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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЮНИДО имеет богатый опыт в создании
инфраструктуры качества (ИК) и помогает
развивающимся странам направить их силы и
возможности на улучшение промышленных и
экономических показателей стран, что способствует
процветанию, здоровью и благополучию. В данной
публикации приводятся конкретные примеры
успешного функционирования инфраструктуры ИК,
которые мы получили от государств-членов ЮНИДО
и заинтересованных сторон во всем мире.
Однако, наши успехи не должны дарить нам
чувство излишней самоуверенности. Наоборот,
это является призывом к действию для всех нас,
кто заинтересован в создании инфраструктуры
качества: ЮНИДО, государств-членов и наших
многочисленных партнеров. Мы надеемся, что
данная публикация даст импульс к переосмыслению
уже существующих или еще разрабатываемых систем
ИК. Инфраструктура качества является прекрасным
инструментом для улучшения жизни населения, в
основе которого лежит экономическое развитие.
ИК должна развиваться быстрыми темпами, быть
актуальной и идти в ногу с технологическими
изменениями, а также она должна бороться с
угрозами, связанными с изменением климата,
загрязнением окружающей среды, уменьшением
ресурсов и разрушением биосферы. В данной
публикации содержится глобальный призыв к
действиям в области адаптации институтов ИК к
последствиям четвертой промышленной революции
(Индустрия 4.0), включая развитие искусственного
интеллекта, "умного производства", "умной
энергетики", "умного сельского хозяйства" и
экономики замкнутого цикла.
Институты ИК должны быстро развиваться, чтобы
отвечать на растущие потребности общества и в
урегулировании гендерного неравенства, которое
является одним из основных прав человека и служит
основой для процветания и устойчивости мира на
планете.
ИК призвана сыграть важную роль в создании
новой
экономической
модели.
Многие
начинают осознавать, что необходимо перейти
от расточительного использования излишеств
консьюмеризма к использованию экономики
замкнутого цикла, которая основана на уважительном
отношении к ресурсам и на стремлении к общему
благополучию, а не к бесконечной добычи
сырья. Происходит огромный сдвиг в восприятии
деятельности человека: постепенный отход от
модели экономического роста по удовлетворению
собственных благ с сопутствующим разрушением
окружающей среды, к стремлению сохранить
окружающую среду, повысить благосостояние и
качество жизни для всех.
Необходимы действия, а инфраструктура качества
как раз сможет сформировать всеобъемлющие,
всеохватывающие и целостные рамки для
трансформации политики в реальность. Данная
публикация даст идеи как политикам, так и
профессионалам в области ИК, и послужит
ориентиром для повышения роли ИК в решении
сегодняшних многочисленных проблем.
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В то же время публикация является учебным
пособием, которое иллюстрирует роль ИК
в достижении всеобщего и устойчивого
промышленного развития (ВУПР) и в продвижении
целей устойчивого развития (ЦУР) Организации
Объединенных Наций. Деятельность институтов
ИК вносит существенный вклад в три основных
направления ЦУР - "Люди", "Процветание" и
"Планета". Данная публикация иллюстрирует это
примерами и тематическими исследованиями. Она
не уклоняется от решения насущных проблем, с
которыми сталкиваются развивающиеся страны, а
наоборот наглядно объясняет на практике, каким
образом надежные институты ИК могут помочь
странам преодолеть эти трудности.
Термин "инфраструктура качества" рассматривается
систематически и включает в себя организации
(государственные и частные), политические
стратегии и практики, соответствующие нормативноправовые акты, необходимые для поддержания
и повышения уровня качества, безопасности и
экологической обоснованности товаров, услуг и
процессов. ИК в свою очередь:
»

Обеспечивает прочные технические и
эксплуатационные рамки, необходимые для
функционирования современного общества.

»

Способствует достижению политических целей в
таких областях, как промышленное развитие и
конкурентоспособность торговли на глобальных
рынках

»

Является руководством по принятию решений
и проведению передовой практики в области
эффективного использования природных и
людских ресурсов

»

Обеспечивает безопасность пищевых продуктов,
здоровья, а также качество и безопасность
продукции и предоставляемых услуг.

»

Поддерживает охрану окружающей среды путем
устойчивого управления природными ресурсами
и принятия мер, направленных на смягчение
последствий изменения климата и на охрану
биосферы.

Вклад в достижение ЦУР и измерение прогресса
в осуществлении конкретных задач требует
надежной инфраструктуры качества, элементами
которой являются стандартизация, метрология,
аккредитация, оценка соответствия (в частности,
услуги по проведению испытаний, сертификаций и
инспекций), а также наблюдение за рынком.
ИК обеспечивает согласованную работу данных
компонентов и позволяет избежать неэффективной
практики, а также путаницы в дублировании
обязанностей. Поэтому для правительств крайне
важно взять на себя ведущую роль в рамках
политики обеспечения качества, способствующей
формированию культуры качества. Они должны
создавать эффективную инфраструктуру ИК,
которая обеспечит всеобъемлющие рамки для
реформирования, консолидации, доработки и

поддержания эффективных программ в области
обеспечения качества.
Способность развивающихся стран и стран
с переходной экономикой конкурировать на
глобальных рынках и участвовать в международных
производственно-сбытовых
цепочках
часто
ограничивается тем, что страны испытывают
трудности в соблюдении требований к качеству
продукции и правил ведения торговли.
ЮНИДО работает вместе со своими государствамичленами над решением данных проблем и над
созданием эффективных институтов ИК. Это и есть
одна из специализированных услуг ЮНИДО, которую
организация оказывает в целях содействия развитию
ВУПР. Данный подход способствует экономическому
развитию и повышению благосостояния населения
посредством укрепления промышленной базы страны
(в качестве платформы для социальной интеграции),
экономической
конкурентоспособности,
экологической устойчивости и интеграции в
глобальную торговую систему.
Настоящая публикация подготовлена на основе
трех дополнительных брошюр, изданных ЮНИДО в
2016 и 2017 годах и посвященных роли стандартов,
аккредитации и метрологии в контексте Повестки
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
Широкий спектр партнерских отношений ЮНИДО
и сотрудничество в рамках Международной сети
инфраструктуры контроля качества (INetQI) призваны
содействовать развитию и ускорению выполнения
ВУПР, что значительно расширит возможности
государств-членов ЮНИДО при удовлетворении
рыночных и общественных потребностей в процессе
достижения ЦУР.
В будущем необходимо будет укреплять и расширять
учреждения и службы ИК для того, чтобы они отвечали
новым требованиям, помогали потребителям
делать осознанный выбор, поощряли инновации и
передовую практику, а также создавали руководства
для предприятий по внедрению устойчивых
технологий и процессов производства. Это поможет
государственным органам сделать существенный шаг
вперед в определении и осуществлении политики,
согласованной с ЦУР.
В заключении хотелось бы отметить, что данная
публикация является не только наглядной
иллюстрацией хорошей работы, проделанной
ЮНИДО и заинтересованными сторонами в области
ИК, но и призывом к действию, к преобразованию
институтов ИК для решения насущных задач.
Следующие главы указывают путь вперед.

Ли Йонг, Генеральный директор ЮНИДО
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АО

Аккредитационный орган

АФ

Адаптационный фонд

УПП

Устойчивость к противомикробным препаратам

АОИМ

Американское общество инженеров-механиков

МБМВ

Международное бюро мер и весов

КБУР

Комиссии по бизнесу и устойчивому развитию

ОС

Оценка соответствия

ОЦС

Орган по оценке соответствия

ККА

Комиссия по "Кодекс Алиментариус"

КАБИ

Международный центр сельского хозяйства и биологических наук

ЦЭВС

Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество

ЕКС

Европейский комитет по стандартизации

CFIA

Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов

ГКМВ

Генеральная конференция по мерам и весам

КПМН

Комиссия по приборам и методам наблюдений

МКМВ

Международный комитет мер и весов

CO2

Углекислый газ

CONUEE

Национальная комиссия по энергоэффективности Мексики

КС

Конференция Сторон

СЭМ

Сертифицированный эталонный материал

CSA

Канадская ассоциация стандартов

CWA

Закон США о чистой воде

СМАСРС

Метрология, аккредитация и стандартизация для развивающихся стран

ЕК

Европейская Комиссия

ЭКОВАС

Экономическое сообщество западноафриканских государств

ЭЭ

Энергоэффективность

ЕЭС

Европейское экономическое сообщество

СЭнМ

Система энергетического менеджмента

СЭП

Соглашение об экономическом партнерстве

АООС

Агентство по охране окружающей сред

СТВ ЕС

Система торговли выбросами Европейского союза

ЕС

Европейский союз

EWS

Эффективная мировая стратегия

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ФДА

Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами

FIDE

Целевой фонд энергосбережения в Мексике

FIDSL

Лаборатория поддержки развития пищевой промышленности

FSSC

Схема сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов

GDF

Всемирный центр распространения лекарств

ВВП

Валовой внутренний продукт

РКПВ

Руководящие принципы ВОЗ по оценке качества питьевой воды

ЗКФ

Зеленый климатический фонд

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ГИБПП

Глобальную инициативу по безопасности пищевых продуктов

ПГ

Парниковый газ

НМП

Надлежащие методы производства

GCOS

Глобальная система наблюдений за климатом

GOS

Глобальная система наблюдений

GRMS

Международный стандарт для красного мяса и мясной продукции

ГИУМ

Глобальная инициатива по устойчивому развитию морепродуктов

Гт

Гигатонна

ГПСЦ

Глобальная производственно-сбытовая цепочка добавленной стоимости

ГВт-ч

Гигаватт-час

ГВП

Глобальное водное партнерство

ПФВУ

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию

HLPW

Группа высокого уровня по водным ресурсам

МФА

Международный форум по аккредитации

МБМВ

Международное бюро мер и весов

ICH

Международный совет по гармонизации технических требований к фармацевтическим
препаратам, предназначенным для применения человеком

МЭА

Международное энергетическое агентство

МЭК

Международная электротехническая комиссия

МФКХ

Международная федерация клинической химии

ИФС

Международные стандарты по производству и реализации

ИЛАК

Организация по международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий

МФРМО

Международный форум регулирующих органов в области медицинского оборудования

INACAL

Национальный институт качества Перу

INetQI

Международная сеть инфраструктуры контроля качества

МПБЭУ

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и
экосистемным услугам

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

КБВ

Комплексная борьба с вредителями

МККЗР

Международная конвенция по карантину и защите растений

IPRs

Права интеллектуальной собственности

МАВИЭ

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии

МАСЭАМ

Международный Альянс по социальной и экологической аккредитации и маркировке

ВУПР

Всеохватывающее и устойчивое промышленное развитие

ИСО

Международная организация по стандартизации

ИСО/КАСКО

Комитет по оценке соответствия ИСО

ИСО/ИВА

Международное рабочее соглашение ИСО

МСФМ

Международные стандарты по фитосанитарным мерам

ISQua

Международное Общество по Качеству в Здравоохранении

МТЦ

Международный торговый центр

ITP

Технологический институт Перу

МСЭ

Международный союз электросвязи

ДИВ

Диагностика в лабораторных условиях

КУВР

Комплексное управление водными ресурсами

ОКПЛМ

Объединенный комитет по прослеживаемости в лабораторной медицине

ОЖЦ

Оценка жизненного цикла

ФНРС

Фонд для наименее развитых стран

LNSP

Национальная лаборатория общественного здравоохранения Кот-д’Ивуара

LVDC

Постоянный ток низкого напряжения
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MBS

Бюро по стандартам Малави

MEPS

Минимальные нормы энергоэффективности, шкал и маркировок

MFPEA

Ассоциация производителей и экспортеров пищевых продуктов Мьянмы

MITS

Инспекционная и испытательная служба Мьянмы Лтд.

MLA

Многостороннее соглашение о взаимном признании

СВП

Соглашение о взаимном признании

NAAHLS

Национальная система лабораторий охраны здоровья водных животных

ОНУВ

Определяемый на национальном уровне вклад

НИМ

Национальный институт метрологии

НОС

оказание национальными органами по стандартам (НОС) помощи предприятиям в
выполнении соглашений ВТО

NVWA

Управление по Безопасности Пищевых Продуктов и Потребительских Товаров

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

МОЗМ

Международная организация по законодательной метрологии

ПМСП

Первичная медико-санитарная помощь

PIQAC

Программа ЮНИДО по созданию инфраструктуры качества в Центральной Африке

ГРР

Генетические ресурсы растений

СОЗ

Стойкий органический загрязнитель

PQ

Качество электроэнергии

ФЭ

Фотоэлектрический

ОК

Обеспечение качества

ИК

Инфраструктура качества

ПК

Политика в отношении качества

СМК

Система менеджмента качества

РЭ/БЧП

Ресурсоэффективное и более чистое производство

НИОКР

Исследования и разработки

СМ

Справочные материалы

РТМ

Региональные торговые механизма

SAFA

Единая система оценки устойчивого производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства ФАО

СФБИК

Специальный фонд для борьбы с изменением климата

ЦУР

Цели устойчивого развития

SDWA

Закон США о безопасной питьевой воде

SEWA

Управление электро- и водоснабжения Шарджи

МГЭС

Малая гидроэлектростанция

СИ

Международная система единиц

МСП

Малые и средние предприятия

SOAC

Система аккредитации Западной Африки

СФМ

Санитарные и фитосанитарные меры

TБT

Технические барьеры в торговле

УПТ

Соглашение об упрощении процедур торговли

ТИИ

Департамент торговли, инвестиций и инноваций (ЮНИДО)

ТВт/ч

Тераватт/час

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты

ВМО

Всеобщее медицинское обеспечение

КБОООН

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию

ООН

Организация Объединенных Наций

ДНО

Добровольный национальный обзор ЦУР

ВК

Валидационная комиссия

ДСУ

Добровольные стандарты устойчивости

ВССГ

Водоснабжение, санитария и гигиена для всех

ВБ

Группа Всемирного банка

ВЭФ

Всемирный экономический форум

РДВ

Рамочная директива ЕС по водным проблемам

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

ВТО

Всемирная торговая организация

ПОБВ

План обеспечения безопасности воды

ВФП

Всемирный фонд природы
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КРАТКОЕ СОД Е РЖАНИ Е
ОСН ОВНЫ Х М О М ЕНТОВ
ПУ БЛИКАЦИ И
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Кому может быть полезна данная
публикация?

Какие конкретные выгоды может
принести эта публикация?

Публикация предназначена в первую очередь
для людей, определяющих политику, для тех, кто
работает в национальных системах контроля за
качеством, и для других заинтересованных сторон
в области инфраструктуры качества. Публикация
также будет полезна тем, кто отвечает за разработку
национальных планов достижения Целей устойчивого
развития ООН. В более широком смысле, публикация
также будет полезна и тем, кто желает ознакомиться
с ИК и с конкретными примерами ее применения
в различных странах и сферах экономической
деятельности.

Понимание ИК означает:

Публикация должна служить в качестве документа,
направленного на защиту интересов:
»

Лиц, разрабатывающих политику, показывая им,
как ИК может успешно решать новые задачи.

»

Людей, причастных к ИК, описывая инновации,
необходимые для обеспечения устойчивой,
целенаправленной и перспективной ИК.

Кто должен прочесть данную
публикацию?
В тексте представлен целостный обзор того,
как инфраструктура качества необходима для
достижения Целей устойчивого развития по трем
ключевым аспектам "процветание, люди и планета",
а также для достижения Целей устойчивого развития
в целом.
Тем, кто работает в области устойчивого развития,
полезно узнать, каким образом детальный
анализ возможностей ИК может способствовать
устойчивому развитию. Публикация удовлетворяет
данным потребностям и четко указывает на связь
между ИК и устойчивым развитием.
Публикация
рассчитана
на
долгосрочную
перспективу и подчеркивает важную необходимость
для ИК адаптироваться к новому будущему,
сосредоточившись на экономике замкнутого цикла,
которая является инклюзивной, экономичной,
экологичной и устойчивой.
В публикации подчеркивается взаимосвязь между
ИК и технологическими изменениями. Будущее будет
характеризоваться быстрыми технологическими
изменениями и институты ИК должны быть способны
интегрировать новые технологии в подобных
условиях.

»

Расширение возможностей для разработки
и осуществления устойчивой политики
с видимыми результатами. ИК является
важнейшим компонентом любой социальноэкономической и экологической политики. Ее
надлежащее применение обладает огромным
потенциалом, содействуя экономическому
развитию, улучшению условий жизни людей и
охране окружающей среды.

»

Развитые, развивающиеся и наименее развитые
страны смогут более эффективно использовать
свои ресурсы и принимать более эффективные
решения о том, в какую деятельность им следует
инвестировать

»

Культура качества станет общепринятой и будет
присутствовать во всех аспектах жизни.

Что если меня, мое правительство
или мою организацию убедили
изложенные аргументы? Каковы
первые шаги? Что мы можем
ожидать?
»

Разработайте политику качества, отвечающую
вашим
потребностям,
опираясь
на
принципы ответственности, всеохватности,
согласованности, оптимизации и устойчивости.
В ходе этого процесса на основе оценки
потребностей страны будут определены
требования к ИК, чтобы обеспечить создание
ИК, основанной на спросе.

»

Поощряйте участие вашей страны в принятии
решений по созданию ИК на региональном
и международном уровнях. Это включает,
например, участие в технических комитетах,
разрабатывающих стандарты. Это особенно
важно в отношении стандартов, связанных
с технологическим прогрессом и нашим
будущим. Примерами являются стандарты,
разрабатываемые для промышленности 4.0,
и новые технологии, такие как искусственный
интеллект.

»

Ожидать более эффективной политики,
основанной на прочном понимании принципов
качества и устойчивости, а также проводить
более эффективную и согласованную практику
в сфере ИК.
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РЕЗЮМЕ

МЕТРОЛОГИЯ

Данная публикация на примерах демонстрирует,
как инфраструктура качества (ИК) поддерживает и
укрепляет деятельность Организации Объединенных
Наций по достижению целей в области устойчивого
развития (ЦУР). В ней описывается, как
инфраструктура качества (ИК) создает более
благоприятные условия для достижения ЦУР в
странах с развивающейся экономикой путем
обеспечения процветания на основе инклюзивного
экономического
развития,
повышения
благосостояния людей и защиты планеты.
Подход ЮНИДО к развитию ИК носит системный и
целостный характер - от повышения осведомленности
до содействия инициированию, развитию и
укреплению эффективной и рентабельной ИК,
отвечающей поставленным целям. ЮНИДО
содействует распространению передовой практики,
наращиванию потенциала и подготовке кадров,
а также развитию глобального сотрудничества
в области разработки стандартов, оценки и
соблюдения требований в рамках производственносбытовых цепочек. Она сотрудничает с партнерами
из государственного и частного секторов, научными
кругами, национальными и международными
организациями, занимающимися разработкой
стандартов, а также глобальной практикой в области
метрологии, стандартов и оценки соответствия.
В состав национальной ИК входят учреждения,
отвечающие за метрологию, стандартизацию,
аккредитацию, оценку соответствия и надзор за
рынком, а также за соответствующую политику,
услуги и нормативно-правовую базу. Создание ИК
может существенно помочь стране продвинуться по
пути развития в соответствии с ЦУР, преодолевая
сопряженные с этим проблемы и пользуясь
значительными возможностями, открывающимися
в результате достижения ЦУР.
ИК способствует развитию по трем из пяти
компонентов, предусмотренных ЦУР: достижение
процветания, благосостояние людей и защита
планеты. Эти компоненты наглядно демонстрируют
взаимосвязь различных целей, задач и подходов,
а также необходимость их осуществления на
комплексной основе. Поскольку ИК поощряет
использование стандартов, разработанных на основе
консенсуса, она может способствовать укреплению
международного сотрудничества и партнерства, тем
самым внося свой вклад в достижение мира во всем
мире.
Основа
прочной
ИК
состоит
основополагающих компонентов:

из

пяти

позволяет проводить точные измерения, ложащиеся
в основу научных исследований, технических
разработок и производства. Метрология также
необходима для обеспечения соответствия товаров,
услуг и процессов требованиям в области качества
продукции, окружающей среды, охраны труда и
безопасности, а также их соответствия потребностям
и ожиданиям потребителей.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
обобщает и делает доступным международный опыт и
знания в области удобства использования, качества,
безопасности, производительности или любых других
характеристик, которые требуют пользователи,
покупатели и производители. В стандартах
содержатся технические требования к продукции
или ее компонентам (например, требования
к габаритам, размерам, форматам, допускам,
рабочим характеристикам и интерфейсам). В
стандартах также содержатся знания о тестировании
продукции; требованиях к услугам, процессам и
системам; принципах осуществления деятельности;
описании передовой практики, применяемой
опытными профессионалами в данной области, и о
другой конкретной информации.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
предоставляет научные и технические данные о
том, соответствуют ли продукты стандартам или
другим требованиям; пригодны и безопасны ли
они для людей, животных и окружающей среды;
организованы ли процессы и управление ими
в соответствии с общепринятой надлежащей
практикой.
АККРЕДИТАЦИЯ
способствует надлежащему функционированию
систем оценки соответствия. Аккредитационные
органы несут ответственность за официальное
подтверждение беспристрастности работы органов
по оценке соответствия и их компетентности в
осуществлении конкретных видов деятельности по
оценке соответствия.
НАДЗОР ЗА РЫНКОМ
Проверка соответствия продукции и услуг,
предлагаемых на рынке, применяемым регламентам.
Органы надзора за рынком, как правило, находятся
в ведении правительства.
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ПРОЦВЕТАНИЕ
Торговля как источник экономического роста
ИК поддерживает внутренние рынки, делая их более
эффективными, облегчает доступ на внешние рынки, а
также диверсифицирует экспорт, в целом способствуя
экономическому развитию. Для успешной торговли
производителям необходимо обеспечить неизменно
высокое качество продукции, её соответствие
установленным стандартам, а также соблюдение
соответствующих потребительских требований и
конкретных критериев целевого рынка.
В Повестке дня ООН по устойчивому развитию до 2030
года международная торговля признается двигателем
экономического развития и борьбы с нищетой - это
мощная сила, способствующая формированию
специализации, созданию конкуренции, экономики
масштаба и инноваций. "Эти мощные силы могут,
при их надлежащем использовании, помочь сделать
мировую экономику более устойчивой и стойкой к
экологическим рискам, внося положительный вклад
в достижение процветания, занятости и равенства". 1
Использование этих мощных сил означает,
что торговля как движущая сила роста должна
сопровождаться принятием мер и проведением
действий на национальном и международном уровнях
с тем, чтобы учитывались: социальные аспекты,
такие как достойное вознаграждение работников,
охрана здоровья, безопасность и права; а также
экологические аспекты, такие как более экономичное
и экологически эффективное распределение
ресурсов на глобальном уровне и распространение
экологически чистых технологий и продуктов.
Надежная и эффективная ИК необходима для
удовлетворения потребностей целевых рынков
и использования возможностей торговли с
помощью мер, реально учитывающих социальные
и экологические аспекты, без создания ненужных
барьеров в международной торговле.
Всеохватывающее и устойчивое промышленное
развитие (ВУПР) и инновации
Институты ИК и оказываемые ими вспомогательные
услуги играют основополагающую роль в
содействии процветанию путем поддержки
развития промышленности и инфраструктуры, что,
в свою очередь, способствует экономическому
развитию. ИК способствует развитию инноваций,
World Trade Organization and UNEP, “Making trade work for the
environment, prosperity and resilience”, 2018.
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стимулируя разработку и широкое распространение
новых технологий или продуктов в соответствии с
общепринятой передовой практикой, что, в свою
очередь, приводит к росту занятости и способствует
социально-экономическому развитию.
Продуманное и экономически эффективное
внедрение согласованных с ЦУР стандартов со стороны
частного сектора, их продвижение, поддержка или
обеспечение соблюдения компетентными органами
также может дать ряд важных результатов:
»

Совершенствование экологических характеристик
материалов и продукции

»

Поддержание их энергоэффективности

»

Стимулирование и мониторинг развития
устойчивой инфраструктуры и производства

Таким образом, ИК способствует экологически
устойчивому
росту
путем
построения
институционального потенциала для создания
"зеленых" отраслей промышленности, в которых
применяются более чистые технологии производства
и поддерживаются устойчивые жизненные циклы
продукции.
Цифровизация и искусственный интеллект определяют
так называемую Четвертую промышленную
революцию (4ПР), или Индустрию 4.0, которая
ставит новые задачи по измерению, тестированию и
сертификации новой продукции. Связанные с этим
новые технологии могут различными способами
способствовать повышению качества. Например,
компании могут отслеживать процессы и собирать
данные в режиме реального времени, а также
применять аналитику для прогнозирования проблем
в сфере качества и выявления потребностей в
техническом обслуживании. Цифровые инструменты
также позволяют сотрудникам выполнять работу
быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.
Следовательно, чтобы развиваться в ногу с 4ПР,
ИК должна претерпеть коренные изменения. Для
этого потребуется не только усовершенствовать
технологические возможности, но и изменить
ценности и тип мышления в учреждениях и
организациях, занимающихся вопросами ИК. В этом
плане все пять составных компонентов ИК будут
играть роль в распространении и принятии новых
стандартов, новых технологий и новых подходов для
минимизации рисков, установления четких и общих
требований и обеспечения устойчивости.
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ЛЮДИ

Продовольственная безопасность и устойчивое
сельское хозяйство.
В будущем сельское хозяйство столкнется с
масштабными и разнообразными вызовами.
Для стран с высокой плотностью населения и
ограниченной сельскохозяйственной деятельностью
крайне важно не пренебрегать вопросами
продовольственной безопасности и экологической
устойчивости, направляя усилия на достижение
высокой урожайности. Для наименее развитых
стран (НРС) главной целью является искоренение
голода и обеспечение надлежащего питания для
всего населения.
Институты ИК и предоставляемые ими услуги
обеспечивают пригодность и безопасность
продовольствия для потребления. Необходимо в
срочном порядке развивать ИК в целях поддержки
устойчивого сельского хозяйства и производства
продовольствия, что, в свою очередь, позволит
людям вести здоровый образ жизни и повысить свое
социальное и экономическое благосостояние. ИК
также незаменима в поддержке торговли продуктами
питания и сельскохозяйственной продукцией,
которая является важной составляющей экспорта
для многих развивающихся стран.
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Хорошее здоровье и благополучие: ИК играет
важнейшую роль во всем секторе здравоохранения,
зависящем от качества медицинских приборов,
процессов или деятельности. Фактически, в основе
качественного здравоохранения лежит точная
дозировка лекарств, физических и химических
процессов или видов деятельности, а также
биологические измерения, используемые для
диагностики состояния здоровья и обеспечения
безопасной и действенной терапии. Инструкции и
правила, охватывающие медицинское оборудование
и методы, могут быть использованы только в том
случае, если измерения и процессы, используемые
для проверки их соответствия, точны, соответствуют
согласованным на международном уровне эталонным
стандартам и выполняются с использованием
профессионально откалиброванных приборов.
Гендерное равенство: Развитие ИК потенциально
может оказать положительное воздействие на
достижение гендерного равенства и на расширение
экономических прав и возможностей женщин. В
частности, разработка учитывающих гендерную
специфику стандартов может способствовать
продвижению гендерного равенства, так как они
обеспечивают должный учет гендерных аспектов.

Доступная и экологически чистая энергия:
при проведении соответствующей политики ИК
оказывает ценную и существенную поддержку
правительствам и организациям в их стремлении
повысить
энергоэффективность,
улучшить
экономические показатели и перейти на
экологически чистую энергетику, препятствуя
поступлению на рынок небезопасных, вредных для
здоровья или окружающей среды продуктов.
Водоснабжение и санитария. ИК предоставляет
технические средства для обеспечения как
можно большего количества людей безопасной
для потребления водой. Кроме того, она
позволяет
контролировать
загрязнение
и
повысить эффективность использования воды.
Метрологические службы поддерживают разработку
надежных и сопоставимых на международном
уровне методов измерения для отслеживания уровня
запасов, темпов добычи и качества национальных
источников воды, а также для калибровки
водомерных счетчиков, которые гарантируют
водосбережение и устойчивое использование и
потребление.

23

23

24

24

ПЛАНЕТА
Защита жизни под водой и на суше: Защита и
забота об окружающей нас среде необходимы для
благополучия людей и выживания человечества.
Воздействие человеческой деятельности на планету
достигло опасных уровней, что угрожает устойчивости
и рациональному использованию природных
ресурсов, а также защите биосферы. Жизнь под
водой и на суше в значительной степени зависит от
деятельности человека, и, хотя целенаправленные
действия по охране и восстановлению окружающей
среды имеют важное значение, их воздействие
ограничено.
Крайне важно принять новый комплексный подход
к экономическому развитию, в рамках которого
экологическая устойчивость является ключевым
приоритетом. Институты и услуги ИК вносят
существенный вклад в осуществление политики и
действий, направленных на достижение устойчивого
использования морских ресурсов (жизнь под водой)
и защиту экосистем (жизнь на суше), - с точки
зрения возможностей измерения, распространения
передовой практики, поддержки управления, а также
мониторинга, отчетности и проверки соблюдения.
Ответственное потребление и производство:
Сегодня основная экономическая модель, которая
сформировалась и получила распространение
во второй половине ХХ века, ориентирована на
обеспечение постоянно растущего потока товаров
и услуг. Такие товары и услуги должны быстро
потребляться и заменяться новыми продуктами и
услугами, по восходящей, ускоряющейся спирали.
Эта модель является одной из главных причин
основных проблем, стоящих перед миром сегодня.
Необходимо коренным образом изменить
модели потребления и производства, отделив
экономический рост как от потребления ресурсов,
так и от воздействия на окружающую среду.
Этого можно добиться посредством снижения
материалоемкости и энергоемкости экономической
деятельности, а также связанных с ней выбросов
и отходов. Стимулируя сдвиг в потреблении в
сторону товаров и услуг с более низкой энерго- и
материалоемкостью, возможно сохранить должный
уровень качества жизни.
Институты и услуги ИК играют неотъемлемую
роль в поддержании перехода к устойчивым
моделям потребления и производства. Они могут
предоставлять точную информацию об используемых
материалах, энергии, водных и земельных ресурсах,
а также о производимых выбросах и отходах. Эти
параметры необходимо учитывать при разработке
и применении мер устойчивости, а также для
поощрения добросовестного и экологичного
поведения ключевых заинтересованных сторон.
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1. ЗАЧЕМ НУЖНА ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ?
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В сентябре 2015 года 193 государства-члена
Организации Объединенных Наций приняли
историческую резолюцию, взяв на себя обязательства
по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 2. В ней
содержатся 17 целей в области устойчивого развития
(ЦУР) и 169 задач, которые были сформулированы в
целях развития тысячелетия (ЦРТ), истекших в 2015
году. ЦРТ являются смелыми по своей природе,
носят универсальный характер, направлены
на преобразования и применимы в развитых,
развивающихся и в наименее развитых странах.
Кроме того, они направлены на обеспечение баланса
между экономическим и социальным развитием, а
также на охрану окружающей среды.
Цели устойчивого развития (ЦУР) являются
результатом
длительного,
интенсивного
консультативного процесса и принадлежат
различным заинтересованным сторонам: странам,
гражданскому обществу и международным
организациям, включая саму ООН. Переход от
ЦРТ к ЦУР стал огромным шагом при выполнении
национальных обязательств по реализации
основополагающего
видения
Организации
Объединенных Наций по вопросам обеспечения
мира, благосостояния, экономической стабильности
и реализации прав человека для всех.
В Уставе ООН, принятом в 1945 году, права и
достоинства человека являются основополагающим
принципом работы организации. Документ
охватывает все аспекты того, что тогда называлось
"социальным прогрессом и улучшением условий
жизни", а сегодня это понимается как “развитие
людских ресурсов, повышение благосостояния
населения и развитие человеческого фактора 3”.
В Повестке дня по достижению целей в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
сформулированной в Декларации тысячелетия,
изложен комплексный план действий, состоящий
из четырех основных частей, которые показаны на
рисунке ниже:

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года”, A/RES/70/1, 25
Сентября 2015.
3
Статья 55 Устава ООН подчеркивает “повышение уровня жизни,
полной занятости населения и условий экономического и
социального прогресса и развития, разрешение международных
проблем в экономической, социальной области, сфере
здравоохранения и других; международное сотрудничество
в области культуры и образования, всеобщего уважения и
соблюдения прав человека и основных свобод для всех, без
различия расы, пола, языка и религии, политических и других
убеждений, национальной или социальной принадлежности,
имущества, положения при рождении или прочего статуса”.
Данные положения направлены на достижение провозглашенных
во Всеобщей декларации прав человека принципов мира,
свободного от нужды и страха.
2 “

Структура повестки
Декларация
Видение, общие принципы и
обязательства Призыв к
действиям по преобразованию
нашего мира

Цели и задачи в области
устойчивого развития
17 ЦУР и 169 задач

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Последующая
деятельность и обзор
Национальный,
региональный, глобальный
уровень

Осуществление
Средства осуществления и
Глобальное партнерство

Источник: Группа Организации Объединенных Наций по вопросам
развития, 2015, “Обеспечение всестороннего учета Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года:
временное справочное руководство для страновых групп”, стр.6

Осуществление положений, сформулированных в
Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года требует комплексного подхода.
ЦУР4 взаимозависимы и требуют коллективных
действий на всех уровнях. Они направлены на
решение проблем нашего времени, при этом
главный императив заключается в том, чтобы никого
не оставлять позади, а устранение неравенства
и дискриминации должно лежать в основе
проводимой политики. Для многих развивающихся
стран Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года является своевременной,
поскольку страны разрабатывают долгосрочные
планы развития и стратегии их реализации, которые
могут обеспечить всесторонний учет принципов ЦУР.
Осуществление
принципов
ЦУР
требует
радикального
изменения
экономической
деятельности, социальной практики и поведения
людей. Национальные и региональные учреждения
по созданию инфраструктуры качества должны
играть ключевую роль, поддерживая и предоставляя
метрологические,
стандартизированные,
аккредитационные, испытательные, инспекционные
и сертификационные службы для проведения
данных преобразований.
В то же время учреждения и службы инфраструктуры
качества испытывают все большее давление. Мы
живем в эпоху потрясений, когда технологический
прогресс, ухудшение экологической обстановки,
демографический рост и торговые трения
стремительно меняют облик мировой экономики.
В данном контексте ценный вклад инфраструктуры
качества в повышение способности национальных и
региональных учреждений принимать обоснованные

4
В Повестке 2030 отмечается, что “цели и задачи в области
устойчивого развития носят комплексный и неделимый характер,
являются глобальными по своей природе и универсально
применимы, при этом они обеспечивают учет различий в
национальных реалиях, возможностях и уровнях развития,
а также обеспечивают уважение национальных стратегий и
приоритетов”
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политические решения, обеспечивать применение
передовой бизнес практики, может способствовать
наращиванию потенциала для преодоления
новых вызовов в эпоху трансформационных
преобразований.
Непростой задачей является измерение и
техническая оценка ключевых показателей,
связанных с транспарентным управлением
ресурсами, включая ресурсы мониторинга и
отчетности. Определение соответствующих свойств
и переменных, необходимых методов измерения и
техник оценки соответствия, относящихся к этому
широкому спектру вопросов, является именно
той областью, в которой вклад национальных и
региональных институтов инфраструктуры качества
имеет большое значение.
Разработка политики качества (ПК) и связанной с
ней инфраструктуры качества (ИК), адаптированной
к потребностям развивающихся стран, окажет им
существенную помощь при проведении необходимых
изменений; в то же время она позволит экономике
этих стран воспользоваться многочисленными
возможностями, которые появляются в результате
целостного осуществления ЦУР. Однако, данное
стратегическое направление требует значительных
усилий для обеспечения связей между институтами
инфраструктуры качества и услугами с одной
стороны, и ЦУР с другой: например, при определении
приоритетов, при создании или завершении
работы над новыми пакетами стандартов по оценке
соответствия услуг, необходимых для достижения
поставленных задач.
Последующие главы и изложенные примеры дают
представление о роли инфраструктуры качества,
наглядно иллюстрируя практики и примеры того,
как ИК поддерживает и укрепляет реализацию Целей
устойчивого развития.
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2. ОБЗОР ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА
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ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА
«Система,
включающая
организации
(государственные и частные), а также меры,
соответствующую нормативно-правовую базу
и практики, необходимые для поддержания и
повышения уровня качества, безопасности и
экологичности товаров, услуг и процессов». Она
опирается на:
»

Метрологию

»

Стандартизацию

»

Аккредитацию

»

Оценку соответствия

»

Надзор за рынком

Источник: INetQI

Эффективная национальная и/или региональная
ИК открывает доступ к множеству технических
инструментов и знаний, необходимых для
определения и подтверждения соответствия
нормативным или рыночным требованиям к
рассматриваемым товарам или услугам. А именно:

Метрология
Общие единицы измерения, точные и надежные
измерительные приборы и методы - это
основополагающие компоненты науки и техники,
их использование необходимо во многих сферах
человеческой деятельности.
Точные и последовательные измерения и
измерительные приборы необходимы для создания
продуктов и услуг, всегда соответствующих своему
целевому назначению, что способствует защите
здоровья и безопасности окружающей среды и
потребителей. Фирмы не могут в полной мере
контролировать процесс производства товаров
и предоставления услуг, которые бы всегда
соответствовали требуемым характеристикам, если
приборы не откалиброваны должным образом.
Измерительное оборудование, используемое в
лабораториях, должно регулярно калиброваться
в целях получения надежных и воспроизводимых
опытных данных.
Этим занимается метрология – наука об измерениях.
Она охватывает предметные области от определения
единиц измерения до использования таких единиц
на практике и обеспечения метрологической
прослеживаемости вплоть до рабочего места.
Метрологическая система включает в себя научную,
промышленную и законодательную метрологию.
Для обеспечения достоверности данные должны
прослеживаться в соответствии с существующими
международными стандартами и удовлетворять
критериям международной сопоставимости.
Международная координация и взаимное признание
измерительных возможностей стран происходят
посредством глобальной метрологической системы,
которая управляется Международным бюро мер и
весов (МБМВ) - научная и промышленная метрология)
и Международной организацией законодательной
метрологии (МОЗМ) - законодательная метрология).
Более подробная информация об этих организациях
содержится в Приложении А.

Стандартизация
Продукты и услуги должны соответствовать
ожиданиям пользователей, функционировать
должным образом, быть безопасными, простыми и
надежными в использовании. Благодаря стандартам
эти и другие востребованные пользователями и
покупателями характеристики можно воплотить
в таких параметрах, как техническая величина,
уровень нагрузки, масса, процессы, системы
и передовые практики. Продукты и услуги, чье
соответствие таким требованиям возможно
продемонстрировать,
пользуются
доверием
покупателей и пользователей. Стандарты также
разрабатываются для определения продуктивности
и других характеристик работы процессов, людей,
организаций и систем управления.
В Соглашении по техническим барьерам в торговле
Всемирной торговой организации (ВТО/ТБТ)5
стандарт определяется как добровольный документ,
соблюдение которого не является обязательным, в
отличие от технического регламента, соблюдение
которого является обязательным. В определении ВТО/
ТБТ проводится четкое различие между стандартами
(добровольными) и техническими регламентами
(обязательными). Такое разграничение является
целесообразным и широко признается в данной
области.
Координация национальных систем стандартов как
правило осуществляется национальным органом
по стандартизации (НОС), выполняющем функции
координационного центра и сотрудничающего с
промышленными предприятиями, государственными
органами и гражданским обществом в целях
разработки стандартов для использования на
внутреннем рынке. В интересах содействия
международной
торговле,
национальные
стандарты и технические регламенты должны,
по возможности, разрабатываться на основе
международных стандартов, поэтому НОС, как
правило, также представляет интересы страны в
региональных и международных организациях,
которые разрабатывают такие стандарты на основе
консенсуса.
БОЛЕЕ 1000 РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ
Вероятно во всем мире существует более
1000 организаций по разработке стандартов
(ОРС). Компания “АйЭйчЭс Маркит”, один из
лидирующих мировых поставщиков в области
стандартов, кодов и технических публикаций,
предлагает доступ к более 1,2 млн записей от
более 500 ОРС и издателей.
Национальный Центр Услуг в сфере Стандартов
Китая “Гобиау” (GB China National Standards
Service Center) предоставляет доступ к базе
из около 200,000 китайских национальных
стандартов и промышленных стандартов. К
концу 2018 года перечень ИСО, крупнейшей
международной организации по выпуску
стандартов, составил 22,513 международных
стандартов, МЭК - 10,771, МСЭ - более 4,000
(МСЭ-Т рекомендации)
5
Пункт 2, Приложение 1, “Соглашение по техническим барьерам в
торговле”, Всемирная торговая организация.
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Более подробная информация по таким
организациям, Международная организация
по стандартизации (ИСО), Международная
электротехническая
комиссия
(МЭК)
и
Международный союз электросвязи (МСЭ),
представлена в Приложении А.

Оценка соответствия
Под оценкой соответствия понимаются процессы и
процедуры, которые используются для определения
соответствия продукта или услуги, процесса, системы
управления или кадров определенным требованиям.
Услуги по оценке соответствия предоставляются
организациями - органами по оценке соответствия
(ООС), которые специализируются на испытаниях,
инспекции и сертификации.
»

»

»

Испытания: Испытание продукта, услуги или
процесса на соответствие определенному
набору критериев, например, качества
или безопасности, является наиболее
распространенной формой оценки соответствия.
Испытания также обеспечивают поддержку для
других видов оценки соответствия, таких как
инспекция и сертификация продукции
Инспекция: Продукты, услуги или процессы
могут подвергаться инспекции со стороны
органов, действующих от имени правительств
и бизнеса. Благодаря этому можно снизить
риск для покупателя, владельца, пользователя
или потребителя изделия, связанный с такими
параметрами, как качество, пригодность к
использованию или безопасность эксплуатации.
Инспекционные органы несут ответственность
за проверку широкого спектра производимой
в стране или импортируемой продукции,
материалов, установок, заводов, процессов,
рабочих процедур и услуг в частном и
государственном секторах
Сертификация: Сертификация - это формальное
подтверждение, выдаваемое независимым
сторонним органом по сертификации, что
продукт, услуга, процесс, лицо, организация
или система управления соответствуют
определенным требованиям.

Организации, предоставляющие услуги по оценке
соответствия, могут предлагать их на коммерческой
основе, либо быть подконтрольными государству.
Сами по себе услуги по оценке соответствия должны
удовлетворять требованиям, содержащимся в
соответствующих международных стандартах, с тем
чтобы обеспечить международную гармонизацию
и способствовать трансграничному признанию
результатов, что упростит региональную и
международную торговлю.

Аккредитация
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Поставщикам услуг по оценке соответствия (такие
как OOC) необходимо продемонстрировать,
что они работают беспристрастно и обладают
компетентностью для определения того, выполняются
ли различные требования. Эти требования могут быть
определены законами и правилами или установлены
стандартами, разработанными промышленными
предприятиями или другими заинтересованными
сторонами.
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Национальные и региональные органы аккредитации
(ОА) могут подтвердить такое соответствие, оценивая
ООС с использованием критериев, содержащихся в
международных стандартах, и аккредитуя те ООС,
которые отвечают таким критериям. Дальнейшее
признание на региональном или глобальном уровне
может быть достигнуто, если национальный ОА
пройдет оценку своей деятельности со стороны
других подобных ОА, после чего ему может быть
предложено присоединиться к международным
и региональным механизмам сотрудничества,
находящимся в ведении Международного форума по
аккредитации (МАФ) и Международной организации
по сотрудничеству в области аккредитации
лабораторий (ИЛАК). Более подробная информация
об этих двух организациях содержится в Приложении
А.

Надзор за рынком
Под надзором за рынком понимается деятельность
(обычно осуществляемая органами по надзору за
рынком, находящимися в ведении государства)
по проверке соответствия продукции и услуг,
предлагаемых
на
национальном
рынке,
действующим нормативным требованиям. Цель
этих нормативных актов, как правило, заключается
в обеспечении того, чтобы продукты и услуги не
ставили под угрозу здоровье, безопасность или
окружающую среду, а также в укреплении доверия
между предприятиями и их клиентами.
Надзор за рынком может также относиться
к
деятельности,
которую
предпринимает
производитель, чтобы собрать и проанализировать
опыт, полученный в результате использования его
продукции на рынке. Это включает в себя выявление
проблем, которые могут потребовать принятия мер
по исправлению или превентивных мер.

Вызовы на пути к созданию
инфраструктуры качества
Ускоренное и повсеместное распространение
цифровых технологий в бизнесе и обществе привело
к началу Четвертой промышленной революции,
известной также как "Индустрия 4.0".6 Новая
волна промышленного применения Интернета
вещей, искусственного интеллекта (ИИ), 3D-печати
и блокчейна требуют существенных изменений во
всех пяти составляющих ИК.
Для разработки и надлежащего функционирования
ИК требуются значительные финансовые и людские
ресурсы, и, как правило, должно пройти несколько
лет, прежде чем ИК сможет функционировать
должным образом и получит признание со стороны
других стран. Без издержек как для государственного,
так и для частного сектора невозможно добиться
соответствия стандартам безопасности и качества
и продемонстрировать их соблюдение.
Лабораторные результаты являются достоверными
только в том случае, когда доказаны их точность и
воспроизводимость. Если местные калибровочные
и испытательные лаборатории, аудиторы и органы
Всемирная торговая организация и ЮНЕП, «Заставить торговлю
работать на окружающую среду, процветание и устойчивость»,
2018.
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сертификации не признаются и не принимаются
клиентами на иностранных рынках, экспортерам
часто приходится повторно проводить процедуры
оценки соответствия на каждом иностранном
рынке, который они обслуживают. Такие процедуры
являются дорогостоящими и могут легко снизить
конкурентоспособность
экспортеров.
Это
относится как к промышленным товарам, так и к
сельскохозяйственной продукции.
Если финансируемая государством национальная
ИК недоступна или не дает приемлемых
результатов, местному бизнесу необходимо найти
других поставщиков соответствующих услуг для
удовлетворения
потребностей
иностранных
заказчиков. Отсутствие таких услуг может реально
помешать участию этих компаний в международных
рынках и получению связанных с этим выгод.
Малые и средние предприятия (МСП) и другие
экспортеры из развивающихся стран часто
оказываются в подобной ситуации. Несоблюдение
требований может существенно подорвать репутацию
производителя или, что еще хуже, репутацию всего
экспортного сектора страны, что лишит его доступа
на внешний рынок.
В идеале все заинтересованные стороны должны
иметь возможность полагаться на одну и ту же
национальную систему ИК и использовать ее. Поэтому
необходимо сосредоточить усилия на внедрении и
поддержании единой национальной системы. Также
важно понимать, что ИК - это взаимозависимая
система, в которой некачественная работа
одного компонента может поставить под угрозу
функционирование всех других компонентов.

использование природных и человеческих ресурсов,
продовольственная безопасность, здравоохранение,
охрана окружающей среды, а также смягчение
последствий изменения климата и адаптация к ним.
Все составные части ИК взаимодействуют на основе
синергии и предоставляют ценные инструменты
для определения, разработки и проверки
требований к продуктам и услугам, помогая
убедиться и продемонстрировать, что продукты
и услуги действительно соответствуют заданным
требованиям.
Институты ИК и её службы могут предоставить
директивным органам, предприятиям и другим
заинтересованным
сторонам
технические
знания и возможности для более эффективного
осуществления, измерения и мониторинга многих
целей и задач, содержащихся в ЦУР, а также
для поддержки действий, направленных на их
достижение.

INetQI и передовые практики
В ответ на вызовы в сфере глобализации, торговли и
устойчивого развития 12 организаций договорились
укреплять свое сотрудничество для содействия
пониманию, повышения роли и способствования
принятия ИК и обеспечения руководства и
поддержки для её эффективного использования
и интеграции во всем мире. Они сотрудничают
в рамках Международной сети инфраструктуры
контроля качества (INetQI), членами которой
являются следующие организации:
»

Международное бюро мер и весов (МБМВ)

»

Международная организация законодательной
метрологии (МОЗМ)

»

Международная электротехническая комиссия
(МЭК)

»

Международная организация по стандартизации
(ИСО)

»

Международный союз электросвязи (МСЭ)

»

Международный форум по аккредитации (MФА)

Важно отметить, что ИК не сможет выполнять
обязанности по надзору за исполнением всех
требований вместо регулирующих органов. Они попрежнему должны регулярно проверять продукцию
и упаковку, продаваемую в магазинах, или
проводить аудиторские проверки производственных
мощностей
для
обеспечения
постоянного
соблюдения соответствующих нормативных актов.

»

Организация по международному сотрудничеству
в области аккредитации лабораторий (ИЛАК)

»

Организация Объединенных Наций
промышленному развитию (ЮНИДО)

»

Международный торговый центр (МТЦ)

»

Европейская
экономическая
комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК)

ИК в поддержку ЦУР ООН

»

Всемирная торговая организация (ВТО)

Создание и эксплуатация ИК, отвечающей
потребностям страны, во многом поможет в
достижении ЦУР.

»

Группа Всемирного банка (ВБ).

ИК, пользующаяся поддержкой и признанием всех
заинтересованных сторон, может соответствовать
ожиданиям бизнеса и потребителей, связанным с
качеством, а также может быть использована для
удовлетворения других нормативных потребностей.
Регулирующие органы могут использовать
существующие или
разрабатываемые НОС
стандарты для подкрепления своих регламентов,
а также использовать аккредитованные услуги
по оценке соответствия в качестве средства
обеспечения соблюдения технических регламентов
в их соответствующих областях.

Через свои институты и услуги ИК обеспечивает
техническую и оперативную основу, необходимую
для функционирования современных обществ. ИК
поддерживает цели политики в таких областях, как
промышленное развитие, конкурентоспособность в
сфере торговли на мировых рынках, эффективное

по

Последние
годы
международная
сеть
инфраструктуры контроля качества INetQI (ранее
"Метрология, аккредитация и стандартизация для
развивающихся стран", СМАСРС) сотрудничает в
организации учебных программ по технической
инфраструктуре качества (в Польше и Мозамбике
соответственно в 2014 и 2015 годах) и в подготовке
различных публикаций и руководящих документов.
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В рамках этой сети под руководством ЮНИДО
был создан комплект из трех документов для
оказания поддержки развивающимся странам в
разработке их политики в области качества: свод
руководящих принципов, техническое руководство
и практический "пошаговый" инструмент. В 2017
году сеть INetQI согласовала новое определение ИК.
Новое определение расширяет сферу деятельности
для содействия глобальному признанию ИК и, как
ожидается, создаст дополнительные преимущества
для заинтересованных сторон, а также будет
использовано в качестве основы для устойчивого
развития.
Роль ЮНИДО в создании инфраструктуры качества
ЮНИДО имеет обширный и проверенный опыт
работы с правительствами, промышленностью и
другими основными заинтересованными сторонами
в целях развития и укрепления национальной и
региональной ИК. Такие программы являются одной
из специализированных услуг, которые ЮНИДО
предлагает в рамках своей общей деятельности
по содействию всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию (ВУПР).
Эти программы предоставляют развивающимся
странам и странам с переходной экономикой
возможности для искоренения нищеты и
устойчивого развития. Кроме того, ВУПР помогает
им разрабатывать собственную промышленную базу
в качестве платформы для обеспечения социальной
интеграции, экономической конкурентоспособности,

экологической устойчивости и интеграции в
глобальную торговую систему. Учреждения и
службы ИК предоставляют директивным органам,
предприятиям и другим заинтересованным
сторонам основные знания о передовых практиках
и инструменты, необходимые для их осуществления.
Как изображено на рисунке, подход ЮНИДО
носит комплексный характер, начиная с
повышения осведомленности о ИК и заканчивая
оказанием
помощи
при
инициировании
создания, разработке и укреплении ИК,
которая бы отвечала поставленным целям и
функционировала эффективно и рентабельно.
Этот подход подчеркивает необходимость тесного
сотрудничества со всеми заинтересованными
сторонами для достижения общих целей на основе
согласованных мероприятий, ведущих к конкретным
действиям. ЮНИДО сотрудничает с партнерами из
государственного и частного секторов, научными
кругами, национальными, региональными и
международными организациями, отвечающими
за установление стандартов и глобальную практику
в области метрологии, аккредитации, стандартов и
оценки соответствия. Она поощряет эффективное
управление,
пропагандирует
передовую
практику, содействует наращиванию потенциала
и накоплению знаний, а также содействует
глобальному сотрудничеству в области установления
стандартов, оценки и обеспечения соответствия в
рамках производственно-сбытовых цепочек.

Система Инфраструктуры Контроля Качества:

МЕТРОЛОГИЯ
НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА
Государственное
управление

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ
ТЕСТИРОВАНИЕ
СЕРТИФИКАЦИЯ

Институты
ИНСПЕКЦИЯ
инфраструктуры
КАЛИБРОВКА
качества
Услуги ПРОВЕРКА
инфраструктур
ы качества
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗВИТИЕ
ЦЕПОЧКИ
ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Предприятия

ПОВЫШЕНИЕ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

Потребители
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3. ОБЗОР ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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17 взаимосвязанных и взаимодополняющих Целей
устойчивого развития (ЦУР) ООН представляют
собой глобальный призыв к действиям по защите
планеты, обеспечению достойной жизни для всех
и достижению всестороннего экономического
развития, мира и процветания. ЦУР универсальны,
обеспечивают целостный подход к будущему
развитию и призваны служить руководством как
для государственных, так и для частных субъектов
во всем мире.
Правительства несут ответственность за установление
национальных целей, принимая необходимые меры
по их достижению в рамках соответствующего
политического курса. Общественные субъекты,
такие как компании и потребители, также вносят
основополагающий вклад в достижение данных
целей.
ЦУР предоставляют компаниям возможность
согласовывать свои стратегии и бизнес-модели
с учетом глобальных потребностей в рамках
устойчивого развития. Частным лицам также
предлагается вносить свой вклад в создание лучшего
мира в настоящее время и для будущих поколений,
будучи активно вовлеченным в процесс разработки
и популяризации политики в поддержку ЦУР, а также
путем практики устойчивого потребления.
Реализация
Целей
устойчивого
развития
подразумевает непосредственную разработку
политики качества и инфраструктуры качества по
трем аспектам: процветание, люди и планета.
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Две ЦУР относятся к сфере экономического развития:
ЦУР 9 - Создание стойкой инфраструктуры,
содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации и инновациям, а также ЦУР
8 - Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной
работе для всех. В рамках этих целей основное
внимание уделяется промышленности; инновациям
и инфраструктуре; ответственному производству и
потреблению; достойным условиям труда, а также
экономическому росту, который больше не должен
сопровождаться деградацией окружающей среды.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ
Пять ЦУР относятся к общественным проблемам:
ЦУР 2 - Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства; ЦУР 3 - Обеспечение здорового
образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте; ЦУР 7 - Обеспечение всеобщего
доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех;
ЦУР 6 - Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для
всех; ЦУР 5 - Обеспечение гендерного равенства

и расширение прав и возможностей всех женщин
и девочек. Они призывают к искоренению
нищеты, улучшению здоровья и расширению прав
и возможностей людей. Эти и другие вопросы,
указанные в целях, являются важнейшими
элементами хорошо функционирующего общества.
ЗАЩИТА ПЛАНЕТЫ
Охрана биосферы является необходимым
условием для сохранения окружающего нас мира
и поддержания экономического развития. Вклад
в данное измерение вносят четыре ЦУР: ЦУР 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями; ЦУР 12 - Обеспечение
перехода к рациональным моделям потребления и
производства; ЦУР 14 - Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов
в интересах устойчивого развития; и ЦУР 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.
Если цели в данном измерении не будут
достигнуты, то успех в осуществлении других ЦУР
практически невозможен. Деятельность, связанная
с производством, транспортировкой, торговлей и
потреблением товаров и услуг, оказывает огромное
влияние на биосферу. ЦУР призваны смягчить
негативные последствия, в частности быстрое
истощение ограниченных природных ресурсов,
вредные выбросы и токсичные сбросы.
Цели устойчивого развития сильно взаимосвязаны
и взаимодополняют друг друга по своей природе.
Экономическая деятельность и развитие лежат
в основе большинства видов человеческой
деятельности и являются важнейшими движущими
силами процветания. Однако, до сих пор
экономическая
практика
сопровождалась
нерациональной эксплуатацией ограниченных
природных ресурсов и деградацией окружающей
среды.
Для сохранения природных ресурсов и нормального
состояния биосферы для будущих поколений
необходимо, чтобы компании и покупатели
осознавали негативные последствия и не
концентрировались на достижении краткосрочных
результатов. Они должны учитывать совокупные
затраты, негативные и непредвиденные последствия
для общества в целом. При экономической
деятельности необходимо также учитывать растущие
потребности в социальной защите, включая
обеспечение достойных условий труда. С их стороны
должен идти призыв к радикальным изменениям и
новаторским решениям.
Хотя для некоторых субъектов экологические
и общественные требования могут показаться
ограничениями, ориентация на достижение ЦУР
при определении политического курса и бизнесстратегий открывает огромные возможности для тех,
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кто способен принять эти сдерживающие факторы. В
докладе Комиссии по бизнесу и устойчивому развитию
(КБУР) за 2017 год подробно рассматривается вопрос
об изменении корпоративной практики и структуры
рынков. В докладе также выделяется, что подобные
преобразования обеспечат рыночные возможности
для бизнеса в размере 12 трлн. долл. и смогут создать
не менее 380 млн. новых рабочих мест к 2030 году.

финансовых потребностей и долгосрочных
стремлений в области достижения ЦУР.
»

Однако, наличие сильных институтов в
экономической, социальной и экологической
сферах
является
недостаточным
при
осуществлении ЦУР, которые взаимозависимы
по
своей
природе.
Государственные
учреждения уполномочены координировать
осуществление соответствующей деятельности
в тесном сотрудничестве с организациями
частного сектора. Например, принципы
экологичности должны находить отражение
в политических решениях, касающихся
энергоснабжения, промышленного развития и
процветания. Государственные стратегии или
программы, поощряющие производство и/или
потребление, которое оказывает отрицательное
воздействие на окружающую среду, не должны
осуществляться, поскольку последствия будут
идти вразрез с принципами устойчивого
развития в долгосрочной перспективе.

»

Участие национальных субъектов в области
достижения ЦУР имеет исключительно важное
значение. Процесс принятия решений должен
носить всеохватывающий характер, поощрять
участие всех затрагиваемых заинтересованных
сторон при решении вопросов, должен учитывать
их соответствующие потребности, а также их
"ноу-хау". Участие не должно ограничиваться
только обменом информацией, а должно
включать в себя активные консультации и
практику совместного принятия решений.

»

Для осуществления ЦУР в установленные сроки
крайне необходимо наладить сотрудничество
как внутри экономических секторов, так и между
ними, на трансграничном уровне, на уровне
правительств-для-правительств, а также между
негосударственными субъектами и частным
сектором.

»

Важным также является, чтобы национальные
ресурсы и потенциал страны в будущем
согласовывались с приоритетами в рамках
эффективного осуществления ЦУР. К числу
необходимых возможностей и ресурсов
относится
разработка
и
поддержание
национальной политики качества и связанной
с ней инфраструктуры качества.

С 2015 года правительства начали включать ЦУР и
задачи по их выполнению в свои национальные
планы, и многие из них сообщают о достигнутом
прогрессе. В национальных планах подробно
излагаются программы, проекты и связанные с ними
задачи. В них указываются также министерства и
другие заинтересованные стороны, подробно
описываются способы реализации целей на
практике. В документах определяются параметры
по измерению прогресса и механизмы контроля,
мониторинга и оценки достижений страны в данной
области.
Учреждения ООН и другие международные
организации,
правительства
стран-доноров,
мировое гражданское общество, а также
академическое и научное сообщество используют
широкий опыт в области политики, технической
помощи, финансовых ресурсов и платформ по
обмену знаниями для оказания помощи странам в
разработке и осуществлении национальных планов
и механизмов отчетности. В 2016 и 2017 годах более
60 стран представили посредством добровольных
национальных обзоров информацию о достигнутом
ими прогрессе, и о конкретных проблемах, с
которыми им пришлось столкнуться.
К числу вопросов, которые необходимо учитывать
при достижении ЦУР, относятся:
»

»
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Лица, ответственные за принятие решений в
государственном и частном секторах, должны
придерживаться целостного подхода в ходе
разработки и осуществления национальной
стратегии устойчивого развития. Экономические,
социальные
и
экологические
аспекты
устойчивости должны быть взаимосвязанными.
Директивным органам необходимо создать
новые стратегии и следовать уже существующим
практикам при рассмотрении неотложных,
краткосрочных
экономических
задач,

Хорошее
здоровье и
благополучие

Недорогостоящая
и чистая энергия

Чистая вода и
санитария

Продовольствие
и сельское
хозяйство

Борьба с
изменением
климата

Индустриализация,
инновации и
инфраструктура

Инфраструктура
качества

Сохранение
экосистем
суши

Достойная работа
и экономический
рост
Ответственное
потребление и
производство
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4. ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
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В контексте ЦУР процветание направлено на
обеспечение всех людей полноценной жизнью, а
экономический, социальный и технологический
прогресс должен протекать в гармонии с природой8
.

4.1

»

рост ВВП положительно коррелируется с ростом
сектора обрабатывающей промышленности

»

обрабатывающий сектор промышленности
получает все большую отдачу от масштабов
производства - рост производительности
позитивно
коррелируется
с
ростом
обрабатывающей промышленности

»

эффективность
непроизводственных
секторов также позитивно связана с ростом
обрабатывающей промышленности (эффект
перелива)

Идустриализация, инновации и
инфраструктура
Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и
инновациям

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ
ПРОЦВЕТАНИЯ

ЦУР 9 способствует социально-интегрированному и
экологически-устойчивому экономическому развитию
за счет укрепления инфраструктуры, промышленности
и инноваций. В ней содержится призыв к расширению
возможностей для всех женщин и мужчин, а также для
всех социальных групп путем создания устойчивой
инфраструктуры, поощрения всеохватывающей и
устойчивой индустриализации и инноваций.

В своем предисловии к публикации ЮНИДО
"Структурные преобразования в интересах
инклюзивного и устойчивого промышленного
развития (2017 год)" Генеральный директор
ЮНИДО Ли Йонг заявил: "Успешное развитие
трудоемких
отраслей
промышленности
закладывает основу для индустриализации,
поскольку рост экспорта, доходов и потребления
стимулирует инвестиции в образование,
инфраструктуру, научные исследования и
разработки". Далее он отметил: "Успешный
переход промышленности от трудоемких
к
капиталоемким
отраслям
повышает
производительность
и
создает
более
высокооплачиваемые рабочие места, что может
способствовать устойчивому промышленному
росту и привести к созданию всеобщего
процветания".

ЦУР 9 призвана содействовать быстрому
экономическому
и
промышленному
росту;
наращиванию промышленного торгового потенциала
и обеспечению условий, чтобы все страны могли
извлекать выгоду из международной торговли и
технического прогресса; применению современной
промышленной политики и соблюдению глобальных
стандартов и норм. Ее задачи заключаются в:
»

Продвижении экологически-устойчивого роста

»

Создании институционального потенциала
для природосберегающих технологий в
промышленности на основе технологий более
чистого производства и ресурсосберегающих
методов

»

Создании "зеленых" отраслей, развитии
упрощенных технологий, развитии инноваций и
налаживании партнерских отношений

Всеохватывающее и устойчивое
промышленное развитие (ВУПР) и
инновации
В значительной степени процветание связано с
экономическим развитием, которое находится под
сильным влиянием промышленной деятельности и
инфраструктуры.
Индустриализация сегодня является ключевым
фактором
экономического
развития
для
развивающихся стран.
Об этом свидетельствуют так называемые "законы
Калдора"9, которые имеют эмпирическую основу
и являются важным ориентиром для развития
экономики:
Законы, связанные с причинами экономического роста,
названы в честь Николаса Калдора, выдающегося кембриджского
экономиста в послевоенный период – Источник: http://www.hetwebsite.net/het/profiles/kaldor.htm

Таким образом обрабатывающую промышленность
можно считать "локомотивом роста", которая
исторически имела центральное значение, несмотря
на то, что некоторые сектора промышленности зависят
от особенностей, условий и наличия ресурсов каждой
страны.
Инновации являются еще одним существенным
фактором развития промышленности и имеют
большое значение в современной экономической
сфере, опирающейся на потенциал знаний.
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) определяет инновации10 как
"внедрение нового или значительно улучшенного
продукта (товара или услуги), процесса или нового
метода маркетинга, нового организационного метода
в предпринимательской практике, в организации
рабочих мест или внешних связях".
Инновации являются одной из важнейших движущих
сил успешного бизнеса и вносят ключевой вклад
в производительность труда, экономическое и
социальное развитие страны. К этому относится:
»

Улучшение продукции - более высокое качество,
повышенная автоматизация, новые продукты

»

Совершенствование процессов - достижение
новых организационных моделей и методов за
счет автоматизации

»

Улучшение обслуживания - лучшее обслуживание
клиентов и послепродажное обслуживание,

9
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новые способы управления информацией и
транзакциями
»

Улучшения в сфере маркетинга - поддержание
контакта и общения с существующими и
потенциальными клиентами, подходы к
вознаграждению клиентов, а также механизмы,
позволяющие увеличить преобразование
потенциальных клиентов в продажи

Поощрение развития инноваций является
важным аспектом как для компаний, проводящих
долгосрочную политику, так и для правительств.
Процедура стандартизации и сами стандарты
необходимы для продвижения инноваций. В 2012
году Международный союз электросвязи (МСЭ)
учредил программу “Международная подвижная
электросвязь на 2020 год и последующие годы
(IMT-2020)”, дорожную карту по стандартизации
5G сетей и научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) во всем мире.
Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) координирует
международную стандартизацию и идентификацию
потенциала для развития мобильной связи 5G. Сектор
стандартизации МСЭ (МСЭ-Т) играет аналогичную
объединяющую роль в отношении информационнокоммуникационных технологий систем 5G.
СТАНДАРТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ
Новая серия международных стандартов ИСО
56000 представляет предприятиям руководящие
принципы и рекомендации по управлению
процессами, которые позволяют максимально
эффективно реализовывать инновационные
проекты. ИСО 56002, опубликованный в 2019
году, содержит рекомендации по разработке,
внедрению и совершенствованию системы
управления инновациями на предприятии.
Также опубликованный в 2019 году стандарт ИСО
56003 Управление инновациями. Инструменты
и методы инновационного партнерства.
Руководство обеспечивает методы управления
инновациями для предприятий, планирующих
вступить в инновационное партнерство со
сторонними организациями.

Всеохватывающее
и
устойчивое
промышленное развитие (ВУПР),
вызовы и трансформации
Создание и постепенное изменение устойчивой
промышленной структуры является нелегкой
задачей, особенно для развивающихся стран.
Они должны совершенствовать компоненты
инфраструктуры
(энергетику,
транспорт,
водоснабжение, информационное обеспечение,
связь и т.д.) наряду с институтами и службами ИК,
которые необходимы для промышленного развития.
В отличие от развитых стран, которые могли потратить
десятилетия на преобразования, развивающиеся
страны должны действовать уже сейчас.
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Сегодняшние вызовы являются комплексными по
своей природе. Достижения в области цифровых
технологий являются движущей силой четвертой
промышленной революции (4ПР). К ним относятся
искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT),
машинное обучение, робототехника, аддитивное
производство (3D-печать), применение технологий
распределенного реестра (блокчейн) и квантовых
компьютеров. Внедрение нанотехнологий с
использованием когнитивных, социальных и
гуманитарных наук (конвергентных технологий)
вносит существенный вклад в достижение прогресса.
Данные
передовые
технологии
являются
инновационными, быстрорастущими, глубоко
взаимосвязанными
и
взаимозависимыми.
Объединение ранее фрагментированных и
разобщенных научных дисциплин усиливает,
а
также
развивает
науку,
технологии,
инновации, предпринимательство и структурные
преобразования. Они способны решать насущные
глобальные проблемы, такие как старение населения
в развитых странах, быстрый рост населения в Африке
и в наименее развитых странах, продовольственная
безопасность, ухудшение состояния окружающей
среды, изменение климата, обеспечение доступа к
энергии и образованию.
Растущий доступ к новым технологиям может
принести
многочисленные
экономические,
экологические и социальные выгоды, а также
обеспечить реализацию Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
связанных с ней ЦУР и поставленных задач. Новые
возможности по сбору данных, управлению ими и их
анализу могут сделать процесс принятия решений
более гибким, эффективным и иметь фактическое
обоснование, что способствует более точному
измерению прогресса в контексте осуществления
ЦУР.
Новые технологии уже помогают реструктуризировать
бизнес-модели и промышленные процессы.
Компании могут отслеживать процесс производства
удаленно и собирать данные в режиме реального
времени, а также анализировать и прогнозировать
проблемы по контролю качества и предугадывать
потребности в обслуживании. При тех темпах, с
которыми промышленность и бизнес адаптируются
к цифровой эре, продвижение ИК становится все
более необходимым.
Быстрое распространение новых технологий и
их конвергенция требуют новых стандартов для
измерительных величин, надежности данных,
сложных алгоритмов, статистических процедур,
систем связи и безопасности. Например, цифровые
технологии оказывают влияние на сферы
деятельности и роль метрологических учреждений.
Таким образом, необходимы новые стандарты:
»

Инновационные
методы
высокочастотной связи

измерения

»

Моделирование и виртуальные измерения

»

Добавочное производство

»

Использование новых устройств, таких как
интеллектуальные датчики.

»

Новые связанные сети больших данных,
облачные
хранилища,
распределенные
измерительные системы

»

Новые роли в процессе применения
инновационных технологий с учетом требований
законодательства и поддержки контроля за
рынком 11

»

Таким образом, в настоящее время важнейшее
значение имеет масштабное совершенствование
систем ИК, что позволит справляться с текущими
преобразованиями и не послужит препятствием
на пути к применению инноваций.12

»

Услуги и институты ИК ставят перед странами
задачи, но также и открывают возможности для
расширения их участия в глобальных цепочках
добавленной стоимости. С 1970-х годов быстрый
рост глобальной торговли характеризуется
прежде всего экспортом промежуточных
товаров, обмен которыми происходит в рамках
данных цепочек. Фактически на долю глобальных
цепочек добавленной стоимости приходится
по меньшей мере две трети современной
глобальной торговли13. Поэтому крайне важно
иметь возможность в них участвовать и
пользоваться их преимуществами.

В то же время скорость внедрения цифровых
технологий затрудняет участие развивающихся
стран в глобальной цепочке добавленной
стоимости. Поскольку инновации опережают
институциональные меры реагирования, жизненно
важно
переориентировать
и
перестроить
инфраструктуру качества в соответствии с
преобладающими изменениями.
В качестве примера можно привести промышленную
безопасность и охрану труда. Регулирование и
контроль за соблюдением данных аспектов происходит
на протяжении всего процесса производства с целью
снижения и устранения опасностей, а также защиты
людей, производственных активов и окружающей
среды. Поэтому они имеют ключевое значение для
устойчивого промышленного развития, включая
такие аспекты, как безопасность промышленной
продукции
и
технологических
процессов;
безопасность материалов; безопасность охраны
труда; промышленная безопасность; безопасность
труда; безопасность технического оборудования;
безопасность зданий и сооружений; экологическая
безопасность; кибербезопасность.
Технологии четвертой промышленной революции
(4ПР) создают новые возможности и вызовы для
обеспечения промышленной безопасности. Они
11
Айштедт, Саша “Метрология для цифровизации экономики и
общества”, 2017.
12
Нилссон, Мерих Малмквист, Справочный материал для
заседаний: “Будущие тенденции в оценке соответствия и
стандарты КАСКО в Индустрии 4.0”, 2019.
13
“Инклюзивный и устойчивый рост: ЦУР и цепочка добавленной
стоимости Nexus”, ICTSD, 2016.

делают рабочие места более безопасными, что
может привести к устареванию действующих
норм промышленной безопасности. Появляются
новые источники рисков и угроз при в результате
взаимодействия человека и машины. Кроме
того, риски в области цифровой безопасности,
связанные с уязвимостью данных, могут привести к
кибератакам и потере данных нанося физический
ущерб предприятиям. Использование новых
согласованных стандартов и бизнес-протоколов
для обеспечения безопасности данных, разработка
новых систем управления рисками и обучение
персонала цифровым навыкам может в значительной
степени способствовать повышению промышленной
безопасности и кибербезопасности.
Ускоренные темпы развития вызвали озабоченность
и в отношении распределения продукции. Таким
образом, "развитие во все большей степени
связано не только с ростом доходов, но и с формой
роста. Решающее значение приобрели вопросы
инклюзивности (как можно больше людей смогут
извлечь выгоду из дополнительного дохода в рамках
роста) и устойчивости (когда рост сводит к минимуму
воздействие на окружающую среду)"14 .
Растущая
актуальность
экологических
и
социальных проблем действительно является
важнейшим аспектом сегодняшнего пути развития.
Индустриализация и развитие инфраструктуры в XXI
веке должны решать проблемы в радикально ином
контексте, чем в предыдущие эпохи. По сравнению с
началом ХХ века современные условия претерпели
серьезные потрясения:
»

Мировое население выросло более чем в три
раза - с менее чем двух миллиардов человек до
более чем семи миллиардов

»

Биосфера переживает кардинальные изменения

»

Невозобновляемые
ресурсы,
некогда
изобилующие и будучи дешевыми, в настоящее
время становятся все более труднодоступными
и дорогостоящими

»

Отходы и загрязнение окружающей среды,
которые ранее считались почти ничтожной
проблемой, в настоящее время вызывают
серьезную озабоченность

»

Изменение климата, которое не было проблемой
в течение десятилетий и не рассматривалось в
предыдущих моделях роста, в настоящее время
является феноменальным глобальным вызовом

»

Человечество преодолевает границы нашей
планеты 15 и это оказывает огромное влияние на
индустриализацию и развитие инфраструктуры.

Таким образом, возникают фундаментальные
вопросы, которые необходимо рассмотреть в ходе
реализации Всеохватывающего и устойчивого
Доклад ЮНИДО, “Структурные изменения для инклюзивного и
устойчивого промышленного развития, 2017
15
Определение “границы планеты” (planet boundaries)
содержится в: Johan Rockström, Will Steffen et al., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and
Society, 2009.
14
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промышленного развития (ВУПР). Они изложены в
нижеследующих пунктах.
Развитие промышленности и инфраструктуры
оказывает долгосрочное воздействие, которое
может привести к серьезным, непредвиденным
последствиям в зависимости от принятых стратегий и
сделанного политического выбора. Электростанции,
работающие
на
ископаемом
топливе;
неэффективные производственные предприятия,
которые загрязняют окружающую среду; транспорт,
на котором установлены двигатели внутреннего
сгорания, в сочетании со стремительной и хаотичной
урбанизацией - в совокупности эти факторы могут с
легкостью создать неустойчивые условия, которые
потребуют усилий и немалых денежных затрат по их
регулированию.
Ущерб, наносимый в ходе стихийной добычи
природных
ресурсов,
зачастую
является
необратимым. Например, обезлесение резко
увеличивает
выбросы
углекислого
газа;
нерациональные методы ведения сельского
хозяйства вызывают деградацию почв; происходит
загрязнение
поверхностных
вод;
ведутся
неэффективные методы орошения, а ненадлежащая
водохозяйственная политика может существенно
увеличить нагрузку на водные ресурсы в уязвимых
стран.
При плохом планировании и управлении
утилизацией столичных и промышленных отходов,
могут возникнуть катастрофические последствия
для здоровья человека и для ухудшения состояния
окружающей среды.
Экономический рост, если он не сопровождается
соответствующими действиями правительств и
общества, может привести к эксплуатации рабочих,
некачественным мерам по охране труда и технике
безопасности, дезорганизации общин и коррупции.
В совокупности это приведет к росту неравенства
доходов и к глубоким переломам внутри обществ.
Данные аспекты должны быть тщательно
рассмотрены директивными органами и лидерами
отрасли, участвующими в развитии устойчивой
промышленности и инфраструктуры.
ПОЛИТИКА ЭКВАДОРА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одной из функций муниципальных органов
власти в Эквадоре является регулирование,
предотвращение и контроль за загрязнением
окружающей среды. Для выполнения данных
обязательств столичный округ Кито разработал
постановление, устанавливающее механизмы
проверки соблюдения экологических норм
в допустимых пределах в целях контроля за
сбросами, выбросами загрязняющих веществ
в атмосферу и отходами, образующимися на
предприятиях. Взятие проб и анализ жидких
стоков, выбросов в атмосферу, твердых отходов
и шума выполняются аккредитованными
лабораториями.
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Роль и результаты ИК
Учебные дисциплины, организации, проводимая
практика и политика - в совокупности составляют то,
что сегодня известно как инфраструктура качества.
Она исторически имела фундаментальное значение
при создании условий для поддержания развития
промышленности и производства. Метрология,
стандартизация и оценка соответствия требованиям
развивались параллельно с промышленной
революцией, зародившейся в Европе в 19 веке.
Потребовались десятилетия усилий и упорного
международного сотрудничества, чтобы создать
инфраструктуру по контролю за использованием
материалов. Впоследствии ее сфера расширилась
до контроля производства деталей и продукции,
охватывая процессы предоставления услуг,
требования к охране здоровья, безопасности и
защите окружающей среды.
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ТРАГЕДИЙ
Одной из страшнейших катастроф на море в
истории США стало крушение парохода с боковым
колесом "Султан" у берегов реки Миссисипи в
результате взрыва трех из четырех котлов (по
оценкам погибли от 1200 до 1500 человек).
Согласно статистике в 1884 году в США произошло
около 10 000 взрывов и отказов котлов - ущерб
имуществу, смерть работников и полученные
увечья носили ужасный характер. Хотя в период
с 1974 по 1984 год в США не было ни одного
взрыва котлов. Нормы для котлов и сосудов,
работающих под давлением, американского
общества инженеров-механиков (ASME) играли
ключевую роль при распространении практики
безопасного проектирования и критериев
производства (наряду с нормативными
требованиями). Они значительно улучшили
производительность и безопасность котлов и
сосудов, работающих под давлением.
Качество продукции и производственных систем
основывается на точных измерениях большого
числа параметров, а также зависит от доступности
материалов,
компонентов,
интерфейса
и
процессов сборки. Для оценки соответствия,
включая метрологию, стандартизацию, испытания,
сертификацию и аккредитацию, требуются
национальные или региональные организации и
службы ИК.
С одной стороны, эти организации должны
обеспечить соответствие компонентов и готовой
продукции нормативным требованиям, касающимся
безопасности, здоровья работников и охраны
окружающей среды. Полученные результаты
открывают предприятиям больше возможностей
для участия в глобальной цепочке добавленной
стоимости на национальном и региональном
уровнях. С другой стороны, организации и службы
ИК играют решающую роль в обеспечении обратной
связи для принятия национальных политических
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решений, касающихся создания нормативноправовой базы для внедрения новых цифровых
технологий и стимулирования инноваций.
Для этого ИК должна развиваться параллельно
с четвертой промышленной революцией (4ПР).
Очень важно, чтобы все пять составляющих ИК
постоянно пересматривались и обновлялись.
Например, поощряя более широкую вовлеченность
исследователей и изобретателей, хорошо знакомых
с последними тенденциями развития технологий,
органы стандартизации могут устанавливать
стандарты и вести передовую практику для оценки
соответствия, адекватно отвечающую быстро
меняющимся потребностям промышленности16 .
Аналогичным образом, проблемы, возникающие
в связи с сертификацией нематериальной или
постоянно меняющейся продукции, например
машинного обучения и применения искусственного
интеллекта, потребуют не только использования
новых технологий и методов, но и совершенно
нового мышления. Для следования в ногу с
происходящей промышленной революцией, ИК
необходимы изменения, выходящие за рамки
чисто технической области. Изменения должны
переосмыслить и переопределить такие базовые
понятия, как "продукт", "единицы измерения" и
“проверка метода”.
Отсутствие стандартизации и надлежащих
возможностей для проведения мероприятий
по контролю качества может ограничить
возможности
правительств
разрабатывать,
планировать
и
обеспечивать
соблюдение
нормативных актов. Ускоренное технологическое
развитие чревато тем, что директивные органы
окажутся
неподготовленными,
например,
для
предотвращения
непропорционального
распределения технологических благ между
несколькими субъектами и секторами17 . Как это
ни парадоксально, но технологические компании и
разработчики считают, что отсутствие регулирования
и стандартизации наносит большой ущерб их
повседневной деятельности18 .
Важнейшая функция национальных и региональных
ИК заключается в стимулировании и поддержке
экономического развития путем развития
индустриализации, содействия более широкому
участию в глобальной цепочке добавленной
стоимости, путем поддержки регулирования и
стимулирования инновационной деятельности
в развивающихся странах. В совокупности опыт
стран с более развитым промышленным сектором,
международные стандарты и передовая практика
позволяют получить ценную информацию.
Развивающиеся страны также имеют доступ к
поддержке со стороны учреждений по вопросам
Нилссон, Мерих Малмквист, Справочный материал для
заседаний, “Будущие тенденции в оценке соответствия и
стандарты КАСКО в индустриальной революции 4.0”, 2019.
17
Майерб Йорг “Цифровизация и индустриализация: союзники
или враги?”, ЮНКДАТ, 2018
18
Айштедт, Саша “Метрология для цифровизации экономики и
общества”, 2017
16
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развития, таких как ЮНИДО. Они могут оказывать
техническую помощь в области ИК и принимать меры
по наращиванию потенциала. Это важно с учетом
ограниченных временных рамок для развивающихся
стран.

Путь вперед
Учреждения и службы ИК играют важнейшую роль
в сфере промышленности и инфраструктуре. Под
руководством политики качества (ПК), учреждения
ИК должны догнать темпы развития четвертой
промышленной революции (4ПР), чтобы лучше
поддерживать развитие устойчивой промышленности
и инфраструктуры. Некоторые области, в которых
учреждения ИК особенно важны:
»

Разработка новых стандартов в области
технологий четвертой промышленной революции
(4ПР); их гармонизация в целях обеспечения
совместимости; совершенствование правил
охраны и безопасности труда; управление
рисками, а также содействие их принятию
заинтересованными сторонами

»

Распространение и содействие принятию
инновационных стандартов для повышения
ценности продукции, процессов, организации
и маркетинга в целях обеспечения долгосрочной
устойчивости и конкурентоспособности

»

Разработка
метрологии,
стандартов
и
процедур оценки соответствия для улучшения
экологических характеристик материалов и
продукции, поддержки энергоэффективности
продукции и систем:
»

Экологическое воздействие материалов
и продукции, основанное на оценке
жизненного цикла товара и других
инструментов, определение показателей и
стандартизированных правил для различных
категорий материалов и продукции

»

Экологическое модульное проектирование
изделий,
вторичное
использование
компонентов изделий и переработка
материалов, а также оптимизация
использования материалов и энергии в
течение жизненного цикла товара

»

Энергоэффективность
зданий,
промышленных предприятий, транспортных
средств, электроприборов и т.д.

»

Метрология, стандарты, аккредитация и
процедура оценки соответствия, проверки,
инспекции и сертификация для внедрения в
проекты требований к устойчивому развитию
(в том числе инфраструктурные проекты)

»

Метрология, стандарты, аккредитация и
процедура оценки качества проводимые
посредством
проверок,
инспекций
и
сертификаций, необходимых для поддержки
устойчивого управления организациями,
глобальных цепочек добавленной стоимости и
связанные с ними аспектов экологической и
социальной ответственности

Развитие
устойчивой
промышленности
и
инфраструктуры
должно
сопровождаться
государственной политикой, в том числе политикой в
области качества, которая поощряет и поддерживает
следующие аспекты:
»

Внедрение основных критериев устойчивости
в будущие планы экономического развития.
Они должны включать в себя создание
новой или расширение уже существующей
инфраструктуры, городское планирование и
промышленное развитие

»

Последовательное использование процедуры
государственных закупок для продвижения
и поддержки технологий, решений и
передовой практики для создания устойчивой
промышленности и инфраструктуры. Например,
международный стандарт ИСО 20400:2017
обеспечивает руководство по устойчивым
закупкам

»

Внедрение
установленных
критериев,
показателей и целей в области устойчивого
развития при разработке и осуществлении
партнерских отношений между государственным
и частным секторами

»

Разработка и осуществление социальной
политики, направленной на защиту трудящихся,
поддержку
малоимущих
и
смягчение
неравенства

»

Поиск финансовой поддержки для создания
устойчивой инфраструктуры и подобных
проектов (международные банки развития,
например, Всемирный банк, и прочие
финансовые институты, которые проявляют все
большую активность в данной области)

4.2

Достойная работа и
экономический рост
ЦУР 8 - Содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной
и производительной занятости и
достойной работе для всех

В ЦУР 8 содержится призыв к структурным
преобразованиям и экономическому росту путем
расширения возможностей местных отраслей
промышленности по созданию добавленной
стоимости, диверсификации экономики и
стимулированию экспорта, а также к созданию
достойных рабочих мест в промышленности и сфере
услуг, связанных с промышленностью.
Здоровье и безопасность граждан и трудящихся
являются важным вкладом в устойчивое развитие.
К числу основных задач ЦУР относится искоренение
нищеты посредством создания рабочих мест;
обеспечение устойчивых средств к существованию;
развитие технологий и навыков; продовольственная
безопасность и справедливый рост; обеспечение
устойчивого потребления и производства, а также
охрана здоровья и безопасность на рабочем месте. В

связи с этим предприятия сталкиваются с растущим
социальным, коммерческим и регулятивным
давлением в сфере оценки и в сфере контроля рисков
и безопасности. В дополнение к решению вопросов
охраны здоровья и безопасности труда необходимо
также повысить транспарентность в торговле.

Экономический рост за счет торговли
Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года не является единственным
документом, который признает международную
торговлю в качестве движущей силы экономического
развития и сокращения масштабов нищеты. Согласно
исследованиям Всемирной торговой организации и
Всемирного банка, "расширение международной
торговли имеет важнейшее значение для развития
и сокращения масштабов нищеты"19 . Утверждается,
что за последние 40 лет объем торговли и доля
глобального ВВП почти удвоились. Это можно
объяснить глобализацией рынков товаров и услуг,
возросшей интеграцией благодаря снижению
торговых барьеров, а также развитием инноваций
в области технологий, которые способствуют
снижению издержек в торговле. Кроме того, растет
и осознание необходимости преобразования
многосторонней торговой системы, чтобы она стала
структурно "инклюзивной и устойчивой".
Несмотря на то, что роль торговли в качестве
локомотива экономического роста может быть
невелика, существует серьезная обеспокоенность
по поводу взаимосвязи между торговлей и
устойчивостью. Уже доказано, что некоторые
исторические виды торговой практики привели к
значительному истощению природных ресурсов,
усилению загрязнения окружающей среды и
поощрению действий, наносящих экологический и
социальный ущерб.
Промышленным и коммунальным предприятиям,
как и другим организациям, поставляющим товары
и услуги, а также правительствам, занимающимся
закупками, необходим доступ к технологиям,
сокращающим потребление воды, энергозатраты,
выбросы CO2, загрязнение воздуха и почвы. Они
позволяют более эффективно регулировать твердые
отходы и сброс сточных вод. Торговля может быть
использована как средство снижения негативных
последствий повышения экономической активности
за счет упрощения доступа к таким технологиям.
ВТО и Всемирный банк предупреждают, что
"торговля не является единственным фактором"20
. Для осуществления задач ЦУР, включая ЦУР 8,
важный вклад торговли в устойчивое развитие
должен измеряться "степенью, в которой торговля
обеспечивает лучшие средства к существованию
благодаря более высоким доходам населения,
большому выбору продуктов и более устойчивому
будущему".
Группа Всемирного Банка и Всемирная торговая организация
“Роль торговли в искоренении бедности”, Всемирная торговая
организация: Женева, 2015

19

20

Там же.
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В докладе также подчеркивается, что потребуются
усилия в области устойчивого развития для
увеличения экономической интеграции и достижения
дальнейшего сокращения торговых издержек.
В данных условиях быстрый рост необходим
развивающимся странам, что играет важную при
искоренении нищеты. Отмечается, что "торговля
является важнейшим фактором, способствующим
росту", учитывая ее потенциал в плане создания
возможностей для новых и более эффективных
рабочих мест в интересах малоимущих.
Иными словами, это означает, что движущая
сила роста торговли должна сопровождаться
соответствующей политикой и действиями на
национальном и международном уровнях, чтобы
обеспечить эффективное решение социальных
проблем. Это включает в себя принятие мер по
защите здоровья, безопасности, прав человека
и достойной оплаты труда работников. Подобные
меры предоставляют помощь и новые возможности
людям, на кого глобализация оказала негативное
влияние (открытые рынки неизбежно порождают
победителей и проигравших).
Аналогичным образом, связь между торговлей
и окружающей средой должна оставаться
неразрывной. Являясь мощной движущей силой
экономического
развития,
международная
торговля вносит существенный вклад в глобальное
процветание. Однако, она является также одной из
главных движущих сил экономической модели, в
рамках которой идет беспрецедентное нарушение
экологического равновесия, что в долгосрочной
перспективе ставит под угрозу благополучие людей
и может даже поставить под угрозу выживание
цивилизации.
ВТО и Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)21 поясняют, что
применение альтернативных подходов к торговле
могут помочь преодолеть различия в обеспечении
ресурсами в разных странах, что способствует
более экономичному и экологически эффективному
распределению ресурсов на глобальном уровне.
Международная торговля может способствовать
распространению технологий и замене устаревших,
загрязняющих окружающую среду практик, тем
самым облегчая создание и расширение рынков
для устойчивой продукции; поддерживая широкое
внедрение устойчивой сельскохозяйственной
практики и облегчая доступ к рынкам для мелких
фермеров.

Экономический рост, вызовы и
преобразования
Рассматривая развитие торговли как фактор,
способствующий достижению ЦУР, со стороны
развивающихся стран мы можем выделить три
основные проблемы.
Первая - интеграция в мировой рынок, в частности,
участие в глобальных производственно-сбытовых
21
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цепочках (ГПСЦ) и получение доступа на экспортные
рынки сельскохозяйственной и пищевой продукции
(важно для развивающихся стран).
Участие в ГПСЦ является императивом для
экономического развития - оно структурирует
сегодняшнюю экономику в условиях глобализации.
Конкуренция перешла от организованных
производственных систем внутри стран к
транснациональным ГПСЦ. Таким образом,
сравнительные преимущества перешли от овладения
полным циклом производства конкретного продукта к
овладению конкретными этапами производственносбытовой цепочки и созданию промежуточной
продукции в рамках транснациональных ГПСЦ.
Участие в ГПСЦ дает возможность поставщикам
перейти к созданию более высокой добавленной
стоимости, приобрести знания и получить доступ
к более передовым технологиям, поддерживая
распространение технологического ноу-хау в стране
базирования.
Однако интеграция в ГПСЦ является нелегкой
задачей и требует более высокого уровня знаний
и рациональной политики. Эксперты ВТО пришли к
выводу, что развивающиеся страны сталкиваются с
многочисленными барьерами на пути к интеграции
в ГПСЦ, например, с неразвитой инфраструктурой и
таможенными барьерами.
Что
касается
сельскохозяйственных
и
продовольственных товаров, то ВТО22 обращает
особое внимание на фиксированные издержки,
которые связаны с торговлей и оказывают влияние
на торговлю сельскохозяйственной продукцией.
Это издержки, связанные с осуществлением
санитарных и фитосанитарных мер (СФС), связанных
с безопасностью пищевых продуктов, здоровьем
животных и растений. ВТО отмечает, что в последние
годы количество и высокий уровень стандартов в
международной торговле продовольственными
товарами возросли, что может серьезно затруднить
ведение торговли, даже если стандарты направлены
на контроль за качеством продукции.
1. Очень важное значение имеет межсекторальная
модель роста23. Во многих развивающихся странах
крайне важно уделять особое внимание сельским
районам, в которых сосредоточено большинство
бедных людей. Для этого требуется адекватная
политика поддержки развития сельских районов и
более сбалансированные подходы к урбанизации.
2. Достойные условия труда в секторах торговли, а
именно в ГПСЦ, должны содействовать установлению
справедливых условий труда. Это непросто:
"Существует опасность, что мировое давление
на цены производителей и сроки поставок, а
также острая конкуренция между поставщиками
могут понизить заработную плату, условия труда
и соблюдение основных прав трудящихся"24.
22
Всемирная торговая организация “Доклад о мировой торговле
2014, Торговля и развитие: современные тенденции и роль ВТО”.
Всемирная торговая организация: Женева
23
Смотреть сноску 4 (Всемирный Банк и ВТО, 2015)
24
МОТ, “Достойный труд в глобальных системах поставок”, 2016.
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Применение международных стандартов труда,
различных инструментов на национальном уровне
(например, нормативных актов, положений,
добровольных соглашений) и принятие социальноответственной практики транснациональными
компаниями являются одними из возможных
решений
3.
Политика
открытой
торговли
должна
сопровождаться принятием мер социального
обеспечения пропорционально ресурсам страны
(доступ к образованию, к финансовым услугам,
более эффективное управление)
Третья серьезная проблема касается экологического
аспекта торговли. Производство товаров и услуг,
торговля, потребление и окончательная утилизация
сопряжены с неотъемлемыми издержками для
окружающей среды, которые несущественно
влияют на установление цены25. Торговля также
несет ответственность за перенос добычи сырья
в другие районы и за использование “грязных”
методов производства в развивающихся странах и
странах с формирующейся экономикой, что влечет
за за собой загрязнение окружающей среды.
Зачастую инфраструктура страны не располагают
технологиями и ресурсами для контроля за
загрязнением окружающей среды.
Что касается экологических целей, то важную роль в
этом может сыграть международная торговля:
»

Существенное снижение прямого воздействия
на окружающую среду за счет повышения
энергоэффективности транспортных средств,
проведения мероприятий по декарбонизации26,
использования железнодорожного транспорта,
перепроектирования и оптимизации торговых
маршрутов в различных масштабах и
компенсации выбросов углерода

»

Помощь в измерении глобального спроса и
предложения на производимые товары там,
где это наиболее целесообразно с точки зрения
охраны окружающей среды на основе оценки
полного жизненного цикла продукции

»

Поддержка
широкого
распространения
экологически-безопасных технологий и услуг,
стимулирующих и ускоряющих развитие
устойчивой промышленности и инфраструктуры

»

Стимулирование развития ГПСЦ для экологичных
товаров

»

Содействие созданию и расширению рынков
для устойчивой продукции во многих секторах,
особенно выделяя продукцию, производимую на
основе устойчивого сельского хозяйства (имеет
особое значение для развивающихся стран).

Данные положения достигаются не только в рамках
торговли, но и за счет других мер. В этом отношении
основополагающее значение имеет национальная
25
ОЭСР “Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions
Through Taxes and Emissions Trading”, Париж, 2018.
26
Смотреть ИМО “Основополагающая стратегия по сокращению
выбросов углекислого газа морскими судами”, 2018
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политика. Развитие торговли должно быть связано
с достижением целей в экологической и социальной
сферах.
В недавнем докладе ВТО27 авторы пришли к выводу:
так как торговля имеет столь многочисленные
последствия в секторе экономики и других сферах,
важно, чтобы правительства учитывали торговую
политику в своих национальных стратегиях и планах
развития. Продолжая работу по снижению барьеров
в торговле, торговая политика также должна быть
надлежащим образом связана с осуществлением
национальных задач ЦУР. Кроме того, важно поощрять
более тесную взаимосвязь между национальной
торговлей и сотрудничеством в области охраны
окружающей среды на международном уровне.
Согласованная политика может применяться и на
секторальном уровне. Например, регулирование
энергоэффективности (для зданий, транспорта
и производственных предприятий), а также
продвижение использования возобновляемых
источников
энергии
(закупочные
тарифы
на
электроэнергию,
вырабатываемую
из
возобновляемых источников), как и импорт
фотоэлектрического (ФЭ) оборудования. В то
время как местные компании осваивают подобные
технологии, уже опытные компании, использующие
фотоэлектрические установки в различных
масштабах, могут оказывать экспортные услуги в
данной области и / или способствовать интеграции
местных компаний в ГПСЦ.
ВТО и ЮНЕП28 также отмечают: "идея о том,
что торговля может побудить отечественных
производителей стать более устойчивыми,
была подкреплена рядом исследований. Было
установлено, что более высокие экологические
стандарты за рубежом дают ориентированным
на экспорт компаниям сильный стимул для
модернизации своего производства в соответствии
с более высокими (иностранными) требованиями.
Иногда эти компании могут даже подтолкнуть
собственное правительство к принятию более
высоких стандартов внутри страны, одновременно
развивая потенциал в данной сфере. Это явление
было названо "калифорнийским эффектом" после
того, как государство повлияло на повышение
стандартов регулирования в США".
Создание схем и сертификация деятельности по
защите климата, что непосредственно связано
с инфраструктурой качества, может частично
облегчить участие в ГПСЦ устойчивой продукции,
особенно в сельскохозяйственном секторе.
Очень важное значение имеют соглашения и
сотрудничество на международном уровне. ВТО
и ЮНЕП29 подчеркивают растущее признание
торговой политики, как инструмента поддержки
ВТО, “Включение вопросов торговли для достижения Целей
устойчивого развития”, Женева, 2018.
28
ВТО и ЮНЕП, 2018 (смотреть сноску 2).
29
Там же.
30
По данным ВТО, в настоящее время существуют 291 РТС,
которые продолжают действовать по состоянию на 31 декабря
2018 года. Источник: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
27

охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Отмечается, что все большее число региональных
торговых соглашений30 содержат положения
об охране окружающей среды. Они принимают
форму "обязательств" по "совершенствованию",
"принятию", "гармонизации", "эффективному
применению", "не отступлению" или "не ослаблению"
природоохранного законодательства.

Следующие рекомендации показывают шаги,
которые компания обязана соблюдать для выхода
на рынок с продуктом или услугой:
»

Компания, желающая продавать товары
или услуги на внутреннем рынке, должна
обеспечить соответствие своих продуктов или
услуг национальным законодательным или
нормативным требованиям, которые защищают
права потребителей и пользователей от рисков
для здоровья и безопасности. У покупателей
также могут быть дополнительные оговоренные
или неуказанные требования к качеству
продуктов.

»

Для того чтобы получить доступ к зарубежным
рынкам, административные и технические
требования к компании могут стать жестче, а
ресурсов, необходимых для их выполнения,
может не хватать. Необходимо понимать и
соблюдать иностранные законы и нормы. Они
могут существенно варьироваться в зависимости
от целевого рынка.

»

Кроме того, часто существуют дополнительные
требования к качеству продукта или услуги
со стороны иностранного заказчика, а также
необходимость в предоставлении достоверных
доказательств соответствия этим требованиям.
Как отмечалось ранее, данные требования
актуальны в отношении пищевых продуктов
и другой сельскохозяйственной продукции,
поскольку к ним часто применяются строгие
санитарные и фитосанитарные требования.

Роль и результаты деятельности
инфраструктуры качества
Международная торговля зачастую ставит условия,
когда сделки осуществляются между странами с
разными традициями и рамками регулирования.
Благодаря своим связям с международными
учреждениями и широкому сотрудничеству,
национальные или региональные институты ИК
располагают необходимыми инструментами для
сглаживания различий в национальных стандартах
и технических регламентах, чтобы избежать
неоправданное ограничение международной
торговли.
ТОРГОВЛЯ: ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ НА ПРИМЕРЕ
ПАКИСТАНА
В рамках программы технической помощи в
области торговли (при финансовой поддержке
ЕС и ЮНИДО) ЮНИДО сконцентрировалась на
развитии экспорта путем совершенствования
инфраструктуры качества.
С 2010 по 2016 год ЮНИДО содействовала
успешному
развитию
инфраструктуры
качества в Пакистане, которая соответствовала
международным требованиям и получила
полное признание международных коллег.
Благодаря данной программе, сегодня
Пакистан имеет развитую политику качества
на национальном уровне, аккредитационный
орган, а также более 40 испытательных и
метрологических лабораторий, которые могут
подтвердить соответствие национальной
продукции мировым стандартам, что
защищает интересы местных потребителей.
Впечатляющие результаты были достигнуты в
продвижении экспортной продукции Пакистана
на международные рынки, например, рыбной
продукции. Успех в сфере экспорта является
мощным толчком для экономического роста
и дальнейшего создания рабочих мест для
мужчин, женщин и молодежи страны.

Важно отметить, что эти простые рекомендации не
учитывают требования к управлению и контролю
за цепочкой начисления добавленной стоимости,
что является необходимым для компании при
демонстрации соответствия ее продукции и услуг
ожиданиям клиентов и нормативным требованиям.
В таблице 1 приведен обзор основных действий,
ожидаемых от национальных и региональных
институтов
инфраструктуры
качества
при
обеспечении доступа на зарубежные рынки,
поддержании функционирования здорового и
безопасного внутреннего рынка.

Влияние развитой ИК на рыбопродукты в
рамках проекта:
»

Возобновление
экспорта
продукции в ЕС в марте 2013 г.

рыбной

»

160 поставок в ЕС на сумму 14,3 млн. евро

»

0 отказов с момента возобновления
экспорта до окончания проекта
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Контекст

Результаты работы инфраструктуры качества

Доступ к
рынкам: доступ
к экспортным
рынкам
(для готовой
продукции
или отдельных
компонентов
продукта)

»

Обеспечение
точности
и
сопоставимости
результатов
(прослеживаемость измерений и калибровка приборов; наличие
достаточного количества испытательных лабораторий, оптимальные
расходы), приемлемость результатов испытаний

»

Поддержка постоянного совершенствования экспортной продукции

»

Предоставление экспортерам актуальной и достоверной информации
о целевых рынках

»

Поддержка экспортеров при достижении соответствия продукции
нормативным требованиям целевых рынков (обязательным
требованиям)

»

Помощь экспортерам правильно оценить ожидания от целевых
рынков (требования к качеству)

Доступ к
рынкам:
участие в
глобальных
цепочках
создания
добавленной
стоимости

»

Обеспечение точности и сопоставимости результатов

»

Поддержка отечественных производителей при интеграции в более
сложные производственные цепочки:
»

»

согласование процессов, материалов и инструментов, а также
методов, используемых в НИОКР и на производстве, с другими
участниками производственной цепочки (с ведущими покупателями)

Помощь отечественным производителям выстроить доверительные
отношения с другими участниками цепочки:
»

Надежность правовой системы и технической инфраструктуры

»

Демонстрация соответствия международным и другим стандартам
или вещно–правовым требованиям, установленными покупателями

Внутренний
рынок: защита
потребителей
и окружающей
среды

Источник: ЮНИДО
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»

Измерение свойств и воздействия материалов, связанных с аспектами
охраны труда и техники безопасности

»

Измерение воздействия производственных процессов, продукции и
услуг на окружающую среду

»

Установление и соблюдение соответствующих технических правил и/
или поддержание принятия и использования добровольных стандартов

»

Оказание поддержки при соблюдении технических регламентов
экономически эффективным способом (для всех сторон)

»

Защита потребителей и отечественных производителей (особенно малый
и средний бизнес) от незаконной или неэтичной практики, применяемой
иностранными компаниями, выходящими на рынок

Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле
(TБT) признает роль технических регламентов,
стандартов и процедур оценки соответствия
(испытаний, инспекций и сертификации) при
достижении общественных целей и следит за
соблюдением мер, устраняя ненужные барьеры в
международной торговле. Хотя Соглашение ВТО по
ТБТ в основном касается технических регламентов,
стандарты (которые являются добровольными)
также играют важную роль в рамках этого документа.
Ожидается, что члены ВТО будут использовать
международные стандарты (в сферах, где они
уже существуют, или их выполнение неизбежно)
в качестве основы для разработки технических
регламентов. В соответствии с международными
стандартами технические регламенты не считаются
препятствиями для торговли.
Соглашение
обязывает
всех
участников
использовать соответствующие международные
стандарты, руководства или рекомендации
в отношении процедур оценки качества, как
основу для разработки собственных процедур по
соблюдению технических регламентов и стандартов.
Участие компетентного органа в переговорах по
достижению взаимного соответствия качества
товара имеет важное значение при формирования
международных стандартов.
Аналогичным образом, Соглашение ВТО о
применении санитарных и фитосанитарных мер
(СФС) призывает правительства устанавливать
национальные меры СФС в соответствии с
международными стандартами, руководящими
принципами и рекомендациями. Согласно данному
Соглашению ВТО меры СФС, в основе которых
заложены международные стандарты, не являются
лишним торговым препятствием. В Соглашении по
ТБТ определен кодекс добросовестной практики,
который стороны-подписанты также должны
соблюдать при подготовке, принятии и применении
стандартов.
Национальные органы по стандартизации и
соответствующие институты ИК сотрудничают на
национальном, региональном и международном
уровнях в рамках специализированных форумов и
организаций. Международные площадки призваны
поддержать развитие технической инфраструктуры,
необходимой для решения вопросов соблюдения
ТБТ и СФС. Данная деятельность включает в
себя разработку и продвижение практических
инструментов по контролю за соблюдением норм
соглашений ВТО по ТБТ и СФС правительствами, а
также в сфере промышленности и торговли.
При сотрудничестве по вопросам регулирования
норм соответствия ВТО правительства могут
надлежащим образом использовать данные
инструменты при заключении соглашения о
взаимном признании (MRA) или при заключении
соглашений об экономическом партнерстве (EPA).

Правительственные соглашения о
взаимном признании (MRA)
Действия, которые правительства могут предпринять
для содействия торговле в соответствии с правилами
и рекомендациями Соглашения по ТБТ, включают
в себя разработку официальных многосторонних
соглашений о взаимном признании между
правительствами. В соответствии с документом одна
страна или торговый блок соглашается признать
сертификаты,
выданные
уполномоченными
органами в другой стране или торговом блоке, как
действительные нормы для соблюдения выполнения
стандартов, касающихся обеспечения безопасности
и качества продукции.
Данные соглашения играют значительную роль в
регулировании процесса торговли. Производители
в одной стране, экспортирующие свою продукцию,
с уверенностью могут проводить инспекции и
сертифицирование своей продукции, зная, что
полученные документы о качестве их продукции
будут признаны в стране назначения.
В комбинации с использованием компонентов ИК,
аккредитованной оценки соответствия, каждое
из этих многосторонних соглашений о взаимном
признании (MRA) может внести существенный вклад
в достижение цели по созданию "единой процедуры
проверки, применимой ко всем сторонам", что
значительно облегчит доступ продукции на рынки
и продажу товаров во многих других частях мира.

Региональное сотрудничество
Несмотря на беспошлинный доступ большей
части продукции на рынки развитых стран, доля
наименее развитых стран в международной торговле
остается незначительной. Одной из причин является
отсутствие инфраструктуры, средств и опыта,
которые необходимы для обеспечения соответствия
качества их продукции требованиям рынков более
развитых стран. Поэтому государствам необходимо
уделять особое внимание инвестированию в свою
национальную инфраструктуру качества и ее
последующее совершенствование.
В настоящее время сотрудничество в сфере
торговли осуществляется в значительной степени
на региональном уровне. Региональные торговые
соглашения (РТС) побуждают участвующие странычлены как в индивидуальном, так и в коллективном
порядке обеспечить эффективное осуществление
этих соглашений. Они также могут создать
новые возможности для расширения торгового
сотрудничества и продвижения вперед в достижении
ЦУР. Данные форматы сотрудничества могут служить
мощным стимулом для улучшения национальных
институтов ИК на региональном уровне, чтобы в
полной мере получить выгоды от участия в данных
соглашениях.
Создание эквивалентных и пользующихся доверием
институтов ИК помогает обеспечить равные условия
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для конкуренции всех предприятий региона.
Региональное сотрудничество может принимать
форму более широких экономических объединений,
которые продвигают региональные нормы по
созданию эффективной ИК.

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ
Результатом программы ЮНИДО по созданию
инфраструктуры качества в Центральной
Африке (PIQAC) стала разработка региональной
политики качества. На национальном и
региональном уровнях было проведено
подробное картирование существующих
учреждений инфраструктуры качества.
Семь стран-бенефициаров этой программы
разработали и приняли план действий по
осуществлению региональной политики
качества. В число этих стран-бенефициаров
вошли: Габон, Демократическая Республика
Конго, Камерун, Республика Конго, СанТоме и Принсипи, Центральноафриканская
Республика и Чад. Для осуществления
данной политики были приняты нормативные
документы.
В
рамках
данной
программы
создаются благоприятные условия для
предпринимательской
деятельности,
обеспечивается соблюдение законов по
регулированию международной торговли и
технических стандартов.

В данном случае примером является организация,
созданная в рамках Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС), для
содействия улучшению ИК во всем регионе. Форум
Азиатско-тихоокеанского
сотрудничества
по
аккредитации лабораторий (АТСАЛ), признанный
ИЛАК, является площадкой для сотрудничества
национальных
аккредитационных
органов
государств в целях гармонизации процесса
аккредитации и содействия взаимному признанию
аккредитованных тестов, измерений и результатов
проверок. Многосторонние соглашения о взаимном
признании АТСАЛ также снижают необходимость
повторного тестирования продуктов.
Члены региональных организаций могут также
нести совместные расходы, связанные с созданием
учреждений ИК, посредством мандатов региональных
органов по стандартизации или аккредитации.
Могут быть также достигнуты договоренности о
совместном использовании услуг по тестированию
и сертификации. Такие инициативы могут помочь
странам экономически эффективно проводить
стандартизацию, метрологию, аккредитацию и
пользоваться сервисами ИК.
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Путь вперёд
Метрология, стандартизация и процедуры оценки
соответствия, которые в совокупности входят в
инфраструктуру качества, являются ключевыми
элементами,
способствующими
развитию
международной торговли. Их аспектами является
рассмотрение технических характеристик, оценка
долговечности и других параметров, связанных
с качеством продукции, включая требования
в области охраны здоровья и соблюдения
безопасности. Сегодня они играют основную роль
при осуществлении ЦУР в рамках описанных выше
видов деятельности.
Для обеспечения устойчивого развития необходимо
расширить научно-технологическое сотрудничество
в сфере охраны окружающей среды, что может
способствовать разработке более высоких
стандартов и улучшить процедуры оценки
соответствия в данной области.
В торговых соглашениях на локальном, региональном
и
многостороннем
уровнях
необходимо
признавать и поощрять уже существующие и
новые усовершенствованные стандарты, а также
процедуры оценки соответствия для продуктов и
услуг, оказывающих благоприятное воздействие на
окружающую среду и общество.
Добровольно соблюдая стандарты, частный
сектор может также внести существенный вклад в
обеспечение устойчивой торговли в рамках ГПСЦ,
активно поддерживая обмен экологическими и
социально безопасными товарами, услугами и
технологиями.
Международная торговля является не только
важнейшим компонентом на пути развивающихся
стран к процветанию, но и может способствовать
достижению многих задач ЦУР 8. Устойчивая
национальная и региональная ИК является
предпосылкой для участия страны в международной
торговле.
Учреждения и службы ИК могут проводить проверки
в соответствии с уже существующими и новыми
стандартами, процедурами оценки соответствия
качества материалов и продукции, которые включают
в себя оценку жизненного цикла товара на основе
объективных и признанных на международном
уровне критериев. Особое внимание уделяется
стандартам проектирования и эксплуатации
экологически-безопасных технологий и услуг, а
также производству экологических товаров. Затем
можно создать ГПСЦ для экологически-безвредных
товаров, услуг и технологий.
Правительствам, частному сектору (производителям,
поставщикам и дистрибьюторам), НПО и
организациям потребителей необходимо совместно
работать над рационализацией или консолидацией
стандартов, рамок сертификации устойчивых
товаров и продуктов. Цель заключается в создании
более простых условий, облегчающих участие

поставщиков, особенно малого и среднего бизнеса
в "глокальных"31 (глобальных/местных) рынках.
Создание подобной инфраструктуры требует
значительных усилий со стороны развивающихся
стран (индивидуально и совместно со своими
региональными государствами-партнерами) по
выявлению, развитию, укреплению и координации
действий в области развития и в сфере услуг,
предоставляемых входящими в их состав
учреждениями ИК.
Однако, продолжать укреплять потенциал ИК
исключительно в сфере экспорта было бы серьезной
ошибкой, учитывая основополагающую роль,
которую более скоординированная ИК может
сыграть в развитии внутренних рынков, повышении
благосостояния граждан и сохранении ресурсов
страны в долгосрочной перспективе.
В этой связи важно подчеркнуть, что будущее
развитие национального и регионального
потенциала ИК должно быть ориентировано на:
»

Защиту здоровья и безопасность населения от
некачественной продукции, опасных веществ и
вредителей. Это следует рассматривать как один
из главных приоритетов, учитывая, что любые
пробелы в данных областях могут привести к
огромным, но предотвратимым негативным
долгосрочным
последствиям,
а
также
дорогостоящим корректирующим действиям.

»

Искоренение
торговли
некачественной
импортной и экспортной продукцией.

»

Эффективная поддержка прав потребителей,
включая сбор и использование достоверных
научных данных, путем введения норм,
защищающих граждан и окружающую среду.
Особенно применимо в тех случаях, когда
стремление к более эффективным внутренним
средствам
правовой
защиты
требует
конфронтации и/или лоббирования интересов
более развитых стран и регионов на таких
форумах, как ВТО.

»

Уделение внимания развитию более устойчивой
инфраструктуры
контроля
качества
и
промышленности.

»

Участие в международных нормотворческих
и других организациях, связанных с ИК, для
обеспечения мониторинга в тех областях,
которые имеют важное значение для реализации
национальных приоритетов.

»

При
поддержке
Форума
Организации
Объединенных
Наций
по
стандартам
устойчивости (ФООНСУ) производится анализ
деятельности компаний по соблюдению
добровольных стандартов устойчивости в
предпринимательской и торговой сфере.

ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
УСТОЙЧИВОСТИ (ФООНСУ)
ФООНСУ является форумом для предоставления
информации, проведения анализа и
обсуждения
добровольных
стандартов
устойчивости на межправительственном
уровне. ФООНСУ содействует активному
и стратегическому диалогу по вопросам
национальной политики, обмену опытом,
а также ведет работу над мониторингом
соблюдения
добровольных
стандартов
устойчивости (ДСУ) на надгосударственном
уровне:
»

Достижение
конкретных
целей
в
развивающихся стран в области устойчивого
развития, таких как сокращение масштабов
нищеты, рациональное использование
природных ресурсов и охрана экосистем

»

Открытие зарубежных рынков

»

Снижение потенциальных препятствий для
развития и доступа к рынкам

»

Снижение затрат на обеспечение
соответствия качества продукции

Членами ФООНСУ являются ФАО, МТЦ,
ЮНКТАД, ЮНЕП и ЮНИДО.

31
"Глокальный", сочетание слов "глобальный" и "локальный",
представляет собой подход, означающий представление
глобальных знаний в местном контексте. Источник: https://
www.scidev.net/global/communication/opinion/-glocal-approach-makes-global-knowledge-local.html
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5. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НУЖД ЛЮДЕЙ
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В рамках ЦУР “человеческое” измерение
сосредоточено на стремлении положить конец
нищете и голоду во всех их формах и обеспечить,
чтобы все люди могли реализовать свой потенциал
в условиях достоинства и равенства и в здоровой
окружающей среде. 32

5.1

Продовольствие и сельское
хозяйство
ЦУР 2 – Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной
безопасности
и улучшение питания и содействие
устойчивому
развитию
сельского
хозяйства.

В ЦУР 2 содержится призыв покончить с голодом
и недоеданием и обеспечить создание устойчивых
систем производства продовольствия, внедрить
устойчивые методы ведения сельского хозяйства,
повышающие производительность и производство,
что поможет сохранить экосистемы и укрепить
потенциал для адаптации к изменению климата.
В нем также содержится призыв удвоить
производительность сельского хозяйства и
доходы мелких производителей продовольствия,
поддерживать генетическое разнообразие семян,
культурных растений и сельскохозяйственных
и одомашненных животных и связанных с ними
диких видов, одновременно исправляя и устраняя
торговые ограничения и перекосы на мировых
сельскохозяйственных рынках и принимая меры
по обеспечению надлежащего функционирования
рынков продовольственных товаров, с тем чтобы
ограничить чрезмерную волатильность цен на
продовольствие.

Продовольствие, сельское хозяйство
и процветание для всех
Способность использовать виды растений и животных
с пользой для человека привела к развитию
сельскохозяйственной экономики, которая со
временем поддержала развитие городских центров
и создание сложных, высокоорганизованных
обществ. Восхождение и упадок цивилизаций33
неразрывно связаны с их способностью осваивать
сельское хозяйство и поддерживать устойчивое
взаимодействие с окружающими экосистемами.
Сельскохозяйственные
методы,
включая
выведение новых сортов сельскохозяйственных
культур, различные формы орошения, севооборот
и
использование
сельскохозяйственного
оборудования, основанного на применении

силы человека или животных, развивались на
протяжении веков в различных регионах мира.
Совершенствование методов севооборота и
селекции привело к радикальной трансформации
сельского хозяйства, вызванной промышленной
революцией XIX века. Последующая история
сельского хозяйства во многом совпадает с
историей индустриального развития, "механизации"
или "индустриализации" сельского хозяйства,
составляющей основу современного сельского
хозяйства.
Другой важный вклад в развитие современного
сельского хозяйства - создание науки о питании
растений - был сделан примерно в то же время
благодаря работе немецкого химика Юстуса
фон Либиха и ряда других ученых. В результате к
концу XIX века химические предприятия начали
производить синтетические удобрения, которые с
тех пор широко используются. Наконец, все больши
начали использоваться пестициды. Синтетические
пестициды в настоящее время получили
повсеместное применение с момента их внедрения
в 1950-х годах.
Индустриализация
сельского
хозяйства
способствовала
глубокой
трансформации
экономики
и
общества.
Феноменальный
рост сельскохозяйственного производства и
производительности труда благодаря этим
достижениям позволил странам всего за несколько
десятилетий добиться большей продовольственной
безопасности при использовании меньшего
количества рабочей силы. В результате этого
был создан резервный человеческий потенциал
для дальнейшего развития и расширения
промышленности, и такая тенденция сохраняется
по настоящее время. Численность рабочей силы,
занятой в сельском хозяйстве в промышленно
развитых странах, продолжает сокращаться вместе
с долей ВВП, создаваемой в секторе сельского
хозяйства.
Рост сельскохозяйственного производства в
сочетании с индустриализацией и развитием
соответствующей транспортной инфраструктуры
позволил
развить
современную
пищевую
промышленность. Переработка свежих продуктов
питания, их упаковка, сбыт и доставка потребителям,
как правило находящимся в других частях мира,
сейчас воспринимается как обычное явление.

Сельскохозяйственные задачи и
преобразования
Современный
тип
сельского
хозяйства,
зародившийся
в
промышленно
развитых
странах, распространился на значительную
часть развивающегося мира благодаря "зеленой

SUN (2015).
См e.g. Jared Diamond, “Collapse: How Societies Choose to Fail or
Succeed “, 2005.
32
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революции"34 , сыгравшей важную роль в
расширении мирового сельскохозяйственного
производства и производства продуктов питания
до уровня, который невозможно было представить
несколько десятилетий назад.

из-за
приминения
интенсивных
методов
обработки почвы и ирригации) и загрязнению
(например, сельскохозяйственными отходами, а
также к загрязнению, вызванному чрезмерным
использованием удобрений и пестицидов).

Агробизнес и мировая пищевая промышленность
превратились в очень сложные и строго регулируемые
области, включающие взаимосвязанные системы
законодательства, международного сотрудничества
и добровольных мер. Стандартизация и другие
компоненты ИК сыграли основополагающую роль в
поддержке этой эволюции в качестве катализаторов
повышения производительности сельского хозяйства
и, что наиболее важно, здоровья и безопасности
пищевых продуктов, растений и животных, входящих
в производственно-сбытовую цепочку пищевой
промышленности.

Современное сельское хозяйство также производит
значительное количество антропогенных выбросов
парниковых газов (ПГ) - до 25% согласно
Международной конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР), что, как это ни парадоксально, в
будущем создаст серьезные проблемы для сельского
хозяйства. 37

Однако этих выдающихся результатов оказалось
недостаточно для того, чтобы покончить с голодом35 ,
и в целом в мире36"около трети всего производимого
продовольствия теряется или растрачивается
на всех этапах продовольственной цепочки - от
производства до потребления. В мире, где сотни
миллионов людей голодают, это является ярким
свидетельством неэффективности существующих
продовольственных систем".
На сегодняшний день развитие сельского хозяйства
происходит в первую очередь за счет:
»

Сосредоточения
сельскохозяйственного
производства на небольшом количестве
ключевых высокоурожайных культур

»

Высокой
интенсивности
использования
определенных ресурсов, в частности воды,
удобрений и пестицидов

»

Зависимости от нефти и газа для
электроснабжения машин и производства
наиболее широко используемых удобрений и
пестицидов

Во многих случаях этот комплекс взаимосвязанных
видов деятельности также приводил к негативным
последствиям для окружающей среды (например,
к обезлесению), деградации почв (например,

Кроме того, если в большинстве стран с высоким и
средним уровнем дохода ИК, наличие нормативноправовой базы и других мер обеспечивают охрану
здоровья и безопасность пищевых продуктов, то во
многих развивающихся странах ситуация зачастую
разительно отличается в силу нижеприведенных
факторов.
»

Заболевания, передающиеся с продуктами
питания, все еще представляют значительную
проблему в связи с размером неформального
сектора в пищевой отрасли, который зачастую
является основным компонентом внутреннего
рынка

»

Ситуация со слабым санитарным контролем
усугубляется отсутствием единой внутренней
системы контроля за продовольствием:
существует множество органов по контролю
за
продовольствием,
отвечающих
за
отдельные области контроля. Часто это создает
значительные проблемы из-за отсутствия
скоординированных действий. Это также
ограничивает их способность эффективно
выполнять задачи по надзору за рынком в
отношении как внутренних, так и иностранных
поставщиков

»

Государственные и частные учреждения не
располагают людскими, финансовыми и
техническими ресурсами и возможностями для
успешного выполнения своих задач

»

Во многих странах применяется "двойной
подход", при котором отдельное учреждение
занимается
сертификацией
экспортной
продукции с высокой добавленной стоимостью,
в то время как продукты питания и пищевые
продукты, реализуемые на внутреннем рынке,
подлежат гораздо более слабому контролю.

Под "зеленой революцией" понимается инициатива по
передаче технологий, ориентированная на развивающиеся
страны и поддержанная лауреатом Нобелевской премии
Норманом Борлоугом и различными учреждениями, в основном
из США. Зеленая революция началась с Мексики, а с конца
1960-х и 1970-х годов широко внедрялась в Азии, что привело
примерно через 30 лет к двойному, а потом и к тройному
увеличению урожайности сельского хозяйства. Зеленая
революция осуществлялась, главным образом, путем селекции
и распространения высокоурожайных сортов пшеницы и риса
в сочетании с интенсивными методами ведения сельского
хозяйства, крупномасштабным орошением и массовым
использованием удобрений и пестицидов.

Именно на этом фоне необходимо срочно
предпринять действия для осуществления ЦУР,
учитывая, что многие ЦУР прямо или косвенно
связаны с вопросами продовольствия и сельского
хозяйства (наряду с ЦУР 2, в частности с ЦУР 1, ЦУР
3, ЦУР 6, ЦУР 9, ЦУР 13, ЦУР 15 и ЦУР 14).

35
См: UN Sustainable Development Goals (2019). С 2014 года
количество людей, страдающих от голода, увеличилось. По
оценкам, в 2017 году 821 млн. человек страдали от недоедания
(что составляет около 11% населения мира). Источник: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/hunge

37

34

FAO, “The Future of food and agriculture – Trends and challenges”,
2017.
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IPPC (2014), Climate Change 2014 Synthesis Report. Available at:
https://ar5-syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_SynthesisReport.pdf

Роль и результаты работы ИКК
Во всех развитых и в некоторых развивающихся
странах центральные национальные власти38
являются главными органами, ответственными
за разработку правовой базы, применимой
к продовольственным товарам, а также за
обеспечение ее соблюдения - зачастую при
поддержке специализированных учреждений или
местных органов власти39. Примерами нормативноправовой базы являются Кодекс продовольственных
стандартов Австралии и Новой Зеландии (2003
г.), Продовольственный кодекс США (2017 г.),
Европейское общее законодательство о пищевых
продуктах (2002 г.) или Закон КНР о безопасности
пищевых продуктов (2015 г.).
Эти юридические документы содержат полный
набор обязательных требований, правил и условий,
которые должны соблюдаться в отношении:
»

Безопасности и качества продуктов питания

»

Требований к обработке, производству,
упаковке, хранению и доставке продуктов
питания

»

Сельскохозяйственных факторов производства,
непосредственно связанных со здоровьем и
безопасностью человека, таких как корма для
животных и использование антимикробных
агентов, а также использование удобрений и
пестицидов

Определения ингредиентов, информации
о пищевых продуктах и их маркировке;
классификации происхождения и отслеживания
происхождения по всей цепочке создания
стоимости
Эти правила должны соблюдаться всеми
поставщиками продуктов питания, работающими на
территории страны, включая импортеров в страну.

»

Сельскохозяйственная
деятельность,
как
правило, находится в ведении министерств,
хотя конкретные вопросы зачастую находятся
на стыке ответственности министерств сельского
хозяйства и центральных органов власти по
вопросам продовольствия. Сельскохозяйственное
оборудование и методы работы в основном
подпадают под действие добровольных стандартов
(международных, национальных или отраслевых) и
связанных с ними механизмов оценки соответствия,
когда это применимо. Обычно они охватывают такие
аспекты, как:
»

Оборудование,
поддерживающее
сельскохозяйственную
деятельность
ирригационное оборудование, включая трубы,
клапаны, разбрызгиватели и т.д., или машинное
оборудование, такое как трактора, прицепы,

38
В Европейском Союзе унифицированный набор правовых
требований применяется всеми государствами-членами, хотя
ряд конкретных положений находится в их самостоятельном
ведении.
39
Например, в США Управление по контролю за продуктами
питания и лекарствами является федеральным органом,
отвечающим за вопросы продовольствия, однако существует
несколько тысяч местных и государственных юрисдикций, а также
юрисдикций на уровне штатов, которые имели или которым были
делегированы

плуги, бороны, уборочные машины и т.д. - вместе
с их комплектующими
»

Семена,
корма
для
животных
и
сельскохозяйственные средства производства,
такие как удобрения, если они не связаны
напрямую со здоровьем человека

»

Руководство
деятельности

по

сельскохозяйственной

Эти правила должны соблюдаться всеми
поставщиками продуктов питания, работающими на
территории страны, включая импортеров в страну.
Сельскохозяйственная
деятельность,
как
правило, находится в ведении министерств,
хотя конкретные вопросы зачастую находятся
на стыке ответственности министерств сельского
хозяйства и центральных органов власти по
вопросам продовольствия. Сельскохозяйственное
оборудование и методы работы в основном
подпадают под действие добровольных стандартов
(международных, национальных или отраслевых) и
связанных с ними механизмов оценки соответствия,
когда это применимо. Обычно они охватывают такие
аспекты, как:
»

Оборудование,
поддерживающее
сельскохозяйственную
деятельность
ирригационное оборудование, включая трубы,
клапаны, разбрызгиватели и т.д., или машинное
оборудование, такое как трактора, прицепы,
плуги, бороны, уборочные машины и т.д. - вместе
с их комплектующими

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК ИК В
КОФЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ПЕРУ
Предоставляя техническую помощь ЮНИДО
способствует формированию национальной
культуры качества и укреплению потенциала МСП
в кофейной и какао отраслях для обеспечения
соответствия международным стандартам
и техническим нормам. Сотрудничество с
Национальным институтом качества (INACAL)
и Технологическим институтом Перу (ITP)
направлено на укрепление соответствующих
инновационных
и
технологических
центров (ИТЦ) в целях предоставления
ориентированных на спрос качественных услуг
производителям и экспортерам кофе и какао
в их производственной зоне.
Отсутствие должных методов и технологий
для послеуборочной обработки продолжает
создавать значительные трудности, что
негативно сказывается на производственносбытовых цепочках кофе и какао. В рамках
проекта была выявлена необходимость
разработки передовой практики и нормативной
базы как для кофейной, так и для какао
отраслей в целях облегчения доступа на рынки.
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»

Семена,
корма
для
животных
и
сельскохозяйственные средства производства,
такие как удобрения, если они не связаны
напрямую со здоровьем человека

»

Руководство
деятельности

по

сельскохозяйственной

Важно также отметить, что такие национальные
системы
дополняются
международными
организациями и соглашениями. Их целью является
содействие развитию сельского хозяйства при
одновременном обеспечении безопасности, защиты
потребителей, здоровья растений и животных, с
уделением особого внимания вопросам, связанным
с трансграничной деятельностью и торговлей.
Наиболее важной из них является Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО), специализированное учреждение ООН,
возглавляющее международные усилия по борьбе
с голодом. ФАО предоставляет развивающимся
и развитым странам площадку для решения
глобальных и региональных вопросов, связанных
с продовольствием и сельским хозяйством, что
позволяет определить соответствующие меры
политики и вести переговоры о заключении
соглашений. Департаменты ФАО охватывают все
основные виды человеческой деятельности ,
касающиеся использования земельных и водных
ресурсов для производства продовольствия и других
экосистемных услуг, включая сельское хозяйство и
защиту потребителей, рыболовство и аквакультуру,
а также лесохозяйственную деятельность.
ФАО является источником исследований и знаний
в этих областях и осуществляет программы40,
направленные на совершенствование методов
ведения
сельского
хозяйства,
поддержку
модернизации сельского хозяйства в развивающихся
странах, а также на защиту окружающей среды и
переход к устойчивому сельскому хозяйству.
Кроме того, три важные межправительственные
организации, о которых говорится ниже,
представляют международные стандарты и
руководства, касающиеся продуктов питания
и их обработки, а также здоровья растений и
животных. Предоставляемые ими стандарты
являются добровольными, однако они могут
использоваться государствами-членами в качестве
основы для национального законодательства. Эти
организации официально признаны в качестве
поставщиков международных стандартов в
соответствии с соглашением ВТО по СФМ.41 Данное
соглашение поощряет правительства к принятию
национальных санитарных и фитосанитарных мер
в соответствии с международными стандартами,
руководящими принципами и рекомендациями. В
целом национальные санитарные и фитосанитарные
меры, основанные на международных стандартах,
не рассматриваются ВТО как торговые барьеры.
40
Ряд конкретных программ ФАО упоминается в других разделах
публикации, например, "Жизнь на земле и под водой".
41
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См.:https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

Комиссия Кодекса Алиментариус (ККА) была создана
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО) в целях защиты здоровья
потребителей и поощрения добросовестной
практики в торговле продовольственными товарами.
Комиссия принимает набор стандартов, руководящих
принципов и кодексов практики, известных как
"Кодекс Алиментариус", или "Продовольственный
кодекс".
Стандарты Кодекса принимаются консенсусом и
основываются на передовых научных и технических
знаниях. Стандарты, руководства и кодексы
практики Кодекса включают: принципы соблюдения
чистоты пищевых продуктов; руководство по
составу и маркировке пищевых продуктов, включая
информацию о здоровье или питательных веществах;
указание максимального уровня (МУ) содержания
загрязняющих веществ, разрешенного законом
в пищевом или кормовом товаре; и указание
предельных значений максимального остаточного
уровня (МОУ) для пестицидов, содержащихся в
конкретных пищевых продуктах или в группах
пищевых продуктов или кормов, которые продаются
на международном рынке.
Международная конвенция по карантину и
защите растений (МККЗР) является соглашением,
заключенным странами-членами ФАО. Она
направлена на защиту культурных и дикорастущих
растений путем предотвращения интродукции
и распространения вредителей в районах
произрастания видов, находящихся под угрозой
исчезновения, и стимулирования сотрудничества в
области борьбы с вредителями растений и продукции
растительного происхождения.
МККЗР разрабатывает международные стандарты
фитосанитарных мер (МСФМ) для защиты
растительных ресурсов. Они касаются контроля и
отслеживания вредителей, правил импорта и анализа
фитосанитарного риска, процедур соблюдения,
методологий фитосанитарного инспектирования,
управления борьбой с вредителями и сертификации
экспорта.
Всемирная
организация
здравоохранения
животных (МЭБ) является межправительственной
организацией, ответственной за улучшение здоровья
животных во всем мире. МЭБ разрабатывает
международные стандарты в области здоровья
животных благодаря работе признанных научных
экспертов. Эти стандарты используются для
профилактики и контроля заболеваний животных,
обеспечения санитарной безопасности мировой
торговли наземными и водными животными и
продуктами животного происхождения, а также для
улучшения здоровья животных.
Другой
важной
межправительственной
организацией, обеспечивающей стандарты и
процедуры соблюдения на местах, является
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). В частности, ОЭСР предоставляет
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сельскохозяйственные кодексы и схемы42,
определяющие стандарты качества фруктов,
овощей, семян, продукции лесной промышленности
и тракторов, в целях содействия международной
торговле путем упрощения и осуществления
международных стандартов. Кодексы и схемы
ОЭСР доступны для любой страны ОЭСР или страны,
не входящей в ОЭСР, которая является членом
Организации Объединенных Наций или ВТО.
Наиболее широко применяется схема сортовой
сертификации семян ОЭСР.
Наконец существует множество организаций,
предоставляющих другие добровольные стандарты
для пищевой промышленности и агробизнеса,
включая Международную организацию по
стандартизации (ИСО) и Глобальную инициативу по
безопасности пищевых продуктов (ГИБПП).
ИСО является важным разработчиком стандартов
в сфере сельскохозяйственного оборудования (в
частности, машин и ирригационного оборудования),
а также организацией, дополняющей деятельность
ККА и других организаций, упомянутых выше. ИСО
предоставляет сотни международных стандартов
(разработанных Техническим комитетом ИСО 34
"Продукты питания"), охватывающих характеристики
веществ и методы испытаний, применяемые для
определения свойств пищевых продуктов, или
концентрации и пределов содержания химических
и натуральных веществ в пищевых продуктах.
Кроме того, серия ISO 22000 обеспечивает широко
применяемую базу для поддержания контроля за
безопасностью пищевых продуктов.

пищевых продуктов, основанному на передовом
опыте отрасли и научных достижениях". 44
ГИБПП сама по себе не является программой
сертификации, и не осуществляет никакой
деятельности по аккредитации или сертификации.
Сертификация по признанной ГИБПП схеме
сертификации, такой как Система менеджмента
безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, BRC
(Британский консорциум предприятий розничной
торговли) или GLOBALG.A.P., может быть получена
после успешного проведения аудита третьей
стороной по любому из различных стандартов
требований к безопасности пищевых продуктов,
которые были оценены и признаны ГИБПП. Любая
такая сертификация затем, в целом, принимается
всеми организациями-покупателями, являющимися
членами ГИБПП.

Путь вперед
Институты ИК и предоставляемые ими услуги
уже играют основополагающую роль в области
обеспечения безопасности продуктов питания,
торговли продуктами питания и сельскохозяйственной
продукцией и соответствующих практик.
УКРЕПЛЕНИЕ ИК ДЛЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МЬЯНМЕ
ЮНИДО оказала поддержку Мьянме, где
национальная инфраструктура обеспечения качества
не располагала потенциалом, необходимым для
создания современной экономики, в которой
цепочки поставок продовольствия интегрированы
в глобальные производственно-сбытовые цепочки.
Был укреплен существующий потенциал четырех
основных испытательных пищевых лабораторий, и
была организована подготовка кадров в соответствии
с требованиями аккредитации по ISO/IEC 17025
"Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий" в отношении
некоторых ключевых параметров испытаний.

ГИБПП является ведущей глобальной бизнесинициативой в сфере стандартов безопасности
пищевых продуктов и схем сертификации,
применяемых
крупными
международными
розничными продавцами, сетями обслуживания
пищевых продуктов и производителями. ГИБПП
была создана "для обеспечения эквивалентности
и конвергенции между эффективными системами
управления безопасностью пищевых продуктов
посредством установления критериев качества".
Установление критериев качества - это процедура, с
помощью которой схема, связанная с безопасностью
пищевых продуктов, сравнивается с Руководством
ГИБПП.43 Процедура установления критериев
качества определяет соответствие международно
признанному комплексу требований к безопасности

См: http://www.oecd.org/tad/code/
Среди основных схем обеспечения безопасности пищевых
продуктов, признанных и проверенных ГИБПП: Глобальный
пищевой стандарт Британского консорциума предприятий
розничной торговли (BRC); стандарты сертификации систем
безопасности пищевых продуктов Независимого фонда FSSC
22000 (FSSC 22000, на основе серии ISO 22000); Глобальный
стандарт по красному мясу (GRMS); Международные особые
стандарты (ИФС); GLOBALGAP и стандарты безопасности пищевых
продуктов SQF Института безопасного качества пищевых
продуктов (SQF Codes).

Лаборатория поддержки развития пищевой
промышленности (FIDSL) Ассоциации производителей
и экспортеров пищевых продуктов Мьянмы (MFPEA)
получила основную поддержку, поскольку ее задача
заключается в предоставлении услуг по проведению
испытаний членам MFPEA, и она имеет наилучшие
возможности для быстрого расширения спектра
услуг по проведению испытаний для экспортеров
при поддержке со стороны проекта.
Процедуры инспекции продуктов питания и
возможности тестирования Управления по контролю
за продуктами и лекарствами (FDA) и Инспекционной
и испытательной службы Мьянмы Лтд. (MITS) также
совершенствовались с целью оказания им поддержки
в деле аккредитации и повышения безопасности
потребителей.

42
43
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GFSI (2014), «Глобальная инициатива по безопасности
пищевых продуктов (GFSI) признает расширение сферы
действия Британского консорциума розничной торговли (BRC)
для хранения и распространения». Источник: https://mygfsi.
com/press_releases/global-food-safety-initiative-gfsi-recognises-brc-scope-extension-for-storage-and-distribution
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Сейчас им необходимо развиваться, чтобы
содействовать развитию устойчивого сельского
хозяйства. Существует множество областей, где
услуги ИК могут быть чрезвычайно важными. К ним
относятся:
»

Общая передовая практика устойчивого
сельского хозяйства45 - которая способствует
созданию целой системы, объединяющей
деятельность отдельных хозяйств с экосистемой,
в которой они функционируют, и общинами,
затрагиваемыми на местном и глобальном
уровнях

»

Стандарты, химическая метрология, процедуры
испытаний и инспекций, касающиеся методов и
технологий для устойчивого сельского хозяйства,
таких как управление почвенными ресурсами46
, ирригация и управление водными ресурсами
, а также комплексная борьба с вредителями.48

»

»

Стандарты и ресурсы для развития и сохранения
генетических ресурсов растений (ГРР) - такие, как
Стандарты Генобанка для генетических ресурсов
растений для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства.49
Эволюционные и новые технологии наряду с
соответствующими руководящими принципами,
оценкой соответствия и другими инструментами
для поддержки землепользования и контроля.
Они будут особенно важны в рамках стратегий,
направленных на поощрение устойчивого
сельского хозяйства и вознаграждение за него.50

Сельское хозяйство является важным сектором,
особенно для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. Оно обеспечивает
продовольствие, рабочие места и другие основные
ресурсы. Во многих случаях оно также выступает в
качестве важного источника иностранной валюты,
поступающей через экспорт.
Ключевым международным справочником является
"Руководство ФАО по оценке устойчивости систем производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (SAFA)". Другими
примерами являются "Рамочная основа для устойчивого
сельского хозяйства" Сети устойчивого сельского хозяйства
(SAN), "Стандарт устойчивого сельского хозяйства" Альянса за
сохранение дождевых лесов.
46
См ФАО, “Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management”, 2017.
47
См. Стандарты ISO в отношении качества воды (ISO TC 147),
руководство по использованию очищенных сточных вод в
поливных проектах ISO/TC 282, Повторное использование воды,
or the ISO International Workshop Agreement (IWA 20:2017) по
капельному орошению.
48
См, например, онлайн базу данных по пестицидам и
комплексной борьбе с вредителями (КБВ), разработанную
и продвигаемую Коалицией МАСЭАМ по КБВ. Коалиция КБВ
состоит из 9 организаций, целью которых является поощрение
комплексной борьбы с вредителями (КБВ) и сокращение
или отказ от применения особо опасных пестицидов. (Усилия
коалиции КБВ поддерживаются рядом других организаций,
таких как КАБИ, Международный центр сельского хозяйства и
биологических наук).
49
ФАО, “Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture”, обновленное издание, 2014.
50
Европейское экологическое бюро, “Position Paper on the Future
of CAP”, 2017.
45

Будущее сельского хозяйства ставит сложные
и разнообразные задачи. Страны с большим
населением и ограниченным количеством
сельскохозяйственных угодий должны добиться
высокой урожайности и эффективного использования
ресурсов, чтобы кормить своих граждан, не нанося
ущерба окружающей среде. Для наименее развитых
стран главной целью является искоренение голода
и обеспечение надлежащего питания для всего
населения, особенно детей. Для значительного числа
развивающихся стран дополнительные проблемы
связаны с необходимостью совершенствования
систем контроля за продуктами питания, с тем чтобы
обеспечить их пригодность к употреблению в пищу
и их питательную ценность.
Решение этих проблем требует существенных и
скоординированных усилий на международном
и национальном уровнях со стороны как
государственного, так и частного секторов. К числу
вопросов, с которыми предстоит столкнуться,
относятся следующие:
»

Распространение здорового питания и
повышение безопасности пищевых продуктов,
что потребует развития и укрепления
национальной и региональной ИК

»

Активное
участие
в
международных
мероприятиях в сочетании с синергетическим
сотрудничеством на региональном уровне

»

Развитие и содействие устойчивому сельскому
хозяйству в соответствии со стратегическими
направлениями, изложенными в предыдущем
разделе

»

Мероприятия и программы по распространению
информации, созданию потенциала, а также
предоставлению доступных вспомогательных
услуг ИК

Следует подчеркнуть, что наиболее важный шаг
для большинства развивающихся стран касается
целенаправленной политики и мер в области семейных
фермерских хозяйств. "Более 500 миллионов
семейных ферм составляют основу сельского
хозяйства в большинстве стран. На семейные фермы
приходится более девяти из 10 ферм в мире, и они
могут служить катализатором устойчивого развития
сельских районов. На них приходятся основные
мировые сельскохозяйственные ресурсы и более
80% мирового продовольственного снабжения,
но многие из них бедны и сами не обеспечены
продуктами питания". 51
Содействие
инновациям
в
семейных
фермерских хозяйствах, помогающее повысить
производительность при одновременном сохранении
окружающей среды и общин, имеет важнейшее
значение для инклюзивного и устойчивого развития.

51
ФАО, “The State of Food and Agriculture, Innovation in family farming”, 2014
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5.2 Хорошее здоровье и
благополучие
ЦУР 3 - Обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом
возрасте
В ЦУР 3 содержится призыв к действиям по
длинному перечню вопросов здравоохранения
- от репродуктивного, материнского и детского
здоровья до инфекционных, неинфекционных и
связанных с окружающей средой заболеваний. В
нем содержится призыв к обеспечению всеобщего
доступа к безопасным, эффективным, качественным
и доступным по цене лекарствам и вакцинам, а
также призыв к расширению научных исследований
и разработок, увеличению финансирования
здравоохранения и укреплению потенциала всех
стран в области уменьшения рисков для здоровья и
управления ими. 52
Рост населения, увеличение продолжительности
жизни, рост международной торговли и количества
поездок, а также инновации в современной медицине
предъявляют все более высокие требования к
системам здравоохранения. Правительственные
органы, уполномоченные защищать здоровье и
безопасность граждан, нуждаются в поддержке
со стороны ИК. Им также необходимо работать
вместе с другими сторонами для выполнения своих
регулятивных и международных обязательств.
Политика, руководящие принципы и правила
в области оборудования и методов, связанных
с охраной здоровья и безопасностью, могут
считаться надежными только в том случае, если
измерения, используемые для проверки их
соответствия, точны, проводятся в соответствии с
международными согласованными стандартами
измерений и с использованием одобренных и
правильно откалиброванных приборов. Поэтому
надлежащее
использование
метрологии,
стандартов, аккредитации и работа компетентных
органов по оценке соответствия для обоснования
требований и правил, связанных с охраной здоровья
и безопасностью, имеют решающее значение.

Здоровье и процветание для всех
Эффективная система здравоохранения не только
вносит свой вклад в достижение многих других
ЦУР, но и развивается благодаря им. Здоровая
рабочая сила более работоспособна, а здоровые
дети лучше учатся. Здравоохранение влияет на
продолжительность жизни. Напротив, небезопасная
питьевая и водопроводная вода, загрязнение
окружающей среды и плохие жилищные условия
наносят ущерб здоровью.

Здоровье, наряду с образованием, является
важнейшим компонентом "человеческого капитала".
"Совершенствование
навыков,
улучшение
состояния здоровья, расширение знаний и
повышение устойчивости – то есть улучшение
качества человеческого капитала – может поднять
работоспособность человека, сделать его более
гибким и готовым к инновациям.Человеческий
капитал является одной из важнейших движущих сил
устойчивого экономического роста и сокращения
бедности. Инвестиции в человеческий капитал
приобретают все бóльшую важность по мере того,
как меняется характер труда". 53
Однако очевидно также, что "несмотря на
значительные успехи, существенные разрывы в
уровнях инвестиций в человеческий капитал не
позволяют мировому сообществу должным образом
подготовиться к тому, что ждет его впереди"; в этом
отношении ЦУР 3 (наряду с ЦУР 4, качественное
образование) представляет собой всеобщий призыв
к действиям по преодолению этого разрыва. 54
Структура и организация системы здравоохранения
в разных странах значительно отличаются. Местные
социальные и культурные нормы и экономические
условия оказывают сильное влияние на то, каким
образом
обеспечивается
здравоохранение.
Улучшение здоровья людей и обеспечение доступа
к недорогому, высококачественному медицинскому
обслуживанию особенно важно для развивающихся
стран, где многие люди бедны и имеют ограниченный
доступ к базовому медицинскому обслуживанию или
вовсе его не имеют.
Хотя не существует универсальной модели
предоставления услуг, социальная ценность любой
системы здравоохранения зависит от ее способности
приносить пользу гражданам. Вмешательства и
превентивные действия должны быть безопасными
и эффективными в деле спасения и защиты жизней и
достижения других желаемых результатов в области
здравоохранения, и они должны приниматься и
использоваться нуждающимися в них людьми.
Системы здравоохранения используют различные
ресурсы (оборудование, материалы и персонал)
в процессах и деятельности (лечение и другие
вмешательства, уход за пациентами), что
оказывает воздействие на здоровье. В рамках
такого системного взгляда в данном анализе
сделана попытка осветить некоторые из проблем
и возможностей для улучшения здравоохранения,
особенно в развивающихся странах.
Проблемы и преобразования
здравоохранения

См. Портал Платформы знаний Устойчивого Развития ООН.
Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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области

Создание и функционирование эффективной и
действенной системы здравоохранения является
сложной задачей, особенно для развивающихся
стран. Поддержка ее развития для удовлетворения
меняющихся потребностей общества и решения
новых проблем еще больше усложняет эту задачу.
Всемирный банк, “Проект развития человеческого
капитала”. Источник: https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/30498
54
Там же.
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Самый главный вызов касается осознания и
понимания современной более широкой концепции
здравоохранения и относится ко всем странам - хотя
у каждой страны свои особенности и приоритетные
задачи.
Д-р Джонатан Пац 55 отметил: "Бывший исполняющий
обязанности Генерального хирурга США сказал, что
"в США нет системы здравоохранения, у нас есть
система ухода за больными". Он отметил, что система
здравоохранения означает наличие безопасных
дорог в школу, чистого воздуха, чистой воду, условий
для развития физического и психического здоровья
в городе. Вот где мы должны подходить к вопросам
здоровья комплексно, не просто иметь систему
ухода за больными в больницах и клиниках, но и
действительно строить здоровое общество".
Вторая глобальная проблема связана с изменением
климата и загрязнением окружающей среды. Опять
же, это касается всех людей, хотя и оказывает
непропорционально сильное воздействие на
беднейшие слои населения мира. По данным ВОЗ,
ежедневно 9 из 10 человек дышат загрязненным
воздухом. В 2019 году загрязнение воздуха
рассматривается ВОЗ как самая большая
экологическая угроза здоровью и основная причина
семи миллионов преждевременных смертей
ежегодно. 56
Третья глобальная проблема связана с устойчивостью
к
противомикробным
препаратам
(УПП).
"Устойчивость к противомикробным препаратам способность бактерий, паразитов, вирусов и грибков
сопротивляться этим лекарственным препаратам
- грозит вернуть нас в то время, когда мы были
не в состоянии легко лечить такие инфекции, как
пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез".
Неспособность предотвратить инфекции может
серьезно помешать при проведении хирургических
операций и процедур вроде химиотерапии"57 . УПП
вызвана чрезмерным использованием антибиотиков
людьми и в окружающей среде, но прежде всего на
животных, особенно тех, которые используются для
производства продуктов питания.
Четвертая
глобальная
проблема
касается
способности реагировать на чрезвычайные
ситуации в области здравоохранения, включая
пандемический грипп и высокоопасные патогенные
микроорганизмы, такие как лихорадка Эбола
и тяжелый острый респираторный синдром
(ТОРС), которые, учитывая природу современного
глобализированного мира, могут распространяться
по странам с невероятной скоростью.
Пятая глобальная задача - также открывающая
возможности - заключается в развитии цифрового
Директор
отделения
Международного
института
здравоохранения при Университете штата Висконсин (США)
56
ВОЗ. Десять проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ
будет работать в 2019 году. Источник: https://www.who.int/ru/
news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019
57
ВОЗ. Десять проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ
будет работать в 2019 году. Источник: https://www.who.int/ru/
news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019
55
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здравоохранения. Его потенциал повсеместно
признается: "цифровые технологии должны
способствовать достижению целей устойчивого
развития и, в частности, поддерживать системы
здравоохранения во всех странах в деле укрепления
здоровья и профилактики заболеваний, а также
путем обеспечения наличия, качества и ценовой
доступности медицинских услуг".58
Кроме того, развивающиеся страны сталкиваются с
особыми проблемами в следующих сферах:
»

Всеобщее медицинское обеспечение: Оно
включает в себя защиту от финансовых рисков,
доступ к основным медицинским услугам и
доступ к безопасным, эффективным и доступным
по цене лекарствам и вакцинам для всех.59

»

Финансирование: обеспечение достаточного
финансирования
для
удовлетворения
потребностей народонаселения является
проблемой для всех стран - в богатых странах
расходы на здравоохранение остаются
относительно высокими, в то время как многие
развивающиеся страны, и особенно страны
с низким уровнем дохода, сталкиваются с
трудностями в обеспечении доступа даже к
базовым медицинским услугам60

»

Первичная
медико-санитарная
помощь:
"Первичная медико-санитарная помощь, как
правило, является первой точкой контакта
людей с их системой здравоохранения, и в
идеале она должна обеспечивать комплексную,
доступную, оказываемую по месту жительства
помощь на протяжении всей жизни"61. Плохо
развитые учреждения первичной медикосанитарной помощи являются одной из
главных угроз здоровью, перечисленных ВОЗ,
и укрепление системы оказания первичной
медико-санитарной помощи является ключевым
стратегическим направлением для большого
числа стран.

»

Пищевое отравление: По данным ВОЗ62,
"ежегодно 600 миллионов человек - почти
каждый десятый человек в мире - заболевает
и 420 000 умирает после употребления
зараженной пищи". Использование ИК может
сыграть значительную роль при решении этой
проблемы, а также проблемы устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП).

»

Недоедание. Во всем мире 45% смертей
среди детей в возрасте до пяти лет связаны с
недоеданием. Это является огромной проблемой
в наименее развитых странах, особенно в
странах Африки к югу от Сахары.

58
Резолюция 71-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Доступно по ссылке: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA71/A71_R7-en.pdf
59
Согласно подцели 3.8 ЦУР 3.
60
ВОЗ: финансирование всеобщего медицинского обеспечения.
Доступно по ссылке: https://www.who.int/health_financing/strategy/revenue_collecton/en/
61
ВОЗ. Главные проблемы здравоохранения 2019.
62
ВОЗ. Главные проблемы здравоохранения 2018.

Роль и результаты работы ИК
Институты и службы ИК вносят фундаментальный
вклад в здравоохранение и помогают решать
вышеперечисленные проблемы с помощью:
»

»

Стандартов и правил в сфере медицинского
оборудования и лекарственных средств,
безопасности пищевых продуктов, управления
медицинскими учреждениями и обеспечения их
качества, передовой практики по управлению
чрезвычайными ситуациями и профилактики
устойчивости к противомикробным препаратам.
Процедур оценки соответствия, направленных на
проверку, оценку и демонстрацию соблюдения
соответствующих стандартов и норм во всех этих
областях.

Далее мы концентрируем наше внимание на
используемых ресурсах и процессах, охватывая
другие аспекты в разделе "Путь вперед".

Ресурсы
Как медицинское оборудование, так и лекарственные
препараты зависят от точных измерений, стандартов
и практики оценки соответствия. Многие приборы,
используемые в больницах и медицинских
лабораториях, нуждаются в периодическом
измерении для получения согласованных и надежных
результатов с известным пределом погрешности
- это называется калибровкой. Испытания и
контроль фармацевтической продукции также
важны для обеспечения получения пациентами
высококачественных лекарств высокого уровня,
а также для предотвращения проникновения
некачественных и поддельных лекарств в систему
поставок.
От стандартов производства и систем обеспечения
качества на производственных площадках до
систем контроля, которые правительства могут
использовать на границе и на внутреннем рынке,
ИК предоставляет необходимые инструменты
для обеспечения безопасности и пригодности
медицинских изделий.
Благодаря обмену передовым опытом и
международной стандартизации информация об
эффективных и признанных на международном
уровне системах управления производством и
политике регулирования стала общедоступной.
Продукты и услуги для здравоохранения подпадают
под действие строгих нормативных требований
и режимов надзора. Однако для обеспечения
эффективности, снижения операционных издержек
и избежания ненужных барьеров в торговле
с 90-х годов международное сотрудничество
между государственными органами в этой
области претерпело значительные изменения.
Сотрудничество
в
области
медицинского
оборудования, от основных товаров, таких
как стерильные, одноразовые шприцы или
механические противозачаточные средства, до
всех видов оборудования для обследования

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Стандарт ISO 14971 определяет процесс
выявления производителем опасностей,
связанных с медицинскими приборами, включая
медицинские приборы для in vitro диагностики
(IVD), для оценки и анализа связанных с ними
рисков, для контроля этих рисков, а также для
мониторинга эффективности средств контроля,
определяя наилучшие практики на протяжении
всего жизненного цикла прибора.
Управление рисками является ключевым
компонентом демонстрации соответствия
медицинских
изделий
нормативным
требованиям. Например, в 2012 году
европейская гармонизированная версия этого
стандарта была принята Европейским комитетом
по стандартизации (СЕН) в качестве стандарта EN
ISO 14971:2012. Эта версия гармонизирована с
тремя европейскими директивами, связанными
с медицинскими изделиями: Директива по
активным имплантируемым медицинским
изделиям
90/385/EEC,
директива
по
медицинским приборам 93/42/EEC и директива
по медицинским приборам для диагностики Invitro 98/79/EC.
Кроме того, европейские директивы по
медицинскому оборудованию требуют от
производителей внедрения системы управления
качеством, для которой гармонизированным
стандартом является EN ISO 13485:2012. В этом
стандарте также подробно изложены требования
к демонстрации управления рисками.
Другие стандарты, применяемые в отрасли и
охватывающие такие специфические аспекты,
как электробезопасность и электромагнитная
совместимость, а также невмешательство в
радиочастотный спектр, были разработаны МЭК
и МСЭ.

пациентов и проведения вмешательства, выделено
в сопроводительной рамке.
Системы и стратегии обеспечения безопасности,
надежности и эксплуатационных характеристик
медицинского
оборудования
широко
распространены в развитых странах, где
сосредоточены производство большей части
медицинского оборудования и рынки сбыта, но их
необходимо продвигать и в развивающихся странах,
где нормативный контроль не всегда такой строгий.
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МФРМО - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Международный форум регулирующих органов
в области
медицинского оборудования (МФРМО) был
задуман в феврале 2011 года как форум
для обсуждения будущих направлений
гармонизации в сфере регулирования
медицинского оборудования. В нем принимают
участие регулирующие органы основных
рынков медицинских изделий, включая ЕС,
США, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай и
Японию, Россию, Сингапур и Южную Корею.
МФРМО является преемником целевой группы
по глобальной гармонизации (ЦГГГ- создана
в 1993 году в качестве международного
партнерства между органами, регулирующими
сферу медицинских изделий, и регулируемой
отраслью с целью достижения гармонизации
в нормативной практике по медицинским
изделиям).
МФРМО работает в ряде важных областей, в
том числе:
»

Регулятивный обмен соответствующей
информацией
о
безопасности
медицинских изделий после продажи(с
целью инициирования быстрых мер
по исправлению положения в области
безопасности)

»

Внедрение согласованного на глобальном
уровне подхода к унифицированным
системам идентификации устройств

»

Разработка
стандартного
набора
требований к аудиторским организациям,
проводящим регуляторный аудит систем
управления качеством производителей
медицинской техники

»

Поддержание и расширение перечня
Международных стандартов, используемых
для целей регулирования в сфере
использования медицинских изделий,
которые признаются членами Комитета по
управлению МФРМО

В развивающихся странах медицинские службы
работают в условиях ограниченного бюджета
и часто закупают оборудование, в том числе
отремонтированное, акцентируя внимание на
затратах, но не обязательно на качестве. Существует
большой объем справочных материалов, включая
Руководство ВОЗ по правилам в отношении
медицинского оборудования (2003 г.), которые страны
могут использовать для создания национальных
систем регулирования и их совершенствования.
Одним из выявленных приоритетов является
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создание системы регистрации поставщиков и
продуктов.
Существует также потребность в более простых
медицинских изделиях. Развивающиеся страны
нуждаются в базовом, не требующем большого
объема технического обслуживания оборудовании
- большая часть безвозмездно переданного им
оборудования не используется, поскольку в
больницах нет обученного персонала. С одной
стороны, только 10-30% безвозмездно переданного
оборудования фактически используется, что
объясняется неправильным управлением в
процессе приобретения, недостаточной подготовкой
пользователей и отсутствием эффективной
технической поддержки. 63
Другой важный аспект здравоохранения лекарственные препараты - также должен
соответствовать строгим требованиям безопасности
и качества. ВОЗ выпустила и регулярно
обновляет Руководящие принципы надлежащей
практики организации производства (НМП) для
фармацевтических препаратов, охватывающие
оценку риска, маркировку и другие аспекты их
производства, в соответствии с ними требуется
разработать глобальные стандарты и руководства
по качеству, безопасности и эффективности
лекарственных средств. 64
ВОЗ также ведет список основных лекарственных
средств и предоставляет информацию о
рекомендованных
дозировках.
Продукты,
включенные в этот список, в основном являются
более дешевыми непатентованными дженериками,
хотя со временем в него были добавлены несколько
более новых запатентованных лекарств для лечения
ВИЧ и других заболеваний. Перечень призван
служить руководством для национальных органов
здравоохранения по разработке собственных
перечней лекарственных средств с учетом
конкретного положения с заболеваниями в их
стране. В 2017 году список включал 47765 лекарств.
По состоянию на 2016 год около 155 стран вели
национальные списки на основе типового списка
ВОЗ.66
В той мере, в какой мировые производители
непатентованных лекарственных средств занимают
долю рынка запатентованных брендов, это дает
дополнительные возможности для закупки лекарств
по более низким ценам.
Очень важный вклад ИК в снижение цен вносят усилия
по устранению ненужных транзакционных издержек,
создаваемых нормативными требованиями при
продаже лекарственных средств на различных
63
ВОЗ, “Barriers to innovation in the field of medical devices”, Background paper 6, Geneva, 2010, и ВОЗ Medical device donations:
considerations for solicitation and provision, Geneva, 2011.
64
См сайт ВОЗ. Источник: http://www.who.int/medicines/areas/
quality_safety/quality_assurance/norms_standards/en/
65
Первый список был опубликован в 1977 году и включал 212
лекарств. ВОЗ обновляет этот список каждые два года.
66
ВОЗ, “Essential medicines and health products”. Источник:
https://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
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рынках. Как и в случае с медицинскими изделиями,
для выхода на каждый рынок обычно требуется
отдельное нормативное разрешение, а для новых
лекарственных средств это особенно сложный и
долгий процесс.
Различия в национальных процедурах могут
создавать сложности при обеспечении людей
лекарствами, которые потенциально могут спасти
миллионы человеческих жизней. Поэтому важно
выявлять и сокращать ненужное дублирование, что
ускорит процесс получения разрешений и может
снизить затраты и цены. Доказательством того, что
это можно сделать, служит работа Международного
совета
по
гармонизации
технических
требований к фармацевтическим препаратам,
предназначенным для применения человеком
(ICH). Здесь регулирующие органы и эксперты
фармацевтической промышленности совместно
работают над гармонизацией глобальных научнотехнических аспектов национальной регистрации
лекарств.67

Процессы
Результаты в области здравоохранения напрямую
зависят от качества услуг, предоставляемых
больницами, поставщиками первичной медицинской
помощи и медицинскими лабораториями.
ISO 15189: МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ И
АККРЕДИТАЦИЯ
Медицинские лабораторные услуги имеют
важнейшее значение для диагностики и оценки
состояния здоровья пациентов и включают в
себя организацию подачи заявок, подготовку
пациентов, идентификацию пациентов,
сбор образцов, транспортировку, хранение,
обработку и исследование клинических
образцов, а также последующее подтверждение
результатов, их интерпретацию, отчетность и
консультирование.
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Главной целью обеспечения качества является
максимальное
повышение
эффективности
и действенности существующей системы и
организаций. Это дает возможность правительствам,
государственным и частным поставщикам
медицинских услуг и обществу получить больше
преимуществ от существующих инвестиций в
здравоохранение.
Последовательное достижение высоких результатов
в соответствии с приемлемыми стандартами
является краеугольным камнем обеспечения
качества в здравоохранении. Стандарты могут
разрабатываться различными заинтересованными
сторонами, включая сами больницы или
министерства здравоохранения. Профессиональные
организации, ВОЗ и аккредитующие организации
разрабатывают и обновляют согласованные
стандарты и руководства для медицинских
специалистов и больниц и других организаций. Эти
документы и их перевод в операционные критерии,
по которым оценивается эффективность работы,
являются результатом работы экспертов в области
здравоохранения. Они отражают современные
взгляды на качество здравоохранения, достижения
в области технологий и лечения, а также изменения
в политике здравоохранения. Все больше и больше
инновационных IT-подходов к управлению данными
о пациентах и предоставлению медицинских услуг,
таких как использование дистанционной диагностики
и робототехники в здравоохранении и медицинском
обслуживании, становятся доступными. Программы
стандартизации и обеспечения качества должны
будут учитывать все эти изменения.

Результаты
должны
быть
точными,
своевременными,
соответствовать
правильному пациенту и обрабатываться
с
соблюдением
этических
норм,
конфиденциальности и безопасности пациента.
Аккредитация по международно признанному
стандарту ISO 15189 позволяет лабораториям
продемонстрировать свою компетентность для
надежного предоставления этих услуг.

Спектр видов деятельности по обеспечению качества
широк, и здесь будет представлен только один вид аккредитация органом по аккредитации в области
здравоохранения, чтобы проиллюстрировать, как
данная услуга ИК находит применение в секторе
здравоохранения.69 В большинстве стран такая
аккредитация является добровольной и дополняет
национальные минимальные правовые требования
к общественной безопасности, требующие, чтобы
для работы и предоставления ухода или услуг

Работа, проделанная к настоящему времени в рамках ICH,
включает в себя унификацию формата заявки на регистрацию,
которую промышленные заявители на регистрацию своих
лекарственных средств подают в регулирующие органы,
унификацию в толковании и применении технических
руководящих принципов и требований к регистрации продуктов,
а также руководство по надлежащей практике рассмотрения
заявок. См. веб-сайт ICH и их основную публикацию. Источник:
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ABOUT_ICH/Vision/Value_Benefits_for_Regulatory_2010.pd

68
Лори ДиПрете Браун и др., «Обеспечение качества медицинских
услуг в развивающихся странах», Бетесда, Мэриленд, без даты.
Источник: http://www.qaproject.org/methods/resdefin.html
69
Аккредитация" в контексте здравоохранения имеет значение,
отличное от значения, используемого в традиционном контексте
ИК. Согласно Международному обществу по качеству в
здравоохранении (ISQua) аккредитация означает "публичное
признание органом по аккредитации здравоохранения
достижения
организацией
здравоохранения
стандартов
аккредитации,
подтвержденное
независимой
внешней
экспертной оценкой уровня деятельности этой организации по
отношению к стандартам". Источник: https://isqua.org/.
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Гарантия качества является частью системы
здравоохранения на протяжении последних 100 лет.
Его внедрила в современную медицину британская
медсестра Флоренс Найтингейл, которая оценивала
качество обслуживания в военных госпиталях во
время Крымской войны. Когда она ввела первые
стандарты по уходу за больныa уровень смертности
в госпиталях резко снизился.68

больницы и другие учреждения имели лицензии
(были аккредитованы).

АККРЕДИТАЦИЯ АККРЕДИТАТОРОВ

Правительства или регулирующие органы выдают
такие лицензии в тех случаях, когда учреждения
отвечают определенным минимальным требованиям
к качеству или предоставляют определенные услуги,
например, хирургическую помощь, круглосуточный
уход за больными, аптечное обслуживание и
лабораторные услуги. Программы добровольной
аккредитации пользуются спросом у медицинских
страховых компаний как способ определения того,
какие учреждения могут участвовать в их программах,
и они обращаются к правительствам, стремящимся
обеспечить всеобщий доступ к медицинским
услугам, поскольку это позволяет им использовать
независимые профессиональные обследования
для обеспечения того, чтобы финансирование
медицинских услуг предоставлялось только
учреждениям, отвечающим высоким стандартам
медицинского обслуживания.70

Организация или часть организации, которая
является признанным органом внешней оценки,
"аккредитатором" в секторе здравоохранения
или социального обеспечения, имеет
право на оценку и признание со стороны
Международного общества по вопросам
качества здравоохранения (ISQua). Другими
словами, ISQua "аккредитует аккредитаторов";
что присуще сектору здравоохранения.

Существует множество организаций, предлагающих
услуги по внешней оценке и/или аккредитации,
которые специализируются в различных областях
здравоохранения. В развитых странах, как правило,
существует несколько таких служб, некоторые из
которых работают по всему миру. Например, в
Канаде существует более 10 аккредитационных
организаций, включая Accreditation Canada, the
Canadian Healthcare Council, Canadian Centre for
Accreditation, CSA Group Testing & Certification,
Bureau de normalization du Quebec и Lloyd’s Register
Quality Assurance.

ISQua должна оценить и присудить, по крайней
мере, один набор стандартов, прежде чем
аккредитатор пройдет проверку и будет
признан. Инспекторы ISQua работают в более
чем 18 странах мира, представляя менеджеров
и
аудиторов,
занимающих
высокие
должности в сообществе внешней оценки
в области здравоохранения и социального
обеспечения. Опросная группа представляет
окончательный отчет валидационной комиссии
с рекомендацией о присвоении знака
признания.

Аккредитационные
организации
в
сфере
здравоохранения
также
могут
получить
международное признание от Международного
общества по качеству здравоохранения (ISQua),
главного международного органа по добровольной
аккредитации в сфере здравоохранения. ISQua
"аккредитует аккредитаторов", разрабатывая
стандарты и осуществляя надзор в трех областях:
стандарты здравоохранения, организации по
внешней оценке и программы обучения инспекторов.
Оценка органов и стандартов основана на частных
стандартах и не включает оценку или аккредитацию
со стороны государственных органов. Требования и
основные процедуры описаны в сопроводительной
рамке.

Смитс, Х. Супачутикул, А. и Мате, К. (2014), «Аккредитация
больниц: уроки из стран с низким и средним уровнем доходов».
Источник: https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-014-0065-9
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Целью аккредитатора должно быть улучшение
качества помощи для населения путем
предоставления услуг по внешней оценке на
основе стандартов качества и связанных с
ними услуг, которые поддерживают повышение
эффективности работы. Организация может
заниматься конкретными клиническими
или специализированными областями или
услугами.

Источник: ISQua

Путь вперёд
Достижение крепкого здоровья и благополучия
граждан являются основными целями для всех стран.
Для развивающихся стран они имеют еще большее
значение, являясь важнейшим компонентом пути к
процветанию и решению проблем, с которыми этим
странам приходится сталкиваться.
ИК вносит жизненно важный вклад в достижение
ЦУР 3. Поэтому усилия по созданию или укреплению
национальной ИК, включая региональное
сотрудничество и услуги, должны пользоваться
должным вниманием, и директивные органы
стран должны уделять этому приоритетное
значение. Рекомендуется работать по следующим
стратегическим направлениям:
»

Наличие инфраструктуры качества имеет
важнейшее
значение
для
поддержки
эффективного и действенного медицинского
обслуживания в отношении используемых
ресурсов, включая медицинское оборудование,
лекарственные препараты и такие процессы, как
профилактика, диагностика, лечение пациентов,
уход за пациентами.

»

Инвестирование в ИК, поскольку она улучшает
состояние здоровья, повышает эффективность
лечения и способствует экономической
рентабельности.
71
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»

»

Инфраструктура для научных исследований
также является ценным активом для любой
страны, желающей стимулировать местное
предпринимательство и привлечь внутренние
инвестиции. Существует множество прямых
и косвенных способов уделить научной
инфраструктуре
необходимое
внимание
в национальных планах и программах
финансирования
здравоохранения
развивающихся стран, которые могли бы
способствовать улучшению состояния здоровья
населения. Развитие надежной научной
инфраструктуры в области здравоохранения идет
рука об руку с созданием или укреплением ИК
Развитие надежной системы первичной
медицинской помощи является первостепенной
задачей для большинства стран с низким
уровнем дохода и предпосылкой для достижения
всеобщего доступа к медицинским услугам. Это
необходимо учитывать при разработке политики,
распределении ресурсов и усилий. Управление
рисками и готовность к чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения также должны быть
частью основных национальных приоритетов.

»

Необходимо активно внедрять и применять
цифровые методологии здравоохранения и
использовать их потенциал для расширения
доступа и более эффективного предоставления
медицинских услуг.

»

Тесная координация между государственными
учреждениями, учреждениями ИК и другими
соответствующими
субъектами
имеет
первостепенное значение для эффективного
устранения угроз здоровью населения, таких
как пищевые отравления и устойчивость к
противомикробным препаратам.
АККРЕДИТАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ
При поддержке ЮНИДО была создана
Система аккредитации Западной Африки
(SOAC), охватывающая восемь государств членов ЭКОВАС. SOAC выдала сертификат об
аккредитации Национальной лаборатории
общественного здравоохранения (LNSP) в
Кот-д'Ивуаре - государственной лаборатории,
предлагающей услуги по тестированию уровня
йода в пищевой соли. В 2014 году дефицит йода
был отмечен в 130 странах (примерно 38%
населения мира, что составляет более двух
миллиардов человек). Последствиями этого
дефицита стали такие проблемы со здоровьем,
как зоб, кретинизм, низкий вес при рождении,
эндемическая ментальная недостаточность
и высокая перинатальная смертность. В
наибольшей степени от этого заболевания
пострадали беременные женщины и дети
младшего возраста.
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Западная Африка добилась прогресса в лечении
этого заболевания. Однако одним из системных
недостатков в борьбе с этим заболеванием
является отсутствие компетентных лабораторий
для оценки и проверки правильного содержания
йода в соли, продаваемой на рынках. Получив
аккредитацию SOAC, Лаборатория способна
оказывать эту услугу.
72

5.3 Доступная и чистая энергия
ЦУР 7 - Обеспечение всеобщего
доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным
источникам энергии для всех.
ЦУР 7 - это глобальный призыв обеспечить доступ к
недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех - с конкретными
целями, связанными с глубокими преобразованиями
в энергетическом секторе, необходимыми для их
достижения. Доступная по цене и экологически
чистая энергия, особенно электроэнергия,
оказывает воздействие на многие другие ЦУР на
развитие всех стран и экономик.

Энергия и процветание для всех
Энергия
незаменима
для
человеческой
деятельности. Современные общества, появившиеся
после промышленной революции и обладающие
способностью использовать ископаемое топливо,
укрепились благодаря использованию огромного
количества энергии, и по сравнению с предыдущими
эпохами человеческой истории спрос на эту энергию
велик.
Промышленность,
современные
города
и
транспортные сети не могли бы существовать без
изобилия энергоресурсов. Современная жизнь и
такие блага, которые сегодня воспринимаются как
само собой разумеющиеся, вроде подачи питьевой
воды прямо в дома и водопроводов, отопления,
охлаждения, приготовления пищи, освещения,
использования электроприборов и электронного
оборудования, также не могли бы существовать без
энергоснабжения.
Значительное количество энергии также необходимо
для современного сельского хозяйства. Сегодня
сельскохозяйственное производство в масштабах,
способных прокормить население мира, в
значительной степени зависит от углеводородов.
Они обеспечивают топливо, используемое в
настоящее время для тракторов и всех других машин,
применяемых в сельском хозяйстве, а также нужны
для производства удобрений и пестицидов.
Поэтому неудивительно, что глобальное потребление
первичной энергии71 в период с 1800 по 2015 год
увеличилось в 25 раз - с менее чем 6000 ТВт-ч в год
до более чем 146 000 ТВт-ч в год.72 В последнее
время потребление энергии продолжает расти, почти
на 2% в год начиная с 2000 года, и ожидается, что
до 2040 года оно будет расти примерно на 1% в год
71
По законам физики энергия не может быть "создана"
("произведена" и т.д.) или "потреблена": энергия может
быть преобразована только из одной формы в другую. Такие
общепринятые термины, как "производство" или "генерация"
энергии фактически означают преобразование энергии в формы,
пригодные для использования в человеческой деятельности,
и преобразование "потребления" в состояния более низкого
качества, в конечное неупорядоченное состояние рассеянного
тепла.
72
Вацлав Смил (2017) и Статистический обзор мировой
энергетики ВР

(в соответствии с базовыми сценариями МЭА и др.).
Однако, несмотря на огромный рост глобального
энергоснабжения и потребления энергии, который
произошел за последние десятилетия, многие люди
по-прежнему не имеют доступа к электричеству и
чистой энергии, даже для удовлетворения первичных
потребностей, таких как приготовление пищи.
Чтобы в полной мере понять особенности
существующей
энергетической
дилеммы,
необходимо учитывать, что, с одной стороны, энергия
необходима экономике и обществу, но, с другой
стороны, на энергетический сектор приходится
значительная доля выбросов парниковых газов,
которые вместе с другими формами загрязнения
окружающей среды представляют собой одну из
самых серьезных угроз для человечества.

Вызовы и преобразования в
энергетике
Надежное и стабильное энергоснабжение является
необходимым условием для достижения многих
ЦУР. В то же время наши экономики и общества
сталкиваются с серьезными проблемами. Ниже
описываются четыре основные проблемы,
требующие комплексных действий: спрос на
энергию; выбросы CO2 в результате деятельности,
связанной с энергетикой; доступ к чистым видам
топлива и технологиям для приготовления пищи; и
обеспечение доступа к электричеству для всех.

Спрос на энергию
По данным Международного энергетического
агентства (МЭА),73 ожидается, что мировой спрос на
энергию в ближайшие годы будет неуклонно расти,
и к 2040 году прогнозируется его увеличение более
чем на 25% по сравнению с 2017 годом, который
использовался в качестве исходного показателя.
Этот спрос почти полностью стимулируется странами
с развивающейся экономикой и развивающимися
странами, которые, как ожидается, увеличат свой
совокупный спрос на энергию на 45 % и увеличат
свою долю в мировом спросе на энергию до 70 %.
При таком варианте развития событий потребуются
значительные и постоянные инвестиции. Необходимо
принять комплексные решения, направленные
на поддержку пути развития этих стран с учетом
экологических и социальных проблем, связанных
с увеличением поставок и использованием
энергоресурсов.

Выбросы CO2 от деятельности,
связанной с энергетикой
МЭА утверждает74 , что глобальные выбросы CO2,
связанные с энергетикой, выросли на 1,7% до
33 гигатонн (Гт) в 2018 году. Ожидается, что при
73
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Там же

отсутствии существенных изменений в ситуации они
вырастут до 36 Гт к 2040 году. Учитывая нынешнюю
зависимость от ископаемых видов топлива, на долю
энергетического сектора приходится около 75 % от
общего объема выбросов CO2. Вышеизложенные
тенденции явно несовместимы с целевым
показателем повышения глобальной температуры
на 2°С, установленным в Парижском соглашении и
упоминаемым в рамках ЦУР 13.
Решение этой проблемы потребует смелых и
эффективных действий. Принятые сегодня решения
о новых станциях и объектах имеют решающее
значение, поскольку на существующие или
планируемые электростанции, здания и заводы уже
приходится более 20 Гт годового объема выбросов
CO2 до 2040 года. МЭА отмечает, что растущая
роль электроэнергии как предпочтительного вида
энергоснабжения, наряду с более дешевыми
технологиями использования возобновляемых
источников энергии и растущей доступностью
цифровых
приложений
для
управления
энергоэффективностью, обеспечивают решающий
и своевременный вектор изменений.

Чистые виды топлива и технологии
для приготовления пищи
По данным ВОЗ75 , около трех миллиардов человек
до сих пор готовят пищу, используя загрязняющие
окружающую среду открытые костры или простые
печи, работающие на керосине, биомассе
и угле. Ежегодно около четырех миллионов
человек, в основном маленькие дети и женщины,
преждевременно умирают от болезней, вызванных
загрязнением воздуха в домашних условиях в
результате использования неэффективных методов
приготовления пищи и печей, работающих на
твердом топливе и керосине.
На Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) по
устойчивому развитию 2018 года76 было отмечено,
что за период 2000-2016 гг. около 1,4 миллиарда
человек получили доступ к чистым видам топлива и
технологиям для приготовления пищи. Остальные попрежнему составляют целый 41% населения мира,
и, по данным ПФВУ: "Если нынешние тенденции
сохранятся, 2,3 миллиарда человек будут продолжать
использовать традиционные методы приготовления
пищи в 2030 году".77

Доступ к электричеству для всех
На ПФВУ также было сказано: "С 2000 по 2016 год
доля населения земного шара, имеющего доступ к
электричеству, увеличилась почти на 10%, достигнув
87%. Впервые с 1990 года абсолютное число
ВОЗ, “Основные факты: Загрязнение воздуха внутри жилых
помещений и его влияние на здоровье”, 2018
76
Показатели Целей Устойчивого Развития, источник: https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/goal-07/
77
Там же.
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людей, живущих без электричества, опустилось
ниже символического порога в один миллиард
человек." 78 По-прежнему существуют значительные
различия между городским и сельским населением,
а также между различными регионами мира, и
самый большой дефицит электричества наблюдается
в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.
Для решения этих проблем и достижения ЦУР 7
необходимо предпринять исключительные усилия.
Решение энергетической дилеммы, возможно,
является самой трудной задачей, с которой
сталкивается человечество, наряду с изменением
климата - на самом деле эти две проблемы тесно
взаимосвязаны.
Сейчас огромную роль играют два основных
стратегических направления - переход к
возобновляемым источникам энергии и повышение
энергоэффективности. Крайне важно, чтобы страны
быстро перешли от использования угля и других
видов ископаемого топлива к использованию
возобновляемых источников энергии, включая
солнечную,
ветровую
и
геотермальную
энергию, а также к устойчивому использованию
гидроэлектроэнергии и биомассы. В противном
случае не удастся сократить выбросы CO2. Переход
к более чистым формам энергии также смягчит
местное загрязнение воздуха и воды и сопутствующие
вредные последствия для окружающей среды и
здоровья людей.
Важно также понимать, что запасы ископаемого
топлива
географически
распределены
неравномерно.
Напротив,
возобновляемые
источники энергии, такие как солнечная и ветровая
энергия, существуют на обширных географических
территориях. Некоторые из них могут использоваться
на местном уровне во всех странах, и стоимость
этих возобновляемых видов топлива быстро
снижается. По данным Международного агентства
по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ):
"В период между началом 2017 и началом 2018 года,
средневзвешенные расходы на наземный ветряные
и солнечные ФЭ составили 6 центов США и 10 центов
США за кВт-ч, соответственно. [...] Продолжающееся
развитие технических инноваций дает основания
предполагать, что в будущем затраты будут еще
больше снижаться: например, ожидается, что к
2020 году затраты на солнечные фотоэлектрические
батареи снова уменьшатся вдвое (по сравнению с
2015-2016 годами)"80 .
Там же
Гидроэнергетика и биомасса (включая сельскохозяйственные
культуры, сельскохозяйственные и органические городские
отходы) являются возобновляемыми источниками энергии,
если они применяются надлежащим образом. В противном
случае они могут оказаться контрпродуктивными - например,
они могут увеличить выбросы в результате неправильного
землепользования (например, обезлесение, уничтожение
торфяников) или строительной деятельности или вызвать
неблагоприятные социальные последствия (например,
конкуренцию между продуктами питания и биотопливом).
80
МАВИЭ, “Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050”,
2018.

В результате этого технологии возобновляемой
электрои
теплоэнергетики
получают
распространение, становятся все более доступными,
быстро совершенствуются и предлагают огромную
гибкость решений, которые можно масштабировать
в соответствии с конкретными потребностями
пользователей. Этой основополагающей техникоэкономической динамикой часто пренебрегают,
принимая деловые решения, основанные на старых
данных и линейных прогнозах. Такие прогнозы
серьезно вводят в заблуждение, когда переменные
изменяются нелинейно, часто экспоненциально.
Энергоэффективность является еще одним
основным
двигателем,
поддерживающим
необходимый переход к энергосбережению.
Повышение энергоэффективности уже является
важным фактором, влияющим на глобальный спрос
на энергию: по данным МЭА, с 2000 года глобальное
повышение энергоэффективности позволило
избежать 12-процентного роста энергопотребления
в 2017 году.
МЭА настоятельно призывает правительства и частный
сектор проводить политику энергоэффективности
и увеличивать инвестиции в поддержку внедрения
энергоэффективности во всех секторах - в
производстве электроэнергии, в зданиях и домах,
в промышленности и на транспорте - и подчеркивает,
что только за счет энергоэффективности уже
можно получить значительные экономические,
экологические и социальные выгоды.
Сценарий "Эффективная мировая стратегия",
разработанный МЭА, демонстрирует огромный
потенциал воздействия энергоэффективности если бы все уже имеющиеся меры по повышению
энергоэффективности были реализованы в период
до 2040 года. Мировой ВВП может удвоиться к
2040 году, при этом согласно Стратегии благодаря
достижению энергоэффективности спрос на
первичную энергию вырастет лишь незначительно
по сравнению с нынешним уровнем.
Кроме того, в 2040 году Стратегия приведет к
снижению выбросов по сравнению с сегодняшним
днем: только за счет энергоэффективности можно
будет обеспечить сокращение в более 40%, которое
требуется к 2040 году в соответствии с Парижским
соглашением.
Инвестиции для повышения энергоэффективности
особенно привлекательны, поскольку, как отмечает
МЭА, они окупаются в среднем в три раза - только за
счет энергосбережения.
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Роль и результаты работы ИКК
Существует целый ряд мер, которые правительства
могут использовать для поддержания и ускорения
перехода к энергоснабжению. К ним относятся:
»

Регулятивные и рыночные инструменты
- от установления целевых показателей
регулирования (например, процентная доля
возобновляемых источников энергии, которая
должна быть предоставлена) до установления
лимитов на энергопотребление и выбросы

»

Налоги на ископаемое топливо и оборотные
лицензии на выбросы

»

Экономические и налоговые стимулы

»

Вклад в исследования и разработки

»

Пропагандистская деятельность

»

Повышение осведомленности и
информирование

То же самое относится и к действиям,
предпринимаемым правительствами, агентствами
по развитию и частным сектором в целях
расширения доступа к энергии для всех и поддержки
распространения чистых видов топлива и технологий
для приготовления пищи.
ИК подкрепляет или дополняет эффективные
стратегии и программы, с помощью которых
страны могут осуществить энергетический переход,
необходимый для достижения ЦУР 7.

Возобновляемая энергетика
В настоящее время двумя ведущими технологиями
для производства возобновляемой энергии
являются ветряные турбины и солнечные
фотоэлектрические установки (солнечные ФЭ). В
обоих случаях стандарты и услуги ИК продолжают
играть фундаментальную роль в развитии этих
технологий. По мнению МАВИЭ81 : "Обеспечение
качества (ОК) оказалось незаменимым условием
для создания благоприятной среды для быстрого
освоения технологий возобновляемой энергетики".
Поясняется, что ОК состоит из стандартов,
призванных обеспечить, чтобы продукты и услуги
работали так, как ожидается, наряду с механизмами
проверки выполнения таких требований, например,
испытаний и сертификации. МАВИЭ подтверждает.
"ОК создает надежность, необходимую для создания
стабильных, эффективных и быстрорастущих
рынков технологий, и обеспечивает удовлетворение
ожиданий инвесторов и конечных пользователей в
отношении производительности, долговечности и
безопасности технологий".

Энергия ветра
Глобальные ветроэнергетические мощности выросли
с 24 гигаватт (ГВт) в 2001 году до 540 ГВт в конце
2017 года, что в среднем составило прирост в 20% в
год за последнее десятилетие. Стоимость выработки
ветровой энергии неразрывно связана с надежным
функционированием турбины.
Затраты на эксплуатацию и техническое
обслуживание представляют собой важную
составляющую общей стоимости срока службы
ветряных турбин. Соответствующие стандарты,
касающиеся проектирования, строительства/

РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ДЛЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
В то время как малая гидроэнергетика
(Малые ГЭС) все шире признается в качестве
важного возобновляемого источника энергии
для решения проблемы электрификации
отдаленных сельских районов, потенциал
Малых ГЭС во многих развивающихся
странах остается неиспользованным. В
целях содействия их освоению ЮНИДО
оказала поддержку разработке технических
руководящих принципов, которые послужат
основой для международных стандартов
развития малой гидроэнергетики.
В
этих
руководящих
принципах
рассматриваются нынешние ограничения
нормативных положений, применяемых в
отношении планирования, проектирования,
монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации
и управления малыми гидроэлектростанциями.
Кроме того, они будут использоваться для
обучения и подготовки производителей,
инженеров и лиц, принимающих решения,
особенно в развивающихся странах.
По словам Генерального директора ЮНИДО
Ли Йонга: "Проект будет способствовать
развитию эффективности и устойчивости
малых ГЭС, которые, в свою очередь, обеспечат
электроэнергию для производственной
деятельности, и создаст возможности для
трудоустройства". Техническое руководство
позволит развивать малую гидроэнергетику,
а с помощью обучения передача технологий
станет реальностью".
установки и эксплуатации ветряных турбин и
ветряных электростанций, чрезвычайно важны,
так же как и соответствующие мероприятия по
оценке соответствия, в частности, инспекции
и сертификации, необходимые для оценки
первоначального и текущего соответствия этих
продуктов и проектов.
Стандарты серии IEC 61400 устанавливают
признанные на международном уровне требования,
которые касаются критериев проектирования
и реализации для обеспечения инженерной
целостности и защиты от повреждений в течение
планируемого срока службы. Эти стандарты
дополняются другими стандартами МЭК и ИСО,
а также разнообразными национальными
стандартами и правилами и схемами сертификации,
направленными на обеспечение безопасности,
надежности и качества установок. Почти все крупные
ветроэнергетические установки сертифицированы
в соответствии с такими схемами, как IEC 6140022 или схемами, предоставленными органами по
сертификации или другими органами.

МАВИЭ, “Quality Infrastructure for Renewable Energy Technologies – Guidelines for Policy Makers”, 2015.
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Солнечная фотоэлектрическая (ФЭ)
энергия
Глобальная мощность солнечной фотоэлектрической
(ФЭ) энергетики выросла с менее чем пяти гигаватт
(ГВт) в 2006 году до 404 ГВт в конце 2017 года, что в
среднем составляет около 50% в год. В отчете МАВИЭ82
, опубликованном в 2017 году, отмечается, что
солнечные фотоэлектрические системы в настоящее
время являются очень конкурентоспособным
вариантом энергоснабжения и, с учетом затрат в
триллионы долларов США, "необходимо приложить
больше усилий для обеспечения того, чтобы эти
системы работали, как ожидается, в течение всего
срока их службы". 83
В связи с этим в том же докладе говорится:
"Обеспечение качества имеет решающее значение
для снижения затрат на электроэнергию, поскольку
оно способствует обеспечению стабильности для
инвесторов и других заинтересованных сторон,
и является важным инструментом для защиты и
ускорения будущих инвестиций в развертывание
фотоэлектрических систем". Роль ИК является
основополагающей для обеспечения целостного
подхода к качеству, необходимого для поддержки
консолидации рынка солнечных фотоэлектрических
батарей и, что более важно, его быстрого
расширения.
На
сегодняшний
день
Международная
электротехническая комиссия (МЭК) через свой
технический комитет TC 82 опубликовала более 100
международных стандартов. Значительная их часть
представляет собой основную группу стандартов
для фотоэлектрических технологий, используемых
в мировом масштабе. Эти основные стандарты
дополняются национальными стандартами, которые
касаются конкретных условий или требований,
связанных с местными нормативными актами.
Эти
стандарты
охватывают
все
аспекты
фотоэлектрических энергетических систем, от
солнечных батарей, преобразующих солнечное
излучение в электричество, до производства
солнечных панелей, сборки и эксплуатации
крупногабаритных фотоэлектрических систем, до
соединения с электрической системой (системами),
в которую (которые) подается энергия.
Перечень стандартов фотоэлектрических систем
постоянно растет, параллельно с развитием
технологий, требований безопасности, качества/
надежности и классификации электрических
характеристик, а также экологических аспектов,
например, электромагнитного загрязнения и
утилизации опасных веществ.
На международном и страновом уровнях
сформировался целый ряд сопутствующих услуг по
обеспечению качества: в частности, инспекции и
сертификация в отношении аспектов безопасности/
качества и эксплуатационных характеристик
различных компонентов оборудования, а также
82
МАВИЭ, “Boosting Solar PV Markets: The Role of Quality Infrastructure”, 2017.
83
Там же.
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схемы аккредитации, направленные на обеспечение
компетентности испытательных лабораторий
или поставщиков услуг по оценке соответствия в
области установки, эксплуатации и технического
обслуживания.
Возобновляемая энергия в целом производится в
меньших масштабах, чем традиционная, её можно
получать в большем количестве мест, и объемы
ее производства непостоянны. Следовательно,
распределительная сеть должна справляться с
потоками энергии как в сеть, так и из нее. Это
требует тщательных измерений и контроля во
избежание ухудшения качества электроэнергии
и перебоев в подаче. Умные сети - это сложная,
трудно оптимизируемая и легко дестабилизируемая
система. Это означает, что для обеспечения качества
и стабильности электроснабжения необходимо
коренным образом изменить требования к
контрольно-измерительным приборам и системам
управления.
АККРЕДИТОВАННАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
ЯПОНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В
ОБЛАСТИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В Японии правительство полагается на
аккредитованные испытания и сертификацию
продуктов возобновляемой энергетики для
обеспечения доверия покупателей на рынке.
Такие продукты, как ветряные турбины или
фотоэлектрические
солнечные
панели,
проходят тестирование аккредитованной
лабораторией для измерения эксплуатационных
характеристик, срока службы, безопасности и
экологичности.
Установочные компании обязаны получить
сертификат подтверждения соответствия.
Аккредитованная
оценка
соответствия
указывается в соответствующих случаях в
требованиях государственных тендеров,
соответствие таким требованиям позволяет
извлечь выгоду из снижения загрязнения
окружающей среды, затрат на энергию,
повышения конкуренции и информированного
выбора поставщика.

Энергоэффективность
Энергоэффективность
это
еще
один
фундаментальный компонент энергетического
перехода, который потенциально может внести
наибольший вклад в сокращение выбросов ПГ.
Помимо повышения эффективности работы
энергокомпаний, наибольшую потенциальную
выгоду от повышения энергоэффективности могут
извлечь основные отрасли энергопользования:
транспорт; отопление зданий и использование
бытовых приборов, а также промышленность.
Энергоэффективность может определяться, в
частности, такими мерами и нормативными актами,
как:

»

Обязательные
минимальные
стандарты
энергоэффективности для приборов и
оборудования, обязательные строительные
нормы и правила, стандарты экономии топлива
и целевые показатели для промышленности.
Минимальные стандарты энергоэффективности
также обычно дополняются маркировкой
энергоэффективности, которая является
добровольной, но может помочь потребителям
принимать более информированные решения
о покупке.

В настоящее время такие модели появляются как
передовая практика, позволяющая предприятиям
добиваться повышения энергоэффективности. Кроме
того, это привело к появлению международного
стандарта ISO 50001, который организации всех
секторов и любого размера могут использовать для
отслеживания и анализа использования энергии, а
также для принятия мер по полученным результатам
с целью повышения энергоэффективности или
использования возобновляемых источников
энергии.

»

Стимулы
для
поощрения
внедрения
энергоэффективных технологий и практики,
включая: гранты и субсидии, налоговые
льготы, акционерное финансирование, займы
и долговое финансирование.

Стандарт основан на той же модели системы
управления постоянного совершенствования, что
и ISO 9001 (управление качеством) и ISO 14001
(управление в сфере охраны окружающей среды),
что дает организациям возможность интегрировать
свои системы управления.

Стандарты и услуги ИК, такие как тестирование,
инспекция, сертификация и аккредитация,
существуют и быстро развиваются во всех
основных секторах использования энергии
(транспорт, строительство и бытовые приборы и
промышленность) - однако, учитывая масштабы и
сложность вопроса, не представляется возможным
охватить в данной публикации все аспекты.
В общих чертах можно сказать, что на фактическое
потребление энергии влияют технологии, модели
потребления и целый ряд других условий. Такие
сложности представляют собой проблему для
организаций, стремящихся понять, как эффективно
управлять потреблением энергии. Они часто не
имеют опыта управления и контроля в отношении
энергопотребления и материалов. Это является
барьером на пути к созданию устойчивых бизнесмоделей, что подчеркивает важность появления
систем управления энергией (СУЭ).

ПРИНЯТИЕ ISO 50001 В ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)
Управление электро- и водоснабжения
Шарджи (SEWA) является одним из трех
государственных коммунальных предприятий,
которые в настоящее время внедрили систему
энергетического менеджмента на основе ISO
50001.
В течение года после внедрения этого
стандарта они добились экономии энергии
чуть в более 7%, что равнозначно экономии
средств на электроэнергию в размере 26 000
долл. США. Внедрение ISO 50001 было одной
из стратегических инициатив Управления,
направленных на реализацию ее видения по
достижению энергосбережения, поддержанию
роста нагрузки и достижению целей в области
устойчивого развития и борьбы с изменением
климата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕКСИКЕ
Мексика при использовании стандартов
энергоэффективности (ЭЭ) проводит политику,
направленную на создание фонда для
содействия сокращению выбросов в области
энергопотребления путем замены ламп
накаливания компактными люминесцентными
лампами, а также осуществления проекта по
энергосберегающему охлаждению в целях
сокращения энергопотребления.
Национальная
комиссия
по
энергоэффективности, децентрализованное,
административное учреждение Министра
энергетики, обладающее технической и
оперативной автономией для содействия
повышению
энергоэффективности,
отвечает за разработку стандартов по
энергоэффективности.
Все
продукты,
процессы, методы, оборудование, услуги
или деятельность должны соответствовать
этим стандартам, которые публикуются в
Официальном Бюллетене.
Чтобы продемонстрировать соответствие этим
обязательным стандартам, такие продукты, как
холодильники, кондиционеры, стиральные
машины и водонагреватели должны быть
сертифицированы. Сертификация и связанные
с ней испытания должны проводиться
аккредитованными сторонними органами по
оценке соответствия. На мексиканском рынке
существуют и другие показатели соответствия,
такие как Целевой фонд энергосбережения
- добровольная для получения маркировка,
которая присваивается энергоэффективным
продуктам и удостоверяет, что они
соответствуют установленным стандартам, и
идентифицирует их как энергоэффективные
продукты, сертифицированные по стандарту
Фонда. Фонд также требует, чтобы органы по
оценке соответствия были аккредитованы для
выдачи сертификатов.
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Отраслевое руководство может значительно
облегчить внедрение СУЭ. Есть свидетельства того,
что промышленные предприятия, внедрившие СУЭ,
добиваются гораздо большей ежегодной экономии
энергии по сравнению с предприятиями, не
использующими таких систем.84

Путь вперёд
Экономическое развитие и процветание напрямую
зависят от наличия большого количества доступной
по цене энергии. Значительная часть населения
мира по-прежнему не имеет доступа к электричеству
и чистой энергии для удовлетворения основных
потребностей, таких как приготовление пищи. В то же
время на долю энергетического сектора приходится
значительная доля выбросов парниковых газов, что
представляет собой одну из самых серьезных угроз
для человечества.
Преобразования, необходимые для достижения ЦУР
7, потребуют согласованных и последовательных
усилий всех заинтересованных сторон, а именно
правительств, финансовых учреждений, частного
сектора, организаций гражданского общества и
заинтересованных граждан. Существующие задачи
являются еще более сложными для развивающихся
стран. Им необходимо продолжать создавать или
расширять инфраструктуру для обеспечения
всеобщего доступа к энергии, а также решать
конкретные проблемы, включая отсутствие
безопасных и доступных по цене приборов для
приготовления пищи. ИК сыграла свою незаменимую
роль в поддержке внедрения эффективной и
действенной нормативно-правовой базы и рыночных
процессов, связанных с энергетическим переходом.
Усилия по созданию или укреплению национальной
ИК должны и далее быть частью национальных и
региональных приоритетов развития, что поможет
привлечь значительные инвестиции.
Методам, основанным на возобновляемых источниках
энергии, должно уделяться первостепенное значение,
они должны систематически использоваться на
новых электростанциях. В этой связи важную
роль при приобретении знаний и их дальнейшем
применении играют: активное участие в разработке
стандартов для солнечной энергетики и ветряных
турбин; "умные" сети и технологии хранения энергии.
Необходимо также понять и использовать другие
компоненты ИК при проектировании, установке
и эксплуатации различных станций и установок,
основанных на таких технологиях.

»

Производство и более активное
использование энергосберегающих устройств
для освещения, отопления, охлаждения и
приготовления пищи

Принятие и использование стандартов, схем
аккредитации и оценки соответствия для зданий
и промышленных применений (например,
для электродвигателей), для энергетической
маркировки электрических приборов и других
устройств также должно осуществляться в качестве
либо добровольных, либо обязательных мер в
зависимости от условий и местных приоритетов.
Странам с низким уровнем дохода и некоторым
странам со средним уровнем дохода необходимо
приложить значительные усилия для удовлетворения
потребностей жителей сельских районов и трущоб,
которые не имеют доступа к электричеству и
экологически чистым видам топлива и технологиям
для приготовления пищи.
Для финансово обеспеченных слоев населения
в
настоящее
время
предпочтительным
вариантом является использование солнечных
фотоэлектрических
батарей,
внесетевых
или микросетевых решений в сочетании с
использованием доступных по цене и эффективных
бытовых и осветительных приборов. Ключевую
роль при распространении этих решений может
сыграть использование и освоение стандартов для
внесетевого фотоэлектрического оборудования,
наряду с руководством для установщиков
оборудования и местного населения.
Для обеспечения энергоэффективности среди
бедных слоев населения приоритетной задачей
является производство и широкое распространение
безопасных приборов для приготовления пищи,
позволяющих эффективно расходовать топливо. В
последние годы ИСО 85 при поддержке Глобального
объединения за экологически чистые кухонные
плиты86 разработала стандарты для измерения и
сравнения производительности кухонных плит с
набором согласованных на международном уровне
показателей экологичности. Они используются в
качестве основы для тестирования, сравнения и
классификации продукции - факторов, которые будут
способствовать поддержке инвестиций и развитию
экологически чистого сектора приготовления пищи.

Для этого необходимо более активное принятие мер
по повышению энергоэффективности:
»

Проектирование новых объектов, таких
как здания, промышленные установки и
различные компоненты транспортной системы

»

Эксплуатация существующих структур
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ЮНИДО, «Учебный документ Bridge», стр. 3.

85
Больше информации от Технического Комитета ИСО 285,
“Clean cookstoves and clean cooking solutions”. Источник:
https://www.iso.org/committee/4857971.html
86
Государственно-частное партнерство с глобальной сетью,
состоящей из более чем 1 800 партнеров, работающих над
расширением доступа к чистым кухонным плитам и топливу во
всем мире. Источник: https://www.cleancookingalliance.org/
home/index.html

5.4 Чистая вода и санитария
ЦУР 6 - обеспечение наличия и
рационального
использования
водных ресурсов и санитарии для
всех
ЦУР 6 призывает действовать в области основных
прав человека:
»

Всеобщий доступ к безопасной и
недорогостоящей воде

»

Должная и равная санитария и гигиена для
всех

»

Сохранение водных ресурсов и тщательное
управление ими для поддержания их вклада
в природные экосистемы и экономическую
деятельность человека.

Проблема воды имеет уникальный по своим
масштабам характер. Реки и озера пересекают
национальные границы, а океаны представляют
собой общий для всех ресурс. Засухи, наводнения
и изменение климата затрагивают все континенты.
Потребность в более эффективном управлении
спросом на воду и ее предложением, включая
всеобщий и равный доступ к безопасной питьевой
воде, может только возрасти. Это подразумевает
более активное продвижение и внедрение на
национальном, региональном и глобальном
уровнях методов производства и чистых технологий,
обеспечивающих эффективное использование
водных ресурсов. Национальные и международные
стратегии в этой области, которые можно осуществить
при помощи ИК, должны внести конструктивный
вклад в решение этих проблем. Такие стратегии
должны осуществляться на скоординированной и
взаимоподдерживающей основе.

Чистая вода, санитария и
процветание для всех
Наличие большого количества воды и близость к
водным экосистемам имели важнейшее значение
для развития человеческих цивилизаций. И напротив
- острая нехватка воды, вызванная длительными
засухами или неправильным управлением водными
ресурсами, была одной из главных причин краха
цивилизаций.87
С самых ранних времен качество воды также
считалось важнейшим фактором. Важность чистой
питьевой воды была признана на ранних этапах
существования цивилизации, поскольку загрязнение
воды представляло серьезную опасность для
здоровья оседлого населения, живущего за счет
сельского хозяйства, особенно для городских
поселений, которые они создавали. Несмотря на
87
Эксперты по засухам Джастин Шеффелд и Эрик Вуд в
своей книге “Drought – past problems, future scenarios”(2011)
описывают крах 10 крупнейших цивилизаций, в первую очередь
вызванный фактором затянувшейся засухи

это, на протяжении всей истории организация
водоснабжения и канализации, управление
сточными водами и обеспечение баланса между
потребностями городов и их сельскохозяйственным
окружением совершенствовались нелинейно.
Например, до конца XIX века важность надлежащей
санитарии не осознавалась с научной точки зрения.
На глобальном уровне пресная вода в основном
используется в сельском хозяйстве (почти
70% от общего объема, включая ирригацию,
животноводство и аквакультуру), за ней следуют
промышленность и энергетика (почти 20%) и
бытовое использование (более 10%).
Потребность в воде повсеместно возрастает: сельское
хозяйство должно прокормить растущее население
и поддерживать водоемкое производство продуктов
питания. Многие отрасли промышленности - в
частности, добывающая и тяжелая обрабатывающая
промышленность - требуют все больших объемов
воды, а быстрые темпы урбанизации оказывают
дополнительное давление на водные ресурсы. Кроме
того, при отсутствии надлежащего водопользования
такие виды деятельности загрязняют пресноводные
ресурсы, оказывая на них существенное негативное
воздействие.
Очевидно, что сохранение водных ресурсов и
тщательное управление ими необходимо для
экономического развития. Рабочие места около
1,4 миллиарда человек в отраслях производства
продовольствия и напитков, добывающей
промышленности и водоочистки напрямую зависят
от воды, и доходы сотен миллионов мелких фермеров
также связаны с водой. По мнению Водного
механизма ООН (UN-Water): "Экономический рост
по-прежнему является приоритетной задачей
для большинства стран. Невозможно достичь ЦУР
без роста, который, как правило, отодвигает на
задний план другие вопросы. Нерациональное
использование водных и земельных ресурсов не
поможет в достижении этих целей". 88

Чистая вода, вызовы и
преобразования
Такие основные тенденции, как рост населения,
урбанизация, интенсификация сельского хозяйства,
изменения в землепользовании, промышленное
развитие, транспорт и торговля являются факторами
истощения водных ресурсов и загрязнения водных
экосистем. Ожидается, что изменение климата
усугубит ситуацию, особенно в связи с изменением
характера выпадения осадков, что приведет как к
более частым и сильным засухам, так и к увеличению
площади земель, превращающихся в пустыню.
Это дает представление о глобальных проблемах,
которые необходимо решать. В своем докладе
“Making every drop count: an agenda for water
action” Группа высокого уровня по водным ресурсам
отмечает: "Более двух миллиардов человек
88

ООН-Вода, «Сводный отчет по воде и санитарии», 2018 г.
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вынуждены пить загрязненную воду, в результате
чего каждую минуту каждого часа каждый день
умирает ребенок. 4,5 миллиарда человек не имеют
доступа к безопасно управляемым санитарным
услугам. [...] Около 2,5 млрд. человек, 36% населения
мира, живут в регионах с дефицитом воды, где
производится более 20% мирового ВВП. К 2050 году
более половины населения мира и около половины
мирового производства зерна будут находиться в
опасности из-за дефицита воды. Огромная нехватка
воды может привести к тому, что целых 700 млн
станут перемещенными лицами к 2030 году".89
Обеспечение
доступа
к
безопасной
и
недорогостоящей воде, а также к надлежащим
и равным санитарно-гигиеническим услугам
представляет значительные проблемы. Нехватка
безопасной воды, санитарно-гигиенических услуг
является одним из основных факторов риска
возникновения инфекционных заболеваний и
смертности, который в непропорционально большой
степени затрагивает такие регионы, как страны
Африки к югу от Сахары и Центральная и Южная
Азия.
Связанная с этим проблема затрагивает вопросы
загрязнения в целом и загрязнения воды в частности.
Пресную воду могут загрязнять:
»

Патогенные микроорганизмы, как правило,
из отходов жизнедеятельности человека и
животных

»

Органические
вещества,
в
первую
очередь сельскохозяйственные стоки от
сельскохозяйственной деятельности, например,
азот и фосфор

»

Химикаты,
полученные
в
результате
промышленной деятельности (включая тяжелые
металлы и другие токсичные вещества)

»

Разливы нефти

»

Стойкие органические загрязнители (СОЗ)

»

Пестициды

»

Новые угрозы, в том числе пластик и
фармацевтические препараты

Загрязненную воду более нельзя использовать для
конкретных видов деятельности, включая питьевое
водоснабжение и ирригацию, и она может нанести
серьезный ущерб экосистемам. Особую тревогу
вызывает ухудшение качества грунтовых вод в
результате выщелачивания сельскохозяйственных
стоков, просачивания городских и промышленных
стоков и небрежного обращения с опасными
отходами.
По оценкам Группы высокого уровня по водным
ресурсам, экономический ущерб от сокращения
объема экологических услуг в результате
загрязнения воды в период с 2007 по 2011 год
составил более четырех триллионов долларов США.
Группа высокого уровня по воде (HLPW), Каждая капля на
счету: Программа действий в области водных ресурсов, 2018.
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Обширная проблема связана с ростом загрязнения
из-за промышленных сточных вод в результате
перемещения производства из промышленно
развитых стран в страны с развивающимся рынком
и развивающиеся страны. Во многих случаях
развивающиеся страны не готовы к решению этой
проблемы, и это особенно важно в случае с отраслями
тяжелой промышленности, оказывающими сильное
воздействие на окружающую среду.
Еще один вызов связан с охраной водных ресурсов.
Это касается поверхностных вод в реках и бассейнах
и, самое серьезное, грунтовых вод - пресной
воды, которая все чаще используется вместо
поверхностных вод, потерянных озерами, реками
и водохранилищами в результате засухи.
Подземные воды составляют почти 98% доступных
пресноводных ресурсов и всегда были источником
воды хорошего качества, использующейся для
удовлетворения нужд человека. Однако в последнее
время благодаря научно-техническому прогрессу (в
области геологических знаний, бурения, откачки,
доступности энергии) и растущему спросу резко
возросло использование подземных вод. Сегодня
на ее долю приходится более 35% потребляемой в
мире пресной воды, и эта цифра продолжает расти
быстрыми темпами.
Из-за интенсивного забора подземных вод
нарушается равновесие притоков и оттоков, что
приводит к постепенному истощению запасов
подземных вод. Глобальный забор воды приводит
к постоянному истощению подземных водоносных
горизонтов, что, по оценкам, составляет почти
200 км3 в год, почти однa пятая от общего объема
выкачиваемых подземных вод.90
Чрезмерная добыча не только уменьшает будущие
поставки за счет истощения невозобновляемых
водоносных горизонтов и снижения уровня грунтовых
вод (что приводит к увеличению затрат на забор и/
или выведению из эксплуатации существующих
скважин), но и может нанести непоправимый ущерб
в результате оседания и засоления земель.
Все больше утверждается мнение о том, что такие
проблемы, связанные с водными ресурсами,
могут быть решены только путем принятия более
комплексного подхода к управлению водными
ресурсами и их распределению. Концепция
комплексного управления водными ресурсами
(КУВР) включена в Повестку дня до 2030 года.91
Она требует от правительств рассмотреть вопрос
о том, как водные ресурсы связывают различные
части общества и как решения в одном секторе могут
влиять на водопользователей в других секторах.
Для обеспечения справедливого и устойчивого
управления водными ресурсами такой подход должен
ФАО, «Управление подземными водами 2030: призыв к
действию», 2016 г.
91
Глобальное водное партнерство определяет КУВР как
"процесс, способствующий скоординированному освоению
и управлению водными, земельными и связанными с ними
ресурсами в целях обеспечения максимального экономического
и социального благосостояния на справедливой основе без
ущерба для устойчивости жизненно важных экосистем".
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вовлекать всех участников и заинтересованные
стороны со всех уровней, которые используют и
могут потенциально загрязнять воду.
Реагирование на эти и другие уже выявленные
проблемы
потребует
существенных,
скоординированных
и
целенаправленных
международных усилий, в том числе в сфере
определения, развития и укрепления региональных
и национальных возможностей и потенциала ИК.

Роль и результаты работы ИК
ИК предоставляет национальным и местным
регулирующим органам, государственным или
частным операторам услуг водоснабжения и
водоотведения, промышленным предприятиям,
домашним хозяйствам и другим заинтересованным
сторонам технические средства для эффективного
управления водными ресурсами в целях экономии
воды, обеспечения доступа к воде для как можно
большего количества людей, пригодности воды для
питья и других видов конечного использования, а
также контроля за загрязнением воды.

ИК и доступ к безопасной воде
Руководящие принципы ВОЗ по оценке качества
питьевой воды (РКПВ)92 обеспечивают основу для
эксплуатации систем безопасной питьевой воды.
Они включают целевые показатели в области
здравоохранения, которые должны устанавливаться
национальными
органами
власти,
планы
обеспечения безопасности воды, которые должны
разрабатываться и осуществляться поставщиками
воды, и независимый надзор, осуществляемый
независимым
органом,
как
правило,
подведомственным Министерству здравоохранения.
Развитые
страны
приняли
значительные
национальные или региональные нормативные акты
в области качества воды. Например:
»

Европейская директива по питьевой воде
(Директива Совета Европейского Союза 98/83/
ЕС от 3 ноября 1998 г. и поправки, включая
Директиву Комиссии (ЕС) 2015/1787 от 6 октября
2015 года), которая касается качества воды,
предназначенной для потребления людьми. Ее
цель заключается в охране здоровья человека
от неблагоприятных последствий любого
загрязнения воды, предназначенной для
потребления человеком, путем обеспечения ее
высокого качества и чистоты.

»

Закон США о безопасной питьевой воде
(SDWA) 1974 года, который является основным
федеральным законом в Соединенных Штатах,
направленным на обеспечение населения
безопасной питьевой водой. Закон требует,
чтобы Агентство по охране окружающей среды
установило стандарты качества питьевой воды
и осуществляло надзор за всеми штатами,
населенными пунктами и поставщиками воды,
которые применяют эти стандарты.

ВОЗ, «Руководство по качеству питьевой воды», 4-е издание,
2017 г.
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Несмотря на значительные различия, оба
акта определяют перечень органических и
неорганических веществ, для которых должны
соблюдаться обязательные ограничения, наряду с
требованиями к контролю, критериями и методами
надзора за качеством. В этой связи в качестве
научного справочника используются Руководящие
принципы ВОЗ. Другие организации, такие как ИСО,
выпустили дополнительные нормативные документы.

СТАНДАРТЫ ИСО В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
ИСО разработала около 300 стандартов в
области качества воды, в том числе питьевой,
сосредоточившись, главным образом, на
описании свойств воды, загрязняющих
веществ в воде, соответствующих методах
проверки и управлении эффективностью
использования воды. Национальные или
отраслевые стандарты также используются,
часто в качестве технического дополнения
национальных актов.

ИК и инфраструктура водоснабжения
В целях обеспечения доступа к водопроводной
системе для многих людей, которые в настоящий
момент его не имеют, многим странам, и
особенно развивающимся, необходимо улучшить
существующую физическую инфраструктуру или
построить ее заново. Это включает в себя расширение
как существующих крупных, централизованных
систем, так и децентрализованных механизмов
снабжения водой отдаленных или небольших
районов.
Развивающиеся страны также должны инвестировать
в расширение сетей канализации, строительство и
обслуживание инфраструктуры для сбора и очистки
сточных вод.
Государственные и частные инвесторы могут
использовать ИК для получения информации
о различных технологиях. При выборе труб,
оборудования для очистки и другого оборудования,
которое будет соответствовать местным условиям,
инвесторы могут пользоваться параметрами
качества и другими критериями, прописанными в
международных, региональных или национальных
стандартах, которые определяют, как должны
функционировать и соединяться трубы, фитинги и
клапаны, используемые в водоснабжении.
Страны могут также экспериментировать с местными
инновациями, например, быстро устанавливать
мелкомасштабные системы водоснабжения и,
после того, как они будут проверены на практике,
использовать процесс стандартизации, чтобы
поделиться этими инновационными разработками
с потенциальными пользователями во всем мире.

ИК и загрязнение воды
СВОД ПРАВИЛ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
ПО
ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ
ВЕЩЕСТВАМ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ В ВОДЕ

Решение проблемы загрязнения воды и его
различных источников является одним из
важнейших компонентов устойчивого управления
безопасностью водных ресурсов. Государственные
органы должны бороться с нехваткой санитарнотехнических средств для домашних хозяйств, а
также с неконтролируемым сбросом сточных вод
и промышленных отходов в окружающую среду,
и установить руководящие принципы сброса
или очистки сточных вод от химических и других
загрязнителей воды конкретными отраслями
промышленности.

Свод правил Соединенного Королевства
определяет метод оценки, который позволяет
производителям устройств для очистки
поверхностных вод измерять способность
своих устройств улавливать и удерживать
загрязняющие вещества и заявлять об этих
способностях, когда они предлагают свою
продукцию для продажи на рынке Соединенного
Королевства. Свод правил был разработан в
связи с отсутствием подходящих стандартов
испытаний в Соединенном Королевстве.

В развитых странах был разработан всеобъемлющий
и комплексный набор национальных и региональных
нормативных актов для решения проблемы
загрязнения воды из различных источников,
в частности, бытовыми и другими городскими
отходами, сельскохозяйственными отходами и
промышленными отходами. Примерами являются
Закон США о чистой воде93 , федеральный закон,
регулирующий сброс загрязняющих веществ в
поверхностные воды страны, включая озера, реки,
ручьи, болота и прибрежные районы, а также Рамочная
директива ЕС по воде. 94 Рамочная директива была
принята, чтобы заменить традиционные методы
управления водными ресурсами, направленные
на контроль выбросов отдельных загрязнителей,
мониторинг которых осуществляется в точке сброса.
Вместо этого согласно Рамочной директиве вводится
системный подход, учитывающий все компоненты
водной среды, включая как поверхностные, так и
подземные воды, направленный на достижение
"хорошего состояния" всех вод, и использование
"речных бассейнов" - пространственного водосбора
реки - в качестве основной географической и
гидрологической единицы.

Одобрение и сертификация в соответствии
с этим Сводом правил теперь позволяет
производителям продемонстрировать, что
опубликованная информация о возможностях
улавливать и удерживать загрязняющие
вещества была проверена должным образом,
подтверждена независимым испытательным
органом, а также соответствующими данными,
полученными в ходе испытаний. Такая
принятая концепция позволяет разработчикам
и утверждающим лицам применять подход,
учитывающий риски в зависимости от
типа применения, с целью минимизации
воздействия на окружающую среду диффузного
загрязнения, связанного со сточными водами.
Обнародование данных о способности
улавливания и удержания различных
загрязняющих веществ позволит теперь
регулирующим органам, разработчикам,
заказчикам и местным органам власти
Соединенного
Королевства
выбирать
наиболее подходящие устройства очистки для
обработки загрязненных поверхностных вод в
зависимости от конкретной ситуации.

Хотя стандарты по очистке сточных вод существуют
в основном на национальном или региональном
уровне, разработаны некоторые международные
стандарты, и их роль, скорее всего, возрастет в
будущем. Среди них стоит отметить:
»

Руководство ВОЗ по обеспечению санитарии
и охране здоровья населения, 2018 год,
направленное на поощрение безопасных
санитарных систем и практик в целях укрепления
здоровья. В нем приводятся рекомендации по
надлежащей практике предоставления услуг
в области безопасной санитарии и принципы
осуществления мероприятий по улучшению
санитарно-гигиенических условий.

Агентство по охране окружающей среды США (1972 г.),
«Краткое изложение Закона о чистой воде». Источник: https://
www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act
94
Европейская комиссия (2019 г.), «Рамочная директива ЕС
по водным ресурсам - интегрированное управление речными
бассейнами для Европы». Источник: https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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»

Стандарты Технического комитета ИСО ISO/
TC 275, охватывающие методы описания,
классификации,
подготовки,
очистки,
переработки осадков и продуктов из городских
систем сбора сточных вод, а также методы
управления ими.

Многие развивающиеся страны еще не приняли
меры по очистке бытовых и промышленных сточных
вод. Национальные органы по стандартизации могут
поддержать процесс разработки стандартов борьбы
с загрязнением или способствовать соблюдению
существующих стандартов, касающихся сброса
сточных вод, пестицидов и других диффузных
загрязняющих веществ из сельского хозяйства и
промышленности в водную и природную среду. Эти
стандарты могут способствовать разработке системы
сборов за сточные воды и других нормативных
документов по контролю за загрязнением.
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ИК и водосбережение
Пресная вода является бесценным ресурсом, и чтобы
обеспечить достаточное количество воды для людей,
экономики и в окружающей среде, управление
водными ресурсами должно осуществляться на
устойчивой основе. В ЦУР 6 указаны конкретные
цели, связанные с водосбережением, призывающие
к повышению эффективности водопользования,
комплексному управлению водными ресурсами, а
также к охране и восстановлению связанных с водой
экосистем.
ИК может внести важный вклад в сохранение
водных ресурсов, уделяя особое внимание вопросу
эффективности. Составные элементы ИК, включая
метрологию, стандарты, аккредитацию и оценку
соответствия, которые способствуют повышению
эффективности использования водных ресурсов,
охватывают три широкие области:
»

Оборудование: Проектирование, производство,
установка и эксплуатация водоэффективных
устройств различного назначения, таких как
ирригация, бытовое и питьевое водоснабжение,
а также промышленное применение.

»

Управление водными ресурсами: Критерии
и надлежащая практика использования воды
в различных условиях и предоставление
коммунальными службами услуг водоснабжения,
связанных с питьевой водой, сточными водами
и ливневыми водами.

»

Оценка водного следа: Методы и инструменты
оценки "водного следа" продукции и
деятельности - объема пресной воды,
используемой для производства продукта или
оказания услуги, измеряемого по всей цепочке
поставок.

ИК может также внести свой вклад в водосбережение
посредством повторного использования воды.
Существуют значительные возможности для
повторного использования воды почти во всех
секторах. Метрология, стандарты, аккредитация и
деятельность по оценке соответствия способствуют
повторному использованию воды, предоставляя
методы и инструменты для обеспечения всех
операций, связанных со сбором, обработкой,
хранением, распределением, потреблением,
дренажом и другими методами обработки сточных
вод и очищенных стоков. Таким образом, ИК
может обеспечить соответствие требованиям к
качеству в различных областях, от ирригации до
промышленного использования, а также питьевой
воды.
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УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ВОДЫ В МАЛАВИ
ЮНИДО содействовала созданию более
подходящей, эффективной и устойчивой
национальной ИК в Малави в соответствии
с международными и региональными
принципами и практикой. Один из аспектов
этой поддержки заключался в повышении
эффективности работы Бюро по стандартам
Малави по оказанию услуг в области оценки
соответствия.
В результате факультет физики и биохимии
Университета Малави и Политехнический
институт Блантайра провели независимую
оценку лаборатории Бюро по стандартам,
чтобы определить, соблюдает ли лаборатория
требования
в
отношении
проверки
бутилированной воды, и в период с сентября
по октябрь 2018 г. результаты этой проверки
были представлены в Бюро по стандартам.
Согласно основным выводам, лаборатория по
проверке бутилированной воды соответствует
большинству требований стандарта ISO/IEC
17025:2005 и компетентна проводить проверку
безопасности питьевой воды в бутылках, что
обеспечивает безопасность потребителей.

Путь вперёд
Доступ к безопасной воде и санитарии является одним
из основных прав человека. Использование пресной
воды также имеет жизненно важное значение для
экономической деятельности и достижения здоровья
населения и удовлетворительного уровня жизни.
ВОДА И АККРЕДИТАЦИЯ
Безопасность воды и продуктов питания
является неотъемлемой частью повседневной
жизни.
Аккредитация
обеспечивает
независимую гарантию того, что потребители,
поставщики, покупатели и консультанты могут
быть уверены в качестве и безопасности товаров
и предоставляемых услуг на протяжении всей
цепочки поставок. Образцы, продукты, услуги,
системы управления или персонал можно
оценить в соответствии с требованиями,
установленными
аккредитованными
лабораториями,
инспекционными
и
сертификационными органами, а также в
рамках проверки безопасности воды для
потребления.

Это ясно признается в ЦУР 6, в которой содержится
призыв к коренным преобразованиям нынешних
методов использования водных ресурсов и
управления ими. Это сопряжено с большими
вызовами, в первую очередь для стран, вынужденных
создавать инфраструктуру, предоставляющую
услуги, аналогичные тем, которые имеются в более
развитых странах, и в то же время справляться с
условиями и проблемами, связанными с водными
ресурсами в XXI веке.
ИК необходима для поддержки эффективного и
реального применения нормативно-правовой
базы и других мер, связанных с водоснабжением и
очисткой сточных вод.
Улучшение доступа к безопасной воде и санитарии
может обеспечить значительное экономическое
преимущество за счет снижения нагрузки на систему
здравоохранения. Устойчивое управление водными
ресурсами требует от правительств создания
надежных программ по измерению и отслеживанию
использования национальных водных ресурсов.
Посредством применения подходящих систем
показателей необходимо также выявить источники
загрязнений и установить контроль за ними. Для такой
деятельности требуется использовать метрологию,
анализ и тестирование, чтобы обеспечить получение
надежных и отслеживаемых данных, сопоставимых
на международном уровне.
Очистка промышленных сточных вод требует особого
внимания в связи с присущими ей техническими
сложностями и возможностью возникновения
препятствий, обусловленных экономическим и/
или политическим давлением. Потенциальные
источники решений - это партнерские отношения и
сотрудничество с региональными и международными
организациями, а также поддержка со стороны
агентств по развитию.

вносить свой вклад в экономическую, политическую,
социальную и культурную жизнь, а также в процесс
принятия решений и руководства. Оно означает, что
каждый человек может беспрепятственно в полной
мере раскрыть свой потенциал вне зависимости
от своего пола, и что различные роли, которые
играют женщины и мужчины в обществе, имеют
одинаковое значение. Гендерное равенство также
широко признается в качестве необходимого
условия устойчивого развития в его трех измерениях
- экономическом, социальном и экологическом.

Гендерное равенство и процветание
для всех
Гендерное равенство является одним из основных
прав человека и необходимой основой для
достижения процветания, устойчивости и мира
во всем мире. Доказано, что расширение прав и
возможностей женщин и девочек способствует
экономическому росту и развитию.95 Деятельность,
учитывающая гендерные факторы и реагирующая на
них, является основной целью Повестки дня до 2030
года в области устойчивого развития. Гендерное
равенство является не только возможностью само
по себе, но также вносит значительный вклад
в искоренение голода, борьбу с неравенством,
миростроительство, поощрение и защиту прав
человека, а также в обеспечение надежной защиты
планеты и ее природных ресурсов.96 Обеспечение
комплексного подхода к ЦУР 5, который бы включал
в себя синергетическое взаимодействие ЦУР 5 с
другими ЦУР, будет способствовать осуществлению
целевых гендерных задач в области развития
в ходе реализации Повестки дня до 2030 года.
Достижение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин и девочек также
внесет решающий вклад в обеспечение прогресса
по всем целям и задачам.

5.5 Гендерное равенство
ЦУР 5 - Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и
девочек
ЦУР 5 призывает достичь гендерное равенство
путем искоренения всех форм дискриминации,
насилия и любой вредной практики в отношении
женщин и девочек в общественной и частной
сферах. Гендерное равенство само по себе является
целью, однако оно также имеет жизненно важное
значение для достижения других целей в области
развития, таких как сокращение масштабов нищеты,
экономический рост и экологическая устойчивость.
Оно является важнейшим структурным элементом
более справедливого и продуктивного общества.
Под гендерным равенством понимается создание
равных возможностей для женщин и мужчин путем
предоставления им возможности на равных условиях

Вызовы и преобразования в области
гендерного равенства
a) Гендерное равенство и торговля
Торговая деятельность по-разному влияет на
женщин и мужчин, которые играют различные
экономические и социальные роли и имеют
различный доступ к ресурсам и контролю над ними.97
Женщины, как правило, в большей степени страдают
от негативных последствий либерализации торговли
и сталкиваются с более серьезными препятствиями,
чем мужчины, в том, что касается использования
возможностей, которые открывает торговля.
95
ПРООН (2019), “Цель 5: Гендерное Равенство”. Источник:
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
96
Вален, Си Би (2017). «Достижение гендерного равенства для
достижения ЦУР». Источник: http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/achieve-gender-equality-to-deliver-the-sdgs/
97
ЮНИДО (2015 г.), «Руководство по проектам создания
торгового потенциала с учетом гендерной проблематики».
Источник: https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/
Gender_TCB_Guide_0.pdf
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Такая
ситуация
обусловлена
гендерными
предрассудками в сфере образования и
профессиональной
подготовки,
гендерным
неравенством в доходах и владении ресурсами, а
также неравным доступом к факторам производства,
таким как займы, земля и технологии. Эти
предрассудки и неравенство имеют явную связь
с традициями и культурой в целом, поскольку
гендерные роли в действительности определяются
культурой, что оказывает ощутимое воздействие на
соотношение сил между мужчинами и женщинами
и на доступ к экономическим возможностям, таким
как работа.
Гендерное
неравенство
обусловливает
неодинаковое воздействие торговли на женщин и
мужчин. Это может происходить на уровне секторов
экономики, правительства и домохозяйств.98 На
уровне секторов экономики вследствие торговли
возможности для женщин в сфере занятости и
заработка могут увеличиваться или сокращаться
в зависимости от того, расширяются ли или
сокращаются сектора, в которых работают женщины,
вследствие либерализации торговли и конкуренции
в сфере импорта.
На
правительственном
уровне
налоговые
поступления и государственные расходы - под
влиянием изменений в тарифных поступлениях в
результате либерализации торговли - оказывают
влияние на государственные инвестиции в
социальную инфраструктуру и услуги, от которых
особую выгоду получают женщины, такие как
здравоохранение, образование, электроснабжение,
водоснабжение, санитария и прочая инфраструктура
для удовлетворения потребностей домохозяйств.
На уровне домохозяйств расходы могут уменьшаться
или увеличиваться в зависимости от влияния
торговли на цены потребительских товаров.99
Хотя многие женщины заняты в сфере услуг,
связанных с торговлей, их вклад остается
непризнанным. Неформальная трансграничная
торговля является одним из основных видов
экономической деятельности в ряде регионов мира,
особенно в странах Африки к югу от Сахары, где
большинство мелких торговцев и перевозчиков
являются
женщинами.
Женщины
играют
важнейшую роль в обеспечении продовольственной
безопасности, доставляя основные продукты
питания из пункта их производства через границу
в районы, где их не хватает. Тем не менее, им часто
приходится сталкиваться с серьезными задержками
и даже потерями при осуществлении пограничного
контроля в результате жестокого обращения и
злоупотреблений со стороны государственных
чиновников, которые в большинстве своем
являются мужчинами. Отсутствие информации
об их правах и замалчивание существующих
проблем,
подкрепленные
культурными
убеждениями, способствуют сохранению крайне
дискриминационной и пагубной ситуации. 100
Там же.
Там же.
100
Там же.
98
99
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б) Процесс стандартизации
Стандарты
обычно
считаются
гендернонейтральными и как правило разрабатываются без
признания различий между потребителями мужского
и женского пола. При разработке стандартов часто
отсутствует четкий анализ потребностей различных
полов, что способствует скорее укреплению
гендерного неравенства, а не борьбе с ним.
Вопросы гендерного равенства не учитываются в
процессе стандартизации, что потенциально может
привести к разработке стандартов, укореняющих
дискриминацию по признаку пола. Доля женщин,
вовлеченных в деятельность по стандартизации,
невелика - по данным Европейской экономической
комиссии ООН (ЕЭК ООН), она составляет около
10%. Отсутствуют также инструменты, позволяющие
анализировать существующие стандарты через
призму гендера. 101
ИНИЦИАТИВА ЕЭК ООН ПО РАЗРАБОТКЕ
СТАНДАРТОВ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
Инициатива ЕЭК ООН по разработке стандартов
с учетом гендерного фактора направлена на
создание базы, с помощью которой органы,
отвечающие за разработку стандартов,
смогут включить гендерную проблематику
в разрабатываемые ими стандарты, а также
в сам процесс разработки стандартов. Эта
инициатива, появившаяся в 2016 году,
преследует следующие цели: i) расширение
использования стандартов и технических
регламентов в качестве мощных инструментов
для достижения ЦУР 5 (Достижение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек); ii) учет гендерных
аспектов при разработке как стандартов, так
и технических регламентов; и iii) разработка
гендерных показателей и критериев, которые
могли бы использоваться при разработке
стандартов.
Расширение прав и возможностей и содействие
более широкому включению гендерного
аспекта в политику в области стандартизации
и регулирования обеспечит устойчивый
и инклюзивный экономический рост,
необходимый для сокращения неравенства.
Кроме того, стандарты, учитывающие
гендерную проблематику, помогут обеспечить
безопасные и надежные условия труда для всех
работников.
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Ячиа, Л. (2018), «Стандарты и гендерное равенство», ЕЭК ООН.
Источник: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2018/PPTs/1511_am_Lorenza_Jachia_Gender-Responsive_
Standards.pdf и UNECE (2019), Стандарты с учетом гендерных
аспектов, ООН, Нью-Йорк и Женева. Источник: https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_445E.
pdf
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Роль и результаты работы ИК
Развитие ИК потенциально может оказать
положительное воздействие на ситуацию в
области гендерного равенства и расширения
экономических прав и возможностей женщин.
Гендерная проблематика является сквозной темой,
которую необходимо рассматривать на всех уровнях
развития ИК: политика качества и соответствующее
законодательство; учреждения, занимающиеся
вопросами ИК, а также органы по оценке соответствия
и предприятия и/или производители, участвующие в
глобальной производственно-сбытовой цепочке. 102

всех заинтересованных сторон и партнеров, как
женщин, так и мужчин. В этом подходе признается
необходимость использования методологий участия
- как женщин, так и мужчин - для решения проблемы
гендерного неравенства и содействия улучшению
положения женщин. Как следствие, учет гендерной
проблематики - это процесс, который должен
внедрятся на всех этапах проектного цикла. 104

ПООЩРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ЗАМБИИ

Главная цель проекта (2009-2017 годы)
заключалась в повышении экспортных
показателей
Замбии
путем
оказания
поддержки в перестройке ее национальной
инфраструктуры качества. Этот проект также
внес значительный вклад в усилия Замбии по
учету гендерной проблематики и созданию
равных возможностей.

Инфраструктура
качества,
в
частности
стандартизация и стандарты, влияет на мужчин и
женщин. Потенциально они играют ключевую роль
в обеспечении гендерного равенства. Однако, как
уже упоминалось ранее, в стандартах и технических
регламентах гендерные аспекты не учитываются в
должной мере.

С момента создания в 2003 году Агентства по
весам и мерам Замбии в его департаменте
управления и операций не работало ни
одной женщины, однако в 2011 году в числе
технических сотрудников уже работали две
женщины и одна женщина в управленческом
персонале. Это соотношение составляло
примерно 30 процентов женщин и 70 процентов
мужчин. В рамках проекта осуществлялся
мониторинг статистических данных об обучении,
организации поощрялись к включению женщинкандидатов, особенно при подаче заявок на
прохождение технической подготовки.

При разработке стандартов и развитии необходимо
учитывать социальные, физические и биологические
различия. В противном случае люди подвергаются
риску или опасности.
Например, методы испытаний для стандартов,
разработанных для автомобилестроения, включают
проведение краш-тестов с использованием
манекенов, анатомически схожих с мужчинами,
при этом не учитывают особенности тела
среднестатистических и беременных женщин,
которым не подходят автомобильные ремни
безопасности, что потенциально может привести к
гибели плода из-за травмы, полученной матерью в
результате дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, в начале второго этапа в
сотрудничестве с Министерством по гендерным
вопросам был организован семинар в целях
повышения осведомленности заинтересованных
сторон и содействия разработке руководящих
принципов по учету гендерной проблематики
для национальных учреждений, занимающихся
вопросами качества. Для Министерства
коммерции, торговли и промышленности и
других отобранных органов, включая Комиссию
по расширению экономических прав и
возможностей граждан, Бюро по стандартам
Замбии, Агентство по развитию Замбии и
Агентство по весам и мерам, была проведена
гендерная оценка.

Аналогичным образом, стандарты для установок
кондиционирования воздуха в офисах основаны на
скорости метаболизма в состоянии покоя у 40-летнего
мужчины, завышая скорость метаболизма женщин в
среднем на 20-30%. Учет гендерных факторов при
разработке стандартов кондиционирования воздуха
не только создаст более комфортные условия для
всех сотрудников офиса, но и приведет к экономии
энергии и снижению выбросов. 103

Путь вперёд
Включение гендерного фактора в основу проектного
цикла в проектах, связанных с инфраструктурой
качества, может способствовать достижению
гендерного равенства. Такой подход выходит за
рамки просто наличия конкретного "женского
компонента" в программе или проекте. На
практике для эффективного и действенного
решения данной проблемы необходимо участие
102
Келлерман, М. и Келлер, Д. (2015), «Использование
воздействия реформы деловой среды: вклад качественной
инфраструктуры. Уроки практики». Рабочий документ, Комитет
доноров по развитию предпринимательства. Источник: http://
www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/284/QIBestPractices_WorkingPaper_updated2015.pdf
103
АТЭС (2018), «Роль стандартов в обеспечении гендерного
равенства». База данных проектов АТЭС. Источник: https://
aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=2230
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Гендерная оценка отражала конкретные
ожидания, а также проблемы, связанные с
учетом гендерной проблематики, поскольку
в ней были выявлены области гендерного
неравенства, присутствующие в каждом из
вышеупомянутых органов. В ходе оценки
были предложены устойчивые и эффективные
решения в выявленных проблемных областях,
обеспечивающие хорошую основу для
разработки передовых методов учета гендерной
проблематики на протяжении всего проектного
цикла и в последующий период.
104

ЮНИДО, 2015.

Равные возможности для женщин в том, что касается
участия в деятельности по наращиванию торгового
потенциала и технической деятельности и получения
выгод от нее, занятия должностей более высокого
уровня и способности вносить вклад в процессы
принятия решений создадут основу для построения
более равноправного общества. Крайне важно,
чтобы женщины получили равные возможности
при участии в процессах принятия решений и при
выполнении руководящей роли в деле повышения
качества и стандартов.

Равные возможности для женщин в том, что касается
участия в деятельности по наращиванию торгового
потенциала и технической деятельности и получения
выгод от нее, занятия должностей более высокого
уровня и способности вносить вклад в процессы
принятия решений создадут основу для построения
более равноправного общества. Крайне важно,
чтобы женщины получили равные возможности
при участии в процессах принятия решений и при
выполнении руководящей роли в деле повышения
качества и стандартов.

Такой подход, например, предполагает обеспечение
сбалансированной представленности женщин и
мужчин в технических комитетах. Это создаст новые
потребности и будет способствовать разработке
новой продукции, учитывающей гендерные
аспекты. Поэтому следует обеспечить равный
доступ для женщин к ресурсам и возможностям
для профессиональной подготовки, в том числе
посредством создания возможностей для развития
навыков женщин и девочек, облегчения доступа к
трудоустройству и поощрения наравне с мужчинами
за хорошо проделанную работу.

Такой подход, например, предполагает обеспечение
сбалансированной представленности женщин и
мужчин в технических комитетах. Это создаст новые
потребности и будет способствовать разработке
новой продукции, учитывающей гендерные
аспекты. Поэтому следует обеспечить равный
доступ для женщин к ресурсам и возможностям
для профессиональной подготовки, в том числе
посредством создания возможностей для развития
навыков женщин и девочек, облегчения доступа к
трудоустройству и поощрения наравне с мужчинами
за хорошо проделанную работу.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВЫРАЩИВАНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ
ПАНГАСИУСА В ИНДОНЕЗИИ
ЮНИДО оказывает поддержку устойчивому
развитию производственно-сбытовой цепочки
по производству и сбыту морских водорослей
и пангасиусов в Индонезии с общей целью
расширения доступа к рынкам за счет
повышения качества и выхода их продукции,
а также повышения производительности и
ресурсоэффективности перерабатывающей
промышленности.
В результате 680 фермеров, выращивающих
морские
водоросли
и
пангасиусы,
усовершенствовали наиболее эффективные
методы ведения сельского хозяйства. Также
удалось
повысить
производительность,
прослеживаемость
и
эффективность
использования ресурсов.
Помимо повышения урожайности и качества
морских водорослей, которые продаются на
сырье для промышленной переработки, проект
ЮНИДО расширяет возможности женщинфермеров, занимающихся разведением
морских водорослей, помогая им создавать
альтернативные источники дохода. Около
490 женщин-фермеров, занимающихся
выращиванием морских водорослей, прошли
подготовку по переработке, упаковке и сбыту
19 продуктов питания на основе морских
водорослей, таких как лапша из морских
водорослей, сок, сироп и печенье.

Политика в области инфраструктуры контроля
качества, а также законодательная и нормативная
среда должны способствовать ликвидации
дискриминации в отношении женщин, и женщины
должны иметь право участвовать в создании
такой среды. Для этого требуется систематически
проводить обзор эффективности политики в
сфере ИК и технических регламентов и стремиться
сбалансировать
их
воздействие.
Помимо
этого необходимо содействовать безопасному
и
недискриминационному
предоставлению
национальных услуг ИК, способствующих развитию
торговли. Можно прибегнуть к измерению роли
гендерного фактора, чтобы не допустить укоренения
неравенства через меры политики и нормативные
акты.
Добровольные стандарты устойчивости (ДСС)
потенциально могут быть использованы для внесения
позитивного вклада в обеспечение гендерного
равенства, поскольку они могут способствовать
этому в зависимости от определенных условий.
Вместе с тем важно отметить, что ДСС могут также
усугублять гендерное неравенство, если они не
будут применяться с учетом местной гендерной
динамики.105
Необходимо проверять, как разрабатываемые
стандарты могут потенциально сказаться на
достижении гендерного равенства, при этом
конкретным стандартам, обладающим высоким
потенциалом для расширения прав и возможностей
женщин, должно уделяться приоритетное значение.
Гендерная проблематика должна учитываться в
стандартах, а использование оценок гендерного
105
Секссмит, К. (2019), «Использование добровольных
стандартов устойчивости для обеспечения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин в сельском
хозяйстве. Руководство по целям устойчивого развития для
организаций развития». Виннипег, Канада: Международный
институт устойчивого развития (IISD). Источник: https://www.iisd.
org/sites/default/files/publications/vss-gender-equality-agriculture-en.pdf
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воздействия должно поощряться на протяжении
всего процесса стандартизации в целях разработки
стандартов, адекватно отражающих гендерные
различия.
Кроме того, необходимо обеспечить равное
представительство в процессе стандартизации
для расширения участия женщин в разработке
международных стандартов, с тем чтобы стандарты
отвечали потребностям женщин во всем мире.106
Особо важно включать гендерные аспекты и
критерии в стандарты в сфере устойчивости и
социальной ответственности, например, ISO 26000,
Руководство по социальной ответственности, уже на
предварительном этапе или этапе разработки с тем,
чтобы гендерный аспект стал неотъемлемой частью
стандарта.
По мере того, как страны расширяют и укрепляют
свою инфраструктуру качества посредством
технической помощи или деятельности по
наращиванию потенциала, следует уделять
пристальное внимание все более активному
присутствию женщин на всех уровнях, как на
технических, так и на управленческих должностях в
учреждениях, занимающихся вопросами качества.
Это также должно служить примером передовой
практики для других и будущих проектов, связанных
с качественной инфраструктурой.

ISO (2018), “Annual Report 2018”.Источник: https://www.iso.
org/files/live/sites/isoorg/files/about per cent20ISO/annual_reports/en/annual_report_2018_en.pdf
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6. ЗАЩИТА ПЛАНЕТЫ
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В
контексте
ЦУР
рассматривается как:

измерение

"планеты"

»

Защита от деградации окружающей среды

»

Устойчивое потребление и производство

»

Устойчивое управление природными ресурсами

»

Принятие срочных мер в связи с изменением
климата.

Эти
действия
обеспечат
удовлетворение
потребностей нынешнего и будущих поколений107 .

6.1 Борьба с изменением климата
ЦУР 13 - Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и
его последствиями

ЦУР 13 играет центральную и связующую роль
в рамках осуществления Целей устойчивого
развития. В ней содержится призыв к широкому
международному сотрудничеству:
»

Повысить сопротивляемость и способность
адаптироваться к опасным климатическим
явлениям и стихийным бедствиям во всех
странах

»

Включить меры реагирования на изменение
климата в политику, стратегии и планирование
на национальном уровне

»

Улучшить просвещение, распространение
информации и возможности людей и учреждений
по смягчению остроты и ослаблению последствий
изменения климата, адаптации к ним и раннему
предупреждению

»

Содействовать созданию механизмов по
укреплению возможностей планирования
и управления, связанных с изменением
климата, в наименее развитых странах и малых
островных развивающихся государствах,
уделяя, в частности, повышенное внимание
женщинам, молодежи, а также местным и
маргинализированным общинам

Изменение климата оказывает существенное
влияние на достижение других Целей устойчивого
развития. Смягчение последствий изменения
климата и адаптация к новым условиям зависят от
того, каким образом можно будет трансформировать
экономическую деятельность в "климатически
благоприятную" или "углеродно-нейтральную".
Таким образом, осуществление ЦУР связано с
типами производства и использованием энергии,
инфраструктуры, промышленности, сельского
хозяйства, экологических услуг и природоохранной
деятельности, что включает в себя рациональное
использование земельных и водных ресурсов, а
также защиту биоразнообразия.
107
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Проблема “углеродно-нейтральных” решений
рассматривается в других главах данной публикации
по промышленности, энергетике и сельскому
хозяйству. В этой главе внимание сосредоточено на
том вкладе, который ИК может внести в понимание
защиты природы, мониторинг климатических
изменений, оценку деятельности человека, а также
в оценку потенциального воздействия данных
изменений.

Изменение климата и процветание
для всех
Повышение глобального уровня температуры может
привести к повышению уровня моря, увеличению
числа экстремальных и непредсказуемых погодных
явлений - рекордные засухи в одних районах,
интенсивные осадки в других, более частые и сильные
ураганы - что приведет к общему изменению условий
существования большого числа разнообразных
экосистем.
Если не принимать адекватных мер по защите
климата, то последствия скажутся на жизни
миллиардов людей, увеличив нехватку воды и усилив
нагрузку на сельское хозяйство и продовольствие.
Данное положение дел может привести к срыву
экономического развития, что главным образом
влияет на уязвимые страны в связи с участившимися
экстремальными погодными условиями, которые
приводят к стихийным бедствиям с сопутствующими
потерями и затратами на восстановление. В
долгосрочной перспективе изменение климата может
повлиять на изменение систем Земли настолько
сильно, что даже человеческая цивилизация
окажется под угрозой.
Подавляющее большинство ученых считает,108 что
главной причиной изменения климата является
выброс парниковых газов в атмосферу. Они
образуются в результате деятельности человека 109,
например, при сжигании ископаемых видов топлива
для получения энергии, а также при использовании
энергии для транспорта, в промышленности, при
отапливании зданий и в домашних хозяйствах.
Джеффри Сакс, один из ведущих мировых
экспертов в области устойчивого развития110,
утверждает: "Никогда еще не существовало такой
сложной глобальной экономической проблемы,
как изменение климата. Это просто самая сложная
общественно-политическая проблема, с которой
когда-либо сталкивалось человечество" 111 . Он также
отмечает, что выбросы парниковых газов лежат в
108
МГЭИК (2014) ”Изменение климата 2014 г. Обобщающий
доклад”, Межправительственная группа экспертов по
изменению климата, Женева.
109
Статьи по теме доступны по: https://earthobservatory.nasa.
gov/Features/CarbonCycle и http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climateChange/general/carbonStory.html
110
Специальный советник Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций Антониу Гутерриша в области целей
устойчивого развития, профессор Колумбийского университета,
директор Института Земли Колумбийского университета.
111
“Эпоха устойчивого развития”, Columbia University Press, 2015.
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основе всей мировой экономики. Индустриальные
общества развиваются за счет использования
ископаемого топлива, и поэтому принятие значимых
и эффективных мер является очень трудной задачей.
Он подчеркивает: "Энергетический сектор является
сферой для самых мощных компаний. По большому

а) Смягчение изменения климата
»

Энергоэффективные программы: Быстрый
прогресс может быть достигнут за счет
повышения эффективности энергопотребления
во всех областях, сокращая "углеродный след"
в самых разных видах деятельности.

»

Использование возобновляемых источников
при получении энергии: К ним могут относиться
солнечная, ветровая, гидроэнергетическая,
геотермальная и биотопливная энергия. С
повышением производительности и снижением
стоимости возобновляемых источников энергии
они уже являются высококонкурентными с точки
зрения текущих рыночных цен.

Во избежании наихудших последствий изменения
климата, климатология (наука о климате) призывает
ограничить повышение глобального уровня
температуры ниже отметки в 2°С. Мы должны
приложить максимальные усилия для того, чтобы
оставаться в пределах 1,5°С по сравнению с
доиндустриальным уровнем. Данный тезис был
принят в качестве основной цели исторического
Парижского соглашения, достигнутого на 21-й
Конференции Сторон РКИК ООН (КС 21) в 2015 году.

»

Переход
на
другие
виды
топлива:
Активный переход на электродвигатели,
использование электроприборов и других
устройств вместо использования ископаемого
топлива в двигателях внутреннего сгорания,
промышленных печах и газовых приборах,
должен активно осуществляться наряду с
развитием соответствующей инфраструктуры,
опирающейся на низкоуглеродные источники
энергии.

В целях усиления глобального реагирования
на угрозу изменения климата пункт 2 статьи
4 Соглашения требует, чтобы каждая странаучастница подготавливала, сообщала и сохраняла
последовательные определяемые на национальном
уровне вклады, которые она намеревается достичь.113

»

Углеродно-нейтральное землепользование,
изменения в землепользовании и лесном
хозяйстве: Приоритетом является сохранение
существующих лесов и применение устойчивого
лесопользования. Другие аспекты требуют
тщательного планирования землепользования,
чтобы избежать неконтролируемое разрастание
городов, присвоение природной среды
обитания промышленностью, торговыми или
сельскохозяйственными предприятиями, и
эксплуатации природных ресурсов, а перейти
к устойчивому сельскому хозяйству.

»

Утилизация отходов: Муниципальные и
промышленные отходы являются значительными
источниками выбросов углекислого газа,
поэтому настоятельно необходимо сокращать
отходы и использовать потенциальную энергию
при их последующей переработке.

»

Ответственные меры по ограничению
роста населения. Данное положение имеет
основополагающее значение, особенно для
тех стран, в которых быстрый рост населения
происходит параллельно с экономическим
ростом. Такое сочетание потенциально может
нарушить бережное использование ресурсов и
увеличить нагрузку на экологию, в том числе и
выбросы парниковых газов.

счету эти компании надеются, планируют и
лоббируют свои интересы так, чтобы мир, несмотря
на риски для себя и будущих поколений, оставался
сильно зависим от нефти и газа"112 .

Климатические вызовы и
трансформация общества

В совокупности три программы действий на
период после 2015 года обеспечивают основу для
устойчивого, низкоуглеродного и последовательного
развития в условиях изменения климата: Парижское
соглашение, Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Сендайская
рамочная программа по снижению риска бедствий
на 2015–2030 годы 114. Выполнение температурного
ограничения Парижского соглашения имеет
жизненно важное значение для достижения целей
всех трех документов. Поэтому необходим глобальный
переход к низкоуглеродной экономике, который
страны должны осуществлять в рамках форумов
международного сотрудничества. В следующих
двух разделах будут изложены необходимые
действия для поддержания эффективной ИК. Важно
подчеркнуть, что нижеописанные действия должны
рассматриваться комплексно и осуществляться в
рамках осуществления других ЦУР.
Там же.
Дополнительная информация о вкладах на национальном
уровне доступна по: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
114
“Сендайская рамочная программа по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы” (Сендайская рамочная программа)
является первым крупным соглашением по повестке дня в
области развития на период после 2015 года, состоящим из семи
целей и четырех приоритетов, призывов к действию. Программа
была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН после третьей
Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности
бедствий, состоявшейся в 2015 году.
112
113
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b) Адаптация к изменению климата
»

Готовность к чрезвычайным ситуациям:
следование
отработанным
шагам
при
реагировании на экстремальные климатические
явления (наводнения, ураганы и лесные пожары)

»

Сельское хозяйство и производство продуктов
питания: использование более устойчивых к

засухам культур, защита почвы, сохранение
видов деревьев, менее уязвимых к штормам
и пожарам, отказ от использования земель,
подверженных риску затопления
»

»

Городское планирование: при городском
планировании необходимо учитывать изменение
климата,
использовать
соответствующие
строительные
нормы,
способствующие
повышению климатической устойчивости
городов
Инфраструктура:
изменение
климата
ключевым образом влияет на развитие
будущей инфраструктуры. Например, следовать
альтернативным маршрутам при оказании
транспортных услуг и избегать создание крупных
транспортных узлов в зонах риска

»

Стандарты и руководства по управлению
климатическими данными, включая средства
сбора,
хранения,
обработки,
обмена,
предоставления и контроля качества данных, а
также подходы к их анализу и моделированию.

»

К числу вопросов, требующих регулирования,
относятся:

»

Стандарты для измерения состава атмосферы,
а также четко определенные калибровочные
шкалы и их прослеживаемость в соответствии с
Международной системой единиц (СИ)

»

Сверхчувствительные, отслеживаемые СИметоды для измерения количества выбросов
парниковых газов

»

Разработка наборов смесей СИ, стандартных
смесей для определения парниковых газов с
низкой степенью выявляемости

»

Объединение метрологической инфраструктуры,
позволяющей проводить радиометрическую
калибровку спутниковых датчиков, проводящих
мониторинг изменения климата Земли

»

Использование и расширение набора
применяемых инструментов и подходов для
анализа и моделирования данных в рамках
метрологической инфраструктуры, начиная с
мониторинга качества воздуха, и заканчивая
другими аспектами изменения климата.

Роль и результаты ИК
Вышеизложенные действия должны сопровождаться
государственными
стратегиями,
например,
установлением цен на выбросы углекислого газа,
финансированием низкоуглеродных проектов в
области развития, продвижением низкоуглеродных
решений, а также использованием механизмов
государственно-частного партнерства. К ним
относятся обязательные нормативные акты
и связанные с ними механизмы контроля за
соблюдением качества, которые должны вводиться
и применяться в важнейших областях, как контроль
за выбросами углекислого газа. Добровольная
стандартизация также должна поддерживаться и
поощряться государственными органами.
Это означает, что компоненты ИК в значительной
степени способствуют разработке и распространению
низкоуглеродных решений, о чем говорилось
в предыдущих главах. В этой главе внимание
сосредоточено на том, как ИК измеряет масштабы
изменения климата и проводит их мониторинг, а
также оценивает воздействие деятельности человека
на природу.
Большая часть деятельности по сбору данных
и мониторингу осуществляется Всемирной
метеорологической
организацией
(ВМО),
государствами-членами организации, а также
различными организациями-партнерами, которые
участвуют в деятельности Глобальной системы
наблюдений (GOS), Глобальной системы наблюдений
за климатом (GCOS) и в международной системе
сотрудничества, работающей над климатом Земли.
Растущая сложность и точность наблюдений
требует
научно-технического
контроля
за
результатами измерений, которые будут признаны
на международном уровне. В настоящее время
рассматриваются следующие вопросы:
»

Критерии для стандартов проектирования
климатологических сетей и станций, а также их
надлежащее исполнение

»

Калибровка приборов, датчиков и другого
оборудования

РОЛЬ СТАНДАРТОВ И СЕРТИФИКАЦИИ
На 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (РКИК
ООН), состоявшейся в Париже в 2015 году,
министр торговли Швеции рассказал о том,
как стандарты и сертификация могут быть
использованы для решения даже самых
сложных вопросов. Он подчеркнул, что
конкретные стандарты могут использоваться
для решения таких вопросов, как измерение
выбросов парниковых газов (ИСО 14064 и
ИСО 14065), а также для разработки общих
стандартов, таких как ИСО 14001, помогающих
внедрять правильную культуру в организациях,
чтобы помочь им в решении ключевых проблем.
ВМО активно взаимодействует с учреждениями
ИК, занимающимися стандартизацией и практикой
оценки соответствия измерений в метеорологии
и климатологии в рамках Комиссии по приборам
и методам наблюдения (КПМН). В дополнение к
работе КПМН ВМО расширяет сотрудничество с
международным метрологическим сообществом в
рамках МБМВ и национальных метрологических
институтов (НМИ). Это сотрудничество объединяет
уникальный опыт двух научных сообществ в области
развития и укрепления использования метрологии
в метеорологических целях.
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Измерение и оценка выбросов парниковых газов
в результате деятельности человека является
еще одним крупным вкладом институтов ИК в
деятельность по защите климата. При этом следует
учитывать следующие основные условия:
»

Выбросы и устранение парниковых газов на
уровне стран

»

Выбросы и абсорбция парниковых газов
отдельными организациями и секторами

»

Выбросы и устранение парниковых газов в
рамках проектов

»

Для получения более точных количественных данных
при оценке различных видов деятельности все чаще
используются прямые измерения и расчетные
модели. Например, для расчета фактических
выбросов парниковых газов на производственном
предприятии. Оценка количества выбросов
парниковых газов, в том числе отдельными
организациями, имеет основополагающее значение
для достижения целей Парижского соглашения и
требует широкого участия бизнеса и общества.
Поэтому от организаций требуется предоставление
достоверных данных о выбросах парниковых газов:

»

»

Оказание поддержки в осуществлении и
обеспечении соблюдения соответствующей
государственной политики

»

Оказание поддержки руководству организаций в
определении и реализации стратегии в области
изменения климата в качестве неотъемлемой
части корпоративной программы устойчивого
развития

»

Точное
информирование
клиентов
и
заинтересованных сторон о деятельности
и программах организации, связанных с
выбросами парниковых газов

»

При начальном и последующем финансировании
деятельности в области защиты климата

»

При выдаче достоверных квот на выбросы
углерода с условием компенсации объемов
выбросов парниковых газов

Отчетность по выбросам парниковых газов раскрытие данных о воздействии деятельности
организации на природу - должна быть полной,
последовательной, точной и прозрачной. Неточная
отчетность приведет к неправильному пониманию
глубины и масштабов выбросов парниковых газов
и к формированию неправильной стратегии по
сокращению выбросов, а также к невозможности
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К функциям других организаций в области ИК
относятся:

Для расчета выбросов на уровне страны требуется
агрегирование данных отдельных организаций,
экономических секторов и сфер. Другие уровни
агрегирования также необходимы для конкретных
целей, например, для оценки выбросов парниковых
газов в рамках осуществления проектов в столичных
и других географических районах.

Данные о выбросах парниковых газов в рамках
проектов особенно важны:
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отслеживать прогресс в сокращении выбросов с
течением времени. Все это в совокупности влияет на
общее доверие к деятельности организации. Таким
образом, информация становится все более важной
для инвесторов с точки зрения управления рисками
или улучшения операционной деятельности.
Решающую роль в обеспечении надежности систем и
точности данных играют проверка и подтверждение
достоверности данных о выбросах парниковых
газов.

Разработка и распространение стандартов,
в частности международных, все чаще
используемых в качестве эталона для методов
и процессов, направленных на

обнаружение и количественную оценку выбросов
парниковых газов; примерами являются стандарты
ИСО 12039:2001115 , ИСО 14064 и ИСО 14065 116.
Аккредитация лабораторий и других органов по
оценке соответствия, участвующих в измерении
выбросов парниковых газов; проведение
аудиторских проверок организаций или
планирование возможных объемов выбросов
парниковых газов.
АККРЕДИТАЦИЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ИОРДАНИИ

ДЛЯ

В 2015 году правительство Иордании издало указ,
в соответствии с которым все консультативные
службы по вопросам окружающей среды
должны быть аккредитованы для оказания
целого ряда услуг по проведению испытаний
и измерений. Это делается для того, чтобы
повысить доверие к экологическим данным,
представляемым в министерство охраны
окружающей среды. Экологические аудиты
и оценки воздействия на окружающую среду
не принимаются министерством, если они
не проводятся в соответствии с процедурой
аккредитации.
»

Процедуры оценки соответствия, касающиеся
количественной оценки и предоставления
отчетности по выбросам и абсорбции
парниковых газов отдельными организациями,
проектами, отраслями промышленности и
городами.
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ИСО 12039:2001 Выбросы стационарных источников.
Определение содержания монооксида углерода, диоксида
углерода и водорода. Рабочие характеристики и калибровка
автоматических измерительных систем.
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ИСО 14064 и ИСО 14065 содержат согласованные на
международном уровне требования для измерения выбросов
парниковых газов, работе с претензиями и проверке
аккредитации органов, осуществляющих данную деятельность,
в целях обеспечения точности и полноты измерений. Стандарты
обеспечивают ясность и согласованность действий между теми,
кто сообщает о выбросах парниковых газов, и теми, кто отвечает
за их выброс.

Инновационное использование
стандартизации,
аккредитации
соответствия также может:
»

»

метрологии,
и
оценки

Содействовать разработке и широкому
распространению новых технологий и продукции
с целью повышения качества продукции и
укрепления доверия потребителей. Примерами
являются решения в области возобновляемых
источников энергии, необходимые для
перехода к низкоуглеродной экономике путем
установления требований к производительности,
контролю качества и практики обеспечения
качества
Разработать
усовершенствованные
рамки и ввести стимулы для поощрения
низкоуглеродных видов деятельности. Это
предполагает тщательную оценку выбросов
парниковых газов для различных видов
деятельности, которая помогает директивным
органам и ведущим представителям бизнеса
разрабатывать и осуществлять национальные
стратегии экологического роста, и связанного
с ним экономического развития, включая
экологические закупки.

Путь вперёд
Развитие потенциала в области анализа, измерения
и мониторинга изменения климата имеет жизненно
важное значение для осуществления ЦУР, особенно
ЦУР 13.
Все страны подвержены таким климатическим
кризисам, как засухи, нехватка воды, наводнения,
ураганы и повышение уровня моря. Они в первую
очередь заинтересованы в расширении своих
возможностей по прогнозированию и мониторингу
погодных явлений, начиная с обычных явлений,
как изменение режима осадков и заканчивая
экстремальными явлениями, как частота и
интенсивность ураганов.
Это требует наличия хорошо функционирующих
учреждений
и
широких
возможностей
для обеспечения, с одной стороны, сбора
метеорологических и климатических данных и
управления ими, а с другой стороны, измерения
выбросов парниковых газов. Последнее требование
охватывает как выбросы от существующей
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является оперативным
органом финансового механизма в рамках РКИК ООН с момента
вступления в силу конвенции в 1994 году. На КС 16 в 2010 году
стороны учредили Зеленый климатический фонд, а в 2011
году он стал оперативным органом финансового механизма.
Помимо предоставления руководящих указаний ГЭФ и Зеленому
климатическому фонду, стороны учредили два специальных
фонда - Специальный фонд для борьбы с изменением климата
(СФБИК) и Фонд для наименее развитых стран (ФНРС), которые
управляются ГЭФ, а также учредили Адаптационный фонд (АФ) в
соответствии с Киотским протоколом 2001 года. На Парижской
конференции по изменению климата в 2015 году стороны
договорились о том, что оперативные органы финансового
механизма - Зеленый климатический фонд и ГЭФ, а также СФБИК
и ФНРС будут следить за соблюдением Парижского соглашения.
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деятельности, так и данные, необходимые для
надежного прогнозирования объемов выбросов
парниковых газов. Это имеет решающее значение
для оценки истинной стоимости экономической
деятельности и развития.
Способность точно измерять выбросы парниковых
газов и надежно их прогнозировать также является
существенным компонентом хорошо проработанных
заявок на финансирование климатических проектов.
Этот быстрорастущий компонент глобального
финансового рынка поддерживается Всемирным
банком, агентствами по развитию и предприятиями
частного сектора. Все это является важным аспектом
механизмов функционирования РКИК ООН и
Парижского соглашения117. Хотя объем ресурсов в
настоящее время ниже уровня, предусмотренного
Парижским соглашением, ожидается, что со
временем он значительно возрастет.
Страны с продуманной политикой, реалистичными
и хорошо обоснованными планами и проектами
низкоуглеродного развития, которые основаны
на достоверных данных и подкреплены
соответствующими институтами ИК, будут иметь
конкурентное
преимущество
при
запросе
климатического
финансирования.
Те
же
соображения применимы и к проектам компенсации
выбросов углерода.
Число и стоимость проектов по углеродной
компенсации могут возрасти в силу ряда факторов:
планируемого нового этапа развития системы
торговли выбросами парниковых газов (СТВ) в
Европейском союзе (4 этап, охватывающий 20212030 годы); новых механизмов, введенных другими
странами для ценообразования на выбросы
углерода, и растущего интереса к добровольным
обязательствам со стороны компаний во всем
мире. ИК и ее услуги по обеспечению качества для
достижения поставленных целей, поддерживают
деятельность, связанную с защитой климата. Это,
несомненно, даст конкурентные преимущества
тем странам, которые уделяют первоочередное
внимание наращиванию потенциала в данной
области.

6.2 Борьба с изменением климата
Цель 12 - Обеспечение перехода
к рациональным моделям
потребления и производства
Цель 12: "Устойчивое потребление и производство
предполагает стимулирование эффективности
использования ресурсов и энергии; сооружение
устойчивой инфраструктуры; предоставление
доступа к основным социальным услугам;
обеспечение «зеленых» и достойных рабочих мест
и более высокого качества жизни для всех".
ЦУР 12 структурно взаимосвязана с ЦУР 7
(недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 9
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(индустриализация, инновации и инфраструктура),
ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты) и
оказывает очевидное воздействие на ЦУР 13 (борьба
с изменением климата), ЦУР 14 (сохранение морских
экосистем) и ЦУР 15 (сохранение экосистем суши).
ЦУР 12 призывает к глубокой трансформации
существующих моделей производства и потребления.
Цель заключается в обеспечении более высокого
качества жизни, которое включает в себя наличие
товаров и услуг, но в весьма отличающейся от
сегодняшней форме. Данные преобразования
потребуют существенного сокращения воздействия
экономической деятельности на окружающую среду
- от потребления сырья и энергии до загрязнения
окружающей среды.
Изменения
должны
быть
подкреплены
"перезагрузкой" ИК, обеспечивающей согласованное
на международном уровне руководство по
созданию экологически рациональных продуктов
и производственных процессов, надежной системы
прослеживаемости измерений, а также испытаний
и инспекций наряду с процессами мониторинга и
оценки соответствия.

Устойчивое потребление,
производство и процветание для
всех
Благополучию человека способствовали нынешнее
изобилие продуктов и значительно возросший
выбор для потребителей. Однако то, каким образом
это было достигнуто, является главной причиной
серьезных проблем, с которыми мир сталкивается
сегодня.
До сих пор экономическое развитие тесно
связано с использованием сырья. В 1900 году мир
потреблял семь миллиардов тонн сырья. В 1970 году
потребление сырья увеличилось до 26 миллиардов
тонн, а к 2017 году оно достигло 90 миллиардов тонн.
Ожидается, что к 2030 году потребление первичных
материалов достигнет 120 миллиардов тонн, а к
2050 году - 186 миллиардов тонн при сохранении
нынешних тенденций118. Наиболее важными
тенденциями119 , характеризующими использование
материалов с 1970 года, являются:
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»

трехкратное
увеличение
абсолютного
потребления сырья (при этом среднемировое
потребление сырья на душу населения выросло
с 7,2 тонн в 1970 году до 11,8 тонн в 2017 году)

»

изменение состава используемых материалов,
отражающего изменение и дифференциацию
хозяйственной деятельности, увеличение
использования неметаллических полезных
ископаемых, таких как песок, гравий и
известняк, доля которых увеличилась с 34% в
1970 году до более чем 47% в 2017 году

»

изменения в географическом распределении
сырья и тенденции относительного роста: в
настоящее время на Азиатско-Тихоокеанский

регион приходится почти 60% мирового
потребления сырья по сравнению с 25% в 1970
году.
»

Значительное увеличение бремени, связанного
с добычей и переработкой материалов, в странах
с низким уровнем дохода. Северная Америка
и Европа снизили внутреннее потребление
сырьевых ресурсов120, но существенно увеличили
импорт эквивалентов сырья для производства
собственных товаров.

»

Снижение производительности переработки
сырья (т.е. экономический показатель
производства на единицу сырья) после 2000
года 121.

»

Существенное увеличение объема отходов.
Ежегодно образуется два миллиарда тонн
твердых бытовых отходов122 , а также от 7 до 10
миллиардов тонн отходов в результате торговли и
промышленности, а также от строительных работ
и от сноса зданий. Ожидается, что в ближайшие
годы эти объемы будут продолжать расти, в
первую очередь за счет роста численности
населения и урбанизации в странах с
формирующейся и развивающейся экономикой.

Потребительские расходы достигли в 2017 г.
ошеломляющего показателя 64 % 123 от мирового
ВВП, а значительная часть инвестиционной
составляющей ВВП направлена на дальнейшее
наращивание производства потребительских
товаров в будущем. Сегодняшняя экономическая
модель, консолидированная и расширенная во
второй половине ХХ века, ориентирована на
обеспечение постоянно растущего потока товаров
и услуг, которые необходимо быстро потреблять и
заменять новыми продуктами и услугами, словно
двигаясь вверх по спирали. Последствия включают
в себя:
»

Постоянное увеличение выбросов парниковых
газов и повышение температуры в мире

118
Статистика и отчеты Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Международной группы по ресурсам (МГР).
119
Подробная информация содержится в отчете
Международной группы по ресурсам (МГР) Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 2017
г. “Оценка глобального использования ресурсов: системный
подход к эффективности использования ресурсов и сокращению
масштабов загрязнения”.
120
Внутреннее материальное потребление ресурсов измеряет
общий объем материалов, используемых экономикой. Это
можно высчитать по формуле: количество сырья, добытого
на территории страны плюс импорт продуктов минус экспорт
продуктов. ЮНЕП-МГР “Эффективность использования ресурсов:
потенциал и экономические последствия”, 2017.
121
Данные изменения связаны со смещением доли мирового
производства из стран с высоким уровнем материального
производства в страны с формирующейся рыночной
экономикой с менее высоким уровнем производства; связано
с формированием глобальных производственно-сбытовых
цепочек и развитием инфраструктуры, урбанизации и
индустриализации развивающихся стран.
122
Доклад «Глобальная перспектива в области регулирования
отходов», 2015.
123
Оценка TheGlobalEconomy.com на основе статистических
данных Всемирного Банка
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»

Уменьшение способности окружающей среды
поглощать углерод из-за обезлесения и
закисления океана

»

Деградация земель и почв, приводящая к
сокращению земельной базы, пригодной для
производства продовольствия

»

Существенная утрата биоразнообразия, что
приводит к резкому снижению устойчивости
биосферы

»

Увеличение загрязнения городов и мест
обитания, рек, озер и сельской среды, имеющих
жизненно важное значение для жизни и
благосостояния человека

Задачи в рамках ЦУР 12 обладают потенциалом для
создания больших экономических возможностей.
Потребуются новые предприятия, и можно ожидать,
что они принесут многочисленные выгоды, включая
создание новых рабочих мест. Особенно это касается
тех стран, где создаются новые предприятия,
ведущие деятельность без вреда для окружающей
среды и создающие рабочие места в крупных
масштабах.

с "традиционной" добычей имеют большие
различия. Эти диспропорции могут быть сохранены
только благодаря динамике рынка, политике
субсидирования, что помогает поддерживать
относительно низкие цены. Аналогичные тенденции
прослеживаются и в отношении многих металлов125 .
Продолжающееся
загрязнение
окружающей
среды, связанное с добычей сырья, в сочетании с
увеличением объемов его использования не является
устойчивым. В резюме ЮНЕП-МГР для директивных
органов126 говорится: "Повышение благосостояния
людей при минимальном использовании сырья и
воздействии на окружающую среду за счет повышения
эффективности использования ресурсов, является
одним из важнейших аспектов осуществления ЦУР
12, направленной на ответственное производство и
потребление, а также почти всех целей устойчивого
развития прямым или косвенным образом".
ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цель программы ЮНИДО по развитию
глобальной сети по ресурсоэффективному и
более чистому производству (РЭЧП) и РЭЧПnet
заключается в повышении производительности
ресурсов и улучшении экологических
показателей деятельности промышленных
предприятий, а также в содействии устойчивому
промышленному развитию и устойчивому
производству и потреблению.

Проблемы и преобразования в
области производства и потребления
В основе моделей производства и потребления,
рассматриваемых в рамках ЦУР 12, лежат четыре
аспекта:
1.

Для разработки и мониторинга процессов,
продуктов и услуг в целях повышения
эффективности и снижения рисков для
людей и окружающей среды принимаются
превентивные природоохранные стратегии
с использованием структур ИК. Главная
цель сети РЭЧП заключается в том, чтобы
содействовать эффективной и действенной
разработке политики, применению, адаптации
и расширению методов, актуализации
концепций, практик и технологий РЭЧП
в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой. Данная деятельность
не может осуществляться с какой бы то ни
было уверенностью в отсутствии надлежащей
поддержки ИК, которая имеет центральное
значение при разработке и осуществлении
подобных инициатив.

Добыча и использование экологически-чистых
материалов в качестве основного вклада в
мировую экономику

2. Использование и утилизация продуктов и услуг
3. Использование опасных веществ в продуктах и
производственных процессах
4. Способность воздуха, воды и земли поглощать
выбросы и справляться с другими воздействиями
человека на окружающую среду.
Они могут быть объединены в рамках двух широких
тем: 1 - наличие природных ресурсов в необходимых
масштабах и нарушение окружающей среды, 2 воздействие на здоровье и условия жизни человека.
Что касается первой темы, то она не столько связана
с физическим наличием ресурсов. Несмотря на
то, что присутствует недостаток некоторых видов
сырья, большинство материалов все еще изобилуют
в относительных объемах. Сложные вопросы
касаются масштабов инвестиций, необходимых
для производства; снижения качества источников
сырья, из которых могут быть извлечены материалы;
растущих экологических и социальных потрясений,
связанных с добычей сырья. Наглядным примером
этого являются углеводороды.
Сложность и энергетическая рентабельность 124 нефти
и газа, добываемых из сверхглубоководных морских
секторов, смолистых песков и пластов, по сравнению
Показатель соотношения полученной энергии к затраченной,
энергетическая рентабельность (EROEI, ERoEI или EROI).
124
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При этом требуется провести черту между
экономическим ростом и потреблением ресурсов,
воздействием на окружающую среду. Такое решение
может быть достигнуто путем:

Уго Барди, “Извлеченные: Как добыча полезных ископаемых
грабит планету”, 2015.
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Доклад Международной группы по ресурсам (МГР) Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 2017 г.
“Оценка глобального использования ресурсов: системный подход к
эффективности использования ресурсов и сокращению масштабов
загрязнения”.
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»

Сокращения использования сырья и энергии
в хозяйственной деятельности; сокращения
выбросов и отходов от добычи, производства,
потребления и утилизации сырья

»

Перехода от потребления к использованию тех
товаров и услуг, которые требуют меньшего
количества энергии и сырья, без ущерба для
качества жизни

Несмотря на трудность данных подходов они осуществимы. Требуется использование
существующих коммерческих технологий в сочетании
с продуманной и перспективной политикой и
планами осуществления, а также соответствующими
организационными и управленческими подходами.
Скоординированные усилия могут принести
огромную пользу. Появляется все больше
доказательств того, что благодаря разработке
и принятию мер, повышающих эффективность
использования ресурсов, появляются значительные
возможности и экономические выгоды. Они почти
всегда ассоциируются с усовершенствованием
процессов и экономией затрат в результате
повышения производительности, сокращения
материальных затрат и финансовых потерь. Кроме
того, более эффективное использование ресурсов
часто может повысить эффективность деятельности
и конкурентоспособность компании, помогая
повысить ценность продукции для клиентов и
степень удовлетворенности нужд потребителей.

Как подчеркнули М. Браунгарт и У. Макдонах128, в
биосфере нет отходов: все "отходы", создаваемые
живыми системами, перерабатываются и повторно
используются в качестве питательных веществ
другими организмами. Согласно их книге,
"техносфера" - область структур и артефактов,
создаваемых человеческой деятельностью, - может
быть организована аналогичным образом.
Это может быть сделано путем создания "технических
веществ" - сырья и компонентов продуктов - для
производства товаров и структур, которые служат
и выполняют свои функции в течение длительного
времени, в отличие от "запланированного
устаревания". Когда срок их службы подходит к концу,
из них изготавливают другие продукты, отличные
от оригинала. Этот процесс может продолжаться в
течение нескольких циклов. В итоге компоненты
продукта и материалы перерабатываются до такой
степени, что должны обеспечить их безвредное
поглощение биосферой.
Данный процесс требует глубокого переосмысления
экономической деятельности, развития инноваций,
направленного на разработку нового поколения
продуктов и систем, а также свежих бизнес-моделей.

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ИСО ПО
ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Линейная модель производства, использования
и утилизации продукта приводит к истощению
ресурсов планеты. Решением данной проблемы
является "экономика замкнутого цикла",
где ничего не тратится впустую, а, наоборот,
повторно используется или трансформируется.
Несмотря на то, что существуют стандарты для
переработки отходов, в настоящее время
отсутствует глобальное видение о том, как
завершить этот круг. Для данной цели недавно
был сформирован новый технический комитет
(ТК) ИСО "циркулярная экономика".

Основное стратегическое направление для
развивающихся стран и стран с формирующейся
рыночной
экономикой,
касается
базовой
инфраструктуры, включая энергетику, здания,
транспорт, водоснабжение, утилизацию отходов и
продовольственное снабжение. Решения должны
быть приняты уже сейчас. Если страны выберут
низкоуглеродную, ресурсосберегающую энергию
и материалы, а также будут принимать решения, не
загрязняющие окружающую среду, то они смогут
внести феноменальный вклад в благосостояние
человека, повысив качество жизни и сохранив
окружающую среду и будущее Земли.

ТК 323 "Циркулярная экономика" состоит из
58 членов и 12 наблюдателей. Планируется
разработать набор согласованных на
международном
уровне
принципов
управления, терминологию и рамки понятия
“циркулярная экономика”. Комитет будет
работать над альтернативными бизнесмоделями, методами измерения и оценкой
циркулярности.

Второе стратегическое направление касается
перехода от нынешней линейной экономической
модели, характеризуемой как "взять-сделатьвыбросить", к экономике замкнутого цикла.
Экономика замкнутого цикла "восстановительная
и регенеративная по своей природе, и ее целью
является постоянное поддержание продуктов,
компонентов и материалов на самом высоком
уровне их полезности и ценности. Экономика
замкнутого цикла представляет собой непрерывный
положительный цикл развития, который сохраняет
и увеличивает природный капитал, оптимизирует
добычу ресурсов и минимизирует системные риски,
управляя конечными запасами и возобновляемыми
потоками. Данная модель экономики работает
эффективно на каждом этапе.” 127
Фонд
Эллен
Макартур.
ellenmacarthurfoundation.org/
127

Источник:

https://www.

Целью данного ТК является освещение всех
аспектов циркулярной экономики, включая
государственные закупки, производство и
распределение продукции, а также окончание
срока службы товара. ТК имеет компетенции в
более широких областях, таких как изменение
поведения в обществе, оценка, т.е. своего рода
"следа" или индекса циркулярности.
Майкл Браунгарт и Уильям Макдонах, “От колыбели до
колыбели”, 2002.
128

101

101

102

102

Третье направление касается потребителей и
моделей потребления. Потребительство здесь
понимается как доступность все большего
количества товаров по низким ценам, которые
будут использоваться в течение некоторого времени,
а затем выбрасываться. Это стало глобальной
моделью процветания. Частично она обусловлена
человеческим инстинктом и импульсами, но в
огромной степени зависит от маркетинга компаний.
Все это можно и нужно изменить.

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цель программы ЮНИДО по развитию
глобальной сети по ресурсоэффективному и
более чистому производству (РЭЧП) и РЭЧПnet
заключается в повышении производительности
ресурсов и улучшении экологических
показателей деятельности промышленных
предприятий, а также в содействии устойчивому
промышленному развитию и устойчивому
производству и потреблению.

С
одной
стороны,
информация
играет
фундаментальную роль. Потребителям необходима
четкая, лаконичная и правдивая информация
о характеристиках и воздействии выбранных
ими продуктов и услуг, включая медицинские,
экологические и социальные аспекты.

Для разработки и мониторинга процессов,
продуктов и услуг в целях повышения
эффективности и снижения рисков для
людей и окружающей среды принимаются
превентивные природоохранные стратегии
с использованием структур ИК. Главная
цель сети РЭЧП заключается в том, чтобы
содействовать эффективной и действенной
разработке политики, применению, адаптации
и расширению методов, актуализации
концепций, практик и технологий РЭЧП
в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой. Данная деятельность
не может осуществляться с какой бы то ни
было уверенностью в отсутствии надлежащей
поддержки ИК, которая имеет центральное
значение при разработке и осуществлении
подобных инициатив.

С другой стороны, предприятия и директивные
органы несут ответственность за разработку,
продвижение и внедрение новых бизнесмоделей,
соответствующих
первостепенным
целям ресурсосбережения, ликвидации отходов
и предотвращения "повторного эффекта", когда
повышение эффективности сводится к нулю из-за
роста потребления.

Роль и результаты ИК
Точная информация является основным элементом
политики в области устойчивого развития и в
деятельности ключевых заинтересованных сторон.
Потребуется сбор и мониторинг данных о количестве
используемых материалов, энергии, воды и почв.
Для этого также требуются данные о выбросах и
отходах, образующихся при добыче сырья, во время
производственных процессов и использования
продукции.
Достоверную информацию об отходах, в том числе
и опасных, можно получить только используя
соответствующие технические правила и соблюдая
обязательные требования. Следование техническим
регламентам, обязательным требованиям и
добровольным стандартам, которые подвергаются
аккредитованным
испытаниям,
инспекциям
и сертификации, может также предоставить
информацию для оценки и улучшения экологических
характеристик продукции. Данные показатели
также могут оказать неоценимую поддержку в
определении ресурсоэффективности продуктов и
систем производства.
Метод оценки жизненного цикла (ОЖЦ) также
помогает измерить воздействие продукта или
услуги на окружающую среду. ОЖЦ определяется
стандартами ИСО 14040 и ИСО 14044. Анализ
жизненного цикла товара позволяет выяснить на
какой стадии цикла продукт вызывает наибольшую
нагрузку на окружающую среду. Количественная
оценка и последующая модификация сможет
уменьшить его негативное воздействие.
Инструменты для поддержки государственной
политики включают в себя:

»

Технические регламенты, контролирующие
загрязнение или выбросы данных веществ,
ограничивающие использование конкретных
веществ или материалов, регламентирующие
обязательное использование оборудования
и контролирующие количество отходов.
Метрология, стандартизация, аккредитация,
испытания, инспекция и сертификация
облегчают процесс согласования характеристик
веществ и материалов, методов испытаний
для
измерения
и/или
обнаружения
веществ, а также достоверных данных о
характеристиках и эксплуатационных свойствах.
Качественное сырье также играет важную
роль при поддержании и улучшении качества
физических, химических и биологических
измерений, которые необходимы для контроля
свойств продукта и мониторинга параметров
окружающей среды, здоровья и безопасности.

»

Экономические механизмы и стимулы,
налоги на загрязнение окружающей среды,
плата за использование или лимитирование
использования торговых механизмов, а также
субсидии, включая прямые взносы и налоговые
льготы, толкают производителей использовать
экологичные типы производства. Эти механизмы
также включают "зеленые" закупки, отдавая
предпочтение при государственных закупках
продуктам и услугам, которые считаются
экологически чистыми и устойчивыми. Стандарты
и процедуры оценки соответствия являются
объективным средством для определения и
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оценки экологических характеристик продукции,
а в ряде случаев социальных последствий на
протяжении всей производственно-сбытовой
цепочки.
»

Нормативные акты или другие механизмы
регулирования,
направленные
на
стимулирование разработки новых поколений
продукции. В качестве примера можно привести
Директиву ЕС по экодизайну. Она устанавливает
минимальные обязательные требования к
энергоэффективности определенных категорий
продукции и помогает стимулировать повышение
ее эксплуатационных характеристик с течением
времени.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ

В

ЮНИДО вносит свой вклад в устойчивое
преобразование практики промышленного
использования энергии в Украине путем
внедрения
систем
энергетического
менеджмента
(СЭнМ)
и
методологии
оптимизации энергетических систем (ОЭС),
а также внедрения и продвижения стандарта
энергоменеджмента ИСО 50001.
Стимулирование спроса на энергоэффективные
услуги осуществляется путем разработки
нормативно-правовой базы и реализации
политики для внедрения СЭнМ и ОЭС, также
создается необходимый институциональный
потенциал для реализации программ в
рамках СЭнМ, продвигается повышение
осведомленности, проведение энергетических
аудитов и демонстрационных проектов.
Принятие и обнародование национального
стандарта СЭнМ наряду со вспомогательными
стандартами, совместимыми с ИСО 50001,
обеспечит существенную и устойчивую
экономию энергии как в промышленности, так
и в других сферах.

подкрепленная лабораторными испытаниями и
инспекциями в соответствии с международными
стандартами ИСО 14034 14034129 , ИСО/МЭК 17025130
и ИСО 17020131, доказала свою полезность в этом
отношении.

Путь вперёд
Национальные институты ИК, их региональные и
международные сети сотрудничества располагают
идеальными возможностями для поддержки
преобразования моделей производства и
потребления, необходимых для достижения
ЦУР 12. Вместе с тем им необходимо также
переориентировать и расширить сферу своей
деятельности, чтобы она полностью соответствовала
задачам ЦУР.
Лица, ответственные за разработку политики, должны
в первую очередь уделять внимание созданию
и укреплению национальных механизмов ИК в
области метрологии, стандартизации, аккредитации,
испытаний, инспекций и сертификации. Важно
также отметить, что в данном процессе могут
также участвовать и международные организации,
как ЮНИДО. Внимание следует сосредоточить
на следующих стратегических направлениях,
особенно в развивающихся странах и странах с
формирующейся рыночной экономикой:
»

В настоящее время необходимо сделать выбор в
отношении основных объектов инфраструктуры,
таких как продовольственное снабжение,
энергетика, здания, транспорт, водоснабжение,
санитария, устранение отходов. Планирование
и осуществление планов должно основываться
на долгосрочных перспективах с учетом таких
важнейших факторов, как сохранение ресурсов,
экологические и социальные издержки и
технологические траектории. Они особенно
важны в тех случаях, когда некоторые технологии
развиваются экспоненциальными темпами.

»

Государственные органы, частный сектор
и граждане должны научиться мыслить поновому. Это подразумевает сокращение
используемых материалов в продукции,
повторное использование продукции и ее
компонентов, рециркуляцию материалов и
минимизацию их использования, обработку и
ответственное устранение отходов, особенно
токсичных. Правительствам, лидерам деловых
кругов, средствам массовой информации
и общинам следует совместными усилиями
пропагандировать и вознаграждать модель
потребления, которая отходит от краткосрочного
обладания товарами, и в рамках которой
используются технологии и бизнес-модели,
освещающие ценности местных культур и общин.

Важным является повышение качества "вторичного
сырья" - материалов, восстанавливаемых в конце
жизненного цикла и пригодных для вторичной
переработки. Требуются стандарты для определения
их характеристик и свойств, а также методы
испытаний, лабораторные и инспекционные
процессы, необходимые для определения их
соответствия ожидаемым уровням качества.
Еще одним аспектом является техническая
поддержка экологически безвредных продуктов,
которая оказывается в рамках программ
экологических технологий верификации (ETV). Целью
программы ETV является надежная и независимая
проверка работоспособности природоохранных
технологий - это технологии, которые либо приводят
к формированию экологической добавленной
стоимости, либо измеряют параметры, указывающие
на положительное воздействие товара или услуги на
окружающую среду. Аккредитованная сертификация,
104
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ИСО 14034-2016 Экологический менеджмент. Верификация
технологий защиты окружающей среды.
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ИСО/МЭК 17025-2019 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий.
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ИСО/МЭК 17020-2012. Оценка соответствия. Требования к работе
различных типов органов инспекции.
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6.3 Жизнь на земле и жизнь под
водой

видах экосистемных услуг, поддерживающих
благосостояние
человека.
Они
были
классифицированы по четырем измерениям:
»

Обеспечивающие
услуги
продукты,
получаемые от экосистем, которые могут быть
непосредственно использованы в человеческой
деятельности, такие как продовольствие,
древесина, биохимикаты, пресная вода и
волокна

»

Регулирующие услуги - прямые или косвенные
выгоды, получаемые от регулирования
экосистемных
процессов,
включая
регулирование
климата,
регулирование
водопользования, очистки воды и воздуха,
борьбу с эрозией и загрязнением.

»

Культурные услуги - нематериальные выгоды,
получаемые от экосистем через духовное
и религиозное обогащение, когнитивное
развитие, отдых и эстетический опыт. Примерами
являются духовные и религиозные ценности,
знания, образовательные ценности, качество
общественных отношений, ценности культурного
наследия, отдых и туризм.

»

Поддерживающие услуги - услуги, необходимые
для производства всех других экосистемных
услуг. Они отличаются от других экосистемных
услуг тем, что их воздействие на людей
является либо косвенным, либо происходит
в течение очень долгого времени. Например,
почвообразование, фотосинтез, круговорот
питательных веществ.

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 14 призывает к устойчивому управлению
морскими и прибрежными экосистемами;
предотвращению и сокращению всех видов
загрязнения; минимизации закисления океана;
сохранению морских районов; регулированию
рыбного промысла, прекращению бесконтрольного
вылова рыбы; увеличению экономических выгод
для малых островных развивающихся государств
и наименее развитых стран за счет устойчивого
использования морских ресурсов.
В ЦУР 15 содержится призыв к сохранению,
восстановлению и устойчивому использованию
наземных и внутренних пресноводных экосистем;
устойчивому управлению всеми видами лесов;
прекращению обезлесения и восстановлению
деградировавших лесов; борьбе с опустыниванием
путем восстановления деградировавших земель
и почв; сокращению масштабов деградации
естественной среды обитания; прекращению
утраты биоразнообразия; интеграции экосистем
и биоразнообразия в процессы планирования и
развития на национальном и региональном уровнях.

Биосфера и процветание для всех
ЦУР 14 и 15 непосредственно касаются сохранения
и защиты биосферы132 . В первую очередь их
выполнение зависит от успехов в осуществлении
ЦУР 1 и ЦУР 2 (связаны с ведением сельского
хозяйства), ЦУР 6 (чистая вода и санитария), ЦУР
7 (недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 9
(индустриализация, инновации и инфраструктура),
ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты),
ЦУР 12 (ответственное потребление и производство)
и ЦУР 13 (борьба с изменением климата).
Биосфера является основным источником
благосостояния человека и незаменима для
выживания. В Докладе об оценке экосистем на
пороге тысячелетия "Экосистемы и благосостояние
человека"133 представлена информация о различных
Британская энциклопедия: “Биосфера - глобальная экосистема
Земли, состоящая из живых организмов (биота) и абиотических
(неживых) факторов, от которых она получает энергию и
питательные вещества”.
132

Программа “Оценка экосистем на пороге тысячелетия”,
Источник:
https://millenniumassessment.org/documents/
document.357.aspx.pdf
133

Учитывая сложность предмета и различные научные,
культурные перспективы, очень трудно дать
количественную оценку стоимости экосистемных
услуг или измерить вклад природы в жизнь людей.
Эколог-экономист Роберт Костанца134 и другие
старшие исследователи подсчитали, что глобальная
стоимость экосистемных услуг в 2011 году составит
125 триллионов долларов США в год. Для сравнения,
мировой ВВП в 2011 году составил 73 триллиона
долларов США 135 .
По словам сэра Роберта Уотсона, бывшего
сопредседателя программы "Оценка экосистем
на пороге тысячелетия" и председателя
Межправительственной
научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным
услугам (МПБЭУ): "Вклад природы в жизнь
людей имеет важнейшее значение для богатых и
бедных слоев населения как в развитых, так и в
развивающихся странах. Природа лежит в основе
благосостояния и амбиций каждого человека - от
здоровья и счастья до процветания и безопасности.
Людям необходимо лучше понимать всю ценность
природы и обеспечить ее охрану и устойчивое
использование".
R. Costanza et al., “Changes in the global value of ecosystem
services”, 2014.
134

135

Данные Всемирного Банка.
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Под водой, на суше - проблемы и
преобразования
Жизнь под водой и на суше в значительной степени
зависит от деятельности человека в самых разных
областях. К ним относятся сельское хозяйство,
горнодобывающая промышленность, производство и
использование энергии, промышленное и городское
развитие, модели производства и потребления.
Деятельность человека в эпоху промышленной
революции зашла настолько далеко, что многие
ведущие ученые признают, что из голоцена
мы перешли в новую геологическую эпоху "антропоцен". Наряду с выходом из безопасного
температурного диапазона эпохи голоцена136 , в
антропоцене произойдет так называемое "шестое
вымирание" - вымирание числа живых существ из-за
опасной деятельности человека. Это сопоставимо с
событиями, которые изменили нашу планету всего
пять раз за более чем три миллиарда лет.
Хотя целенаправленные действия по охране и
восстановлению окружающей среды имеют большое
значение, их воздействие ограничено. Важно,
чтобы был принят новый комплексный подход к
экономическому развитию, где экологическая
устойчивость - защита и укрепление биосферы является ключевыми приоритетами. Такое изменение
требует целостного подхода к планированию и
развитию на национальном и международном
уровнях. Ниже излагаются некоторые из основных
проблем, с которыми приходится сталкиваться
сегодня.
a)

»

За пределами определенного порога многим
морским организмам, например кораллам,
моллюскам и планктону, трудно формировать
ракушки и скелеты, а некоторые ракушки
становятся уязвимыми к растворению. Эти
организмы находятся на дне пищевой цепи и
могут вызвать разрушение экосистемы при
резком сокращении рыбных запасов.
Изменение способа переработки углерода
морскими организмами - подкисление океана
- может серьезно повлиять на функцию
"поглощения углерода", т.е. способность
поглощать CO2, усугубляя картину изменения
климата.

Загрязнение океана означает также и попадание
в него вредных веществ. Одним из наиболее
распространенных загрязняющих веществ в океане
на сегодняшний день является пластик137 . Более 150
Смотрите работы Йохана Рокстрема и соавторов (Rockstrom
et al).
136

Всемирный экономический форум, “Новая экономика
пластмасс: переосмысление будущего пластика и активизация
действий”, 2016.
137
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Нефть тоже является основным загрязняющим
веществом в океане. Она распространяется,
попадая на поверхность океана. Суда и нефтяные
платформы сбрасывают нефть, а также происходит
сброс нефти с суши в океан. Еще одной проблемой
являются органические питательные вещества
из сточных вод и сельскохозяйственных и
промышленных отходов, такие как токсичные
химические вещества и минералы. Каждый из этих
загрязнителей оказывает все большее давление на
морскую экосистему и негативно сказывается на
жизненно важных функциях океана. Особую тревогу
вызывает: уменьшение содержания кислорода в
воде; нарушение морских пищевых цепей; наличие
токсичных веществ, сказывающиеся на морских
организмах и здоровье человека.
Согласно докладу ФАО138 , "доля рыбных запасов,
находящихся в пределах биологически устойчивых
уровней, имеет тенденцию к сокращению - с 90%
в 1974 году до 66,9% в 2015 году. Напротив, доля
рыбных запасов, выловленных с биологически
неустойчивыми условиями, увеличилась с 10% в 1974
году до 33,1% в 2015 году". Общий объем вылова
рыбы достиг своего пика в 90-е годы и с тех пор
остается стабильным, причем на долю аквакультуры
приходится весь последующий рост производства
рыбы. К числу текущих проблем относятся:
»

Увеличение объемов вылова рыбы139 : для
поддержания объемов вылова продукции
рыбаки переходят на вылов рыбы и организмов
более низких трофических уровней (рыба
становится ближе ко дну пищевой цепи) и,
следовательно, увеличивается количество
видов, вылавливаемых неустойчивым образом.

»

Недостаточный объем рыбной муки в
аквакультуре, где происходит истощение рыбы
нижних трофических уровней и других морских
организмов при недостаточном регулировании,
нарушает пищевую цепочку, а в долгосрочной
перспективе и саму аквакультуру.

Жизнь под водой

В связи с увеличением выбросов CO2 в атмосферу
кислотность поверхностного слоя океана уже по
сравнению с доиндустриальным периодом возросла
примерно на 30 %. Это серьезный вопрос, так как:
»

миллионов тонн пластмассовых отходов уже попали
в океан, а еще восемь миллионов тонн пластика
выбрасывается в океан ежегодно.

b)

Жизнь на суше

Согласно Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО
(2015 год): "В 1990 году в мире насчитывалось 4,128
миллиона гектаров леса; к 2015 году эта площадь
сократилась до 3,999 миллиона гектаров. Это
представляет собой изменение с 31,6% глобальной
площади земли в 1990 году до 30,6% в 2015 году".
"[...] "В период с 2010 по 2015 год ежегодные потери
Доклад ФАО “Состояние мирового рыболовства и аквакультуры”,
2018, Источник: http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
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Основные факторы: незаконный, несообщаемый и
нерегулируемый рыбный промысел, недостаточное субсидирование
рыболовства, отсутствие возможностей и ресурсов для поддержки
надлежащего регулирования рыболовного промысла.
139

140
Одна из важнейших тем, которая широко обсуждается
специалистами - насколько лесопосадки сопоставимы с
естественными лесами с точки зрения поддержания биологического
разнообразия и предоставления экосистемных услуг.

составили 7,6 млн. га (естественные леса)140 , а
годовой прирост - 4,3 млн. га (посаженные леса),
в результате чего чистая годовая площадь лесов
уменьшилась на 3,3 млн. га".
Хорошая новость заключается в том, что данные
свидетельствуют о значительном снижении темпов
обезлесения с течением времени (до 0,0% в течение
пятилетнего периода 2010-2015 годов). Плохая
новость заключается в том, что последние данные141
свидетельствуют о том, что в 2016 и 2017 годах
темпы обезлесения в тропических странах вновь
возросли. При этом в 2017 году было утрачено 15,9
миллиона гектаров лесного покрова - более 50%
только в трех странах, Бразилии, Индонезии и
Демократической Республике Конго. Эта тенденция
вызывает тревогу, поскольку леса играют решающую
роль в поглощении углерода . Леса также выполняют
ряд важных экологических и природоохранных
функций, таких как очистка воды и борьба с эрозией
почв.
Почва144 , возможно, является наиболее важным
компонентом наземных экосистем, поскольку она
содержит почти все элементы, которые необходимы
растениям для поддержания фотосинтеза и других
метаболических процессов. Как и вода, почва
незаменима для жизни на Земле, однако этот
бесценный ресурс продолжает неправильно
эксплуатироваться и все больше подвергается
угрозе.
Эрозия почвы значительно усилилась в результате
антропогенных изменений в землепользовании:
происходит
обезлесение,
используются
неправильные методы ведения сельского хозяйства,
ведется интенсивное земледелие в непригодных
для этого районах. По данным Всемирного фонда
дикой природы (WWF) за последние 150 лет утрачена
половина верхнего слоя почвы на планете. Помимо
чистой потери почвы, известной как эрозия, почва
может также страдать от деградации145 . В докладе
ФАО "Состояние почвенных ресурсов мира"146
140
Одна из важнейших тем, которая широко обсуждается
специалистами - насколько лесопосадки сопоставимы с
естественными лесами с точки зрения поддержания биологического
разнообразия и предоставления экосистемных услуг.

Институт мировых природных ресурсов, Всемирный лесной
дозор, 2017.
141

Обезлесение обусловлено в первую очередь ростом с/х сектора
(вырубка лесов под пахотные земли и пастбищные угодья). Ситуация
усугубляется вырубкой лесов и другими нерациональными
видами использования лесной биомассы. Эти виды деятельности
очень часто осуществляются незаконно и не контролируются
правительствами из-за нехватки ресурсов, низкого приоритета в
рамках государственной политики и коррупции.
142

По оценкам, в период 1990-2015 гг глобальные накопления
углерода в лесной биомассе сократились почти на 11 гигатонн (Гт).
143

Почва - поверхностный слой суши земного шара, который
обеспечивает рост и развитие растений, имеет черный или
темно-коричневый цвет и состоит из смеси органических веществ
(гумуса), глины и включения каменной породы.
144

ФАО определяет деградацию почвы как изменение состояния
ее здоровья, вызывающее сокращение способности экосистемы
предоставлять товары и услуги в интересах ее бенефициаров.
145

, опубликованном в 2015 году, указывается, что
"33% земель находятся в состоянии от умеренной
до высокой степени деградации вследствие эрозии,
засоления, уплотнения, подкисления и химического
загрязнения почв. Дальнейшая потеря продуктивных
свойств почвы нанесет серьезный ущерб
производству продовольствия и продовольственной
безопасности, она усилит волатильность цен на
продовольствие и потенциально миллионы людей
будут жить в голоде и нищете".
Опустынивание - явление, которое связано с
постоянной деградацией экосистем засушливых
земель, т.е. превращение земель в пустыню в
результате деятельности человека. Причинами
этого являются нерациональное ведение сельского
хозяйства, добыча полезных ископаемых,
обезлесение, чрезмерный выпас скота, вырубка
земель и чрезмерная эксплуатация водных
ресурсов. Засухи и другие изменения климата могут
только усугубить ситуацию. Согласно Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием (КБО ООН) более половины
сельскохозяйственных угодий в той или иной
форме подвергаются деградации почв, а 12 млн. га
пахотных земель ежегодно исчезают в результате
засухи и опустынивания, от чего страдают 1,5 млрд.
человек.
Утрата биоразнообразия затрагивает как наземные,
так и морские экосистемы. Глобальный индекс
живой планеты WWF (ИЖП) измеряет уровень
биоразнообразия на основе 14 152 наблюдаемых
популяций среди 3 706 видов позвоночных.
Последнее издание отчета WWF "Живая планета"
(2016) свидетельствует о том, что популяции диких
животных уже продемонстрировали значительное
сокращение - в среднем 58% с 1970 года, и к
концу десятилетия эта цифра может достигнуть
67%. Наиболее важными факторами сокращения
численности популяций диких животных являются:
утрата и деградация среды обитания, чрезмерная
эксплуатация видов, загрязнение окружающей
среды, инвазивные виды растений, болезни и
изменение климата. Биоразнообразие является
важнейшей характеристикой экосистем, которая
способствует их устойчивости и продуктивности.

Роль и результаты ИК
Международные соглашения и соответствующие
национальные или секторальные программы,
направленные на решение вопросов в рамках
осуществления ЦУР 14, ЦУР 15 и других ЦУР, требуют
значительных и все более сложных усилий.
Для этого потребуется рациональное управление
и принятие решений с использованием надежных
измерений. Компоненты ИК могут внести
существенный вклад в деятельность по мониторингу,
отчетности и проверке, которая является
необходимой для выполнения международных
Основной доклад ФАО, “Состояние почвенных ресурсов мира”,
2015. Источник: http://www.fao.org/policy-support/resources/
resources-details/en/c/435200/
146
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договоров и соблюдения национальных законов,
правил и добровольных схем.
Вклад институтов ИК заключается в: возможностях
измерения; хранении передовой практики;
поддержке руководства; мониторинге, отчетности
и проверке соблюдения стандартов путем
предоставления
отчетов
аккредитованных
лабораторий, а также отчетов об инспекциях и
сертификации.
За последние 20 лет были опубликованы
многочисленные добровольные стандарты в
области рыбного хозяйства и аквакультуры, а
также схемы тестирования, инспекции и процедуры
сертификации, были достигнуты международные
соглашения. Они призваны поощрять использование
устойчивых стандартов и методов рыболовства и
аквакультуры для доступа на рынки. По данным
ФАО, в 2015 году около 14% мирового производства
как выловленной, так и выращенной рыбы было
сертифицировано; 80% сертифицированной
рыбы было произведено в секторе промыслового
рыболовства, а 20% - в секторе аквакультуры.
Учитывая давление со стороны многонациональных
розничных торговцев, а также ожидания трейдеров
и потребителей, эти цифры должны возрасти.
Безопасность пищевых продуктов, стандарты
устойчивости и связанная с ними практика
аккредитации и оценки соответствия имеют
центральное место в отношении торговой политики
и доступа на международные рынки.
В качестве примера можно привести общий параметр
схем сертификации рыбного хозяйства - Глобальный
инструмент оценки , разработанный в рамках
Глобальной инициативы по устойчивому развитию
морепродуктов (ГИУМ) при технической поддержке
ФАО. Этот инструмент включает требования, которым
должны удовлетворять системы сертификации как
промыслового рыболовства, так и аквакультуры.
Они показывают, что процесс сертификации основан
на принципах и требованиях основных документов
ФАО, касающихся устойчивости.
ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ МОРЕПРОДУКТОВ (ГИУМ)
Глобальная инициатива по устойчивому
развитию морепродуктов (ГИУМ) является
глобально-признанным
инструментом
обеспечения объективной и транспарентной
оценки эффективности, признания надежных
и
ответственных
схем
сертификации
морепродуктов.
ГИУМ представляет собой инициативу с
участием заинтересованных сторон, цель
которой заключается в создании общего,
последовательного
и
применимого
на
глобальном уровне инструмента сравнительного
анализа схем сертификации морепродуктов. Ее
цель заключается в обеспечении уверенности и
поощрении устойчивых поставок морепродуктов
для потребителей во всем мире. ГИУМ также
способствует
совершенствованию
схем
сертификации морепродуктов.
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Путь вперёд
Защита и забота о жизни на суше и под водой
необходимы для благополучия людей, а в более
долгосрочной перспективе - для выживания
человечества. Хотя использование природных
ресурсов и экосистем обеспечивает огромные
выгоды, основные экономические и социальные
системы не признают их ценность и не интегрируют
устойчивые подходы в основные механизмы и
функции в тех масштабах, которые необходимы для
обращения вспять нынешних тенденций.
Необходимо обратить вспять эти модели поведения и
тенденции. ИК, включающая метрологию, стандарты,
аккредитационные учреждения и поставщиков услуг
по оценке соответствия для проведения испытаний,
инспекций, сертификации и надзора за рынком,
хорошо подходит для решения данных проблем. ИК
также может обеспечить техническую поддержку и
передовой опыт, облегчая доступ к международным
сетям.
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7. БУДУЩЕЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА
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Национальные и региональные институты ИК в сфере
стандартизации, метрологии и аккредитации, а также
предоставляемые ими услуги по оценке соответствия
будут и впредь играть основополагающую роль при
достижении Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и при осуществлении
ЦУР. Будущее ИК должно быть устойчивым, а также
должно способствовать процветанию, улучшению
жизни людей и сохранению планеты. Однако для
достижения данных целей развитие ИК должно
претерпеть смену парадигмы.
Страны имеют разные приоритеты и инфраструктуру
в области ИК, а во многих странах ИК претерпевает
постоянную эволюцию. Первоначально ИК была
направлена на экономический рост за счет торговли,
которая включала в себя развитие институтов ИК и
расширение национальных возможностей в области
стандартизации, метрологии и аккредитации.
Целью было расширение экспортной базы страны,
увеличение внутренних и зарубежных инвестиций,
а также демонстрация соответствия международным
стандартам.
Впоследствии ИК разрабатывалась в рамках
глобализации, а основной акцент был смещен к
оценке соответствия и разработке стандартов. Это
привело к системному подходу к ИК, основанному
на потребностях частного сектора, на связи частного
сектора с потребителем и на стандартах устойчивости.
Затем ИК стала развиваться в сторону обеспечения
качества и разработки стандартов по конкретным
производственно-сбытовым цепочкам и будет
продолжать развиваться в рамках модернизации,
стремясь к достижению благ 4-й промышленной
революции.
С наступлением модернизации появляются и
новые вызовы, такие как изменение климата,

СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В будущем ожидается огромный рост
коммерческого применения искусственного
интеллекта.
Стандартизация в области искусственного
интеллекта и больших данных может
значительно повлиять на его регулирование
и может обеспечить учет национальных
приоритетов. Кроме того, она может служить
руководством для других технических комитетов,
разрабатывающих приложения, связанные с
искусственным интеллектом. В настоящее время
разрабатываются стандарты в областях:
ISO/IEC WD 22989 Искусственный интеллект.
Концепции и терминология
ISO/IEC
NP
23894
Информационные
технологии. Искусственный интеллект.
Управление рисками
ISO/IEC NP TR 24028 Информационные
технологии. Искусственный интеллект. Обзор
надежности искусственного интеллекта

миграция, глобальная торговля и технологические
преобразования. В частности, скорость изменения
технологий влечет за собой деструктивные
изменения. Новые технологии, которые несет в себе
Индустрия 4.0, такие как блокчейн, искусственный
интеллект, большие данные и облачные хранилища,
окажут влияние на производство, общество и
людей. Они проложат путь к новым методам
производства, разрабатывая новые стандарты,
а также новые требования к контролю качества,
которые устанавливают передовую практику и
регламентируют использование и применение
новых технологий.
Для использования новых технологий необходимо
преобразование самой ИК. С технологической
трансформацией также возрастают и риски.
Стандартизация по-прежнему будет играть ключевую
роль в минимизации рисков, устанавливая общие
требования, и будет обеспечивать устойчивость и
согласованность в рамках экономики замкнутого
цикла.
Стандарты также помогают продвигать инновации,
что имеет особое значение для развития новых
технологий. Поэтому необходимо укреплять
институты и службы ИК, чтобы соответствовать новым
моделям производства, новым наборам требований
и адаптироваться к меняющейся экономике в новых
реалиях.
Разработка соответствующей политики контроля
качества, основанной на принципах сопричастности,
всеохватности, согласованности, оптимизации
и устойчивости, поможет определить будущие
потребности и обеспечит устойчивость самой ИК.
Данные меры могут оказать существенную помощь
странам в проведении необходимых изменений, а
их экономика таким образом может воспользоваться
многочисленными возможностями, появляющимися
в результате целостного осуществления ЦУР.
Стратегическое партнерство и международное
промышленное
сотрудничество
являются
инновационными подходами, направленными
на максимизацию результата при решении
многосторонних задач, связанных с экономическими
потерями,
социальным
неравенством
и
деградацией окружающей среды. Любые ответные
меры, направленные на искоренение нищеты и
обеспечение устойчивого развития - главная цель
новой повестки дня в области развития - должны
будут учитывать эти подходы, если мы хотим, чтобы
они были реализованы.
Были разработаны многие виды передовой практики
в области ИК, лежащие в основе ЦУР, одновременно
содействуя развитию торговли, защите здоровья,
безопасности людей, флоры и фауны, а также охране
окружающей среды. Некоторые шаги содержатся в
соглашениях ВТО по ТБТ (соглашение по техническим
барьерам в торговле), соглашении по санитарным
и фитосанитарным мерам (СФМ) и соглашении об
упрощении процедур торговли (УПТ), а другие - в
обязательных/других требованиях международных
соглашений
целого
ряда
международных
организаций: ИСО, МЭК, МСЭ, МБМВ, МОЗМ, ИЛАК
и МФА, а также в рамках INetQI.
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Наряду
с
новыми
стандартизированными
требованиями, технические регламенты, кодексы,
практики и другие элементы ИК, могут помочь
потребителям сделать осознанный выбор при
развитии инноваций, а предприятиям и отраслям
промышленности - освоить новые технологии и
организационные методы для улучшения своей
работы, а также оказать поддержку органам
государственной власти в разработке и реализации
государственной политики, согласованной с ИК.
Являясь
членом
Международной
сети
инфраструктуры контроля качества (INetQI),
ЮНИДО вносит важный вклад в необходимые
преобразования. Стремление стран к осуществлению
ЦУР, конкуренция на глобальных рынках и участие
в международных производственно-сбытовых
цепочках часто ставится под сомнение из-за
трудностей, с которыми они сталкиваются при
соблюдении правил и требований.
ЮНИДО помогает таким странам решить данные
проблемы, сотрудничая с ними в разработке политики
в области качества и в создании инфраструктуры
качества для ее осуществления. Данные программы
являются двумя специализированными услугами,
которые ЮНИДО предлагает в рамках своей общей
деятельности по содействию всеохватывающему
и устойчивому промышленному развитию (ВУПР).
Такой подход предоставляет развивающимся
странам и странам с переходной экономикой
возможности для искоренения нищеты и достижения
устойчивого развития. Данные действия помогают
им наращивать свою промышленную базу в
качестве платформы для обеспечения социальной
интеграции, экономической конкурентоспособности,
экологической устойчивости и интеграции в
глобальную торговую систему.
В качестве первого шага ЮНИДО подготавливает
кадры и знакомит людей с расширенными функциями
ИК и теми возможностями для государств, которые
она в себе несет при правильном использовании.
Подход ЮНИДО носит целостный характер, начиная
с повышения осведомленности об ИК и заканчивая
оказанием помощи в ее создании, а затем в
эффективной и действенной реализации. В рамках
всей системы ЮНИДО придает особое значение
партнерству и сотрудничеству с заинтересованными
сторонами на основе коллективных действий,
преследуя общие цели.
Данная публикация помогает получить представление
и примеры того, как ИК способствует устойчивому
будущему. В ней содержится информация о роли
членов Международной сети инфраструктуры
контроля качества (INetQI) при оказании помощи
странам в удовлетворении их потребностей,
связанных с созданием ИК, для общего устойчивого
развития.
С помощью этой информации страны будут иметь
больше возможностей для анализа и повышения
своих возможностей в сфере ИК по мере разработки
национальных планов и реализации проектов,
которые будут соответствовать национальным
устремлениям, создавая новое глобальное видение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Международные

утверждения типа (образца) для производителей и
метрологических органов, устраняя дорогостоящее
дублирование процедур принятия продукции и
проведения испытаний.

организации ИК
1. Метрология
1.1 Международная организация
законодательной метрологии (МОЗМ)
МОЗМ является межправительственной организацией,
в состав которой входят государства, выступающие за
проведение процедур соответствия законодательной
метрологии по всему миру. Первоначально
организация занималась метрологией в области
торговли. В то же время обширное использование
нормативных измерений правительствами привело
к тому, что МОЗМ все больше принимала участие в
установлении международных требований к широкому
спектру критериев в области охраны окружающей
среды, охраны труда, техники безопасности, а также
медицинских измерений.
Миссия МОЗМ заключается в том, чтобы позволить
экономикам разных стран создать эффективную
инфраструктуру законодательной метрологии,
которая будет совместима с другими системами
и будет признана на международном уровне.
Данные требования касаются всех областей,
где национальные правительства берут на себя
ответственность.
Например,
стимулирование
торговли, установление взаимного доверия и
гармонизация защиты прав потребителей во всем
мире. Как межправительственная организация,
МОЗМ:
»

разрабатывает типовые правила, стандарты и
сопутствующие документы для использования
органами законодательной метрологии и
промышленностью

»

обеспечивает систему взаимного признания,
способствует снижению торговых барьеров и
издержек на мировом рынке

»

продвигает и облегчает обмен знаниями
и компетенциями в рамках сообщества
законодательной метрологии во всем мире

МОЗМ также регулирует систему сертификации
измерительных
приборов
для
облегчения
административных процедур и снижения затрат
при международной торговле. Данная система
предоставляет возможность производителю получить
сертификат МОЗМ и сам отчет о проведенных
испытаниях, указывающий, что данный тип
(образец) для измерений соответствует требованиям
соответствующих международных рекомендаций
МОЗМ.
Сертификаты МОЗМ принимаются национальными
метрологическими службами на добровольной
основе и система служит для упрощения процесса
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1.2 Международное бюро мер и
весов (МБМВ)
The Международное бюро мер и весов (МБМВ)
является межправительственной организацией,
которая была создана в соответствии с Метрической
конвенцией. В ее рамках государства-члены
организации совместно разрабатывают меры по
вопросам, связанным с измерениями и стандартами
этих измерений. На французском языке МБМВ носит
название BIPM - Bureau International des Poids et
Mesures.
Миссия МБМВ заключается в работе с национальными
метрологическими институтами (НМИ) государствчленов,
региональными
метрологическими
организациями (РМО) и стратегическими партнерами
по всему миру. Благодаря своему международному и
беспристрастному статусу организация содействует и
продвигает сопоставимость измерений на глобальном
уровне, включая предоставление согласованной
международной системы единиц для научных
открытий и инноваций, промышленного производства
и международной торговли, а также для поддержания
качества жизни и охраны окружающей среды. Цели
МБМВ заключаются в следующем:
»

Координировать работу всемирной системы
измерений,
обеспечивая
получение
сопоставимых и признанных на международном
уровне результатов измерений.

»

Представлять
мировое
сообщество
исследователей и специалистов в области
измерений, стремясь к обширному применению
стандартов.

»

Быть центром научно-технического сотрудничества
среди государств-членов, обеспечивая им
возможности для разработки международных
критериев сопоставления измерений из средств
совместного бюджета.

Для выполнения данной миссии МБМВ прикладывает
усилия в:
»

Наращивании потенциала, направленного
на достижение глобального соответствия
метрологических возможностей государствчленов.

»

Передаче накопленных знаний, что показывает
важность и эффективность работы МБМВ.

В 1999 г. Генеральная конференция по мерам и
весам (ГКВМ) признала, что многие развивающиеся
страны еще не готовы присоединиться к Метрической
Конвенции и стать членами МБМВ. Соответственно,
на конференции был создан новый статус
ассоциированных государств, позволяющий таким
странам участвовать в Международном комитете
мер и весов (МКМВ) и в Соглашении о взаимном

признании стандартов в качестве подготовительного
этапа для последующего вступления в организацию
на правах государств-членов.
Соглашение о взаимном признании стандартов
МБМВ определяет рамки, с помощью которых
национальные
метрологические
институты
демонстрируют эквивалентность своих стандартов
и выдаваемых ими сертификатов калибровки и
измерений. Результатом Соглашения являются
признанные по всему миру (рецензируемые и
утвержденные) калибровочные и измерительные
характеристики (CMC) участвующих институтов.
Утвержденные характеристики и вспомогательные
технические данные находятся в открытом доступе
в базе данных МБМВ MRA (KCDB). Соглашение
о взаимном признании стандартов МБМВ
является основой для деятельности более 60 000
аккредитованных калибровочных и испытательных
лабораторий, предоставляя им доступ к специалистам
во всем мире. Данное Соглашение используется
наряду с многосторонним соглашением в рамках
Организации по международному сотрудничеству
в области аккредитации лабораторий.
МБМВ, МОЗМ, ИЛАК и ИСО разработали совместную
декларацию по метрологической прослеживаемости
и призывают другие институты поддержать, где это
возможно, принципы и практики, изложенные в
данной декларации.

2. Стандартизация
2.1 Международная организация по
стандартизации (ИСО)
ИСО является независимой неправительственной
международной организацией, в состав которой
входят 162 национальных органа по стандартизации.
Организация объединяет экспертное сообщество
государств-членов для обмена знаниями и для
разработки добровольных, основанных на
консенсусе, актуальных для рынка международных
стандартов мер, которые поддерживают инновации
и обеспечивают решение глобальных проблем.
ИСО опубликовала более 21 000 международных
стандартов и связанных с ними документов,
охватывающих почти каждый сектор экономики, от
технологии до безопасности пищевых продуктов,
сельского хозяйства и здравоохранения. Портфель
стандартов ИСО включает в себя: отношение к
продуктам и производственным процессам, методы
проведения испытаний, системы менеджмента,
сферы оценки соответствия и другие аспекты,
которые могут внести значительный вклад в
достижение ЦУР 2030 года.
Комитет ИСО по оценке соответствия (ИСО/
КАСКО) отвечает за разработку и поддержание
согласованных руководств и стандартов, связанных
с оценкой соответствия, содействует их глобальному
признанию и использованию, а также выступает за

содействие глобальному признанию результатов
оценки соответствия. Комитет выпустил целый
ряд руководств и справочных материалов,
охватывающих практически все аспекты оценки
соответствия (например, испытания и калибровка,
инспекция и сертификация)

2.2 Международная
электротехническая комиссия (МЭК)
МЭК является независимой, неправительственной
международной организацией, которая объединяет
169 стран, представляющих 98% населения мира и
96% производства энергии. МЭК публикует более
9000 международных стандартов, основанных на
консенсусе, которые охватывают все устройства
и системы, производящие или использующие
электроэнергию и содержащие электронику.
Деятельность комиссии охватывает аспекты,
которые имеют непосредственное отношение к
осуществлению 12 из 17 ЦУР.
МЭК также управляет четырьмя системами оценки
соответствия, которые помогают проверять
безопасность и эффективность электрических
и электронных систем и устройств. Членами МЭК
являются национальные комитеты (по одному от
каждой страны), которые могут быть связаны с
национальным органом по стандартизации (НОС).
Каждый из них должен полностью представлять
свои национальные интересы в области
электротехнической стандартизации и оценки
соответствия. Программа ассоциированных стран
МЭК предлагает развивающимся странам во всем
мире уникальную форму участия без внесения
членских взносов.

2.3 Международный союз электросвязи
(МСЭ)
МСЭ
является
специализированным
учреждением ООН в области информационных и
коммуникационных технологий - ИКТ. МСЭ выделяет
глобальный радиочастотный спектр и спутниковые
орбиты; разрабатывает технические стандарты,
обеспечивающие бесперебойное взаимодействие
сетей и технологий; стремится расширить доступ
к ИКТ для недостаточно развитых регионов мира.
Придерживаясь
принципа
международного
сотрудничества
между
правительствами
(государствами-членами) и частным сектором
(ассоциированными компаниями и научным
сообществом), МСЭ является основным глобальным
форумом, с помощью которого стороны работают
над достижением консенсуса по широкому кругу
вопросов, влияющих на будущее развитие индустрии
ИКТ.
МСЭ
основан
на
государственно-частном
партнерстве и состоит из 193 стран-членов и более
чем из 800 частных структур, а также академических
учреждений. Члены МСЭ представляют собой
широкий спектр сектора ИКТ - от крупнейших
мировых производителей и операторов связи,
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до мелких представителей сферы инноваций,
работающих с новейшими технологиями наряду
с
ведущими
научно-исследовательскими
учреждениями и научным сообществом.

2.4
Другие организации в области
стандартизации
Стандарты также разрабатываются в рамках ФАО/
ВОЗ "Кодекс Алиментариус", Международной
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР)
и Всемирной организации охраны здоровья
животных. Договаривающиеся стороны/члены этих
договоров/соглашений обязуются сотрудничать в
разработке международных стандартов.
Изложенные в Кодексе стандарты и связанные
с ним тексты носят добровольный характер. Для
того, чтобы они были применимы, их необходимо
включить в национальное законодательство или
нормативные акты. Хотя эти стандарты в первую
очередь направлены на охрану здоровья человека,
животных и растений, соответствие требованиям
качества и безопасности они все в большей
степени помогают экспортерам получить доступ к
международным рынкам.
Существует множество других отраслевых форумов,
в рамках которых представители промышленности
и национальных правительств ведут деятельность
по стандартизации, относящуюся к международной
торговле (например, химические вещества,
автомобильные запчасти, измерительные приборы,
фармацевтические препараты, транспортное
оборудование и требования к перевозке опасных
грузов , оборудование для разведки месторождений
полезных ископаемых, оборудование, работающее
под давлением, электронная передача данных,
цифровые аудио- и видеоматериалы). В соответствии
с Соглашением ВТО по ТБТ: “Важно отметить,
что не все требования, разработанные этими
организациями, могут считаться "международными
стандартами"”.

3 . Аккредитация
3.1 Международный форум по
аккредитации (МФА)
МФА координирует деятельность по аккредитации,
связанную с органами по сертификации систем
менеджмента, продуктов, услуг, персонала и
других подобных программ. МФА также регулирует
многостороннее соглашение о признании между
представителями квалификационных органов по
аккредитации. Целью многосторонних соглашений
является обеспечение взаимного признания
аккредитованной сертификации между подписантами
соглашения и последующего ее принятия на многих
рынках на основе единых правил аккредитации.
Годовой отчет по деятельности в рамках данного
соглашения содержит подробную информацию о
процессе экспертной оценки и преследует цель, чтобы

директивные органы, спецификаторы и деловые круги
могли полагаться на уже достигнутые договоренности.

3.2 Международная организация по
аккредитации лабораторий (ИЛАК)
ИЛАК отвечает за деятельность, связанную с
аккредитацией, признанием лабораторий и
инспекционных органов. ИЛАК также поощряет
практику, способствующую международному
признанию данных, полученных в ходе испытаний
и инспекций. Квалифицирующие аккредитационные
органы, являющиеся членами ИЛАК, выступили
подписантами соглашения о взаимном признании
- Соглашения ИЛАК. Оно было создано для
содействия принятию данных аккредитованных
испытаний по всему миру, проведению калибровки и
инспекций. Целью соглашения является увеличение
использования и принятия результатов проверки
аккредитационных органов и лабораторий в других
странах со стороны промышленности и правительств.
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