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ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

БЫТЬ ДРУЖЕСТВЕННЫМИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и защиту окружающей среды, а также способствовать обеспечению мира и безопасности на
планете – такие обязательства приняла на себя наша страна в сентябре 2015 г., выразив в числе 193
государств мира приверженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
Она включает достижение 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).
Беларусь уже сделала определенные шаги
для их реализации. Принят ряд программных
документов, выстроена архитектура управления
процессом достижения ЦУР, назначен национальный координатор по их достижению, создан
Совет по устойчивому развитию. Сформирован национальный перечень показателей ЦУР,
в который вошли индикаторы как предложенные на глобальном уровне, так и отражающие
национальные приоритеты развития.
Неотъемлемой частью повседневной жизни
каждого человека являются стандарты. Они предоставляют лучшие технические решения для проектирования, производства и реализации безопасной,
качественной и энергоэффективной продукции и
услуг. Применяя их, можно сократить ущерб и снизить воздействие на окружающую среду, предотвратить несчастные случаи на производстве.
Признавая, что именно стандарты могут стать
реальным инструментом системного достижения
и реализации многих ЦУР, Госстандарт совместно

с республиканскими органами госуправления, облисполкомами и предприятиями сформировал проект Перспективного плана на 2019 – 2030 годы по
разработке государственных стандартов. Он нацеливает на разработку стандартов, которые в первую
очередь идентичны новым международным или
региональным стандартам, не принятым и не введенным на территории республики, и необходимы
для развития приоритетных отраслей экономики
нашей страны. Проект включает около 400 стандартов, направленных на реализацию восьми ЦУР.
В их числе – ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», достижение которой
в современных условиях развития становится
все более актуальной задачей и созвучно проводимому в стране Году малой родины.
Помочь быть дружественными окружающей
среде при производстве продукции и освоении
новых ее видов и технологий, а также в повседневной жизни призваны и стандарты, о которых
пойдет речь в наших следующих публикациях.
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