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Основные положения
Декларации тысячелетия и Целям развития тысячелетия (ЦРТ) успешно удалось привлечь внимание
всего мира и побудить его к действиям, направленным на искоренение крайней нищеты во всех
ее проявлениях и сокращение гендерного неравенства. Пятнадцатилетний период ЦРТ завершится
в конце 2015 года. В июне 2012 года Конференция Рио+20 назвала вопросом первостепенной важности завершение работы по искоренению крайней нищеты и голода. Она также приложила все усилия для того, чтобы поместить сокращение нищеты в более широкий контекст устойчивого развития.
В качестве одной из инициатив Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по содействию устойчивому развитиюi в 2012 году была запущена Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития
(SDSN), призванная мобилизовать мировые научные и технические знания для ответа на вызовы
устойчивого развития, включая разработку и выполнение глобальной повестки дня для обеспечения
устойчивого развития на период после 2015 года. SDSN вместе со своим Советом лидеров и более
широкой сетью тематических групп провела обширные консультации по всему миру по ключевым
вопросам устойчивого развития. Являясь органом, обеспечивающим научную и профессиональную
экспертизу по широкому спектру вызовов, связанных с устойчивым развитием, Совет лидеров провел работу над тем, какой могла бы быть всеобъемлющая, четкая, основанная на научных данных
и ориентированная на действия повестка дня. Настоящий доклад, подготовленный Советом лидеров
SDSN, кратко излагает основные выводы этих дискуссий и результаты работы тематических групп
SDSN. В него также вошло множество комментариев, полученных к первоначальному варианту доклада в ходе двухнедельных общественных консультацийii.
SDSN полностью поддерживает взгляд Рио+20 на устойчивое развитие как на целостное понятие,
включающее четыре измерения обществаiii: экономическое развитие (в том числе искоренение
крайней нищеты), социальную интеграцию, сохранение и защиту окружающей среды и надлежащее
управление, включая мир и безопасность. Общества стремятся достичь успеха по всем четырем
измерениям. Провалы в одних областях, например, в области охраны и защиты окружающей среды
или гендерного равенства, могут подорвать прогресс в других, например, в области искоренения
нищеты. Ненадлежащее управление и отсутствие безопасности легко могут подорвать прогресс
в экономических, социальных и экологических целях.
Мир претерпел глубокие изменения с тех пор, как в 2000 году были приняты Декларация тысячелетия и ЦРТ. Наступающий пятнадцатилетний период (2015 – 2030) будет отличаться от периода ЦРТ,
который завершится в 2015 году, следующими пятью чертами: (1) осуществимостью искоренения
крайней нищеты во всех ее проявлениях, (2) гораздо более значительным воздействием человека на Землю, (3) стремительными технологическими изменениями, (4) растущим неравенством
и (5) возрастающей диффузией и сложностью управления.
В отсутствие безотлагательной и решительной смены курса сегодняшние проблемы примут
угрожающие масштабы. Миру необходима оперативная основа устойчивого развития, способная
i

ii

iii

Группа видных деятелей по изучению программы действий в области развития на период после 2015 года, которая
недавно представила свой доклад, является еще одной из инициатив Генерального секретаря (www.post2015hlp.org).
Обобщенный обзор комментариев, полученных в ходе общественных консультаций, доступен на сайте SDSN.
Организации, которые представили подробные комментарии к первоначальной версии доклада, перечислены на с. 20.
Итоговый документ Рио+20 называет три измерения устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое)
и надлежащее управление, которое иногда называют основой устойчивого развития. Для простоты мы будем называть
четыре социетальные цели измерениями устойчивого развития.
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мобилизовать всех ключевых участников (национальные и местные правительства, гражданское общество, бизнес, науку и ученых) во всех странах, чтобы сойти с инерционной траектории
и перейти на путь устойчивого развития (УР). Такая основа и Цели устойчивого развития (ЦУР)
должны обозначить основные задачи и стратегии, необходимые для совершения этого сдвига.
Путь устойчивого развития опирается на глобальную основу для сотрудничества по четырем измерениям устойчивого развития и должен базироваться на четырех связанных нормативных понятиях: (1)
право на развитие для каждой страны, (2) права человека и социальная интеграция, (3) сближение
уровня жизни во всех странах и (4) общая ответственность и возможности.
Чтобы быть действенной, общая основа устойчивого развития должна мобилизовать мир вокруг
ограниченного числа приоритетов и связанных целей — возможно, общим числом не более десяти.
Совет лидеров SDSN обозначил следующие приоритеты, связанные между собой и вносящие свой
вклад в каждое из четырех измерений устойчивого развития:

VIII

•

Искоренение крайней нищеты, включая голод: искоренение крайней нищеты во всех ее
проявлениях, включая голод, замедление роста у детей, недоедание и отсутствие продовольственной безопасности; и поддержка крайне уязвимых стран (ЦРТ 1 – 7).

•

Достижение развития в планетарных границах: все страны имеют право на развитие, которое будет учитывать планетарные границы, обеспечит модели устойчивого производства
и потребления и поможет стабилизации населения мира к середине столетия.

•

Обеспечение эффективного обучения жизненно важным навыкам и обеспечение средств
к существованию для всех детей и молодежи: все девочки и мальчики проходят доступные и высококачественные программы раннего развития и получают начальное и среднее
образование для того, чтобы быть готовыми к вызовам современной жизни и быть обеспеченными средствами к достойному существованию. Молодежь и взрослые имеют доступ
к продолжающемуся в течение всей жизни обучению для приобретения функциональной
грамотности, навыков счета и умения зарабатывать на жизнь с помощью достойного наемного труда или самостоятельной занятости.

•

Достижение гендерного равенства, социальной интеграции и прав человека для всех:
обеспечение гендерного равенства, прав человека, верховенства права и всеобщего доступа
к государственным услугам. Сокращение относительной бедности и других форм неравенства, которые вызывают социальную изоляцию. Предотвращение и искоренение насилия
и эксплуатации, особенно для женщин и детей.

•

Достижение здоровья и благополучия для любого возраста: достижение всеобщего здравоохранения на всех этапах жизни с особым акцентом на первичном медицинском обслуживании, включая психическое и репродуктивное здоровье, для обеспечения того, чтобы
все люди получали качественные медицинские услуги, не попадая в сложную финансовую
ситуацию. Все страны проводят политику, которая создает социальные условия, способствующие формированию здорового населения и помогающие индивидам принимать здоровые
и устойчивые решения в своей повседневной жизни.

•

Улучшение сельскохозяйственных систем и повышения благосостояния сельских жителей:
улучшение практик ведения сельского хозяйства, сельской инфраструктуры и доступа к ре-

сурсам для производства продовольствия с целью повышения производительности сельского хозяйства, роста поголовья скота и рыбных угодий, увеличения доходов мелких землевладельцев, сокращения ущерба для экологии, содействия процветанию села и обеспечения
способности к выживанию и восстановлению при изменении климатических условий.
•

Укрепление интеграционных, продуктивных и жизнестойких городов: превращение всех
городов в социально интеграционные, экономически продуктивные, экологически устойчивые, безопасные и способные к выживанию и восстановлению при изменении климатических условий и возникновении иных рисков. Развитие подотчетного и эффективного
городского управления с участием граждан для обеспечения быстрой и взаимоприемлемой
городской трансформации.

•

Сокращение вызванных человеком климатических изменений и обеспечение устойчивой энергетики: сокращение выбросов парниковых газов энергетикой, промышленностью,
сельским хозяйством, создание окружающей среды и изменение использования земель
с целью обеспечения пиковых выбросов углекислого газа в мире к 2020 году и противодействие стремительно возрастающей угрозе климатических изменений. Содействие развитию
устойчивой энергетики для всех.

•

Обеспечение экосистемных услуг и биологического разнообразия и обеспечение надлежащего управления водными и другими природными ресурсами: биологическое разнообразие, экосистемы моря и суши, имеющие локальное, региональное и глобальное значение,
учитываются, управляются и контролируются с целью обеспечения сохранения устойчивых
и адаптивных систем жизнеобеспечения и поддержания устойчивого развития. Водные
и другие природные ресурсы управляются устойчивым и прозрачным образом для обеспечения интеграционного экономического и человеческого развития.

•

Преобразование управления в целях устойчивого развития: общественный сектор, бизнес
и другие заинтересованные стороны оказывают поддержку надлежащему управлению,
включая прозрачность, подотчетность, доступ к информации, участие, ликвидацию налоговых убежищ и усилия по борьбе с коррупцией. Международные правила, регулирующие
международные финансы, торговлю, корпоративную отчетность, технологии и интеллектуальную собственность, должны стать совместимыми с достижением ЦУР. Финансирование
сокращения нищеты и глобальных общественных благ, включая усилия по предотвращению
климатических изменений, увеличивается и основывается на градуированной совокупности
глобальных прав и обязанностей.

Ответ на эти десять вызовов, связанных с устойчивым развитием, должен быть дан на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Они могут служить надежной основой для использования
ЦУР при запуске практических решений, которые могут стать приоритетными для правительств, бизнеса
и гражданского общества. Некоторые из этих проблем, наподобие гендерного равенства и прав человека, пересекаются со всеми приоритетами, но, поскольку они требуют социальной мобилизации и политического лидерства, мы рекомендуем выделить их в отдельные цели.
Хорошо разработанные ЦУР будут способствовать пониманию обществом сложных задач общественного развития, послужат источником вдохновения для общественных и частных действий, будут
способствовать целостному мышлению и подотчетности. ЦУР послужат дополнением к инструментам международного права, таким как международные договоры и конвенции, обеспечивая общую
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нормативную основу. Дети во всем мире должны изучать ЦУР с тем, чтобы лучше понимать вызовы,
с которыми им придется столкнуться, когда они станут взрослыми. ЦУР также мобилизуют правительства и международную систему для улучшения оценки и мониторинга устойчивого развития.
ЦУР также могут способствовать целостному осмыслению четырех измерений устойчивого развития
и прекращению бесплодных дебатов, которые противопоставляют одно измерение другому. Вызовы, на которые отвечают предложенные ЦУР, внутренне взаимосвязаны, а потому для перехода
к устойчивому развитию необходимо, чтобы соответствующие вызовы рассматривались вместе,
а не по отдельности или по очереди. Например, вопросы устойчивого управления ресурсами пресной воды тесно связаны с целями, касающимися сельского хозяйства, городов, села и экосистем.
Мир обладает инструментами для искоренения крайней нищеты во всех ее проявлениях и для ответа на описанные в этом докладе вызовы устойчивого развития. Если мир мобилизуется вокруг
общей повестки устойчивого развития и амбициозных целей устойчивого развития с четко установленными сроками их достижения, то благодаря росту доходов и беспрецедентному научно-техническому прогрессу быстрые позитивные изменения в необходимом масштабе станут осуществимыми.
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I. Четыре измерения устойчивого развития
Декларации тысячелетия и Целям развития тысячелетия (ЦРТ) успешно удалось привлечь внимание всего мира и побудить его к действиям, направленным на искоренение крайней нищеты
во всех ее проявлениях1 и сокращение гендерного неравенства. Пятнадцатилетний период ЦРТ
завершится в конце 2015 года. В июне 2012 года Конференция Рио+20 назвала вопросом первостепенной важности завершение работы по искоренению крайней нищеты и голода. Она также
приложила все усилия для того, чтобы поместить сокращение нищеты в более широкий контекст
устойчивого развития. Итоговый документ конференции «Будущее, которого мы хотим» призывает к новым Целям устойчивого развития (ЦУР), включая искоренение нищеты и голода. Он
также положил начало межправительственной Открытой рабочей группе по целям устойчивого
развития, призванной подготовить рекомендации Генеральной Ассамблее ООН по разработке
этих целей.
В качестве одной из инициатив Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по содействию устойчивому развитию2 в 2012 году была запущена Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития
(SDSN), призванная мобилизовать мировые научные и технические знания для ответа на вызовы
устойчивого развития, включая разработку и выполнение глобальной повестки дня для обеспечения
устойчивого развития на период после 2015 года. SDSN вместе со своим Советом лидеров и более
широкой сетью тематических групп провела обширные консультации по всему миру по ключевым
вопросам устойчивого развития. Являясь органом, обеспечивающим научную и профессиональную
экспертизу по широкому спектру вызовов, связанных с устойчивым развитием, Совет лидеров провел работу над тем, какой могла бы быть всеобъемлющая, четкая, основанная на научных данных и
ориентированная на действия повестка дня. Настоящий Доклад, подготовленный Советом лидеров
SDSN, кратко излагает основные выводы этих дискуссий и результаты работы тематических групп
SDSN. В него также вошло множество комментариев, полученных к первоначальному варианту документа в ходе двухнедельных общественных консультаций3.
SDSN полностью поддерживает взгляд Рио+20 на устойчивое развитие как на целостное понятие,
включающее четыре измерения общества4: экономическое развитие (в том числе искоренение
крайней нищеты), социальную интеграцию, сохранение и защиту окружающей среды и надлежащее
управление, включая мир и безопасность. Общества стремятся достичь успеха по всем четырем
измерениям. Провалы в одних областях, например, в области охраны и защиты окружающей среды
или гендерного равенства, могут подорвать прогресс в других, например, в области искоренения
нищеты. Дурное управление и отсутствие безопасности легко может подорвать прогресс в экономических, социальных и экологических целях.

1

2

3

4

Мы используем термин «крайняя нищета во всех ее проявлениях» для многомерного понятия нищеты, нашедшего
отражение в ЦРТ и включающего, среди прочего, низкий доход, голод, гендерное неравенство, недостаток образования,
плохое здоровье и серьезные эпидемии, а также отсутствие доступа к основным инфраструктурным услугам.
Группа видных деятелей по изучению программы действий в области развития на период после 2015 года, которая
недавно представила свой доклад, является еще одной из инициатив Генерального секретаря (www.post2015hlp.org).
Обобщенный обзор комментариев, полученных в ходе публичных консультаций, доступен на сайте SDSN. Организации,
которые представили подробные комментарии к первоначальной версии доклада, перечислены на с. 20.
Итоговый документ Рио+20 называет три измерения устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое)
и надлежащее управление, которое иногда называют основой устойчивого развития. Для простоты мы будем называть
четыре социетальные цели измерениями устойчивого развития.

1

Рамочный документ SDSN подробно описывает четыре измерения устойчивого развития. Здесь же
мы сосредотачиваем внимание на оперативном значении этих четырех измерений устойчивого развития, рассматривая, каким образом они могут быть представлены в виде ясных, емких и полезных
ЦУР. Задача ЦУР заключается в том, чтобы помочь перевести глобальные устремления в практические действия. В этом отношении мы поддерживаем идею Рио+20 о том, что ЦУР должны «отличать
направленность на практические действия, сжатость и доступность формулировок; они должны
быть немногочисленными, должны стимулировать активность и быть глобальными по характеру и
применимыми ко всем странам, и при этом они должны формулироваться с учетом условий, возможностей и уровней развития разных стран и национальных стратегий и приоритетов».

II. Обновление Декларации тысячелетия и ЦРТ
Мир претерпел глубокие изменения с тех пор, как в 2000 году были приняты Декларация тысячелетия и ЦРТ. Наступающий пятнадцатилетний период (2015–2030) будет отличаться от периода ЦРТ,
который завершится в 2015 году, следующими пятью чертами: (1) осуществимостью искоренения
крайней нищеты во всех ее проявлениях, (2) гораздо более значительным воздействием человека на
Землю, (3) стремительными технологическими изменениями, (4) растущим неравенством и (5) возрастающей диффузией и сложностью управления.
1. Осуществимость искоренения крайней нищеты: благодаря мощным силам технического прогресса и быстрому росту развивающихся экономик и многих стран с низкими доходами теперь без труда
можно представить, что в 2030 году все домохозяйства мира смогут удовлетворять свои базовые
потребности в доходе, питании, здравоохранении и основной инфраструктуре, хотя такой исход и не
предопределен. ЦРТ сыграли важную роль, мобилизовав обширные знания и стратегии в таких областях, как здравоохранение, производительность сельского хозяйства, более совершенная инфраструктура и подходы к измерениям и оценке.
2. Воздействие человека на Землю: масштаб воздействия человека на Землю достиг угрожающего
уровня, оказавшись более быстрым и разрушительным, чем полагало большинство специалистов
в 2000 году. Эти тенденции угрожают долгосрочному прогрессу в борьбе с нищетой, а также благосостоянию богатых и бедных стран во всем мире. Одновременно за последнее десятилетие существенно выросли наши научные знания, и мы теперь гораздо лучше способны понимать вызовы и
опасности, с которыми мы сталкиваемся.
В условиях, когда мировое население составляет 7,2 млрд человек, а годовой ВВП – около 90 трлн
долларов, мировая экономика, использующая сегодняшние технологии, уже сейчас нарушает целый
ряд «планетарных границ»5 Земли. Многие природные ресурсы и экосистемы, необходимые для
благополучия человека и общества, находятся под угрозой уничтожения или уже погибают. Климатические изменения больше не являются отдаленной угрозой, а представляют собой суровую
реальность: глобальные температуры растут, экстремальные погодные явления становятся обыденной вещью, а океаны окисляются. Устья рек во всем мире подвергаются заболачиванию вследствие
5
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Планетарные границы определяют безопасное функциональное пространство для человечества в системе Земли по
девяти важнейшим параметрам: выбросы парниковых газов, азотная и фосфорная нагрузка, источнение озонового
слоя, химическое загрязнение, использование пресной воды, окисление океана, изменения в землепользовании,
концентрация аэрозоля и утрата биологического разнообразия.

значительных сбросов биологически активных азота и фосфора в результате человеческой деятельности. Многие рыбные угодья лишаются рыбы из-за избыточного промысла; использование запасов
пресной воды часто превышает устойчивые ограничения; Земля сталкивается с беспрецедентным
массовым истреблением видов. Если модели потребления и производства не станут устойчивыми,
это давление неизбежно вырастет с увеличением численности населения и экономическим ростом,
что только усилит социальную изоляцию и гендерное неравенство.
С каждым новым поколением мировая экономика вырастает примерно вдвое (темп экономического
роста, составляющий 4 % в год, означает удвоение ВВП примерно за 18 лет) по мере того, как более
бедные страны переживают быстрый рост и сокращение бедности. Однако этот рост невозможно
будет поддерживать, если не произойдет ослабления связи экономического роста и уровня жизни с использованием ресуров для достижения моделей устойчивого потребления и производства.
Поэтому основа устойчивого развития должна подчеркивать важность ослабления связи уровня
жизни и экономического роста с неустойчивым использованием ресурсов и загрязнением6. Одним
из примеров этого может служить переход от ископаемого топлива к энергии ветра и солнца. Другой
пример – переход от массированного применения удобрений к их точному дозированию. Чтобы
быть устойчивым в долгосрочной перспективе, такое ослабление связи требует глубоких изменений
в технологиях, системах производства и индивидуальном поведении во всех странах.
3. Технологические изменения: Стремительные технологические изменения, особенно в информационных и коммуникационных технологиях, усиливают интеграцию мировой экономики и
глобализацию цепочек поставок для большинства продуктов, открывают новые возможности для
ослабления связи между экономическим ростом и использованием ресурсов, особенно в городах,
и открывают беспрецедентные возможности для включения стран с низкими доходами в международную систему производства. Новые технологии также открывают невероятные возможности для
оказания общественных услуг, включая здравоохранение, образование и базовую инфраструктуру,
большему числу людей по гораздо более низкой цене и с гораздо более низким использованием
сырьевых ресурсов.
Поэтому главный вопрос для мира и программы действий на период после 2015 года заключается
в том, как поставить технологические изменения на службу устойчивого развития. Ничто не может
проиллюстрировать этот вызов лучше, чем потребность в сокращении использования углеводородов в энергетическом секторе для смягчения последствий климатических изменений. Хотя в деле
обеспечения энергоэффективности и сокращения стоимости низкоуглеродных технологий был
сделан значительный шаг вперед, эти достижения зачастую меркнут в сравнении с технологическим
прогрессом в добыче и использовании «неконвенциональных» нефтяных и газовых ресурсов. Так
называемая сланцевая революция в США и других странах, существенное сокращение стоимости
добычи нефти из прежде экономически невыгодных нефтеносных песков и первые попытки извлечения глубоководных метангидратов являются крупными технологическими достижениями. Тем не
менее они осложняют задачу декарбонизации.
4. Неравенство и социальная изоляция: в большинстве стран, за некоторыми важными исключениями (такими, как Бразилия и Турция), имеет место рост неравенства и социальной изоляции. Этот
масштабный рост неравенства в богатых и бедных странах свидетельствует о том, что отчасти он
связан с глобализацией и стремительными технологическими изменениями.
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Нынешние модели роста не обеспечивают достаточных условий для достойного труда и ведут к широкой
безработице, особенно среди тех, кто не имеет квалификации и подготовки, необходимой для растущих
информационных секторов мировой экономики. Речь идет о многих молодых людях, людях с ограниченными возможностями и тех, кто не имеет достаточного образования. Кроме того, по мере сокращения
площадей орошаемых земель, запасов пресной воды и продовольствия, более бедные и уязвимые сообщества переполняются и становятся еще более отсталыми. Растущее неравенство подпитывает недовольство и усиливает социальную изоляцию, которая может вести к несправедливости и насилию.
Как утверждается в настоящем докладе, национальная политика может и должна играть важную
роль в смягчении роста неравенства. Поэтому в рамочной основе на период после 2015 года должен
быть сделан акцент на содействии гендерному равенству, правам человека, достойным условиям
труда для всех и социальной интеграции.
5. Трудности глобального управления: в эпоху глобализации управление в странах и между ними
становится более диффузным и сложным. Если в прошлом национальные правительства принимали
большинство решений, касающихся внутреннего экономического развития страны, то сегодня они
должны принимать в расчет широкий спектр участников, включая бизнес, местные правительства,
региональные и международные органы и организации гражданского общества. Информационная
и коммуникационная революция ведет к беспрецедентной прозрачности и растущим требованиям
участия в принятии ключевых решений со стороны всех сегментов общества во всех странах. Поэтому повестка действий, направленных на обеспечение устойчивого развития, должна мобилизовать
правительства всех уровней, а также гражданское общество и бизнес.
На международном уровне геополитика становится все более многополярной. Одним из положительных следствий этого является то, что ни одна страна или даже группа стран не могут навязывать
свою волю другим. В то же самое время эта диффузия глобального управления делает гораздо более сложной задачу решения проблем, требующих серьезного глобального сотрудничества. Кроме
того, многонациональные корпорации как из стран с высокими доходами, так и из развивающихся
стран стали ключевыми игроками в глобальной экономике. Они теперь играют центральную роль в
глобальной торговле, финансах, производстве и технологических изменениях. В то же самое время
глобализация позволяет им использовать регулятивный и налоговый арбитраж в различных юрисдикциях, снижая эффективность национальной политики и подчеркивая необходимость глобального
сотрудничества в вопросах налогообложения и регулирования бизнеса. Поэтому управление глобализацией потребовало бы большего глобального сотрудничества между странами, хотя на деле в
многополярном мире мы зачастую сталкиваемся со все меньшим сотрудничеством.

III. Инерционная траектория
и путь устойчивого развития
В отсутствие безотлагательной и решительной смены курса сегодняшние проблемы примут угрожающие масштабы. Миру необходима оперативная основа устойчивого развития, способная мобилизовать всех ключевых участников (национальные и местные правительства, гражданское общество,
бизнес, науку и ученых) во всех странах, чтобы сойти с инерционной траектории и перейти на путь
устойчивого развития (УР). Такая схема и ЦУР должны обозначить основные задачи и стратегии, необходимые для перехода с инерционной траектории на путь УР.
4

Отличительной чертой инерционной траектории являются провал международной координации
и сотрудничества, а также неадекватная политика в развитых и развивающихся странах, которая не
обращается к вызовам, связанным с устойчивым развитием. В результате по многим параметрам
инерционная траектория не позволяет достичь устойчивого развития. Многие страны будут процветать и быстро сближаться, достигая тех же показателей ВВП на душу населения, что и страны с
высокими доходами, в то время как другие окажутся в состоянии застоя, а третьи погрузятся в еще
большую нищету. Растущая конкуренция в области регулирования между странами может привести
к «игре на понижение» в вопросах налогообложения, трудового законодательства и защиты окружающей среды. Даже преуспевающим странам придется прилагать серьезные усилия, чтобы собрать
средства, необходимые для инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру, государственные
услуги и защиту окружающей среды.
Глобальные усилия по помощи более бедным и уязвимым странам будут оставаться неудовлетворительными. Недавняя тенденция к снижению официальной помощи в целях развития усилится. В уязвимых регионах, включая Сахель, Африканский Рог (плюс Йемен), регион Великих Африканских озер
и часть Южной и Центральной Азии, экономические, социальные и политические силы не смогут
преодолеть эндемичную нищету и слабость. Многие страны, как развитые, так и развивающиеся, не
смогут обеспечить удовлетворительную подготовку и экономические возможности своей молодежи
и столкнутся с растущей молодежной безработицей и социальными волнениями. Права и возможности женщин и девочек во многих частях мира останутся ограниченными.
Страны будут предпринимать символические усилия по сокращению ресурсоемкости производства
и потребления, но мир продолжит движение по пути экологической деградации. Когда население
мира вырастет до 9 или даже более млрд человек к 2050 году7 и до 10 млрд к 2100 году, мир столкнется с беспрецедентными кризисами производства продовольствия, здравоохранения и стихийными бедствиями. Цены на продовольствие резко вырастут, и некоторые части мира, возможно,
станут практически необитаемыми в результате климатических изменений и нехватки воды.
Главной причиной неудовлетворительных результатов инерционной траектории является провал
глобального сотрудничества по программе устойчивого развития и неадекватная политика на национальном уровне. Глобальная рыночная экономика без соответствующего управления и сотрудничества не располагает средствами для ответа на экологические вызовы (особенно климатических
изменений), поддержки уязвимых регионов, искоренения нищеты, сокращения неравенства между
квалифицированными и неквалифицированными работниками и обеспечения здорового старта для
детей. Говоря кратко, нынешняя траектория мира представляет угрозу для всех его частей.
Мы выделили регионы, которые, вероятнее всего, понесут умеренные (У) и высокие (В) потери при
продолжении движения по инерционной траектории (Таблица 1), и регионы, которые, скорее всего,
внесут наибольший вклад в экологический стресс, оказывающий давление на планетарные границы (Таблица 2). Обе таблицы описывают положение в регионах, из-за чего существенные различия
между странами внутри региона иногда оказываются скрытыми. Эти таблицы призваны быть пояснительными, а не отражать точные количественные данные. Отметим, что при инерционном сценарии все регионы понесут значительные потери, которых, однако, можно избежать.
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Прогноз средней численности населения Отдела народонаселения ООН исходит из значительного сокращения
показателей рождаемости. Если этого сокращения не произойдет, численность мирового населения к 2050 году может
превысить 9 млрд человек.
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Таблица 1: Наглядные потери от инерционной траектории по регионам
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Таблица 2: Наглядный вклад в экономическую деградацию при инерционной траектории
по регионам

Примечания к Таблицам 1 и 2: каждая строка в таблице основывается на оценках текущего положения дел и будущих тендеций, относящихся к потерям и вкладу на душу населения в экологический стресс. При составлении таблиц использовались следующие данные: индикаторы ЦРТ,
Глобальный индекс продовольственной безопасности, Глобальный барометр мира, коэффициент Джини и другие показатели неравенства, доступ к электричеству, основанные на производстве и потреблении выбросы парниковых газов от использования энергии, данные МГЭИК по
климатическому стрессу и экстремальным погодным явлениям, Красный список находящихся
под угрозой видов МСОП и отчеты о Национальных водных следах за 2011 год. При составлении
таблиц доступные данные и прогнозы перепроверялись членами Совета лидеров и тематических групп. Мы подчеркиваем иллюстративный характер полученных результатов.

Путь устойчивого развития (УР), напротив, основывается на глобальном подходе к сотрудничеству
по четырем измерениям устойчивого развития: экономическому, социальному, экологическому и
управленческому, включая мир и безопасность. Этот подход должен основываться на четырех связанных нормативных понятиях:
1.

Право на развитие: планетарные границы не означают закрытия возможностей для развития в
сегодняшних развивающихся странах; они служат основой для разнообразного и устойчивого роста всех стран. Как было подтверждено на Конференции Рио+20, каждая страна имеет право на
развитие и должна пользоваться благами современных технологий и экономического прогресса.

2.

Права человека и социальная интеграция: устойчивое развитие требует, чтобы все индивиды имели равные возможности для участия в прогрессе и имели равный доступ к общественным услугам. Поэтому важная цель устойчивого развития заключается в осуществлении давно признанных прав человека.
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3.

Конвергенция: все регионы продолжат повышать уровень жизни, а более бедные страны
будут иметь более высокие темпы роста. Со временем разыв между богатыми и бедными
странами существенно сократится. При инерционном сценарии наиболее бедные и уязвимые
регионы окажутся исключенными из экономического прогресса. При подходе с точки зрения
устойчивого развития все регионы мира должны иметь возможность расти и процветать.

4.

Общая ответственность и возможности: все страны должны участвовать в содействии устойчивому развитию. Страны с низкими доходами и особо уязвимые (например, внутриматериковые страны с засушливыми землями и небольшие островные государства) должны получать международную помощь, необходимую им для искоренения крайней нищеты, и доступ
к технологиям, необходимым для устойчивого развития. По мере развития современных
стран с низкими доходами они постепенно избавятся от необходимости в получении официальной помощи в целях развития и, в конечном итоге, станут поставщиками такой помощи
для тех немногих стран, которые по-прежнему будут нуждаться в ней. Соблюдение планетарных границ – это задача для всех стран, но страны с высокими доходами, которые имели
в прошлом и имеют сегодня высокие подушевые показатели использования экологических
ресурсов, должны будут и дальше сокращать подушевое использование сырьевых ресурсов
и выбросы парниковых газов, несовместимые с принципами устойчивого развития.

Приоритетные операционные задачи перехода к траектории устойчивого развития описаны в следующем разделе. Не может быть никаких сомнений в сложности этих задач, но, к счастью, быстрые и
позитивные изменения в глобальном масштабе осуществимы благодаря росту доходов, беспрецедентному научно-техническому прогрессу, информационной революции, растущему осознанию необходимости путей устойчивого развития и положительных уроков ЦРТ относительно силы глобального
партнерства. Мир располагает инструментами для искоренения крайней нищеты во всех ее проявлениях и для сочетания экономического роста, социальной интеграции и экологической устойчивости.
Там, где нужны новые подходы и технологии, особенно для ослабления связи уровня жизни и экономического роста с разрушительным чрезмерным использованием экологических ресурсов, эти новые
подходы могут получить поддержку благодаря согласованным действиям и практическому решению
проблем правительствами, бизнесом, гражданским обществом, наукой и учеными.
Риски инерционной траектории настолько серьезны, что каждая страна и регион мира выиграют от
перехода на путь устойчивого развития. Тем не менее достижение требуемых изменений будет непростой задачей. Многие страны и некоторые города попытаются воспользоваться усилиями других
стран, сами не внося необходимого вклада. То же можно сказать и о многих компаниях. Политические лидеры часто фокусируются на краткосрочных проблемах, в то время как вызовы, описанные в
настоящем докладе, требуют долгосрочных ответов. Для того чтобы мир пошел по пути устойчивого
развития, все страны и компании должны согласиться с рядом правил и ценностей, а затем выполнять свои обязательства при системе прозрачности, мониторинга и подотчетности.

IV. Десять приоритетных вызовов,
связанных с устойчивым развитием
Чтобы быть действенной, общая основа устойчивого развития должна мобилизовать мир вокруг
ограниченного числа приоритетов и связанных целей – возможно, общим числом не более десяти.
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Совет лидеров SDSN обозначил десять приоритетных вызовов, связанных с устойчивым развитием и
описанных в данном разделе8. Все они связаны между собой, внося свой вклад в каждое из четырех
измерений устойчивого развития, описанных в Приложении 2. Эти трансформации могут создать
надежную основу для использования ЦУР для запуска практических решений, которые могут для
стран стать приоритетными. Некоторые из этих проблем, вроде гендерного равенства и прав человека, пересекаются со всеми приоритетами, но, поскольку они требуют социальной мобилизации и
политического лидерства, мы рекомендуем выделить их в отдельную цель.
Ключевыми участниками этой трансформации являются правительства, бизнес и гражданское общество. Местные и национальные правительства играют ключевую роль в поддержании мира, обеспечении верховенства закона и надлежащего правления, предоставлении общественных благ и услуг и
проведении политики, касающейся четырех измерений устойчивого развития.
Гражданское общество само по себе включает широкий спектр деятельности, в том числе неправительственных участников, социальные предприятия, местных общественных деятелей и религиозные и культурные организации. Они могут требовать от правительств и бизнеса честного отчета о
своей работе, заниматься организацией и мобилизацией местных общин, оказывать услуги и поддерживать «социальные предприятия», которые работают по образцу бизнеса, но не делают получение прибыли своим главным мотивом. Еще одной важной составляющей гражданского общества
являются университеты, исследовательские центры и экспертные сообщества, которые содействуют
инновациям, направленным на достижение устойчивого развития, и готовят будущих лидеров. Разумеется, растущее число организаций гражданского общества и социальных предпринимателей
также требует соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.
Бизнес заслуживает отдельного упоминания, поскольку он служит движущей силой экономического
роста и создания рабочих мест. Термин «бизнес» включает в себя огромное множество организаций – от небольших магазинов до крупных многонациональных корпораций и финансовых институтов. Сообща бизнес развивает и доносит до других множество новых технологий, организационных
форм и систем управления, которые необходимы для устойчивого развития. На бизнес также приходится две трети использования природных ресурсов. Если бизнес примет ЦУД и получит ясную
политическую поддержку, включая правила, сочетающие частные стимулы с устойчивым развитием,
тогда быстрые позитивные изменения станут возможными. Если же бизнес будет действовать в соответствии с ценностями и стимулами, которые не согласуются с целями устойчивого развития, тогда
трансформации, описанные в этом докладе, будут невозможны.
1. Искоренение крайней нищеты, включая голод
Как указано в итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, которого мы хотим», искоренение нищеты является важнейшим глобальным вызовом, с которым сталкивается мир сегодня, и
незаменимым условием устойчивого развития. Мир добился серьезных успехов в сокращении крайней нищеты после принятия ЦРТ. Теперь вполне реальна перспектива искоренения крайней нищеты
во всех ее проявлениях к 2030 году9. Поэтому искоренение нищеты во всех ее проявлениях, подкрепленное смелыми и обновленными ориентирами ЦРТ, должно составлять ясный приоритет ЦУР и
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По каждому приоритету мы ограничиваемся выделением некоторых ключевых проблем, важных для определения
целей устойчивого развития. Более подробный анализ и описание средств достижения предложенных целей приводятся
в будущих докладах Тематических групп SDSN (см.: Приложение 4 и www.unsdsn.org).
Всемирный банк и его управляющие недавно поддержали цель искоренения крайней нищеты к 2030 году.
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стать главной целью. В этом отношении мир обеспечит продолжение борьбы с крайней нищетой во
время перехода от ЦРТ к ЦУР.
Из всех ЦРТ задача искоренения голода оказалась самой сложной. От хронического голода продолжают страдать 870 млн человек, что находит отражение в высоких показателях задержки роста у
детей и других индикаторах голода. Кроме того, еще несколько сотен миллионов человек страдают
от серьезной нехватки микронутриентов. По оценкам, ежегодно вследствие недоедания умирает
около 3 млн детей в возрасте до 5 лет. Во многих регионах климатические изменения, нехватка пресной воды и другие угрозы окружающей среде (например, деградация земель и утрата биологического разнообразия) делают продовольственные поставки нестабильными, увеличивая риск голода.
Быстрый рост населения в бедных регионах с нехваткой продовольствия делает эти вызовы еще
более острыми, а глобальные рынки продовольствия подвержены значительным колебаниям цен.
Стратегии борьбы с голодом должны включать: (1) увеличение физической и материальной доступности питательной пищи; (2) обеспечение безопасной водой, санитарией и гигиеной для сокращения заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые вызывают недостаточность питания; (3)
целевые программы питания для уязвимых детей, беременных женщин и кормящих матерей, включая поддержку грудного вскармливания; и (4) механизмы обеспечения продовольствием на случай
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Мы подчеркиваем остроту и сложность борьбы с
голодом и связываем ее с целями гендерного равенства, здоровья и здорового поведения, устойчивого сельского хозяйства, водного хозяйства, санитарии и гигиены, климатических изменений и
управления экосистемами, описываемыми ниже.
Хотя большинство стран имеют внутренние ресурсы для искоренения крайней нищеты, около 70
стран с низкими доходами или уязвимых в иных отношениях такими ресурсами не располагают.
Как было отмечено выше, наиболее уязвимые регионы включают Африканский Рог (плюс Йемен),
Сахель, регион Великих Африканских озер и часть Южной и Центральной Азии. Также есть несколько внутриматериковых стран с засушливыми землями и небольших островных экономик в других
частях мира, которые по-прежнему испытывают значительные трудности и структурные условия
которых существенно ограничивают их возможности ответа на вызовы развития.
Многие из этих уязвимых стран и регионов слишком бедны, слишком удалены, слишком сильно
вовлечены в конфликты, слишком остро нуждаются в природных ресурсах и/или слишком обременены другими задачами (например, преодоление последствий стихийных бедствий и борьба с
высокой заболеваемостью), чтобы самостоятельно попытаться достичь целей устойчивого развития.
Многие из них особенно сильно затронуты климатическими и иными экологическими изменениями
и нуждаются в повышении жизнестойкости. По оценкам, 1,5 млрд человек проживает в странах,
страдающих от хронической небезопасности или конфликтов, что отчасти вызвано отсутствием развития, что, в свою очередь, вызывает еще большую небезопасность и насилие.
Эти уязвимые страны и регионы нуждаются в особой международной поддержке, чтобы разорвать
порочный круг отсутствия экономического развития, экологической деградации, быстрого роста населения, небезопасности и конфликтов. Прекращение и предотвращение конфликтов и построение
мира часто требуют международной поддержки в форме посредничества, участия миротворческих
сил и своевременной помощи в преодолении исходных экономических и социальных кризисов,
которые подпитывают такие конфликты. Конечно, такая внешняя поддержка может быть эффективной только тогда, когда национальные правительства также играют свою роль в укреплении политических и правовых основ для деятельности и совершествования управления. Некоторые уязвимые
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страны обладают значительными природными ресурсами (минералы, углеводороды, земля), которые при правильном использовании могут служить катализатором сокращения нищеты и экономического развития. Однако необходимо предпринять особые усилия, чтобы избежать пресловутого
«ресурсного проклятия» в развитии этих сырьевых ресурсов (см. также приоритет 9).
2. Достижение развития в планетарных границах
Все страны имеют право на развитие, то есть право на растущий уровень жизни и итоговое сближение уровней жизни со странами, которые сегодня имеют высокие доходы. Забота об окружающей
среде не должна быть оправданием, которое сегодняшние страны с высокими доходами могут использовать для сдерживания экономических амбиций развивающихся стран. Все страны – богатые
и бедные – должны освоить устойчивые технологии и поведение, которое позволит отделить экономический рост от неустойчивых моделей производства и потребления.
Благодаря широкому и устойчивому экономическому росту все страны с низкими доходами к 2030
году должны быть способны достичь порога дохода на душу населения, который имеет место в
странах со средними доходами. Точно так же страны со средними доходами к 2030 году могут стать
странами с доходами выше среднего или с высокими доходами в зависимости от их стартового положения. Как подчеркивается в настоящем докладе, такой экономический рост должен быть выгоден всем гражданам.
Но в то же самое время весь мир должен признать, что рост по нынешней траектории с использованием сегодняшних технологий обречен на провал. Он приведет к преодолению планетарных границ и экологической деградации, что остановит всякий рост и даже вызовет серьезное ухудшение
уровня жизни из-за загрязнения, обезлесения, нехватки воды, голода, наводнений, переселения
и падения производительности сельского хозяйства. Эти угрозы – не дело отдаленного будущего.
Некоторые страны, включая ряд беднейших, уже несут высокие издержки, связанные с экологическими изменениями. Эти издержки непропорционально ложатся на плечи уязвимого и маргинализированного населения.
Поэтому право на развитие – это право на развитие в планетарных границах. Все страны могут и
должны развиваться, но все страны должны признать, что развитие, включая сближение уровней
жизни, должно происходить в четких экологических рамках. В этом смысле нам всем нужна общая
основа для сближения уровней жизни, которая учитывала бы экологические реалии и не ограничивала бы развивающиеся страны, в особенности бедные. Все страны должны освоить устойчивые
технологии, политику и бизнес-модели. Сотрудничество между ними должно быть построено таким
образом, чтобы сближение между странами происходило не только по уровню жизни, но и по
глобальной ответственности за устойчивое развитие. Развитые страны, разумеется, должны быть
особенно ответственны за ослабление связи между использованием ресурсов и доходами и экономическим ростом, поскольку они имеют самые высокие в мире показатели использования ресурсов
на душу населения. Они также должны оказать поддержку развивающимся странам в форме передачи технологий и финансирования беднейших стран.
Страны могут расти и улучшать человеческое благополучие, одновременно соблюдая планетарные
границы, прежде всего, переходя к энергетике с низким уровнем использования углеводородов;
повышая эффективность использования энергии, воды и прочих ресурсов; осваивая устойчивые
технологии сельского и водного хозяйства, транспорта, энергетики, промышленности, строительства
и других секторов; и ограничивая разнообразное разрушительное или расточительное поведение,
11

включая загрязнение и уничтожение биологического разнообразия. Необходимые трансформации в
сельском хозяйстве, городском развитии, водном хозяйстве и утилизации отходов, энергосистемах и
управлении экосистемами и природными ресурсами сложны и требуют мобилизации всех участников в обществе. Они потребуют больших инвестиций в научные исследования и обучение практическим способам решения проблем и обмена знаниями. Операционное значение этих трансформаций
описывается более подробно ниже при рассмотрении приоритетов.
Сегодняшние стандартные показатели экономического прогресса, ВВП на душу населения и расчет
национального дохода, как правило, не учитывают экологические и социальные последствия пути
развития страны, и они не учитывают с достаточной точностью благополучие на уровне индивида
или домохозяйства. Поэтому они плохо подходят для оценки прогресса в направлении устойчивого развития и должны быть пересмотрены и дополнены более широкими показателями, которые
учитывают все измерения устойчивого развития, включая субъективное благополучие10. Особенно
важно, чтобы страны представляли в количественном виде свой вклад в планетарные границы для
того, чтобы (1) определить возможности сокращения своего воздействия на окружающую среду,
(2) обозначить направление долгосрочного устойчивого развития, (3) поддержать региональные и
глобальные усилия по соблюдению планетарных границ, например, соглашений в рамках многосторонних экологических инструментов по климатическим изменениям, биоразнообразию, истощению
озонового слоя земли и опустыниванию.
Во многих бедных странах отрицание прав женщин на сексуальное и репродуктивное здоровье в сочетании с крайней нищетой поддерживает высокие показатели рождаемости, что самым серьезным
образом сказывается на экономическом развитии, социальной интеграции, экологической устойчивости и мире в этих странах11. Высокие показатели рождаемости и отрицание прав на сексуальное и
репродуктивное здоровье увеличивают риск материнской смертности при родах, создают иные риски
для женщин и подрывают гендерное равенство. Они ведут к недостаточным инвестициям на одного
ребенка, в том числе в питание, здоровье и образование, что означает худшие результаты для детей.
Высокие показатели рождаемости увеличивают темпы роста населения, сокращают темпы роста дохода на душу населения и представляют серьезное препятствие для искоренения крайней нищеты. Они
могут предъявлять невыполнимые требования к окружающей среде, ведущие к чрезмерному использованию воды, разрушению среды обитания и утрате биологического разнообразия. Высокие показатели рождаемости увеличивают также риск небезопасности и способствуют массовой миграции, что
часто усиливает социальную напряженность на региональном и глобальном уровне.
Наиболее высокие показатели рождаемости в мире встречаются в Африке южнее Сахары. Даже
при сценарии со средним уровнем рождаемости, рассмотренным Отделом народонаселения ООН,
который исходит из значительного, хотя и постепенного снижения показателей рождаемости в
10
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Имеются более совершенные способы измерения ВВП и национальных счетов. Мы имеем в виду, в частности: Доклад
о состоянии счастья в мире (The World Happiness Report), доклад «Полное богатство» (Inclusive Wealth Report), оценки
эффективности использования природных ресурсов (Resource Efficiency Evaluations), результаты работы Комиссии по
измерению эффективности экономики и социального прогресса и разработанные Всемирным банком показатели
скорректированных чистых накоплений (the adjusted net saving) и экологических счетов (environmental accounting).
Тщательное и всестороннее рассмотрение показателей рождаемости и прав на сексуальное и репродуктивное здоровье
в контексте устойчивого развития см. в: UN Population Division (2011). Крайне низкие показатели использования сырьевых
ресурсов на душу населения в этих странах означают, что в настоящее время они вносят незначительный вклад в
глобальное давление на планетарные границы, но локальные экологические последствия высокой рождаемости, тем
не менее, оказываются очень серьезными: обезлесение, вызванное использованием угля, или утрата среды обитания
из-за расширения обрабатываемых земель и пастбищ. Еще более пагубными оказываются последствия высокой
рождаемости для материнского здоровья и низких инвестиций в здоровье, питание и образование на одного ребенка.

следующие десятилетия, за период с 2010 по 2100 год численность населения в Африке южнее Сахары вырастет в четыре раза с примерно 850 млн человек до 3,4 млрд человек. Мы опасаемся, что
столь значительный рост будет несовместим с устремлениями Африки южнее Сахары, связанными
с искоренением крайней нищеты и устойчивым развитием в целом. Мы также можем предвидеть
массовую миграцию очень бедных людей с соответствующими социальными конфликтами и политическим давлением.
Поэтому мы призываем правительства стран с высокими показателями рождаемости содействовать
распространению прав на сексуальное и репродуктивное здоровье и поддерживать меры, которые
ускорят добровольный переход к более низкой рождаемости, соблюдению права женщин решать,
когда и сколько детей они хотели бы иметь. Такие меры включают расширение доступа к добровольному планированию семьи и репродуктивному здравоохранению, инвестиции в выживание
детей, разъяснение преимуществ небольших семей, инвестиции в образование девочек и принятие
целостного подхода к расширению прав и возможностей женщин.
Ускорение сокращения рождаемости наиболее перспективно тогда, когда возрастное распределение населения становится особенно благоприятным для экономического роста, поскольку число
потенциальных работников растет по отношению к числу детей и людей более старшего возраста.
Многие страны со средними доходами выиграли от «демографических дивидендов», связанных с
падением рождаемости.
3. Обеспечение эффективного обучения жизненно важным
навыкам и средств к существованию для всех детей и молодежи
Все девочки, мальчики и молодежь имеют право на образование. Предоставление им возможности
реализовать свой потенциал в полной мере – важное условие складывания здорового и продуктивного общества в следующем поколении. Качественное образование может улучшить перспективы
занятости для индивидов, ускорить экономический рост, улучшить состояние здоровья и способствовать складыванию более безопасных и стабильных местных сообществ. Качественное образование
также важно для создания равных возможностей для всех детей, которые, в свою очередь, могут
снизить неравенство и способствовать гендерному равенству. Однако чтобы воспользоваться всеми
благами образования, общества должны предоставить возможность получения образования всем
мальчикам и девочкам, независимо от дохода или социального статуса их семей. Они также должны
принять подход «жизненного цикла», фокусирующийся на образовательных потребностях индивидов на каждом этапе их жизни.
Накопленные за последние годы свидетельства показывают, что программы раннего развития детей
(РРД)12 играют важную роль в обеспечении индивидуального развития с рождения для здорового
поступления в школу и подготовки к последующей жизни. Мы призываем все страны сделать всеобщий доступ к качественным программам РРД для девочек и мальчиков центральным элементом
своих стратегий развития.
Как только дети достигают школьного возраста, образовательная политика должна сосредоточиться
на адекватном уровне образования и развития навыков, включая эффективный переход из школы
12

Под программами раннего развития детей (РРД) понимаются все программы и политика, направленные на детей в
возрасте от 0 до 6 лет, включая дошкольное образование, питание, защиту детства и здравоохранение. Они включают
цели, обозначенные в программе «Образование для всех» по развитию и образованию детей дошкольного возраста.
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на работу. ЦРТ придают особое значение доступу к начальному образованию, но опыт показал, что
труднодоступное население (например, девочки в определенных условиях, кочевые и географически удаленные группы, дети в конфликтных регионах, дети с ограниченными возможностями и социально и экономически обездоленные) зачастую не получает пользы от начального образования.
Чтобы достичь всеобщей вовлеченности, страны должны сосредоточиться на равенстве, проводить
целевые стратегии, направленные на этих детей, особенно девочек, и гарантировать доступное образование для всех.
Доступ и доступность являются необходимыми, но не достаточными условиями. Все более важными становятся качество и релевантность образования. Способность читать и писать – это базовые
навыки, но действительное участие в экономической и политической жизни требует более широкой, более целостной основы обучения, которой можно достичь только благодаря полному циклу
качественного начального и среднего образования. Должно вестись обучение не только грамоте
и счету, но и физическому здоровью, социальным и когнитивным навыкам, решению проблем
и способности к обучению, культуре и искусствам, критическому мышлению и науке и технике.
В школах также должны преподаваться ЦУР, чтобы помочь переходу к траектории устойчивого
развития во всех странах. Мы призываем все страны обеспечить всеобщий доступ по крайней
мере к среднему образованию и развитию профессиональных навыков с акцентом на качественном обучении всех детей.
Большинство стран не имеют достаточного числа подготовленных и квалифицированных учителей,
особенно в средней школе. Страны должны подчеркивать центральную роль преподавания в обществе и побуждать учителей искать способы улучшения образования. Мы полагаем, что странам не
нужно ограничиваться только традиционными моделями формальных школ и что им стоит искать
новые подходы, в том числе с помощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
способные дополнить эти модели и расширить доступ к знаниям и навыкам на всех уровнях образования. Так, программы обучения онлайн, электронные книги и журналы, программы межшкольного обмена, подготовка учителей с помощью сетевых технологий и другие инструменты ИКТ могут
улучшить доступ к качественному образованию и расширить программу школьного обучения таким
образом, чтобы она включала необходимые жизненные навыки.
Повышение квалификации становится все более важной задачей по мере того, как рынки труда во
всем мире переживают беспрецедентные перемены, вызванные в значительной мере глобализацией и технологическими изменениями. Работники с неудовлетворительным образованием не
обладают квалификацией, которая пользуется спросом на рынке, и в результате сталкиваются с безработицей или получают заработную плату, близкую к черте бедности. В сельских и лесных регионах
системы образования слишком часто отчуждают детей от традиционных семейных занятий, вроде
земледелия, рыболовства или сбора лесных даров, не давая при этом детям навыков, необходимых
для преуспевания в быстро растущих городских экономиках. Системы образования должны выполнять обе задачи: давать детям навыки, которые позволят им получить работу и обеспечить средства
к существованию в будущем, а также передавать навыки, позволяющие улучшить традиционные
способы получения средств к существованию в сельском хозяйстве, рыболовстве, лесном хозяйстве
и других областях.
Пример небольшого числа стран, прежде всего Германии и Швейцарии, показывает, что целевые
институты профессионального обучения способны подготовить большое число квалифицированных
работников, обеспечить переход из школы на работу и поддерживать безработицу среди молодежи
на низком уровне. В большинстве стран подобные институты отсутствуют. Большинство учеников
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выпускаются из школ, не имея никакой профессии со слабыми перспективами получить достойную
работу. В этой области бизнес может помочь определить сектора с высоким потенциалом занятости,
разработать и улучшить программы обучения, предоставить преподавателей и помочь ученикам в
получении работы. Во многих развивающихся странах неформальный сектор экономики и дальше
будет оставаться основным работодателем, а значит потребуются соответствующие институты рынка
труда, обеспечивающие профессиональное обучение и трудоустройство, которые помогут сегодняшним ученикам найти достойную работу или заработок.
Особое внимание также должно быть уделено распространению грамотности среди взрослого населения, поскольку она значительно расширяет возможности людей и улучшает результаты обучения
их детей. При существующих тенденциях грамотность среди взрослого населения, под которой понимается способность читать и писать простые тексты и цифры) должна превысить 90 % к 2030 году.
Это внушает оптимизм, но этого все же недостаточно, поскольку базовое определение грамотности
должно быть расширено таким образом, чтобы включать также функциональную грамотность13.
Поэтому национальные программы грамотности среди взрослого населения должны стремиться к
достижению отметки в 90% с использованием такого расширенного определения. Во многих странах
грамотность среди женского населения значительно ниже средних по стране показателей, поэтому
страны должны стремиться к по крайней мере 90%-ной функциональной грамотности как среди
мужчин, так и среди женщин.
Наконец, общества, основанные на знаниях, не могут развиваться без инвестиций в центры знания и
обучения в сфере высшего образования. Развивающимся странам необходимо вкладывать средства
в создание высококачественной академической среды, в которой научные исследования и преподавание вместе расширяют границы человеческого знания и работают над ответом на специфические
вызовы развития этих обществ.
4. Достижение гендерного равенства, социальной интеграции и прав человека для всех
Несмотря на значительные достижения, во многих обществах по-прежнему сохраняется гендерное
неравенство, а насилие в отношении женщин и девочек остается широко распространенным. Отсутствие доступа к среднему образованию и услугам, связанным с сексуальным и репродуктивным
здоровьем, для девочек и женщин является ключевым фактором гендерного неравенства. Кроме
того, во всем мире распространена дискриминация этнических меньшинств, коренного населения,
людей с ограниченными возможностями и географически изолированного населения. Гендерное
неравенство и другие формы дискриминации нарушают всеобщие стандарты справедливости, изложенные во Всеобщей декларации прав человека и других соглашениях. Общества, в которых существует дискриминация женщин и социальных групп, резко ограничивают экономический потенциал
значительных частей своего населения, тем самым замедляя экономический рост и препятствуя
сокращению нищеты. Глубокая дискриминация и высокий уровень неравенства также связаны с высокими рисками конфликтов и насилия.
В ответ многие страны успешно проводили правовые и административные реформы, направленные
на сокращение бедности и реализацию прав человека для всех членов общества с особенным акцен13

Согласно определению, данному в 1978 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО, «функционально грамотным
считается тот, кто может участвовать во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного
функционирования его группы и общности и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением,
письмом и счетом для своего собственного развития и для развития общества».

15

том на сокращении гендерного и иного статусного неравенства. В некоторых случаях требуется борьба
с практиками, несовместимыми с устойчивым развитием и реализацией прав человека, например,
браками между несовершеннолетними, детским трудом и сексуальным насилием. Некоторые страны
также активно оказывали социальную поддержку детям из бедных семей, чтобы исключить «вертикальную передачу» нищеты от бедных родителей своим детям. Регистрация новорожденных также
оказалась успешным средством укрепления равных возможностей и законных прав.
Общества и политические системы различаются по своей реакции на неравенство. Одни решительно
борются с ним при помощи агрессивной политики и перемещений; другие, похоже, терпимо относятся к очень высокому уровню неравенства. Мы призываем все общества гарантировать возможности полноценного участия в политической, экономической и социальной жизни для всех людей и
семей. Для достижения устойчивого развития необходимо не только более равное распределение
экономических выгод, но и повышение качества социального взаимодействия, основанного на доверии, честности, принципах добровольности и солидарности, посредством поддержки социальной
этики и соблюдения прав человека для всех.
Наивысшая цель во всех странах должна заключаться в сокращении вдвое «относительной нищеты»,
под которой понимается доля домохозяйств, зарабатывающих менее половины дохода медианного
домохозяйства в данной стране14. Относительная нищета выталкивает семьи на обочину социальной
жизни, порождая дискриминацию, отсутствие уважение и доступа к навыкам и достойной работе.
Она также усиливает стресс, которому подвергаются люди, и может вести к сокращению продолжительности жизни и ухудшению здоровья.
В борьбе с неравенством, преодолении дискриминации и улучшении социального капитала нет простых и ясных путей. Тем не менее, имеются убедительные свидетельства того, что политика и инвестиции, направленные на социальную интеграцию, могут играть важную роль в сокращении неравенства и расширении равных возможностей для всех. К средствам сокращения неравенства относятся
большее уважение к принципу верховенства права; равный доступ к образованию, здравоохранению
и базовым инфраструктурным услугам благодаря достаточному общественному финансированию;
действенные правовые и административные реформы, включающие законы о собственности на землю и наследовании земли и меры по борьбе с коррупцией; поддержка прав человека и борьба с дискриминацией; программы позитивных действий для бедных и маргинализированных групп; и система
социальной защиты, позволяющая лучше справляться с риском болезни и последствиями старения.
Как показано в этом разделе, основное внимание программы действий на период после 2015 года
должно быть сосредоточено на обеспечении всеобщего доступа к высококачественным общественным услугам и инфраструктуре. Для обеспечения этого всеобщего доступа мы призываем страны
собирать данные о возможностях доступа и их использовании по гендерному признаку и важным
социальным, экономическим и иным параметрам, чтобы неравенство в доступе могло быть выявлено и устранено при помощи государственной политики и осведомленности населения.
Наиболее важными общественными благами являются мир и безопасность, включая личную безопасность. Конфликты представляют особенно опасную угрозу развитию, и развитие невозможно
без защиты от личного и психологического насилия, которое слишком часто направлено против
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Отметим, что сокращение «относительной нищеты» вдвое будет более сложной задачей по сравнению с обеспечением
всеобщего доступа к базовым услугам или искоренением нищеты, поскольку повышение медианных доходов приведет
к увеличению черты «относительной нищеты» к 2030 году.

женщин и девочек. Даже в мирных странах межличностное, криминальное и связанное с использованием оружия бандами насилие может служить препятствием развитию. Правительства должны
предотвращать вооруженное насилие, например, при помощи разоружения бывших участников
боевых действий и гражданских лиц, усиления полиции и сектора, отвечающего за безопасность,
обеспечения доступа к правосудию и совместной работы с организациями гражданского общества
в борьбе с насилием, особено по отношению к женщинам и девочкам. Дети должны иметь особую
защиту от воздействия вооруженных конфликтов, включая использования детей в качестве солдат,
и от всех форм физического и психического насилия, злоупотреблений, пренебрежения и эксплуатации. Личная безопасность, преодоление конфликтов и укрепление мира являются необходимыми
составляющими надлежащего управления, способного обеспечить устойчивое развитие.
5. Достижение здоровья и благополучия для любого возраста
ЦРТ в области здоровья мобилизовали всех заинтересованных участников, чтобы показать, что значительный прогресс в этой области возможен даже в короткий промежуток времени. Достижения
в области здравоохранения, особенно в том, что касается сокращения детской смертности (ЦРТ 4),
материнской смертности (ЦРТ 5) и контроля над эпидемическими заболеваниями (ЦРТ 6), отражают
рост инвестиций в здравоохранение, повышение качества диагностики и лекарств, а также системы
первичной медицинской помощи, включая подготовку медицинских работников в сообществах.
Даже если ЦРТ в области здоровья не будут достигнуты во всех странах к 2015 году, то, что уже достигнуто, открывает возможности для дальнейшего резкого снижения смертности и заболеваемости
и распространения сферы действия первичной медицинской помощи на профилактические меры и
многие неинфекционные заболевания, включая гипертонию, нарушения обмена веществ, некоторые виды рака и психические заболевания.
К 2030 году все страны должны быть в состоянии обеспечить всеобщее медицинское страхование
граждан на всех этапах жизни, причем особое внимание должно быть уделено оказанию всесторонней и доступной первой медицинской помощи посредством системы здравоохранения, которая
должна быть обеспечена всем необходимым. Первичная медицинская помощь особенно важна в
странах с низкими доходами. Мы подчеркиваем важность предоставления всеобщего доступа, в том
числе для маргинализированных групп, а также доступность в финансовом отношении, для обеспечения того, чтобы все люди получали качественные медицинские услуги, не попадая в сложную
финансовую ситуацию. Для улучшения финансовой защищенности необходимо стремиться к замене
оплаты медицинских услуг их потребителем за наличный расчет соответствующим государственным
финансированием.
ЦРТ в области здравоохранения должны быть сохранены, обновлены и расширены. Цели, касающиеся предотвращения детской и материнской смертности, должны быть достигнуты к 2030
году. Поэтому мы предлагаем такие целевые показатели смертности, которых должны достичь все
страны. Страны, которые уже перевыполнили эти целевые показатели, должны ставить перед собой
еще более амбициозные цели, а не останавливаться на достигнутом. Например, серьезные инфекционные заболевания, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию, и серьезные неинфекционные
заболевания должны контролироваться и должным образом лечиться во всех странах. Мужчины и
женщины во всем мире должны иметь доступ к услугам, связанным с сексуальным и репродуктивным здоровьем и планированием семьи.
Для достижения целей в области здоровья системы здравоохранения также должны получить поддержку благодаря мерам в других секторах, включая гендерное равенство, образование, водоснаб17

жение, гигиену и санитарию, чистую энергию, здоровые города и низкое загрязнение. Современные
технологии, включая ИКТ, могут снизить затраты на оказание медицинских услуг и повысить их
эффективность.
Здоровье и благополучие общества зависят также от здорового образа жизни, включая здоровую
диету, физические упражнения и сокращение употребления алкоголя и табака. Здоровое поведение особенно важно, если принять во внимание эпидемию избыточного веса, охватившую многие
страны и показывающую опасность недостаточной физической активности и несбалансированной
диеты. Государственная политика может способствовать распространению здорового поведения,
например, путем ограничения рекламы нездоровых продуктов питания (в особенности для детей),
содействия выбору здорового образа жизни в городах, повышения налогов на алкоголь, табак и другие нездоровые продукты и ограничения использования трансжиров в пищевой промышленности.
Многие ученые и все больше правительств занимаются сегодня сбором данных о субъективном
благополучии (СБ) и социальном капитале. Субъективное благополучие означает оценку самим
индивидом своего ощущения счастья или удовлетворенности жизнью. Эти субъективные оценки
оказались важным источником информации об индивидуальных и социальных условиях, отвечающих за высокое качество жизни. Социальный капитал означает уровень доверия, сотрудничества,
дружбы и полезных социальных связей (в противоположность изолированности) в сообществе или
стране. Эти измерения социального благополучия тесно связаны с индивидуальным субъективным
благополучием и, как и СБ, могут отслеживаться при помощи опросов. При разработке и проведении
соответствующей государственной политики мы предлагаем странам проводить систематическое
изучение субъективного благополучия и социального капитала.
6. Улучшение сельскохозяйственных систем и повышение благосостояния сельских жителей
Продовольственная система остается одним из важнейших вызовов, связанных с устойчивым развитием, без ответа на который невозможно положить конец голоду и крайней нищете и справиться
с ростом населения и ухудшением окружающей среды. Здесь имеется множество разных сложных проблем. Прежде всего, глобальная продовольственная система подвергается значительному
стрессу. Вызванные человеческой деятельностью изменения климата, нехватка и загрязнение воды,
утрата биологического разнообразия, окисление океана и другие экологические опасности ставят
под угрозу нашу способность прокормить мировое население. Необычайно много сельскохозяйственной продукции выбрасывается из-за неэффективного сбора и обработки, нехватки хранилищ и
порчи. Неудовлетворительные методы рыболовства ведут к высокому уровню прилова и созданию
отходов, а также причиняют непоправимый вред экосистемам. На стороне спроса все больше продуктов питания выбрасывается из-за порчи и плохого питания, одним из следствий чего является
резкий рост числа людей с лишним весом как в богатых, так и в бедных странах (см. приоритет 5). Во
многих бедных странах мелкие сельскохозяйственные производители голодают из-за того, что они
не в состоянии произвести достаточно продовольствия, чтобы прокормить свои семьи, и из-за отсутствия альтернативных источников дохода. Бедное население городов страдает из-за того, что оно не
может позволить себе удовлетворительное питание и обеспечение продовольствием.
Во-вторых, требования к глобальной продовольственной системе быстро растут. К 2050 году, возможно, понадобиться кормить еще 2 млрд человек или даже больше. В тоже самое время потребление продовольствия на душу населения быстро растет, потому что люди могут позволить себе покупать больше продуктов и потому что они все чаще предпочитают мясо и другие богатые белками
продукты, для производства которых требуется гораздо больше зерна. Кроме того, непродуманная
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политика в области использования биотоплива может еще больше усилить давление на продовольственную систему.
В-третьих, продовольственная система сама по себе является важным источником экологического стресса, который оказывает давление на планетарные границы (см. приоритет 2). Земледелие,
животноводство, аквакультура и рыболовство вызывают значительные выбросы парниковых газов,
исчезновение среды обитания и утрату биологического разнообразия, чрезмерное использование
и загрязнение пресных вод, обезлесение и опустынивание, перелов рыбы, избыточное использование азота и фосфора и другие практики, несовместимые с устойчивым развитием. Поэтому мы
сталкиваемся с порочным кругом, когда несовместимые с устойчивым развитием практики ведения
сельского хозяйства ухудшают многие экологические условия, что в свою очередь ведет к снижению
производительности сельского хозяйства и значительному экологическому ущербу.
Земледелие также является основным источником средств к существованию для бедных и главной
опорой экономики многих стран. Когда земледелие продуктивно, происходит сокращение нищеты.
Когда оно непродуктивно и подвергается экологическому стрессу, нищета усиливается. Поэтому повышение производительности сельского хозяйства и переработки продуктов питания служит одним
из наиболее важных путей к искоренению крайней нищеты, включая голод в сельской местности,
а также в городах, где изобилие доступного продовольствия увеличивает покупательную способность и улучшает состояние здоровья среди бедных горожан. Во многих странах мелкими земледельцами являются преимущественно женщины, которые могут сталкиваться с дискриминацией
(например, в правах на землю или доступе к финансированию), и с ней необходимо бороться, чтобы
можно было реализовать экономический и социальный потенциал сельского хозяйства.
Экономический потенциал сельского хозяйства, разумеется, не ограничивается только лишь искоренением нищеты. Опыт многих стран с доходами выше среднего уровня показывает, что развитый
сельскохозяйственный сектор, включая пищевую промышленность, может принести процветание и
высокий уровень жизни в сельскую местность, поэтому было бы ошибкой, если бы эти страны опирались в своих стратегиях роста исключительно на городские регионы.
Спрос на продовольствие сложно предсказать, потому что прогнозы зависят от выбранной диеты –
например, от роли мясных продуктов в диете, – а также от демографических тенденций и спроса на
биотопливо. Согласно текущим оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), к 2050 году чистое глобальное снабжение продовольствием, возможно, придется увеличить на 60%. Многие развивающиеся страны за этот период могут увеличить свое чистое производство продовольствия вдвое. Во многих регионах продовольственные потери в производственносбытовой цепи и у конечных потребителей могут быть значительно снижены. Поддержка здорового
питания (см. приоритет 5) приведет к еще большему снижению потребности в большом количестве
продовольствия, например, благодаря сокращению чрезмерного потребления мяса.
Тем не менее, значительное увеличение производства продовольствия все равно необходимо, и
такого увеличения нужно достичь без существенного расширения сельскохозяйственных земель или
использования воды, разрушающего экосистемы или вызывающего их ухудшение (см. также приоритет 9). При увеличении производства продовольствия также важно учитывать угрозы, связанные
с неизбежными климатическими изменениями, и позволить сельскохозяйственным производителям адаптироваться к возрастающей частоте и суровости стихийных бедствий. Этот прирост производительности потребует беспрецедентных инвестиций в повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота); более ресурсоэффективных производственно-сбытовых
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систем, включая расширенные и улучшенные системы орошения; повышения устойчивости к климатическим изменениям; и резкого сокращения потерь после сбора урожая.
Значительный прирост производительности необходим для повышения экономического потенциала
сельского хозяйства и поддержания цен на продовольствие на таком уровне, чтобы оно оставалось
доступным беднякам. Эти изменения будут возможны только в том случае, если все земледельцы,
особенно мелкие земледельцы и женщины, будут иметь доступ к земле, высококачественным средствам производства и консультациям специалистов. Земельными ресурсами следует распоряжаться
крайне осторожно, чтобы избежать «присвоения земель» (см. приоритет 9). Сельское хозяйство
должно стать привлекательным занятием, предоставляющим возможности получения работы для
всех, кто в этом заинтересован.
Суммируя изложенное, становится понятно, что прирост производительности сельского хозяйства,
отвечающий принципам устойчивого развития, является важнейшей задачей для всех регионов
мира. Устойчивое сельское хозяйство и необходимый прирост производства продовольствия жизненно важны для достижения всех остальных ЦУР. Освоение улучшенных управленческих практик,
остающихся внутри планетарных границ, одинаково важно как для бедных мелких земледельцев,
так и для крупного сельскохозяйственного бизнеса в странах с высокими доходами. Такие улучшенные практики помогут защитить окружающую среду, уменьшить голод, повысить процветание
деревни и положить конец крайней нищете.
Системы и технологии земледелия, включая сорта сельскохозяйственных культур, землепользование, удобрение почв, сохранение биоразнообразия, водопользование, методы сбора урожая,
а также переработку и продажу продовольствия, существенно варьируются и зависят от местных
условий. Не существует какой-либо одной подходящей для всех стратегии устойчивого сельского
хозяйства. Каждый регион и каждая местность требуют своей собственной диагностики и подходов,
хотя ничто не мешает учиться у других регионов и использовать передовые принципы и технологии
сельского хозяйства. Как и в других ЦУР, технология играет жизненно важную роль в повышении
продуктивности и устойчивости сельского хозяйства. Улучшение генетических качеств, составление
почвенных карт, точное дозирование удобрений, сельскохозяйственные консультативные системы,
прогнозирование погоды, сельскохозяйственное оборудование и сокращение продовольственных
потерь после сбора урожая – все это области, в которых технологии, в том числе ИКТ, могут сыграть
важную роль.
Чтобы гарантировать процветание деревни и прийти к производительному сельскому хозяйству,
странам нужно будет обеспечить всеобщий доступ к базовой инфраструктуре в сельских областях,
включая надежное водоснабжение, всеобщий доступ к канализации и прекращение открытой дефекации, современные энергосистемы (включая электричество и чистое топливо, предназначенное
для приготовления пищи), современный транспорт и подключение к мобильным телекоммуникациям и широкополосному Интернету. Во многих областях современные технологии предлагают возможности быстрого перехода к более чистой и более эффективной энергетической, транспортной
и водной инфраструктуре. Усовершенствованные транспорт, хранение, логистика и коммуникации
могут помочь снизить продовольственные потери и улучшить связи между городом и деревней,
которые важны для сокращения нищеты и содействия экономическому развитию.
Продолжающиеся климатические изменения подчеркнут важность адаптации для достижения
устойчивого сельского хозяйства и инфраструктуры. Инфраструктура, строящаяся сегодня, должна
разрабатываться таким образом, чтобы выдерживать гораздо более высокую температуру, более
20

частые экстремальные осадки и перебои в водоснабжении, которые особенно затрагивают энергетическую инфраструктуру. Для минимизации потерь в селькохозяйственной производительности,
связанных с климатическими изменениями, особенно в низких широтах, государство и бизнес
должны вкладывать средства в научные исследования и разработку новых, устойчивых к засухе и
высоким температурам сельскохозяйственных культур, более совершенную инфраструктуру водного
хозяйства и новые методы земледелия.
7. Укрепление интеграционных, продуктивных и жизнестойких городов15
Половина семимиллиардного населения нашей планеты живет в городах, и на города же приходится
три четверти всей экономической деятельности. При этом города являются местом крайней нищеты
и экологической деградации, а один миллиард человек живет в трущобах. Динамизм городов делает городское развитие и устойчивые города важным вызовом устойчивому развитию, открывая при
этом большие возможности для него. В 2010 – 2050 годах городское население существенно вырастет, возможно, на 2,5 – 3 млрд человек, увеличив долю населения мира, проживающего в городах,
до двух третей, с соответствующим приростом в долях глобального ВВП и инвестиций.
Большинство стран плохо подготовлены к этому массированному приросту городского населения
и вытекающим из него изменениям в структуре их экономик. Трущобы растут; состояние инфраструктуры оказывается неудовлетворительным, а сама она – устаревшей; экологические угрозы и
климатические риски существенно усиливаются, оказывая особенно пагубное воздействие на жизнь
городской бедноты. Вооруженное насилие и небезопасность во все большей степени сконцентрированы в городах. Кроме того, города – это крупные потребители ресурсов, например, воды и энергии
для транспорта, промышленности, отопления и охлаждения зданий и оборудования. Для появления
в городах новой энергетической и транспортной инфраструктуры, водоснабжения и канализации
потребуются многие десятилетия, как и для принятия решений об использовании земель и пространственной структуре. Решения, касающиеся городской инфраструктуры, будут иметь жизненно
важное значение при определении будущей траектории выбросов парниковых газов.
Во все более урбанизированном мире города играют центральную роль в глобальном экономическом развитии, создании рабочих мест и искоренении крайней нищеты. Успех ЦУР будет определяться в значительной мере в городах мирового значения и зависеть от улучшения качества
городского управления, серьезных инвестиций, способности городов производить инновации и
эффективных связей между городом и деревней.
Чтобы сократить городскую нищету во всех ее проявлениях, положить конец образованию трущоб,
обеспечить безопасность и увеличить производительность, города – при поддержке государственной политики – должны гарантировать всеобщий доступ к базовой городской инфраструктуре и услугам, включая жилье, воду и канализацию, уборку мусора, низкоуглеродную энергию, транспорт и
мобильность, а также современные информационные и коммуникационные технологии. Городским
ареалам необходимо будет очистить воздух, воду и почву, чтобы обеспечить условия для здоровой
жизни. Улучшению здоровья может способствовать также городское устройство, которое благоприятствует пешим прогулкам и использованию велосипедов. Города должны вкладывать средства
для обеспечения своей устойчивости перед стихийными бедствиями, экстремальными погодными
явлениями и другими угрозами, связанными с климатическими изменениями. В частности, стро15

В настоящем докладе мы используем термины «города» и «городские регионы» в одном и том же значении:
агломерации и все крупные политически или экономически значимые городские центры.
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ительные стандарты должны учитывать риски стихийных бедствий. Современные технологии, в частности ИКТ, могут способствовать улучшению городского управления, эффективного использованию
энергетических и иных ресурсов, оказанию городских услуг и созданию новых возможностей занятости. ИКТ может лечь в основу «умных» сетей энерго- и водоснабжения и транспорта, а также систем
инновационного образования и здравоохранения.
Чтобы использовать потенциал устойчивой урбанизации, городское управление необходимо улучшить
практически во всех странах. Агломерации и местные органы власти будут важнейшими местами принятия политических и экономических решений и потому будут нуждаться в поддержке и расширении
полномочий, но они должны работать совместно со многими участниками: национальными правительствами, бизнесом, включая финансовые институты, институтами, занимающимися производством
знания, гражданским обществом и полицией. Вместе эти участники должны мобилизовать необходимые финансовые, институциональные и человеческие ресурсы по широкому спектру городских проблем, например, создания рабочих мест, жилья, услуг, безопасности и инфраструктуры. Не может быть
никаких сомнений в том, что это необычайно сложный вызов городскому управлению.
8. Сокращение вызванных человеком климатических изменений
и обеспечение устойчивой энергетики
Климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу человеческому развитию во всех
странах. Несмотря на подписание Рамочной конвенции ООН об изменении климата более 20 лет
тому назад, мир опасным образом так и не встал на путь смягчения вызванных человеком климатических изменений. И ситуация сегодня представляет куда большую угрозу, чем в 1992 году. Глобальные выбросы продолжают быстро расти по мере расширения глобальной экономики; зависимость
от ископаемого топлива остается очень высокой, а процесс декарбонизации энергетических систем
мира остается крайне медленным.
Миру удалось достичь предварительной договоренности о недопущении повышения мировых температур в среднем на 2 градуса по Цельсию (°C) по сравнению с доиндустриальной базовой линией. Траектории сокращения выбросов, объявленные на сегодняшний день странами-членами ООН, не позволяют
достичь заявленной цели. Хуже того, в деле предотвращения опасных климатических изменений сама
эта цель вполне может оказаться недостаточной. Все больше научных данных говорят о том, что повышение средних температур на 2°C может означать серьезные климатические изменения во многих
частях мира, включая значительное повышение уровня моря и резкое увеличение числа экстремальных
погодных явлений, включая ураганы, засухи и наводнения. Кроме того, деятельность, которая вызовет
повышение температур на 2°C в грядущие десятилетия, может привести к еще более значительному повышению температуры и уровня моря в долгосрочной перспективе, поскольку положительная обратная
связь в земных системах усиливает влияние парниковых газов на средние температуры и климатические
особенности на Земле. Следствием этого также может стать катастрофическое окисление океана.
Все эти мрачные реалии подчеркивают необходимость глобального сокращения выбросов парниковых газов начиная с этого десятилетия и достижения низких глобальных выбросов к середине
столетия, даже несмотря на рост мировой экономики. Если ответа на этот климатический вызов не
последует, положить конец крайней нищете, особенно в уязвимых странах, и достичь других приоритетов устойчивого развития будет невозможно.
Хотя необходимо сокращать выбросы всех парниковых газов, наиболее важной задачей будет сокращение выбросов углекислого газа от использования ископаемого топлива. Говоря кратко, главной
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задачей будет «декарбонизация» энергетической системы мира, что означает резкое сокращение
как совокупных выбросов углекислого газа, так и выбросов углекислого газа на единицу энергии.
Нынешний уровень выбросов, составляющий примерно 34 млрд тонн углекислого газа в год от ископаемого топлива, должен сократиться более чем наполовину, несмотря на возможный троекратный
рост мировой экономики за тот же период. Следовательно, к 2050 году выбросы углекислого газа на
доллар мирового выпуска должны сократиться более чем на 80%, причем богатые страны должны
снизить уровень выбросов парниковых газов на душу населения еще сильнее.
Новейшие исследования сходятся в том, что для достижения столь значительного сокращения
выбросов парниковых газов к 2050 году потребуется несколько важных шагов, способных также
помочь «зеленому росту»: (1) серьезный прирост энергоэффективности, включая более плотные
городские жилые массивы; (2) интеллектуальные энергетические сети и практически полностью
безуглеродное производство электроэнергии к 2050 году с использованием возобновимых источников энергии (главным образом ветра, солнца и воды), ядерной энергии16 и технологий захвата и
хранения углерода; (3) электрификация автомобильного транспорта и сохраняющихся энергетических потребностей в отоплении и охлаждении зданий; (4) передовое биотопливо для небольшой, но
значимой доли транспорта при условии, что оно не пойдет в ущерб производству продовольствия;
(5) сокращение обезлесения и выбросов углекислого газа в сельском хозяйстве (особенно метана
от скота и культивирования риса, углексилого газа от изменения землепользования и оксида озота);
(6) сокращение определенных промышленных газов, способных оказывать значительное влияние
на потепление (например, хлорфторуглеродов, оксида азота, гексафторида серы); (7) сокращение
других быстро распадающихся источников изменения климата, например, тропосферного озона,
технического углерода или выбросов метана нефтегазовым сектором, которое, к тому же принесет
незамедлительную пользу здоровью благодаря сокращению респираторных инфекций.
Достижение такой глубокой трансформации энергетической, промышленной и сельскохозяйственной системы за несколько последующих десятилетий будет представлять один из серьезнейших
технических, организационных и финансовых вызовов, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Для того чтобы эта трансформация произошла, понадобится комплекс сложных и взаимосвязанных политических мер, включая исследования и разработку новых технологий; поддержку передачи технологий развивающимся странам; адекватные рыночные цены на энергоресурсы, включая
прекращение субсидирования ископаемого топлива; и социальную цену на углерод (например,
налог на выбросы углерода), которая отражает внешний вред, причиняемый выбросами углекислого
газа. Кроме того, развитые страны должны исполнить свое обещание оказать помощь в финансировании трансформации энергосистем в странах с низкими доходами, включая выделение средств
в размере по крайней мере 100 млрд долларов в год до 2020 года, большая часть которых будет
проходить через новый Зеленый климатический фонд, созданный под эгидой Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. Мы призываем страны с высокими доходами, которые еще не сделали
этого, внести свой вклад в финансирование климатических целей (см. приоритет 10).
Декарбонизация экономики не должна отвлекать внимание от насущной потребности в обеспечении доступа к чистой энергии, включая электричество и топливо, используемое для приготовления
пищи, для бедного сельского и городского населения. Чистая энергия принесет большую пользу,
особенно женщинам и детям, связанную, например, с улучшением здоровья благодаря сокращению
16

Одни страны, например, Германия, намерены достичь серьезной декарбонизации без использования ядерной энергии,
тогда как другие – например, Китай – намерены расширить использование ядерной энергии, чтобы ускорить закрытие
электростанций, работающих на угле.
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загрязнения воздуха внутри жилищ, увеличением производительности, доступом к современным
ИКТ и способностью читать или работать после наступления темноты. Мы призываем рассматривать
вопрос о доступе к устойчивой энергии для всех вместе с другими инфраструктурными вызовами в
рамках описанных выше сельских и городских приоритетов (6 и 7).
Даже при самых оптимистичных сценариях некоторые серьезные климатические изменения уже
стали неизбежными. В грядущие десятилетия частота и суровость экстремальных погодных явлений
возрастет еще больше, что создаст сложности для сельского хозяйства, водного хозяйства и инфраструктуры, особенно в прибрежных городах и городах, расположенных в засушливых землях. Некоторые прибрежные территории, вполне вероятно, будут затоплены, некоторые уязвимые регионы
могут стать необитаемыми, многие коралловые рифы исчезнут, а утрата биоразнообразия ускорится. Это означает, что стратегии достижения экономических, социальных, экологических и управленческих целей должны стать «климатоустойчивыми» при помощи мер поддержки адаптации к
климатическим изменениям и повышения готовности к стихийным бедствиям. Вызовы устойчивости
и адаптации к климатическим изменениям и готовности к стихийным бедствиям включены в некоторые другие приоритетные области (особенно в приоритеты 6 и 7).
9. Обеспечение экосистемных услуг и биологического разнообразия
и обеспечение надлежащего управления водными и другими природными ресурсами
Такие экосистемы, как дождевые леса, мангровые заросли, коралловые рифы, засушливые земли,
луга и степи, поддерживают человеческую жизнь на Земле благодаря услугам по снабжению (например, пище, пресной воде, энергии, лекарствам), регулятивным услугам (например, климату, качеству воздуха, опылению, защите от прибрежных бурь), услугам поддержки (например, формированию почв) и культурным услугам (например, образовательным, религиозным, туристическим).17 Тем
не менее многие из них серьезно деградируют, и мир сталкивается с беспрецедентным массовым
истреблением видов и утратой биологического разнообразия.
В качестве важного примера можно привести то, что, по имеющимся оценкам, 60% морских экосистем используются таким образом, который не согласуется с принципами устойчивого развития или
даже ведет к их ухудшению вследствие перелова рыбы, загрязнения, заболачивания, потепления,
повышения уровня моря и окисления в результате повышения концентрации углекислого газа в
атмосфере, вызванного деятельностью человека. Для устойчивого управления океанами и прибрежными регионами нужно будет усилить и гармонизировать национальную и региональную морскую
политику, усилить сотрудничество в наблюдении за океаном и морском пространственном планировании, а также улучшить наше научное понимание того, как эти системы реагируют на различные
воздействия и политику. Страны давно обещали создать интегрированные системы морских заповедных зон, и теперь пришло время исполнить эти обещания.
Управление биологическим разнообразием и экосистемами должно быть трансформировано
с тем, чтобы обеспечить прочные и здоровые экосистемы повсюду. Разработка успешных стратегий
управления биологическим разнообразием и сохранения экосистем представляет собой непростую
задачу, так как они требуют проведения согласованной политики в течение долгого времени. Они
должны основываться на надежных научных данных, но также привлекать инструменты социальной мобилизации и изменения поведения, которым могут способствовать гражданское общество и
социальные медиа. Общим элементом большинства стратегий управления должно быть осознание
17
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См. подробнее: Millennium Ecosystem Assessment.

правительствами, бизнесом и индивидами всей экологической ценности и покрытие всех социальных издержек использования экосистемных услуг и загрязнения экосистем18. Точно так же национальные счета и деловая отчетность должны признать ценность биоразнообразия и экосистем и
поддержать управление природным достоянием с точки зрения истинных ценностей.
Связанный с этим управленческий вызов касается экосистем, которые имеют региональное или
глобальное значение, а также трансграничных вопросов – полярных регионов, тропических дождевых лесов, океанских и прибрежных систем, областей вечной мерзлоты, лесов умеренной зоны и
саванн. Эти регулирующие системы важны для всего человечества, независимо от того, где проживает конкретный человек. Поэтому они требуют создания целевых и согласованных международных
управленческих стратегий при участии всех заинтересованных стран и крупного бизнеса.
Центральным элементом национальных, региональных и глобальных управленческих стратегий,
призванных решать вопросы экосистем и биологического разнообразия, является необходимость
получения лучших данных. Мир не имеет представления о действительном состоянии многих экосистем, поэтому стратегии управления должны подкрепляться целенаправленными усилиями по
описанию и мониторингу биологического разнообразия, основных экосистемных функций и услуг в
биомном и национальном масштабе.
Мы поддерживаем целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия, принятые в Айти, которые были разработаны в рамках Конвенции о биологическом
разнообразии19. Пять стратегических целей и 20 целевых задач описывают ключевые вехи, которых
необходимо достичь к 2020 году и которые касаются основных причин утраты биологического разнообразия, ухудшения экосистем и сопутствующих факторов. Поскольку ЦУР призваны осветить весь
спектр устойчивого развития в ограниченном числе целей (мы бы предпочли говорить не более чем
о десяти стратегических целях и тридцати целевых задачах), ключевые элементы айтинских целевых
задач должны быть включены в ЦУР и продлены до 2030 года.

Биологическое разнообразие и специфика существующих в мире экосистем осложняют выбор двух
или трех квантифицируемых целевых задач ЦУР, которые были бы применимы во всех странах,
поскольку выбор какого-то одного типа экосистемы или измерения биологического разнообразия
исключил бы множество других, столь же важных. Поэтому мы предлагаем странам выполнить поставленные на местном уровне целевые задачи по описанию, управлению и сохранению ключевых
экосистем при помощи принятия политики и законодательства, которое обращается к основным
причинам деградации и утраты биологического разнообразия и требует от индивидов, бизнеса и
правительства покрывать социальные издержки загрязнения и использования экологических услуг.
Такие национальные целевые задачи могут, например, включать прекращение конверсии естественных земельных экосистем, в особенности лесов, влажных земель и саванн, для других задач землепользования (см. также приоритет 6).
Управление трансграничными и международными экосистемами требует сотрудничества между
странами по вопросам стратегий управления, механизмов мониторинга и стратегий финансирова18

19

Одним из вариантов может служить обращение к методике глобального измерения следа для количественного
выражения различных типов использования ресурсов и загрязнения, использующей единый общий подход.
Перечень Целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, принятых в Айти,
см.: www.cbd.int/sp/targets/.
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ния, которые могут существенно отличаться от национальных стратегий управления экосистемами.
Поэтому мы предлагаем вторую целевую задачу, сосредоточенную на необходимости регионального и глобального механизма описания, мониторинга и охраны биомов и экологических общественных благ регионального и глобального значения и сокращении трансграничного экологического
вреда. Мы призываем ввести к 2020 году надежные механизмы трансграничного управления и
координации.
Предложенные Целевые задачи 9а и 9б вместе с другими ЦУР включают значительную часть айтинских целевых задач по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия.
Мы подчеркиваем, что эти цели и ЦУР в целом вовсе не призваны заменить собой айтинские целевые задачи или то, что придет им на смену. Наоборот, ЦУР станут дополнением куда более подробных айтинских целевых задач, подобно тому, как почти любая другая область устойчивого развития
имеет свой собственный набор подробных целевых задач.
Многие страны сталкиваются с возрастающей нехваткой воды и должны улучшить интегрированное и устойчивое управление своими водными ресурсами. Это потребует долгосрочных стратегий с
участием правительств, сообществ и бизнеса, направленных на достижение баланса устойчивого водоснабжения и водопользования, сокращение потерь воды, улучшение задержания воды и уменьшение загрязнения. По мере роста спроса на воду, решающее значение приобретает эффективное
и справедливое распределение редких водных ресурсов по приоритетности использования. Необходимо избегать создания водохранилищ или перенаправления потоков пресной воды. Во многих
странах необходимо будет пересмотреть субсидии на добычу подземных и поверхностных вод. Вопросы водопользования касаются всех приоритетов, упомянутых в этом разделе, особенно 6 (сельское хозяйство), 7 (города и промышленность) и 9 (экосистемы). Поэтому мы предлагаем включить
вопросы водопользования в каждую из этих целей и подчеркиваем необходимость интегрированного управления пресноводными ресурсами в рамках предложенной целевой задачи 9в (см. также
Приложение 3, вопрос 25).
Следствием роста спроса на сырье и давления на снабжение мира продовольствием является
недавний резкий рост рыночных цен на землю, минеральные ресурсы, углеводороды, пресную
воду и другие основные ресурсы. В свою очередь, растущая рыночная стоимость основных ресурсов ведет к новой борьбе многих стран за обеспечение надежного доступа к основным ресурсам.
В результате резко возрастает масштаб глобальных инвестиций в разведку и разработку запасов
углеводородов, минеральных ресурсов и сельскохозяйственных земель, в том числе и в некоторых
беднейших странах мира. Эта возросшая экономическая активность может стать катализатором
роста и экономического развития в бедных регионах. Тем не менее история также учит, что рост
инвестиций в основные виды сырья также может вызвать «ресурсное проклятие», сопровождающееся ростом коррупции, серьезным ухудшением экологии, присвоением земель, обнищанием
традиционных землевладельцев и концентрацией прибылей от продажи ресурсов у немногочисленной элиты.
Поэтому мы подчеркиваем важность устойчивых практик в добывающих отраслях, включая добычу
нефти и газа, минеральных ресурсов и масштабное освоение земель. Правительствам и соответствующим добывающим отраслям и сельскому/лесному хозяйству необходимо прийти к эффективному
и прозрачному управлению минеральными ресурсами, углеводородами и сельскохозяйственными землями или лесами для того, чтобы обеспечить интеграционное экономическое развитие и
достижение всех ЦУР. Это может включать консультации с затронутыми сообществами, усиление
регулирующих и переговорных возможностей правительства для заключения более справедливых
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сделок, использование возможностей для ресурсной индустриализации, долгосрочные стратегии
инвестирования ренты от продажи природных ресурсов для обеспечения интегрирующего развития,
максимизацию возможностей профессиональной переподготовки и создание прозрачных платформ
для общественного участия, подотчетности и принятия решений. В этом отношении независимая
сертификация практик землепользования и непрерывное отслеживание операций могут помочь
улучшить существующие практики, связав потоки продовольственной продукции, волокна и биотоплива с национальными и международными рынками.
10. Преобразование управления в целях устойчивого развития
Устойчивое развитие требует надлежащего управления во всех странах – богатых или бедных – на
местном, национальном и глобальном уровнях и во всех секторах общества, включая правительства,
бизнес и организации гражданского общества. Надлежащее управление – это важное средство для
достижения трех других измерений устойчивого развития – экономического, социального и экологического, – но оно также является и самоцелью. Поскольку устойчивое развитие – это результат
суммы действий всех людей, важно, чтобы все заинтересованные стороны могли принимать участие
в принятии решений на всех уровнях и чтобы политика выстраивалась, исходя из десяти приоритетов, указанных в настоящем докладе. Все заинтересованные стороны должны участвовать в выполнении ЦУР с учетом принципов прозрачности, подотчетности, участия, отклика на общественные
потребности и некоррумпированности. Там, где это необходимо, правила международной торговли,
финансов, налогообложения, отчетности бизнеса и интеллектуальной собственности должны быть
реформированы таким образом, чтобы они были совместимы с достижением ЦУР.
Правительства должны стремиться к надлежащему управлению, соблюдая права и фундаментальные свободы человека, поддерживая верховенство закона, обеспечивая эффективное участие,
особенно для женщин, и содействуя прозрачным, подотчетным и эффективным институтам. Они
должны мобилизовать необходимые ресурсы для сокращения неравенства и беспристрастно
обеспечивать общественные блага, необходимые для устойчивого развития. Сюда относится продуманная экономическая политика, которая поддерживает занятость и обеспечивает финансовую
стабильность. Решения относительно той или иной публичной политики должны приниматься на
основе надежных свидетельств и глубокого научного анализа. Такие решения должны основываться
на знании и извлечении уроков из разнообразных моделей социальной политики, существующих в
мире, а также на ценностях, которые воспитывают ответственность, солидарность и терпимость. Для
этого правительства могут инициировать дискуссии о долгосрочных путях развития с участием всех
основных заинтересованных сторон.
Как уже отмечалось ранее, крупные и малые бизнесы должны быть неотъемлемой составляющей
любой стратегии, призванной ответить на вызовы устойчивого развития. Многие компании отчитываются о показателях устойчивости и развивают более устойчивые продукты и услуги. Надлежащее
корпоративное управление требует, чтобы все компании, особенно крупные многонациональные
компании, приняли ЦУР и добровольно отчитывались по этим целям перед своими инвесторами,
клиентами, поставщиками, работниками и обществом в целом.
Там, где это необходимо, компании должны совместно с правительством вести ответственную и
конструктивную работу по преодолению провалов рынков, поддерживать разумное налогообложение и лучше согласовывать частные стимулы с общественными целями. Они должны отчитываться о
неблагоприятных экологических и социальных последствиях своих действий в соответствии с принципами «загрязнитель платит» и «платы за экосистемные услуги». В частности, это потребует лучших
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способов измерения ценности и действительных показателей компаний путем интернализации
экстерналий в отчетности компаний и обеспечении прозрачной независимой оценки всех крупных
корпораций20 . Там, где устойчивое развитие требует структурных трансформаций в бизнес-моделях,
например, для декарбонизации энергетической системы, правительства должны проявить инициативу, работая совместно с бизнесом над тем, чтобы сделать необходимые трансформации возможными. Может потребоваться временная помощь для того, чтобы ответственно решить вопрос с
«проблемными активами», воде «грязных» электростанций и запасов ископаемых углеводородов.
Гражданское общество, включая университеты и исследовательские институты, может играть
важную роль в адаптации ЦУР к национальному и субнациональному контекстам, развитии долгосрочных стратегий достижения каждой цели, разработке показателей и мониторинге прогресса.
Оно может способствовать достижению прозрачности, распространению открытий и обеспечению
подотчетности правительств всех уровней в отношении их обязательств в связи с достижением ЦУР.
Для того, чтобы выполнить эту роль, правительство и бизнес должны гарантировать ему доступ к
информации.
В качестве составляющей преобразования управления в направлении устойчивого развития миру
также необходима справедливая и жизнеспособная финансовая стратегия, направленная на искоренение нищеты и обеспечение глобальных общественных благ. Значительная часть инвестиций в
устойчивое развитие может быть профинансирована при помощи мобилизации частных финансов
и национальных общественных ресурсов. Представляется разумным, что развивающиеся страны
должны стремиться к мобилизации внутренних ресурсов на уровне, составляющем по крайней мере
20% валового национального дохода. Бизнес и государственно-частные партнерства должны играть
важную роль в финансировании устойчивого развития, в особенности инфраструктуры и городского
развития. Роль частных финансов будет расти по мере того, как страны будут становиться богаче. Тем
не менее, страны с низкими доходами и глобальные общественные блага потребуют значительной
официальной помощи в целях развития, достаточного финансирования деятельности, связанной с
климатом, и другого общественного финансирования от богатых стран и стран с переходной экономикой. Доноры должны повысить эффективность помощи, усилить подотчетность и способствовать
более тесному сотрудничеству между партнерами.
Принимая во внимание то, что при устойчивом развитии траектории доходов на душу населения
между странами будут сближаться, необходимы четкие критерии для мобилизации ресурсов и
постепенного свертывания официальной помощи в целях развития. Все страны с высокими доходами должны стремиться выделять 0,7% своего валового национального дохода на официальную
помощь в целях развития до тех пор, пока будет сохраняться необходимость в такой помощи. Если
мир будет двигаться по пути устойчивого развития, доля официальной помощи в целях развития
в валовом национальном доходе, скорее всего, начнет снижаться после 2025 года по мере того,
как сегодняшние страны с низкими доходами будут пополнять ряды стран со средними доходами. В 2030-х годах, возможно, необходимость в традиционной помощи в целях развитию и вовсе
отпадет. Конечно, глобальные общественные блага по-прежнему будут требовать значительного
финансирования и после 2030 года, но это бремя можно будет распределить среди большого числа богатых стран.
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Примерами служат отчеты об экологических выгодах и потерях, разработанные Puma, Integrated Reporting (IIRC), The
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Business, Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting
Standards Board (SASB).

Мы признаем, что фискальные кризисы во многих развитых странах делают труднодостижимой
целевую задачу официальной помощи в целях развития, особенно когда внутренние вопросы приобретают первостепенное значение. Но 0,7% валового национального дохода представляется нам
умеренной инвестицией в устойчивое развитие по сравнению с инерционным сценарием. Для
обеспечения более эффективной мобилизации внутренних ресурсов во всех странах богатые страны
должны возглавить процесс борьбы со злоупотреблениями при трансфертном ценообразовании
и работы над закрытием «гаваней», которые поощряют уклонение от налогов и бегство капитала.
Более того, эти «гавани» должны перестать служить убежищем для непрозрачных структур собственности, которые позволяют поддерживать коррупционное поведение в развивающихся странах.
Также необходимо принять или расширить использование инновационных механизмов финансирования, включая налоги на авиапутешествия, международный морской транспорт и финансовые
трансакции, как средств финансирования официальной помощи в целях развития.
Глобальные проблемы требуют глобальных институтов, соответствующих миру, которым они призваны управлять. Права голоса и доли участия во многих международных институтах соответствуют
миру, каким он был после Второй мировой войны. Но этот мир совершенно не похож на мир сегодняшний. Этот дисбаланс необходимо преодолеть таким образом, чтобы заявления и действия глобальных институтов обладали большей легитимностью. В то же самое время сегодняшним странам
с переходной экономикой нужно будет принять большую ответственность за финансирование этих
институтов и глобальных общественных благ в целом.
Сегодняшние агентства по многостороннему и двустороннему сотрудничеству в целях развития
призваны заниматься главным образом оказанием технической и финансовой помощи в борьбе с
нищетой во всех ее проявлениях. Признавая необходимость завершения работы, начатой в рамках
ЦРТ, эти организации все же должны расширить свои услуги и компетенции таким образом, чтобы
отвечать на весь спектр задач устойчивого развития и стать движущими силами глобальных изменений. Для того, чтобы обеспечить легитимность этих новых, более широких ролей, многосторонним
организациям потребуется изменить свои структуры управления, предоставив развивающимся странам больше полномочий в своих советах правления.
Многие международные переговоры велись на основе принципа «ничего не согласовано, пока не
согласовано все», который приводит в тупик. Ситуация может еще более усугубляться правилами,
согласно которым ВТО и международные институты (например, двусторонние инвестиционные соглашения) могут осложнить для отдельных стран соблюдение экологических стандартов без нарушения правил или усиления конкуренции со стороны тех, кто их не соблюдает. Например, все большее
число исследователей и политиков выступают за пограничные налоги на выбросы углекислого газа
как необходимое средство, позволяющее отдельным странам принимать более решительные меры
по сокращению своих выбросов парниковых газов без угрозы для своей промышленной базы. Поэтому торговые и иные международные правила должны быть пересмотрены с точки зрения их совместимости с целями устойчивого развития. Если они с ними несовместимы, необходимо принять
меры, позволяющие отдельным странам переходить к более жестким экологическим стандартам.
Трудности достижения и осуществления многосторонних соглашений по сложным вопросам, таким,
как торговля, финансы и климатические изменения, действительно велики. И все же у нас нет никаких сомнений в том, что управление этими глобальными общественными благами требует обязывающих международных соглашений. Инициативу самих стран в достижении ЦУР необходимо всецело
поощрять, но это не должно отвлекать внимание от необходимости усиления и улучшения многостороннего управления.
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V. Формирование целей устойчивого развития
Десять вызовов, связанных с устойчивым развитием, требуют решения в международном, региональном, национальном и местном масштабах. Хорошо разработанные ЦУР, возможно, в сочетании
с нашими предложениями из Приложения 1 (и более подробными пояснениями в Приложениях 2
и 3), будут способствовать осознанию обществом сложных задач социального развития, послужат
источником вдохновения для общественных и частных действий, будут способствовать целостному
мышлению и подотчетности. ЦУР послужат дополнением к инструментам международного права,
таким, как международные договоры и конвенции, обеспечивая общую нормативную рамку. Дети
во всем мире должны изучать ЦУР, чтобы они помогли им понять те вызовы, с которыми им придется столкнуться, когда они станут взрослыми. ЦУР также мобилизуют правительства и международную систему для улучшения оценки и мониторинга устойчивого развития.
ЦУР также могут способствовать целостному осмыслению четырех измерений устойчивого развития
(Приложение 2) и прекращению бесплодных дебатов, которые противопоставляют одно измерение
другому. Вызовы, на которые отвечают предложенные ЦУР, внутренне взаимосвязаны, а потому для
перехода к устойчивому развитию необходимо, чтобы соответствующие вызовы рассматривались
в совокупности, а не по отдельности или по очереди. Например, вопросы устойчивого управления
ресурсами пресной воды тесно связаны с целями, касающимися сельского хозяйства, городов, села
и экосистем.
ЦУР должны быть операционными и помогать странам, бизнесу и гражданскому обществу определять приоритеты устойчивого развития, что, в свою очередь, требует прагматичного подхода к разработке целей и задач. Одни могут основываться на результатах (например, искоренение крайней
нищеты), тогда как другие операционно полезные задачи могут быть сосредоточены на исходных
условиях. Например, включение мобилизации ресурсов, в том числе официальной помощи в целях
развития, в качестве подразумеваемого условия в каждую ЦУР может привести к тому, что правительствам, гражданам и организациям гражданского общества сложно будет в случае необходимости получить дополнительные ресурсы. Самостоятельная целевая задача мобилизации ресурсов
позволяет лучше сфокусировать внимание на ее решении и способствует подотчетности. Точно так
же одни цели выстраиваются вокруг мест и пространств и требуют интеграции множества измерений (например, цель, касающаяся городов), а другие выстраиваются вокруг проблем (например,
цели, касающиеся образования и здравоохранения). Некоторые цели позволяют высветить пересекающиеся проблемы, например, гендерное равенство, которое затрагивает практически все цели,
но требует высокой степени концентрации усилий, а потому может быть быстрее достигнуто, если
будет признано самостоятельной целью (см. также: Приложение 3, вопрос 12).
Мы упорядочили предложенные цели таким образом, чтобы они оставались близкими по своей
структуре к Целям развития тысячелетия. Они не выстроены по степени своей приоритетности. Все
они очень важны и прекрасно сочетаются друг с другом.
Как было признано на Конференции Рио+20, ЦУР должны быть универсальными. Они должны быть
одинаково применимы к богатым и бедным странам и предназначены для правительств всех уровней, а также бизнеса и гражданского общества. Это не означает, что каждая цель должна требовать
максимальных усилий для своего достижения от каждой страны. Богатые страны, например, раньше
других достигнут целей, связанных с искоренением крайней нищеты. Тем не менее все страны столкнутся со значительными вызовами по крайней мере по некоторым целям. Бедные страны, которые
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не смогут достичь этих целей за счет своих внутренних ресурсов, должны получать соответствующую
международную финансовую помощь.
Предоставление бедным права голоса будет важнейшей составляющей в достижении устойчивого
развития. В любом процессе, связанном с ответом на вызовы устойчивого развития, необходимо
гарантировать участие и учет голоса бедных при принятии решений.
Сбор данных, мониторинг и подотчетность будут иметь ключевое значение. ЦРТ подчеркивали важность четких показателей и необходимость более качественных систем статистических данных для
отслеживания движения по направлению к международным целям, а также поддержки управленческих усилий, направленных на достижение этих целей. Поэтому новый набор целей устойчивого
развития должен также получить дополнительную поддержку благодаря значительному улучшению
локальных, национальных и глобальных процессов сбора и обработки данных с использованием
новых (системы обработки географической информации, дистанционные исследования, социальные сети и т.д.) и уже существующих инструментов. В результате информационной революции ЦУР
могут и должны подкрепляться передаваемыми в режиме реального времени, локализованными и
сильно дезагрегированными данными.
Главная цель этих предлагаемых целевых задач заключается в обеспечении социальной интеграции
путем призыва к равному и всеобщему предоставлению социальных услуг, инфраструктуры и других
важных общественных благ для всех групп населения. Поэтому мы призываем там, где это уместно и
возможно, дезагрегировать метрики по гендеру, географическому положению, социально-экономическому статусу, ограниченности возможностей, этнической принадлежности и другим измерениям
для того, чтобы отслеживать и преодолевать маргинализацию и неравенство среди подгрупп населения.
Международные организации, например, агенства, фонды и программы ООН, должны оказывать
правительствам поддержку в разработке и гармонизации систем сбора данных. Там, где для финансирования более совершенных систем сбора и обработки данных необходима официальная помощь
в целях развития, эти инвестиции должны быть предоставлены с тем, чтобы прогресс в достижении
ЦУР можно было отслеживать в реальном времени.
Наконец, ЦУР должны быть динамичными и включать изменения за следующие 15 лет, которые
невозможно полностью предвидеть заранее. В некоторых областях, например, в климатических
изменениях, может сложиться глобальный консенсус о типе и масштабе действий между правительствами, главным образом благодаря переговорам под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата. ЦУР должны быть гибкими, чтобы лучше отражать развивающийся глобальный консенсус, но без ущерба для общей цели. Точно так же технический прогресс и инновации в бизнесе могут
существенно облегчить достижение некоторых целей; и в этом случае миру нужно будет поставить
перед собой более серьезные цели. В других областях более полные научные знания изменят наше
понимание безопасных пороговых уровней, которые нельзя переступать, что, в свою очередь, должно отразиться на постановке наших целей и задач и на определении показателей.
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Приложение 1: Предлагаемые цели устойчивого
развития и целевые задачи
Цели и целевые задачи предназначены на период до 2030 года, если не указано иное. Целевые
задачи, отмеченные знаком (*), требуют уточнения на национальном или субнациональном
уровне. Каждая целевая задача потребует одного или нескольких индикаторов для развития на
последующих этапах.

ПРЕАМБУЛА1
Цели устойчивого развития (ЦУР) основываются на успехе Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и направлены на завершение работы по искоренению крайней нищеты во всех ее проявлениях. ЦУР
подтверждают необходимость достижения устойчивого развития через содействие экономическому
развитию, социальной интеграции, экологической устойчивости и надлежащему управлению, включая мир и безопасность. Эти цели подтверждают, что права человека и право на развитие являются
важнейшими целями. Они универсальны и применимы ко всем странам, национальным и местным
правительствам, бизнесу и гражданскому обществу. Для перехода к устойчивому развитию необходимо, чтобы эти цели достигались вместе, а не по отдельности или по очереди.

ЦЕЛЬ 1: ИСКОРЕНЕНИЕ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ГОЛОД2
Искоренение крайней нищеты во всех ее проявлениях (ЦРТ 1 – 7), включая голод, замедление роста у детей, недоедание и отсутствие продовольственной безопасности. Поддержка
крайне уязвимых стран.
Целевая задача 1а. Искоренение нищеты с точки зрения абсолютного дохода (1,25 доллара
США в день или менее) и голода, включая достижение продовольственной безопасности и удовлетворительного питания, а также преодоление
замедления роста у детей (ЦРТ 1).
Целевая задача 1б. [Прочие соответствующим образом пересмотренные задачи ЦРТ 2–7,
приведенные здесь или ниже].
Целевая задача 1в. Оказание усиленной поддержки крайне уязвимым государствам и наименее развитым странам для ответа на структурные вызовы, с которыми
сталкиваются эти страны, включая насилие и конфликты*.

ЦЕЛЬ 2: ДОСТИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ В ПЛАНЕТАРНЫХ ГРАНИЦАХ
Все страны имеют право на развитие, которое учитывает планетарные границы, гарантирует
модели устойчивого производства и потребления и способствует стабилизации мирового
населения к середине столетия.
Целевая задача 2а. Каждая страна достигает своего следующего уровня на лестнице доходов,
определенного Всемирным банком3.
1
2

3
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Преамбула основывается на итоговом документе Конференции Рио+
Термин «голод» включает в себя различные явления, в том числе задержку роста детей, отсутствие продовольственной
безопасности и недоедание. Для отражения всего спектра того, что представляет собой голод, необходимы
соответствующие показатели.
Например, страны с низкими доходами смогут войти по крайней мере в нижний сегмент стран со средними доходами.

Целевая задача 2б. Страны отчитываются о своем вкладе в планетарные границы 4 и включают их вместе с другими экологическими и социальными показателями в
расширенные измерения ВВП и национальные счета*.
Целевая задача 2в. Быстрое добровольное сокращение рождаемости при помощи реализации
сексуальных и репродуктивных прав в области охраны здоровья в странах с
общим коэффициентом фертильности свыше 3 детей на одну женщину*.

ЦЕЛЬ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ НАВЫКАМ
И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Все девочки и мальчики проходят доступные и высококачественные программы раннего
развития и получают начальное и среднее образование для того, чтобы быть готовыми к вызовам современной жизни и обеспечению средств к достойному существованию. Молодежь
и взрослые имеют доступ к продолжающемуся в течение всей жизни обучению для приобретения функциональной грамотности, навыков счета и умения зарабатывать на жизнь с
помощью достойного наемного труда или самостоятельной занятости.
Целевая задача 3а. Все дети в возрасте до 5 лет раскрывают потенциал своего развития при
помощи доступа к качественным программам и политике раннего развития.
Целевая задача 3б. Все девочки и мальчки получают качественное начальное и среднее образование, в котором особое значение придается результатам обучения
и сокращению процента бросивших учебу до нуля.
Целевая задача 3в. Снижение показателей безработицы среди молодежи до менее чем 10%.

ЦЕЛЬ 4: ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА, СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ВСЕХ
Обеспечение гендерного равенства, прав человека, верховенства права и всеобщего доступа
к государственным услугам. Сокращение относительной бедности и других форм неравенства, вызвающих социальную изоляцию. Предотвращение и искоренение насилия и эксплуатации, особенно для женщин и детей.
Целевая задача 4а. Мониторинг и искоренение дискриминации и неравенства при оказании
государственных услуг, соблюдении принципа верховенства права, доступе к правосудию и участии в политической и экономической жизни на
основе гендерной и этнической принадлежностей, религии, ограниченности возможностей, национального происхождения, социального или
иного статуса.
Целевая задача 4б. Сокращение вдвое доли домохозяйств с доходами менее половины национального медианного дохода (относительная бедность).
Целевая задача 4в. Предотвращение и искоренение насилия против личности, особенно
женщин и детей*.
4

Планетарные границы определяют безопасное пространство деятельности для человечества в системе Земли.
Они включают выбросы парниковых газов, азотную и фосфорную нагрузку, истончение озонового слоя, химическое
загрязнение, использование пресной воды, окисление океана, изменения в землепользовании, концентрацию аэрозоля
и утрату биологического разнообразия.
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ЦЕЛЬ 5: ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Достижение всеобщего здравоохранения на всех этапах жизни с особым акцентом на первичном медицинском обслуживании, включая психическое и репродуктивное здоровье, в
целях обеспечения того, чтобы все люди получали качественные медицинские услуги, не
попадая в сложную финансовую ситуацию. Все страны проводят политику, которая создает
социальные условия, способствующие формированию здорового населения и помогающие
индивидам принимать здоровые и устойчивые решения в своей повседневной жизни.
Целевая задача 5а. Обеспечение всеобщего доступа к качественному здравоохранению, включая
предотвращение и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний5,
сексуальное и репродуктивное здоровье, плановую иммунизацию и психическое здоровье, с особым акцентом на первичном медицинском обслуживании.
Целевая задача 5б. Борьба с предотвратимой смертностью за счет сокращения детской
смертности до 20 или менее смертей на 1 000 новорожденных, материнской смертности – до 40 или менее смертей на 100 000 родов и смертности до 70 лет от неинфекционных заболеваний по крайней мере на 30%
по сравнению с уровнем 2015 года6.
Целевая задача 5в. Проведение политики, способствующей распространению и мониторингу
здоровой диеты, физической активности и субъективного благополучия;
сокращение нездорового поведения, вроде курения (на 30%) и злоупотребления алкоголем (на 20%).

ЦЕЛЬ 6: УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ПОВЫШЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Улучшение практик ведения сельского хозяйства, сельской инфраструктуры и доступа к
ресурсам для производства продовольствия с целью повышения производительности
сельского хозяйства, поголовья скота и рыбных угодий, увеличение доходов мелких землевладельцев, сокращения ущерба для экологии, содействие процветанию села и обеспечение
способности к выживанию и восстановлению при изменении климатических условий.
Целевая задача 6а. Обеспечение устойчивых систем производства продовольствия, которые достигают высокой урожайности при эффективном использовании воды, удобрений и энергии и имеют низкие продовольственные потери и отходы*.
Целевая задача 6б. Прекращение конверсии лесов и влажных земель в сельскохозяйственные земли, защита почв и обеспечение способности селькохозяйственных систем к выживанию и восстановлению при изменении климатических условий и стихийных бедствиях*.
Целевая задача 6в. Обеспечение всеобщего доступа в сельских областях к базовым ресурсам
и инфраструктурным услугам (земля, вода, канализация, современная
энергетика, транспорт, мобильная связь и широкополосные коммуникации, факторы сельскохозяйственного производства, консультации).
5

6
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Мы рекомендуем странам принять соответствующим образом скорректированные показатели ЦРТ для ВИЧ/СПИД,
туберкулеза и малярии, а также для забытых тропических болезней.
Страны, достигишие целевых показателей смертности, должны ставить перед собой более амбициозные агрегированные
задачи, которые соответствуют их уровную развития и гарантируют достижение минимальных количественных целевых
показателей для всех подгрупп населения.

ЦЕЛЬ 7: УКРЕПЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ, ПРОДУКТИВНЫХ И ЖИЗНЕСТОЙКИХ ГОРОДОВ
Превращение всех городов в социально интегрированные, экономически продуктивные,
экологически устойчивые, безопасные и способные к выживанию и восстановлению при
изменении климатических условий и возникновении иных рисков. Развитие подотчетного и
эффективного городского управления с участием граждан для обеспечения быстрой и взаимоприемлемой городской трансформации.
Целевая задача 7а. Искоренение городской нищеты, увеличение занятости и производительности и повышение уровня жизни, особенно в трущобах*.
Целевая задача 7б. Обеспечение всеобщего доступа к безопасной и доступной застроенной окружающей среде и базовым городским услугам, включая жилье,
водное хозяйство, канализацию, уборку мусора, низкоуглеродную энергетику, транспорт, мобильные и широкополосные коммуникации.
Целевая задача 7в. Обеспечение безопасного воздуха и воды для всех и интеграция сокращения
выбросов парниковых газов, эффективного использования земли и ресурсов
и способности к выживанию и восстановлению при изменении климатических условий и стихийных бедствиях в инвестиции и стандарты*.

ЦЕЛЬ 8: СОКРАЩЕНИЕ ВЫЗВАННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Сокращение выбросов парниковых газов энергетикой, промышленностью, сельским хозяйством, создание окружающей среды и изменение использования земель с целью достижения пиковых выбросов углекислого газа в мире к 2020 году и предотвращения стремительно возрастающих опасностей
климатических изменений7 . Содействие развитию устойчивой энергетики для всех.
Целевая задача 8а. Декарбонизация энергетической системы, обеспечение чистой энергии
для всех и повышение энергоэффективности с целевыми задачами для
2020, 2030 и 2050 годов*.
Целевая задача 8б. Сокращение не связанных энергетикой выбросов парниковых газов с помощью совершенствования практик сельского хозяйства, лесного дела,
утилизации отходов и промышленности*.
Целевая задача 8в. Принятие стимулов, включая назначение цены за выбросы парниковых
газов, для сдерживания климатических изменений и поддержка передачи технологий развивающимся странам*.

ЦЕЛЬ 9: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ И ДРУГИМИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Биологическое разнообразие, экосистемы моря и суши, имеющие локальное, региональное
и глобальное значение, учитываются, управляются и контролируются с целью обеспечения
7

Четвертый оценочный доклад МГЭИК (2007) определил этот уровень как глобальные средние температуры, которые
на 2°C превышают доиндустриальный уровень. Новейшие научные данные показывают необходимость сокращения
долгосрочного роста температуры до 1,5°C или менее. Целевая задача сокращения глобальных выбросов должна
регулярно обновляться с учетом растущей базы научных данных.
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сохранения устойчивых и адаптивных систем жизнеобеспечения и поддержания устойчивого развития8. Водные и другие природные ресурсы управляются устойчивым и прозрачным
образом для обеспечения интеграционного экономического и человеческого развития.
Целевая задача 9а. Обеспечение устойчивых и производительных экосистем при помощи принятия политики и законодательства, нацеленных на причины ухудшения экосистем и требующих от индивидов, бизнеса и правительств покрытия всех
социальных издержек загрязнения и использования экологических услуг9*.
Целевая задача 9б. Поддержка и участие в региональных и глобальных механизмах описания,
мониторинга и охраны биомов и экологических общих благ, имеющих региональное и глобальное значение, и уменьшение трансграничного экологического вреда с работающими системами не позднее чем к 2020 году.
Целевая задача 9в. Правительства и бизнес должны подтвердить приверженность устойчивому и прозрачному управлению ресурсами сельскохозяйственных земель,
лесов, пресной воды, рыбных угодий, месторождений минералов и углеводороводов для обеспечения интеграционного развития и достижения
всех ЦУР*.

ЦЕЛЬ 10: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Государственный сектор, бизнес и другие заинтересованные стороны оказывают поддержку
надлежащему управлению, включая прозрачность, подотчетность, доступ к информации,
участие, ликвидацию уклонений от налогов и усилия по борьбе с коррупцией. Международные правила, регулирующие международные финансы, торговлю, корпоративную
отчетность, технологии и интеллектуальную собственность, должны стать совместимыми с
достижением ЦУР. Финансирование сокращения нищеты и глобальных общественных благ,
включая усилия по предотвращению климатических изменений, усиливается и основывается на градуированной совокупности глобальных прав и обязанностей.
Целевая задача 10а. Правительства (национальные и местные) и бизнес подтверждают приверженность ЦУР, прозрачному мониторингу и ежегодной отчетности, включая независимые оценки интегрированной отчетности для всех крупных
компаний не позднее чем с 2020 года*.
Целевая задача 10б. Достаточное внутреннее и международное общественное финансирование искоренения крайней нищеты, обеспечения глобальных общественных благ, создания потенциала и передачи технологий, включая 0,7% валового национального дохода на официальную помощь в целях развития
для всех стран с высокими доходами и дополнительные 100 млрд долларов в год на официальное финасирование деятельности, связанной с
климатом, к 2020 году.
Целевая задача 10в. Правила международной торговли, финансов, налогообложения, деловой
отчетности и интеллектуальной собственности реформируются таким образом, чтобы быть совместимыми с ЦУР и способствовать их достижению.

8

9
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В соответствии с Целевыми задачами по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия,
принятыми в Айти, которые должны быть достигнуты к 2020 году.
Показатели для этой целевой задачи могут отслеживать долю полностью описанных экосистем.

Приложение 2: Иллюстрация вклада предлагаемых
ЦУР в четыре измерения устойчивого
развития

Социальная интеграция

Экологическая
устойчивость

Управление, включая
мир
и безопасность

Предоставление
всем гражданам
возможностей для
производства и
искоренение крайней
нищеты, включая голод

Сокращение
неравенства
посредством
повышения доходов и
улучшения питания для
людей, пребывающих
в состоянии крайней
нищеты

Сокращение давления
на окружающую среду,
отчасти вызванного
нищетой (например,
подсечно-огневое
земледелие и высокая
рождаемость)

Особое внимание к
улучшению управления
и снижению риска
конфликтов, особенно
в уязвимых странах

Глобальная
норма сближения
(конвергенции)
или «права на
развитие» поддержит
экономический рост во
всех странах

Экономический рост
создает возможности
для инвестирования в
бедных для усиления
социальной интеграции

Это будет
способствовать
экологической
стабильности
благодаря
сочетанию «права на
развитие» для всех
с необходимостью
соблюдения
планетарных границ

Признание права на
развитие для всех
усилит глобальное
партнерство в
целях устойчивого
развития и снизит
риск конфликтов
и отсутствия
безопасности

ЦЕЛЬ 3: Обеспечение
эффективного обучения
жизненно важным навыкам и
средств к существованию для
всех детей и молодежи

Эффективное обучение
имеет решающее
значение для создания
возможностей
занятости и
получения средств
к существованию
для людей всех
возрастов, что, в свою
очередь, подталкивает
экономическое
развитие

Эффективное обучение
имеет решающее
значение для создания
возможностей
занятости и
получения средств
к существованию
для людей всех
возрастов, что, в свою
очередь, способствует
социальной интеграции

Лучшее образование
и сознание, включая
образование в
вопросах устойчивого
развития, создадут
инновации и лидерство
в целях экологической
устойчивости

Образованные и
информированные
граждане будут
способствовать
поддержанию
надлежащего
управления и снизят
риск конфликтов
и отcутствия
безопасности

Мобилизация и
расширение для всех
членов общества
возможностей
в области
экономического
развития,
повышающие
тем самым
производительность и
доходы

Содействие социальной
интеграции

Социальная изоляция и
дискриминация могут
вести к экологической
деградации

Верховенство права,
соблюдение прав
человека, более
высокая степень
безопасности и участия
являются важнейшими
составляющими
надлежащего
управления

ЦЕЛЬ 2: Достижение
развития в планетарных
границах

ЦЕЛЬ 1:
Искоренение
крайней нищеты,
включая голод

Экономическое
развитие
и искоренение нищеты

ЦЕЛЬ 4: Достижение
гендерного равенства,
социальной интеграции и
прав человека для всех

Настоящая таблица имеет исключительно иллюстративное предназначение и не описывает
вклад предлагаемых ЦУР в каждое из четырех измерений в полной мере
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Социальная интеграция

Экологическая
устойчивость

Управление, включая
мир
и безопасность

Здоровье и личное
благополучие являются
предпосылками
и важнейшими
исходными условиями
экономического
развития и искоренения
нищеты

Здоровье и личное
благополучие играют
важнейшую роль в
достижении гендерного
равенства и улучшении
социальной интеграции

Улучшение здоровья,
среди прочего, должно
сопровождаться
поиском экологических
причин плохого
здоровья (например,
загрязнение воздуха
и воды); здоровое
поведение способствует
экологической
устойчивости

Эффективное оказание
услуг с учетом
потребностей граждан
является важнейшей
составляющей
надлежащего
управления и
может снизить риск
конфликтов и отсутствия
безопасности

ЦЕЛЬ 6: Улучшение
сельскохозяйственных систем и
повышения благосостояния сельских
жителей

Увеличение
сельскохозяйственного
производства будет
способствовать
сокращению
крайней нищеты,
преодолению голода и
экономическому росту

Улучшение жизни
владельцев небольших
земельных участков
усилит социальную
интеграцию, включая
гендерное равенство;
устойчивые и
низкозатратные
поставки
продовольствия
увеличат покупательную
способность бедного
сельского и городского
населения

Устойчивое сельское
хозяйство снизит
давление на экосистемы
(например, в сфере
водопользования) и
планетарные границы
(например, снижение
выбросов парниковых
газов, улучшение
круговорота азота и
фосфора)

Всеобщий доступ в
сельской местности
к базовым
инфраструктурным
услугам является
ключевой составляющей
надлежащего
управления; развитие
села снижает риск
конфликтов и отсутствия
безопасности

ЦЕЛЬ 7: Укрепление
интеграционных, продуктивных и
жизнестойких городов

Производительные
города будут
подталкивать
экономический
рост, ускорять
технологические
изменения, создавать
рабочие места и
сокращать крайнюю
нищету

Нацеленные на
интеграцию города
улучшат социальную
интеграцию в городских
ареалах (например,
путем улучшения жизни
обитателей трущоб,
создания достойных
рабочих мест и
содействия гендерному
равенству)

Устойчивые города
обеспечат чистые воду
и воздух, эффективное
использование
земли и ресурсов,
сокращение выбросов
парниковых газов и
увеличение способности
к выживанию и
восстановлению
при изменении
климатических условий
и стихийных бедствиях

Эффективное и
подотчетное городское
управление с участием
граждан позволит
обеспечить быстрые
и справедливые
городские
преобразования
и снизить уровень
насилия

ЦЕЛЬ 8: Сокращение вызванных
человеком климатических изменений и
обеспечение устойчивой энергетики

Сдерживание
климатических
изменений может
создать экономические
издержки в
краткосрочной
перспективе, которые
будут гораздо меньше
долгосрочных
экономических выгод
от стабильного климата
и возможностей для
«зеленого роста»
в краткосрочной
перспективе

Не сдерживаемые
ничем климатические
изменения причинят
непропорционально
большой вред жизни
бедных и уменьшат
их средства к
существованию

Решение проблемы
климатических
изменений является
одной из ключевых
экологических (и
экономических) задач,
стоящих перед миром

Эффективный
глобальный ответ
на климатические
изменения имеет
важнейшее значение
для поддержания
доверия и
сотрудничества,
необходимого для
усиления глобального
партнерства, и
приведет к снижению
риска конфликтов
и отсутствия
безопасности

ЦЕЛЬ 5: Достижение
здоровья и благополучия
для любого возраста

Экономическое
развитие
и искоренение нищеты
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Экономическое
развитие
и искоренение нищеты

Социальная интеграция

Экологическая
устойчивость

Управление, включая
мир
и безопасность

ЦЕЛЬ 9: Обеспечение экосистемных
услуг и биологического разнообразия и
обеспечение надлежащего управления
водными и другими природными
ресурсами

Здоровые экосистемы
и биологическое
разнообразие будут
отвечать потребностям
бедных и служить
важной основой
экономического
процветания

Не сдерживаемые
ничем утрата
биологического
разнообразия и
крах экосистем
пагубным образом
скажутся на средствах
к существованию
бедного населения

Обеспечение
устойчивых экосистем
и биологического
разнообразия лежит в
основе экологической
устойчивости

Прекращение
деградации
экосистем снизит
риск конфликтов
и отсутствия
безопасности;
особое внимание
к надлежащему
управлению
полезными
ископаемыми
и земельными
ресурсами со стороны
общественных и
частных участников

ЦЕЛЬ 10: Преобразование управления в
целях устойчивого развития

Надлежащее
общественное и
частное управление,
достаточное
финансирование
развития и глобальное
партнерство являются
важнейшими
условиями
экономического роста
и искоренения крайней
нищеты

Усиление социальной
интеграции и борьба
с дискриминацией
требуют надлежащего
общественного и
частного управления

Преобразование
управления,
включая глобальное
партнерство по
вопросам глобальных
общественных
благ, например,
стабильного климата,
и надлежащее
общественное/частное
управление имеет
большое значение
для обеспечения
экологической
устойчивости

Надлежащее
управление
общественным и
частным сектором,
глобальное
партнерство
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Приложение 3: Вопросы и ответы
относительно предлагаемых ЦУР
Вопрос 1: Кто подготовил эти предлагаемые цели и с какой целью?
Предлагаемые цели и задачи были подготовлены Советом лидеров Сети по поиску решений в целях
устойчивого развития (SDSN) для того, чтобы помочь стимулировать дебаты вокруг Целей устойчивого развития (ЦУР), включая работу Группы видных деятелей по изучению программы действий в
области развития на период после 2015 года, которая недавно представила свой доклад Генеральному секретарю ООН, и Открытой рабочей группы по целям устойчивого развития, созданной на
Конференции Рио+20. Совет лидеров рассмотрел предложения, появившиеся в результате тематических и национальных обсуждений, организованных Целевой группой ООН, иных процессов и многочисленных докладов, выпущенных организациями гражданского общества и исследовательскими
организациями (Приложение 4). Совет лидеров также широко использовал сотни комментариев,
полученных во время публичного обсуждения настоящего документа.
Вопрос 2: В чем заключаются четыре измерения устойчивого развития?
Итоговый документ Конференции Рио+20 называет три измерения устойчивого развития (экономическое, социальное и экологическое) и подчеркивает важность надлежащего управления, а также
мира и безопасности, которые иногда называют основой устойчивого развития. Для простоты мы
будем называть четыре социетальные цели измерениями устойчивого развития: экономическое развитие (включая искоренение крайней нищеты), социальная интеграция, экологическая устойчивость
и надлежащее управление, включая мир и безопасность.
Вопрос 3: Зачем миру нужны цели устойчивого развития?
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) показывают значимость глобальных целей, подкрепленных количественными целевыми задачами, для создания импульса для национальных и глобальных действий. Для ответа на вызовы устойчивого развития необходимо общее признание необходимости
искоренения нищеты во всех ее проявлениях и структурной трансформации того, как работают
национальные и местные экономики. Необходимого признания и сотрудничества между участниками и странами лучше всего можно достичь при помощи общих целей устойчивого развития. Именно
поэтому Конференция Рио+20 призвала к разработке ЦУР. Конечно, постановка глобальных целей,
даже если они основываются на общих ценностях, не будет иметь серьезных последствий, если за
этим не последуют согласованные действия. Но без набора амбициозных и универсальных ЦУР сойти с инерционной траектории (ИТ) будет практически невозможно.
Хорошо разработанные ЦУР будут способствовать пониманию обществом сложных долгосрочных
вызовов общественного развития, послужат источником вдохновения для общественных и частных
действий и будут способствовать подотчетности. ЦУР послужат дополнением к инструментам международного права, таким, как международные договоры и конвенции, обеспечивая общую нормативную рамку для глобального партнерства, необходимого для ответа на взаимосвязанные вызовы,
с которыми сталкивается мир. Дети во всем мире должны изучать ЦУР, чтобы понять те вызовы, с
которыми им придется столкнуться, когда они станут взрослыми. Представителям бизнеса, правительственным чиновникам, гражданскому обществу и многим другим эти цели помогут в целостном
осмыслении четырех измерений устойчивого развития и прекращении бесплодных дебатов, кото40

рые противопоставляют одно измерение другому. ЦУР мобилизуют правительства и международную систему для улучшения оценки и мониторинга устойчивого развития.
Вопрос 4: Насколько ЦУР пересекаются с повесткой глобальной политики?
ЦУР – одна из основ глобальной политики на период после 2015 года. Точно так же, как ЦРТ были частью
Декларации тысячелетия, которая выходила далеко за рамки ЦРТ, включая вопросы войны и мира, ЦУР
будут частью повестки глобальной политики на период после 2015 года. Более широкая повестка включает вопросы войны и мира, сокращения ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении и ответ на серьезные макроэкономические вызовы, вроде реформирования глобальной финансовой
системы для недопущения повторения пагубного финансового кризиса 2008 года.
Вопрос 5: Почему предлагаемые цели называются «Целями устойчивого развития»?
Конференция Рио+20 приняла принцип целей устойчивого развития, которые должны быть разработаны и приняты государствами-членами ООН до конца 2015 года. Предлагаемые цели, описанные
SDSN, – один из многих вкладов в эти дебаты.
Вопрос 6: Кто будет осуществлять такие цели? Какой будет роль гражданского общества и бизнеса?
ЦУР должны быть универсальными, применимыми ко всем странам, как богатым, так и бедным. Мы
также говорим о том, что они должны иметь 15-летнюю временную рамку, подобно ЦРТ, охватывая
тем самым период с 2015 по 2030 год. ЦУР должны отвечать на все четыре измерения устойчивого развития (экономическое, социальное, экологическое и управленческое) и ставить задачи для
правительств всех уровней, а также для бизнеса и гражданского общества. Не все цели будут выполняться с опережением плана во всех странах. Богатые страны, например, выполнят цели, связанные
с искоренением крайней нищеты раньше других. Тем не менее все страны будут отставать по некоторым измерениям устойчивого развития.
Бизнес заслуживает того, чтобы быть упомянутым отдельно, поскольку он является движущей силой
экономического роста и создания рабочих мест. Термин «бизнес» включает в себя огромное множество организаций от небольших магазинов до крупных многонациональных корпораций и финансовых институтов. Сообща бизнес развивает и доносит до других множество новых технологий,
организационных форм и систем управления, которые необходимы для устойчивого развития. На
бизнес также приходится две трети использования природных ресурсов. Если бизнес примет ЦУР и
получит ясную политическую поддержку, включая правила, сочетающие частные стимулы с устойчивым развитием, тогда быстрые позитивные изменения станут возможными10. Если же бизнес будет
действовать в соответствии с ценностями и стимулами, которые не согласуются с целями устойчивого развития, тогда трансформации, описанные в этом докладе, будут невозможны.
Точно так же устойчивое развитие будет невозможно без участия гражданского общества. ЦУР – это
руководство и стандарт в том числе и для гражданского общества, включая университеты и другие
экспертные сообщества, неправительственне организации, благотоврительные организации и фонды, экологические группы, социальные предприятия и т.д. Каждый из этих участников гражданского
общества будет играть свою особую роль в поддержке ЦУР.
10

Одним из примеров основанной на ценностях бизнес-инициативы, которая включает также измерение развития, служит
United Nations Global Compact.
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Вопрос 7: Как предложенные ЦУР соотносятся с Целями развития тысячелетия (ЦРТ)?
ЦРТ – это общемировые цели, касающиеся искоренения крайней нищеты во всех ее проявлениях, и они истекают в конце 2015 года. Они обеспечили значительный прогресс, включая
сокращение вдвое уровня нищеты в развивающихся странах, взятых в целом. Однако работа по
искоренению крайней нищеты во всех ее проявлениях далека от завершения, особенно если
речь идет об обездоленных группах и регионах внутри стран. Поэтому мы предлагаем, чтобы ЦУР начинались с четкого заявления о приверженности завершению работы ЦРТ в рамках
ЦУР 1, посвященной искоренению крайней нищеты и голода к 2030 году. Мы выражаем удовлетворенность тем, что Всемирный банк недавно заявил о своей приверженности цели искоренения крайней нищеты к 2030 году. Государства-члены могут решить включить соответствующим образом обновленные ЦРТ в ЦУР 1 в качестве мер борьбы с крайней нищетой во всех
ее проявлениях. Или же задачи по искоренению крайней нищеты могут быть распределены по
соответствующим ЦУР.
Вопрос 8: Имеют ли ЦУР приоритеный порядок исполнения? Как они упорядочены?
Мы упорядочили предлагаемые цели таким образом, чтобы они оставались близкими по структуре
к Целям развития тысячелетия. Они не упорядочены по степени приритетности исполнения. Все они
крайне важны и прекрасно согласуются друг с другом.
Вопрос 9: Как эти цели относятся к устойчивому развитию и его измерениям? Как они касаются
интеграции?
Как описано в настоящем докладе и показано в Приложении 2, мировые вызовы связаны между
собой, и потому ответ на них должен даваться по всем четырем измерениям устойчивого развития
(экономическое развитие и искоренение нищеты, социальная интеграция, экологическая устойчивость и надлежащее управление, включая мир и безопасность). Отражая потребность в интеграции,
предлагаемые десять ЦУР и тридцать целевых задач были разработаны таким образом, чтобы отвечать на множество измерений устойчивого развития.
Вопрос 10: Какие соображения и критерии стоят за разработкой целей и задач?
При разработке целей было выделено несколько критериев, которым они должны были отвечать.
Так, цели должны быть:
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1.

Универсальными: Цели должны быть применимы во всех странах. Особое внимание должно
уделять потербностям стран с низкими, средними и высокими доходами.

2.

Всеохватными: Взятые вместе, эти десять целей должны выражать основные вызовы устойчивого развития и предлагать нормативную рамку для глобального партнерства, необходимую для ответа на глубокие и взаимосвязанные вызовы, с которыми сталкивается мир.
Например, SDSN считает климатические изменения настолько важным вызовом, что это
словочетание должно появиться в названии одной из целей.

3.

Операционными: В той степени, насколько это возможно, каждая из целей должна обращаться к четко определенным экспертным сообществам и мобилизовать их, включая правительственные департаменты, бизнес, гражданское общество, международные организации,

ученых и исследователей. Поэтому некоторые цели сфокусированы на функциональных или
пространственных вызовах, например, на городском управлении, климатических изменениях или устойчивом сельском хозяйстве. Другие сосредоточены на пересекающихся проблемах, вроде гендерного равенства, которое затрагивает практически все цели, но также
заслуживает признания самостоятельной целью.
4.

Доступными и простыми для понимания: Дети должны изучать эти цели в школе для знакомства с основами устойчивого развития. Поэтому цели должны быть софрмулированы
доступым и понятным языком. Там, где необходимо использовать важные специальные понятия (например, экосистемы), они должны быть включены в программу обучения основам
устойчивого развития.

5.

SMART-задачи: целевые задачи должны являться SMART11*: cпецифичными, измеримыми
(хотя некоторые задачи должны оставаться достаточно общими и могут требовать постановки национальных/локальных задач или новых инструментов измерения – см.: Вопросы 11 и
14), достижимыми (хотя некоторые цели могут быть достигнуты только ценой значительных
усилий), релевантными (четырем измерениям устойчивого развития) и ограниченными по
времени до 2030 года или ранее.

6.

Применимыми ко всем заинтересованным сторонам: Цели должны быть применимы к
правительствам всех уровней, бизнесу, гражданскому обществу, международным организациям и другим заинтересованным сторонам.

7.

Интегрированными: Цели должны способствовать целостному осмыслению четырех измерений устойчивого развития и прекращению бесплодных дебатов, которые противопоставляют одно измерение другому.

8.

Ограниченными по числу: SDSN полагает, что десять – наибольшее практичное число. Если
целей будет больше десяти, общественность утратит к ним интерес и внимание. Мы не нашли способ сократить количество ЦУР до менее чем десяти.

Вопрос 11: Как могут быть измерены целевые задачи? Каковы показатели?
Задачи, предложенные в Приложении 1, должны быть уточнены на глобальном и национальном
уровнях, чтобы гарантировать, что они могут быть своевременно и точно измерены с использованием одного или нескольких показателей. Эти показатели должны быть разработаны таким образом,
чтобы сделать возможным сбор и мониторинг данных. Статистические ведомства должны поддерживать использование передовых инструметов сбора и обработки данных, включая дистанционные
исследования, мониторинг в режиме реального времени с использованием смартфонов, краудсорсинг, системы обработки географической информации и т.д.
Вопрос 12: Почему одни цели сосредосточены на долгосрочных результатах, а другие – на краткосрочных последствиях или средствах?
Там, где это возможно, ЦУР должны быть сосредоточены на результатах, например, на искоренении
крайней нищеты. Тем не менее, различие между долгосрочными результатами, краткосрочными
11

* SMART – аббревиатура от specific, measurable, attainable, relevant, time bound.

43

последствиями и исходными условиями должно рассматриваться прагматически, и при разработке
целей и задач, на наш взгляд, необходимо руководствоваться подходами, которые лучше всего отвечают мобилизации действий и гарантируют подотчетность. Например, обеспечение всеобщего доступа к здравоохранению или высококачественному раннему детскому развитию являются важными
обязательствами всех правительств. Цели и задачи, которые сосредочены на этих краткосрочных
результатах, гарантируют функциональную сфокусированность и подотчетность. В некоторых случаях они также делают понятными исходные условия для достижения задач. Например, официальная
помощь в целях развития важна для достижения многих ЦУР и должна быть мобилизована во всех
странах с высокими доходами. Мобилизация ресурсов для устойчивого развития – непростое дело,
поэтому включение мобилизации ресурсов, в том числе официальной помощи в целях развития,
в качестве подразумеваемого условия в каждую ЦУР может привести к тому, что правительствам,
гражданам и организациям гражданского общества сложно будет в случае необходимости получить
дополнительные ресурсы. Это также ослабило бы подотчетность богатых стран. Схожие соображения применимы, например, к предлагаемой задаче интегрированной отчетности со стороны правительств и бизнеса об их вкладе в ЦУР.
Вопрос 13: Что понимается под сокращением до «нуля» или «всеобщим доступом»?
Многие задачи требуют «всеобщего доступа» (например, к инфраструктуре) или «нулевой» депривации (например, крайней нищеты, голода). Для каждой такой задачи сообществам специалистов и
государствам-членам нужно будет определить точные количественные стандарты своей приверженности «всеобщему доступу» или «нулевой» депривации. Мы надеемся, что в большинстве случаев
этими стандартами действительно будут 100% или 0% соответственно, но могут быть и области, в
которых технически невозможно достичь 100% доступа или 0% депривации. В таких случаях страны
должны стремиться максимально приблизиться к 100% и 0% соответственно.
Вопрос 14: Почему некоторые задачи не квантифицированы и отмечены звездочкой (*)?
Важно, чтобы каждую задачу можно было измерить на национальном или локальном уровнях, но
не каждую задачу можно определить сколько-нибудь значимым образом на глобальном уровне.
Тому есть три причины:
1.

Отправные точки между странами могут слишком сильно различаться, чтобы существовал
единый значимый количественный стандарт на глобальном уровне;

2.

Некоторые задачи требуют адаптации и квантификации на местном уровне или могут быть релевантными только в ряде стран (например, задачи, связанные с определенными экосистемами);

3.

По некоторым задачам сегодня не существует глобального консенсуса, и они все еще требуют обсуждения, как в случае с задачами, связанными с сокращением выбросов парниковых
газов. Тем временем, странам следует выработать свои собственные планы и задачи.

Вопрос 15: Как цели определяют бедность?
Мы используем термин «крайняя нищета во всех ее проявлениях» для многомерного понятия бедности,
содержащегося в ЦРТ и включающего, среди прочего, нищету с точки зрения дохода, голод, гендерное
неравенство, недостаток образования, плохое здоровье и отсутствие доступа к базовым инфраструктурным услугам. Крайняя нищета с точки зрения дохода или «нищета по абсолютному доходу» определяет44

ся Всемирным банком как доход на душу населения менее 1,25 доллара в день. Мы измеряем социальную интеграцию в том числе с использованием понятия «относительной нищеты», определяемого ОЭСР
как доля домохозяйств с доходом менее половины национального медианного дохода.
Вопрос 16: Почему голод отнесен к бедности, а не к сельскому хозяйству?
Совет лидеров имеет несколько доводов для отнесения голода и питания к категории крайней нищеты:
1.

Голод и недоедание являются вызовами, с которыми сталкиваются как сельские, так и городские территории, поэтому отнесение голода к пространственной «сельской» цели может
ослабить внимание к проблеме голода в городах;

2.

Голод зависит не только от доступности продовольствия, как можно было бы заключить,
основываясь на цели устойчивого производства продовольствия;

3.

Замедление роста и недоедание являются ключевыми измерениями крайней нищеты, которые делают содержательным понятие «крайней нищеты во всех ее проявлениях»;

4.

Цель борьбы с нищетой/голодом обеспечивает полную преемственность с ЦРТ 1.

Отметим, что в Африке южнее Сахары связь между голодом и низкой производительностью сельского хозяйства особенно остра, поэтому в данном регионе задачи сокращения голода и достижения
устойчивого сельского хозяйства тесно взаимосвязаны.
Вопрос 17: Как предлагаемые ЦУР решают проблемы неравенства?
Предлагаемые ЦУР решают проблемы неравенства несколькими способами:
1.

ЦУР 4 содержит задачи, связанные с прекращением дискриминации и сокращением относительной нищеты, описываемой как доля домохозяйств, доходы которых составляют менее
половины национального медианного дохода. Относительная нищета – это широко используемый критерий неравенства.

2.

Многие цели подчеркивают всеобщий доступ к различным общественным благам и инфраструктуре, которая дает каждому человеку, особенно женщинам, равные шансы на процветание (отметим, в частности, ЦУР 3 – 9). Достижение всеобщего доступа требует определенных стратегий, направленных на глубоко укоренившееся неравенство в региональном,
гендерном, этническом, экономическом и иных измерениях.

3.

Мы рекомендуем дезагрегировать индикаторы ЦУР, насколько это возможно, по географическому признаку, доходам, социально-экономическим группам и т.д. для отслеживания
неравенства в долгосрочных результатах ЦУР. Как описано в Разделе V, для каждой ЦУР мы
призываем страны отслеживать и бороться с неравенством в результатах среди различных
подгрупп населения.

Вопрос 18: Чем объясняется большое внимание к крайне уязвимым государствам и регионам?
Определенные части мира, включая Сахель, Африканский Рог (плюс Йемен), регион Великих Афри45

канских озер и часть Южной и Центральной Азии, сталкиваются с необычайными по своей остроте
вызовами вследствие сочетания крайней бедности, слабой инфраструктуры, хронического насилия,
быстрого роста населения и сложных географических условий, таких как отсутствие выхода к морю,
островное положение, необычайная засушливость, крайняя уязвимость перед засухами и наводнениями и/или тяжелое бремя инфекционных заболеваний, наподобие малярии. Страны, сталкивающиеся с этими серьезными и взаимосвязанными вызовами, нуждаются в особой международной
поддержке, включая своевременную и достаточную внешнюю помощь. Им также необходим региональный взгляд, поскольку многие проблемы (плохой транспорт, трансграничное кочевничество,
перемещенное население, засухи, эпидемии и конфликты) имеют место на региональном уровне и
должны решаться именно на нем.
Вопрос 19: Что означает ЦУР 2 (развитие в планетарных границах)?
Современные науки о структуре Земли (включая геологию, климатологию, гидрологию и экологию) ясно показывают, что человеческая деятельность теперь представляет серьезную угрозу
жизненно важным функциям Земли, включая климат, круговорот воды и азота, биологическое
разнообразие, окисление океана, загрязнение твердыми частицами и многое другое. Ученые
выделяют определенные пороги или «планетарные границы», переход которых может обернуться пагубными последствиями для человеческого благосостояния и функционирования
экосистемы. Если при развитии человечества эти границы не будут соблюдаться, люди во всех
странах, скорее всего, столкнутся с серьезной экологической деградацией, которая может повернуть развитие человечества вспять. Тем не менее страны могут расти, соблюдая эти границы,
главным образом благодаря повышению эффективности, переходу к устойчивым технологиям,
ограничению различных видов деятельности, создающей отходы, и благодаря более быстрому
снижению темпов роста населения. Поэтому предлагаемая ЦУР 2 подчеркивает право на развитие для всех стран в планетарных границах. Это тесно связано с известным понятием устойчивого потребления и производства. Эта цель включает задачу экономического роста как ключевого
измерения права на развитие. Вторая задача состоит в необходимости измерения и отслеживания экологических последствий экономического роста в каждой стране посредством реформирования системы национальных счетов. Трансформации, которые должны произойти для того,
чтобы мир в целом и каждая страна в отдельности соблюдали планетарные границы, описываются в предложенных целях (особенно ЦУР 6 – 10).
Вопрос 20: Почему нет предлагаемой цели «устойчивое потребление и производство»?
Просто потому, что она уже содержится в предлагаемых ЦУР 2. Как отмечалось на всем протяжении
доклада и в «Рамочной программе по устойчивым моделям потребления и производства», принятой на Конференции Рио+20, использование экологических ресурсов и загрязнение должны быть
снижены до уровней, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, требует серьезного ослабления связи между загрязнением и использованием экологических
ресурсов и повышением уровня жизни и экономическим ростом благодаря чистому сокращению как
совокупного загрязнения, так и использования ресурсов. Во многих областях модели потребления
и производства нуждаются в значительных изменениях. Тем не менее ключевой вопрос заключается не в уровнях «потребления» или «производства» самих по себе, а в их последствиях для сырья,
загрязнения и экосистем. Потребление и производство в экономическом смысле (т.е. улучшение материальных условий) могут расти, если они будут отделены от загрязнения и такого использования
природных ресурсов, которое не согласуется с принципами устойчивого развития. Таково нормативное содержание ЦУР 2 (Вопрос 19 выше).
46

Вопрос 21: Что означает понятие «ослабление связи» («decoupling»)?
Под «ослаблением связи» между экономическим ростом и загрязнением окружающей среды
понимается сокращение последнего по мере продолжения первого. Оно достигается благодаря сочетанию новых технологий (например, использование энергии солнца и ветра вместо ископаемого
топлива), инвестиций в энергоэффективность (например, сокращение потерь в энергосистеме, улучшенная теплоизоляция домов), дематериализации производства (например, переход от пластинок к
музыке в Сети и от бумажных книг к электронным) и соответствующих экономических стимулов для
индивидов, бизнеса и правительств.
Ресурсоэффективность (б льшая отдача на единицу использованных ресурсов) является необходимым, но не достаточным условием. Большая эффективность в добыче нефти и газа (например,
гидроразрывы) может привести к увеличению, а не сокращению выбросов углекислого газа. Большая эффективность в двигателях внутреннего сгорания может привести к увеличению размеров
машин, а не к экономии топлива. Таким образом, технологические изменения необходимо сочетать
с соответствующими политическими стимулами.
Многие пессимистично настроены в отношении ослабления связи между экономическим ростом и
использованием ресурсов, полагая, что единственный способ ограничить использование ресурсов –
это ограничить экономический рост в целом. Мы с этим не согласны. Никто еще не пытался сделать
ослабление связи серьезной глобальной стратегией, и мы полагаем, что прогресс в таких областях,
как информационные и коммуникационные технологии, энергетические технологии, материаловедение, передовые производственные процессы и сельское хозяйство, позволит продолжить экономический рост в сочетании со значительным сокращением отходов и использования основного
сырья, резким падением выбросов парниковых газов и иных форм загрязнения.
Вопрос 22: Как эти цели соотносятся с проблемой рабочих мест, особенно для молодежи?
Сокращение безработицы среди молодежи – важнейший приоритет для большинства стран. Предлагаемая ЦУР 3 уделяет особое внимание высококачественному начальному и среднему образованию и эффективным институтам (например, ученичеству), которые способны помочь молодежи
подготовиться к достойной работе. Третья задача сосредоточена непосредственно на уровне безработицы среди молодежи. Точно так же цель, касающаяся сельского хозяйства (ЦУР 6), включает
необходимость создания и развития рабочих мест в деревне, а цель, касающаяся города (ЦУР 7),
содержит в качестве первой своей задачи городскую безработицу.
Вопрос 23: Что подразумевается под «субъективным благополучием и социальным капиталом»
(Целевая задача 5в)?
Многие ученые и все большее число правительств занимаются сегодня сбором данных о субъективном благополучии (СБ) и социальном капитале. Субъективное благополучие означает оценку самим
индивидом своего ощущения счастья или удовлетворенности жизнью. Эти субъективные оценки
оказались важным источником информации об индивидуальных и социальных условиях, отвечающих за высокое качество жизни. Предлагаемые количественные показатели сокращения курения и
злоупотребления алкоголем взяты из резолюции 66.10 Всемирной ассамблеи здравоохранения12.
Мы предлагаем установить в качестве целевой задачи на 2025 год сокращение злоупотребления
алкоголем на 10% с последующим увеличением до 20% к 2030 году.
12

См. Приложение 2 – http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf
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Вопрос 24: Почему не выделена отдельная цель для инфраструктуры?
Доступ к инфраструктуре является важнейшим условием искоренения нищеты во всех ее проявлениях и содействия устойчивому развитию. В предлагаемых ЦУР выделяются задачи обеспечения доступа к инфраструктуре для городских (ЦУР 7) и сельских (ЦУР 6) областей. Такое разделение задач
обусловлено тем, что инфраструктурные технологии, модели снабжения и ответственные участники
заметно различаются в городских и сельских областях.
Вопрос 25: Каким образом в предлагаемых целях отражена проблема водоснабжения и управления водным хозяйством?
Обеспечение доступа к безопасной воде и канализации, качественного управления водными ресурсами и предотвращения загрязнения воды – это взаимосвязанные приоритетные вызовы устойчивого развития, которые должны сочетаться с другими целями и задачами. Следующие три задачи
должны стать важнейшими составляющими ЦУР:
•

Доступ к воде: В вопросе о доступе к воде и канализации модели снабжения, технологии и
ответственные участники в городских и сельских областях существенно различаются, поэтому мы предлагаем разделить задачи на городские и сельские соответственно. Здесь есть
дополнительное преимущество сочетания водоснабжения и канализации, которые зачастую
тесно взаимосвязаны.

•

Управление водными ресурсами: Интегрированное управление водными ресурсами и водопользование является общим для всех указанных целей условием. Пресная вода, необходимая для сельского хозяйства (на него приходится 70% забора пресной воды), промышленности, домохозяйств и здорового функционирования экосистем (иногда называемого
«зеленой водой»), представляется одной из важнейших задач. Решение задач управления
водными ресурсами невозможно без обращения к вопросам управления сельским хозяйством, городами и экосистемами, поскольку вода входит в несколько целей. Предлагаемая
экосистемная цель подчеркивает необходимость устойчивого управления запасами пресной
воды (Целевая задача 9в): подходящим индикатором для этой цели может служить отношение забора пресной воды к поставкам возобнавляемой пресной воды, которое должно быть
меньше единицы.

•

Загрязнение воды: Загрязнение воды – это отдельная управленческая задача. Не ограничиваясь только лишь городскими ареалами, загрязнение воды является важным городским
вызовом и потому включено в ЦУР 7.

Некоторые выступают за отдельную «водную» цель, но мы полагаем, что наши предложения создают прочную основу для решения различных водных задач в рамках десяти ЦУР.
Вопрос 26: Большинство целей относится к городам. Зачем нужна отдельная городская13 цель?
Городское устойчивое развитие является важнейшей задачей и важной возможностью для большинства стран, поскольку население городов и трущоб стремительно растет. По прогнозам, доля город13

48

В настоящем документе мы используем термины «города» и «городские районы» в одном и том же значении:
агломерации и все крупные и политически или экономически значимые городские центры.

ского населения в мире вырастет с 52% в 2010 году до примерно 67% в 2050 году. Соответственно,
вырастет и доля города в ВВП и занятости. При правильном управлении урбанизация может создать
рабочие места и привести к процветанию. Также она станет важнейшей движущей силой в искоренении крайней нищеты и усилении социальной интеграции. При неправильном управлении города
усилят социальную изоляцию и не смогут создать достаточного числа рабочих мест.
Городское устойчивое развитие – это сложная задача, в которую вовлечено не только множество
секторов, но и множество политических участников, включая местные сообщества, муниципальные власти, столичные зоны и национальные правительства, которые должны предоставить городам новые возможности и связать их с сельскими ареалами. В результате стратегии для городов
оказываются чрезвычайно сложным и очень важным вызовом. Поэтому городская ЦУР важна для
мобилизации и объединения усилий множества участников и заинтересованных сторон (например,
местных властей, национальных правительств, бизнеса, институтов знания, гражданского общества)
по всем городским проблемам (например, поблемам рабочих мест в городах, жилья, инфраструктуры, управления, сокращения риска стихийных бедствий, адаптации к климатическим изменениям и
смячения их последствий) и мобилизации финансовых, институциональных и человеческих ресурсов, чтобы сделать это возможным.
Вопрос 27: Почему задачи в рамках Цели 9 (биологическое разнообразие и экосистемы) не квантифицированы?
Мир принял айтинские целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в качестве количественных целевых задач, касающихся биологического разнообразия и экосистем. Эти 20 задач включают целевые показатели, которые должны быть достигнуты
к 2020 году. Задачи ЦУР не могут полностью повторять айтинские задачи, и мы считаем, что невозможно отдать приоритет какой-либо одной экосистеме или количественной задаче. Поэтому странам необходимо поставить перед собой свои собственные количественные задачи в рамках ЦУР,
которые будут идеально совместимы с айтинскими задачами. Мы предлагаем проводить различие
между управлением экосистемами на национальном и субнациональном уровнях (первая задача) и
региональными или глобальными усилями (вторая задача). Вторая задача представляется гораздо
более сложной и требующей различных институциональных механизмов. Обе они имеют решающее значение для устойчивого развития.
Предлагаемые задачи ЦУР требуют проведения политики, которая гарантировала бы устойчивые и
производительные экосистемы. Главной целью такой политики должна быть борьба с причинами
ухудшения экосистем и утраты биологического разнообразия, в соответствии с принципами «загрязнитель платит» и «платы за экосистемные услуги». Подходящие показатели, включающие противодействие утрате биологического разнообразия, могут и должны быть созданы на национальном/
локальном и региональном/глобальном уровнях для оценки достижения этой задачи по широкому
спектру экосистем.
Вопрос 28: Климатическими изменениями занимается Рамочная конвенция ООН об изменении
климата. Зачем предлагать цель, касающуюся климатических изменений?
Рамочная конвенция ООН об изменении климата устанавливает юридически обязывающие задачи
для стран. ЦУР не будут юридически обязывающими, не заменят собой эту конвенцию и не помешают ее осуществлению. Скорее, ЦУР, как и ЦРТ сегодня, предложат глобальную и понятную нормативную основу для мобилизации всех заинтересованных сторон в борьбе за устойчивое развитие,
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которая должна включать усилия по сдерживанию вызванных человеческой деятельностью климатических изменений. Поэтому ЦУР должны помочь общественности осознать важнейшие проблемы,
решения и настоятельную необходимость скорейшей смены курса. Схожие соображения применимы к биологическому разнообразию, правам человека и другим областям, где были приняты юридически обязывающие международные конвенции, но которые также требуют внимания со стороны
ЦУР. ЦУР нужно поставить ребром вопрос о климатических изменениях; точнее говоря, вопрос о
борьбе со стремительно растущими угрозами. Поскольку наука, изучающая климатические изменения, продолжает развиваться, важно определить cоответствующую ЦУР таким образом, чтобы она
могла меняться по мере накопления научных знаний и отражать новые и, будем надеяться, более
решительные меры в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Например, сегодняшний консенсус относительно недопущения повышения температуры на 2°C может оказаться
недостаточно амбициозным с учетом растущего корпуса научных знаний. И это вызвает особенное
беспокойство, поскольку мир далек от достижения даже этой задачи.
Вопрос 29: Почему не существует отдельной цели для мира и безопасности?
Мы подчеркиваем важность мира и безопасности в качестве ключевых составляющих четырех
измерений устойчивого развития. Цель 1 уделяет особое внимание уязвимым регионам, включая
постконфликтные регионы, и включает в себя задачу по преодолению конфликтов и насилия. Цель
4 включает задачу снижения насилия против личности, особенно против женщин и детей, которая
должна решаться на уровне стран. Эта задача обращается к вопросам гендерного насилия и защиты
детства, а также личной безопасности, которая особенно сложна в конфликтных и постконфликтных
условиях. Многие предлагаемые цели обращаются к структурным причинам конфликтов, таким, как
неравенство и изоляция, крайняя нищета во всех ее проявлениях и неэффективное управление.
Более широкие вопросы мира и безопасности, которые обычно рассматриваются Советом безопасности ООН, выходят далеко за рамки предлагаемых ЦУР. Глобальный политический подход на
период после 2015 года, который не будет ограничиваться ЦУР, также должен привлечь внимание к
давным-давно поставленной, но до сих пор не выполненной задаче ликвидации ядерного оружия в
мире.
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