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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 

Двадцать восьмая сессия 

Женева, 14–16 ноября 2018 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Инициатива в отношении учитывающих  

гендерные аспекты стандартов 

  Доклад о ходе работы в рамках Инициативы 
в отношении учитывающих гендерные аспекты 
стандартов 

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

 В 2016 году Рабочая группа 6 учредила Инициативу в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов в целях улучшения гендерного 

баланса в области разработки стандартов и обеспечения того, чтобы содержание и 

влияние стандартов при их осуществлении учитывали гендерные аспекты. Настоящий 

документ содержит доклад о ходе работы в рамках этой Инициативы. 

Предлагаемое решение: 

 Рабочая группа утверждает доклад о ходе работы в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. Она поручает секретариату 

продолжать докладывать о ее развитии и осуществлении. 
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 I. Мандат Инициативы 

1. В ходе двадцать шестой пленарной сессии Рабочей группы ЕЭК по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

(Рабочая группа 6) государства-члены приняли решение поручить Бюро и 

секретариату начать консультации по вопросу о разработке «дорожной карты» и 

рекомендации по учету гендерных аспектов в стандартах и политике в области 

нормативного регулирования на национальном и международном уровнях (решение 4) 

с уделением особого внимания: 

• расширению использования стандартов и технических регламентов в качестве 

инструментов достижения Цели 5 в области устойчивого развития; 

• учету гендерной проблематики при разработке и применении стандартов; 

• учету гендерной проблематики при разработке и применении технических 

регламентов. 

2. Эта деятельность осуществляется в контексте Стратегических рамок ЕЭК на 

период 2018–2019 годов1. Кроме того, этот проект осуществляется во исполнение 

резолюций 2011/52 и 2013/163 Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций. 

 II. Предыстория данной Инициативы 

3. Усилия по расширению экономических прав и возможностей женщин создают 

экспоненциальный рост, а также прокладывают путь в направлении достижения 

гендерного равенства, экономической независимости и разработки учитывающих 

гендерную проблематику политики и программ. 

4. Хотя многочисленные международные обязательства поддерживают 

расширение экономических прав и возможностей женщин, общемировой показатель 

вовлеченности женщин в состав рабочей силы (процент женского населения в возрасте 

15 лет и старше) недавно упал до самого низкого своего уровня с 1990 года, что 

является серьезным препятствием реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

5. В ряде областей стандарты служат скрытым, но тем не менее значительным 

препятствием для участия женщин в экономических секторах, в которых де-факто 

доминируют мужчины. Кроме того, поскольку все товары и услуги разрабатываются 

в соответствии со спецификациями, содержащимися в стандартах, непроведение 

специального анализа потребностей потребителей разных полов может отрицательно 

сказаться на удобстве пользования или привести к росту цен на продукты, которые в 

противном случае могли бы способствовать высвобождению времени женщин. Такая 

адаптация при ее более систематическом проведении способна снизить бремя 

домашней работы, что позволит женщинам, которые традиционно отвечают за 

выполнение этих задач, искать и сохранять оплачиваемую занятость в формальном 

секторе или продолжать формальное образование. 

  

 1  «Будет обеспечиваться должный учет гендерного аспекта развития. Гендерное равенство 

и расширение прав и возможностей женщин будут интегрированы в подпрограммы ЕЭК 

в соответствии с общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций... 

в рамках этой программы основное внимание будет уделяться роли женщин в экономике 

и поощрению предпринимательства среди женщин в регионе». 

 2  «Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении согласованных 

на международном уровне целей и обязательства в отношении гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин». 

 3  «Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах системы 

Организации Объединенных Наций». 
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6. Об уделении недостаточного внимания потребностям женщин в рамках 

деятельности по стандартизации на всех уровнях – секторальном, национальном, 

региональном и международном – могут свидетельствовать следующие два факта: 

 a) очень низкая доля женщин, участвующих в деятельности по 

установлению стандартов. По предварительной оценке ЕЭК, лишь 10% экспертов, 

занимающихся разработкой стандартов, являются женщинами. Это может влиять на 

методику разработки стандартов и, в более общем плане, на акценты в рамках 

деятельности по стандартизации; 

 b) в области стандартизации не существует гендерной стратегии, и на 

настоящий момент ни один из ведущих органов по стандартизации: 

• не принял официальную гендерную стратегию в отношении организации своей 

внутренней деятельности; 

• не уделяет приоритетное внимание гендерным аспектам при планировании или 

адаптации своей деятельности по стандартизации; 

• не разработал инструмент для анализа существующих стандартов на основе 

гендерного подхода. 

7. Стандарты не только полезны для информирования управленческих решений 

в сфере бизнеса, но также являются ключевыми компонентами разработки 

обязательных инструментов, таких как регламенты, и служат основой для широкого 

круга социальных и экономических стратегий. Таким образом, неучет гендерных 

аспектов при разработке стандартов неизменно ведет к принятию не учитывающих 

гендерные различия, но затрагивающих общество решений, что чревато дальнейшей 

изоляцией женщин и дальнейшим сокращением их участия в составе рабочей силы. 

 III. Основные достижения Инициативы за период  
до 2018 года 

8. В 2016 году Рабочая группа 6 учредила Инициативу в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов в целях улучшения гендерного 

баланса в области разработки стандартов и обеспечения того, чтобы содержание и 

влияние стандартов при их осуществлении учитывали гендерные аспекты.  

9. В 2017 году Инициатива провела первое очное совещание в апреле, а затем пять 

интерактивных совещаний, в ходе которых участники обменялись информацией и 

передовым опытом. На них были сделаны презентации, посвященные: гендерному 

дисбалансу в сфере стандартизации, WorkSafe4; методике Gender-Based Analysis Plus, 

организация State of Women Canada5; системе сертификации гендерного равенства 

рабочих мест, организация EDGE6; двум знакам государственной маркировки, 

АФНОР7; Программе сертификации получения почетного знака «Равенство мужчин и 

женщин» для частного сектора, ПРООН8; учебным материалам и пособиям по 

вопросам всестороннего учета гендерной проблематики, Учебный центр 

Структуры «ООН-женщины»9; проекту «Сети по стандартизации и франкофонии», 

направленному на обеспечение лучшей интеграции женщин и девочек в официальную 

  

 4  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf. 

 5  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

SWC-CFC-PRESENTATION_UNECE_general_overview_GBA_training_and_tools_ 

Oct_23_2017.pdf. 

 6  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/EDGE_VFinal.pdf. 

 7  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/AFNOR.pdf. 

 8  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/ 

UNDP_PPT_Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf. 

 9  trainingcentre.unwomen.org. 
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экономику благодаря использованию и внедрению стандартов10; и разработанному 

организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 

инструменту анализа гендерных последствий технических регламентов (Справочник 

по гендерному анализу АТЭС11). 

10. Участники также приступили к работе над рекомендацией в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов, которая была завершена в следующем 

отчетном периоде. 

 IV. Деятельность Инициативы в 2018 году и результаты 
для представления на ежегодной сессии 

11. В 2018 году Инициатива провела четыре совещания, состоявшихся 25 января, 

26 марта, 27 апреля и 8 июня. Основной темой этих онлайновых совещаний являлись 

разработка и окончательная доработка Заявления об учитывающих гендерные аспекты 

стандартах. Это Заявление является частью рекомендации, содержащейся в 

документе ECE/CTCS/WP.6/2018/6, представленном отдельно для утверждения на 

нынешней сессии. 

12. При условии одобрения рекомендации Заявление будет открыто для 

подписания. Этот документ призван оказать поддержку национальным и 

международным органам по стандартизации и организациям по разработке стандартов 

в определении действий, которые они могут предпринять в целях: 

 a) поощрения более широкого участия женщин в деятельности по 

установлению стандартов; 

 b) пересмотра существующих стандартов для обеспечения того, чтобы они 

не страдали гендерным дисбалансом; 

 c) разработки методологии для обеспечения того, чтобы разрабатываемые 

стандарты учитывали гендерные аспекты. 

13. Эти совещания также послужили возможностью для обмена передовым опытом 

между участниками. На них были сделаны презентации, посвященные: базе данных 

Торговля в интересах устойчивого развития (ТУВ) Центра по международной 

торговле, призванной оказать помощь предприятиям, правительствам, а также другим 

организациям и учреждениям в деле анализа и использования различных 

добровольных устойчивых стандартов12; Руководящим принципам обеспечения 

гендерной инклюзивности, разработанным АТЭС, цель которых заключается в 

содействии учету гендерной проблематики на всех форумах и во всех комитетах в 

рамках всей организации, а также развитию гендерной экспертизы во всех областях 

работы АТЭС13; и Стандарту управления равной оплатой труда IST 185, введенному 

Исландией с целью создания системы, которая обеспечила бы равенство оплаты и 

условий труда мужчин и женщин, работающих у одного работодателя14. 

14. Осведомленность об Инициативе в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов на международном уровне неуклонно росла на протяжении 

последних двух лет. Это подтверждается следующими фактами: 

 a) в годовом докладе Международной группы борцов за гендерное 

равенство за 2017 год говорится об использовании данной инициативы для внедрения 

  

 10  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF. 

 11  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

 12  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf. 

 13  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

 14  http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-

85-www.vel_.is_.pdf. 
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гендерного подхода в ее основные мероприятия и содержится ссылка на 

Обязательство по принятию мер с целью разработки учитывающих гендерные 

аспекты стандартов как документ, содержащий примеры обязательств, которые 

могут взять на себя органы по разработке стандартов; 

b) в марте 2018 года Американское общество по испытаниям и материалам 
(АОИМ) опубликовало специальный тематический выпуск своего журнала 

Standardization News (Новости стандартизации), посвященный месту женщин в 

стандартах и содержащий интервью с секретарем Рабочей группы 6;  

c) в апреле 2018 года один профессор Политехнического института Порту 
выступил со стендовым докладом, посвященным Инициативе в области разработки 

стандартов с учетом гендерного фактора ЕЭК, на Международной конференции по 

гендерным исследованиям (МКГИ 2018), проходившей в Школе бизнеса и учета Порту 

(ISCAP) 12–13 апреля 2018 года15; 

d) на июньском (2018 года) совещании Всемирной торговой организации по 
техническим барьерам в торговле делегация Канады в рамках своей Прогрессивной 

повестки дня в области торговли представила рекомендацию о включении в 

программу восьмого трехгодичного обзора рабочего совещания или тематического 

заседания по вопросу о роли женщин в разработке стандартов и технических 

регламентов. Цель такого рабочего совещания или тематического заседания будет 

заключаться в том, чтобы стимулировать обмен опытом между организациями, 

занимающимися разработкой стандартов, а также обсудить нынешние инициативы, 

направленные на достижение гендерного равенства в разработке стандартов;  

e) секретарь Рабочей группы выступил с рядом информационных 
сообщений об Инициативе в области разработки стандартов с учетом гендерного 

фактора, в том числе на ежегодной генеральной ассамблее «Сети по стандартизации 

и франкофонии» и на мероприятии, организованном Международным центром по 

вопросам торговли и устойчивого развития 2 ноября 2018 года на тему Учет гендерной 

проблематики в правилах СФМ и ТБТ в целях развития. 

V. Ответственность за продолжение работы

15. Инициативу в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов

обслуживает секретариат ЕЭК в сотрудничестве с г-жой Стефани Эйнон,

ответственным сотрудником по вопросам развития и задействования разработчиков

стандартов Британского института стандартов, и г-жой Кейтлин Крафт-Бухман,

соучредителем Международной группы борцов за гендерное равенство.

VI. Роль секретариата

16. Секторальная инициатива предлагает Рабочей группе 6 поручить секретариату

продолжать оказывать поддержку работе Инициативы путем мобилизации средств для

информационно-разъяснительной работы и деятельности по укреплению потенциала;

обслуживания совещаний Инициативы и обновления веб-сайта. В зависимости от

наличия внебюджетных ресурсов, секретариат мог бы оказывать помощь в

дальнейшем разъяснении важности учитывающих гендерные аспекты стандартов для

органов по стандартизации, национальных правительств и региональных групп и

путем участия в информационно-просветительской деятельности и деятельности по

укреплению потенциала.

15 Изображения наглядных материалов размещены по адресу https://photos.google.com/share/ 

AF1QipPEeiFFgxf1ImaZckPu0jvx33MZovGgCv0_03y_qcTEDB8ba1ONmjBHdscvfTIjxw/photo/ 

AF1QipPU1_3ZlWD_3EKQ0 Pdk-Mrso_Hu8axTOfIrSvdP?key=eFJPRFRnWkFlRXNBRUNFTm1 

BdTZVczhoSUU0bXZ3. 


