Целевая группа ООН по проблемам развития после 2015 года

Превращая в реальность будущее,
которого мы добиваемся для всех
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Уроки, извлеченные из ЦРТ, и задачи, требующие решения
•

При формулировке задач ООН в сфере проблем развития после 2015 года
надо опираться на уроки, извлеченные из Целей развития тысячелетия

•

На основе извлеченных уроков повестка дня на период после 2015 года
должна сохранить формат конкретных целей, задач и показателей...

•

... выдерживая надлежащий баланс между реализмом и уровнем амбиций
в определении целей и задач.

•

В повестку дня после 2015 года важно будет включить некоторые общие
принципы политики в качестве средства реализации новых задач без
чрезмерно подробных предписываний.

•

Повестка дня после 2015 должна состоять из глобальных целей, которые
являются универсальными, но то время должна предусматривать целевые
параметры, скорректированные с учетом региональных, национальных и
субнациональных условий при соблюдении международных стандартов.

•

Развитие человеческого потенциала и искоренение нищеты должны
оставаться в центре новой повестки дня, но она должна оставлять место
для включения новых задач.

•

В

числе

проблем,

потребующих

решения

в

новом

периоде

–

сохраняющееся неравенство; разрыв в уровне знаний между странами и
внутри стран; меняющаяся структура населения; возрастающий эффект
воздействия

человека

на

окружающую

среду,

вопросы

мира

и

безопасности; а также дефицит механизмов управления и подотчетности
на

глобальном, региональном, национальном

уровнях.
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Видение кардинальных изменений
•

Требуется новое видение кардинальных изменений, направленных на
достижение

всеобъемлющего

ориентированного

на

человека

устойчивого развития.
•

После 2015 года система должна опираться на ценности, изложенные в
Декларации тысячелетия, и должна строиться вокруг трех основных
принципов: уважение прав человека, равенство, устойчивое развитие.

•

Эти три принципа могут помочь в идентификации целей на период после
2015

года.

Они

взаимосвязанным
развитие,

могут

быть

направлениям:

всеобъемлющее

определены

по

всеохватывающее

социальное

развитие,

четырем,

очень

экономическое
экологическая

устойчивость, мир и безопасность.
•

Потребуется высокая степень согласованности политики на глобальном,
региональном, национальном и суб-национальном уровнях. Чтобы
глобальная повестка дна на период после 2015 года не носила слишком
предписывающий характер, можно определить базовый набор факторов,
способствующих развитию, в качестве руководства по выработке
согласованной политики.

Возможные контуры программы развития ООН на период после 2015 года
•

При формировании новой повестки дня заинтересованные стороны
должны сознавать, что существуют три опасности: перегрузка документа
задачами,

слишком

предписывающий

или,

наоборот,

слишком

расплывчатый характер повестки и ориентация на потребности доноров.
•

Глобальное партнерство должно быть реформировано таким образом,
чтобы оно не воспринималось как отношения доноров и реципиентов.
Проблемы, с которыми сталкивается современный мир, требуют нового
партнерства в целях развития, которое включает полный круг участников
и гибкие формы сотрудничества на всех уровнях. Глобальное партнерство
в целях развития должно быть по-настоящему глобальным с четкими
обязательствами участников.

•

Следует рассмотреть вопрос о возможных преимуществах формирования
повестки дня на более длительный период времени (от 15 до 25 лет),
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чтобы

иметь

возможность

учесть

основные

трансформационные

изменения.
•

Повестка дня на длительный период может включать промежуточные
цели (на 5 лет или около того), чтобы оценить прогресс в достижении
долгосрочных целей и скорректировать их с учетом возможных проблем в
будущем.

•

Постановка задачи должна включать в себя сочетание абсолютных и
относительных целей, чтобы должным образом учесть динамику
населения и различия в демографических структурах в разных странах и
регионах.

Результаты конференции по устойчивому развитию «Рио +20»
•

Конференция «Рио +20» положила начало межправительственному
процессу разработки набора глобальных желательных целей для
сосредоточения усилий на приоритетных направлениях устойчивого
развития.

•

Открытой рабочей группе, состоящей из 30 представителей, выдвинутых
государствами-членами, будет поручено разработать предложения по
целям устойчивого развития (ЦУР).

•

Кроме

того,

Генеральному

секретарю

предлагается

обеспечить

первоначальный вклад в работу этой группы и создать команду
межведомственной технической поддержки.
•

Заинтересованные стороны отметили необходимость координации и
согласования процесса определения ЦУР с процессом формирования задач
развития на период после 2015 года.

Путь вперед
•

Задачей первого этапа, начиная с нынешнего момента и вплоть до
специального мероприятия, которое будет организовано Президентом
Генеральной Ассамблеи в 2013 году, является содействие открытому,
всеохватывающему и прозрачному процессу консультаций, в который
должны внести вклад все заинтересованные стороны. На втором этапе,
начиная от специального мероприятия до 2015 года, надо будет
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активизировать

усилия

по

достижению

межправительственного

консенсуса при сохранении открытого и всестороннего процесса
консультаций.
•

Серия межправительственных совещаний и процедур, таких как
конференция «Рио +20» в июне 2012 года, служат и

будут служить

основными этапами на пути к 2015 году. Они помогут выработать
повестку дня на период после 2015 года путем определения новых
приоритетных областей.
•

Группа высокого уровня, созданная Генеральным секретарем, соберется в
июле 2012 года для предоставления рекомендаций о возможных
контурах повестки дня на период после 2015 года и будет способствовать
дальнейшему продвижению процесса выработки политики. Группа
представит свой первый доклад в первом квартале 2013 года.

•

Целевая группа ООН представила свой первый доклад с рекомендациями
по проблемам развития после 2015 года Генеральному секретарю ООН 4
июня 2012 года.

•

Целевая группа ООН будет и впредь поддерживать этот процесс путем
подготовки аналитических материалов, проведения экспертизы и
распространения документов для определения задач развития после 2015
года, которые
свободного

от

экономическому

отвечают чаяниям всех людей, для создания мира,
нужды

и

развитию,

страха,

обладающего

потенциалом

к

социальному прогрессу и экологической

устойчивости.
•

Целевая группа ООН готова оказать техническую помощь и поддержку
Открытой рабочей группе, когда она будет создана, как это было
определено в итоговом документ «Рио +20», равно как и общему процессу
определения целей устойчивого развития в контексте задач ООН
области развития на период после 2015 года.
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