СТАНДАРТЫ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Вклад ЮНИДО в добровольные
стандарты устойчивого развития

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Международная торговля – мощный инструмент стимулирования
экономического развития и снижения уровня бедности, и здесь большую роль
играют стандарты. Исследования показывают, что стандарты поддерживают
не только качество, но и экологичность методов производства, что в
конечном итоге может стать для развивающихся стран ключом доступа к
новым рынкам.
Подобные Добровольные Стандарты Устойчивого Развития (ДСУР)
содержат конкретные требования, которые должны выполнять
производители, трейдеры, розничные продавцы и сервисные службы.
Они затрагивают широкий спектр метрик, используемых при оценке
устойчивого развития, в том числе уважение к основным правам человека,
к здоровью и безопасности сотрудников, воздействие на окружающую
среду, взаимосвязь с местными сообществами, а также планирование
землепользования. ДСУР играют важную роль, направляя покупателей и
производителей к более высоким социальным и экологическим результатам
в цепочках поставок. Также они играют важную роль в поддержке реальных
интересов потребителей, которые заключаются в том, чтобы понять
и улучшить условия, в которых производятся и продаются те товары,
которые они приобретают. Пандемия COVID-19 также способствовала росту
заинтересованности со стороны розничных торговцев и потребителей,
которые хотели бы иметь более четкое представление о происхождении
товара. Следовательно, важными инструментами становятся сертификация
и стандарты качества, поскольку они позволяют достичь прозрачности
и отследить происхождение продукции в международной торговле,
особенно учитывая их эффективность в обнаружении возможных причин
заболеваний. Дополнительные преимущества сертификации связаны с
защитой прав потребителей, Надлежащей производственной практикой и
корпоративной социальной ответственностью. Таким образом, ДСУР стали
крайне необходимы для брендов, которые хотят укрепить доверительные
отношения со своими покупателями.

ВАЖНОСТЬ ДСУР ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПЛАНЕТЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Социальные и экологические вопросы, связанные с международной
торговлей волнуют многих потребителей импортной продукции. Эти
вопросы приобретают особую значимость в свете международных
обязательств, взятых на себя государствами по защите окружающей среды и
прав человека. Рост осведомлённости потребителей в отношении вопросов
устойчивого развития влечёт за собой спрос на ДСУР со стороны крупных
розничных сетей и частных компаний, и таким образом эти стандарты
становятся обязательными. Они являются точкой входа на рынок для
многих производителей из развивающихся стран и создают для них новые
возможности для экспорта.
Частный сектор может способствовать внедрению более устойчивых
практик ведения бизнеса, за счёт применения ДСУР в торговле, которые, в
свою очередь могут обеспечить существенные экономические, социальные
и экологические преимущества. Таким образом, подчёркивается важность
ДСУР для 3 из 5 столпов Целей Устойчивого Развития (ЦУР), а именно
людей, планеты и благосостояния, тем самым, отводя ключевую роль
ДСУР в достижении целей устойчивого развития и выхода как развитых,
так и развивающихся стран на уровни, заданные Целями Устойчивого
Развития. Данные практики устойчивого развития, прописанные в более
чем 200 существующих ДСУР, в той или иной степени соответствуют Целям
Устойчивого Развития.

Люди
В социальных вопросах ДСУР во многом пересекаются с Целями Устойчивого
Развития (например, ЦУР 1, 2, 3 и 4). Практически все существующие
стандарты затрагивают как социальные, так и экологические проблемы.
Учитывая этот факт, ДСУР также могут оказывать влияние не только на
охрану окружающей среды, но и на такие аспекты, как образование детей,
питание и равенство полов посредством различных специально созданных
или случайно сформировавшихся каналов.
Стандарты Устойчивого Развития также позволяют удостовериться, что
вопросы равенства полов учтены в операционных процедурах и нормативах,
которые устанавливаются компаниями, с целью стимулирования системных
изменений для женщин в цепочке поставок и позволяют улучшить их условия
труда. ДСУР Потенциально могут способствовать повышению доходов
женщин в таких отраслях, как сельское хозяйство, а также обеспечить
финансовую поддержку женщинам за счёт процедур сертификации. К
ним относится предоставление авансового финансирования или выплат,
которые позволят женщинам получить доступ к производтсвенным
ресурсам и кредитам. Если производственные организации поддерживают
подобные меры, то у женщин усиливаются права на продуктивные и
сельскохозяйственные ресурсы.
Справедливая торговля и сертификация по стандарту UTZ являются
примерами ДСУР, в которых учтены особые требования в отношении
недискриминации и гендерного равенства, что может помочь в продвижении
статуса женщин и снизить широко распространённую диспропорцию в
отношении доступа к информации, ресурсам и услугам. Более того, ДСУР
способствуют формированию гендерного равенства в сельском хозяйстве за
счёт вклада в обеспечение продовольственной безопасности домохозяйств,
прав женщин на продуктивные сельскохозяйственные ресурсы, гендерное
равенство в образовании, неоплачиваемый домашний труд женщин,
принятии решений и наделении их полномочиями и властью, а также в
обеспечении им достойных условий труда.

Планета
ДСУР во многом тесно связаны с Целями Устойчивого Развития, в которых
внимание акцентируется на охране окружающей среды (например, цель
15). ДСУР, такие как Справедливая торговля, Лесной Попечительский Совет
(FSC), Морской Попечительский Совет (MSC), Продукция органического
происхождения, Тропический альянс и UTZ нацелены на решение
экологических и этических проблем и зачастую рассматриваются как
перспективные рыночные механизмы для внедрения стандартов там, где
отсутствуют действенные механизмы государственного регулирования.

Процветание
Цели Устойчивого Развития, которые наиболее тесно пересекаются с ДСУР,
затрагивают экономические аспекты устойчивого развития (например,
цели 8 и 12). Сельское хозяйство – это сектор, который ДСУР охватывает
наиболее полно. В среднем, доказано, что задействованные в цепочке
поставок фермеры получают от стандартов выгоду. Например, внедрение
ДСУР может помочь фермерам из развивающихся стран улучшить методы
ведения сельского хозяйства и качество продукции, позволяя им получить
доступ к цепочкам поставок и к рынкам с более высокой добавленной
стоимостью. В свою очередь, ДСУР могут позволить сертифицированным
фермерам устанавливать более высокие и более стабильные цены на свою
продукцию.

ФОРУМ ООН ПО СТАНДАРТАМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Несмотря на предлагаемые ДСУР возможности, многие ответственные
лица в развивающихся странах испытывают трудности при поиске
надлежащих стандартов, более того, соблюдение стандартов обходится
дорого, мелкие производители рискуют остаться в проигрыше, а сами
стандарты не унифицированы, что приводит к ненужному дублированию.
В результате отсутствия инфраструктуры и необходимого государственного
финансирования, многие компании в развивающихся странах не могут
получить доступ к экспорту на более прибыльные рынки развитых стран.
В ответ на эти вызовы, с которыми сталкиваются директивные органы
в развивающихся странах, в 2013 г. был организован Форум ООН по
Стандартам Устойчивого Развития (UNFSS) как совместная инициатива
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Центра
международной торговли (ITC), Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Организации
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).
Выступая в качестве нейтральной и независимой площадки для диалога,
Форум ООН по Стандартам Устойчивого Развития помогает производителям,
трейдерам, потребителям, разработчикам стандартов и органам по
сертификации, дипломатам, работающим в сфере международной торговли,
НПО и учёным найти необходимую информацию о ДСУР, обмениваться
опытом, получить технические консультации и оказать влияние на лиц,
принимающих решения на межправительственном уровне. Деятельность
Форума основывается на существующих мандатах и деятельности 5
задействованных в нём организаций, и направлена на достижение целей
устойчивого развития за счёт аккумулирования ресурсов и координации
усилий. Более того, Форум ООН по Стандартам Устойчивого Развития
обеспечивает согласованность политики, координации и сотрудничества
между входящими в его состав организациями, но при этом у каждой
организации имеются собственные проекты и связанные с ними задачи в
отношении ДСУР и устойчивого развития.
Для содействия этому диалогу проводится ряд аналитических мероприятий и
встреч по обмену информацией, включая составление флагманского отчёта
по актуальным проблемах ДСУР, поддержка государственных инициатив на
Национальных платформах, ведение Компетентного Политического Диалога
по вопросам ДСУР, их вклад в достижение Целей Устойчивого Развития, а
также распространение информации и повышение осведомлённости в
обществе, в том числе с помощью сайта Форума UNFSS.

ВКЛАД ЮНИДО
В ДСУР
Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию
(ЮНИДО) является специализированным учреждением ООН, оказывающим
поддержку развивающимся странам в целях содействия промышленному
развитию для глобализации торговли, экологической устойчивости и
искоренения бедности. Мандат ЮНИДО лучше всего отражен в Целях
Устойчивого Развития №9, где говорится об Инклюзивном и Устойчивом
Промышленном Развитии (ISID), и преследовании цели повышения
экономической конкурентоспособности, социальной интеграции и защите
окружающей среды.
ЮНИДО считает ДСУР основным инструментом, открывающим возможности
для интеграции отдельных предпринимателей на глобальные рынки
и цепочки создания добавленной стоимости. Деятельность ЮНИДО в
отношении ДСУР помогает компаниям, в особенности малым и средним
предприятиям (МСП), достигать и подтверждать соответствие рыночным
требованиям, конкурировать на международных рынках и включаться в
глобальные цепочки создания добавленной стоимости.
Деятельность Организации охватывает консультирование по вопросам
политики и управления, а также развитие Институтов Механизмов Качества
(ИМК) и услуг по определению уровня соответствия стандартам, включая
поддержку частного сектора в вопросах соблюдения международных
государственных и коммерческих стандартов и технических требований.
Подобные действия являются ответом на тот факт, что международная
торговля всё чаще происходит в рамках Цепочек Создания Добавленной
Стоимости в системах, которая регулируется многосторонними правилами
торговли, например, соглашениями Всемирной Торговой Организации (ВТО)
о трансграничном регулировании, в частности, о технических барьерах в
торговле (TBT), а также санитарных и фитосанитарных мерах (СПС).
Более того, ключевыми элементами конкурентной борьбы на глобальном
рынке стали качество и соответствие товаров и услуг требованиям рынка
и стандартам здоровья и безопасности потребителей, воздействия на
окружающую среду, условий труда и/или устойчивого развития (включая
ДСУР).
Поскольку ЮНИДО признает потенциал ДСУР в развитии экспорта,
повышении благосостояния и сокращении бедности, и при надлежащем
использовании странами, они могут служить эффективным инструментом
для достижения целей устойчивого развития за счёт:
» обмен знаниями и повышения уровня осведомлённости;
» партнёрства; и
» технического сотрудничества.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
ЮНИДО является соавтором Флагманского отчёта UNFSS, который
публикуется 1 раз в два года. Он является основным инструментом для
получения важной информации через открытые источники для всех
заинтересованных сторон из государственного и частного секторов, по
актуальным темам, важным для развития ДСУР. Отчет, который публикуется
с 2013 г., охватывает такие темы, как вопросы и задачи государственной
политики, роль государства в формировании ДСУР, торговле и устойчивом
развитии, выход на заданные ДСУР уровни с помощью рациональных
государственных закупок и устойчивой торговой политики.
В публикации ЮНИДО «Как заставить стандарты частного сектора работать
на вас: Руководство для частных предприятий, занятых в производстве
одежды, обуви и мебели», производителям, занятым в соответствующих
секторах, предлагаются сведения о стандартах и рекомендации о том, как
выгодно их использовать.
В работе «Перезагрузка Инфраструктуры Качества Ради Устойчивого
Развития в Будущем» объясняется, что «благодаря добровольным усилиям,
частный сектор также может внести существенный вклад в устойчивое
развитие в торговле, в цепочках создания добавленной стоимости, за
счёт активной поддержки обмена экологически чистыми и социально
безопасными товарами, услугами и технологиями».
Вклад частного сектора в достижение Целей Устойчивого Развития через
внедрение Стандартов Устойчивого Развития также был представлен на
Международном Форуме Инфраструктуры Качества, организованном
ЮНИДО совместно с Комиссией Африканского союза в Брюсселе в 2019 г.
В рамках сотрудничества со структурой «Компетентный Политический
Диалог» UNFSS на регулярной основе взаимодействует с ведущими
организациями и национальными экспертами из государственного и
частного сектора, привлекая при этом лиц, принимающих решения, из
развивающихся и развитых стран и вовлекает их в диалог, поддерживаемый
Форумом. Подобные дискуссии обычно проводятся в виде конференций,
экспертных встреч, тематических исследований или технических докладов.
Такая форма диалога обеспечивает наиболее точную и достоверную
информацию о ДСУР, учитывая те вопросы, которые наиболее остро
стоят перед развивающимися странами. «Компетентный Политический
Диалог» UNFSS предоставляет информацию Международной Конвенции по
Устойчивой Торговле и Стандартам (ICTS), которая служит для повышения
осведомленности о проблемах и возможностях ДСУР, например, то, что
основной причиной выполнять ДСУР является достижение целей устойчивого
развития. Очень важно, что ICTS даёт возможность национальным и
местным заинтересованным лицам участвовать в международном диалоге,
поддерживаемом ООН, а именно 5 агентствам ООН, которые участвуют в
UNFSS. Представители ЮНИДО приняли участие в обеих конвенциях (ICTSs),
которые проводились в 2019 г. в Бразилии и в 2018 г. в Индии.
Дополнительный обмен информацией происходит в рамках Академического
Консультативного Совета по ДСУР под эгидой UNFSS, научная цель которого
состоит в выяснении определяющих факторов и эффективности ДСУР. В
рамках совета происходит общение экспертов со всего мира их различных
научных кругов, от международного публичного права, глобальной
политэкономии, экономической теории и госуправления до прав человека
и исследований в сфере устойчивого развития.

ПАРТНЁРСТВА
Национальные платформы
В ряде развивающихся стран, в том числе в Бразилии, Китае, Колумбии,
Индии и Мексике, UNFSS поддерживает Национальные платформы (НП),
которые представляют собой национальные инициативы, созданные
и совместно проводимые заинтересованными сторонами под эгидой
определенного государственного органа в каждой стране для разрешения
наиболее важных для данной страны вопросов. НП представляют собой
нейтральный форум для обмена информацией и получения знаний о
ДСУР, а также для сбора информации о национальных стандартах, оценки
потребностей ответственных за принятие решений лиц, политиков и т.д.,
обеспечения связи национального спроса с международным опытом, а
также для внедрения ДСУР в целях улучшения процесса коммуникации.
Опыт и знания, полученные от Национальных платформ используются в
ходе политического диалога на Форуме и применяются в других странах в
аналогичных ситуациях.

ISEAL – Международный Альянс
по Социальной и Экологической
Аккредитации и Маркировке
На глобальном уровне в дополнение к тому вкладу, который ЮНИДО вносит
в UNFSS, эта организация является партнёром ключевых игроков в сфере
ДСУР, включая членов ISEAL, который представляет собой объединение
стандартов, которым можно доверять. Стратегический альянс с ISEAL привёл
к продвижению стандартов устойчивого развития на нескольких глобальных
мероприятиях, в том числе, связанных с проектами в Колумбии (2016 г.) и
в Индонезии (2017 г.)

Глобальная Инициатива по
Устойчивому Производству
Морепродуктов (GSSI)
На уровне отрасли в качестве аффилированного партнёра ЮНИДО
присоединилось к Глобальной инициативе по устойчивому производству
морепродуктов (GSSI) в 2020 г. Цель GSSI – обеспечение прозрачности,
доверия и выбора в вопросах поставки и продвижения сертифицированных
морепродуктов, а также в улучшении схем сертификации морепродуктов.
ЮНИДО, присоединившись к Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных наций (ФАО) в этом партнерстве с GSSI,
сможет укрепить усилия по содействию устойчивого развития рыболовства
и увеличить свой долгосрочный вклад в улучшение качества жизни в
рыболовных поселениях и защиту окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Существует общая тенденция к стандартизации и применению стандартов.
Данное направление поддерживается такими факторами, как рост
потребительских запросов на безопасность и качество продукции, а также
управленческие и технологические инновации (например, процессы
производства и дизайн товара). Другие факторы включают в себя рост
осведомленности и обеспокоенности социальными и экологическими
вопросами, который имеет место среди многих руководящих органов,
потребителей, НКО и представителей гражданского общества. Несмотря
на эту тенденцию, способность развивающихся стран и стран с переходной
экономикой конкурировать на глобальных рынках и участвовать в
международных цепочках формирования добавленной стоимости часто
сталкивается с препятствиями в виде необходимости выполнять правила
торговли и требований к качеству продукции, заданных в стандартах,
в том числе и в ДСУР, которые, как упоминалось ранее, стали de facto
обязательными.
Поскольку все ДСУР влекут за собой издержки для производителей,
связанные с изменением методов производства и получением сертификатов
на производимые товары, те, кто не обладает достаточными ресурсами,
оказываются под угрозой вытеснения с глобальных рынков. В то же самое
время, поскольку ДСУР потенциально приносят выгоду - сертификация может
привести к росту спроса и улучшить доступ на рынки импорта, переход на
более устойчивые методы производства может быть связан с увеличением
производительности – преодоление таких вызовов необходимо, чтобы
помочь производителям справиться с растущим глобальным спросом на
ДСУР и извлечь из них выгоду.
ЮНИДО помогает своим участникам справиться с указанными проблемами
– она работает с ними над созданием инфраструктуры обеспечения
качества (это одна из услуг, предоставляемых организацией в рамках
продвижения всеобщего устойчивого промышленного развития). Данный
подход способствует экономическому развитию и благополучию населения
за счёт усиления промышленного потенциала, который может стать основой
для социальной инклюзивности, экономической конкурентоспособности,
устойчивости окружающей среды и интеграции в глобальную торговую
систему.
Подход ЮНИДО к развитию инфраструктуры качества носит системный
и целостный характер: от повышения осведомленности до помощи в
создании, развитии и усовершенствовании подходящей для конкретной
цели инфраструктуры качества, которая работает эффективно и рентабельно.
ЮНИДО способствует внедрению рациональных практик, наращиванию
потенциала и обучения, а также глобальному сотрудничеству в развитии
практики стандартизации, измерений и выполнений стандартов на всех
этапах цепочки формирования добавленной стоимости. Она работает с
партнерами в государственном и частном секторах, в академической среде,
среди государственных и международных организаций в сфере разработки
стандартов, глобальной метрологии и практики оценки соответствия
стандартам.
ЮНИДО поддерживает своих стран-участниц в их намерениях по усилению
систем контроля качества и способствует работе по внедрению ДСУР в
странах, где у неё есть проекты, например, Глобальная программа качества
и стандартов в Колумбии, Индонезии и Перу, которая финансируется
швейцарским Государственным секретариатом по экономическим делам
(SECO).

Обеспечение экологичности производства кофе и какао в Перу

Глобальная Программа Качества и Стандартов в Перу
(GQSP Peru) нацелена на улучшение качества перуанской
цепочки формирования добавленной стоимости в
производстве кофе и какао за счёт улучшения технической
компетентности и экологичности Национальной Системы
Контроля Качества, обеспечения соответствия стандартам и
техническим требованиям, а также продвижения культуры
качества.
После составления основных обязательных и добровольных
стандартов для рынков ЕС и США, и определения
требований к качеству, разработанный проект был
нацелен на устранение несоответствия уровней качества
продукции в государственном и частном секторах. В
настоящее время программа GQSP в Перу поддерживает
Национальный Институт Проблем Качества, занятый
разработкой релевантных стандартов, включая стандарты
рациональных производственных практик, а также оценку
органолептических свойств шоколада и воздействие
на окружающую среду. Кроме того, ЮНИДО помогает
Институту проблем качества в продвижении стандартов
рациональных производственных и сельскохозяйственных
практик.
Проект также поддерживает Национальную службу
аграрного здоровья (СЕНАСА) в усилении её функций

контроля за органическим производством за счёт более
тщательного контроля качества семян, улучшения систем
контроля органического производства и поддержки
внедрения внутренних систем контроля и органических
систем опечатывания.
В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в
плане соответствия ДСУР и повышения уровня знаний о
культуре качества, авторы проекта разработали цикл из 5
вебинаров по вопросам сертифицирования органического
кофе и какао. В вебинарах приняли участие 16 экспертов
национального и международного уровня, которые
представили и обсудили вопросы органического сельского
хозяйства, добровольных стандартов, сертификации,
преимуществ и тенденций, производства органического
и нишевого кофе, органического какао и какао с тонким
ароматом, а также основные проблемы сертификации
органических товаров в Перу и процесс сертификации
органических продуктов.
Кроме того, проект поддерживает выставку какао и кофе,
которую проводит Ассоциация производителей какао
Перу (APPCACAO) в рамках конференции по ISO 34140
– Экологически чистое какао вместе с Председателем
комитета по разработке ISO для производства какао г-ном
Д. Стейном.

Практики устойчивого развития в Колумбии
Для выхода на мировые рынки

Для защиты окружающей среды

К 2032 г. Колумбия стремится стать региональным
лидером по производству и экспорту косметики на основе
натуральных ингредиентов. Однако чтобы стать экспортёром
на глобальных рынках, отрасли требуется соответствовать
техническим требованиям по качеству на протяжении
всей цепочки формирования добавленной стоимости.
Для восполнения данного пробела была разработана
программа поддержки качества косметического сектора
Safe+.
ЮНИДО поддерживает усилия Колумбии по интеграции
в региональные и многосторонние торговые отношения
за счёт усиления своего торгового потенциала и
показателей. Эти цели были достигнуты посредством
реализации качественной программы, направленной на
производственные цепочки в косметическом секторе.
Основными результатами участия ЮНИДО стали
усиление национальной инфраструктуры качества, что
способствовало интеграции Колумбии в региональные и
многосторонние торговые отношения, а также повысило
соответствие косметического сектора международным
стандартам качества, частного предпринимательства и
устойчивого развития.

Сотрудничество в технической сфере позволило
запустить Программу обеспечения качества в цепочке
формирования добавленной стоимости в химической
промышленности (часть Глобальной программы
стандартов качества в Колумбии). Программа
способствовала принятию стандартов и технических
требований к качеству, что привело к подготовке более
50 предприятий малого и среднего бизнеса к вызовам и
запросам международных рынков, поскольку программа
способствовала усилению технического потенциала
данных компаний. Новые технические возможности
позволят им предлагать товары с большей добавленной
стоимостью, снижать влияние на здоровье и окружающую
среду. Предоставленная техническая поддержка касается
устойчивого развития в контексте ДСУР и кроме того,
включает:
» применение Глобальной гармонизированной системы
(СГС);
» использование экологически чистой пломбировки; и
» пилотные проекты устойчивого развития в
производстве контейнеров и упаковки для химической
промышленности.

Стандарты устройчивого развития в рыболовстве и рыбоводстве в
Индонезии
В Индонезии в рамках программы SMART-Fish (2015–2019)
и Глобальной программы качества и стандартов (2019–
2022) ЮНИДО стремилась внести вклад в укрепление
торгового потенциала и увеличения экспорта таких видов
аквакультур, как креветки, морские водоросли, тунец,
пангасиус, камбала, белянка и зубатка, обеспечивая при
этом сохранность биоразнообразия за счет продвижения
Стандартов Устойчивого Развития.
В процессе разработки Стандарта производства морских
водорослей советом по Аквакультурам и Морскому
попечительству (ASC/MSC), программа в сотрудничестве
со Всемирным Фондом Охраны Дикой Природы (WWF)
Индонезии способствовала вовлечению различных
заинтересованных лиц из отрасли производства морских
водорослей, которая, в основном, состоит из мелких
фермеров, с тем, чтобы их потребности и интересы были
учтены в стандарте. Более того, ЮНИДО оказала поддержку
в разработке проекта «ASEAN Tuna Eco Label» (ATEL).
Ожидается, что сертификация ATEL будет более доступной и
менее обременительной, что соответствует рекомендациям
Всемирной Организации Продовольствия (ФАО).
С 2015 года программа оказывала поддержку
индонезийским ассоциациям Pole & Line и Hand Line
Tuna Association of Indonesia (AP2HI) в попытках
получить сертификат MSC. Регулярно проводились серии
государственно-частных круглых столов, для разработки
дорожной карты сертификации MSC, совместно с местными
и международными организациями.

Программа также поддерживает выполнение требований
стандартов «Цепочка поставок» (CoC). В 2020 г. Ассоциация
производителей тунца и камбалы получила сертификаты
Морского попечительского совета.
ЮНИДО поддерживает развитие рациональных практик
рыбоводства в Индонезии, которым занимается
организация IndoGAP. Она является третьим лицом
в процессе формирования стандартов устойчивого
развития, безопасности и социальных аспектов. В 2015
г. программа поддерживала инициативу Министерства по
морским и рыболовным делам (MMAF) по вступлению в
пилотный проект «Глобальная устойчивая инициатива в
сфере производства морепродуктов» (GSSI), которая стала
основой для дальнейшего развития стандартов и схем
сертификации IndoGAP в соответствии с требованиями
Всемирной организации продовольствия. Запуск процесса
сертификации в рамках IndoGAP планируется в 2021, а
его полная оценка в рамках GSSI - в 2022 г.
ЮНИДО стремится формировать будущие человеческие
ресурсы в соответствии с требованиями устойчивого
развития, поэтому она поддерживает диверсификацию
курсов и специализаций по рыбоводству, аквакультуре,
технологиям переработки рыбы, инженерному делу,
инновациям, а также повышению производительности в
рамках выполнения требований устойчивого развития на
факультете рыболовства в Политехническом университете
Джакарты, где данные аспекты включены в учебный план
и в различные преподаваемые дисциплины.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДСУР поддерживает интеграцию социально и экологично ответственного
поведения, особенно в частном секторе, который является важным
участником проекта по реализации целей, указанных в Повестке по
Устойчивому Развитию 2030 и связанных с ней ДСУР.
Растущий спрос со стороны розничных торговцев и потребителей на
прозрачность в цепочке формирования добавленной стоимости только
усилился в связи с пандемией COVID-19, что еще раз подчеркивает важность
ЦУР.
Учитывая вышеизложенное, ЮНИДО продолжит свою деятельность
и сотрудничество с соответствующими заинтересованными лицами,
чтобы помочь странам использовать ДСУР для формирования большей
устойчивости и инклюзивности в обществе после пандемии и достижения
Целей Устойчивого Развития, принимая во внимания принцип триединства
«Люди – Планета – Процветание».
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