Цели устойчивого развития
Цели устойчивого развития – это
комплекс из 17 целей и 169 задач,
стоящих
перед
международным
сообществом, призванный помочь в
ближайшие 15 лет ликвидировать
нищету и неравенство, добиться
социальной интеграции, остановить
глобальное изменение климата и
построить мир, в котором нашим
потомкам хватит ресурсов для того,
чтобы вести достойную жизнь. Цели представляют собой меры,
ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех
основных аспектах устойчивого развития: экономического роста,
социальной интеграции и охраны окружающей среды. Они носят
глобальный и универсальный характер, однако допускают
возможность дифференцированного воплощения в зависимости от
локального контекста.
25 сентября 2015 года 193 государства-члена Организации
Объединенных Наций приняли на себя обязательства по достижению
Целей устойчивого развития. Решение зафиксировано в документе
под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года».
Цель 1. Повсеместная ликвидации
нищеты во всех ее формах.
Нищета- это нехватка доходов и
ресурсов для обеспечения средств к
существованию на устойчивой основе.
У нищеты множество проявлений:
голод, недоедание, безработица,
ограниченный доступ к образованию,
социальная изоляция и высокий
уязвимости
перед
стихийными

бедствиями и заболеваниями, невозможность принятия решений,
позволяющих людям жить продуктивной жизнью.
Более 700 млн . человек по-прежнему живут в крайней нищете. 70%
из них живут в странах Южной Азии и Африки. Но и в развитом мире
более 30 млн. детей живут за чертой бедности. Это значит, что эти
люди могут рассчитывать на сумму меньше 1,90 долл. США в день c
2015 года по этой границе определяется крайняя нищета .
Ликвидировать нищету в мире возможно. Экономист Джефри Сакс в
книге «Конец бедности» подсчитал, что общая стоимость действий по
ликвидации нищеты по всему миру в ближайшие 20 лет составит
около 175 млрд. долл. США, то есть 0,7% общего дохода самых
богатых стран мира.
Цель
2.
Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.
Стихийные бедствия, неурожаи, войны
и нерациональное использование
ресурсов служат причиной нехватки
еды по всему миру. Голодающие люди
теряют работоспособность, становятся
уязвимы для болезней, не могут зарабатывать больше и улучшать
условия своей жизни. От голода и недоедания в наши дни страдает
около 800 млн. человек . Большинство из них проживают в
развивающихся странах, однако нет континента, где эта проблема
полностью решена. Чтобы ликвидировать голод к 2030 году,
потребуются инвестиции в сельские и городские районы и
социальную защиту, чтобы дать малоимущим доступ к продуктам
питания и улучшить условия их жизни. В среднем ежегодно
дополнительные затраты составят около 267 млрд. долл . США (по
подсчетам Всемирного Банка).

Цель 3. Обеспечение здорового
образа
жизни
и
содействие
благополучию для всех в любом
возрасте.
Здоровые люди основа для здоровой
экономики. И несмотря на достигнутые
успехи в улучшении здоровья и
благосостояния людей, неравенство в
сфере доступа к здравоохранению попрежнему сохраняется.
Каждый год 6 млн . детей умирают, не дожив до пяти лет, и лишь
половина женщин из развивающихся регионов имеет доступ к
необходимой медицинской помощи.
Обеспечение здоровья для всех потребует значительных усилий,
однако выгоды перевешивают издержки. Миллиард долларов,
потраченный на расширение вакцинации против гриппа, пневмонии
и других поддающихся профилактике заболеваний, спасет миллион
детских жизней в год.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и
справедливого
качественного
образования
и
поощрение
возможности
обучения
на
протяжении всей жизни для всех.
Образование – ключевой элемент для
достижения
многих
Целей
устойчивого развития.
Образование служит основой для
сокращения
неравенства
и
повышения
толерантности
в
отношениях между людьми, дает людям возможность жить более
здоровой и стабильной жизнью. В сумме эти факторы позволяют
формировать более мирные сообщества.
В развивающихся странах 91% детей охвачен начальным
образованием. Однако, 57 млн. детей по-прежнему не посещают
школу. Более половины из них проживает в странах Африки.

Во всем мире 103 млн. молодых людей не обладают базовой
грамотностью, более 60% из них женщины.
Цель 5. Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и
девочек.
Гендерное
неравенство
существующее в большинстве стран
социальное устройство, при котором
мужчины и женщины обладают
неравными
возможностями
в
обществе в связи со своим гендером.
Все начинается в детстве. В некоторых странах у девочек нет доступа
к достаточному питанию и здравоохранению. Девочки намного чаще
мальчиков оказываются жертвами детских браков. Каждый день 37
тыс девочек младше 18 лет выдают замуж против их воли. Это почти
15 млн. девочек в год. Большинство из них не могут продолжить
обучение и пополняют ряды 103 млн. молодых людей без базового
образования. Гендерного равенства в сфере начального образования
еще не достигла треть развивающихся стран.
Без начального образования у девочек нет доступа к
профессиональной подготовке и к возможностям на рынке труда. В
результате по всему миру женщины в среднем по-прежнему
зарабатывают на 24% меньше мужчин.
Поощрение гендерного равенства способствует формированию
здорового общества: начиная с сокращения уровня бедности и
заканчивая укреплением здоровья и благополучия людей.
Цель 6. Обеспечение наличия и
рационального
использования
водных ресурсов и санитарии для
всех.
Чистая вода – базовая необходимость
для любого человека. Однако более
40% населения Земли страдает от
нехватки воды и это число будет
расти.

Доля пресной воды на планете составляет по разным подсчетам
всего 2,5-3% от всей воды на планете. И ее может хватать на всех. Но
из-за непродуманной экономики, истощения подземных вод, слабой
инфраструктуры и изменения климата 844 миллионов человек почти
каждый девятый на планете – не обладают доступом к чистой
питьевой воде. 2 млн.человек по всему миру умирают от диарейных
заболеваний, возникающих в антисанитарии, ежегодно.
Отсутствие доступа к воде влияет не только на здоровье, но и на
экономику общества: взрослые не могут уделять время работе и
улучшению своего положения, а дети пропускают школу из-за
необходимости обеспечивать себя водой.
К 2025 году почти половина жителей планеты рискует жить в
условиях хронической или периодической нехватки пресной воды.
Чтобы этого не допустить, необходимо инвестировать в
исследование и развитие водоснабжения, поощрять участие женщин,
молодежи и общин коренных народов в управлении водными
ресурсами.

Цель 7. Обеспечение всеобщего
доступа к недорогим, надежным,
устойчивым
и
современным
источникам энергии для всех.
Человечество привыкло добывать
энергию из ископаемого топлива
(уголь, нефть и газ). Однако при
сжигании углеводородного топлива в
атмосферу
выбрасываются
парниковые газы, которые уже
вызвали изменение климата и
навредили окружающей среде. Кроме того, эти ископаемые ресурсы
планеты конечны. При этом потребления электроэнергии во всем
мире стремительно растет, а ее отсутствие способно остановить
экономику.
Каждый пятый человек во всем мире не имеет доступа к
электроэнергии. В отсутствие электроэнергии женщины и девочки
вынуждены тратить много времени на добывание воды, в клиниках
невозможно хранить вакцины, школьники не могут делать

домашнюю работу в темное время суток, а предприниматели не
могут вести конкурентоспособную деятельность. Еще 2,8 млрд .
человек используют древесину, древесный уголь и навоз для
приготовления пищи и обогрева жилища, что ежегодно приводит
более чем к 4 млн.смертей от загрязнения воздуха в помещении.
Обеспечить растущее население планеты энергией и не истощить
природные ресурсы можно с переходом на более устойчивые
источники энергии. Для этого всем странам мира необходимо в три
раза увеличить ежегодный объем инвестиций в инфраструктуру
устойчивой энергетики с нынешней отметки в примерно 400
млрд.долл. США до 1,25 трлн. долл. США к 2030 году.
Согласно новым исследованиям, полный перевод энергетических
сетей на возобновляемые ресурсы возможен уже в 2050 году.

Цель
8.
Содействие
поступательному, всеохватному и
устойчивому
экономическому
росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для
всех.
Почти 2,2 млрд. людей живут за
чертой бедности, предполагающей
доход в размере 1,9 долл. США в
день . Количество безработных
постоянно растет, большая часть из
них – молодежь. Во многих местах
наличие работы не гарантирует избавления от нищеты. Почти для
всех экономик создание качественных рабочих мест останется
непростой задачей. В период с 2016 по 2030 годы для новых
участников мирового рынка труда потребуется 470 млн. рабочих
мест.
Продолжающееся
отсутствие
возможностей
достойного
трудоустройства, недостаток инвестиций и потребления приводят к
размыванию базового социального договора, который лежит в
основе всех демократических обществ.
Устойчивый экономический рост возможен, если общества создадут
условия для того, чтобы у людей была качественная работа,

стимулирующая развитие экономики без вреда для окружающей
среды. Для обеспечения достойной работы для молодежи,
необходимы инвестиции в образование и профессиональную
подготовку, которые помогут молодым мужчинам и женщинам
приобрести профессиональные навыки и получить доступ к
социальной защите и базовым услугам вне зависимости от типа
контракта. Для достижения Цели №8 необходимы равные
возможности, благодаря которым молодые люди смогут найти
продуктивную работу вне зависимости от пола, уровня дохода или
социально-экономического статуса.
Цель
9.
Создание
стойкой
инфраструктуры,
содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации и инновациям.
Индустриализация
и
инфраструктура – опоры для
экономического развития. Каждое
новое
рабочее
место
в
перерабатывающей промышленно
сти создает 2,2 рабочих места в
других отраслях.
А развитая
инфраструктура обеспечивает всем
людям доступ к ресурсам и возможностям.
Однако, во многих странах базовая инфраструктура (дороги,
информационно-коммуникационные
технологии,
санитария,
электроэнергия и водоснабжение) все еще отсутствует. Около 1-1,15
млрд. человек не имеют доступа к надежным услугам телефонной
связи. 2,5 млрд. человек по всему миру не имеют доступа к базовым
условиям санитарии, и почти 800 млн. человек не имеют доступа к
водным ресурсам.
Индустриализация в развивающихся странах дает возможность
повысить благосостояния, а соответствие новых производств
принципам устойчивости - достигать экономического роста без
ущерба для природы.
Инвестиции в инфраструктуру - транспорт, ирригационные системы,
энергоснабжение,
информационные
и
коммуникационные

технологии - необходимы для достижения устойчивого развития и
расширения прав и возможностей общин во многих странах.
Цель 10. Сокращение неравенства
внутри стран и между ними.
Международное
сообщество
сделало многое, чтобы избавить
людей от нищеты. Государства,
находящиеся в наиболее уязвимом
положении, - наименее развитые
страны, развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю, и
небольшие
развивающиеся
островные
государства
продолжают принимать меры для
сокращения нищеты. Однако проблема неравенства до сих пор
сохраняется: наблюдаются большие различия в уровне доступа к
медицинским и образовательным услугам, а также к иным
производственным активам.
Несмотря на то, что разница в уровне доходов между странами, повидимому, сократилась, усугубилась проблема неравенства внутри
стран. Все более укореняется представление о том, что
экономический рост сам по себе не позволяет сократить нищеты,
если он не является всеохватным и не зиждется на всех трех
составляющих устойчивого развития: экономической, социальной и
экологической.
Цель 11. Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и
экологической
устойчивости
городов и населенных пунктов.
Города – центры интеллектуальной
деятельности, торговли, культуры,
науки, производительного труда,
социального развития и многого
другого. Они позволяют людям
эволюционировать социально и
экономически. Сегодня половина

человечества – 3,5 млрд. человек – живет в городах. Их общая
площадь составляет всего лишь 3% суши, однако на нее приходится
60-80% потребления энергии и 75% выбросов углекислого газа.
Но параллельно процессу управления городским хозяйством с
упором на создание рабочих мест и процветание без истощения
природных ресурсов у городов много общих вызовов. Городским
властям необходимо бороться с перенаселенностью, недостатком
средств для обеспечения базовых услуг, нехваткой адекватного
жилья и деградацией инфраструктуры.
Будущее, которого мы хотим для всех, предполагает наличие городов
с возможностями, доступом к основным услугам, адекватным
энергоснабжением, жильем, транспортом и многим другим.
Цель 12. Обеспечение перехода к
рациональным
моделям
потребления и производства.
В ближайшие два десятилетия
количество
людей
в
мире,
принадлежащих к среднему классу,
будет расти. Такое положение
благоприятно для процветания
отдельных людей, но оно приведет
к увеличению спроса на и без того
ограниченные природные ресурсы.
Если к 2050 году население мира
вырастет до 9,6 млрд . человек, то для поддержания нынешнего
образа жизни ему потребуется эквивалент почти трех планет.
Каждый год производится 1,3 млрд. тонн продовольствия
стоимостью около 1 трлн. долл. США. Треть этого объема
оказывается в мусорных контейнерах потребителей и магазинов или
портится из-за плохо организованного сбора урожая и
транспортировки. А домашние хозяйства потребляют 29 % мировой
энергии и выбрасывают до 21 % общего объема СО2.
Необходимо снизить объем производства отходов и задуматься над
тем, что вы покупаете.
Если бы люди во всем мире перешли на энергоэффективные лампы,
мировая экономия составила бы 120 млрд. долл. США в год.
Текстильная промышленность – вторая по объему загрязнения

питьевой воды отрасль после сельского хозяйства, а многие
компании занимаются эксплуатацией труда рабочих-текстильщиков в
развивающихся странах. Потребляя меньше текстиля и покупая у
экологически ответственных и местных производителей, вы можете
вносить свой вклад в защиту окружающей среды.
В повседневной рутине каждый может не выбрасывать пригодную в
пищу еду, использовать многоразовые сумки для покупок, отказаться
от пластиковых соломинок и пакетов, перерабатывать бутылки. Для
достижения Цели №12 в глобальном масштабе потребуется
системный подход и сотрудничество между участниками всей
цепочки поставок — от производителя до конечного потребителя.
Цель 13. Принятие срочных мер
по борьбе с изменением
климата и его последствиями.
Экономический
рост
и
увеличение
численности
населения
привели
к
глобальному
изменению
климата. Выбросы парникового
газа, связанные с деятельностью
человека,
достигли
исторического
максимума.
Начиная с 1990 года, мировой
объем выбросов углекислого газа (СО2) увеличился почти на 50 %.
С повышением температуры воздуха и океана количество снега и
льда уменьшилось, а моря поднялся. По имеющимся прогнозам, в
течение XXIвека температура поверхности Земли продолжит
увеличиваться и превысит 3 градуса по Цельсию. Повышение
температуры хотя бы на 1 градус по Цельсию приводит к сокращению
урожая зерновых примерно на 5% .
В связи с общим потеплением и таянием ледников за последние 100
лет среднемировой моря поднялся на 19 сантиметров. Средний
моря, по прогнозам, к 2065 году поднимется на 24-30 сантиметров, а
к 2100 году - на 40-63 сантиметра. Каждое десятилетие, начиная с
1979 года, площадь арктических морских льдов сокращается на 1,07
млн. квадратных километров.

Изменения климата сохранятся еще надолго, даже если полностью
остановить выбросы СО2 в атмосферу. Изменение климата оказывает
существенное влияние на экономическое развитие, природные
ресурсы и борьбу с нищетой. Выработка недорогостоящих и
масштабируемых решений проблемы изменения климата позволит
обеспечить странам здоровую и жизнеспособную экономику.
Цель
14.
Сохранение
и
рациональное
использование
океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого
развития.
Происходящие в мировом океане
процессы
–
изменение
температуры,
уровня
воды,
степени
загрязненности
–
напрямую влияют на пригодность
Земли для жизни человека.
Дождевая и питьевая вода, погода,
климат, береговые линии, большая часть нашей пищи, и даже
кислород в воздухе, – все это предоставляется и регулируется морем.
Однако достижение целей по сохранению океана под угрозой. Сброс
сточных вод в океан создает благоприятную среду для растений, но
губит фауну. Закисление вод медленно уничтожает моллюсков и
кораллы. Около 20% коралловых рифов уже уничтожены, и их нельзя
восстановить. 24% рифов рискуют погибнуть в результате
деятельности человека, и еще 26 % находятся под угрозой
исчезновения в долгосрочной перспективе.
Перелов промысловых рыб нарушает функционирование экосистем,
сокращает биоразнообразие, а также лишает дохода беднейшие
слои населения, которые могут поддержать себя благодаря
маленьким рыбным хозяйствам.
При этом, поддержание океанов в здоровом состоянии позволяет
эффективнее бороться с изменением климата, способствует
сокращению масштабов нищеты за счет повышения объема рыбного
улова при устойчивом управлении рыбными ресурсами. Это также
позволит улучшить ситуацию в области гендерного равенства,

поскольку на мелких рыбных хозяйствах значительную долю работы
выполняют женщины.
Важный механизм сохранения жизни в Мировом океане – придание
морским зонам охраняемого статуса. В 2017 году им было охвачено
5,3% всего морского пространства. При устойчивом управлении
морских вод вне охранных зон, стоимость принятия мер по
сохранению мирового океана составит около 32 млрд.долл . США в
однократном вложении и 21 млрд долл. США в последующих
ежегодных взносах на поддержание достигнутого баланса.

Цель
15.
Защита
и
восстановление экосистем суши
и содействие их рациональному
использованию, рациональное
лесопользование,
борьба
с
опустыниванием, прекращение и
обращение
вспять
процесса
деградации
земель
и
прекращение процесса утраты
разнообразия .
Около 31% суши на планете
покрыто лесами. Примерно для
1,6 млрд. людей лес – источник средств к существованию. В лесах
сосредоточено более 80% всех видов животных, растений и
насекомых, проживающих на суше. 8% известных видов уже
вымерли, и еще 22% находятся на грани вымирания.
Биоразнообразие
является
основой
множества
услуг,
предоставляемых как на местном, так и на глобальном уровне.
Например, насекомые и другие переносчики пыльцы приносят
пищевому сектору мировой экономики более 200 млрд долл . США в
год. Три четверти наиболее часто выписываемых в мире лекарств
содержат компоненты, произведенные из экстрактов растений,
которые могут оказаться под угрозой. Стихийные бедствия,
вызванные человеческой деятельностью и изменением климата,
ежегодно наносят миру ущерб в размере более 300 млрд.долл. США .
Обезлесение и деградация лесов приводят к потере всеми видами их
среды обитания, снижению качества пресной воды, повышению

уровня эрозии почвы, деградации земель и увеличению выбросов
углерода в атмосферу. p>
Мы неизбежно становимся причиной изменений в экосистеме, в
которой обитаем, однако мы можем делать выбор, который
поддерживает разнообразие. Вторичная переработка, включение в
рацион продуктов из местных устойчивых источников, потребление
только необходимых продуктов и сокращение потребления энергии,
этичный экотуризм помогут сохранить леса на планете.
Цель 16. Содействие построению
миролюбивого
и
открытого
общества
в
интересах
устойчивого
развития,
обеспечение
доступа
к
правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях.
Вооруженное
насилие
и
отсутствие
безопасности
уничтожают попытки развития в
стране. Насилие во всех его
формах влияет на здоровье, развитие и благополучие людей, служит
причиной травм и мешает социальной интеграции и повышению
уровня жизни.
Судебные органы и полиция часто – самые коррумпированные среди
учреждений. Отсутствие доступа к правосудию означает, что
конфликты остаются неразрешенными и что люди не могут получить
защиту и возмещение ущерба.
Коррупция, взяточничество, хищения и уклонение от уплаты налогов
обходятся развивающимся странам примерно в 1,26 трлн. долл.США.
Эта сумма может позволить не менее чем на шесть лет повысить
жизни тех, кто живет в нищете – менее чем на 1,90 долл.США в день.
Верховенство права и устойчивое развитие в значительной мере
взаимосвязаны и подкрепляют друг друга, что обусловливает
необходимость
устойчивого
развития
на
национальном
и международном уровнях.

Цель 17. Укрепление средств
осуществления и активизация
работы в рамках Глобального
партнерства
в
интересах
устойчивого развития.
Успешная реализация Целей
устойчивого
развития
невозможна без налаживания
всеохватывающих партнерских
отношений
между
правительствами,
частным
сектором
и
гражданским
обществом на глобальном,
региональном и местном уровнях.
Для этого необходимо мобилизовать как существующие, так и
дополнительные ресурсы в области технического развития,
финансов, наращивания потенциала, а развитые страны должны
будут выполнить свои обязательства по оказанию официальной
помощи в целях развития.
Достижение Целей важно для каждого, поскольку направлено на
искоренение нищеты, ликвидацию неравенства и борьбу с
изменением
климата
–
универсальные
человеческие
ценности. Только действуя сообща, мы можем быть уверены, что
никто не будет забыт.

