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Снижение
уровня
неравенства

РАВЕНСТВО:
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
В чем заключается
эта цель?
Снизить уровень неравенства
внутри стран и между ними

Почему?
Во всем мире как внутри стран,
так и между ними по-прежнему
сохраняется неравенство
по признаку доходов, пола,
возраста, инвалидности,
сексуальной ориентации,
расы, класса, этнической

нищеты и лишает людей
чувства удовлетворения и
самоуважения. Это, в свою
очередь, может порождать
преступления, вызывать
болезни и приводить к
ухудшению состояния
окружающей среды.
Наиболее важным является
то, что мы не можем достичь
устойчивого развития
и сделать нашу планету

принадлежности, религии и

лучше для всех, если люди

возможностей. Неравенство

лишены возможностей,

ставит под угрозу долгосрочное

условий и шансов построить

социальное и экономическое

лучшую жизнь.

развитие, негативно влияет
на сокращение масштабов

Мы не можем

достичь

устойчивого
развития,

исключив
из него какуюлибо часть
населения
мира.

Какие можно
привести примеры
неравенства?
По оценкам, 69 миллионов
детей в возрасте до пяти лет
умрут от причин, которые
можно было бы по большей
части предотвратить.
Сельские женщины по
сравнению с городскими в
три раза больше рискуют
умереть во время родов.
В развивающихся странах
многие семьи живут в
обществах, где сегодня
доход распределяется
более неравномерно, чем
это было в 1990-х годах. Это
лишь малая часть примеров,
но в целом эта проблема
затрагивает все страны мира.

Почему я должен
беспокоиться о
неравенстве, если
я не сталкиваюсь
с какой-либо
дискриминацией?
В сегодняшнем мире все мы
связаны между собой. Такие
проблемы и сложные задачи,
как нищета, изменение
климата, миграция или
экономические кризисы,
никогда не касаются лишь
одной страны или региона.
Даже в самых богатых
странах по-прежнему есть
общины, живущие в условиях

крайней нищеты. Даже в
старейших демократиях мира
по-прежнему идет борьба
с расизмом, гомофобией и
трансфобией и религиозной
нетерпимостью. В недавнем
докладе ЮНИСЕФ отмечен
рост неравенства среди
детей в некоторых странах с
высоким уровнем доходов.
Глобальное неравенство
затрагивает всех нас,
кем бы мы ни были и
где бы мы ни жили.

Можем ли мы
действительно
добиться
равенства для
всех в этом мире?
Равенство может и должно
быть достигнуто в целях
обеспечения достойной
жизни для всех. Политические,
экономические и социальные
стратегии должны носить
всеобщий характер и
уделять особое внимание
потребностям находящихся в
неблагоприятном положении
и маргинализированных
сообществ.
Последние статистические
данные свидетельствуют
о том, что это возможно. В
период с 2007 по 2012 год
средний доход некоторых
беднейших семей в более
чем 50 странах, особенно в
Азии, Латинской Америке и

странах Карибского бассейна,
рос более быстрыми темпами,
чем средние показатели
по стране, что привело к
сокращению неравенства
доходов в этих странах.

Что мы можем
сделать?
Сокращение неравенства
требует коренных
преобразований. Необходимо
предпринимать более
активные усилия по
ликвидации крайней нищеты
и голода и увеличить объем
инвестиций в такие сферы,
как здравоохранение,
образование, социальная
защита и достойная работа,
особенно для молодежи,
мигрантов и других
уязвимых групп населения.
Внутри стран необходимо
поддерживать и поощрять
всеохватный социальный
и экономический рост. Мы
можем обеспечить равные
возможности и сократить
неравенство доходов,
отменив дискриминационные
законы и политические
меры и искоренив
дискриминационную
практику.
Для ликвидации неравенства
между странами мы
должны обеспечить, чтобы
развивающиеся страны
были лучше представлены
в процессе принятия

решений по глобальным
вопросам, что сделает
принимаемые решения
более эффективными,
надежными и подотчетными.
Правительства и другие
заинтересованные
стороны могут также
содействовать, в том числе
посредством проведения

спланированной и хорошо
продуманной политики,
безопасной, упорядоченной
и ответственной миграции
миллионов людей, которые
покинули свои дома в
поисках лучших условий
жизни в результате войны,
дискриминации, нищеты,
отсутствия возможностей

и других факторов,
способствующих миграции.
Более подробную
информацию о цели № 10
и других целях в области
устойчивого развития вы
можете по следующей ссылке:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

