Подборка материалов для прессы по Саммиту по устойчивому развитию
2015 года: Время глобальных действий в интересах людей и планеты
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое устойчивое развитие?
● Устойчивое развитие определяется как развитие, которое обеспечивает
удовлетворение сегодняшних потребностей, не подрывая способность грядущих
поколений удовлетворять свои собственные нужды.
● Устойчивое развитие требует согласованных действий по построению
всеохватного, устойчивого и способного противостоять негативным явлениям
будущего для людей и планеты.
● Для обеспечения устойчивого развития решающее значение имеет
согласованная реализация трех ключевых компонентов: экономического роста,
социальной интеграции и охраны окружающей среды. Все эти компоненты
взаимосвязаны и исключительно важны для благополучия отдельных людей и
общества в целом.
● Одним из необходимых требований устойчивого развития является ликвидация
нищеты во всех ее формах и проявлениях. Для этого следует поощрять
устойчивый, всеохватный и справедливый экономический рост, создающий
дополнительные возможности для всех, уменьшающий неравенство,
повышающий базовый уровень жизни, содействующий справедливому
социальному развитию и интеграции и стимулирующий комплексное и
устойчивое освоение природных ресурсов и экосистем.
Что такое цели в области устойчивого развития?
● 193 государства-члена Организации Объединенных Наций достигли консенсуса
в отношении итогового документа, содержащего новую повестку дня в области
устойчивого развития под названием «Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Эта повестка дня
содержит 17 целей и 169 задач. С полным перечнем целей и задач можно
ознакомиться по адресу:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
С итоговым документом можно ознакомиться по адресу:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
● Мировые лидеры официально примут эту универсальную, комплексную и
ориентированную на преобразования повестку дня в сентябре месяце, чтобы
придать дополнительный импульс деятельности, которая позволит в ближайшие
15 лет ликвидировать нищету и построить более устойчивый мир.
● В основе этой повестки дня лежат результаты достижения целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), которые были
приняты в 2000 году и на протяжении последних 15 лет определяли характер
деятельности в области развития. ЦРТ доказали, что глобальные цели могут
помочь миллионам людей вырваться из нищеты.
● Новые цели являются частью амбициозной повестки дня в области устойчивого
развития, которая предусматривает смелые меры, ориентированные на
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обеспечение трех взаимосвязанных компонентов устойчивого развития:
экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды.
● Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и соответствующие задачи
являются глобальными по своему характеру и универсальными по сфере
применения, но при этом допускают существование различий в национальных
реалиях, потенциале и уровне развития и учитывают национальные стратегии и
приоритеты. Они не являются независимыми друг от друга: их достижение
должно осуществляться комплексно.
● ЦУР являются результатом прозрачного процесса, продолжавшегося на
протяжении трех лет и предусматривавшего широкое участие и учет мнений
всех заинтересованных сторон и людей. Эти цели представляют собой
беспрецедентную договоренность в отношении приоритетов в области
устойчивого развития, достигнутую 193 государствами-членами. Они получили
поддержку гражданского общества, деловых кругов, парламентариев и других
участников во всем мире. Решение начать процесс подготовки комплекса ЦУР
было принято государствами-членами Организации Объединенных Наций на
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
(«Рио+20»), состоявшейся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро.
Какие элементы лежат в основе целей в области устойчивого развития?
• Цели и задачи будут обеспечивать на протяжении следующих 15 лет
активизацию действий в областях, имеющих исключительно важное значение:
речь идет о людях, планете, процветании, мире и партнерстве.
○

О людях, поскольку мы полны решимости ликвидировать нищету и
голод во всех их формах и проявлениях и обеспечить, чтобы все люди
могли полностью раскрыть свой потенциал в достойных, равных и
здоровых условий.

○

О планете, поскольку необходимо защитить планету от деградации, в
том числе посредством перехода к устойчивым моделям потребления и
производства, устойчивого освоения природных ресурсов и принятия
безотлагательных мер по борьбе с изменением климата, с тем чтобы
наша планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей
нынешнего и будущих поколений.

○

О процветании, поскольку необходимо обеспечить, чтобы все люди
могли вести процветающую и полнокровную жизнь и чтобы
экономический, социальный и технический прогресс шел в гармонии с
природой.

○

О мире, поскольку необходимо построить миролюбивое, справедливое и
всеохватное общество, свободное от страха и насилия. Устойчивое
развитие без мира невозможно, равно как и невозможен мир без
устойчивого развития.
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○

О партнерстве, поскольку необходимо мобилизовать средства,
требуемые для осуществления этой повестки дня, посредством
активизации глобального партнерства в интересах устойчивого развития,
основанного на осознании возросшей глобальной солидарности,
ориентированного, в частности, на удовлетворение потребностей
беднейших и наиболее уязвимых лиц и осуществляемого при участии
всех стран, всех заинтересованных сторон и всех людей.

Почему новые цели принимаются в этом году?
● Достижение провозглашенных в 2000 году целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, планировалось завершить в
2015 году. Признав успех этих целей – и тот факт, что на период после
2015 года необходима новая повестка дня в области развития, – стороны
договорились на Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию («Рио+20») в 2012 году учредить рабочую группу
открытого состава для разработки комплекса целей в области устойчивого
развития для их рассмотрения и принятия по ним надлежащего решения.
● После длившихся более года переговоров Рабочая группа открытого состава
рекомендовала 17 целей в области устойчивого развития.
● В начале августа 2015 года 193 государства-члена Организации Объединенных
Наций достигли консенсуса в отношении итогового документа, содержащего
новую повестку дня под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года».
● Государства–члены постановили, что саммит Организации Объединенных
Наций для принятия новой повестки дня в области устойчивого развития,
включающей 17 целей, будет проведен 25–27 сентября 2015 года в Нью-Йорке в
качестве пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
Почему, в отличие от целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, которые носили очень конкретный характер, цели в
области устойчивого развития столь широки?
● Если в Декларации тысячелетия было сформулировано 8 целей и 21 задача в
области развития, то в области устойчивого развития сформулировано 17 целей
и 169 задач. Для преодоления сложных проблем, стоящих сегодня перед
мировым сообществом, требуется решить широкий круг вопросов. Кроме того,
чрезвычайно важно не просто бороться с симптомами, а устранить коренные
причины проблем.
● Цели в области устойчивого развития являются результатом переговорного
процесса, в котором были задействованы 193 государства–члена Организации
Объединенных Наций и который отличался беспрецедентным уровнем участия
гражданского общества и других заинтересованных сторон. Это позволило
обеспечить представительство широкого круга интересов и позиций. ЦРТ же
готовились группой экспертов за закрытыми дверями.
● ЦУР носят широкий характер, поскольку будут охватывать взаимосвязанные
компоненты устойчивого развития: экономический рост, социальную
интеграцию и охрану окружающей среды. В рамках ЦРТ основное внимание
уделялось преимущественно социальным вопросам.
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● ЦРТ были ориентированы на улучшение положение в развивающихся странах,
особенно в беднейших из них, тогда как цели в области устойчивого развития
будут действовать в отношении всего мира: как развивающихся, так и развитых
стран.
17 ЦУР и 169 задач: не слишком ли это много, не слишком ли расплывчато и
нереалистично?
● Ликвидацию нищеты, всеобщее процветание и устойчивость всей планеты
невозможно свести к простой формуле.
● ЦУР представляют собой общие глобальные цели и задачи, которые будут
адаптироваться на страновом уровне на основе фактической информации с
учетом конкретных условий.
Чем ЦУР отличаются от ЦРТ?
● 17 целей в области устойчивого развития и 169 соответствующих задач
являются более широкими по характеру и предусматривают достижение более
амбициозных результатов, чем ЦРТ, благодаря устранению коренных причин
нищеты и удовлетворению универсальной потребности в развитии, что отвечает
интересам всех людей. Указанные цели будут охватывать все три компонента
устойчивого развития: экономический рост, социальную интеграцию и охрану
окружающей среды.
● Эти новые глобальные цели, разработанные с учетом успешной реализации ЦРТ
и приданного ею импульса, будут охватывать более широкий круг вопросов,
предусматривая устранение неравенства, обеспечение экономического роста,
создание достойных рабочих мест, решение проблем городов и населенных
пунктов, индустриализацию, развитие энергетики, борьбу с изменением
климата, переход к устойчивому потреблению и производству, обеспечение
мира и безопасности.
● Эти новые цели универсальны и применимы ко всем странам, тогда как ЦРТ
предусматривали принятие мер лишь в развивающихся странах.
● Одним из главных элементов ЦУР являются средства осуществления:
мобилизация финансовых ресурсов, а также наращивание потенциала и
передача экологически безопасных технологий.
● В новых целях признается, что необходимым условием обеспечения
устойчивого развития и ликвидации нищеты является решение проблемы
изменения климата. ЦУР 13 предусматривает поощрение срочных мер по
борьбе с изменением климата и его последствиями.

Гражданское общество участвовало в процессе переговоров по выработке новой
повестки дня в области устойчивого развития. Как можно количественно оценить
его вклад в итоговый документ?
• Процесс переговоров по целям в области устойчивого развития предусматривал
беспрецедентное участие гражданского общества и других заинтересованных
сторон, таких как частный сектор и мэры городов.
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•

•

В ходе переговоров гражданское общество и другие заинтересованные стороны
имели возможность озвучивать свое мнение непосредственно представителям
правительств.
Многие молодые люди также с самого начала принимали участие в выработке
целей через социальные сети и благодаря проведенному Организацией
Объединенных Наций глобальному обследованию «Мой мир», собравшему во
всем мире более 7 миллионов голосов, причем примерно 75 процентов
участников были моложе 30 лет.

В какую сумму обойдется осуществление этой новой повестки дня в областях
устойчивого развития?
● Одним из ключевых элементов этой новой повестки дня являются средства
осуществления: как мобилизовать финансовые ресурсы для осуществления
повестки дня в области устойчивого развития.
● Для осуществления этой амбициозной повестки дня потребуется мобилизовать
значительные ресурсы: триллионы долларов. Однако эти ресурсы уже имеются.
Объем сбережений в мире намного превышает сумму, необходимую для
финансирования этой новой повестки дня.
● Необходимо обеспечить мобилизацию ресурсов как из внутренних, так и из
международных источников, а также в государственном и частном секторах.
● Официальная помощь в целях развития по-прежнему необходима для оказания
наименее развитым странам содействия в финансировании устойчивого
развития.
● Осуществление этой повестки дня можно обеспечить в рамках обновленного
глобального партнерства в интересах устойчивого развития, которое должно
подкрепляться конкретными стратегиями и действиями, перечисленными в
Аддис-Абебской программе действий – итоговом документе третьей
Международной конференции по финансированию развития, проведенной в
июле.
Как будет осуществляться новая повестка дня в области развития?
● Ход осуществления и его успех будут зависеть от собственных стратегий,
планов и программ стран в области устойчивого развития и определяться этими
странами. ЦУР будут играть роль ориентира, позволяя странам привести свои
планы в соответствие со своими глобальными обязательствами.
● Осуществление стратегий в области устойчивого развития, разработанных по
инициативе стран и реализуемых под их национальную ответственность,
потребует аналогичных стратегий в области мобилизации ресурсов и
финансирования.
● Достижение 17 ЦУР и решение 169 задач, предусмотренных в новой повестке
дня, будет контролироваться и отслеживаться с использованием набора
глобальных показателей. Этот набор глобальных показателей, который должен
быть разработан Межучрежденческой и экспертной группой по показателям
достижения ЦУР, будет согласован Статистической комиссией Организации
Объединенных Наций к марту 2016 года.
● Правительства также разработают свои собственные национальные показатели,
чтобы помочь контролировать ход достижения целей и решения задач.
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● В рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию
будет организовано ежегодное изучение достигнутых результатов и принятие
последующих мер на основе доклада о ходе достижения ЦУР, который должен
готовиться Генеральным секретарем.
● Как предусмотрено в Аддис-Абебской программе действий (итоговом
документе Конференции по финансированию развития), будет организован
контроль и обзор средств осуществления ЦУР, с тем чтобы обеспечить
эффективную мобилизацию финансовых ресурсов для содействия
осуществлению новой повестки дня в области устойчивого развития.
● Механизм содействия развитию технологий, который предполагается запустить
на Саммите в сентябре, будет обеспечивать удовлетворение потребностей
развивающихся стран в технологиях и предусматривать альтернативные
варианты удовлетворения этих потребностей и наращивания потенциала. Ввиду
центральной роли технического сотрудничества в деле обеспечения
устойчивого развития страны договорились о создании такого механизма в ходе
Конференции по финансированию развития.
Как изменение климата связано с устойчивым развитием?
• Мы уже являемся свидетелями того, как изменение климата влияет на
общественное здравоохранение, продовольственную и водную безопасность,
миграцию, мир и безопасность. Инвестиции в устойчивое развитие помогут
решить проблему изменения климата благодаря уменьшению выбросов и
усилению способности противостоять изменению климата. Меры по борьбе с
изменением климата будут стимулировать устойчивое развитие, и наоборот.
• Изменение климата, если с ним не бороться, постепенно сведет на нет все
результаты в области развития, которых мы достигли за последние десятилетия,
и сделает будущий прогресс невозможным.
• Борьба с изменением климата и содействие обеспечению устойчивого
развития – это две взаимодополняющие стороны одной медали: обеспечить
устойчивое развитие без решения проблемы изменения климата невозможно,
поскольку многие из ЦУР, по сути, предусматривают устранение ключевых
факторов, определяющих изменение климата.
Как климатический компонент ЦУР влияет на обсуждение вопросов изменения
климата и предстоящую конференцию по изменению климата, которую
планируется провести позднее в этом году в Париже?
• Консенсус, достигнутый в отношении итогового документа, содержащего
новую повестку дня в области устойчивого развития, не ставит целью
предопределить или узурпировать роль Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата – органа, отвечающего за
проведение Конференции по изменению климата в декабре месяце в Париже.
• Вместе с тем заключение соглашения станет убедительным свидетельством того,
что мировое сообщество возлагает на него большие надежды и что пришло
время добиться убедительных позитивных результатов в решении вопроса
изменения климата.
• Ввиду того, что многие из ЦУР предусматривают принятие мер в отношении
ключевых факторов изменения климата, их выполнение, которое начнется
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1 января 2016 года, ускорит переход к имплементации соглашения по климату,
которое вступит в силу в 2020 году.
Чего удалось добиться в рамках ЦРТ?
● Достижение ЦРТ позволило добиться наибольших в истории человечества
успехов в борьбе с нищетой и послужило трамплином для разработки новой
программы действий в области устойчивого развития.
● Нищета и голод: всего два коротких десятилетия назад почти половина
населения развивающегося мира проживала в крайней нищете. Сегодня число
людей, живущих в крайней нищете, сократилось более чем наполовину: с
1,9 млрд. человек в 1990 году до 836 млн. человек в 2015 году.
● Гендерное равенство: мир также стал свидетелем разительного улучшения за
время, прошедшее с момента принятия ЦРТ, положения в области гендерного
равенства в школьном образовании, и в большинстве стран в начальной школе
уже достигнут гендерный паритет. На сегодняшний день больше девочек
посещают школу, а представленность женщин в парламентах за последние
20 лет увеличилась в 174 странах, по которым имеются данные, почти на 90
процентов.
● Детская смертность: по миру в целом коэффициент смертности детей в
возрасте до пяти лет упал за период 1990–2015 годов с 90 до 43 случаев смерти
на 1000 живорождений.
● Материнское здоровье: коэффициент материнской смертности по миру в целом
сократился на 45 процентов, причем наиболее значительное сокращение
произошло после 2000 года.
● Борьба с болезнями: за период 2000–2013 годов доля новых случаев
инфицирования ВИЧ сократилась примерно на 40 процентов. В период с 2000
по 2015 год удалось предотвратить гибель свыше 6,2 млн. человек от малярии, а
профилактика, диагностика и лечение туберкулеза спасли в 2000–2013 годах, по
оценкам, 37 миллионов жизней.
● Санитария: 2,1 млрд. человек во всем мире получили доступ к более
совершенным средствам санитарии, а доля людей, практикующих открытую
дефекацию, упала с 1990 года почти вдвое.
● Глобальное партнерство: за период с 2000 по 2014 год объем официальной
помощи в целях развития, выделяемой развитыми странами, увеличился в
реальном выражении на 66 процентов и достиг 135,2 млрд. долл. США.
Какие пробелы остались незаполненными после ЦРТ?
● Около 800 млн. человек по-прежнему живут в крайней нищете, а 795 миллионов
все еще страдают от голода.
● За период 2000–2015 годов число детей, не посещающих школу, уменьшилось
почти наполовину. Однако до сих пор 57 млн. детей лишены права получить
начальное образование.
● Гендерное неравенство сохраняется, несмотря на увеличение представленности
женщин в парламентах и рост числа девочек, посещающих школ. Женщины
продолжают сталкиваться с дискриминацией в вопросах доступа на работу и к
экономическим активам и участия в принятии частных и государственных
решений.
7

● Между самыми бедными и самыми богатыми домохозяйствами и между
сельскими и городскими районами по-прежнему сохраняется разрыв в уровне
экономического развития. Дети из беднейших 20 процентов домохозяйств
подвергают вдвое большему риску задержки в развитии, чем дети из самых
обеспеченных 20 процентов, и в четыре раза чаще не посещают школу.
Улучшенные санитарно-канализационные системы охватывают лишь половину
сельского населения, тогда как в городских районах доступ к таким системам
имеют 82 процента населения.
● Хотя за период с 1990 по 2015 год коэффициент смертности детей в возрасте до
пяти лет упал на 53 процента, случаи детской смертности все чаще происходят в
беднейших районах и среди детей на первом месяце жизни.
Как будет измеряться прогресс в достижении ЦУР? Сколько показателей будет
разработано для 169 задач, предусмотренных целями в области устойчивого
развития?
● Для отслеживания и анализа хода достижения 17 целей и решения 169 задач
будет использоваться набор глобальных показателей. Этот набор будет
дополняться показателями на региональном и национальном уровнях, которые
будут разработаны государствами-членами.
● Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения ЦУР
разработает ориентировочный набор глобальных показателей, который будет
позднее согласован Статистической комиссией Организации Объединенных
Наций в марте 2016 года. После этого указанные показатели будут утверждены
Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей.
• Руководители статистических органов государств-членов в настоящее время
занимаются изучением задач, пытаясь разработать для каждой задачи по два
показателя. Для всех задач будет разработано примерно 300 показателей.
Однако в тех случаях, когда задачи касаются сквозных вопросов, число
показателей может быть уменьшено.
Когда предполагается начать и завершить достижение ЦУР?
● Ожидается, что работа над достижением ЦУР начнется 1 января 2016 года и
завершится к 31 декабря 2030 года. Однако некоторые задачи, разработанные на
основе ранее заключенных международных соглашений, будут решены, как
ожидается, даже раньше конца 2030 года.
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