
 

GE.20-10956  (R)  280820  310820 

 

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) 

Тридцатая сессия 

Женева, 2–3 ноября 2020 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Инициатива в отношении учитывающих  

гендерные аспекты стандартов (ИУГАС) 

  Доклад о деятельности в рамках Инициативы 
по разработке стандартов с учетом гендерных аспектов 
за 2019–2020 годы 

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

  В 2016 году Рабочая группа 6 учредила Инициативу в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов c целью улучшить гендерный баланс 

в разработке стандартов и обеспечить, чтобы по своему содержанию и воздействию 

стандарты при их осуществлении отражали гендерные аспекты. Настоящий документ 

содержит доклад о ходе работы в рамках Инициативы. 

Предлагаемое решение: 

  Рабочая группа утверждает доклад о ходе работы в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. Она приветствует открытие 

для подписания Декларации об учитывающих гендерные аспекты стандартах. 

Она призывает государства-члены вступать в диалог с органами по стандартизации в 

рамках своей юрисдикции, с тем чтобы они также стали сигнатариями Декларации. 

Она далее просит секретариат продолжать свои информационно-просветительские 

усилия и представить доклад о деятельности на следующей сессии. 
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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 согласились выдать Бюро и секретариату 

мандат на начало консультаций по разработке «дорожной карты» и рекомендации по 

учету гендерных аспектов в стандартах и политике в области нормативного 

регулирования на национальном и международном уровнях (решение 4), уделяя 

особое внимание: 

• расширению использования стандартов и технических регламентов в качестве 

инструментов для реализации Цели 5 в области устойчивого развития; 

• учету гендерной проблематики при разработке и применении стандартов; и 

• учету гендерной проблематики при разработке и применении технических 

регламентов. 

2. Эта деятельность осуществлялась в контексте Стратегических рамок ЕЭК на 

период 2016–2017 и 2018–2019 годов1. Кроме того, этот проект служит ответом на 

резолюции № 2011/52 и 2013/163 Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций. 

 II. Предыстория Инициативы 

3. Усилия по расширению экономических прав и возможностей женщин создают 

экспоненциальный рост, а также прокладывают путь к достижению гендерного 

равенства, экономической независимости и разработке учитывающих гендерную 

проблематику политики и программ. 

4. Хотя расширение экономических прав и возможностей женщин подкрепляется 

множеством международных обязательств, в 2018 году мировая доля трудового 

участия женщин (процент женского населения в возрасте 15 лет и старше) составила 

лишь 48,5 % — на 26,5 % меньше, чем в случае мужчин. С 1990 года разрыв в участии 

сократился лишь на 2 %, что представляет собой крупное препятствие для реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года4. 

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

препятствием для участия женщин в секторах экономики, 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 использования 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 См. документы A/69/6 и A71/6, имеющиеся на веб-сайте https://www.unece.org/info/open-

unece/programme-planning-and-reporting.html, в частности пункт 17 «Должное внимание будет 

уделяться гендерному аспекту развития... В соответствии с Общесистемным планом действий 

Организации Объединенных Наций… в подпрограммы ЕЭК будет интегрироваться гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей женщин». 

 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». 

 4 См. International Labour Organization, ILO, «World Employment Social Outlook 2018». 

https://www.unece.org/info/open-unece/programme-planning-and-reporting.html
https://www.unece.org/info/open-unece/programme-planning-and-reporting.html
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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; и  

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

настоящий момент ни один из ведущих органов по стандартизации: 

 i) не принял официальную гендерную стратегию в отношении организации 

своей внутренней деятельности; 

 ii) не уделяет приоритетное внимание гендерным аспектам при 

планировании или адаптации своей деятельности по стандартизации; и 

 iii) не разработал инструмент для анализа существующих стандартов на 

основе гендерного подхода. 

7. Стандарты не только полезны для информирования управленческих решений в 

сфере бизнеса, но и используются в качестве базы при разработке регламентов и 

закладывают основы для большого комплекса социально-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 до 2020 года 

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

гендерные аспекты стандартов c целью улучшить гендерный баланс при разработке 

стандартов и обеспечить, чтобы по своему содержанию и воздействию стандарты при 

их осуществлении отражали гендерные аспекты.  

9. В 2017 году Инициатива провела первое очное совещание, 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, WorkSafe5; методике Gender-Based Analysis Plus, 

организация State of Women Canada6; системе сертификации гендерного равенства 

рабочих мест, организация EDGE7; двум знакам государственной маркировки, 

АФНОР8; Программе сертификации получения почетного знака «Равенство мужчин и 

женщин» для частного сектора, ПРООН9; учебным материалам и пособиям по 

вопросам всестороннего учета гендерной проблематики, Учебный центр Структуры 

«ООН-женщины»10; проекту «Сети по стандартизации и франкофонии», 

направленному на обеспечение лучшей интеграции женщин и девочек в официальную 

экономику благодаря использованию и внедрению стандартов11; и разработанному 

организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 

  

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

NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf. 

 6 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. 

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

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

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

Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf. 

 10 учебный центр.unwomen.org. 

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

Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf
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
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
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
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/EDGE_VFinal.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/AFNOR.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
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инструменту анализа гендерных последствий технических регламентов (Справочник 

по гендерному анализу АТЭС12). 

10. В 2018 году в рамках Инициативы было проведено четыре онлайновых 

совещания и одно очное совещание, в результате чего была доработана Декларация об 

учитывающих гендерные аспекты стандартах. Эта Декларация об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах была включена в Рекомендацию U, которая была 

единодушно одобрена и принята на двадцать восьмой сессии Рабочей группы в ноябре 

2018 года.  

11. Онлайновые совещания также послужили возможностью для обмена 

передовым опытом между участниками. На них, в частности, были представлены 

следующие материалы: база данных Международного торгового центра по торговле в 

интересах устойчивого развития (T4SD), призванная оказывать содействие 

предприятиям, правительствам и другим организациям и учреждениями в анализе и 

учете различных добровольных устойчивых стандартов13; Руководящие принципы 

учета гендерных аспектов, разработанные АТЭС, цель которых состоит в поощрении 

учета гендерных аспектов в рамках всех форумов и комитетов в масштабах всей 

организации и в то же время в продвижении гендерных компетенций во всех сферах 

деятельности АТЭС14; и представленный Исландией стандарт IST 185 по Системе 

обеспечения равенства заработной платы, направленный на создание системы, которая 

будет обеспечивать равенство в оплате и условиях труда как мужчин, так и женщин, 

работающих у одного и того же работодателя15. 

12. В 2019 году РГ.6 успешно открыла для подписания 14 мая 2019 года 

Декларацию об учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов. 

Более 56 организаций подписали Декларацию в день ее открытия. Это мероприятие 

транслировалось в прямом эфире по телевидению Организации Объединенных Наций 

и активно пропагандировалось в Твиттере и Фейсбуке. Чтобы ограничить выбросы 

углерода и ограничить неблагоприятное воздействие на климат, оно было проведено 

как бесполетное мероприятие. Неотредактированный продолжительный 

видеоматериал о мероприятии доступен на телевидении ООН16, а в целях повышения 

осведомленности был разработан рекламный ролик17 и анимация18. Многочисленные 

стороны, подписавшие Декларацию (например, АСТМ Интернэшнл19, ИСО20, МЭК21, 

Африканская организация по стандартизации22, Совет по стандартам Канады23, Бюро 

индийских стандартов24), предоставили видеоматериалы, посвященные Декларации, 

в которых подчеркивалась приверженность соответствующих организаций 

обеспечению учета принципов гендерного равенства при разработке стандартов и в 

самих стандартах. В настоящее время Декларацию подписали более 70 организаций. 

13. Наконец, секретариат сотрудничал с несколькими партнерами в целях 

привлечения внимания к Инициативе в отношении учитывающих гендерные аспекты 

  

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

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

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

ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf. 

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

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

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

85-www.vel_.is_.pdf.  

 16 http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-

development/6036564687001/.  

 17 https://www.youtube.com/watch?v=XEVKa1IBXSI.  

 18 https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-

mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2.  

 19 https://www.youtube.com/watch?v=XjimIT6xSLE.  

 20 https://www.youtube.com/watch?v=cGbtWUe4b1k.  

 21 https://www.youtube.com/watch?v=Pej3T94KdBw.  

 22 https://www.youtube.com/watch?v=mnGvhAtpZGg.  

 23 https://www.youtube.com/watch?v=yH1HpMVAyUs.  

 24 https://www.youtube.com/watch?v=DHg5P-YyAsw.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-85-www.vel_.is_.pdf
http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-85-www.vel_.is_.pdf
http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-development/6036564687001/
http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-development/6036564687001/
https://www.youtube.com/watch?v=XEVKa1IBXSI
https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XjimIT6xSLE
https://www.youtube.com/watch?v=cGbtWUe4b1k
https://www.youtube.com/watch?v=Pej3T94KdBw
https://www.youtube.com/watch?v=mnGvhAtpZGg
https://www.youtube.com/watch?v=yH1HpMVAyUs
https://www.youtube.com/watch?v=DHg5P-YyAsw
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стандартов, что привело к более широкому охвату стандартов, учитывающих 

гендерные аспекты, а также к более широкому пониманию и обсуждению Декларации 

в статьях.  

 IV. Деятельность в рамках Инициативы в 2020 году, 
результаты для ежегодной сессии и планы на 2021 год 

14. Основным достижением Инициативы в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов в текущий отчетный период является дальнейшее развитие сети 

сигнатариев Декларации и формирование трех рабочих групп экспертов. В 2020 году 

РГ.6 добавила еще 20 новых сигнатариев Декларации об учитывающих гендерные 

аспекты стандартах и разработке стандартов. В их число входят: Институт стандартов 

и метрологии  исламских стран (SMIIC), Институт стандартизации Сербии (ИСС), 

Руандийский совет по стандартам25, ВОКАН (Организация женщин в поддержку 

изменений в управлении сельским хозяйством и использования природных ресурсов), 

Международное объединение организаций указания соответствия принципам 

справедливой торговли (пресс-релиз26, пресс-релиз Fairtrade Int.27), Национальное 

агентство по стандартизации и метрологии (GeoSTM), Национальный институт 

стандартов и промышленных технологий Папуа-Новой Гвинеи (NISIT), Аргентинский 

институт стандартизации и сертификации (IRAM) и Бразильская ассоциация 

технических стандартов (Бразильская национальная организация по стандартизации), 

Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (пресс-релиз28), Маврикийское 

бюро по стандартизации, Управление стандартов Мадагаскара и Израильский 

институт стандартов (SII). 

15. В число сигнатариев входят международные организации: ИСО, МЭК, МСЭ; 

региональные организации: CEN/CENELEC, Африканская организация по 

стандартизации (АРСО); а также 70 национальных органов по стандартизации и 

другие организации. Список сигнатариев по состоянию на 21 августа 2020 года 

приводится в приложении 1. 

16. В целях оказания поддержки сигнатариям Декларации в разработке планов 

действий по гендерным вопросам и развитии экспертных знаний экспертов по 

стандартам ИУГАС мы создали три рабочие группы: 1 (по обмену знаниями и 

передовым опытом, под руководством Люси Хе из Worksafe, Новая Зеландия), 

2 (по методологии разработки учитывающих гендерные аспекты стандартов, под 

руководством Габриэль Уайт и Мишель Паркуда из Совета по стандартам, Канада)  

и 3 (по развитию сети ИУГАС, под руководством Рэя Уолша из Городского 

университета Дублина). Рабочие группы, состоящие из членов Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов, но не ограничивающиеся 

ими, будут работать параллельно с ИУГАС. Каждый из руководителей групп завершит 

разработку плана действий, согласует график конечных результатов и будет отвечать 

за представление докладов РГ.6 и ИУГАС ЕЭК ООН. Все учебные ресурсы, 

аналитические инструменты (т. е. гендерная методология) и передовая практика будут 

предоставляться без ограничений.  

17. РГ.6 встретилась с представителями Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в Берлине (январь 

2020 года) для обсуждения «Стандартов в поддержку ЦУР», учитывающих гендерные 

аспекты стандартов и выявления примеров, связанных с гендерной проблематикой. 

18. Была опубликована совместная статья (“Personal Protective Equipment Standards 

must Respond to Women’s Needs to Ensure the Safety of all Frontline Workers during the 

  

 25 https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8.  

 26 http://www.unece.org/?id=54404.  

 27 https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-

responsive-standards-and-standards-development.  

 28 https://www.responsiblejewellery.com/rjc-signs-un-gender-responsive-standards-declaration/.  

https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8
http://www.unece.org/?id=54404
https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-responsive-standards-and-standards-development
https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-responsive-standards-and-standards-development
https://www.responsiblejewellery.com/rjc-signs-un-gender-responsive-standards-declaration/
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COVID-19 Pandemic”) (UNECE publication29, UN Women publication30). Статья 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и Регионального директора Структуры 

«ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии Алии Эль-Яссир была 

опубликована через каналы в социальных сетях ЕЭК ООН и Структуры 

«ООН-женщины». 

19. 19 марта 2020 года было проведено онлайн-мероприятие «Обновление 

инструментов в интересах устойчивости». Данное мероприятие было совместно 

организовано Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) и Региональным отделением Структуры «ООН-женщины» для 

Европы и Центральной Азии при поддержке Представительства Федеративной 

Республики Германия в Женеве (пресс-релиз)31. Это мероприятие позволило 

участникам обменяться передовым опытом в области разработки и применения 

стандартов с учетом гендерных аспектов и отслеживания прогресса в деле 

обеспечения вклада стандартов в достижение ЦУР. Кроме того, оно дало возможность 

обсудить узкие места и возможности в области полного и эффективного участия 

женщин в принятии решений и учета директивными органами международных, 

региональных и национальных стандартов. В наличии имеются отчет и видеозапись32 

онлайн-мероприятия.  

• С сообщениями выступили: Алия Эль-Яссир, Региональный директор 

Структуры «ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии; Джастин Уилкс, 

Исполнительный директор Организации по стандартизации «Европейские 

экологические граждане» (ЕКОС); Сибилл Габлер, директор по связям с 

правительством, Орган по стандартизации Германии (DIN e. V.); Билель 

Джамусси, начальник отдела исследовательских групп Бюро стандартизации 

МСЭ; Андрияна Велевска, Государственный советник по развитию сельских 

районов, Министерство сельского, лесного и водного хозяйства, Северная 

Македония. 

20. РГ.6 обсуждала учитывающие гендерные аспекты стандарты на виртуальных 

совещаниях, созванных ЮНИДО («Средства индивидуальной защиты (СИЗ): 

сокращение разрыва в стандартизации»33, 15 мая 2020 года), и в рамках «бесед ЕС» 

(«Обсуждение COVID-19: европейские вызовы и возможности», 28 мая 2020 года).  

21. В рамках празднования Международного женского дня (8 марта 2020 года) 

была начата кампания в социальных сетях, а также выпущены открытки с Декларацией 

об учитывающих гендерные аспекты стандартах для социальных сетей. Они 

распространяются через каналы социальных сетей НОС, включая: CEN CENELEC34, 

Бюро индийских стандартов35, АСТМ Интернэшнл36, Тайский институт 

промышленных стандартов, Совет по стандартам Канады37, Организацию по 

стандартизации «Европейские экологические граждане» (ЕКОС)38. Такие мероприятия 

содействовали повышению осведомленности об Инициативе и привели к отражению 

тематики учитывающих гендерные аспекты стандартов в следующих материалах: 

UPS (“Women in Trade Can Reinvigorate the WTO and Global Economy”39, May 2020); 

  

 29 https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipment 

standards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-

covid-19-pandemic/doc.html.  

 30 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-

respond-to-womens-needs.  

 31 http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the 

empowerment-of-women-girls/doc.html.  

 32 https://vimeo.com/399210375.  

 33 https://tii.unido.org/news/personal-protective-equipment-ppe-bridging-standardisation-gap.  

 34 https://twitter.com/UNECE/status/1236330791174582274.  

 35 https://twitter.com/IndianStandards/status/1236648078423162881.  

 36 https://twitter.com/ASTMpres/status/1236628631339831296.  

 37 https://twitter.com/StandardsCanada/status/1236603849567277057.  

 38 https://twitter.com/ECOS_Standard/status/1236922681905250304.  

 39 https://www.ups.com/us/en/services/knowledgecenter/article.page?kid=art17208e49584& 

articlesource=longitudes.  

https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipment%20standards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipment%20standards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipment%20standards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-respond-to-womens-needs
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-respond-to-womens-needs
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the%20empowerment-of-women-girls/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the%20empowerment-of-women-girls/doc.html
https://vimeo.com/399210375
https://tii.unido.org/news/personal-protective-equipment-ppe-bridging-standardisation-gap
https://twitter.com/UNECE/status/1236330791174582274
https://twitter.com/IndianStandards/status/1236648078423162881
https://twitter.com/ASTMpres/status/1236628631339831296
https://twitter.com/StandardsCanada/status/1236603849567277057
https://twitter.com/ECOS_Standard/status/1236922681905250304
https://www.ups.com/us/en
https://www.ups.com/us/en
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ISO (“UNECE Gender Declaration: One Year”40, May 2020); IISD (“Fair Trade Standards 

Organization Joins Gender-Responsive Standards Declaration”41, May 2020); Modern 

Diplomacy (“A higher standard: Global tools for the empowerment of women & girls”42, 

March 2020); Bureau of Indian Standards (“Gender Responsive Standards – a vital 

benchmark of a progressive society”43, March 2020); ANSI (“U.S. Stakeholders for Joint 

Strategic Advisory Group (JSAG) on Gender Responsive Standards”44 23rd March 2020); 

Gem & Jewellery Export Promotion Council; GJEPC India (“RJC Underlines its 

Commitment to Gender Equality: Signs UN Gender Responsive Standards Declaration”45, 

21st Feb 2020). 

22. Была разработана доска Трелло46 по учитывающим гендерные аспекты 

стандартам. Доска Трелло охватывает следующие основные области: передовая 

практика, информационно-пропагандистская работа и укрепление потенциала; 

справочные материалы; текущая деятельность; доклады о работе совещаний и 

презентации ИУГАС; и регулярные совещания ИУГАС на базе WebEx.  

23. В будущем РГ.6 будет сотрудничать с национальными органами по 

стандартизации (например, с Испанской ассоциацией по стандартизации, ЮНЕ) 

в целях разработки стандартов для достижения Цели 5 в области устойчивого 

развития, касающейся гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, и оказывать поддержку в организации учебы по вопросам учитывающих 

гендерные аспекты стандартов. В рамках Инициативы будет продолжено 

сотрудничество с сигнатариями в целях разработки их соответствующих планов 

действий по гендерным вопросам, обмена передовым опытом и поощрения 

расширения сети. Эта работа будет опираться на результаты деятельности рабочих 

групп экспертов. Хранилище информации о передовой практике и учебных ресурсах 

по гендерным вопросам будет расширено за счет включения дополнительных 

докладов о совещаниях, учебных и оценочных материалов, а также планов действий 

по гендерным вопросам, полученных от сигнатариев Декларации. 

 V. Ответственность за продолжение работы 

24. Инициативу в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов 

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

ответственным сотрудником Британского института стандартов по вопросам развития 

и вовлечения разработчиков стандартов. Г-жа Эйнон является Председателем 

Инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов.  

 VI. Роль секретариата 

25. Секторальная инициатива предлагает Рабочей группе 6 просить секретариат и 

впредь поддерживать работу в рамках Инициативы путем мобилизации средств на 

информационно-просветительскую работу и деятельность по укреплению потенциала; 

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

наличия внебюджетных ресурсов секретариат мог бы оказывать содействие в плане 

дальнейшего разъяснения важности учитывающих гендерные аспекты стандартов для 

  

 40 https://www.iso.org/news/ref2512.html.  

 41 http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-

declaration/.  

 42 https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-

women-girls/.  

 43 https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-

achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-

development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/. 

 44 https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-

4cf57b8ed9d6.  

 45 https://gjepc.org/news_detail.php?id=5865.  

 46 https://trello.com/b/bYZTGSOl/gender-responsive-standards.  

https://www.iso.org/news/ref2512.html
http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/
http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/
https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-women-girls/
https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-women-girls/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-4cf57b8ed9d6
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-4cf57b8ed9d6
https://gjepc.org/news_detail.php?id=5865
https://trello.com/b/bYZTGSOl/gender-responsive-standards
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органов по стандартизации, национальных правительств и региональных групп и 

участия в информационно-просветительской работе и деятельности по укреплению 

потенциала. 
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  Приложение  

  Список сигнатариев Декларации  

Региональные/международные органы по стандартизации/органы по добровольным 

стандартам устойчивости 

Африканская организация по стандартизации 

(АРСО) 

АМФОРИ  

Организация «АСТМ интернэшнл» 

Европейский комитет по стандартизации (CEN) 

и Европейский комитет по стандартизации 

в области электротехники (CENELEC)  

Международное объединение организаций 

указания соответствия принципам справедливой 

торговли 

Международная электротехническая комиссия 

(МЭК) 

Международная организация по стандартизации 

(ИСО) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

Круглый стол по ответственному производству сои 

(РТРС) 

«Золотой стандарт» 

Институт стандартов и метрологии исламских 

стран (SMIIC) 

«Верра» 

ВОКАН (Организации женщин в поддержку 

изменений в управлении сельским хозяйством и 

использования природных ресурсов Всемирного 

союза охраны природы) 

Национальные органы по стандартизации

Генеральный директорат по стандартизации, 

Албания 

Аргентинский институт стандартизации и 

сертификации, Аргентина   

Организация международного профиля по 

австрийским стандартам, Австрия 

Боливийский институт по стандартизации и 

качеству, Боливия  

Институт стандартизации Боснии и Герцеговины, 

Босния и Герцеговина 

Бразильская ассоциация технических стандартов 

(ABNT), Бразилия 

Канадский совет по стандартам, Канада 

Колумбийский институт по техническим 

стандартам и сертификации, Колумбия 

Конголезское контрольное управление, Конго  

Организация по стандартизации, Кипр 

Датское бюро стандартов, Дания 

Доминиканский институт качества, Доминиканская 

Республика 

Эквадорская служба стандартизации, Эквадор  

Гамбийское бюро стандартов, Гамбия 

Национальное агентство по стандартам и 

метрологии Грузии, Грузия 

Германский институт по стандартизации, Германия 

Гондурасская организация по стандартизации, 

Гондурас  

Исландское бюро стандартов, Исландия  

Бюро индийских стандартов, Индия  

Национальное управление по стандартам 

Ирландии, Ирландия 

Институт стандартов Израиля, Израиль  

Итальянский электротехнический комитет,  

Италия  

Итальянская организация по стандартизации, 

Италия 

Латвийское бюро стандартов, Латвия 

Литовский совет по стандартам, Литва 

Люксембургский институт по стандартизации, 

аккредитации, безопасности и качеству продуктов 

и услуг, Люксембург  

Бюро стандартов Мадагаскара, Мадагаскар 

Малийское агентство по стандартизации и 

повышению качества, Мали 

Мальтийское управление по конкуренции и защите 

потребителей, Мальта 

Маврикийское бюро стандартов, Маврикий  

Главное управление по стандартам, Мексика  

Институт стандартизации Молдовы, Молдова  

Марокканский институт по стандартизации, 

Марокко  

Национальный институт по стандартизации и 

качеству, Мозамбик  

Нидерландский институт по стандартизации (NEN) 

Нидерландский электротехнический комитет (NEC) 

Новозеландское бюро стандартов, Новая Зеландия 
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Новозеландский национальный комитет по делам 

МЭК, Новая Зеландия 

Норвежское бюро стандартов, Норвегия 

Национальный институт стандартов и 

промышленных технологий, Папуа-Новая Гвинея 

Португальский институт качества, Португалия 

Руандийский совет по стандартам, Руанда 

Бюро стандартов Сент-Китса и Невиса,  

Сент-Китс и Невис 

Бюро стандартов Сент-Люсии, Сент-Люсия  

Сенегальская ассоциация по стандартизации, 

Сенегал  

Институт стандартизации Сербии, Сербия 

Южноафриканское бюро стандартов, Южная 

Африка 

Испанская ассоциация по стандартизации,  

Испания  

Шведский институт стандартов, Швеция  

Швейцарская ассоциация по стандартизации, 

Швейцария 

Тайский институт промышленных стандартов, 

Таиланд 

Тоголезское агентство по стандартизации, Того  

Бюро стандартов, Тринидад и Тобаго  

Турецкий институт по стандартизации, Турция 

Британский институт стандартов, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

Уругвайский институт технических стандартов, 

Уругвай

     


