
У     стойчивое развитие – концепция, на важность 
которой представители научного сообщества 

впервые обратили внимание в 1970-х годах. Целым рядом 
международных и национальных научных организаций 
(Международной федерацией институтов перспективных 
исследований (ИФИАС), Международным институтом 
системного анализа, Всесоюзным институтом системных 
исследований) были подняты вопросы об истощаемости 
природных ресурсов, угрозе экологическому равновесию 
в случае продолжения курса на экстенсивный рост 
экономики. Наиболее известное исследование 
указанного периода – доклад 1972 года группы экспертов 
Римского клуба под названием «Пределы роста» [1]. 

Данные доклада периодически корректировались, 
последняя версия вышла под названием «Пределы роста: 
30 лет спустя» [2]. С начала 1980-х годов на международном 
уровне стала осознаваться необходимость развития без 
разрушения экосистем, исчерпания природных ресурсов. 
В 1987 году Г.Х. Брутланд предложил классическую 
и широко используемую до сих пор формулировку 
устойчивого развития: «удовлетворение потребностей 
настоящего времени не подрывает способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [3].

Постепенно необходимость приверженности принципам 
устойчивого развития нашла отражение в доктринальных 
документах различных стран и международных 
организаций. Однако ввиду недостаточной конкретизации 
целей и задач, нечеткости целеполагания, продолжалось 
движение по сценариям наращивания потребления, 
охарактеризованным в докладе «Пределы роста» как 

пессимистичные. В частности, в работе Г. Тернера [4] 
подтверждено, что показатели загрязнения окружающей 
среды и производства соответствуют прогнозам 1972 года. 

Значительным шагом к появлению целостной, 
унифицированной на международном уровне системы 
показателей устойчивого развития стало принятие 
Генассамблеей ООН документа под названием 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», 
полная история и содержание которого изложены на 
специальном сайте [5].

В нашей стране Указом Президента России от 1 апреля 
1996 года № 440 была утверждена «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию» [6].

В настоящее время на уровне государственного 
стратегического планирования Цели устойчивого 
развития (ЦУР) реализуются в системе из национальных 
проектов и Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры, 
разработанных в соответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [7].

В реализации ЦУР большое значение придается 
стандартизации. На сайте ИСО размещен специальный 
обзор, в котором объясняется, какую роль играют 
различные группы стандартов в достижении тех или 
иных целей [8]. В контексте вопроса о безопасности в 
чрезвычайных ситуациях особенно актуальны стандарты, 
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соответствующие ЦУР «Устойчивые города и населенные 
пункты». Для достижения данной цели разработаны 
2342 стандарта. Указанная проблематика – основная 
для экспертов технического комитета ISO/TC 268 
«Устойчивые города и сообщества». Подготовленный 
им флагманский стандарт ISO 37101 определяет Цели 
устойчивого развития, порядок разработки и внедрения 
стратегий для их достижения.

Дополнением к основному стандарту служит серия 
стандартов на показатели статистики городов, которая 
включает ISO 37120 (показатели коммунальных услуг 
и качества жизни), а также два будущих стандарта – 
ISO 37122 (показатели умных городов) и ISO 37123 
(показатели устойчивых городов). Кроме того, к 
тематике предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций относятся стандарты серии ISO 22313 
(системы управления по обеспечению бесперебойного 
функционирования работы), а также ISO 22326 
(управление чрезвычайными ситуациями), ISO 22395 
(руководство для поддержки уязвимых слоев населения 
в чрезвычайных ситуациях).

Тематику чрезвычайных ситуаций затрагивают и 
некоторые стандарты, соответствующие другим ЦУР, 
таким как Цель 13 – борьба с изменением климата, Цель 
14 – сохранение морских экосистем (к тематике ЧС 
относится, например, борьба с нефтеразливами), Цель  
15 – сохранение экосистем суши. 

Работа по национальным стандартам в рамках аналогичных 
тематик ведется и в России, например, на базе технического 
комитета по стандартизации «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
(ТК 071) и зеркального ему Международного комитета по 
стандартизации ИСО/ТК 292 «Безопасность».

Кроме национальных стандартов в узком смысле 
слова, соответствующих ст. 17 Федерального закона  

«О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 
2015 года № 162-ФЗ [9], для Целей устойчивого развития 
в области экологии, предотвращения и ликвидации ЧС 
подходят и другие документы в области стандартизации.

К предусмотренным законом «О стандартизации 
в Российской Федерации» видам документов по 
стандартизации, важных для экологии, можно отнести 
информационно-технические справочники (ст. 19). 
Характерный пример – справочники наилучших 
доступных технологий (НДТ) – «технологий производства 
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, 
определяемых на основе современных достижений науки 
и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения» [10].

Другой важный вид документов по стандартизации 
юридически может воплощаться в самых разных формах. 
Речь идет о стандартах экологического, социального и 
корпоративного управления (англ. Environmental, Social, 
and Corporate Governance – ESG). ESG-стандарты могут 
быть стандартами организации или «квазистандартами», 
на которые не распространяется регулирование 
закона «О стандартизации в Российской Федерации», 
например, банковскими. Вопросы выстраивания 
единой концепции разработки и применения ESG-
стандартов, их взаимодействия с национальной системой 
стандартизации – перспективные темы дальнейших 
исследований. 

Можно сделать вывод о том, что реализация парадигмы 
устойчивого развития требует каскадирования целей 
и задач до уровня конкретных показателей и методов 
их достижения, воплощенных в соответствующих 
стандартах. Такой подход позволит повысить степень 
достижения ЦУР, в том числе в области предотвращения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу 
жизни и здоровью людей, биосфере планеты. 
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