Департамент стратегического развития
ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Люди

Достоинство

Обеспечить здоровую жизнь,
образование и возможность каждого Покончить с
нищетой и
реализовать свой потенциал в условиях
бороться
равенства и сохранения достоинства.
с неравенством.

Планета
Защитить экосистемы
для нынешнего и
будущих поколений.

Партнерство

Процветание
Развивать
инклюзивную
(всеохватывающую)
экономку и
инновации.

Справедливость

Обеспечить
общественную
Мобилизовать
безопасность, способствовать
глобальные усилия
мирному решению споров
в интересах
и повысить эффективность
устойчивого развития.
учреждений.
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ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 г.
Цели устойчивого развития (англ. sustainable development goals,
SDGs, далее – ЦУР) – новый универсальный набор целей и задач,
которые государства – члены Организации Объеденных Наций (далее –
ООН) утвердили в качестве ориентиров для выработки политики на
период до 2030 г. В них закреплены важнейшие вопросы развития,
нуждающиеся в решении всеми государствами сообща.
ЦУР включены в глобальную стратегическую
программу
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г.» (далее – Повестка дня), которая была
принята на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в
сентябре 2015 г. в г. Нью-Йорке.
Повестка дня состоит из Декларации, 17 целей и 169 задач,
достижение которых призвано обеспечить устойчивое развитие за счет
улучшения социально-экономической сферы жизни общества при
одновременной защите окружающей среды.
Отличительной чертой Повестки дня является комплексный и
неделимый характер ЦУР, обеспечивающих сбалансированность всех
трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и
экологического.
Устанавливая глобальные и национальные приоритеты, ЦУР
охватывают такие аспекты устойчивого развития, как:
 инклюзивный (всеохватывающий) рост;
 равенство;
 мир и безопасность;
 управленческая эффективность;
 права человека.
Успех ЦУР во многом зависит от деятельности международных и
региональных организаций, способствующих устойчивому развитию, и
согласованности национальных, региональных и международных политик
в отношении закрепленных приоритетов.
Лидеры нескольких стран уже заявили о своих намерениях
приступить к реализации Повестки дня, в частности внести изменения в
свои стратегии, принять новые и скорректировать деятельность
государственных учреждений.
Своеобразным лозунгом принятия Повестки дня стало «не оставить
никого в стороне», что значит обеспечить инклюзивность (всеобщий охват)
процессов развития и признать наивысшую ценность интересов людей в
новой программе.
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦРТ (за период 2000-2015 гг.)
Реализация Повестки дня предусматривает продолжение работы,
начатой в период действия Целей развития тысячелетия (далее  ЦРТ) –
восьми целей, определенных после Саммита тысячелетия ООН в 2000 г.
ЦРТ, принятые всеми государствами  членами ООН и всеми
ведущими организациями развития в мире, включали следующие цели:
 снижение уровня крайней нищеты;
 остановка распространения ВИЧ/СПИДа;
 предоставление всеобщего начального образования;
 обеспечение экологической устойчивости и т.д.
В области достижения ЦРТ был достигнут существенный прогресс:
1. Значительно снизилась детская смертность.
2. Расширился доступ к чистой питьевой воде.
3. Большее, чем когда-либо, число детей посещает начальную
школу.
4. Масштабы нищеты в мире продолжают сокращаться.
5. Целевые инвестиции в борьбу с малярией, ВИЧ/СПИДом и
туберкулезом спасли миллионы жизней.

Цели в области
развития,
сформулированные
в Декларации
тысячелетия
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17 УТВЕРЖДЕННЫХ ЦУР (на период 2016-2030 гг.)
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Цель.1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех
ее формах.


По сравнению с 1990 г. доля населения планеты,
проживающего
в
условиях
крайней
нищеты,
сократилась вдвое.

Сегодня
ниже
прожиточного
минимума,
установленного в размере 1,25 долл. США в день.
живет каждый пятый житель страны с развивающейся
экономикой.

Миллионы людей живут на сумму ненамного
превышающую прожиточный минимум. Кроме того, многие подвержены риску
ухудшения материального положения и нищеты.

Нищета  это не только нехватка ресурсов для жизни. Ей сопутствуют
голод, плохое питание, ограниченный доступ к образованию и другим базовым
социальным услугам, социальная дискриминация, изоляция и отсутствие
возможности принимать участие в принятии решений.

Экономический рост должен быть инклюзивным (всеохватывающим),
создающим рабочие места и реализовываться на принципах равноправия, чтобы
беднейшие слои населения тоже участвовали в общественном развитии и
пользовались его преимуществами.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Цель
2:
Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.


Наступило время переосмыслить то, как мы
выращиваем, распределяем и потребляем продукты
питания.

При условии рационального ведения сельского
хозяйства,
лесничества
и
рыболовства
можно
обеспечить продуктами питания всех жителей Планеты.
Это потребует развития сельских территорий и бережного отношения к
окружающей среде.

В настоящее время почва, пресноводные реки и водоемы, моря и океаны,
леса, биоразнообразие животного и растительного мира активно деградируют.

Изменение климата наносит ущерб природе, растут риски наводнений,
засух и других природных катастроф.

Чтобы накормить 795 миллионов человек, голодающих сегодня, и еще
2 миллиарда к 2050 г., необходимы масштабные изменения глобальной
продовольственной системы.
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Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию всех в любом возрасте.

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ


Уже удалось достичь положительных результатов
в увеличении ожидаемой продолжительности жизни и
устранении основных причин детской и материнской
смертности.

Расширен доступ к чистой воде и санитарии.

Сократились случаи заболевания малярией,
туберкулезом
и
полиомиелитом,
а
также
распространения ВИЧ/СПИДа.

Хотя детская смертность по сравнению с 1990 г. сократилась, до сих пор
ежегодно более 6 млн. детей умирают в возрасте до года.

Необходимы более масштабные усилия по борьбе с болезнями и решению
разнообразных проблем в области здравоохранения.

Цель
4:
Обеспечение
всеохватывающего
и
справедливого
качественного
образования,
поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ


Получение качественного образования является
отправной точкой на пути к улучшению жизни людей и
устойчивому развитию.

Значительный прогресс достигнут в расширении
доступа к образованию и повышении уровня
посещаемости школ, особенно среди женщин и девочек.

Несмотря на то, что уровень грамотности населения планеты вырос,
глобальные цели в области образования требуют больших усилий.

Например, удалось достигнуть равного образования мальчиков и девочек в
начальной школе, но лишь немногие страны обеспечили равенство на всех
уровнях образования.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек.
Женщины и девочки продолжают страдать от
дискриминации и насилия во всем мире.

Предоставление женщинам и девочкам доступа к
образованию, здравоохранению, подходящей работе, а
также возможности участвовать в принятии политических
и экономических решений наравне с мужчинами и
мальчиками
способствует
развитию
устойчивой


экономики.
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ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

Цель 6: Обеспечение наличия и рациональное
использование водных ресурсов и санитарии для
всех.


На Земле достаточно чистой воды, и обеспечение
доступа к ней является важным условием создания
мира, благоприятного для жизни.

2,6 млрд. человек уже получили доступ к
источникам качественной питьевой воды, но еще 663
млн. человек нуждаются в этом.

Из-за
неразвитости
инфраструктуры
и
экономических обстоятельств каждый год миллионы людей, большинство из
которых дети, умирают от заболеваний, спровоцированных ограниченным
доступом к чистой воде и ненадлежащими санитарно-гигиеническими условиями.

Каждый день около 1 000 детей гибнет от предотвратимых желудочнокишечных заболеваний, вызванных загрязнением воды и антисанитарией.

Недостаток и низкое качество воды, антисанитария негативно влияют на
продовольственную безопасность, условия проживания и возможности в первую
очередь малообеспеченных семей получить образование.

2,4 млрд. человек живут в условиях ограниченного доступа к санитарным
услугам.

Более 80% сточных вод, образовавшихся в результате жизнедеятельности
человека, выбрасывается в реки и моря без предварительной очистки.

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ

Цель 7: Обеспечение доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех.

Энергия имеет отношение практически к любой
глобальной проблеме и возможности сегодня, как
например: создание рабочих мест, обеспечение
безопасности,
изменение
климата,
производство
продовольствия или повышение доходов.

Каждый пятый житель Земли до сих пор страдает
от отсутствия доступа к современным источникам

энергии.

3 млрд. людей используют для отопления и приготовления пищи дерево,
каменный уголь, древесный уголь и отходы жизнедеятельности животных.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун руководит инициативой
«Устойчивая энергетика для всех», направленной на обеспечение всеобщего
доступа к современным источникам энергии, повышение энергоэффективности и
развитие возобновляемой энергетики.

Энергетика вносит самый масштабный вклад в изменение климата, на ее
долю приходится около 60% глобального объема выбросов парниковых газов.

Альтернативная энергетика создает возможности, меняющие жизнь,
экономику и Планету.

Переход на низкоуглеродное развитие является основной задачей
долгосрочных климатических целей.
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ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Цель
8:
Содействие
неуклонному,
всеохватывающему и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех.


Продолжительное
отсутствие
возможности
получить достойную работу, нехватка инвестиций и
недопотребление приводят к разрушению основ
демократического общества, в частности общественного
договора, устанавливающего всеобщее участие в
прогрессе.

Для устойчивого экономического роста необходимы условия, создающие
рабочие места и стимулирующие развитие экономики без вреда окружающей
среде.

Создание качественных рабочих мест будет оставаться основной задачей
большинства экономик мира в период после 2015 г.

Работой и достойными условиями труда нужно обеспечить все возрастные
категории трудоспособного населения.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Цель 9: Создание прочной инфраструктуры,
содействие обеспечению всеохватывающей и
устойчивой индустриализации и внедрению
инноваций.


Инвестиции в инфраструктуру  транспорт,
ирригацию, энергетику и информационные и
коммуникационные технологии  необходимы для
устойчивого развития и улучшения жизни населения
многих стран.

Для роста производительности труда и
доходов, а также прогресса в сфере здравоохранения и образования нужны
инвестиции в инфраструктуру.

Инклюзивное и устойчивое индустриальное развитие способствует росту
доходов, улучшает условия жизни всего населения и создает технологические
решения для индустриализации с минимальным воздействием на окружающую
среду.

Технологический прогресс призван служить экологическим целям, таким как
повышение ресурсо- и энергоэффективности.

Без технологий и инноваций индустриализация не произойдет, а без
индустриализации не будет развития.
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СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Цель 10: Снижение уровня неравенства внутри
стран и между ними.


Несмотря на успехи по борьбе с бедностью в
наименее развитых странах, неравенство в доступе к
услугам здравоохранения и образования до сих пор
сохраняется.

В то время как разница в доходах между странами
сократилась, неравенство внутри стран только
усилилось.

Согласно мнению экспертного сообщества,
экономический рост не сократит масштабы бедности, если он не будет
всеохватывающим и основанным на трех аспектах устойчивого развития 
экономическом, социальном и экологическом.

Чтобы преодолеть неравенство, следует разрабатывать политики на основе
универсального принципа  заботиться о потребностях людей с ограниченными
возможностями и представителей других наименее защищенных слоев
населения.

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
ПОСЕЛЕНИЯ

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости
и
устойчивости
городов
и
населенных пунктов.


Города  это центры торговли, социального
развития, культурной и научной жизни.

В настоящее время половина человечества (3,5
млрд. человек) живет в городах.

Несмотря на то, что города продолжают
развиваться, возникает проблема с нехваткой рабочих
мест и снижением благосостояния населения, при этом
растет ущерб окружающей среде.

К распространенным проблемам городов относятся: недостаток средств
для оказания базовых социальных услуг, нехватка приемлемого жилья, заторы на
дорогах и плохая инфраструктура.

На сегодняшний день 828 млн. людей живут в трущобах, и эта цифра
продолжает расти.

Рост численности населения городов в следующие десятилетия будет
происходить преимущественно в странах с развивающейся экономикой.

Города возможно развивать без ущерба их росту и обогащению, повышая
при этом ресурсоэффективность, сокращая загрязнение и снижая масштабы
нищеты.

В городах будущего будет предоставлен всеобщий доступ к основным
социальным услугам, источникам энергии, жилью, транспорту и др.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Цель 12: Обеспечение рациональных
потребления и производства.

моделей


Обеспечение рационального потребления и
производства предполагает высокую ресурсо- и
энергоэффективность, устойчивую инфраструктуру,
наличие доступа к базовым социальным услугам,
улучшение качества жизни для всех и достойные
рабочие места, в том числе в области устойчивого
развития (от англ. ‘green jobs’). Реализация моделей
рационального потребления и производства позволяет
достичь комплекса целей развития, при этом сокращая будущие экономические и
социальные издержки, усиливая конкурентоспособность экономик и уменьшая
масштабы бедности.

Рациональные потребление и производство основываются на принципе
«делать больше и лучше, используя меньше». Одна из основных целей моделей 
достижение прироста благосостояния в результате хозяйственной деятельности
за счет сокращения потребления ресурсов и снижения ущерба окружающей среде
на протяжении всего жизненного цикла продукции.

Рациональные потребление и производство требуют системного подхода и
кооперации между участниками цепочки поставок от производителя к конечному
потребителю, что предполагает:
 повышение осведомленности потребителей и их обучение по вопросам
рационального потребления и жизненного цикла;
 использование стандартов и логотипов экологически безопасной и
энергоэффективной продукции;
 интеграцию в процедуру госзакупок принципов устойчивого развития.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА

Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе
с изменением климата и его последствиями.1


Негативные последствия изменения климата для
национальных экономик и общества проявляются во
всех странах мира.

Антропогенные выбросы парниковых газов,
приводящие к изменению климата, продолжают расти.
На сегодняшний день они достигли наивысшего
показателя по объему за всю историю человечества.

Залогом решения данной проблемы являются
разработанные доступные и применимые в широком масштабе технологии,
используемые для низкоуглеродного и устойчивого развития экономики.

1

Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
является основным международным, межправительственным форумом для ведения переговоров
относительно глобального реагирования на изменение климата.
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СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Цель
14:
Сохранение
и
рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов
в интересах устойчивого развития.


От мировых океанов, их химического состава,
температуры, течений и обитателей зависит глобальная
система, которая делает нашу планету пригодной для
жизни.

Океаны занимают ¾ поверхности Земли и
содержат 97% воды на планете.

Запасы дождевой и питьевой воды, погода,
береговые линии и большинство наших продуктов питания, а также кислород,
которым мы дышим,  все в конечном счете определяется и регулируется
океаном.

На протяжении всей истории океаны и моря были жизненно важными для
торгового и транспортного сообщения.

Океаны абсорбируют около 30% антропогенных выбросов углекислого газа.

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

Цель 15: Защита, восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,
рациональное
управление
лесами,
борьба
с опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия.


Леса занимают 30% поверхности Земли и служат
источником пищи и кровом для населяющих их жителей.

Существование лесов дает преимущество в
борьбе с изменением климата и способствует
сохранению биоразнообразия.

Ежегодно площади лесов сокращаются на 13 млн. гектаров.

Сокращение лесного покрова и опустынивание, вызванные человеческой
деятельностью, представляют угрозу для устойчивого развития и влияют на
условия жизни миллионов людей, отрицательно сказываясь на инициативах по
борьбе с нищетой.

Деградация засушливых территорий уже привела к опустыниванию 3,6
млрд. гектаров.

МИР,
ПРАВОСУДИЕ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель 16: Содействие построению миролюбивых и
открытых обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях.

Развитие
и
правоприменение
взаимосвязаны и подпитывают друг друга.
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ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ

Цель
17:
Укрепление
средств
достижения
устойчивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в интересах
устойчивого развития.


Для успешной реализации Повестки дня
необходимо сотрудничество между государством,
частным сектором и гражданским обществом. Эти
всеохватывающие партнерства, построенные на общих
принципах и ценностях, общем видении и общих целях,
основанных на интересах Планеты и человека, нужны
на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях.

Срочные меры требуются для мобилизации, переориентирования и
использования преобразовательного потенциала триллионов долларов частных
средств в целях устойчивого развития. Долгосрочные инвестиции, включая
зарубежные прямые инвестиции, нужны в ключевых областях, особенно в
развивающихся странах. К таким областям относятся:
 энергетика, выстроенная на принципах устойчивого развития;
 инфраструктура;
 транспорт;
 информационные и коммуникационные технологии.

Государственный сектор должен иметь точно сформулированную
программу развития.

Необходимо обеспечить привлечение инвестиций и устойчивое развитие за
счет использования инструментов нормативного регулирования, мониторинга и
контроля, а также деятельности институтов развития, мобилизующих средства.

Должны быть усилены государственные механизмы надзора, в том числе
повышена результативность высших органов финансового контроля.

ЗАДАЧИ В РАМКАХ ЦУР
Как обозначено в Повестке дня, задачи сформулированы в форме
пожеланий глобального характера, при этом каждое правительство устанавливает
свои собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными
пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия.
Задачи затрагивают широкий спектр вопросов устойчивого развития, в том
числе:
 ликвидация нищеты;
 снижение материнской и детской смертности;
 всеобщий охват услугами здравоохранения;
 обеспечение равного и всеобщего доступа к образованию;
 ликвидация всех форм дискриминации;
 обеспечение гендерного равенства;
 доступ к питьевой воде и санитарно-гигиеническим условиям;
 управление водными ресурсами и снижение загрязнения;
 энергоснабжение, повышение энергоэффективности и развитие ВИЭ;
 развитие экономики, науки и инноваций;
 повышение доступности банковских услуг и т.д.
Среди 169 задач, обозначенных в рамках 17 ЦУР:
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Задача 1.a
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников,
чтобы предоставить развивающимся странам достаточные и предсказуемые
средства для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во
всех ее формах.

Задача 2.3
К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких
производителей продовольствия, в том числе посредством обеспечения
гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам
и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам,
рынкам и возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах.

Задача 2.a
Увеличить
инвестирование,
в
том
числе
посредством
активизации
международного
сотрудничества,
в
сельскую
инфраструктуру,
сельскохозяйственные исследования и агропропаганду, развитие технологий и
создание генетических банков растений и животных в целях укрепления
потенциала
развивающихся
стран
в
области
сельскохозяйственного
производства.

Задача 3.c
Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие,
профессиональную
подготовку
и
удержание
медицинских
кадров
в
развивающихся странах.

Задача 4.4
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей,
обладающих востребованными навыками, в том числе профессиональнотехническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и
занятий предпринимательской деятельностью.

Задача 4.7
К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки,
необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством
обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав
человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия,
гражданства мира и осознания ценности культурного разнообразия и вклада
культуры в устойчивое развитие.

Спецвыпуск № 8 / 2015 г.

12

Задача 7.1
К 2030 году обеспечить всеобщий
современному энергоснабжению.

доступ

к

недорогому,

надежному

и

Задача 7.2
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников
в мировом энергетическом балансе.

Задача 7.3
К 2030 году удвоить глобальный показатель энергоэффективности.

Задача 8.1
Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с
национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на
уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах.

Задача 8.2
Добиться
повышения
производительности
в
экономике
посредством
диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, в
том числе путем придания особого внимания секторам с высокой добавленной
стоимостью и трудоемким секторам.

Задача 8.3
Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая
способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих
мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и
поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних
предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым
услугам.

Задача 8.4
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную
эффективность использования ресурсов в системах потребления и производства
и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением
состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней
стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей
потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые
страны.
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Задача 8.10
Укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять и
расширять доступ к банковским, страховым и финансовым услугам для всех.

Задача 9.2
Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году
существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю
промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с
национальными условиями и удвоить соответствующие показатели в наименее
развитых странах.

Задача 9.3
Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в
развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим
кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки.

Задача 9.5
Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал
промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся странах, в
том числе путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и
значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн.
человек, а также государственных и частных расходов на НИОКР.

Задача 10.1
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее
обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по
стране.

Задача 10.6
Обеспечить большую представленность и большее право голоса развивающихся
стран в процессах принятия решений в глобальных международных
экономических и финансовых учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения
более эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными.

Задача 10.b
Поощрять выделение официальной помощи в целях развития и финансовые
потоки, в том числе прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуждающиеся
государства, особенно в наименее развитые страны, африканские страны, малые
островные развивающиеся государства и развивающиеся страны, не имеющие
выхода к морю, в соответствии с их национальными планами и программами.

Спецвыпуск № 8 / 2015 г.

14

Задача 11.5
К 2030 году существенно сократить число погибших и пострадавших и
значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде потерь мирового
валового внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе связанных с
водой, уделяя особое внимание защите малоимущих и уязвимых групп населения.

Задача 12.5
К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по
предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному
использованию.

Задача 12.8
К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей
информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с
природой.

Задача 13.а
Выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися участниками
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
обязательство достичь цели ежегодной мобилизации к 2020 году общими
усилиями 100 млрд. долл. США из всех источников для удовлетворения
потребностей развивающихся стран в контексте принятия конструктивных мер по
смягчению остроты последствий изменения климата и обеспечения прозрачности
их осуществления, а также обеспечить полномасштабное функционирование
Зеленого климатического фонда путем его капитализации в кратчайшие
возможные сроки.

Задача 15.а
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников
в целях сохранения и рационального использования биологического
разнообразия и экосистем.

Задача 15.b
Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для
финансирования рационального лесопользования и дать развивающимся странам
адекватные стимулы для применения таких методов управления, в том числе в
целях сохранения и восстановления лесов.

Задача 16.6
Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях.
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Задача 16.8
Расширить и активизировать участие развивающихся стран в деятельности
органов глобального регулирования.

Задача 17.2
Обеспечить полное выполнение развитыми странами своих обязательств по
оказанию официальной помощи в целях развития (ОПР), в том числе взятое
многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя
выделения средств по линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7
процента своего валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР
наименее развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД;
государствам, предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть вопрос о том,
чтобы поставить перед собой цель выделять не менее 0,20 процента своего ВНД
по линии ОПР наименее развитым странам.

Задача 17.6
Расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее
региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и
инноваций и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен
знаниями на взаимно согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению
координации между существующими механизмами, в частности на уровне
Организации Объединенных Наций, а также с помощью глобального механизма
содействия передаче технологий.

Задача 17.8
Обеспечить к 2017 году полномасштабное функционирование банка технологий и
механизма развития науки, технологий и инноваций в интересах наименее
развитых стран и расширить использование высокоэффективных технологий, в
частности информационно-коммуникационных технологий.

Задача 17.11
Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях
удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте к 2020 году.
Выше приведена лишь часть из 169 задач, охватывающих весь комплекс
наиболее значимых проблем устойчивого развития.
В ряде случаев для задач установлены количественные индикаторы.
Относительно задач, по которым в настоящее время отсутствуют количественно
определенные целевые показатели, государства, согласовавшие Повестку дня,
обязались устранить этот пробел в дальнейшем.
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АДДИС-АБЕБСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Реализация Повестки дня напрямую связана с исполнением АддисАбебской программы действий (далее  Программы), принятой по итогам
Третьей международной конференции по финансированию развития,
состоявшейся 15-17 июля в г. Аддис-Абебе (Эфиопия).
Программа представляет собой концепцию финансирования
устойчивого развития на период после 2015 г. и содержит более ста
конкретных мер, способствующих реализации ЦУР.
В ней рассмотрены вопросы, касающиеся
 внутренних государственных ресурсов;
 частного бизнеса и финансирования;
 международного сотрудничества в целях развития;
 международной торговли как движущей силы развития;
 долга и приемлемого уровня задолженности;
 решения системных вопросов;
 науки, техники, инноваций;
 наращивания потенциала;
 данных, мониторинга и последующей деятельности.
В Программе отмечена роль национальных и региональных банков
развития в финансировании устойчивого развития, особенно в кредитных
сегментах рынка и в периоды финансовых кризисов.
Это касается таких областей, как устойчивая инфраструктура,
энергетика, сельское хозяйство, индустриализация, наука, техника и
инновационная деятельность, а также финансовая интеграция и
финансирование малых, средних и микропредприятий.
Государства – члены ООН призвали национальные и региональные
банки развития расширять свою деятельность в указанных областях и
настоятельно
рекомендовали
соответствующим
международным
государственным и частным субъектам поддерживать национальные и
региональные банки развития в развивающихся странах.
В целях обеспечения полной и производительной занятости и
достойной работы для всех, а также содействия развитию микро-, малых и
средних предприятий государства – члены ООН взяли на себя
обязательство, действуя в сотрудничестве с представителями частного
сектора и банками развития, содействовать обеспечению надлежащего,
недорогостоящего и стабильного доступа к кредитам для микро-, малых и
средних предприятий, а также предоставлению всем желающим, особенно
молодежи и предпринимателям, надлежащей учебной подготовки в целях
развития навыков.
Что касается корректировки стратегии, Программа устанавливает,
что банки развития должны обновлять и разрабатывать стратегии в
поддержку Программы развития на период после 2015 г., включая
достижение ЦУР.
В свою очередь, согласно Повестке дня, всем государствам –
членам ООН было рекомендовано как можно скорее разработать
национальные программы с амбициозными целями, охватывающие все
аспекты осуществления Повестки дня.
Высокая значимость Программы и ресурсов, которые будут
инвестированы в целях устойчивого развития, была признана лидерами
собравшихся стран на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Механизм содействия развитию технологий
Программой учрежден Механизм содействия развитию технологий,
который будет основываться на многостороннем сотрудничестве между
государствами  членами ООН, гражданским обществом, частным
сектором, научным сообществом, структурами ООН и другими
заинтересованными сторонами.
Механизм будет включать межведомственную целевую группу ООН
по науке, технике и инновациям в интересах достижения ЦУР, совместный
многосторонний форум по науке, технике и инновациям в интересах
достижения ЦУР и онлайновую платформу.
Форум по вопросам инфраструктуры
Государства  члены ООН в Программе также призвали к
учреждению глобального форума по вопросам инфраструктуры с
использованием
существующих
многосторонних
механизмов
сотрудничества, действующих под руководством многосторонних банков
развития.
В основе этой задачи лежит идея создания площадки для
обсуждения инициатив и перспектив сотрудничества в области
инфраструктуры между многосторонними и национальными банками
развития, представителями частного сектора и учреждениями ООН и
государств  членов ООН.
Важной задачей форума станет обеспечение ответственного
инвестирования, то есть учета экологических и социально-экономических
аспектов в принятии инвестиционных решений.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ
Международное финансирование, в частности официальная
помощь в целях развития (далее  ОПР), играет важную роль в
достижении ЦУР.
Потоки по линии ОПР формируются развитыми странами,
выполняющими свои международные обязательства по льготному
выделению финансовых и технических ресурсов для поддержки инициатив
в области развития стран с развивающейся экономикой.
ОПР дополняет усилия государств по мобилизации внутренних
ресурсов и является крайне необходимой, особенно в беднейших и
наиболее уязвимых странах, где собственные ресурсы сильно ограничены.
Важное
предназначение
международного
государственного
финансирования, включая ОПР, состоит в том, чтобы служить
катализатором процесса мобилизации дополнительных ресурсов из других
источников: государственных и частных. Такое финансирование может
способствовать улучшению сбора налогов и формированию базовых
государственных услуг.
При этом ЦУР выполняют важную функцию  они задают рамки, в
пределах которых реализуется ОПР, и служат ориентиром всей системы
финансирования развития.

Спецвыпуск № 8 / 2015 г.

18

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ СТРАН НА 70-Й
СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН







Наши национальные планы очень амбициозны и содержательны:
достичь 175 ГВт суммарной установленной мощности электростанций,
работающих на возобновляемых источниках энергии, в течение 7 лет;
повысить энергоэффективность;
установить налог на добычу и импорт угля;
реализовать масштабную программу по высадке леса;
реформировать транспортную систему;
очистить города и реки от мусора и других загрязнений.
Энергоемкость нашего роста продолжит снижаться.

Нарендра Моди
Премьер-министр Индии
В новой стратегии федерального правительства по устойчивому
развитию на период 2016-2019 гг., а также в стратегии по международному
сотрудничеству на 2017-2020 гг. будет определен механизм реализации
Швейцарией Целей устойчивого развития.

Симонетта Соммаруга
Президент Швейцарии
Наше сотрудничество в области развития поможет разорвать связь
между развитием и зависимостью от углеродного топлива. Мы попрежнему остаемся основным донором Зеленого климатического фонда.
Мы сохраняем обязательство выделять 1% ВНД на официальную помощь
в целях развития.

Стефан Лёвен
Премьер-министр Швеции
Бельгия разработала набор показателей устойчивого развития, а
также индикаторы, дополняющие ВВП. Мы с готовностью поделимся
нашим опытом в этом вопросе.

Шарль Мишель
Премьер-министр Бельгии
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С национальной точки зрения мы смотрим на Цели устойчивого
развития не только как на вызов, пришедший извне, но и как на
возможность установить тесную зависимость между глобальными
усилиями в области устойчивого развития и тенденциями, наблюдаемыми
в Чешской Республике. Это создает гибкую связь между национальным и
глобальным уровнем устойчивого развития.
Чешская Республика уже создала Правительственный совет по
устойчивому развитию, который стремится сбалансировать все три
аспекта
устойчивого
развития.
Поскольку
Совет
является
консультативным органом Правительства, он служит платформой для
обсуждений межведомственных вопросов и программ, охватывающих все
уровни власти. Само существование Совета свидетельствует о высокой
значимости, придаваемой в Чехии Повестке дня в области устойчивого
развития.
Один из инструментов трансляции Целей устойчивого развития на
национальный уровень  Концепция стратегического устойчивого развития
Чешской Республики, которая в данное время обновляется.

Павел Белобрадек
Вице-председатель Правительства Чешской
республики
Мы поставили перед собой национальную цель увеличить
использование чистой энергии в нашем энергетическом балансе
посредством развития солнечной энергии и безопасной ядерной
энергетики. <…>
Мы диверсифицируем нашу экономику на базе инноваций, научных
исследований, развития и инвестиций в человеческий капитал. <…>
Речь идет не только об увеличении объема финансовых ресурсов,
но и о решении проблем, лежащих в основе недостатков рыночной
экономики, и о создании благоприятных условий для торговли и
предпринимательской деятельности путем снижения инвестиционных
рисков и увеличения возможностей для государственно-частного
партнерства, а также о повышении качества помощи. (О финансовой помощи в
целях развития. – Примеч. ред.)

Шейх Любна бент Халид Аль Касими
Министр международного сотрудничества и развития
Объединенных Арабских Эмиратов
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Я хочу заявить, что вклад Бразилии будет заключаться в снижении
на 37% объема выбросов парниковых газов к 2025 г. Мы намерены
достигнуть снижения на 43% к 2030 г. Базовым годом в обоих случаях
является 2005 г.
В данном контексте Бразилия намерена принять следующие меры к
2030 г.:
В области сельского хозяйства, скотоводства и земледелия:
1. ликвидировать нелегальную вырубку лесов;
2. восстановить 12 млн. га лесного покрова;
3. восстановить 15 млн. га деградированных пастбищ;
4. создать 5 млн. га интегрированных зон, включающих лесные
территории, зоны для выгула скота и выращивания урожая.
В области энергетики мы ставим перед собой следующие цели:
1. доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе 
45%. Стоит отметить, что среднее значение данного
показателя в мире составляет всего 13%.
2. 66% всей электроэнергии будет вырабатываться ГЭС;
3. доля таких возобновляемых источников энергии, как ветер
солнце и биомасса, в общем объеме произведенной
электроэнергии составит 23%;
4. увеличение
на
10%
показателя
эффективности
использования электроэнергии;
5. доля в энергобалансе этанолового топлива и другой
биомассы, полученной из сахарного тростника, составит 16%.

Дилма Русеф
Президент Бразилии

Я рад сообщить вам, что АБР начал разработку новой
корпоративной стратегии, которая позволит ему более эффективно
отвечать более высоким запросам Повестки дня в области развития до
2030 г., нового соглашения по климату, которое ожидается в декабре, и
быстро меняющимся условиям развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

Стивен Грофф
Вице-президент Азиатского банка развития
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В целях продвижения Повестки дня Япония будет в первую очередь
реализовывать различные инициативы по обеспечению «качественного
роста» (под которым мы подразумеваем инклюзивный, устойчивый и
гибкий рост для всех), чтобы таким образом покончить с нищетой.
Для достижения этой цели Япония возьмет на себя ведущую роль в
предоставлении качественных инвестиций в инфраструктуру для
обеспечения качественного роста не только в Азии, но и во всем мире,
включая Африку. <…>
Кроме того, используя сотрудничество в области развития как
движущую силу, Япония намерена расширить партнерство с частным
сектором в целях мобилизации его финансовых ресурсов и технологий.
Помимо этого, Япония будет содействовать развитию человеческих
ресурсов в промышленности (основной движущей силе достижения такого
роста), пользуясь высокими образовательными стандартами нашей
страны и передовыми технологиями. <…>
В сфере образования Япония установила новую стратегию
сотрудничества, получившую название «Стратегия образования для мира
и роста», которая направлена на повышение качества обучения, а также
поддержку развития человеческих ресурсов в областях промышленности,
науки и технологий. <…>
Последнее, но не менее значимое, Государственный пенсионный
инвестиционный фонд Японии (GPIF), управляющий 1 трлн. долл. США и
являющийся крупнейшим пенсионным фондом в мире, только что
подписал Принципы ответственного инвестирования Организации
Объединенных Наций. Это, несомненно, будет способствовать
устойчивому развитию.

Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии
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