ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№5
31 августа 2018 г.

1

ВРЕМЯ
№ 9 (45)

31 августа 2018 г.
Издается с 2015 года

Информационно-просветительская газета

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Номер подготовлен при содействии Информационного центра ООН в Москве,
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному и сотрудничеству, Урало-Сибирской Федерации АЦК ЮНЕСКО

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Одной из главных задач Организации Объединенных Наций, созданной
после окончания Второй мировой войны, является поддержание мира и безопасности на планете, но в то же время
Организация занимается решением
множества проблем, стоящих перед
руководством государств во всем мире.
Улучшение условий жизни бедных
людей, борьба с голодом и болезнями,
ликвидация неграмотности, содействие
уважению прав и свобод человека, сохранение окружающей среды, гуманитарная помощь – и этот список далеко
не полный.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, инициировал такую программу, которая направлена непосредственно на улучшение жизни простых
людей. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН, преисполненная решимости

вывести мир на траекторию устойчивого и жизнестойкого развития, наметила
план действий до 2030 года (Повестка
дня в области устойчивого развития).
Для реализации этой глобальной
всемирной программы во главу угла
ставится цель устойчивого экономического, социального роста и развития,
решение вопросов, связанных с изменением климата и окружающей средой.
Деятельность ООН и специализированных учреждений и институтов Организации нацелена на содействие развитию
потенциала человека и обеспечению достойной, безопасной жизни.
Разумеется, столь масштабные и
амбициозные цели и задачи едва ли могут быть достигнуты без партнерских
связей Организации на местах, которые работают по всем 17 целям, заданным Повесткой 2030. Если Вы человек

с активной гражданской позицией и
хотите изменить наш мир к лучшему,
я призываю Вас принять участие в программах клубов ЮНЕСКО, которые изо
дня в день ведут работу по повышению
уровня осведомленности о принципах
и идеалах, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций и
ЮНЕСКО, среди гражданского общества. Помните, что любое наше действие
по изменению нашего общества, места,
где мы живем, к лучшему может стать
одним из этапов изменения нашего глобального мира.
Юлия Аверина,
Президент
Урало-Сибирской Федерации
ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО

ГАРМОНИЧНЫЙ МИР – ОСНОВА ЖИЗНИ
1 января 2016 года официально вступили в силу
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР),
изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была
принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года
на историческом саммите Организации Объединенных Наций. В течение предстоящих 15 лет, за
которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели, страны активизируют
усилия, направленные на искоренение нищеты во
всех ее формах, борьбу с неравенством и решение
проблем, связанных с изменением климата, и обеспечение того, чтобы никто не был забыт.
В основе ЦУР лежат достижения Целей развития тысячелетия, и направлены ЦУР на продолжение усилий, призванных положить конец нищете во
всех ее формах. Уникальность новых целей состоит
в том, что они призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода – содействовать
процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты. В них признается, что ликвидация
нищеты должна быть неразрывно связана с реализацией стратегий, содействующих экономическому
росту, и направленных на удовлетворение ряда социальных потребностей, в том числе в области образования, здравоохранения, социальной защиты
и обеспечения возможности трудоустройства, при
одновременном решении проблем, обусловленных
изменением климата, и обеспечении охраны окружающей среды.
Хотя ЦУР не имеют юридически обязательной
силы, предполагается, что правительства возьмут
на себя ответственность и создадут национальные
механизмы, содействующие достижению 17 целей.
Страны несут основную ответственность за проведение последующей деятельности и обзора прогресса в реализации целей, для этого необходимо
обеспечить сбор качественных, доступных и актуальных данных. Региональная последующая деятельность и обзор будут опираться на проведенный
на национальном уровне анализ и содействовать
последующей деятельности и обзору на глобальном
уровне.
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ГАРМОНИЧНЫЙ МИР – ОСНОВА ЖИЗНИ
ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?
– Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения
без ущерба для возможностей будущих поколений
удовлетворять их собственные потребности.
– Устойчивое развитие предусматривает согласованные усилия по созданию инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного будущего для людей и планеты.
– Для достижения устойчивого развития крайне
важно согласовать три основных элемента – экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Эти элементы взаимосвязаны и крайне важны для благополучия отдельных лиц и общества
в целом.
– Искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях является одним из необходимых условий
устойчивого развития. Для этого необходимо обеспечить поступательное, всеохватное и справедливое
экономическое развитие, создание более широких
возможностей для всех, уменьшение неравенства, повышение основных показателей уровня жизни, поощрение справедливого социального развития и интеграции и пропаганда комплексных и устойчивых методов
управления природными ресурсами и экосистемами.
КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?
– Цели и задачи будут стимулировать в ближайшие 15 лет деятельность в чрезвычайно важных областях:
люди, планета, процветание, мир и партнерство.
– Люди: положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и обеспечить, чтобы все люди
могли реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства и в здоровой окружающей среде.
– Планета: уберечь от деградации планету, в том числе посредством внедрения рациональных моделей потребления и производства, рационального использования ее природных ресурсов и принятия неотложных мер в
связи с изменением климата, с тем чтобы планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей нынешнего
и будущих поколений.
– Процветание: обеспечить, чтобы все люди могли жить в условиях процветания и благополучия и чтобы
экономический, социальный и технический прогресс продолжался в гармонии с природой.
– Мир: способствовать построению миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества, в котором нет места страху и насилию. Не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития.
– Партнерство: мобилизовать средства, необходимые для осуществления настоящей Повестки дня в рамках обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития, основанного на духе окрепшей
глобальной солидарности, ориентированного в первую очередь на удовлетворение потребностей беднейших и
наиболее уязвимых групп населения и предполагающего участие всех стран, всех заинтересованных сторон и
всех людей.
«Картина мира, в котором мы живем, – это мозаичная картина, складывающаяся из элементов прогресса,
проблем и возможностей.
Организация Объединенных Наций была создана для предотвращения войн и людских страданий посредством объединения наших государств путем установления общего для всех и основанного на правилах международного порядка. Сегодня этот порядок расшатывают разнонаправленные тенденции, и для того, чтобы мы
могли эффективно решать сопряженные с ними проблемы, им должна быть дана четкая оценка.
Сотни миллионов людей были избавлены от нищеты. Больше, чем когда-либо ранее, детей – как мальчиков,
так и девочек – получают образование более высоких уровней, и больше женщин начинают проявлять активность в мире политики. Этот прогресс является результатом сконцентрированных усилий, прилагаемых государствами – членами Организации Объединенных Наций для продвижения по пути к достижению этих и других целей в области развития.
В то же время число конфликтов, снижавшееся на протяжении многих лет, ныне растет, а сами конфликты,
подпитываемые расползанием терроризма, насильственного экстремизма и транснациональных преступных
сетей, и ростом острых межрегиональных разногласий, становятся более затяжными. Над рядом стран нависла
реальная угроза голода, порождаемая насилием в сочетании с засухой. Эти разнонаправленные тенденции становятся все более ярко выраженными вследствие постоянно меняющегося соотношения сил на международной
арене. Ощущение непредсказуемости усиливается по мере нашего продвижения вперед по пути к многополярному мировому порядку, определяемому наличием многих самостоятельных центров силы и их смещением».

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ?
– В сентябре 2015 года в ходе встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 193 государства – члены Организации Объединенных Наций – официально приняли новую программу в области устойчивого
развития, озаглавленную «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года», включающая 17 целей и 169
задач.
– Данная повестка дня носит универсальный, всеобъемлющий и преобразовательный характер. Она
опирается на достижения Целей развития тысячелетия, принятых в 2000 году и определивших деятельность в области развития в течение прошедших 15
лет.
– Новые цели являются частью широкомасштабной
и смелой повестки дня в области развития, центральное место в которой занимают три взаимосвязанных
элемента устойчивого развития – экономический рост,
социальная интеграция и охрана окружающей среды.
– Цели в области устойчивого развития и связанные с ними задачи являются глобальными по своему
характеру и универсально применимыми и при этом
обеспечивают учет различных национальных условий
потенциала в уровнях развития и уважение национальных стратегий и приоритетов. Поскольку они взаимосвязаны, усилия по их достижению должны носить
комплексный характер.
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ЦЕЛЬ 1: ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ

Нищета – это не просто нехватка
доходов и ресурсов для обеспечения
средств к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и
недоедании, в ограниченном доступе к
образованию и к другим основным социальным услугам, в социальной дискриминации и изоляции, а также в
невозможности участия в принятии
решений. Экономический рост должен
быть всеохватным, чтобы обеспечивать
стабильную занятость и способствовать
равенству.
Начиная с 1990 года, доля людей,
живущих в крайней нищете, сократилась вдвое. Несмотря на это знаменательное достижение, каждый пятый
человек в развивающихся странах вынужден жить на сумму менее 1,25 доллара в день, при этом миллионы людей
получают лишь немногим более этой
суммы, и многие рискуют вновь скатиться к нищете.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Более 700 млн человек по-прежнему
живут в крайней нищете и испытывают
трудности в удовлетворении самых базовых потребностей, например в здравоохранении, образовании и доступе к
водным ресурсам и санитарии.
Подавляющее большинство населения Южной Азии и стран Африки
к югу от Сахары получает менее 1,90
долл. США в день. Эти люди составляют
около 70% от общего числа людей, живущих в крайней нищете по всему миру.
Более 30 млн детей из богатейших
стран мира в настоящий момент живут
за чертой бедности.
Благополучие всех людей взаимосвязано. Рост неравенства наносит ущерб экономическому росту и подрывает сплоченность общества, усиливая политические
и общественные трения, а в некоторых
случаях и становясь причиной нестабильности и возникновения конфликтов.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Если в 1999 году число людей, живущих за чертой бедности, составляло 1,7
млрд человек, то к 2013 году их число
сократилось до примерно 767 млн. Это
означает снижение общемирового уровня крайней нищеты с 28% в 1999 году
до 11% в 2013 году. Вместе с тем в 2013
году в условиях крайней нищеты попрежнему проживало 42% населения
стран Африки к югу от Сахары.
Согласно предварительным данным,
в 2016 году системой социальной защиты
было реально охвачено только 45% населения мира, и масштабы такого охвата сильно различаются по странам и регионам.
Уровень бедности среди работающего населения снизился, но это явление
по-прежнему широко распространено
во многих регионах и непропорционально сильно затрагивает молодежь.

ЦЕЛЬ 2: ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В настоящее время наши угодья, запасы пресной воды, океаны, леса и биологическое разнообразие стремительными темпами истощаются и быстро
деградируют. Изменение климата оказывает все более мощное давление на
ресурсы, от которых мы зависим.
И если мы хотим накормить 815 млн
голодающих сегодня, а также ожидаемые к 2050 году дополнительные 2 млрд
человек, в глобальную систему производства продовольствия и развития
сельского хозяйства необходимо вносить кардинальные изменения.
Крайняя степень голода и недоедание
остаются препятствием на пути устойчивого развития и являются ловушкой,
которой трудно избежать. Голод и недоедание являются причиной снижения
работоспособности людей и увеличивают
их уязвимость перед лицом болезней, в
результате чего они часто теряют способность зарабатывать больше и улучшать условия своей жизни.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Во всем мире насчитывается около
800 млн человек, страдающих от голода,
и большинство проживает в развивающихся странах.
Недоедание является причиной почти половины (45%) смертей среди детей в возрасте до пяти лет – ежегодно
вследствие этого умирает 3,1 млн детей.
Каждый четвертый ребенок в мире
имеет низкий для своего возраста рост.
В развивающихся странах с этой проблемой может сталкиваться каждый
третий ребенок.
С начала прошлого века на фермерских полях было утрачено примерно 75%
видов сельскохозяйственных культур.
Пятьсот миллионов мелких фермерских хозяйств, преимущественно
богарных, обеспечивают до 80% потребляемой пищи в большинстве развивающихся стран.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Доля страдающих от недоедания людей в мире сократилась с 15% до 11% в период 2014–2016 годов.
В 2016 году в результате хронического недоедания примерно 155 млн детей в
возрасте до пяти лет имели недостаточный для своего возраста рост. В общемировом масштабе доля детей, испытывающих отставание в росте, снизилась с 33% в
2000 году до 23% в 2016 году.
В 2016 году во всем мире примерно 52 млн детей в возрасте до пяти лет страдали
от истощения. В 2016 году общемировой показатель истощения среди детей составлял 7,7%, причем самый высокий показатель (15,4%) наблюдался в странах Южной
Азии. Вместе с тем в 2016 году во всем мире от избыточного веса и ожирения страдали 41 млн детей (6%) в возрасте до пяти лет.
Несмотря на значительные успехи в борьбе с проблемой голода, достигнутые
после 2000 года, при сохранении нынешних темпов работы по решению этой проблемы человечество не сможет добиться реализации целей инициативы «Нулевой
голод» к 2030 году. Доля страдающего от недоедания населения мира сократилась
с 15% в 2000–2002 годах до приблизительно 11% в 2014–2016 годах. Наибольшего
прогресса в этой области добились наименее развитые страны и развивающиеся
страны, не имеющие выхода к морю. Однако и сегодня от голода страдает примерно
каждый четвертый житель этих стран.
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ЦЕЛЬ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ
БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте – важные составляющие устойчивого развития.
Были предприняты важные меры
для увеличения продолжительности
жизни и борьбы с распространенными причинами материнской и детской
смертности. для полного искоренения
широкого спектра заболеваний и решения многочисленных и разнообразных
новых и застарелых проблем в области
здравоохранения требуется гораздо
больше усилий.
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте имеет важное значение для создания процветающего общества. Каждый год более 6 млн детей
умирают, не дожив до пяти лет, и лишь
половина всех женщин в развивающихся регионах имеют доступ к необходимой им медицинской помощи. Эпидемии таких заболеваний, как ВИЧ/
СПИД, широко распространены там, где
страх и дискриминация ограничивают
возможность людей получать услуги,
необходимые им для здоровой и продуктивной жизни. Доступ к здоровью и
благополучию является одним из прав
человека, и поэтому Повестка дня в области устойчивого развития открывает
новые возможности, чтобы обеспечить
всем людям, а не только самым богатым,
доступ к самым высоким стандартам в
области здравоохранения и медицинского обслуживания.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В 2015 году общемировой показатель
смертности детей в возрасте до пяти лет
составлял 43 смерти на 1000 живорождений.
После 2000 года вакцинация против
кори позволила избежать более 15,6 млн
смертей.
На конец 2014 года во всем мире насчитывалось 13,6 млн человек, имеющих
доступ к антиретровирусной терапии.
На конец 2013 года, по оценкам, насчитывалось 35 млн человек, живущих
с ВИЧ и 240 тысяч новых случаев инфицирования детей ВИЧ.
ВИЧ является ведущей причиной
смерти женщин репродуктивного возраста и второй наиболее частой причиной смерти среди подростков во всем
мире.

В 2016 году при родах во всем мире
квалифицированная медицинская помощь предоставлялась в 78% случаев живорождений по сравнению с 61%
в 2000 году. Вместе с тем в 2016 году в
странах Африки к югу от Сахары такая
помощь оказывалась всего в 53% случаев живорождений.
В 2017 году во всем мире доля женщин детородного возраста (от 15 до 49
лет), состоящих в браке или внебрачном союзе, чьи потребности по планированию семьи удовлетворялись современными методами, составляла 78% по
сравнению с 75% в 2000 году. Значительный прогресс отмечался в наименее развитых странах, где за период 2000–2017
годов этот показатель увеличился на 18
процентных пунктов.
В борьбе с инфекционными заболеваниями были достигнуты значительные успехи. По сравнению с 2000
годом число случаев сократилось на
45%. Самые высокие показатели распространенности ВИЧ по-прежнему
отмечаются в странах Африки к югу
от Сахары.
В период 2000–2015 годов показатель риска смерти в возрасте от 30 до 70
лет от одного из этих четырех заболеваний снизился с 23% до 19%, но не достиг
показателя, необходимого для решения
к 2030 году задач.

Психические расстройства, такие
как депрессия, могут приводить к самоубийству. В 2015 году в глобальном масштабе было совершено почти
800 000 самоубийств, причем среди
мужчин вероятность совершения самоубийства примерно в два раза выше,
чем среди женщин.
Согласно имеющимся данным за
период 2005–2015 годов, в более чем
40% всех стран на 1000 человек приходилось менее одного врача, а в почти
половине всех стран на 1000 человек
приходилось менее трех медсестер или
акушерок

ЦЕЛЬ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОХВАТНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ
Получение качественного образования закладывает основу для улучшения
условий жизни людей и обеспечения
устойчивого развития.
Образование является ключевым
элементом, который позволит достигнуть многих других целей в области
устойчивого развития. Если у людей
есть возможность получить качественное образование, они могут вырваться
из порочного круга нищеты. Поэтому
образование способствует сокращению
неравенства и достижению гендерного
равенства. Оно также расширяет возможности для людей во всем мире жить
более здоровой и стабильной жизнью.
Образование также играет важную роль
в повышении толерантности в отношениях между людьми и способствует
формированию более мирных обществ.
Также образование способствует
снижению неравенства. На основе данных по 114 странам за период с 1985
по 2005 год было обнаружено, что один
дополнительный год обучения соответствует сокращению коэффициента
Джини на 1,4 процентных пункта.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Во всем мире число детей школьного возраста, не посещающих школу, составляет 57 млн.
Нехватка квалифицированных учителей и неудовлетворительное состояние школ во многих странах мира ставят
под угрозу перспективы обеспечения
качественного образования для всех. В
странах Африки к югу от Сахары отмечается довольно низкая доля квалифицированных учителей в сфере дошкольного, начального и среднего образования.
Да, одной из этих групп являются
женщины и девочки. Примерно треть
стран в развивающихся регионах не достигли гендерного паритета в сфере начального образования.
В 2014 году примерно 2 из 3 детей во
всем мире начинали получать дошкольное или начальное образование на год
раньше предусмотренного возраста поступления в начальную школу. Однако в
наименее развитых странах указанный
коэффициент составлял всего лишь 4 из
10 детей.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Несмотря на значительные успехи по показателям охвата образованием за последние 15 лет во всем мире, в 2014 году скорректированные чистые показатели охвата образованием составляли: 91% в сфере начального образования, 84% в сфере
среднего образования и 63% в сфере старшего среднего образования. Около 263 млн
детей и молодых людей не посещают школ. Во всем мире более 70% детей, не посещающих школу, проживают в странах Африки к югу от Сахары и странах Южной Азии.
Даже несмотря на то, что сегодня школы посещает рекордное число детей, многие из них не приобретают базовые навыки чтения и математики. Согласно результатам последних исследований в области оценки обучения, в 9 из 24 стран Африки
к югу от Сахары и 6 из 15 стран Латинской Америки, по которым имеются данные,
по завершении начального образования менее половины учащихся приобрели минимальный уровень знаний по математике. В 6 из 24 стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются данные, минимальные навыки чтения приобрели менее
половины учащихся, окончивших начальную школу.
Дети, проживающие в сельских районах, относящиеся к малоимущим слоям населения или имеющие малообразованных или необразованных родителей, с меньшей
вероятностью посещают школу. У детей, особенно девочек, из домохозяйств, главы
которых не получили даже полного начального образования, вероятность того, что
они не будут посещать школу, почти в четыре раза выше, чем у детей, проживающих
в домохозяйствах, возглавляемых кем-либо со средним или высшим образованием.
Количество зачисленных в вузы по миру в целом удвоилось, а в развивающихся регионах выросло в 2,5 раза, причем число поступивших мужчин и женщин было практически одинаковым. Тем не менее в 2013 году 757 млн взрослых людей во всем мире попрежнему не умели читать и писать, причем две трети из них составляли женщины.
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ЦЕЛЬ 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Гендерное равенство – это не только
одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира,
процветания и устойчивого развития.
Предоставление женщинам и девочкам равного доступа к образованию,
медико-санитарному обслуживанию, достойной работе и участию в процессах
принятия политических и экономических
решений будет способствовать достижению устойчивости экономики и принесет
пользу обществу и человечеству в целом.
В мире по-прежнему сохраняется гендерное неравенство, что лишает
женщин и девочек их основных прав и
возможностей. Для обеспечения гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин и девочек потребуется активизировать усилия, в
том числе по укреплению нормативноправовой базы, в целях борьбы с глубоко укоренившейся практикой дискриминации по признаку пола, которая
зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними
социальных норм.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В странах Африки к югу от Сахары, а также в Океании и Западной Азии девочки по-прежнему сталкиваются с препятствиями при поступлении, как в среднюю,
так и в начальную школу.
Согласно данным обследования, женщины в среднем проводят более чем в три
раза больше времени, занимаясь неоплачиваемой домашней работой и уходом за
членами семьи, чем мужчины. По имеющимся данным, время, затрачиваемое на домашнюю работу, объясняется в значительной степени гендерным разрывом в сфере неоплачиваемого труда.
Более половины женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в браке или внебрачном союзе, сами принимают решения относительно вступления в сексуальные
отношения по обоюдному согласию, использования контрацептивов и получения
медицинских услуг.
Женщины по-прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях. В большинстве из 67 стран, по которым имеются данные за период 2009–2015
годов, женщины занимают менее одной трети высших руководящих должностей и
руководящих должностей среднего уровня.
Согласно данным обследования, ориентировочно относящимся к периоду 2015
года, в этих странах более чем 1 из 3 девочек в возрасте от 15 до 19 лет подвергалась
калечащим операциям на женских половых органах.
Согласно данным 19% женщин в возрасте от 15 до 49 лет заявили, что в 12-месячный период до проведения обследования они подвергались физическому и/или
сексуальному насилию со стороны интимного партнера. Почти половина всех женщин во всем мире, которые стали жертвами преднамеренных убийств, были убиты
интимным партнером или членом семьи.
ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В 2000 году почти каждая третья
женщина в возрасте от 20 до 24 лет сообщила о том, что она вступила в брак до
18 лет.
Приблизительно с 2000 года пагубная практика проведения калечащих
операций на женских половых органах
– обрезания сократилась на 24%. Тем
не менее, в некоторых из 30 стран такие
операции по-прежнему проводятся часто.
В 2017 году во всем мире доля мест,
занимаемых женщинами в национальных парламентах, возросла до 23,4%,
т.е. всего лишь на 10 процентных пунктов по сравнению с 2000 годом. Такой
замедленный прогресс свидетельствует о том, что для активизации участия
женщин в политической жизни и расширения их прав и возможностей необходимо принимать более энергичные
меры.

ЦЕЛЬ 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ
Чистая и доступная вода для всех
является неотъемлемой частью мира,
в котором мы хотели бы жить. Запасов
пресной воды на планете вполне достаточно для того, чтобы достичь этой мечты. Но из-за непродуманной экономики
и слабой инфраструктуры, каждый год
миллионы людей, большую часть из которых составляют дети, умирают от болезней, связанных с неадекватными водоснабжением, санитарией и гигиеной.
Доступ к безопасной воде и санитарии и рациональное использование пресноводных экосистем имеют огромное
значение для здоровья человека и экологической устойчивости и экономического процветания.
Нехватка воды, плохое ее качество
и неадекватные санитарные условия
негативно сказываются на продовольственной безопасности, выборе средств
к существованию и возможности получения образования для бедных семей по
всему миру. Засуха поражает некоторые
из беднейших стран мира, ухудшая проблемы голода и недоедания. К 2050 году
почти каждый четвертый житель планеты будет, скорее всего, жить в стране,
испытывающей хроническую или периодическую нехватку пресной воды.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Не менее 1,8 млрд человек во всем
мире пользуются загрязненной фекалиями питьевой водой.
Ежедневно около тысячи детей умирают от поддающихся профилактике
диарейных заболеваний, вызванных
проблемами в сфере водоснабжения и
санитарии.
В настоящее время более 1,7 млрд
людей живут в бассейнах рек, где водопотребление превышает возможности
пополнения запасов воды.
2,4 млрд человек не имеют доступа
к основным санитарным услугам, таким
как туалеты или оборудованные выгребные ямы.
Более 80% сточных вод, образующихся в результате деятельности человека, сбрасываются в реки или моря без
какой-либо очистки.
Гидроэнергетика является наиболее
важным и широко используемым возобновляемым источником энергии, и по
состоянию на 2011 год на ее долю приходилось 16% общемирового производства
электроэнергии.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Во всем мире более 2 млрд человек
живет в странах с крайним дефицитом
воды. В Северной Африке и Западной
Азии уровень дефицита воды превышает 60%, и, следовательно, существует
большая вероятность нехватки воды в
будущем.
За период 2000–2015 годов доля населения мира, пользующегося улучшенными
санитарно-техническими
средствами, увеличилась с 59% до 68%.
Однако у 2,4 млрд людей такой возможности не было. У 946 млн человек из указанного числа отсутствовал доступ вообще к каким бы то ни было средствам
санитарии, и они продолжали практиковать открытую дефекацию.
Дефицит водных ресурсов ощущают более двух миллиардов человек по
всему миру, и, согласно прогнозам, эта
цифра будет увеличиваться. Все регионы мира уже приступили к осуществлению планов комплексного управления
водными ресурсами.
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ЦЕЛЬ 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К НЕДОРОГИМ,
НАДЕЖНЫМ, УСТОЙЧИВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ
ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Энергия имеет центральное значение для почти каждой из основных
проблем и возможностей, с которыми
сегодня сталкивается мир. Будь то рабочие места, безопасность, изменение
климата, производство продуктов питания или увеличение доходов – доступ к
источникам энергии для всех является
определяющим фактором.
Устойчивая энергетика необходима для укрепления экономики, защиты
экосистем и достижения справедливости. Чтобы добиться заметных улучшений, потребуется увеличить объем
финансирования и взять на себя более
серьезные политические обязательства,
при этом страны должны быть готовы
применять новые технологии в более
широких масштабах.

Более 3 млрд человек по-прежнему
готовят пищу без применения экологически чистых видов топлива и более эффективных технологий.
В 2014 году в глобальном масштабе
доля населения, имевшего доступ к электроэнергии, составляла 85,3%, т.е. всего
на 0,3 процентных пункта выше по сравнению с 2012 годом. Это означает, что 1,06
млрд человек – главным образом сельские
жители – по-прежнему живут без электричества. Половина этих людей проживает в странах Африки к югу от Сахары.
В 2010–2012 годах использование современных возобновляемых источников
энергии быстро росло на 4 процента в год.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Во всем мире стремительно растет уровень потребления электроэнергии. Следовательно, при отсутствии стабильного электроснабжения страны не смогут подпитывать свою экономику.
Каждый пятый человек во всем мире не имеет доступа к электроэнергии.
Энергетика является доминирующим фактором в области изменения климата,
и на ее долю приходится около 60% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.
1,06 млрд человек – главным образом сельские жители – по-прежнему живут
без электричества. Половина этих людей проживает в странах Африки к югу от
Сахары.
В отсутствие электроэнергии женщины и девочки вынуждены тратить много
времени на то, чтобы носить воду, в клиниках невозможно хранить вакцины для
детей, многие школьники не могут делать домашнюю работу в темное время суток,
а предприниматели не могут вести конкурентоспособную деятельность.

ЦЕЛЬ 8: СОДЕЙСТВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ ВСЕОХВАТНОМУ
И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ПОЛНОЙ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ
Примерно половина населения мира по-прежнему живет на сумму, эквивалентную 2 долларам США в день. Во многих местах наличие работы не является
гарантией избавления от нищеты. Такое медленное и неравномерное движение к
цели заставляет нас переосмыслить и перевооружить нашу социально-экономическую политику, направленную на искоренение нищеты.
Продолжающееся отсутствие возможностей достойного трудоустройства, недостаток инвестиций и потребления приводят к размыванию базового социального
договора, который лежит в основе всех демократических обществ и предполагает
общее участие в прогрессе. Почти для всех экономик создание качественных рабочих мест останется непростой задачей в течение еще долгого времени.
Для обеспечения устойчивого экономического роста странам придется создать
условия для того, чтобы у людей была качественная работа, стимулирующая развитие экономики без вреда для окружающей среды. Для этого также необходимо
обеспечить возможность трудоустройства и достойные условия работы для всех
людей трудоспособного возраста.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Количество безработных в мире увеличилось со 170 млн в 2007 году почти до
202 млн в 2012 году, причем 75 млн человек из этого числа составляют молодые
женщины и мужчины.
Почти 2,2 млрд людей живут за чертой бедности, предполагающей доход в
размере 2 доллара США в день. Искоренение такой нищеты возможно лишь за
счет обеспечения стабильной и хорошо
оплачиваемой работы.
В 2016 году общемировой уровень
безработицы составлял 5,7%, причем во
всех возрастных группах женщины становятся безработными чаще, чем мужчины. Вероятность отсутствия работы у
молодежи была почти в три раза выше,
чем у взрослого населения.
Использование детского труда попрежнему вызывает серьезную озабоченность: более половины работающих
детей (85 млн) задействованы на опасных работах.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Темпы роста производительности
в глобальном масштабе сократились
со среднего показателя 2,9% в период
2000–2008 годов до 1,9% в период 2009–
2016 годов.
Такое замедление темпов роста негативно сказывается на глобальной
экономике, оказывая неблагоприятное
воздействие на уровень жизни и размер
реальной заработной платы.
Доля взрослых людей, имеющих
банковские счета, выросла за четыре
года на 20%, однако около 2 млрд человек по-прежнему не охвачены этой
важной финансовой услугой.
30 миллионов: количество рабочих мест, ежегодно необходимых для
новых участников рынка труда в соответствии с темпами роста населения трудоспсобного возраста по всему
миру.
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ЦЕЛЬ 9: СОЗДАНИЕ СТОЙКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОДЕЙСТВИЕ
ВСЕОХВАТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЯМ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Во многих развивающихся странах
по-прежнему ощущается нехватка базовой инфраструктуры, включая дороги, информационно-коммуникационные
технологии, санитарию, электроэнергетику и водоснабжение.
Около 2,6 млрд жителей развивающихся стран испытывают трудности в
плане доступа к бесперебойному электроснабжению.
Эффективное оказание транспортных услуг позволяет создавать рабочие
места и повышать уровень благосостояния, при этом оно также стимулирует
экономическое развитие. Каждое рабочее место в обрабатывающей промышленности позволяет создать 2,2 рабочих
места в других секторах.
Поскольку многие страны начинают
развивать более эффективные и менее
энергоемкие отрасли, объем их выбросов углекислого газа на единицу условно-чистой продукции обрабатывающей
промышленности, как правило, сокращается.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В 2014 году объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составил 1,7% от
мирового ВВП, что представляет собой
увеличение по сравнению с 1,5% в 2000
году. Во всем мире в 2014 году на миллион жителей приходилось 1098 научных
работников, при этом показатель варьировался от 63 в наименее развитых
странах до 3500 в Европе и Северной
Америке.
В 2016 году доля населения, проживающего в районах, охваченных сетями
мобильной связи, составляла 95% по
миру в целом и 85% – в наименее развитых странах.
За период 2000–2013 годов благодаря повышению энергоэффективности и
переходу на экологически более чистые
виды топлива и технологии объемы выбросов CO2 на единицу добавленной стоимости уменьшились по миру в целом на
13%.

Инвестиции в инфраструктуру – транспорт, ирригационные системы, энергоснабжение, информационные и коммуникационные технологии – необходимы для
достижения устойчивого развития и расширения прав и возможностей общин во
многих странах. Давно уже признано, что для обеспечения роста производительности и доходов, а также для улучшения результатов оказания медицинских и образовательных услуг необходимо вкладывать средства в инфраструктуру.
При нынешних темпах роста и урбанизации возникает потребность в дополнительных инвестициях в создание устойчивой инфраструктуры, благодаря которой
города смогут более эффективно противодействовать изменению климата и которая может способствовать экономическому росту и достижению социальной стабильности.
Поощряется поддержка стран, нуждающихся в финансовых, технологических
и технических ресурсах, не только за счет средств государственного бюджета и
официальной помощи в целях развития, но и из частных источников.

ЦЕЛЬ 10: СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ВНУТРИ СТРАН И МЕЖДУ НИМИ
Мы не можем достичь
устойчивого развития, исключив из него какую-либо часть
населения мира.
Международное сообщество
сделало многое, чтобы избавить
людей от нищеты. Государства,
находящиеся в наиболее уязвимом положении, – наименее
развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие
выхода к морю, и небольшие
развивающиеся островные государства – продолжают принимать меры для сокращения
нищеты. Однако проблема неравенства до сих пор сохраняется: наблюдаются большие
различия в уровне доступа к
медицинским и образовательным услугам, а также к иным
производственным активам.
Несмотря на то, что разница в уровне доходов между
странами, по-видимому, сократилась, усугубилась проблема
неравенства внутри стран. Все
более укореняется представление о том, что экономический
рост сам по себе не позволяет
сократить уровень нищеты,
если он не является всеохватным и не зиждется на всех трех
составляющих
устойчивого
развития: экономической, социальной и экологической.
Для уменьшения неравенства рекомендуется политика, построенная на принципах
всеобщности, но с учетом потребностей обездоленных и
маргинализированных групп
населения.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В среднем, с учетом численности населения, в период с 1990 по 2010 годы
неравенство в уровне доходов в развивающихся странах увеличилось на 11%.
Данные из развивающихся стран показывают, что у детей из квинтиля наименее обеспеченных семей вероятность
дожить до пяти лет до сих пор в три раза
ниже, чем у детей в верхних квинтилях.
Во всем мире были существенно расширены программы социальной защиты, но при этом у инвалидов вероятность
возникновения чрезвычайно высоких
расходов на медицинское обслуживание
в пять раз выше средней.
Несмотря на общее уменьшение материнской смертности в большинстве развивающихся стран, у женщин в сельской
местности вероятность смерти в родах до
сих пор в три раза выше, чем у женщин,
проживающих в городских центрах.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В 56 из 94 стран, по которым имеются данные за период 2007–2012
годов, доход на душу населения в
наименее обеспеченных 40% домохозяйств рос быстрее, чем в среднем по
стране.
В период 2000–2014 годов доля экспорта из наименее развитых и развивающихся стран, на которую распространяется режим беспошлинной торговли,
выросла с 70% до 84% и, соответственно,
с 65% до 79%.
В 2015 году стоимость перевода денежных средств через международные
границы составляла в среднем 7,5%
от переводимой суммы, что более чем
вдвое превышает целевой показатель,
равный 3%.
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ЦЕЛЬ 11: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ,
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Города являются центрами интеллектуальной деятельности, торговли,
культуры, науки, производительного
труда, социального развития и многого
другого. В части позитивного развития
города позволяют людям эволюционировать социально и экономически.
Но параллельно процессу управления городским хозяйством с упором
на создание рабочих мест и процветание без истощения земельных угодий
и ресурсов возникает целый ряд других сопутствующих проблем. К общим
проблемам городов относятся перенаселенность, недостаток средств для
обеспечения базовых услуг, нехватка
адекватного жилья и деградация инфраструктуры.
Стоящие перед городами проблемы
могут решаться по ходу поступательного развития и роста за счет более эффективного использования ресурсов и
уменьшения уровня загрязнения окружающей среды и масштабов нищеты.
Будущее, которого мы хотим для всех,
предполагает наличие городов с возможностями, доступом к основным услугам, адекватным энергоснабжением,
жильем, транспортом и многим другим.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Число обитателей трущоб, продолжает расти при том, что сегодня в трущобах живет 828 млн человек.
Общая площадь городов мира составляет всего лишь 3% суши Земли,
однако на них приходится 60–80% потребления энергии и 75% выбросов углекислого газа.
Стремительные темпы урбанизации
оказывают негативное воздействие на
запасы пресной воды, работу канализационных систем, среду обитания и системы общественного здравоохранения.
Относительно высокая плотность городов может содействовать повышению
эффективности экономики и внедрению
технологических инноваций при одновременном сокращении потребления
ресурсов и энергии.

Доля городского населения, проживающего в трущобах в развивающихся странах, снизилась с 39% в 2000 году до 30% в 2014 году. Несмотря на некоторый прогресс, абсолютное число городских жителей, проживающих в трущобах, продолжало увеличиваться. В 2014 году, согласно оценкам, в трущобах проживали 880 млн
городских жителей, в то время как в 2000 году число таких жителей составляло 792
млн человек.
В период с 2000 по 2015 год во всех регионах мира расширение площади городских районов происходило быстрее роста численности городского населения. В результате этого по мере роста городов плотность населения в них уменьшается, при
этом незапланированное разрастание городов осложняет внедрение более устойчивых моделей городского развития.
Одним из основных экологических факторов риска для здоровья является загрязнение воздуха. В 2014 году 9 из 10 человек, проживавших в городах, дышали
воздухом, который не отвечал установленному ВОЗ стандарту безопасности.
Одной из наиболее важных экологических услуг в городах является безопасное
удаление и утилизация твердых отходов. Неудаленные твердые отходы засоряют
водостоки, являются причиной наводнений и могут привести к распространению
заболеваний. Данные из городов в 101 стране за период с 2009 по 2013 год свидетельствуют о том, что муниципальной системой сбора отходов были охвачены лишь
65 процентов городского населения.

ЦЕЛЬ 12: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА К РАЦИОНАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
Человек загрязняет водные ресурсы быстрее, чем
природа может переработать и очистить воду в реках и озерах. Устойчивое потребление и производство
предполагает стимулирование эффективности использования ресурсов и энергии; сооружение устойчивой инфраструктуры; предоставление доступа к основным социальным услугам; обеспечение «зеленых»
и достойных рабочих мест и более высокого качества
жизни для всех. Реализация этой программы помогает
выполнить общие планы в области развития, уменьшить будущие экономические, экологические и социальные издержки, повысить экономическую конкурентоспособность и сократить уровень нищеты.
Устойчивое потребление и производство направлено на то, чтобы «делать больше и лучше меньшими
средствами», наращивая чистую выгоду от экономической деятельности для поддержания уровня благополучия за счет сокращения объема использования
ресурсов, уменьшения деградации и загрязнения в
течение всего жизненного цикла при одновременном
повышении качества жизни. Для этого необходимо
участие различных заинтересованных сторон, в том
числе предпринимателей, потребителей, политиков,
исследователей, ученых, предприятий розничной торговли, средств массовой информации, учреждений по
вопросам сотрудничества в целях развития и др.
Для этого также требуется системный подход и сотрудничество между участниками цепочки поставок
– от производителя до конечного потребителя. Программа предполагает вовлечение потребителей путем
просветительских и обучающих инициатив по вопросам устойчивого потребления и образа жизни; предоставление потребителям информации в достаточном
объеме за счет стандартизации и маркировки; организацию государственных закупок исходя из принципов
устойчивости и так далее.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Пресная (питьевая) вода составляет менее 3% мировых водных ресурсов, из которых 2,5% приходится на
ледники Антарктики, Арктики и горных районов. Поэтому человечество должно рассчитывать на 0,5% водных
ресурсов для удовлетворения потребностей всех антропогенных экосистем и потребностей в пресной воде.
На долю домашних хозяйств приходится 29% глобального энергопотребления и, соответственно, 21% выбросов
CO2, образующихся в результате их деятельности.
Ежегодно образуется 3 млрд тонн пищевых отходов, в то же время 1 млрд человек страдает от недоедания и еще 1 млрд голодают.
30% общемирового потребления энергии и примерно 22% совокупного объема выбросов парниковых газов приходится на долю продовольственного сектора.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Все государства – члены Организации Объединенных Наций, кроме шести, являются сторонами хотя бы
одной из конвенций (Базельской, Роттердамской или
Стокгольмской), регулирующих обращение с опасными отходами и другими химическими веществами.
В соответствии с положениями этих конвенций
странам предлагается регулярно представлять информацию. В период с 2000 по 2010 год объем внутреннего потребления материалов увеличился с 1,2 кг до
1, 3 кг на единицу ВВП. Общий объем внутреннего потребления материалов за тот же период также вырос
– с 48,7 млрд тонн до 71,0 млрд тонн. Это увеличение
отчасти вызвано более широким использованием природных ресурсов во всем мире, в частности в Восточной Азии.
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ЦЕЛЬ 13: ПРИНЯТИЕ СРОЧНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Изменение климата, подстегиваемое
экономическим ростом и увеличением численности населения, оказывает
широкое воздействие на человека и на
природные системы в каждой стране на
каждом континенте.
С повышением температуры воздуха и океана количество снега и льда
уменьшилось, а уровень моря поднялся. По имеющимся прогнозам, в течение XXI века температура поверхности
Земли продолжит увеличиваться, и в
отсутствие действенных мер прирост в
нашем столетии, по всей вероятности,
превысит 3 градуса по Цельсию.
Поскольку изменение климата оказывает существенное влияние на экономическое развитие, природные ресурсы
и борьбу с нищетой, преодоление этой
проблемы стало неотъемлемой составляющей достижения устойчивого развития. Выработка недорогостоящих и
масштабируемых решений проблемы
изменения климата позволит избежать
дестабилизации достижений последних
десятилетий в результате этого явления.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В период с 1880 по 2012 годы средняя
мировая температура повысилась на
0,85 градуса Цельсия. При этом каждый
прирост температуры на 1 градус приводит к сокращению урожая зерновых
примерно на 5 процентов.
Рост температуры океанов и уменьшение количества снега и льда привели
к повышению уровня моря.
Каждое десятилетие, начиная с 1979
года, площадь арктических морских
льдов сокращается на 1,07 млн квадратных километров.
За период с 2000 по 2010 годы объем
выбросов рос быстрее, чем в каждое из
трех предшествующих десятилетий.
Если не бороться с изменением климата, есть риск лишиться многих достижений последних лет в области развития. Кроме того, как мы уже наблюдаем,
изменение климата может усугубить и
существующие угрозы, такие как нехватка продовольствия и воды, что может привести к конфликту.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В апреле 2016 года 175 государств-членов подписали эпохальное Парижское соглашение, которое закладывает фундамент масштабных действий всего мира по удержанию прироста глобальной температуры в пределах не более 2°C.
Развитые страны взяли на себя обязательство до 2020 года ежегодно мобилизовывать совместными усилиями по 100 млрд долл.
По состоянию на 20 апреля 2017 года семь развивающихся стран успешно разработали и представили первый вариант своих национальных планов адаптации к
изменению климата.
Несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении стратегий уменьшения
опасности, число людей, погибающих в результате стихийных бедствий, продолжает расти. В период с 1990 по 2015 год погибло более 1,6 млн человек.
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ЦЕЛЬ 14: СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКЕАНОВ,
МОРЕЙ И МОРСКИХ РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Мировые океаны – их температура,
химические процессы, течения и жизнь
– определяют действие глобальных систем, которые делают Землю пригодной
для жизни человечества.
Дождевая и питьевая вода, погода, климат, береговые линии, большая
часть нашей пищи, и даже кислород в
воздухе, которым мы дышим, все в конечном счете, предоставляется и регулируется морем. На протяжении всей
истории океаны и моря были жизненно
важными торговыми и грузовыми путями. Рациональное использование этого
важнейшего глобального ресурса является залогом устойчивого будущего.
Все более неблагоприятные последствия изменения климата (включая закисление океана), перелов промысловых видов рыб и загрязнение морской
среды ставят под угрозу достигнутые в
последнее время успехи в области защиты акваторий Мирового океана.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Океаны являются источником важнейших природных ресурсов, в том числе продуктов питания, лекарств, биологического топлива и других продуктов.
От биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более 3 млрд человек.
Океаны поглощают около 30% производимого людьми углекислого газа,
содействуя нейтрализации последствий
глобального потепления.
До 40% мировых океанов считаются
«сильно пострадавшими» в результате
деятельности человека, в том числе от
загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.
Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 млн человек.
Охраняемые морские районы способствуют сокращению масштабов нищеты за счет повышения уровня дохода, а также благоприятного воздействия
на здоровье.

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Перелов
промысловых
видов рыб негативно сказывается на производстве продовольствия, нарушает функционирование экосистем и
сокращает биоразнообразие.
Доля мировых морских рыбных запасов, находящихся в
биологически устойчивых пределах, уменьшилась с 90% в
1974 году до 68,6% в 2013 году.
Вместе с тем эта тенденция
замедлилась, и, как представляется, с 2008 по 2013 год доля
таких рыбных запасов оставалась стабильной.
При условии эффективного управления и наличия достаточного объема ресурсов
охраняемые морские районы
могут быть важными механизмами сохранения жизни в
Мировом океане. Охраняемым
статусом в 2017 году было охвачено 13,2% морской среды,
находящейся под национальной юрисдикцией, 0,25% морской среды, находящейся вне
национальной юрисдикции, и
5,3% всего морского пространства.
Тенденция к снижению
устойчивости рыбных запасов
замедлилась и, по-видимому,
стабилизировалась. За период с
2000 года площадь прибрежных
и морских охраняемых природных территорий увеличилась в
четыре раза.
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ЦЕЛЬ 15: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ И СОДЕЙСТВИЕ
ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ,
ПРЕРАЩЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА УТРАТЫ БОИРАЗНООБРАЗИЯ
Леса занимают 30 процентов поверхности Земли. Они не только обеспечивают продовольственную безопасность и
убежище, но и играют ключевую роль
в борьбе с изменением климата, помогают сохранить биологическое разнообразие и являются местом проживания
коренных народов. Ежегодно мы теряем
тринадцать миллионов гектаров лесов, а
постоянная деградация земель в засушливых районах привела к опустыниванию территории площадью 3,6 миллиарда гектар.
Обезлесение и опустынивание, вызванные деятельностью человека и изменением климата, представляют собой
серьезное препятствие к достижению
устойчивого развития и оказывают отрицательное воздействие на жизнь и
средства к существованию миллионов людей, ведущих борьбу с нищетой.
Принимаются меры для рационального
управления лесным хозяйством и противодействия опустыниванию.
Прогресс в деле сохранения и рационального использования сухопутных биологических видов и экосистем
суши является неравномерным. К настоящему времени темпы утраты лесов
замедлились и продолжают отмечаться улучшения в деле рационального
лесопользования и защиты районов,
имеющих большое значение для биоразнообразия. Вместе с тем серьезную
озабоченность по прежнему вызывают
тенденции к снижению плодородия земель, утрата биоразнообразия, а также
браконьерство и незаконная торговля
дикими животными и растениями.
ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Темпы чистого сокращения площади лесов продолжают замедляться, и остается стабильным объем лесной биомассы в расчете на гектар. Обеспечивается защита
все большего числа лесов, и увеличивается число районов, охваченных долгосрочными планами лесопользования и схемой добровольной сертификации. В период с
2010 по 2015 год объем чистых потерь лесного покрова во всем мире составил менее
половины от объема таких потерь, зафиксированного в 1990-х годах. Вместе с тем
сократилась доля земель, покрытых лесом: в 1990 году она составляла 31,6% и в
2015 году – 30,6 %.
В настоящее время под защитой находится 15% суши. В 2017 году той или иной
формой растительности были покрыты 76% мировых горных районов. Самый низкий индекс растительного покрова гор зафиксирован в Центральной Азии (31%), а
самый высокий – в Океании (исключая Австралию и Новую Зеландию) (98%).
С 1999 года объектами незаконной торговли, затронувшей 120 стран, стали по
меньшей мере 7 000 видов животных и растений.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
В лесах обитает более 80% наземных видов животных, растений и насекомых.
Усилия по охране окружающей среды по-прежнему подрываются браконьерством и незаконной торговлей дикими животными и растениями или их частями.
2,6 млрд человек напрямую зависят от сельского хозяйства, но при этом 52%
земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации.
Потери пахотных земель в 30–35 раз превышают прежние показатели.
Деградация почв и земель подрывает безопасность и препятствует развитию
всех стран.
Из 8 300 известных пород животных 8% вымерли и 22% находятся на грани вымирания.
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ЦЕЛЬ 16: СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ МИРОЛЮБИВОГО И ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
ДЛЯ ВСЕХ И СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ, ПОДОТЧЕТНЫХ И ОСНОВАННЫХ
НА ШИРОКОМ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Цель 16 из числа Целей в области
устойчивого развития предполагает содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных учреждений на всех уровнях.
Верховенство права и развитие в значительной мере взаимосвязаны и подкрепляют друг друга, что обусловливает
необходимость устойчивого развития на
национальном и международном уровнях.
В последние годы росло число насильственных конфликтов, а число
убийств медленно сокращалось, при этом
большее число граждан во всем мире получили более широкий доступ к правосудию. Причиной большого числа жертв
среди гражданского населения являются несколько вооруженных конфликтов
высокой интенсивности. Прогресс в деле
укрепления мира и обеспечения правосудия, а также создания эффективных
и подотчетных учреждений, основанных
на широком участии, остается неравномерным внутри регионов и между ними.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Коррупция, взяточничество, хищения и уклонение от уплаты налогов обходятся развивающимся странам примерно в 1,26 трлн долл. США; эту сумму
можно было бы использовать на то, чтобы не менее чем на шесть лет повысить
уровень жизни тех, кто живет менее чем
на 1,25 долл. США в день.
Судебные органы и полиция являются наиболее коррумпированными среди
учреждений.
В 2011 году доля детей, вынужденных покинуть начальную школу в
затронутых конфликтом странах, достигла 5%, или 28,5 млн детей, что демонстрирует воздействие нестабильных обществ на одну из главных целей
повестки дня на период после 2015 года
– образование.
Около 28% всех жертв торговли
людьми, выявленных в 2014 году, были
дети, причем девочек было больше
мальчиков (20% и 8% от общего числа
жертв соответственно).

ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В мире по-прежнему существуют
различные формы насилия в отношении
детей, в том числе физические наказания и психологическая агрессия, применяемые для обеспечения дисциплины. В 76 странах (большинство из них
– развивающиеся страны), по которым
имеются данные, полученные за период с 2005 по 2016 год, около 8 из 10 детей
в возрасте от 1 года до 14 лет в той или
иной форме регулярно подвергались
психологической агрессии и/или физическим наказаниям.
Страны добились значительного прогресса в плане выявления жертв торговли
людьми, о чем свидетельствует увеличение числа жертв, выявленных за последние 10 лет.
Непрозрачные, обременительные и
неэффективные правила и процедуры
позволяют коррумпированным должностным лицам вымогать взятки или

взимать неофициальные платежи. В
2015 году более 18% компаний во всем
мире сообщили о том, что у них по меньшей мере один раз вымогали взятку.
Доля таких компаний в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода
ниже среднего составила 25%, а в странах с высоким уровнем дохода – 4%.

ЦЕЛЬ 17: УКРЕПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
И АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Успешная реализация повестки дня
в области устойчивого развития невозможна без налаживания на глобальном,
региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений между правительствами, частным
сектором и гражданским обществом,
которые построены на принципах и ценностях, общем видении и общих целях,
ориентированных на удовлетворение
интересов человечества и планеты.
Необходимо осуществление долгосрочных инвестиций, в том числе
прямых иностранных инвестиций, в
важнейших секторах, особенно в развивающихся странах. К их числу относятся устойчивая энергетика, инфраструктура и транспорт, а также
информационно-коммуникационные
технологии. Государственным сектором
должно быть задано четкое направление.
Для привлечения инвестиций и
укрепления устойчивого развития необходимо модернизировать механизмы
проверки и контроля, правовые нормы
и системы стимулов, способствующие
осуществлению таких инвестиций. Необходимо укрепить национальные надзорные механизмы, такие как высшие
ревизионные учреждения и надзорные
функции законодательных органов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
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ХОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В 2014 году объем официальной помощи в целях развития достиг самого
высокого за всю историю уровня в 135,2
млрд долл. США.
Долговое бремя развивающихся
стран остается на неизменном уровне,
составляющем около 3% экспортных поступлений.
Однако более 4 млрд человек не
пользуются Интернетом, 90% из которых проживают в развивающихся странах.
Повестка дня и ее 17 целей в области
устойчивого развития являются всеобщими и призывают к действию все страны – как развитые, так и развивающиеся – чтобы гарантировать, что никто не
будет забыт.

За период 2006–2015 годов 90% всех стран и 88% развивающихся стран провели
хотя бы по одной переписи населения и жилищного фонда – основного источника
важнейших данных.
В 2015 году уровень охвата населения стационарным широкополосным доступом к Интернету, достиг в развитых регионах 2%, тогда как в развивающихся регионах он составил всего 7,%, а в неразвивающихся странах – 0,5%.
Объемы официальной помощи в целях развития продолжают расти, хотя помощь беднейшим странам застыла на одном уровне.
Во многих странах национальные статистические планы нуждаются в обновлении. За период 2010–2015 годов число стран, имеющих национальные статистические планы, увеличилось в некоторых регионах и страновых группах, включая
наименее развитые страны и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.
Вместе с тем многие до сих пор не имеют такого плана. За указанный период общее
число малых островных развивающихся государств, имеющих статистический
план, фактически сократилось с девяти до семи, поскольку за это время срок действия некоторых из существовавших планов истек.
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