, задача 9.1 

49. Бюро, членам делегаций и группам экспертов, действующим под эгидой 

Рабочей группы, предлагается проанализировать соответствующий вклад в эти 

три указанные выше приоритетные области в своих докладах на пленарном за-

седании.  

50. Для отражения такой новой направленности деятельности Рабочей груп-

пы секретариат предлагает изменить название РГ.6 на «Рабочая группа по ин-

клюзивным стандартам и регламентам в поддержку устойчивого развития».  

51. Кроме того, секретариат предлагает создать консультативный совет, в со-

став которого войдут, помимо членов Бюро, представители органов по станда р-

тизации, гражданского общества, частного сектора, а также национальных и 

международных учреждений системы инфраструктуры качества. Этот совет бу-

дет отвечать за разработку подходов для отдельных проектов, подготавлива е-

мых в рамках трех направлений деятельности Рабочей группы, определяя сроки 

их реализации, оказывая им поддержку и осуществляя контроль за ними. Кон-

сультативный совет будет проводить виртуальные заседания два раза в год. 

Члены Бюро войдут в состав консультативного совета де-факто.  

52. Делегациям предлагается высказать свое мнение по этим предложениям 

и, в надлежащих случаях, представить альтернативные предложения до начала 

и в ходе ежегодной сессии.  
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 VI. Заключение  

53. Стандарты представляют собой в основном незадействованный потенци-

ал в плане осуществления Повестки дня на период до 2030 года во всех его трех 

аспектах. Их практическое применение играет ключевую роль в реализации 

многочисленных аспектов и задач всех 17 целей.  

54. С учетом этого РГ.6 в качестве единственного межправительственного 

органа в системе Организации Объединенных Наций, вопросы стандартов ко-

торого образуют суть его мандата, призвана играть важную роль.  

55. Секретариат предлагает изменить название РГ.6 на «Рабочая группа по 

инклюзивным стандартам и регламентам в поддержку устойчивого развития». 

56. Кроме того, секретариат предлагает реорганизовать деятельность Рабо-

чей группы по трем основным направлениям, назвав их следующим образом: 

«Стандарты в поддержку Повестки дня на период до 2030 года», «Согласован-

ные нормативно-правовые рамки для ЦУР» и «Система инфраструктуры каче-

ства в интересах устойчивого развития». 

57. И наконец, секретариат предлагает создать консультативный совет.  

58. В связи с этим он предлагает делегациям: 

• высказать свое мнение по этим предложениям и представить альтерна-

тивные предложения до начала и в ходе ежегодной сессии;  

• предложить группам экспертов, консультативным группам и участникам 

инициатив изучить направления своей текущей и будущей деятельности с 

целью обеспечить неизменный характер их вклада в осуществление По-

вестки дня на период до 2030 года при большей его ясности.  

    


