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в области устойчивого развития на период после 2015 года 
 

 

 Резюме 

 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции  68/6 Гене-

ральной Ассамблеи, в которой государства-члены просили Генерального секре-

таря обобщить весь объем полученных материалов по повестке дня в области 

развития на период после 2015 года и представить сводный доклад до конца 

2014 года в качестве вклада в проведение межправительственных переговоров. 

 С опорой на практический опыт в области развития, накопленный в ходе 

двух предшествующих десятилетий, и материалы, собранные в рамках открыто-

го и всеохватного процесса, в данном докладе намечен план достижения до-

стойной жизни в течение следующих 15 лет. В докладе предлагается одновре-

менно универсальная и революционная повестка дня в области устойчивого 

развития, которая зиждется на правах и центральным элементом которой явля-

ются люди и наша планета. Предлагается связный комплекс из шести важней-

ших элементов, призванный содействовать определению и подкреплению по-

вестки дня в области устойчивого развития и обеспечению того, чтобы на стра-

новом уровне прозвучали и воплотились сформулированные государствами -

членами перспективы и идеалы, касающиеся: a) достоинства, для чего требует-

ся ликвидировать нищету и бороться с неравенством ; b) людей, для чего требу-

ется обеспечить здоровый образ жизни, просвещение и привлечение женщин и  
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детей; c) процветания, для чего требуется создать прочную, всеохватную и ори-

ентированную на преобразования экономику; d) планеты, для чего требуется 

защита наших экосистем в интересах всех обществ и наших детей; 

e) правосудия, для чего требуется содействие обеспечению безопасного и мир-

ного общества и создание прочных государственных институтов ; и 

f) партнерства, для чего требуется упрочение глобальной солидарности в инт е-

ресах устойчивого развития. 

 В данном докладе также подчеркивается, что для осуществления такой 

комплексной повестки дня в области устойчивого развития требуется не менее 

комплексная система мер, включая финансирование, технологии и инвестиции в 

создание потенциала в области устойчивого развития. Кроме того, в докладе 

содержится призыв взять на вооружение культуру совместной ответственности, 

чтобы превратить обещания в конкретные дела. В этой связи в докладе предла-

гается комплекс подходов для контроля и проверки  осуществления, основанных 

на прочном статистическом потенциале с использованием возможностей новых 

и нетрадиционных источников данных, а также меры по обеспечению соответ-

ствия системы Организации Объединенных Наций поставленным целям для 

решения проблем, связанных с осуществлением новой этой повестки дня. До-

стижение цели обеспечения достойной жизни в течение следующих 15 лет во з-

можно при условии совместной мобилизации политической воли и необходи-

мых ресурсов для укрепления многосторонней системы и наших государств. 
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 «Мы признаем, что центральное место в усилиях по обеспечению устой-

чивого развития занимает забота о людях, и в этой связи мы выступаем за 

построение мира на основе принципов справедливости, равноправия и 

инклюзивности и обязуемся совместно работать над обеспечением устой-

чивого и всеохватного экономического роста, социального развития и 

охраны окружающей среды, действуя тем самым в интересах всех». Ито-

говый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию (Рио+20) под названием «Будущее, которого мы 

хотим» 

 

 

 I. Всеобщий призыв к действиям для преобразования 
нашего мира в период после 2015 года 
 

 

1. В 2015 году мировым лидерам и народам мира представится уникальная 

возможность искоренить нищету и изменить мир в соответствии с человече-

скими потребностями и требованиями экономических преобразований, при 

этом охраняя нашу окружающую среду, поддерживая мир и реализуя права че-

ловека.  

2. Мы находимся на историческом перепутье, и от выбора направления за-

висит, выполним ли мы наши обещания. Глобализованная экономика и высокие 

технологии позволяют нам решительно покончить с вековыми проблемами 

крайней нищеты и голода. Впрочем, мы можем ничего не делать и продолжать 

загрязнять нашу планету и терпеть недопустимое неравенство, вызывающее 

озлобленность и отчаяние. Наша цель — добиться устойчивого развития для 

всех. 

3. В авангарде сил, которые будут реализовывать следующую повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030  года включительно, будет мо-

лодежь. При переходе к этой повестке дня, нацеленной на то, чтобы защитить 

всю планету, мы должны никого не забыть. Мы несем общую ответственность 

за то, чтобы вступить на путь открытого для всех и всеобщего процветания в 

условиях мира и устойчивости, соблюдения прав человека и поддержания вер-

ховенства права. 

4. Наш девиз — преобразования. В настоящий момент от нас требуются ре-

шительное руководство и смелые действия. От нас требуется вступить на путь 

перемен — перемен в наших обществах, перемен в управлении нашей эконо-

микой и перемен в наших отношениях с нашей единственной планетой.  

5. Только сделав это, мы сможем более полно ответить на все запросы наше-

го времени и выполнить не имеющее срока давности обещание, данное при 

рождении Организации Объединенных Наций.  

6. Семьдесят лет назад, принимая Устав Организации, страны мира взяли на 

себя закрепленное в преамбуле торжественное обязательство «избавить гряду-

щие поколения от бедствий войны.., вновь утвердить веру в основные права 

человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие 

мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций.., создать усло-

вия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязатель-

ствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, 
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и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе». 

7. На основе этого основополагающего обещания в Декларации о праве на 

развитие 1986 года Генеральная Ассамблея выдвинула призыв применять под-

ход, который гарантировал бы конструктивное участие всех в развитии и спр а-

ведливом распределении его благ.  

8. За последние семь десятилетий человечество достигло впечатляющих 

успехов. Мы сократили масштабы насилия и создали глобальные институты, 

свод согласованных универсальных принципов и обширную международную 

правовую базу. На наших глазах происходил ошеломительный технический 

прогресс, миллионы людей были избавлены от нищеты и  получили права и 

возможности, были побеждены болезни, увеличилась продолжительность жиз-

ни, было покончено с колониализмом, возникли новые нации, потерпел пора-

жение апартеид, укоренилась демократическая практика, во всех регионах 

началось динамичное развитие экономики.  

9. После состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(встреча на высшем уровне «Планета Земля») мы определили новый путь к 

благосостоянию человечества — путь устойчивого развития. В Декларации 

тысячелетия и соответствующих целях, сформулированных в 2000  году, цен-

тральное место занимал человек, благодаря чему удалось добиться небывалого 

улучшения условий жизни множества людей во всем мире. Глобальная моби-

лизация усилий по достижению целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, показала, что многосторонние усилия могут многое 

изменить. 

10. В то же время существующие в современном мире условия далеки от за-

мысла, сформулированного в Уставе. На фоне изобилия для некоторых мы 

наблюдаем повсеместную нищету, вопиющее неравенство, безработицу, болез-

ни и лишения миллиардов людей. Численность людей, вынужденных покинуть 

свои дома, находится на самом высоком уровне со времен Второй мировой 

войны. Вооруженные конфликты, преступность, терроризм, преследования, 

коррупция, безнаказанность и подрыв верховенства права  — все это повсе-

дневная реальность. Последствия глобальных экономического, продоволь-

ственного и энергетического кризисов ощущаются до сих пор. Последствия 

изменения климата только начали проявляться. Эти неудачи и недостатки в той 

же степени определяют современную эпоху, что и научно -технический про-

гресс и активизация глобальных общественных движений.  

11. Для нашего глобализованного мира характерен небывалый прогресс и в 

то же время неприемлемые и угрожающие масштабы нужды, страха, дискри-

минации, эксплуатации, несправедливости и экологической недальновидности 

на всех уровнях.  

12. Вместе с тем нам известно, что эти проблемы имеют не стихийную при-

роду, что они не вызваны неподвластными нам явлениями. Они  — следствие 

действий и бездействия людей, государственных учреждений, частного сектора 

и других субъектов, которым поручено защищать права человека и человече-

ское достоинство. 
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13. У нас есть знания и средства для решения этих проблем, но нам прямо 

сейчас требуются решительное руководство и совместные действия.  

14. Речь идет о всеобщих проблемах. Они требуют невиданных прежде мно-

госторонних усилий, опирающихся на накопленный опыт и общие ценности, 

принципы и приоритеты, обусловленные общностью судеб.  

15. Необходимость в наших действиях предопределяется нашими глобаль-

ными обязательствами по Уставу, чувством сострадания и просвещенным эго-

измом и в равной мере нашей ответственностью как хранителей планеты. Ни 

одну из нынешних угроз не останавливают границы, определенные людьми, 

будь то государственные или классовые границы, границы возможностей, гра-

ницы между возрастными группами, полами, географическими регионами, эт-

ническими или религиозными группами.  

16. В необратимо взаимосвязанном мире проблемы, возникающие перед кем 

угодно, становятся проблемами для каждого из нас  — иногда постепенно, но 

часто внезапно. Однако необходимость решать эти проблемы  — не столько 

бремя, сколько возможность для создания новых партнерств и альянсов, спо-

собных сообща трудиться на благо человечества. 

17. Опыт реализации целей в области развития, сформулированных в Декла-

рации тысячелетия, убедительно доказывает, что международное сообщество 

может быть мобилизовано для решения проблем такого масштаба. Для много-

плановой борьбы с нищетой и болезнями в рамках достижения этих целей объ-

единились правительства, гражданское общество и широкий спектр междуна-

родных субъектов. Они выработали новые подходы, собрали важные новые 

данные, выделили новые ресурсы, создали новые инструменты и технологии 

для этой борьбы. Была повышена транспарентность, закреплены многосторон-

ние подходы, культивировался основанный на результатах подход к государ-

ственной политике. Здравая государственная политика, соответствующая духу 

целей, благодаря коллективным действиям и международному сотрудничеству 

дала замечательные результаты. За два десятилетия с 1990  года масштабы 

крайней нищеты сократились вдвое — на 700 миллионов человек. За десятиле-

тие с 2000 по 2010 год удалось предотвратить примерно 3,3 миллиона смертей 

от малярии, а от туберкулеза было спасено 22 миллиона человек. С 1995 года 

доступ к средствам антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных 

помог спасти 6,6 миллиона жизней. В то же время неуклонно улучшались по-

казатели гендерного паритета в области охвата начальным образованием, до-

ступа к услугам по охране здоровья матери и ребенка и участия женщин в по-

литической жизни1. 

18. Мы должны вложить силы и средства в завершение работы по достиже-

нию целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

и использовать достигнутые результаты в качестве отправной точки для дви-

жения в будущее, которого мы хотим, которое свободно от нищеты и которое 

зиждется на правах человека и принципах равенства и  устойчивости. Это наш 

долг, и это именно такое наследие мы должны постараться оставить нашим де-

тям. 

__________________ 

 1 См. «Цели развития тысячелетия: доклад за 2014  год». 
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19. Стремясь сформировать глобальную повестку дня в области устойчивого 

развития на период после 2015 года, международное сообщество запустило 

беспрецедентный процесс. Никогда раньше не проводились столь широкие и 

многосторонние консультации по такому количеству вопросов глобального 

значения. Всего за два коротких года после Конференции Организации Объ-

единенных Наций по устойчивому развитию, на которой был заложен крае-

угольный камень процесса формирования повестки дня в области устойчивого 

развития на период после 2015 года, в этот важный процесс внесли вклад все 

государства-члены, вся система Организации Объединенных Наций, эксперты 

и представители всех слоев гражданского общества, деловых кругов и, самое 

главное, миллионы людей во всех уголках земного шара. Это само по себе все-

ляет большие надежды. Проявленная человечеством изобретательность и воз-

никшее чувство общности задач доказывают, что мы можем объединиться, 

чтобы прокладывать новые пути и искать решения ради совместного блага.  

20. Распахнув двери для широкого круга участников, мы должны признать, 

что легитимность этого процесса будет в значительной степени зависеть от то-

го, насколько высказываемые основные идеи будут отражены в итоговом доку-

менте. Сейчас нельзя поддаваться соображениям политической целесообразно-

сти или руководствоваться принципом наименьшего общего знаменателя. Сто-

ящие перед нами новые угрозы и появляющиеся новые возможности требуют 

ставить более масштабные цели и следовать курсу на революционные преобра-

зования, предусматривающему поистине широкое участие и быстрое реагиро-

вание.  

21. Речь идет и о борьбе с изменением климата. Как подчеркнула Межправи-

тельственная группа экспертов по изменению климата, изменение климата 

усиливает угрозы. Оно усложняет выполнение задач повестки дня в области 

устойчивого развития, поскольку имеет свойство обращать вспять положи-

тельные тенденции и создавать новые факторы неопределенности или вести к 

повышению расходов на устойчивость к внешнему воздействию. 

22. Именно поэтому старые подходы здесь не годятся.  

23. Люди во всем мире надеются, что Организация Объединенных Наций от-

ветит на вызов программой кардинальных преобразований, которая будет уни-

версальна и в то же время будет отвечать условиям каждой страны, а цен-

тральное место в ней будут занимать человек и планета. Они настаивают на 

необходимости демократии, верховенства права, возможностей для участия 

гражданского общества, более эффективного государственного управления и 

повышения потенциала учреждений; новых и новаторских партнерских отно-

шений, в том числе с ответственными деловыми кругами и эффективными 

местными властями; революции в области данных, строгих механизмов подот-

четности и активизации глобальных партнерских отношений. Люди всего мира 

также подчеркивают, что доверие к новой повестке дня зависит от средств, с 

помощью которых она будет осуществляться.  

24. Запланированные на 2015 год три международных совещания высокого 

уровня дают нам возможность проложить курс в новую эру — эру устойчивого 

развития. Первым из них будет третья Международная конференция по фина н-

сированию развития, которая состоится в июле в Аддис-Абебе и на которой 

может быть заключен договор о глобальном партнерстве. Вторым будет  специ-

альная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, которая пройдет в 
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сентябре в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке и на которой мировое сообщество примет новую повестку дня и 

комплекс целей в области устойчивого развития, что, как мы надеемся, озна-

менует смену парадигмы для людей и всей планеты. Третьим будет двадцать 

первая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объ-

единенных Наций об изменении климата, которая состоится в декабре в Пари-

же и на которой в соответствии с обязательством государств-членов должно 

быть принято новое соглашение по борьбе с угрозой, способной затруднить 

осуществление новой повестки дня в области устойчивого развития. 

25. Пришло время для того, чтобы мир принял исторические меры для пре-

образования условий жизни людей и для защиты планеты. Я настоятельно при-

зываю правительства и людей во всем мире выполнить политические и мо-

ральные обязанности. Это мой призыв вступить на путь к достойной жизни, и 

мы должны ответить на него, используя все наши интеллектуальные и физиче-

ские возможности 

 

 

 II. Обобщающий доклад 
 

 

 «Вся ценность человеческого общества определяется тем, какие возмож-

ности оно предоставляет для развития личности».  Альберт Эйнштейн 

 

 

 А. Опыт, который мы получили по итогам двух десятилетий 

развития 
 

 

26. В глобальном диалоге по повестке дня в области устойчивого развития на 

период после 2015 года много нового и поистине революционного. Но этот 

диалог был начат довольно давно и охватывает опыт сообщества по вопросам 

развития за последние 20 лет и провидческие решения проведенных в 

1990-е годы глобальных конференций, в том числе Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (встреча на высшем 

уровне «Планета Земля») 1992 года, Саммита тысячелетия и цели в области 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, 2000  года, Всемирно-

го саммита 2005 года, пленарного заседания высокого уровня Генеральной  

Ассамблеи по целям в области развития, сформулированным в Декларации ты-

сячелетия, 2010 года и процесса подготовки к Конференции Организации  Объ-

единенных Наций по устойчивому развитию (Конференции «Рио+20») в 

2012 году. 

27. Краеугольный камень нынешнего глобального процесса обновления был 

заложен в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года с принятием итогового документа 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

под названием «Будущее, которого мы хотим». В этом документе были изложе-

ны уроки, извлеченные по итогам двух десятилетий развития, и дана подроб-

ная оценка достижений и недочетов в осуществлении повестки дня в области 

устойчивого развития.  

28. Несмотря на недостаточность результатов и неравномерный характер, до-

стигнутый прогресс впечатляет. Всего два десятилетия назад почти 

40 процентов населения развивающихся стран жило в условиях крайней нище-
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ты, а сама идея искоренения нищеты казалась неосуществимой. Достигнув 

значительных последовательных успехов, теперь мы знаем, что крайняя нище-

та может быть ликвидирована при жизни следующего поколения. Работа по 

достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия, в значительной мере способствовала прогрессу в этой области и по-

казала нам, что правительства, деловые круги и гражданское общество могут 

сообща добиваться революционных сдвигов.  

29. В течение последних двух десятилетий мы наблюдали значительный про-

гресс в ряде наименее развитых стран. В тот же период страны со средним 

уровнем дохода стали новым локомотивом глобального роста, благодаря чему 

многие их граждане вырвались из тисков бедности и сформировали довольно 

многочисленный средний класс. Многие страны показали реальный прогресс в 

сокращении масштабов неравенства. Другие обеспечили всеобщее медицин-

ское обслуживание. Третьи стали одними из самых передовых в техническом 

плане обществами с развитой цифровой информационно-коммуникационной 

инфраструктурой. Выросли размеры оплаты труда, расширилась социальная 

защита, были привиты «зеленые» технологии, повышены образовательные 

стандарты. В ряде стран завершился конфликт, и они добились стабильного 

прогресса на пути к восстановлению, миру и развитию. Этот обширный опыт 

убедительно показывает, что уязвимость и изоляцию можно преодолеть, и дает 

представление о том, чего можно достичь в предстоящие годы.  

30. Новые демографические тенденции меняют наш мир. Наша глобальная 

семья насчитывает уже семь миллиардов человек, а к 2050  году нас вполне 

может стать девять миллиардов. Мы живем в стареющем мире, так как люди 

дольше живут и меньше болеют. Мы живем во все более урбанизированном 

мире, где свыше половины населения проживает в городах. И мы живем в мо-

бильном мире, в котором насчитывается более 232  миллионов международных 

мигрантов, а если считать внутренних мигрантов  — то почти миллиард. Эти 

тенденции будут прямо влиять на наши цели и создавать как трудности, так и 

возможности. 

31. Мы видим, как новые технологии позволяют применять более рациональ-

ные подходы и более эффективные методы. Мы знаем, что государственный 

сектор может собирать значительно больше доходов за счет реформы системы 

налогообложения, борьбы с уклонением от налогов, исправления неравенства и 

борьбы с коррупцией. Мы знаем, что существует огромное количество нетро-

нутых и растрачиваемых впустую ресурсов, которые можно направить на цели 

устойчивого развития. Мы знаем, что работающие на опережение компании  

встают во главе процесса преобразований, затрагивающих методы организации 

работы в интересах устойчивого развития, и что мы лишь едва задействовали 

потенциал частного сектора в области этичного инвестирования. При наличии 

должных стимулов, программ, правил и контроля появится множество боль-

ших возможностей. Мы знаем, что происходит революция в использовании 

данных, позволяющая нам как никогда четко понимать, где мы находимся и ку-

да нам нужно идти, а также обеспечить учет всех интересов. Мы знаем, что по 

всему миру осуществляются творческие инициативы по внедрению новых мо-

делей устойчивого производства и потребления, которые можно использовать в 

других местах. Мы знаем, что государственное управление на национальном и 

международном уровнях может быть реформировано для более полного учета 

реалий XXI века. И мы знаем, что в нашем мире сегодня впервые появилось 
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подлинно глобализованное, взаимозависимое и весьма активное гражданское 

общество, готовое и способное выступать в качестве одного из участников, 

распорядителей и мощной движущей силы перемен и преобразований.  

32. Мы уже встали на курс преобразований.  

33. В ходе обсуждения повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод после 2015 года подчеркивается важность учета конкретных условий в 

каждой стране, а это шаг вперед по сравнению с комплексом целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Особое внимание 

требуется уделять наиболее уязвимым странам, прежде всего африканским, 

наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, и малым островным развивающимся государствам. Также следует уде-

лять особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются страны со сред-

ним уровнем дохода и страны, находящиеся в условиях нестабильности и кон-

фликта. 

34. Государства-члены особо отмечают, что устойчивое развитие должно 

быть всеохватным и ориентированным на человека. Они подчеркивают важ-

ность экосистем как источников средств к существованию людей, их экономи-

ческого, социального, физического и психического благополучия, а также их 

культурного наследия, олицетворением которого во многих традициях высту-

пает понятие Матери-Земли. 

35. Государства–члены также подчеркивают, что для принятия более взве-

шенных стратегических решений необходимо доработать такие показатели 

прогресса, как валовой внутренний продукт (ВВП). Отмечая природное и куль-

турное разнообразие мира, они признают, что все культуры и цивилизации мо-

гут внести вклад в устойчивое развитие. Наконец, они призывают применять к 

устойчивому развитию целостные и комплексные подходы, которыми челове-

чество будет руководствоваться в своем движении по пути к жизни в гармонии 

с легкоразрушаемыми экосистемами планеты. 

 

 

 В. Что мы узнали в процессе обсуждения повестки дня в области 

устойчивого развития на период после 2015 года 
 

 

36. Международное сообщество значительно продвинулось в обсуждении по-

вестки дня в области устойчивого развития. В июле 2013  года во исполнение 

просьбы Генеральной Ассамблеи я представил свой доклад под названием 

«Достойная жизнь для всех» (А/68/202 и Corr.1). В нем я рекомендовал разра-

ботать универсальную, комплексную и основанную на соблюдении прав чело-

века повестку дня в области устойчивого развития, которая будет направлена 

на решение задач экономического роста, социальной справедливости и охраны 

окружающей среды и в которой будет уделяться особое внимание взаимосвязи 

между миром, развитием и правами человека — такой повестки дня, в которой 

никто не будет забыт. Кроме того, я призвал обеспечить тщательный анализ и 

контроль, повысить качество данных и представлять больше дезагрегирован-

ных данных, а также поставить цели и задачи, поддающиеся количественной 

http://undocs.org/ru/А/68/202
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оценке и адаптации. Я наметил ряд трансформационных мер, которые будут 

применимы ко всем странам2. 

37. В ходе этих обсуждений были получены ценные замечания от широкого 

круга заинтересованных сторон, в том числе: 

 a) люди во всем мире высказывали свои мнения в рамках беспреце-

дентных общественных консультаций, проводившихся организациями граж-

данского общества, а также в рамках глобального диалога, проведенного Груп-

пой Организации Объединенных Наций по вопросам развития на тему «Мил-

лион голосов: мир, которого мы хотим  — реализация повестки дня на период 

после 2015 года: возможности на национальном и местном уровне» и обследо-

вания «Мой мир». Посредством национальных, тематических и онлайн -

консультаций и опросов в этих процессах приняли участие миллионы людей, 

прежде всего молодежь, а итоги этих мероприятий нашли свое отражение в до-

кументе «Глобальный призыв молодежи» и итоговом документе шестьдесят 

пятой ежегодной конференции Департамента общественной информации Ор-

ганизации Объединенных Наций для неправительственных организаций. 

Огромное значение также имело прямое и активное участие парламентариев, 

деловых кругов и гражданского общества; 

 b) лидеры Группы видных деятелей высокого уровня по разработке по-

вестки дня в области развития на период после 2015  года призвали добиться 

пяти крупных сдвигов революционного значения, к которым относятся 

i) всеобщий охват, ii) основной упор на устойчивое развитие, iii) преобразо-

вание экономики для создания рабочих мест и всеохватного роста , iv) упроче-

ние мира и создание эффективных, открытых и подотчетных государственных 

институтов и v) формирование нового глобального партнерства;  

 c) преподаватели и ученые, участвующие в работе Сети по поиску ре-

шений в целях устойчивого развития, рекомендовали принять научно обосно-

ванную и ориентированную на практические действия программу, охватываю-

щую четыре взаимосвязанных компонента устойчивого развития (экономиче-

ский, социальный, экологический и управленческий); 

 d) о ключевой роли деловых кругов в реализации повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период после 2015  года было наглядно сказано в 

докладе Глобального договора Организации Объединенных Наций. Компании 

готовы изменить свои методы работы и участвовать в процессе развития путем 

преобразования рынков изнутри и придания моделям производства, потребле-

ния и распределения капитала более всеохватного и устойчивого характера; 

 e) в докладах региональных комиссий подчеркивалась важность регио-

нальных усилий по адаптации согласованных на глобальном уровне целей и 

стратегических приоритетов к реалиям конкретных стран;  

 f) опыт и знания, накопленные системой Организации Объединенных 

Наций, были изложены в докладе целевой группы системы Организации  

Объединенных Наций по повестке дня в области развития на период после 

2015 года и в работе группы технической поддержки;  

__________________ 

 2 А/68/202 и Corr.1, раздел III.A. 

http://undocs.org/ru/А/68/202
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 g) на высшем уровне были получены руководящие указания от Коор-

динационного совета руководителей системы Организации Объединенных 

Наций; 

 h) члены Группы высокого уровня по глобальной устойчивости реко-

мендовали рачительный подход к повышению благосостояния человека, уста-

новлению глобальной справедливости, укреплению гендерного равенства и со-

хранению систем жизнеобеспечения Земли для будущих поколений.  

38. На протяжении 2014 года государства-члены обменивались мнениями и 

систематизировали свои идеи в рамках работы существующих структур Орга-

низации Объединенных Наций по вопросам развития.  Экономический и Соци-

альный Совет и его функциональные и региональные комиссии, комитеты и 

экспертные органы определили потенциальные элементы системы обзора и 

контроля для повестки дня на период после 2015  года и рассмотрели вопрос о 

том, как адаптировать систему развития Организации Объединенных Наций и 

ее оперативную деятельность к меняющимся условиям развития. Форум по со-

трудничеству в целях развития предоставил заинтересованным сторонам цен-

ную возможность для обсуждения последствий принятия единой и универ-

сальной повестки дня, глобального партнерства, способов повышения эффек-

тивности обзора и контроля, а также конкретных действий партнеров по про-

цессу развития глобального Юга для решения общих проблем. Политический 

форум высокого уровня по устойчивому развитию уделяет внимание повестке 

дня в области устойчивого развития на период после 2015  года со своей первой 

сессии в 2013 году, а его лидеры призывают применять согласованный подход 

и отмечают важную роль, которую форум может играть в процессе проверки и 

контроля. 

39. Незадолго до конца 2014 года мы с удовлетворением отмечаем заверше-

ние межправительственных процессов, начало которым было положено на 

Конференции «Рио+20».  

40. В рамках серии структурированных диалогов по вопросам технологий в 

Генеральной Ассамблее3 были рассмотрены возможные варианты механизма 

содействия разработке, передаче и распространению чистых и экологически 

безопасных технологий. 

41. В августе 2014 года Межправительственный комитет экспертов по финан-

сированию устойчивого развития представил свой доклад о вариантах эффек-

тивной стратегии финансирования устойчивого развития4.
 
Комитет предложил 

директивным органам набор из более 100 вариантов вместе с рекомендаций о 

создании глобального партнерства, охватывающей ключевые аспекты помощи, 

торговли, задолженности, налогообложения, и стабильности финансовых рын-

ков. Он рекомендовал разработать индивидуальные стратегии финансирования, 

ответственность за которые несут сами страны и которые требуют создания 

благоприятных национальных условий, дополняемого изменением и улучше-

нием международных условий. Он признал, что необходимо будет использо-

вать все источники финансирования — государственные и частные, нацио-

нальные и международные. 

__________________ 

 3 См. А/69/554. 

 4 А/69/315. 

http://undocs.org/ru/А/69/554
http://undocs.org/ru/А/69/315
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42. В 2014 году Председатель Генеральной Ассамблеи провел ряд содержа-

тельных совещаний. В их числе были три мероприятия высокого уровня по во-

просам участия женщин, молодежи и гражданского общества, по правам чело-

века и верховенству права, по сотрудничеству Север-Юг, Юг-Юг и трехсто-

роннему сотрудничеству и использованию информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития. Было проведено три тематических обсуждения, 

посвященных роли партнерств, обеспечению стабильности и мира в обществе, 

а также проблемам воды, санитарии и устойчивой энергетики. Вслед за ними в 

Генеральной Ассамблее и каждом регионе под эгидой соответствующей регио-

нальной комиссии были проведены диалоги по проблемам ответственности. В 

сентябре 2014 года Председатель организовал мероприятие высокого уровня по 

обзору, посвященному повестке дня в области развития на период после 

2015 года.  

43. Важно отметить, что в июле 2014 года Рабочая группа открытого состава 

Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития представила 

итог своих имеющих историческую значимость обсуждений5, основой для ко-

торых стал итоговый документ Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию с упором на искоренение нищеты, экологиче-

скую устойчивость, всеохватный рост, равенство и постановку человека во 

главу угла повестки дня в области устойчивого развития. 

44. По итогам всеохватных и интенсивных консультаций, длившихся более 

года, Рабочая группа открытого состава предложила 17  конкретных целей в со-

четании со 169 задачами6,
 
которые она определила как имеющие практическую 

направленность, глобальные по своему характеру и универсально примени-

мые, приняв во внимание различные национальные условия, возможности и 

уровень развития. Она попыталась совместить масштабные глобальные цели с 

целями конкретных стран, которые должны устанавливаться на национальном 

уровне. 

45. Цели в области устойчивого развития не только подразумевают подтвер-

ждение обязательств по достижению целей в области развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия, но и открывают новые горизонты в таких 

областях, как ликвидация неравенства, экономический рост, создание достой-

ных рабочих мест, развитие городов и населенных пунктов, индустриализация, 

развитие энергетики, борьба с изменением климата, устойчивые модели по-

требления и производства, мир, справедливость и развитие институтов. Эколо-

гический аспект прямо учитывается во всех положениях повестки дня в обла-

сти устойчивого развития. В качестве средства достижения целей в области 

устойчивого развития предусмотрено создание глобального партнерства, кото-

рое определено как отдельная цель.  

46. Потребуется создать механизмы для обзора хода достижения целей и по-

высить доступность данных, в том числе разукрупненных по половозрастному 

признаку, расовой и этнической принадлежности, миграционному статусу, ин-

валидности, географическому положению и другим характеристикам, имею-

щим значение для конкретных стран.  

__________________ 

 5 А/68/970 и Corr.1, приложение. 

 6 Там же, пункт 18. 

http://undocs.org/ru/А/68/970
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47. Наконец, в своем последнем докладе под названием «Мир, который счи-

тает» сформированная мной Независимая консультативная группа экспертов по 

революции в использовании данных в целях устойчивого развития призвала 

устранить основные разрывы в области данных между развивающимися и раз-

витыми странами и между информационно развитыми и неразвитыми обще-

ствами, а также между государственным и частным секторами. В нем была 

подчеркнута важность расширения доступа к качественным данным, устране-

ния неравенства в доступе к информации, умения обращаться с данными, со-

здания возможностей для участия гражданского общества и активизации сбора 

данных и информации. В нем также содержался призыв к повышению потен-

циала национальных учреждений в области статистики и использования новых 

технологий. 

 

 

 С. Общие устремления, связанные с общим будущим 
 

 

48. Все представленные материалы и проведенные основные мероприятия 

объединяло понимание необходимости выработки универсальной повестки 

дня. Сегодня человечество сталкивается с одними и теми же глобальными про-

блемами, которые не знают границ — даже в самых богатых странах встреча-

ется нищета и социальное отчуждение. Универсальность подразумевает, что 

всем странам придется пойти на перемены, и хотя у каждой будет свой подход, 

руководствоваться они будут глобальным общим благом. Универсальность  — 

это основное свойство прав человека и межпоколенческой справедливости. 

Она заставляет нас помнить об общей ответственности за общее будущее и 

требует применения согласованных стратегий. Универсальность подразумевает 

создание нового глобального партнерства в целях устойчивого развития в духе 

Устава Организации Объединенных Наций.  

49. Все участники обсуждений призывают принять такую ориентированную 

на учет интересов и нужд людей и сохранение нашей планет повестку дня, ко-

торая будет обеспечивать уважение человеческого достоинства, равенство, 

охрану окружающей среды, оздоровление экономики, свободу от нужды и 

страха и обновление глобального партнерства в целях устойчивого развития. 

Борьба с изменением климата и устойчивое развитие  — это два взаимодопол-

няющих направления работы. Для достижения этих целей все участники при-

зывают к выработке революционной и универсальной повестки дня в области  

устойчивого развития на период после 2015 года, опирающейся на научные ис-

следования и фактические данные, а также принципы уважения прав человека 

и верховенства права, равенства и устойчивости.  

50. Все участники особо отмечают, что нам следует продолжать работу по 

достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия, но при этом подчеркивают, что государства-члены должны будут 

устранить основные пробелы в области устойчивого развития, оставшиеся в 

процессе достижения этих целей, включая решение многоплановых проблем 

нищеты, создание достойных рабочих мест для молодежи, обеспечение соци-

альной защиты и трудовых прав для всех. Они выступают за всеохватное и 

устойчивое развитие городов и инфраструктуры и индустриализацию. Они 

призывают укреплять эффективное, подотчетное, основанное на широком уча-

стии и всеохватное государственное управление, обеспечить свободу выраже-
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ния мнений, информации и ассоциации, справедливый характер правосудия и 

создать мирное общество и обеспечить личную безопасность для всех.  

51. Все требуют, чтобы мы никого не оставили позади, обеспечив равенство, 

недискриминацию, равноправие и всеохватность на всех уровнях. Мы должны 

уделять особое внимание наиболее нуждающимся людям, группам и странам. 

Это век женщин: мы не сможем реализовать наш потенциал полностью, если 

половина человечества будет находиться в невыгодном положении. Нам необ-

ходимо учитывать интересы бедняков, детей, подростков, молодежи и преста-

релых, а также безработных, сельских жителей, жителей трущоб, инвалидов, 

коренных народов, мигрантов, беженцев и перемещенных лиц, уязвимых групп 

и меньшинств. Нельзя забывать и о людях, затрагиваемых изменением клима-

та, живущих в наименее развитых странах, странах, не имеющих выхода к мо-

рю, малых островных развивающихся государствах, странах со средним уров-

нем дохода, странах, находящихся в условиях конфликта или оккупированных 

районах, в районах, пострадавших от чрезвычайных медицинских и гумани-

тарных ситуаций, или в условиях угрозы терроризма. Раздаются призывы по-

кончить со всеми формами гендерного неравенства и дискриминации и наси-

лием в отношении женщин, детей и подростков.  

52. Во время общественных обсуждений была подчеркнута необходимость 

срочно признать и устранить дефицит доверия между правительствами, учре-

ждениями и людьми. Чтобы преимущества мира не были сведены на нет, тре-

буется создать благоприятные условия для строительства всеохватного и мир-

ного общества, обеспечения социальной сплоченности и уважения верховен-

ства права путем восстановления учреждений на страновом уровне. 

53. Все стороны требуют принять меры для решения проблемы изменения 

климата, ускорения сокращения выбросов парниковых газов и сдерживания 

роста средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия в соответствии с 

принципами справедливости в интересах нынешнего и будущих поколений и 

общей, но дифференцированной ответственности с учетом соответствующих 

возможностей. Все они также хотят сохранить наши океаны, морские ресурсы, 

наземные экосистемы и леса. 

54. Все участники призывают осуществить содержательное преобразование 

нашей экономики. Они призывают сделать модели роста более всеохватными, 

устойчивыми и рациональными. Люди хотят достойных рабочих мест, соци-

альной защиты, надежных сельскохозяйственных систем и процветания сель-

ских районов, устойчивого развития городов, всеохватной и устойчивой инду-

стриализации, устойчивой инфраструктуры и устойчивой энергетики для всех. 

Эти преобразования также помогут бороться с изменением климата. Мы также 

слышим настойчивые призывы реформировать международную торговлю, 

обеспечить эффективное регулирование рынков и финансовых учреждений, 

принять активные меры для борьбы с коррупцией, пресечения незаконных фи-

нансовых потоков, борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты нало-

гов и возвращения похищенных и скрытых активов.  

55. Все участники обсуждений подчеркивают необходимость объединить в 

новой повестке дня экономические, социальные и экологические аспекты. Для 

этого требуется проводить основанную на общих нормах слаженную политику 

на всех уровнях, осуществить соответствующую реформу глобальных меха-

низмов управления и вновь подтвердить приверженность результативному гло-
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бальному партнерству в интересах устойчивого развития. По словам участни-

ков обсуждений, в основе всех этих процессов должны лежать солидарность, 

сотрудничество, взаимная подотчетность и участие правительств и всех заин-

тересованных сторон.  

56. Все они просят создать основанный на широком участии механизм стро-

гого контроля и оценки для обеспечения ответственности правительств, дело-

вых кругов и международных организаций перед народом за достижение ре-

зультатов и обеспечение безопасности планеты. Они также призывают осуще-

ствить революцию в использовании данных, с тем чтобы увеличить объем и 

повысить доступность разукрупненной по более широким признакам инфор-

мации и данных, а также определить поддающиеся количественной оценке це-

ли и задачи и создать совместный механизм для обзора процесса осуществле-

ния на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 

 

 III. Оформление новой повестки дня 
 

 

 «Преодоление нищеты — это не благотворительность, это — акт справед-

ливости. Как рабство и апартеид, нищета не является естественным со-

стоянием. Она — результат действий людей, и усилиями людей она может 

быть преодолена и искоренена. Иногда случается так, что на долю поко-

ления выпадает стать великим. Этим великим поколением можете стать 

вы. Дайте раскрыться вашему величию». Нельсон Мандела 

 

 

 А. Подготовка почвы  
 

 

57. Сегодня намечается подлинно универсальный и трансформационный 

курс. По итогам ряда важнейших встреч, включая заседание высокого уровня 

2010 года, посвященное сформулированным в Декларации тысячелетия целям 

в области развития, и Конференцию «Рио+20», и на основе доклада Рабочей 

группы открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устой-

чивого развития
5
 выстраивается поразительно согласованная стратегическая 

концепция дальнейших действий.  

58. Памятуя о том, что человеческое достоинство и экологическая устойчи-

вость планеты не укладываются в простые формулы, что их составляющие 

настолько тесно переплетены между собой и что устойчивое развитие пред-

ставляет собой чрезвычайно сложный и многоплановый процесс, мы должны 

признать, что предложенный Рабочей группой открытого состава комплекс т а-

ких далеко идущих целей и целевых показателей заслуживает самой высокой 

оценки как фантастический прорыв в усилиях международного сообщества по 

поиску эффективных решений для реализации все более сложной глобальной 

повестки дня.  

59. В этой связи как Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций я приветствую решение, выработанное Рабочей группой открытого со-

става (см. таблицу 1). Я выражаю глубочайшее признание мировым лидерам и 

всем участникам этого прогрессивного начинания. Я с удовлетворением при-

нимаю к сведению решение Генеральной Ассамблеи о том, что предложение 

Рабочей группы должно стать главной основой для межправительственного 
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процесса согласования повестки дня в области развития на период после 

2015 года.  

60. В ближайшие месяцы государства — члены Организации Объединенных 

Наций должны будут согласовать окончательные параметры повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период после 2015  года. Эта программа должна 

содержать убедительную и обоснованную описательную часть, разработанную 

на базе итоговых документов крупных международных конференций, включая 

Саммит тысячелетия, Итоговый документ Всемирного саммита 2005  года, за-

седание высокого уровня 2010 года, посвященное целям в области развития, 

сформулированным в Декларации тысячелетия, итоговые решения Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, и с учетом 

общественного мнения, исследуемого в рамках обсуждения повестки дня на 

период после 2015 года. В программе должен также содержаться призыв к 

неукоснительному исполнению нынешних политических обещаний и суще-

ствующих международно-правовых обязательств. В ней должны быть преду-

смотрены конкретные цели, подкрепляемые измеримыми и реалистичными по-

казателями достижения результатов. Таким образом будет продемонстрирована 

важная взаимосвязь между целями и показателями их достижения. При со-

ставлении программы важно помнить о трудностях, обусловленных страновы-

ми различиями в уровне потенциала и развития институтов. Новая программа 

не должна создавать чрезмерное бремя для стран с меньшими возможностями 

и слабыми институтами и усугублять их положение, вместо того чтобы облег-

чить его. Для реализации новой повестки дня потребуются серьезные финан-

совые обязательства и другие механизмы осуществления, включая те, которые, 

как ожидается, будут согласованы в июле 2015  года на третьей международной 

конференции по финансированию развития в Аддис-Абебе и в декабре 

2015 года на двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвен-

ции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Париже. Кро-

ме того, программа должна предусматривать наличие сильных, инклюзивных 

общественных механизмов контроля на всех этапах представления отчетности, 

отслеживания прогресса, обзора извлеченных уроков и обеспечения взаимной  

ответственности.  

 

  Таблица 1 

  Цели в области устойчивого развития 
 

 

 Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

 Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопас-

ности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства 

 

 Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте 

 

 Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех 

 

 Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-

ностей всех женщин и девочек 
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 Цель 6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных 

ресурсов и санитарии для всех 

 

 Цель 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчи-

вым и современным источникам энергии для всех 

 

 Цель 8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономи-

ческому росту, полной и производительной занятости и достой-

ной работе для всех 

 

 Цель 9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инно-

ваций 

 

 Цель 10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними   

 Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости  

и устойчивости городов и населенных пунктов  

 

 Цель 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производ-

ства 

 

 Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата  

и его последствиями* 

 

 Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития  

 

 Цель 15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рацио-

нальному использованию, рациональное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия 

 

 Цель 16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосу-

дию для всех и создание эффективных, подотчетных и основан-

ных на широком участии учреждений на всех уровнях  

 

 Цель 17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активи-

зация работы механизмов глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития 

 

 

 

Источник: A/68/970 и Corr.1. 

 * Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата является основным международным, межправительственным форумом для 

ведения переговоров относительно глобального реагирования на изменение климата.  
 

 

 

61. Успех будет зависеть в равной степени от вдохновляющей и мобилизую-

щей силы новой повестки и ее поддержки со стороны важнейших участников 

процесса развития, новых партнерств, основных бенефициаров и более шир о-

кой мировой общественности. Для этого нам нужна такая программа действий, 

которая будет в полной мере учитывать опыт и потребности людей, которая бу-

дет понятна и приемлема. От принятия и поддержки повестки дня и провоз-

глашенных в ней целей на страновом уровне  будет зависеть успех перехода от 

http://undocs.org/ru/A/68/970
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целей Декларации тысячелетия к более масштабной и трансформационной 

программе устойчивого развития с ее последующей интеграцией в националь-

ные и региональные стратегии и планы.  

62. В этой связи нам следует вспомнить и принять к сведению обращенный к 

Генеральной Ассамблее наказ государств — участников Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по устойчивому развитию о том, что: 

 «цели в области устойчивого развития должны отличать направленность 

на практические действия, краткость и доступность формулировок; они 

должны быть немногочисленными, стимулировать активность и быть гло-

бальными по характеру и применимыми ко всем странам, и при этом они 

должны формулироваться с учетом условий, возможностей и уровней 

развития разных стран и национальных стратегий и приоритетов» (резо-

люция 66/288, приложение, пункт 247). 

63. Государства-члены согласились с тем, что предложенная Рабочей группой 

открытого состава повестка дня должна стать главной основой для межправи-

тельственного процесса согласования целей в области развития на период по-

сле 2015 года. Сегодня у нас появилась возможность сформулировать цели и 

определить показатели достижения результатов таким образом, чтобы они в 

полной мере соответствовали масштабам универсальной и революционной по-

вестки дня. Особенно я хотел бы отметить возможность сохранить все 

17 целей, сгруппировав их по тематическим категориям с использованием 

кратких и четких формулировок, что будет способствовать более глубокому 

пониманию поставленных задач и их реализации на страновом уровне.  

 

 

 B. Трансформационный подход  
 

 

64. Я хотел бы предложить набор из шести важнейших элементов, комплекс-

ное рассмотрение которых должно послужить основой для обсуждений на 

уровне государств-членов в рамках подготовки к проведению в сентябре 

2015 года специального саммита по устойчивому развитию и позволит им вы-

работать компактную и смелую повестку дня в соответствии с задачами, по-

ставленными на Конференции Организации Объединенных Наций по устойч и-

вому развитию.  

65. Эти обязательные элементы отражают настоятельную необходимость об-

ратиться ко всему мировому сообществу с призывом заявить о своей привер-

женности ряду принципов, которые, в своей совокупности, могут способство-

вать подлинным преобразованиям на благо устойчивого развития. Так, в наших 

усилиях по осуществлению новой повестки дня мы должны:  

 • руководствоваться универсальным подходом, что, в частности, предпола-

гает поиск таких решений, которые отвечали бы интересам всех стран и 

всех групп;  

 • обеспечивать учет интересов устойчивого развития во всех сферах дея-

тельности, принимая во внимание экономические, экологические и соци-

альные последствия каждого проекта;  
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 • принимать меры по устранению неравенства во всех областях, признавая, 

что никакие цели и никакие контрольные показатели не могут считаться 

достигнутыми до тех пор, пока они не будут достигнуты для всех соци-

ально-экономических групп;  

 • обеспечивать, чтобы любые предпринимаемые нами действия осуществ-

лялись при полном соблюдении и поощрении прав человека и в строгом 

соответствии с международными стандартами;  

 • принимать меры в связи с причинами и последствиями изменения клима-

та;  

 • в своем анализе руководствоваться надежными и заслуживающими дове-

рия данными и фактами, принимая меры к повышению емкости, доступ-

ности, степени дезагрегации и грамотности данных и расширению обме-

на ими;  

 • укреплять наши глобальные партнерские связи в целях максимизации от-

дачи от осуществления и принимать меры к обеспечению подлинной ин-

клюзивности, включая формирование коалиций с участием многих заин-

тересованных сторон для решения конкретных задач;  

 • скрепить наш новый договор путем подтверждения нашей приверженно-

сти международной солидарности с должным учетом способности каждой 

страны внести свой вклад в его осуществление.  

 

 

 C. Шесть обязательных элементов успешного достижения целей 

устойчивого развития 
 

 

66. Далее перечислены шесть обязательных элементов, которые могли бы по-

служить основой для оформления и укрепления универсального, комплексного 

и трансформационного характера повестки дня в области устойчивого разви-

тия и обеспечить, чтобы смелые замыслы, выраженные государствами-членами 

в докладе Рабочей группы открытого состава, были поддержаны, претворены в 

жизнь и дали реальные результаты на уровне стран (см. рисунок I).  
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  Рисунок I 

  Шесть обязательных элементов успеха в деле достижения целей 

устойчивого развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Достойная жизнь. Искоренение нищеты и борьба с неравенством  
 

67. Наиважнейшей составляющей повестки дня в области устойчивого разви-

тия является искоренение нищеты к 2030 году. Мы живем в мире изобилия в 

эпоху грандиозных научных достижений. И в то же самое время сотни милли-

онов людей по всему миру влачат жалкое существование.  Определяющая зада-

ча нашего времени — ликвидировать разрыв между нашим стремлением обес-

печить право каждого на достойную жизнь и реальным положением вещей, 

свидетельствующем о сохраняющейся нищете и усиливающемся неравенстве.  

68. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый нами в послед-

ние годы, во всех регионах мира еще очень многое предстоит сделать для  

устранения неравенства между мужчинами и женщинами, усиления роли же н-

щин и реализации их прав. На сегодняшний момент следует признать, что ни 

одно общество не способно в полной мере реализовать свой потенциал, если 
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целые слои этого общества, особенно молодежь, лишены возможности участ-

вовать, вносить свой вклад и вкушать плоды развития. Сохраняются, а в неко-

торых случаях усиливаются и другие аспекты неравенства. В частности, нера-

венство доходов представляет собой одно из наиболее очевидных проявлений 

более масштабной и сложной проблемы  — проблемы, порождающей неравен-

ство возможностей. Это универсальный вызов, и, чтобы его преодолеть, необ-

ходимо действовать всем миром. Повестка дня должна учитывать мнения 

женщин и интересы молодежи и меньшинств, подкрепляться добровольным, 

предварительным и осознанным согласием коренных народов, обеспечивать 

беспрепятственный доступ к участию в ее осуществлении для инвалидов, по-

жилых людей, подростков и молодежи и расширение прав и возможностей ма-

лоимущих. Нельзя допускать исключения из этого процесса мигрантов, бежен-

цев, вынужденных переселенцев и людей, живущих в условиях конфликта и 

оккупации.  

 

  Люди. Создание условий для здоровой жизни, образования и участия 

женщин и детей  
 

69. На положении миллионов людей, особенно женщин и детей, незавершен-

ная работа над осуществлением целей никак не отразилась. Наш долг — обес-

печить женщинам, молодежи и детям доступ к полному спектру медицинских 

услуг. Мы должны сформировать абсолютную нетерпимость в отношении ген-

дерного насилия и сексуальной эксплуатации. Женщины и девочки должны 

иметь возможность наравне с мужчинами пользоваться финансовыми услугами 

и осуществлять свое право собственности на землю и иное имущество. Все де-

ти и подростки имеют право на образование и им должны быть созданы  

безопасные условия для обучения. Развитие человеческого потенциала также 

означает уважение прав человека.  

70. В повестке дня должны быть предусмотрены меры с целью предоставить  

каждому человеку возможность получения качественного и недорогого меди-

цинского обслуживания; ликвидировать предотвратимую материнскую, мла-

денческую и детскую смертность и недоедание; обеспечить наличие основных 

лекарственных средств; обеспечить право женщин на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав; обеспечить всеобщую им-

мунизацию; искоренить малярию и претворить в жизнь концепцию будущего, 

свободного от СПИДа и туберкулеза; снизить бремя неинфекционных заболе-

ваний, включая психические заболевания и расстройства нервной системы, а 

также смертность и травматизм в результате дорожно-транспортных происше-

ствий; и поощрять здоровый образ жизни, включая меры в  области водоснаб-

жения, санитарии и гигиены. 

71. Сегодня, более чем когда-либо прежде, велика роль 1,8 миллиарда моло-

дых людей и подростков как мощной, динамичной и хорошо информированной 

движущей силы перемен. Одним из важнейших факторов успеха новой пове ст-

ки станет учет их потребностей, права на выбор и пожеланий. Крайне важно, 

чтобы молодые люди получали необходимые навыки, высококачественное об-

разование и возможность учиться на протяжении всей своей жизни, начиная с 

этапа дошкольного воспитания и продолжая обучение по окончании начальной 

школы, приобретая жизненные навыки, осваивая новые профессии и повышая 

квалификацию, а также заниматься наукой, культурой и спортом. Учителям 

необходимо обеспечить такие средства преподавания и распространения зна-
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ний, которые соответствовали бы общемировым требованиям техники  

безопасности на рабочем месте с использованием новейших технологий.  

 

  Процветание. Построение мощной, инклюзивной и трансформационной 

экономики  
 

72. Экономический рост должен вести к всеобщему процветанию. Критерием 

для оценки силы экономики должно служить то, в какой мере она обеспечивает 

удовлетворение людских потребностей, а также уровень ее соответствия тре-

бованиям устойчивости и справедливости. Нам необходим всеохватный эконо-

мический рост, основанный на наличии достойной работы, надежных источни-

ков средств к существованию и увеличении реальных доходов для всех и изме-

ряемый не только показателями ВВП, но и уровнем благосостояния, экологи-

ческого равновесия и справедливости. Одним из признаков нашего экономиче-

ского успеха станет обеспечение достойной занятости, социальной защиты и 

доступа к финансовым услугам для всех и каждого, включая женщин, инвали-

дов, молодежь, пожилых людей и мигрантов.  

73. Созданию рабочих мест и устранению негативных экологических послед-

ствий могут способствовать инновации и инвестиции в развитие экологически 

безопасной и надежной инфраструктуры, городов и населенных пунктов, пр о-

мышленности, малого и среднего бизнеса, энергетики и наукоемких произ-

водств. Важнейшая роль в деле обеспечения занятости и источников заработка, 

развития и финансирования государственных программ принадлежит сильно-

му, надлежащим образом регулируемому, социально ответственному и при-

быльному частному сектору. Обязательным условием инклюзивного и устой-

чивого экономического роста является переориентация бизнес-моделей на со-

здание общих ценностей.  

74. Мировое изобилие природных ресурсов также открывает перед нами фан-

тастические экономические возможности, если их освоение будет служить не 

только интересам умножения ВВП, но и цели всеобщего процветания. Основ-

ными двигателями экологически рационального производства и потребления и 

создания рабочих мест, а также устойчивого и справедливого роста являются 

неистощительные методы природопользования (в том числе в  сельском и лес-

ном хозяйстве) и развития промышленности (включая обрабатывающие и про-

изводственные мощности), энергетики и сектора услуг водоснабжения и сани-

тарии. Такие методы способствуют становлению ресурсосберегающей эконо-

мики и решению проблем, связанных с изменением климата.  

 

  Планета. Сохранение экосистем в интересах всех обществ и наших детей 
 

75. Сознавая ответственность за нашу планету, мы должны принимать спра-

ведливые меры для решения проблемы изменения климата, прекращения про-

цессов исчезновения биоразнообразия, для борьбы с опустыниванием и нера-

циональным землепользованием. Мы должны защищать живую природу, леса и 

горы, уменьшать опасность бедствий и укреплять потенциал противодействия 

негативным последствиям. Мы должны охранять наши океаны, моря, реки и 

атмосферу как наше общемировое достояние и добиваться климатической 

справедливости. Мы должны поощрять развитие неистощительных методов 

ведения сельского хозяйства, рыболовства и управления системами продоволь-

ственного снабжения; содействовать внедрению экологически безопасных ме-
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тодов водного хозяйства и утилизации отходов и химических веществ; способ-

ствовать развитию возобновляемых и более экономичных источников энергии; 

сделать так, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состоя-

ния окружающей среды и содействовать природосберегающей индустриализа-

ции и развитию устойчивой инфраструктуры; создавать рациональные модели 

потребления и производства; и обеспечивать рациональное использование 

морских и наземных экосистем и земельных ресурсов.  

76. Устойчивое развитие находится под угрозой в связи с тем, что, как пока-

зывают данные, сегодня уже нельзя отрицать потепление климатической си-

стемы и тот факт, что главной его причиной является деятельность человека. 

Чтобы избежать наступления самых худших последствий изменения климата, 

мы обязаны удержать повышение среднемировой температуры на уровне ниже 

2 градусов по Цельсию. Наиболее вредоносное антропогенное воздействие на 

климат оказывает диоксид углерода. Две основные причины его выбросов  — 

использование ископаемых видов топлива и обезлесение. Прогрессирующее 

потепление климата будет иметь разрушительные, масштабные и необратимые 

последствия. Чем дольше мы будем тянуть с внедрением ресурсосберегающих 

моделей производства и потребления, тем дороже нам обойдется решение этой 

проблемы и тем сложнее будут технические задачи. Адаптация может способ-

ствовать снижению некоторых рисков и последствий изменения климата. 

Наиболее насущная задача сегодня — до конца 2015 года выработать и принять 

конструктивное универсальное соглашение по климату.  

 

  Правосудие. Поощрение безопасного и мирного сосуществования людей 

и построение сильных институтов. 
 

77. Эффективное управление в интересах устойчивого развития требует, что-

бы основу функционирования государственных учреждений во всех странах и 

на всех уровнях составляли принципы инклюзивности, участия и ответствен-

ности перед населением. Законы и институты призваны защищать права чело-

века и основные свободы. Каждый человек без какой бы то ни было дискрим и-

нации имеет право на жизнь, свободную от страха и насилия. Мы знаем также, 

что основанная на участии демократия и свободные, безопасные и мирные 

условия жизни людей являются как двигателем, так и результатом развития.  

78. Неотъемлемой составляющей устойчивого развития является построение 

справедливых систем правосудия и подотчетных демократически управляемых 

институтов, борьба с коррупцией и пресечение незаконных финансовых пото-

ков и гарантии личной безопасности. Руководствуясь принципом верховенства 

права, необходимо создавать благоприятные условия для свободного, активно-

го и реального участия в этих процессах гражданского общества и защитников 

прав женщин, меньшинств, ЛГБТ-сообщества и коренных народов, молодежи, 

подростков и пожилых людей. Двигатели устойчивого развития включают сво-

боду печати и доступ к информации, свободу выражения, собраний и ассоциа-

ций. Необходимо положить конец практике детских, ранних и принудительных 

браков во всем мире. Необходимо укреплять верховенство права на националь-

ном и международном уровнях в целях обеспечения справедливости для всех.  

79. Мы должны эффективнее содействовать восстановлению и реинтеграции 

обществ, переживших кризисы и конфликты. Мы должны укреплять слабые 

государства, помогать внутренне перемещенным лицам и содействовать повы-
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шению жизнестойкости людей и общин. Важнейшее значение для преодоления 

институциональной слабости и формирования гармоничных обществ и силь-

ных институтов имеют процессы примирения, миростроительства и государ-

ственного строительства. Эти инвестиции необходимы для закрепления успе-

хов в области развития и недопущения возобновления конфликтов в будущем.  

 

  Партнерства. Мобилизация глобальной солидарности в интересах 

устойчивого развития  
 

80. Активизация усилий общемирового партнерства в интересах устойчивого 

развития должна строиться на основополагающих принципах, закрепленных в 

Декларации тысячелетия, и согласованных в рамках международных совеща-

ний по финансированию развития, состоявшихся в 2002 году в Монтеррее и 

Йоханнесбурге. Она должна на деле способствовать мобилизации средств и со-

зданию благоприятных условий для осуществления нашей повестки дня. Для 

мобилизации поддержки осуществления грандиозной повестки потребуются 

политическая воля и конкретные меры на всех направлениях: на внутригосу-

дарственном и международном уровне, в государственном и частном секторах 

и в областях гуманитарной деятельности, торговли, регулирования, налогооб-

ложения и инвестиций.  

81. Успех реализации не может измеряться одним лишь количеством. Речь 

идет также о том, что объединить усилия и вместе решать проблемы. Инклю-

зивные партнерства должны стать одним из ключевых элементов осуществле-

ния на всех уровнях — глобальном, региональном, национальном и местном. 

Мы знаем, насколько эффективными могут быть эти преобразования. Цели в 

области устойчивого развития обеспечивают платформу для согласования 

частных и государственных инициатив. Трансформационные партнерства о с-

новываются на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, в кото-

рых центральное место отводится людям и планете. В этих связях участвуют 

все заинтересованные стороны, при этом решающее значение имеет взаимная 

ответственность. Это позволяет налаживать добросовестное и ответственное 

сотрудничество между государством, частным сектором и людьми.  

 

 

 D. Интеграция шести основных элементов  
 

 

82. Повестка дня в области устойчивого развития должна представлять собой 

комплекс экономических, природоохранных и социальных решений. Ее сила 

заключается в тесной взаимосвязи всех ее аспектов. Такая интеграция состав-

ляет основу для создания экономических моделей, которые будут служить ин-

тересам людей и охраны окружающей среды; для выработки прогрессивных 

экологических решений; для развития социальных подходов, усиливающих 

экономическую динамику и позволяющих обеспечить сохранение и бережное 

использование природных богатств; и для усиления защиты прав человека, ра-

венства и устойчивости. Важнейшим условием успеха преобразований в необ-

ходимых масштабах станет слаженный и комплексный подход к достижению 

целей.  

83. Сама повестка отражает более широкие международные рамки в области 

прав человека, включая экономические, социальные, культурные, гражданские 

и политические права и право на развитие. Конкретные целевые задания уст а-
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новлены в отношении находящихся в неблагоприятном положении групп. 

Необходимо будет предусмотреть дезагрегирование данных по каждой цели и 

целевому показателю.  

84. Еще более тесная интеграция важнейших элементов достигается в резуль-

тате применения принципа универсальности. Предлагая их вниманию всех 

стран и всех людей, мы учитываем экологические, экономические и социаль-

ные взаимосвязи, признавая в то же время специфику потребностей разных 

стран и различия в уровне развития их потенциала.  

85. И наконец, новые рамки обеспечивают столь необходимую возможность 

объединения повестки дня с более масштабной программой действий Органи-

зации Объединенных Наций и ее неразрывно связанными между собой и взаи-

мозависимыми целями в области мира и безопасности, развития и прав чело-

века.  

86. Все это окажет большое влияние на методы, которыми все партнеры бу-

дут руководствоваться в своей деятельности в целях устойчивого развития, и 

потребует преобразований в подходах к руководству, программной координа-

ции, стратегическому планированию и сотрудничеству. Кроме того, это окажет 

благотворное объединяющее воздействие на организацию работы внутри си-

стемы Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и 

страновом уровнях. 

 

 

 IV. Мобилизация средств для осуществления нашей 
повестки дня 
 

 

 «Ресурсов Земли вполне достаточно для того, чтобы каждый мог удовле-

творить свои потребности, но недостаточно, чтобы удовлетворить алч-

ность каждого». Махатма Ганди  

 

 

 А. Финансирование нашего будущего 
 

 

87. Достижение устойчивого развития представляет собой сложную задачу, 

для выполнения которой необходимо удовлетворение безотлагательных нужд, 

что влечет за собой колоссальные потребности в финансировании. Средства 

для финансирования согласованных целей невозможно изыскать в рамках от-

дельного решения, они не будут предоставлены отдельной группой субъектов. 

Необходима оптимизация всех финансовых потоков в целях обеспечения со-

действия устойчивому развитию, а также их координация для получения мак-

симальной отдачи. Комплексная повестка дня в области устойчивого развития 

требует столь же комплексных финансовых рамок. Правительствам следует 

предпринять усилия для более четкого согласования рамок финансирования, 

разработанных на основе двух главных направлений обсуждения вопросов раз-

вития — Монтеррейского и Рио-де-Жанейрского процессов. Кроме того, пра-

вительства не должны также забывать о необходимости обеспечить координа-

цию и согласованность с финансированием деятельности, связанной с измене-

нием климата (см. диаграмму II). 
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88. Продвигается вперед глобальный диалог по вопросам финансирования 

устойчивого развития. Рабочая группа открытого состава предложила ряд це-

левых показателей в отношении средств осуществления. Межправительствен-

ный комитет экспертов по финансированию устойчивого развития представил 

варианты политики, выстроенные в соответствии с различными финансовыми 

потоками: внутренними государственными, внутренними частными, междуна-

родными государственными, международными частными и смешанными фи-

нансовыми ресурсами
5
. Эти потоки затрагивают государственные, частные, 

национальные и международные аспекты задачи по обеспечению финансиро-

вания в целях мобилизации новых и дополнительных ресурсов, перераспреде-

ления существующих ресурсов и создания благоприятных условий. Учрежде-

ние новых институтов в рамках сотрудничества Юг-Юг, таких как Новый банк 

развития (Банк развития БРИКС) и Азиатский банк инфраструктурных инве-

стиций, открывает новые возможности для финансирования инвестиций в 

устойчивое развитие. 

89. Я с удовлетворением отмечаю представленные Межправительствен-

ным комитетом варианты политики и призываю страны поставить перед 

собой более высокие цели и добиться большей определенности, с тем что-

бы соответствовать требованиям новой повестки дня. В этих целях госу-

дарствам-членам в рамках подготовки к третьей Международной конференции 

по финансированию развития в Аддис-Абебе необходимо выработать согласо-

ванный и перспективный курс, направленный на обеспечение финансирования 

устойчивого развития на период после 2015  года.  
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  Диаграмма II 

  Потоки средств из международных и национальных источников 

финансирования на цели устойчивого развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*
 Размеры элементов диаграммы не отражают объем/важность финансирования.  

 
**

 В некоторых случаях международное государственное финансирование также напрямую способствует 

достижению международных целей.  

 
*** 

Фонды национального благосостояния работают с государственными денежными средствами, но 

управляются аналогично частным инвестиционным фондам. 

Источник: A/69/315. 
 

 

 

90. Все виды государственного финансирования должны способствовать 

улучшению положения беднейших и наиболее уязвимых слоев общества. Офи-

циальная помощь в целях развития (ОПР) и другие международные государ-

ственные средства, равно как и стратегический подход и неуклонный прогресс 

в их использовании будут и далее играть ведущую и стимулирующую роль, 

особенно в уязвимых странах. Государствам-членам следует выполнять свои 

обязательства в полном объеме и своевременно. ОПР должна предоставляться 

как для решения остающихся задач, связанных с целями в области развития, 

сформулированными в Декларации тысячелетия, так и для содействия перехо-

ду к новой повестке дня в области устойчивого развития. В ходе нынешнего 

обсуждения вопроса о модернизации ОПР необходимо подчеркнуть важность 

более эффективного и более адресного финансирования ОПР, в рамках которо-

 

 

Внутренняя благоприятная обстановка 

и политическая основа 

Источники* Посредники Цели и виды  

Национальные 

государственные 

источники 

Национальные 

частные  

источники 

Международные 

государственные 

источники
**

 

Международные 

частные 

источники 

Государственные учреждения, 
например: 
• правительства 

• национальные и региональные банки  

   развития 

• двусторонние и многосторонние  

  учреждения по оказанию помощи  

• международные финансовые  

  учреждения 

Смешанные учреждения, 
например: 
• инновационные партнерства, как, напри- 

   мер, глобальные фонды здравоохранения,  

   потенциальные государственно-частные 

   инфраструктурные фонды  

 

 

и прямые инвесторы 

 

Инвесторы с крат-

ко- и среднесроч-

ными обязатель-

ствами, например:  

• банки 

• кооперативные 

  банки 

• паевые инвести- 

  ционные фонды  

• фонды хеджиро- 

  вания 

Инструменты,  
например:  

внутренние государ-

ственные расходы  

безвозмездные ссуды  

субсидии  

кредиты  

льготные  

коммерческие  

государственно-
частные партнерства  

гарантии  

облигации  

акции  

производные инстру-
менты  

банковские кредиты  

рынки ссудного  
капитала  

Международная благоприятная обстановка  

(включая систему добросовестной конкуренции, 

макроэкономическую стабильность и т.д.)  

Экологические 

Социаль- 

ные 

Экономические 

Национальные 
(например, нищета/социальные 

потребности и инвестиции  

в национальное развитие) 

Международные 
(например, глобальные  

общественные блага) 

 

Инвесторы 

с долгосрочными 

обязательствами, 

например:  

• пенсионные 

  фонды 

• страхование  

  жизни 

• фонды нацио- 

  нального благо- 

  состояния*** 

Частные инвесторы 

Внутренняя благоприятная обстановка 

и политическая основа 
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го задействованы и другие ресурсы. Для этого необходимо уделять больше 

внимания наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, 

малым островным развивающимся государствам и странам, находящимся в 

уязвимом положении.  

91. Ответственность за получение внутренних государственных доходов, не-

обходимых для выполнения основных экономических и социальных функций, 

например, для обеспечения минимального уровня социальной защиты и устра-

нения социальной изоляции, в первую очередь лежит на каждом национальном 

правительстве. На эти цели должны своевременно выделяться достаточные ре-

сурсы в соответствии с национальными законами и стратегиями, а государ-

ственные институты должны действовать в интересах общества. Под этим под-

разумевается экологически и социально обоснованная политика, поощрение 

прав человека, наличие надежных институтов и верховенство права. Однако 

прикладываемые на национальном уровне усилия необходимо поддержать пу-

тем создания благоприятных международных условий.  

92. Для реализации целей устойчивого развития необходимо принять сроч-

ные меры по мобилизации, перенаправлению и высвобождению преобразую-

щей силы триллионов долларов, принадлежащих частным компаниям. Необхо-

димо осуществление долгосрочных инвестиций, в том числе прямых ино-

странных инвестиций, в важнейших секторах, особенно в развивающихся 

странах. К их числу относятся устойчивая энергетика, инфраструктура и 

транспорт, а также информационно-коммуникационные технологии. Четкое 

направление должно быть задано государственным сектором. Для привлечения 

инвестиций и укрепления устойчивого развития необходимо модернизировать 

механизмы проверки и контроля, правовые нормы и системы стимулов, спо-

собствующие осуществлению таких инвестиций. Необходимо укрепить нацио-

нальные надзорные механизмы, такие как высшие ревизионные учреждения и 

надзорные функции законодательных органов.  

93. Необходимо активизировать усилия, направленные на повышение эффек-

тивности сотрудничества в целях развития, опираясь на основополагающие 

принципы национальной ответственности, ориентации на результат, открытого 

для всеобщего участия партнерства, прозрачности и подотчетности.  

94. В конечном итоге рассчитанное на долгосрочную перспективу снижение 

углеродоемкости экономики наших стран, обеспечение доступа к энергии, воде 

и продовольствию, а также создание устойчивого сельского хозяйства, про-

мышленности, инфраструктуры и транспорта будут достигнуты благодаря тем 

же инвестициям на уровне проектов. Кроме того, необходимо будет принять во 

внимание то, что многие инвестиции, направленные на достижение целей 

устойчивого развития, будут осуществляться на субнациональном уровне и под 

руководством местных органов власти.  

95. Кроме того, мы должны безотлагательно предпринять серьезные шаги для 

устранения неравенства, которое в течение длительного времени процветало в 

международной системе, нанося ущерб развивающимся странам. Нам необхо-

димо создать более справедливую систему многосторонней торговли, завер-

шить Дохинский раунд и расширить доступ развивающихся стран к технологи-

ям, лекарствам и долгосрочным инвестициям. Нам необходимо обеспечить бо-

лее справедливое представительство стран с формирующейся рыночной эко-

номикой и развивающихся стран при принятии решений в области междуна-
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родных финансов и экономики, улучшить регулирование и повысить стабиль-

ность международной финансовой и валютной систем, а также найти прием-

лемое в финансовом плане решение проблемы задолженности. Мы должны 

продолжить работу по устранению политических противоречий между нынеш-

ними формами международного управления в вопросах торговли, финансов и 

инвестиций, с одной стороны, и нашими нормами и стандартами в области 

труда, окружающей среды, прав человека, равенства и устойчивости  — с дру-

гой.  

96. На фоне подготовки к проведению в Аддис-Абебе в июле 2015 года треть-

ей Международной конференции по финансированию развития крепнут 

надежды на достижение конкретных результатов, которые должны обеспечить 

финансирование устойчивого развития и заложить основу для успешного про-

ведения в Париже в декабре 2015 года двадцать первой сессии Конференции 

сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата. 

97. Я настоятельно призываю государства-члены рассмотреть и согласо-

вать, в частности, перечисленные ниже рекомендации.  

98. Всем развитым странам необходимо достичь целевого показателя в 

размере 0,7 процента валового национального дохода (ВНД) на цели ОПР 

развивающимся странам и договориться о конкретных сроках выполне-

ния обязательств в отношении ОПР, в том числе Стамбульских обяза-

тельств перед наименее развитыми странами в отношении выделения 

0,15 процента ВНД к 2015 году. Важно добиться того, чтобы доля ОПР, по-

ступающей в наименее развитые страны, не уменьшалась, а продолжала уве-

личиваться, чтобы помощь была более адресной, более эффективной и более 

прозрачной и чтобы для нее были задействованы дополнительные ресурсы. 

Обеспечение плавного выхода стран из группы наименее развитых имеет жиз-

ненно важное значение для облегчения их вступления на путь устойчивого 

развития без каких-либо сбоев в их планах, программах и проектах в области 

развития. Необходимо предусмотреть увеличение объема финансирования для 

оказания содействия наращиванию потенциала в области реформирования 

налогообложения, что обеспечит повышение эффективности мобилизации 

внутренних ресурсов. Необходимо также выполнить и все прочие междуна-

родные обязательства. 

99. Все усилия по модернизации ОПР и меры по финансированию разви-

тия следует рассматривать в рамках открытого и прозрачного форума при 

как можно более широком участии стран-доноров и стран-получателей 

помощи и других соответствующих заинтересованных субъектов.  

100. При определении объема предоставляемых льгот необходимо прини-

мать во внимание различия в этапах развития, обстоятельства и много-

гранный характер проблемы нищеты, а также конкретный вид инвести-

ций.  

101. Всем странам рекомендуется принять свои собственные националь-

ные стратегии финансирования устойчивого развития, учитывающие все 

финансовые потоки и опирающиеся на постоянный диалог между соответ-

ствующими государственными органами и другими заинтересованными 

субъектами. Такие стратегии должны включать пересмотр и укрепление внут-
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ренней политики, правовой и институциональной среды и обеспечивать согла-

сованность политики в интересах устойчивого развития. Все финансовые по-

токи, включая финансирование деятельности, связанной с изменением клима-

та, должны укреплять национальную ответственность и способствовать более 

широкому использованию страновых стратегий и систем. Для того чтобы со-

ставные элементы стратегий финансирования устойчивого развития стали эф-

фективными, они должны включать комплекс соответствующих инвестицион-

ных проектов. Национальные перспективные стратегии и планы, а также годо-

вые бюджеты и среднесрочные программы расходов должны быть приведены в 

соответствие с национальными стратегиями устойчивого развития.  

102. Финансовая и макроэкономическая политика должна предусматри-

вать снижение углеродной составляющей устойчивого развития и осу-

ществление инвестиций в деятельность по обеспечению адаптации и 

устойчивости к изменению климата. Одним из ключевых соображений 

должно стать основанное на различных подходах установление сборов за вы-

бросы углерода. Следует постепенно избавляться от приносящих вред прямых 

и косвенных субсидий на ископаемые виды топлива. Необходимо прекратить 

субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции.  

103. Нормативная база, стимулы и соотношение степени риска и нормы 

прибыли, способствующие реализации частных инвестиций и бизнес-

моделей, а также политика в области государственных закупок должны 

быть увязаны с целями в области устойчивого развития.  

104. Всем странам следует рассмотреть вопрос о принятии стратегий, 

направленных на поощрение ответственных и подотчетных инвестиций 

частных финансовых средств в устойчивое развитие, и о том, чтобы по-

требовать от компаний предоставления обязательной экономической, эко-

логической, социальной и управленческой отчетности, что должно сопро-

вождаться изменениями нормативной базы, обеспечивающими увязку 

стимулирования инвесторов с целями в области устойчивого развития. 

Для реализации этой задачи потребуется определенный переходный период и 

техническая поддержка, особенно малым и средним предприятиям.  

105. Мы должны стремиться к выработке инвестиционных стратегий, со-

ответствующих Руководящим принципам предпринимательской деятель-

ности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций, основ-

ным трудовым нормам Международной организации труда и экологиче-

ским нормам Организации Объединенных Наций. Такие стратегии долж-

ны также обеспечивать надлежащий баланс между льготами, предостав-

ляемыми инвесторам, и потребностями людей в странах, в которых они 

осуществляют свою деятельность. 

106. Необходима политика, направленная на стимулирование и поддержку 

предпринимательства и расширение доступа малых и средних предприя-

тий к финансированию, в том числе через банки развития и других фи-

нансовых посредников. 

107. Странам следует стремиться к обеспечению доступа к финансовым 

услугам для всех, уделяя особое внимание обеспечению всеохватного до-

ступа вне зависимости от дохода, пола, географического положения, воз-

раста и других категорий. Следует искоренить конкретные препятствия 
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на пути получения женщинами доступа к финансовым средствам. Стра-

нам следует повышать финансовую грамотность населения и создавать 

надежные органы по защите прав потребителей.  

108. Смешанные финансовые платформы могут открывать широкие воз-

можности, особенно при наличии выгоды для государственного сектора. 

Однако при их рассмотрении важно обеспечить, чтобы к таким механизмам 

применялись меры предосторожности, позволяющие удостовериться в том, что 

они способствуют устойчивому развитию. Они не должны подменять или по-

нижать ответственность государства за удовлетворение социальных потребно-

стей. Такая политика также должна обеспечивать справедливую отдачу для 

населения, что включает в себя социальные, экологические, трудовые сообра-

жения и соображения, связанные с правами человека и гендерным равенством. 

Кроме того, необходимо регулировать риски посредством диверсификации и 

одновременного осуществления целого ряда проектов, с тем чтобы выгода, по-

лученная в рамках одних проектов, могла компенсировать потери в других. 

109. Государства-члены, возможно, пожелают обратиться к международ-

ным финансовым учреждениям с просьбой рассмотреть вопрос о создании 

процедуры для изучения роли, масштаба и деятельности многосторонних 

и региональных учреждений, занимающихся вопросами финансирования 

развития, с тем чтобы они в большей степени учитывали повестку дня в 

области устойчивого развития.  

110. Дополнительные обязательства, принятые в целях финансирования 

деятельности, связанной с изменением климата, должны быть выполне-

ны, однако использование этих и других финансовых потоков должно ве-

сти не к дроблению, а, напротив, к согласованности и укреплению взаимо-

связей в рамках основных компонентов устойчивого развития. Перед тех-

нической группой экспертов должна быть поставлена задача разработать 

и представить государствам-членам связную концепцию, охватывающую 

как финансирование деятельности, связанной с изменением климата, так 

и ОПР.  

111. Сотрудничество Юг-Юг и значительные усилия по укреплению соли-

дарности между странами с формирующейся рыночной экономикой вну-

шают оптимизм. Необходимо, чтобы еще больше стран взяли на себя обя-

зательства по увеличению своего вклада в международное государствен-

ное финансирование и определили целевые показатели и сроки выполне-

ния таких обязательств. В свою очередь, необходимо поощрять предостав-

ление технической помощи по линии Юг-Юг и обмен опытом в рамках ре-

гиональных форумов.  

112. Я также настоятельно призываю страны рассмотреть возможность 

использования новаторских путей привлечения дополнительных ресурсов 

для финансирования устойчивого развития на должном уровне, опираясь 

на различные варианты, в том числе на различные налоговые (например, 

налоги на финансовые операции, налог на выбросы углерода или сборы за 

авиабилеты) и неналоговые (например, квоты на выбросы) механизмы.  

113. Мы должны укреплять международную координацию макроэконо-

мической политики ведущих в экономическом отношении стран и регули-

рование ликвидности на глобальном уровне, а также рассмотреть вопрос о 
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систематизации эмиссии специальных прав заимствования для непре-

рывного оказания помощи и осуществления антициклического макроэко-

номического регулирования.  

114. Мы должны энергично внедрять всеобъемлющие и адекватные пра-

вила финансового регулирования во всех странах, поскольку риск воз-

никновения еще одного глобального финансового кризиса все еще доста-

точно высок. При этом необходимо учитывать последствия разрабатываемых 

правил для обеспечения доступности финансовых услуг и стимулирования ин-

вестиций в устойчивое развитие.  

115. Остро стоит проблема эффективного пресечения незаконных пото-

ков. Нам необходимо более активно осуществлять Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции, а также меры по преодоле-

нию препятствий на пути возвращения похищенных активов. Государ-

ствам-членам следует рассмотреть меры по обеспечению обмена инфор-

мацией, судебного сотрудничества и создания межправительственного ко-

митета по вопросам сотрудничества в области налогообложения под эги-

дой Организации Объединенных Наций.  

116. Давайте также активизировать международные усилия по укрепле-

нию механизмов прозрачной, упорядоченной и основанной на широком 

участии реструктуризации суверенного долга. Пусть представители соот-

ветствующих органов и других заинтересованных субъектов в ближайшее 

время соберутся и организуют неофициальный форум по проблеме суве-

ренного долга, не прекращая при этом уже идущего обсуждения. 

117. Следует активизировать усилия в целях сокращения затрат на пере-

вод денежных средств при полном уважении прав мигрантов . Я привет-

ствую принятое Группой двадцати обязательство по снижению среднемировой 

стоимости денежных переводов до 5 процентов.  

 

 

 B. Технологии, наука и инновации в интересах устойчивого 

будущего  
 

 

118. Мы живем в период беспрецедентного технического прогресса и перемен. 

Новые технологии открывают новые возможности для устойчивого развития. 

Решения, которые могут появиться благодаря им, и уровень доступа, который 

они могут обеспечить, будут иметь решающее значение для нашего видения 

мира в период после 2015 года.  

119. Однако в настоящее время доступ к жизненно важным и экологически чи-

стым технологиям распределен неравномерно как внутри стран, так и между 

странами, при этом бедные и многие развивающиеся страны, по сути, лишены 

такого доступа. Значительные объемы государственных ресурсов расходуются 

на военные нужды, тогда как на научные исследования и разработки в области 

общественных благ выделяется сравнительно мало средств. Исследования, 

осуществляемые частным сектором, зачастую субсидируются государством, 

что иногда приводит к тому, что население не может воспользоваться получе н-

ными результатами из-за высоких цен, обусловленных невыгодными лицензи-

онными и патентными условиями. Это приводит также к частому выделению 

субсидий на новые разработки, которые не соответствуют стратегии перехода к 
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устойчивым моделям потребления и производства. Кроме того, нам еще пред-

стоит пройти долгий путь для достижения необходимого уровня вовлечения 

женщин и девочек в сферу науки, технологий (включая информационно -

коммуникационные технологии), инженерного дела и математики, соответ-

ствующего мироустройству XXI века.  

120. Для достижения устойчивого будущего нам необходимо уже сейчас пред-

принять шаги, направленные на постепенный отказ от нерациональных техно-

логий и на инвестирование средств в инновации и в развитие экологически чи-

стых и безопасных технологий, обеспечивающих устойчивое развитие. Мы 

должны сделать так, чтобы их стоимость была справедливой, чтобы они полу-

чили широкое распространение и распределялись на справедливой основе, в 

том числе и в развивающихся странах.  

121. Развивающимся странам, и в особенности наименее развитым странам , 

потребуется поддержка, которая позволит им воспользоваться преимущества-

ми более широкого доступа к этим технологиям и, в конечном итоге, расши-

рить внутреннюю инновационную деятельность и разработку своих собствен-

ных технических решений. 

122. История свидетельствует, что значительный технический прогресс часто 

становился следствием нацеленных на достижение результата инициатив с 

участием многих заинтересованных сторон. Достижение наших целей в обла-

сти устойчивого развития также потребует нацеленных на результат партнер-

ских отношений между различными субъектами в сфере технологий.  

123. Мы должны создать эффективные формы сотрудничества и совместного 

несения расходов на научные исследования, опытно-конструкторские работы, 

демонстрацию и распространение новых технологий с участием многих заин-

тересованных сторон — государственного и частного секторов, гражданского 

общества, благотворительных и других секторов — и с привлечением знаний 

коренных народов. Мы должны действовать, с тем чтобы разработать конкрет-

ные инициативы, в том числе связанные с использованием технологий, кото-

рые будут готовы на момент начала осуществления новой повестки дня в обла-

сти устойчивого развития, и поставить перед собой амбициозные задачи в об-

ласти технологий и цели в области мобилизации ресурсов. И мы должны об-

легчить доступ к предоставляемым технологиями благам для всех, включая 

беднейшие слои населения, обеспечивая при этом такой режим интеллектуаль-

ной собственности, который создает необходимые стимулы для создания тех-

нических новшеств, необходимых для устойчивого развития. Эта задача 

наиболее актуальна в отношении низкоуглеродных технологий в контексте 

наших усилий по смягчению последствий антропогенного изменения климата.  

124. Существует ряд осуществляемых в настоящее время международных 

инициатив, направленных на ускорение разработки, распространения и пере-

дачи соответствующих технологий, особенно экологически чистых техноло-

гий. На данный момент, однако, достигнутые результаты не соответствуют 

масштабу поставленных задач. 

125. Приняв во внимание рекомендации, вынесенные по итогам органи-

зованного обсуждения в рамках Генеральной Ассамблеи, я предлагаю со-

здать глобальную онлайновую платформу, опирающуюся на существую-

щие инициативы и дополняющую их, при участии всех соответствующих 
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заинтересованных субъектов, с тем чтобы a) выявлять существующие 

инициативы, потребности и пробелы в сфере содействия развитию техно-

логий, в том числе в областях, имеющих жизненно важное значение для 

устойчивого развития, включая сельское хозяйство, города и здравоохра-

нение; b) укреплять международное сотрудничество и координацию в этой 

области путем преодоления раздробленности и обеспечения кумулятивной 

отдачи от усилий, в том числе в рамках системы Организации Объединен-

ных Наций; и c) поощрять создание сетей, обмен информацией, передачу 

знаний и оказание технической помощи в целях содействия расширению 

масштабов инициатив в области экологически чистых технологий.  

126. В то же время я призываю все государства-члены a) в срочном по-

рядке согласовать процедуры создания предлагаемого банка технологий и 

вспомогательного механизма по вопросам науки, техники и инноваций 

для наименее развитых стран; b) значительно расширить сотрудничество 

в целях обмена технологиями, укрепления знаний и создания потенциала 

для практического применения, а также инновационного потенциала, 

включая информационно-коммуникационные технологии; c) внести необ-

ходимые коррективы в национальные и международные программные 

документы в целях содействия проведению указанных мер; d) достичь су-

щественного прогресса в деле разработки, передачи и распространения 

таких технологий и знаний для развивающихся стран на благоприятных, 

льготных и преференциальных условиях; e) сделать так, чтобы наши гло-

бальные режимы интеллектуальной собственности и применение гибких 

механизмов Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) в полной мере соответствовали целям в области 

устойчивого развития и способствовали их достижению; f) принять кон-

кретные обязательства по изъятию государственных ресурсов из сферы 

вредных технологий и их перенаправлению на решение задачи по дости-

жению стоящих перед нами целей в области устойчивого развития; и 

g) содействовать ускорению цикла по разработке инновационных чистых 

и экологически безопасных технологий, их выводу на рынок и получению 

общественных благ на их основе.  

 

 

 С. Формирование потенциала в интересах устойчивого развития  
 

 

127. Для достижения наших целей странам необходимо интегрировать их в 

национальные планы, стратегии, бюджеты, правовые нормы и институты. Для 

этого потребуются комплексные учреждения, которые эффективно выполняют 

свои задачи и располагают людскими ресурсами, обладающими навыками и 

способностями, которые позволяют обеспечить устойчивое развитие. Опираясь 

на консультации со всеми заинтересованными сторонами и действуя в соответ-

ствии с национальными приоритетами, правительствам будет необходимо пе-

ресмотреть национальные стратегии и политику для поддержания прогресса в 

деле достижения указанных целей.  

128. Эти стратегии должны также пересматриваться и осуществляться на 

местном уровне при всестороннем участии местных органов власти. Во мно-

гих случаях субнациональные и местные органы власти, включая мэров, уже 

играют ведущую роль в деле достижения устойчивого развития. Во многих 

случаях потребуется укрепить институциональный и человече ский потенциал 
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в целях обеспечения эффективного осуществления и контроля. Это включает 

укрепление потенциала в области оценки потребностей, сбора данных и выр а-

ботки мер реагирования во всех секторах и учреждениях.  

129. Органам исполнительной власти, парламентам и судебным органам по-

требуется соответствующий потенциал для выполнения их функций в связи с 

решением поставленных задач. Кроме того, институты гражданского общества 

должны обладать потенциалом для исполнения их чрезвычайно важной неза-

висимой роли.  

130. Развивающимся странам потребуется содействие в области наращивания 

потенциала. Потребность в поддержке будет особенно велика у наименее раз-

витых стран и стран, переживших конфликт. В связи с этим Организация Объ-

единенных Наций стремится активизировать и укрепить свою роль в наращи-

вании потенциала. И в этой области не только Организации Объединенных 

Наций, но и всем партнерам в рамках этого процесса будет также необходимо 

поставить перед собой более амбициозные задачи, особенно в краткосрочном 

плане7. 

131. В наших усилиях по наращиванию потенциала и по оказанию содействия 

укоренению новой повестки дня еще одним мощным и универсальным сред-

ством осуществления может стать добровольчество. Добровольчество может 

помочь расширению и мобилизации заинтересованных групп и вовлечению 

людей в процесс национального планирования и осуществления целей в обла-

сти устойчивого развития. Кроме того, добровольческие группы могут способ-

ствовать адаптации новой повестки дня с учетом местных условий благодаря 

возникновению новых областей взаимодействия между правительствами и 

людьми в целях принятия конкретных и расширяемых мер. 

132. Наконец, в рамках наших направленных на преобразования усилий мы 

должны также мобилизовать потенциал культуры. Наш мир представляет со-

бой удивительную мозаику различных культур, благодаря которым мы более 

глубоко понимаем вопросы устойчивого развития. Существующие на планете 

культуры позволят нам узнать еще немало нового в ходе построения мира, ко-

торого мы хотим. Если мы стремимся добиться успеха, то  новая повестка дня 

не может оставаться исключительной прерогативой правительств и учрежде-

ний. Она должна найти поддержку у людей. Поэтому важной движущей силой 

в деле поддержки новой повестки дня будет культура в различных ее аспектах.  

 

 

 V. Осуществление нашей повестки дня: общая 
ответственность 
 

 

 «Развитие требует устранения главных источников несвободы: нищеты и 

тирании, скудости экономических возможностей и постоянных социаль-

ных лишений, убожества структур, обслуживающих население, а также 

нетерпимости либо чрезмерной активности репрессивных учреждений». 

Амартия Сен 

 

__________________ 

 7 См. четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики Организации Объединенных 

Наций в области оперативной деятельности в целях развития (из самых последних 

документов см. A/67/93-E/2012/79). 

http://undocs.org/ru/A/67/93
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 A. Оценка новой динамики 
 

 

133. Чтобы прогресс в области устойчивого развития поспевал за ростом чис-

ленности народонаселения и увеличением ожидаемой продолжительности 

жизни и способствовал созданию рабочих мест, доходов и поступлений на це-

ли социальных программ, необходимы экономический динамизм и всеохват-

ный рост. При этом для обеспечения всеохватного и поступательного экономи-

ческого роста нам необходимо добиться более широкого, глубокого и более 

конкретного понимания экономических показателей и методов их оценки.   

134. Нам следует пересмотреть способы отражения в национальных счетах 

устойчивых структур производства и потребления. Такие показатели, в кото-

рых не делается различий между пагубной в социальном и экологическом 

плане деятельностью и социальными благами, не учитываются соображения 

равенства и распределения затрат и выгод и не оцениваются последствия для 

будущих поколений, не помогут нам проложить путь к устойчивому будущему.  

135. Государства-члены признают важность использования существующих 

инициатив по разработке показателей прогресса в области устойчивого разви-

тия, которые не ограничиваются валовым внутренним продуктом.  Таким обра-

зом, работа по составлению альтернативных показателей прогресса, кото-

рые не ограничиваются валовым внутренним продуктом, должна пользо-

ваться особым вниманием со стороны Организации Объединенных 

Наций, международных финансовых учреждений, научных кругов и госу-

дарственных учреждений. Такие показатели должны иметь непосред-

ственное отношение к измерению социального прогресса, благосостояния 

людей, правосудия, безопасности, равенства и устойчивости. В показате-

лях нищеты должен учитываться многогранный характер этого явления. 

Важными новыми инструментами разработки политики могут стать но-

вые показатели для измерения субъективного благополучия.  

136. Для осуществления повестки дня в области устойчивого развития на 

практике нам также требуются поддающиеся количественному измерению за-

дачи и обоснованные с технической точки зрения показатели. И в этом плане 

государства-члены добились немалых успехов, предложив широкий круг во 

многом взаимосвязанных задач, которые в значительной мере определяют 

сущностное понятие того, что нам необходимо достичь. При этом многие из 

них содержат четкие формулировки и отвечают поставленным целям, тогда как 

другие более подходят для текущей работы по составлению пригодных для по-

вестки дня показателей. Задач, которые носят менее амбициозный характер по 

сравнению с уже согласованными, не так много, при этом некоторые из них 

более применимы в отношении выполнения обязательств в связи с пересмот-

ром политики.  

137. На данном этапе необходим технический обзор, призванный обеспечить, 

чтобы каждая цель была сформулирована таким образом, чтобы она была кон-

кретной, поддающейся количественной оценке, достижимой и соответствовала 

действующим нормативам и договоренностям Организации Объединенных 

Наций при одновременном сохранении важного политического баланса, выра-

жением которого она является. Для этого в системе Организации Объеди-

ненных Наций имеются технические специалисты, которые могут прове-

сти обзор этих задач, включая средства осуществления, и сопоставить и 
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выверить соответствие масштаба каждой задачи относительно существу-

ющих международных целей, обязательств, стандартов и соглашений, что 

позволит укрепить общую структуру целей. Это будет также способство-

вать слаженному обсуждению вопроса о финансировании развития.  

138. Кроме того, если предлагаемая цель поддается количественному измере-

нию, но соответствующие количественные показатели конкретно не оговари-

ваются, государства-члены могут обратиться к системе Организации Объ-

единенных Наций, которая на основе консультаций со своими партнерами 

в учебных заведениях и научных кругов представит обоснования в отно-

шении установления конкретных глобальных целевых показателей . 

139. Необходимо будет также определить комплекс соответствующих показа-

телей, которые позволят нам начиная с 2016 года собирать, сопоставлять и 

анализировать достоверные данные, причем делать это можно будет на прием-

лемом уровне разукрупнения. В этой связи государства-члены могут при-

нять решение о том, чтобы поручить системе Организации Объединенных 

Наций, действуя на основе консультаций с другими соответствующими 

экспертами и в рамках диалога с участием многих заинтересованных сто-

рон, разработать проект комплекса таких показателей .  

 

 

 B. Освещая путь: роль данных в новой повестке дня 
 

 

140. Мы стремимся использовать основанный на фактических данных подход 

к достижению устойчивого развития и для этого нам приходится решать соот-

ветствующие сложные проблемы и отвечать на вызовы, связанные с различия-

ми в реалиях и возможностях разных стран.  

141. Как указано в докладе сформированной мной Независимой консультатив-

ной группы экспертов по революции в использовании данных в целях устойчи-

вого развития, чтобы научиться использовать инструменты, методологии, воз-

можности и информацию, которые необходимы для прояснения непростых за-

дач, связанных с осуществлением новой повестки дня, миру необходимо зано-

во освоить умение пользоваться данными. Укрепление национального и меж-

дународного потенциала в области статистики, обоснованные показатели, 

надежные и актуальные данные, новые и нетрадиционные источники данных и 

более широкое и систематическое разукрупнение данных для выявления нера-

венства — все это будет иметь основополагающее значение для решения по-

ставленной задачи.  

142. При этом мы должны в максимальной степени поддерживать привержен-

ность прозрачности государственных расходов, обмену информацией, сов-

местному контролю и открытому характеру данных и одновременно с этим 

неукоснительно выполнять обязанность по защите права на неприкосновен-

ность личной жизни. Мы должны также значительно расширить поддержку 

странам и национальным статистическим управлениям, которые в наибольшей 

степени испытывают потребность в наращивании потенциала, в деле составле-

ния, сбора, разукрупнения, анализа и распространения данных, имеющих ре-

шающее значение для осуществления новой повестки дня.  

143. С этой целью я рекомендую, чтобы под эгидой Статистической комис-

сии Организации Объединенных Наций была разработана всеобъемлю-
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щая программа действий в отношении данных. Сюда будет входить фор-

мирование глобального консенсуса, разработка применимых принципов и 

стандартов в отношении данных, создание конгломерата сетей по иннова-

циям в области данных для содействия новаторству и анализу, открытие 

нового источника инновационного финансирования для поддержки наци-

онального потенциала в области данных и формирование глобального 

партнерства по использованию данных в интересах развития руководства 

и управления. 

144. В частности, в тесном сотрудничестве со специалистами по странам мы 

проведем углубленный анализ существующих пробелов в данных и информа-

ции, чтобы определить масштабы инвестиций, которые потребуются для со-

здания современной системы контроля за достижением целей в области устой-

чивого развития. Мы будем содействовать созданию глобального партнерства 

по использованию данных в интересах устойчивого развития с участием мно-

гих заинтересованных сторон в целях мобилизации и координации мер, необ-

ходимых для того, чтобы поставить революцию в использовании данных на 

службу устойчивому развитию, способствуя реализации таких инициатив, как 

проведение открытых для всех всемирных форумов по использованию данных 

в интересах устойчивого развития. 

 

 

 C. Измерение достигнутых результатов: контроль, оценка 

и отчетность 
 

 

145. Чтобы мы смогли добиться успеха, новая повестка дня должна стать ча-

стью договора между населением, включая гражданское общество и ответ-

ственных предпринимателей, и национальными и местными органами власти.  

Следует укреплять парламенты, чтобы они содействовали упрочению демокра-

тии и могли выполнять свои конституционные обязанности по надзору. Все 

компании должны платить налоги, соблюдать трудовые нормы, уважать права 

человека и беречь окружающую среду. Располагающие соответствующими 

правами и возможностями субъекты гражданского общества должны объеди-

нить свои действия и пропагандистские усилия ради достижения поставленной 

цели и способствовать построению устойчивого, справедливого и процветаю-

щего будущего.  

146. Настало время встать под знамена культуры общей ответственности, о с-

нованной на согласованных универсальных нормах, глобальных обязатель-

ствах, общих правилах и установках, коллективных действиях и реалистичной 

оценке достижений. Новая парадигма подотчетности, к которой мы стремимся, 

не обставляется никакими условиями и выражается не столько в ответственно-

сти Севера перед Югом или Юга перед Севером, сколько в ответственности 

всех субъектов (правительств, международных учреждений, субъектов частно-

го сектора и организаций гражданского общества) и во всех странах перед с а-

мим народом. В этом и заключается действительный критерий развития, в цен-

тре которого стоят нужды и интересы людей и потребности сохранения нашей 

планеты. 

147. Создание такой модели возможно только при соблюдении принципов 

национальной ответственности, широкого участия и полной прозрачности. 

Чтобы сделать ее действенной, необходимо обеспечить ее соответствие поло-
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жениям повестки дня в области устойчивого развития на период после 

2015 года и сформулированным в ней новым целям. Чтобы сделать ее эффек-

тивной, необходимо обеспечить ее простоту и использовать существующие ме-

ханизмы и процессы. Чтобы сделать ее обоснованной, необходимо взять за от-

правную точку революцию в использовании данных и пользоваться получен-

ными с ее помощью показателями и данными. Чтобы сделать ее подлинно уни-

версальной, необходимо распространить ее действие на всех субъектов госу-

дарственного и частного секторов как на национальном, так и на международ-

ном уровнях. Она должна предусматривать возможности для проведения сов-

местного обзора и для оказания взаимной поддержки на региональном и гло-

бальном уровнях. 

148. Участники проходивших в последние месяцы в Организации Объединен-

ных Наций консультаций особо подчеркивали необходимость добровольного, 

направляемого государствами, всеобщего, обоснованного и многоуровневого 

процесса для наблюдения за прогрессом.  

149. В этой связи основанный на этих принципах процесс универсального об-

зора может быть инициирован на национальном уровне, а его результаты мож-

но было бы использовать при проведении национальных, региональных и гло-

бальных обзоров. Независимо от уровня, обсуждения в рамках обзора должны 

быть открытыми, всеобщими, широкодоступными и опираться на факты, дан-

ные, научные выводы и научно обоснованные оценки. Основными 

компонентами такого процесса могли бы стать:  

 a) направляемый страной национальный компонент оценки под-

отчетности: поскольку в общем процессе обзора этот национальный этап мак-

симально приближен к народу, его следует считать самым значительным. При 

его проведении будут использоваться существующие национальные и местные 

механизмы и процессы с широким участием многих заинтересованных сторон, 

включая представителей национальных и местных органов власти, парламен-

тов, гражданского общества, научных кругов, учебных заведений и деловых 

кругов. Его задача будет заключаться в определении контрольных показателей, 

анализе национальной нормативной базы, ведении учета достижений, извлече-

нии уроков, рассмотрении возможных решений, принятии мер и подготовке 

соответствующих отчетов. В этой связи основными письменными материалами 

по отдельным странам станут подготовленные по согласованной на глобальном 

уровне форме отчет правительства, отчет национальных заинтересованных 

сторон, составленный при содействии национальных неправительственных ор-

ганизаций, и обобщающий доклад с изложением информации и данных, име-

ющихся в распоряжении учреждений Организации Объединенных Наций и 

международных финансовых учреждений;  

 b) региональный компонент для проведения коллегиальных обзо-

ров с учетом особых региональных или субрегиональных потребностей, 

проводимый с использованием существующих механизмов в рамках от-

крытого для всех процесса с участием многих заинтересованных сторон 

для рассмотрения национальных отчетов, выявления региональных тен-

денций, проблем, общих черт, передового опыта и извлеченных уроков и 

выработки решений и мер взаимной поддержки: в ходе региональных обзо-

ров будут учитываться и использоваться успехи и опыт таких механизмов, как 

региональные экономические комиссии, Африканский механизм коллегиально-
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го обзора, Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, обзоры 

эффективности природоохранной деятельности Европейской экономиче ской 

комиссии и экспертные оценки Организации экономического сотрудничества и 

развития/Комитета содействия развитию;   

 c) глобальный компонент для обмена знаниями в качестве форума 

для проведения открытых для всех, предполагающих участие многих за-

интересованных сторон и, что самое главное, универсальных обзоров с 

самого начала осуществления новой повестки дня: такие обзоры будут про-

водиться ежегодно под эгидой политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию. Они дадут отдельным странам возможно сть периоди-

чески представлять в добровольном порядке национальные обзоры достигну-

тых результатов, обсуждать практический опыт осуществления повестки дня 

отдельными странами и анализировать как краткосрочное, так и долгосрочное 

влияние полученных результатов на достижение целей. Государствам-членам 

следует рассмотреть вопрос о проведении под эгидой политического форума 

многолетних обзоров в рамках пятилетнего цикла;  

 d) тематический компонент для определения прогресса по основ-

ным направлениям устойчивого развития через регулярные промежутки 

времени, с тем чтобы способствовать выявлению проблем и узких мест, и 

для мобилизации усилий на их устранение: такие тематические обзоры мог-

ли бы проводиться под эгидой политического форума высокого уровня, но при 

этом опираться на соответствующие «платформы» по координации и обзору. 

Речь может идти о существующих специализированных или функциональных 

комиссиях, советах или комитетах, которые работают под эгидой Организации 

Объединенных Наций и других многосторонних организаций, обзорах и меро-

приятиях соответствующих договорных органов, а также о государствах -

членах, партнерах из гражданского общества, научных и академических кругов 

и частного сектора, которые бы наблюдали за положением дел в соответству-

ющих тематических областях и содействовали прогрессу в них. Для обеспече-

ния эффективности и результативности деятельности и подотчетности можно 

было бы также установить связи между такими платформами и существующи-

ми партнерствами. Чтобы поддержать и дополнить этот процесс и обеспечить 

непрерывную оценку полученных результатов, наряду с глобальным докладом 

об устойчивом развитии, санкционированным Конференцией Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, Организация Объединенных 

Наций будет готовить ежегодные глобальные тематические доклады, в которых 

будут обобщаться имеющиеся данные;  

 e) компонент по обзору глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития: предметом постоянного анализа должны также быть 

важнейший элемент партнерства и его деятельность по мобилизации средств, 

необходимых для осуществления. В связи с подготовкой к третьей Конферен-

ции по финансированию развития в Аддис-Абебе государствам-членам следует 

рассмотреть вопрос о том, каким образом существующие структуры и проце с-

сы могут способствовать анализу и укреплению глобального партнерства в ин-

тересах устойчивого развития, в том числе Глобального партнерства по эффек-

тивному сотрудничеству в целях развития. Важной дополнительной задачей 

процесса обзора в рамках этого компонента станет решение задач, поставлен-

ных соответствующими конференциями в отношении учета особых условий и 
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потребностей наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и малых островных развивающихся государств.  

150. Описанный выше процесс универсального обзора вполне можно прово-

дить на базе существующих межправительственных органов. Важными инсти-

туциональными инновациями, вытекающими из решений Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по устойчивому развитию, стали учреждение 

политического форума высокого уровня, совещания которого проводятся под 

эгидой Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи, и со-

здание Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Еще одним важным шагом вперед стала реформа Совета.  

 

 

 D. Подготовка Организации Объединенных Наций 

к преобразованиям 
 

 

151. Эта новая, универсальная повестка дня в области устойчивого развития 

требует соответствия международного сообщества поставленным целям, чтобы 

быть в состоянии оказывать странам поддержку в достижении целей в области 

устойчивого развития нового поколения. От всех задействованных в ее осу-

ществлении субъектов потребуется понимание и полноценная реализация ее 

новых параметров и революционных элементов. Не является исключением и 

Организация Объединенных Наций, поскольку именно ей принадлежит руко-

водящая роль в формировании повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

152. Соответствие системы Организации Объединенных Наций поставленным 

целям осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период 

после 2015 года означает, что ее деятельность должна быть релевантной, нова-

торской, энергичной, всеобъемлющей, скоординированной и ориентированной 

на результат. Она должна руководствоваться всеобщими правами человека и 

международными нормами, опираться в своей оперативной деятельности на 

нормативную базу Организации Объединенных Наций и учитывать различия в 

потребностях стран. Она должна не только оперативно реагировать на просьбы 

о предоставлении специализированных консультаций, но и столь же умело 

применять комплексный подход, основанный на сочетании различных дисци-

плин и соответствующих навыков, чтобы более эффективно оказывать государ-

ствам-членам помощь в решении сложных многосекторальных проблем. Си-

стема должна формировать действенные партнерские связи, чтобы задейство-

вать знания, возможности и ресурсы внешних партнеров. Такая система требу-

ет общих целей, дальновидного и целенаправленного руководства и глобаль-

ной, высококвалифицированной и гибкой международной гражданской служ-

бы. Кроме того, она должна опираться на самые высокие стандарты подотчет-

ности, прозрачности и результативности.  

153. При этом система Организации Объединенных Наций готова развивать 

рабочие отношения сотрудничества, чтобы в максимальной степени использо-

вать опыт и возможности всех ее организаций в поддержку устойчивого разви-

тия. Страновые группы Организации Объединенных Наций будут оказывать 

национальным заинтересованным сторонам в соответствующих странах согла-

сованную поддержку в связи с выполнением ими новых стратегий в области 

развития на период после 2015 года с одновременным ускорением осуществле-
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ния стандартных оперативных процедур по линии инициативы «Единство дей-

ствий», с тем чтобы добиться еще больших результатов в интересах устойчи-

вого развития. Особый упор будет также сделан на более эффективном и про-

зрачном использовании данных и фактов и на развитии аналитического потен-

циала для устранения неравенства, рисков и уязвимости. Для повышения эф-

фективности работы и отдачи система Организации Объединенных Наций про-

должит заниматься разработкой новаторских и комплексных моделей функци-

онирования и внедрения современных методов оперативной деятельности.  

154. Будут также продолжены текущие усилия по формированию штата высо-

копроизводительных, мобильных и разносторонних работников, который обес-

печит поддержку осуществления новой повестки дня в области устойчивого 

развития на период после 2015 года. Для более эффективного решения слож-

ных многосекторальных проблем с помощью междисциплинарных подходов 

необходимо иметь возможность использовать соответствующий специализиро-

ванный опыт и навыки учреждений Организации Объединенных Наций. 

Нашим главным сравнительным преимуществом является независимая, высо-

коквалифицированная и преданная делу международная гражданская служба, 

которая в состоянии реагировать на постоянно меняющиеся потребности меж-

дународного сообщества. Мы будем вкладывать средства в привлечение, удер-

жание и использование высококвалифицированных сотрудников в самых раз-

ных местах службы, для выполнения различных мандатов и с применением 

разных моделей функционирования.  

155. Чтобы Организация Объединенных Наций в большей степени соответ-

ствовала поставленным целям, чрезвычайно важно, чтобы государства -члены 

также более последовательно подходили к оказанию поддержки, особенно в 

том, что касается руководства системой Организации Объединенных Наций и 

ее финансирования. Решающее значение будет иметь надежное финансирова-

ние развития, которое ориентировано на долгосрочную поддержку и позволяет 

объединять ресурсы и сочетать финансирование развития и гуманитарной дея-

тельности, а также более слаженная работа механизмов финансирования Орга-

низации Объединенных Наций, благодаря которой обеспечивается комплекс-

ный, а не разрозненный подход к основным направлениям развития.  

156. В этой связи государства-члены могут пожелать расширить уже принима-

емые меры, а также предпринять инициативы, призванные обеспечить, чтобы 

система Организации Объединенных Наций соответствовала поставленным 

целям поддержки этой новой революционной повестки дня и обеспечения ко-

ординации и согласования деятельности в области развития на страновом 

уровне. 
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 «Если будут приняты и выполнены правильные решения, в 2015  году мы 

вполне сможем увидеть ростки лучшего будущего». Малала Юсуфзай  

 

157. В современном мире нет спокойствия; его постоянно лихорадит и сотря-

сает, и в нем нет нехватки болезненных политических потрясений. Общество 

переживает серьезные трудности, проистекающие из утраты общих ценностей, 
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изменения климата, растущего неравенства, бремени миграции и не знающих 

границ пандемий. Серьезному испытанию подвергается также крепость наци-

ональных и международных учреждений. Характер и масштабы этого слож-

нейшего комплекса огромных проблем требуют самым решительным образом 

преодолеть пассивность и инерцию мышления. Если мировое сообщество не 

возглавит национальные и международные усилия на благо народов мира, мы 

рискуем столкнуться с ростом раздробленности, безнаказанности и конфлик-

тов, создающих угрозу как самой планете, так и миру, устойчивому развитию и 

уважению прав человека в будущем. Проще говоря, на нынешнем поколении 

лежит обязанность преобразовать наше общество.  

158. Поэтому в 2015 году наступает время для глобальных действий. В тече-

ние одного этого года нам предоставляется ясная возможность, которую мы 

обязаны использовать для принятия целей в области устойчивого развития, пе-

рестройки мировой финансовой системы в соответствии с нашими потребно-

стями и окончательного и незамедлительного решения проблемы антропоген-

ного изменения климата. Никогда ранее миру не приходилось сталкиваться с 

необходимостью заняться осуществлением такой сложной повестки дня в те-

чение одного года. Для нашего поколения это уникальный шанс использовать 

такую возможность. 

159. Мы должны предпринять первые, самые решительные шаги в направле-

нии построения устойчивого и достойного будущего для всех. Нашей целью 

являются преобразования. Мы должны преобразовать экономику, окружающую 

среду и общество. Мы должны отказаться от старого менталитета, привычек и 

пагубных моделей поведения. Мы должны в полной мере осознать взаимосвязь 

таких важнейших элементов, как достоинство, люди, процветание, наша пла-

нета, справедливость и партнерство. Мы должны построить сплоченное обще-

ство во имя достижения международного мира и стабильности. Наконец, мы 

должны в первоочередном порядке изыскивать эффективные международные 

решения с учетом их соответствия национальным интересам всех государств -

членов. 

160. Такое будущее возможно, если мы совместными усилиями мобилизуем 

политическую волю и необходимые ресурсы для укрепления наших государств 

и многосторонней системы. Надо только проявить решимость и сообща за-

няться использованием имеющихся у нас средств и методов решения этих про-

блем. Если государства-члены смогут сейчас мобилизовать национальные и 

международные усилия во всем мире в интересах устойчивого развития, это 

будет означать, что Организация Объединенных Наций доказала свою цен-

ность в качестве главного универсального органа, руководствующегося прин-

ципами и целями своего Устава.  

161. В целом же, наша сегодняшняя работа заключается в решении вполне ре-

альных и благородных задач. Мы находимся на пороге наиболее важного для 

развития года с самого момента основания Организации Объединенных Наций.  

Мы должны наполнить обещание Организации «вновь утвердить веру в досто-

инство и ценность человеческой личности» реальным смыслом и повести мир 

навстречу устойчивому будущему. Этот уникальный процесс и не имеющее 

аналогов руководство им открывают перед нами  историческую возможность и 

обязывают нас действовать решительно, активно и оперативно, чтобы превра-

тить в реальность идею достойной жизни для всех без исключения.  
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