


Весьма неоднородный регион Европы и Центральной Азии сталкивается с такими же вызовами в нахождении 
баланса между экономическим ростом, экологической устойчивостью и социальной инклюзивностью, как и 
другие регионы мира. Система ООН проводит совместную работу с правительствами стран-партнеров в 
регионе по преодолению этих вызовов. 

Состоявшаяся в июне 2012 года Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция Рио +20) придала новый импульс процессу достижения целей в области устойчивого 
развития. Правительства стран мира подтвердили приверженность политике ускорения прогресса в 
социальной сфере, экономике и экологии. В настоящее время на глобальном уровне проводится работа по 
определению повестки дня в области развития на период после 2015 года. Мы надеемся, что в новой 
повестке дня найдут отражение общие вызовы, стоящие перед всеми странами, вне зависимости от степени 
экономического благополучия. Мы убеждены, что другие страны мира могут учесть уроки региона Европы и 
Центральной Азии в том, что прогресс не всегда носит постоянный характер, что меры политики, если они 
разработаны надлежащим образом, могут обеспечить охват наиболее уязвимых категорий, что 
подотчетность общественности имеет значение во всех контекстах, и, что обеспечение устойчивого развития 
продолжает оставаться вызовом для всех государств. Пришло время определить региональные приоритеты 
повестки дня в области развития на период после 2015 года и использовать обстоятельный опыт региона в 
глобальных дебатах.

Мы объединили наши усилия в различных областях компетенции системы ООН, поскольку мы 
рассматриваем создание новой повестки дня в области развития в качестве редкой возможности 
выполнения обещаний, извлечения уроков и расширения программы действий в рамках Целей развития 
тысячелетия. Данная публикация подготовлена совместными усилиями организаций системы ООН в Европе 
и Центральной Азии, и мы гордимся возможностью возглавить работу этой группы в рамках данного 
процесса.  

Мы подготовили эту публикацию в виде серии кратких обзоров, с которыми можно обзнакомиться целиком 
или же избирательно, в зависимости от интересующих тем. Мы намеренно подготовили краткие обзоры с тем, 
чтобы предоставить разработчикам политики и участникам переговоров по вопросам будущей повестки дня в 
области развития возможность ознакомится с изложением ключевых аспектов каждого обзора.   

Мы подтверждаем приверженность партнерству с государствами-членами в целях ускорения достижения 
Целей развития тысячелетия в интересах народов этого региона. Мы надеемся на принятие повестки дня 
преобразований, отражающей призыв все большего числа людей  к инклюзивному и устойчивому развитию. 
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Позиционный документ 

Создание общества на основе большей инклюзивности, устойчивости и 
процветания в Европе и Центральной Азии: Общее видение Организации 
Объединенных Наций по вопросам повестки дня в области развития на 
период после 2015 года 

 

Тематический обзор 
1. Регион Европы и Центральной Азии: особенности региона, 

достижение ЦРТ и уроки для глобального обсуждения 
 
2. Динамика населения 

 
3. Миграция в Европе и Центральной Азии 

 
4. Гендерное равенство, права женщин и расширение 

возможностей женщин в Европе и Центральной Азии 
 
5. Достойная работа для всех 

 
6. Социальная защита для всех 

 
7. Качественное здравоохранение и благополучие для всех 

 
8. Обеспечение качественного образования для всех 

 
9. Изменение моделей производства 

 
10. Изменение моделей потребления 
 
11. Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов 
 
12. Управление экологическими системами Земли 
 
13. Управление в области устойчивого развития 
 
14. Партнерские отношения в рамках повестки дня в области 

развития на период после 2015 г.  
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Искоренение бедности способами, которые соответствовали бы  экологическим 
возможностям планеты и содействовали бы социальной инклюзивности, является 
одним из наиболее актуальных глобальных вызовов XXI века, ответ на который 
мир ожидает найти в повестке дня в области развития ООН на период после 
2015 года. В таком глобальном контексте в период после 2015 года каждая 
страна в Европе и Центральной Азии стремится найти баланс между 
экономическим и социальным прогрессом и необходимостью обеспечения 
экологической устойчивости. Данный позиционный документ призван 
сформулировать общее видение ответов на эти вызовы, а также 
проинформировать мировое сообщество об опыте реализации программ развития 
в этом регионе. 
 
В состав весьма неоднородного региона Европы и Центральной Азии 2  входят 
экономически развитые страны Западной Европы, новые государства-члены 
Европейского Союза из Центральной Европы, которые имеют высокий и средний 
уровень доходов, страны Юго-Восточной Европы со средним уровнем доходов, 
Российская Федерация и государства Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. К числу последних относятся как преуспевающие страны-экспортеры 
энергоресурсов, так и не имеющие выходов к морю  развивающиеся государства 
с низким уровнем доходов. Страны восточной части региона имеют особую 
историю развития в условиях социалистической системы в течение многих 
десятилетий (особенно бывшие республики Советского Союза и Югославии), за 
которыми последовали 20 лет независимости  и масштабных  социально-
экономических и политических реформ. Ввиду неоднородности, регион является 
микропроекцией стоящих сегодня перед мировым сообществом различных 
вызовов и возможностей в построении инклюзивного общества, обеспечении 
экологической устойчивости, достижении справедливого экономического роста  
и формировании партнерств в области развития и моделей международного 
сотрудничества. В этом контексте опыт региона может стать значимым вкладом  
в глобальные дебаты во всех этих областях.3 
 
В большинстве стран региона экономический рост не сопровождается 
равенством и экологической устойчивостью. С одной стороны, за счет в целом 
высокого уровня доходов на душу населения, крайняя бедность в регионе 
практически искоренена (за исключением некоторых районов в странах с 
низкими доходами и доходами ниже среднего уровня в Восточной части 
региона). Практически все дети посещают начальную школу; достигнут 

                                                            
1 В данном документе изложено общее видение работающих в регионе организаций и агентств ООН по вопросам 
повестки дня в области развития на период после 2015 года. Более подробный анализ и рекомендации  представлены в 
серии тематических обзоров, на которые делаются ссылки в данном документе. 
2 В данном документе термин “регион” означает страны Европы и Центральной Азии и Косово (согласно Резолюции 
Совета Безопасности ООН №1244). В состав региона входят 54 страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Великобритания, Венгрия, Дания, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, 
Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и 
Эстония.  
Хотя Канада и США также являются членами Европейской экономической комиссии ООН, страны Северной Америки не 
рассматриваются в данном документе. 
3
Тематический обзор 1:  Регион Европы и Центральной Азии: особенности региона, результаты ЦРТ и уроки для 
глобального обсуждения. 
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прогресс по таким направлениям, как снижение загрязнения окружающей среды и усиление ее 
охраны, рациональное использование природных ресурсов и повышение энергоэффективности. 
 
С другой стороны, в регионе усиливается неравенство в уровне доходов  и благосостоянии как 
в государствах с высоким и средним уровнем доходов, так и в странах с низкими доходами. 
Постоянная изоляция и  материальные трудности становятся реальностью для уязвимых групп 
населения. Во многих странах региона сохраняется необходимость сокращения разрыва в 
уровнях дохода с развитыми странами и достижения целевых показателей в здравоохранении и 
обеспечении гендерного равенства, обозначенных в Целях развития тысячелетия. Ситуацию 
усугубляет тот факт, что перспективы экономического роста во многих наиболее 
благополучных странах региона ухудшились в связи с мировым финансово-экономическим 
кризисом, разразившимся в 2008 году. Стагнация или падение ВВП и жесткие бюджетные 
ограничения во всех странах, затронутых кризисом, создают риски в плане доходов и 
занятости. При таком развитии ситуации все больше домашних хозяйств сталкиваются с 
усиливающейся социальной изоляцией, риском бедности и проблемами доступа к системе 
социальной защиты, медицинским, образовательным, культурным и другим базовым услугам. 
Хотя эти проблемы по-разному проявляются в разных странах, обеспечение социальной 
инклюзивности, безопасности и равенства являются общими и все более актуальными задачами 
для государств региона.  
 
Данный регион больше, чем какой-либо другой в мире, имеет следы воздействия на экосистемы 
и прилагает огромные усилия по уменьшению выбросов парниковых газов и прекращению 
утраты биоразнообразия. Задачи внедрения устойчивых моделей производства и потребления 
при сохранении преимуществ экономического роста и при недопущении усиления социальной 
напряженности являются актуальными для всех стран региона. После Великой рецессии нам 
необходима, как минимум, Великая трансформация для обеспечения будущего планеты и 
народов мира. Европа и Центральная Азия имеют хороший потенциал для того, чтобы 
возглавить процесс трансформации.  
 
Как cтруктуры системы Организации Объединенных Наций, работающие по всему региону, в 
данном документе мы излагаем свою позицию в отношении основных положений рамочной 
программы в области развития на период после 2015 года с учетом выполнения Целей развития 
тысячелетия. Основное внимание мы уделяем программе преобразований и структурных 
изменений, которая 
 

 способна обеспечить интеграцию социально-экономического развития и экологической 
устойчивости и безопасности, не ограничиваясь сценарием «обычного  развития»; 

 придает первостепенное значение инклюзивности и равенству; и  
 приглашает всех партнеров и заинтересованных к участию в совместной работе в целях 

реализации значимых изменений,  которые мы стремимся достичь.  
 
Во всех странах региона мы сталкиваемся с неотложными и 
взаимосвязанными вызовами для наших обществ, наших 
экономик, нашей окружающей среды и  нашей безопасности. 
Сценарии «обычного развития», в которых не отводится 
центральное место людям и планете, не смогут справиться с 
этими вызовами. 
 
Ситуация на сегодняшний день: 
 
Становится все более очевидным, что традиционная модель развития, в которой центральное 
место отведено экономическому росту, не приемлема для преодоления сегодняшних вызовов. 
Использование традиционного подхода приводит к многочисленным нежелательным 
социальным, экономическим и экологическим последствиям. Нам необходим новый сценарий 
развития, построенный на комплексном видении общества, экономики и экологии.      
 
По сути, концепция устойчивого развития нуждается в обновлении и реализации на широкой 
основе. Устойчивое развитие, безусловно, не является новой идеей — принятая 
правительствами стран мира в 1992 году в Рио-де-Жанейро в рамках встречи на высшем уровне 
«Планета земля», программа действий была повторно подтверждена 20 лет спустя на 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и устойчивому 
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развитию (Рио +20). Она направлена на решение комплексных задач, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня и которые становятся все более актуальными. Несмотря на определенный 
прогресс, необходимы политика и программы для интеграции социальных, экономических и 
экологических составляющих устойчивого развития с тем, чтобы нынешнее поколение могло 
удовлетворять свои потребности, не лишая будущие поколения такой возможности. Эти три 
составляющие не могут функционировать, если рассматривать их как конкурирующие 
направления. Социальные, экономические и экологические аспекты, увязанные и дополняемые 
соображениями безопасности человека, пока не интегрированы  на концептуальном уровне и в 
умах людей. Необходим новый импульс для того, чтобы наши действия не ограничивались лишь 
риторикой устойчивого развития по всем направлениям.  
 
Хотя регион Европы и Центральной Азии характеризуется многообразием, его страны 
сталкиваются с многими общими вызовами. В период после Второй мировой войны в северных 
и западных частях региона отмечался беспрецедентный социально-экономический прогресс. 
Тем не менее, модели, лежащие в основе этого прогресса, не являются в полной мере 
устойчивыми и становились причиной, в частности, периодически повторяющихся 
экономических и финансовых кризисов, безработицы  и ослабления сплоченности в обществе. 
Более того, их неизменное применение в сочетании с распространением на стремительно 
растущие развивающиеся экономики мира (ряд которых расположен в этом регионе) создает 
беспрецедентную нагрузку на экосистемы и услуги, которые они предоставляют. Наиболее 
очевидным проявлением нарушения экологических границ в глобальном масштабе становится 
процесс утраты биоразнообразия и ослабление возможностей планеты абсорбировать 
загрязняющие вещества и парниковые газы.  
 
Замедление или отсутствие экономического роста во многих странах региона со средним и 
высоким уровнем доходов в период с 2008 года в сочетании с политикой жесткой экономии и 
возрастающей демографической нагрузкой  сказались на системе социальных услуг и 
социальной защиты. В некоторых странах региона уровень безработицы, особенно среди 
молодежи, приближается к угрожающим значениям.  
 
В менее развитых экономиках и сообществах региона, особенно в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, сохраняется острые социальные и экономические проблемы, что 
ослабляет устойчивость к кризисам. Например, высокие цены на продовольствие и 
энергоресурсы в сочетании с неэффективными системами социальной защиты и износом 
инфраструктуры советских времен делают миллионы домашних хозяйств уязвимыми в плане 
продовольственной безопасности и ограниченными в доступе к надежному и финансово 
доступному тепло- и электроснабжению и базовым услугам, особенно в зимний период. Эти 
проблемы усугубляются последствиями нерационального использования земельных и водных 
ресурсов и загрязнением окружающей среды, что создает дополнительную нагрузку на местную 
экономику, условия жизнедеятельности и экосистемы. 
 
Существует однозначная взаимосвязь между социальными, экономическими и экологическими 
кризисами. Равно как истощение природного капитала создает новые и усиливает 
существующие социально-экономические вызовы, медленные темпы экономического роста и 
ослабление сплоченности общества сужают политические и финансовые возможности, 
необходимые для устойчивых креативных ответов на региональные  и глобальные 
экологические вызовы. Перед правительствами всех стран стоят непростые задачи достижения 
большего при меньших затратах. 
 
Некоторые необходимые изменения могут быть осуществлены при помощи целевых 
механизмов, таких как ценовые или регуляторные меры. Однако, масштаб стоящих перед нами 
глобальных вызовов однозначно свидетельствует о том, что минимальных изменений будет 
недостаточно. Срочно необходимы более глубокие изменения — в производственных 
технологиях, моделях потребления  и лежащих в их основе политики и поведенческих моделях 
«обычного развития». Трансформация традиционных подходов к социально-экономическому 
прогрессу и соединение точек между ними и экологической устойчивостью являются 
ключевыми вопросами нашего времени. 
 
В среднесрочной и долгосрочной перспективе реальная реализация комплексной программы 
устойчивого развития предполагает радикальные изменения в механизмах построения 
общества, производства товаров и услуг в экономике, генерирования роста и создания рабочих 
мест и, в конечном итоге, в моделях жизнедеятельности. В перспективе поведение 
производителей и потребителей будет определяться как необходимостью (истощение 
природных ресурсов, более частные неблагоприятные природные явления, более высокие 
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уровни загрязнения), так и под влиянием политики, стимулирующей более устойчивые модели 
производства и потребления. Хотя изменения неизбежны, нам также необходимо преодолеть 
представление о том, что устойчивое развитие снизит качество жизни. Высокое качество жизни 
и более здоровое общество  возможны в устойчивом будущем. 
 
Необходимые действия: 
 
 Разработка новой парадигмы развития на основе устойчивого развития. Такой подход 
призван увязать экономический рост с социальной инклюзивностью, равенством и качеством 
жизни для нынешнего и будущих поколений. Это предполагает разработку повестки дня 
преобразований, определяющей ключевые сектора и направления политики, где изменения 
обеспечат прогресс в области инклюзивности и устойчивости. Задача заключается в том, 
чтобы выработать соответствующий комплекс мер политики для каждой страны и 
субрегиона. В некоторых случаях это будет означать прекращение реализации политики или 
корректировку рыночных мер, влекущих социально неприемлемые или экологически 
небезопасные результаты. Этот процесс должен строиться на научных исследованиях и 
доказательной базе. При целесообразности, это может быть дополнено репликацией 
инновационной политики, которая оказалась успешной в других странах и регионах 
(например, программы социальной защиты, которые также формируют способность 
сообществ противостоять природным катастрофам и снижают риск изменения климата). 

 
 Переход к зеленой экономике,  повышающей благосостояние людей и социальную 
инклюзивность при значительном снижении экологических рисков и замедлении процесса 
истощения  природных ресурсов. В зависимости от конкретной страны, политика может 
включать комбинацию следующих мер:  

 Инвестирование в научные исследования, технологии и инновации, 
сфокусированные на устойчивом развитии; формирование стимулов, 
мотивирующих коммерческие компании направлять инвестиции в экологически 
безопасные  технологии и внедрять устойчивые практические меры; создание 
благоприятных условий для экологизации экономики; 

 
 Инвестирование в образование, включая профессионально-техническую 

подготовку, исследования и формирование рабочих навыков с тем, чтобы женщины 
и мужчины могли адаптироваться к новым технологиям. Дополнение образования и  
обучения мерами, направленными на смягчение социально-экономических 
последствий перехода от «коричневых» к «зеленым» технологиям и секторам 
(включая меры по  оказанию поддержки уязвимым категориям населения); 

 
 Эффективный социальный диалог с целью определения оптимальной политики  для 

стремительного перехода к генерирующей рабочие места и более экологичной 
экономике, которая обеспечивает равноправный доступ к энергоресурсам, 
продуктам питания, чистому воздуху и безопасному водоснабжению. 

 
 Разработка и реализация стратегий в промышленном секторе, содействующих 
конкурентоспособности производства посредством поддержки зеленой экономики и эко-
инноваций. 4  Источниками их финансирования могут стать сокращение или прекращение 
экологически вредного субсидирования и реформирование систем ценообразования и 
налогообложения для корректировки обманчивых рыночных сигналов, приводящих к потере 
природных ресурсов. Бюджетное субсидирование ископаемых видов топлива может быть 
переориентировано на поддержку ускоренного внедрения зеленых технологий. В политике 
государственных закупок может быть увеличена доля «зеленых» товаров и услуг, а также 
товаров и услуг социально-ориентированных  предприятий и других организаций, задачей 
которых является уменьшение социального исключения. Экологические налоги, сборы за 
выбросы загрязняющих веществ и регулятивные меры могут способствовать снижению 
загрязнения и усилить стимулы к внедрению чистых технологий.  

 
 Пересмотр энергетической политики в направлении децентрализации, инвестиций в 
повышение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии. 

 
 Работа в направлении масштабных поведенческих изменений, которые имеют 
важнейшее значение для трансформации моделей производства и потребления. Повышение 
информированности, особенно посредством образования в интересах устойчивого развития 

                                                            
4Тематический обзор 9:  Изменение моделей производства.  
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в школах и университетах в сочетании с различными формами информационных программ, 
политики в сфере культуры и стимулами, играет решающую роль и должно быть направлено 
на все субъекты общества, включая производителей, потребителей, политические партии, 
государственные органы управления всех уровней, научное и культурное сообщества, 
средства массовой информации и широкую общественность.  
 

Некоторые страны региона уже внедрили ряд элементов этой повестки дня. Скорейшее 
принятие повестки дня в полном объеме позволит региону стать лидером в формировании 
зеленой экономики и углублении преобразований на национальном уровне в направлении 
устойчивого развития. 
 
 
Инклюзивность и равенство должны стать главенствующими 
составляющими устойчивого развития. Наш регион имеет опыт 
достижения успехов в области развития человеческого 
потенциала, но также и опыт негативного влияния неравенства 
на прогресс. 

 
Ситуация на сегодняшний день: 
 
Обеспечение равных возможностей для каждого человека и сокращение всех форм неравенства 
являются ключевыми задачами, даже для развитых стран. В государствах Европы  и 
Центральной Азии достигнут существенный прогресс в области социально-экономического 
развития и достижении соответствующих Целей развития тысячелетия. В глобальном измерении 
данный регион является относительно благополучным: большинство населения в странах с 
высокими доходами и доходами выше среднего имеют достойный уровень жизни и доступ к 
базовым социальным услугам (включая здравоохранение и образование) и к системе 
социальной защиты. Тем не менее, даже в этих странах национальные средние показатели 
скрывают серьезное неравенство. Хотя с 1990 года средние доходы в регионе возросли, разрыв 
между наиболее богатыми и наименее обеспеченными гражданами резко усилился во многих 
странах. Сохранятся проблема неравенства, с которой  сталкиваются наиболее уязвимые 
категории населения, такие как мигранты, беженцы и вынужденно перемещенные лица, 
представители этнических меньшинств, люди с ограниченными возможностями и жители 
сельских или неблагополучных городских районов, которые находятся в состоянии отставания 
в течение десятилетий. Эти категории, а также дети, молодежь,  женщины и лица преклонного 
возраста, особенно серьезно пострадали в период после 2008 года в результате утраты доходов 
и сокращения доступа к базовым социальным услугам. 
 
Во всем регионе возрастают вызовы, связанные с социальной инклюзивностью, равенством и 
безопасностью. Эти вызовы усиливают нагрузку на существующие модели развития и политики 
— модели, которые, в целом, позволили сделать значительный  шаг вперед в сокращении 
бедности и улучшении социально-экономического благополучия. Несмотря на политические 
усилия, сохраняется значительное неравенство, затрагивающее все общество в целом, а не 
только его наиболее незащищенные слои.  
 
Усиление неравенства в определенной степени вызвано действием таких долговременных 
внешних факторов, как глобализация и изменение технологий. Однако, они также являются 
следствием сознательного политического выбора. В ряде стран западной части региона 
экономическое и социальное неравенство усилилось уже в 1980-х годах, став отражением 
совокупного воздействия институциональных преобразований, налоговой политики и 
либерализации финансовых рынков. Правительства многих из этих стран также сделали выбор 
преимущественно в пользу экономического роста в качестве средства решения социальных 
проблем, нежели стимулирования занятости и реализации политики, направленной на 
сокращение бедности и социального исключения. В этих странах периоды замедления темпов 
экономического роста или рецессии могут означать значительную регрессию в социальном 
развитии. Кроме того, снижение суверенной кредитоспособности (или опасения такого 
снижения) в период после 2008 года  сделали бюджетную консолидацию главной задачей для 
большинства стран региона с соответствующими сокращениями государственных инвестиций,  
фонда оплаты труда в государственном секторе и расходов на здравоохранение, содействие 
занятости и социальную защиту . В настоящее время замкнутый круг, состоящий из слабой 
экономики, постоянной бюджетной экономии, увеличивающихся бедности и неравенства и 
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недостаточно финансируемой системы социальной защиты, угрожает многим государствам 
региона. В странах Южной Европы, в частности, кризис еврозоны создает риск обвала всей 
экономики и сопутствующего ослабления систем социального обеспечения.  
 
В восточной части региона неравенство в доходах и благосостоянии и малообеспеченность 
резко усилились в 1990-х годах  в течение первого десятилетия непростого перехода от 
системы централизованного планирования к рыночной экономике. К счастью, в последующем 
показатели бедности резко снизились по мере «восстановительного роста», на фоне которого 
также сократилось неравенство в доходах во многих странах. Тем не менее, на момент 
разразившегося мирового финансового и экономического кризиса многие страны с переходной 
экономикой имели лишь частично реформированные системы социального обеспечения. Все 
более неустойчивые системы всеобщей социальной защиты и программы адресных социальных 
пособий с трудом пытаются закрыть бреши в обществе значительного неравенства, и на данный 
момент возникают вопросы касательно адекватности уровня пособий и эффективности их 
адресного охвата.  
 
Кроме того, процессы старения и сокращения численности населения ставят перед лицами, 
ответственными за разработку социальной политики, во всем регионе  непростые вызовы при 
реализации мер по реформированию систем здравоохранения, образования и социального 
страхования. В целом, задачи модернизации этих систем при одновременном обеспечении их 
долговременной финансовой устойчивости существенно усложнились в условиях строгой 
бюджетной экономии в период с  2008 года. 
 
В этом контексте неравенство и элиминация сохраняются или даже усиливаются по ряду 
взаимосвязанных направлений, сказываясь, в частности, на социальных составляющих 
развития: 

 
 Безработица:5 Рост безработицы и ухудшение возможностей достойного трудоустройства в 
период после 2008 года является серьезным бременем для всех обществ. В наибольшей 
степени страдают молодые люди, четверть которых не имеют работы по всей Европе. 
Ситуация в странах региона различается: в странах еврозоны, наиболее пострадавших в 
результате финансового кризиса, и в ряде стран Юго-Восточной Европы отмечается крайне 
высокий удельный вес безработных молодых людей, тогда как безработица среди молодежи 
остается сравнительно низкой в нескольких странах Западной Европы. В большинстве стран 
уровень безработицы среди молодежи в два раза превышает уровень общей безработицы. 
Все больше безработных молодых людей не  учатся и не работают. Их неудачный переход от 
учебы к трудовой деятельности усиливает риск бедности и социального исключения в 
течение всей жизни. Также проявляется разрыв между городами и сельскими районами; 
сельские жители особенно страдают от  безработицы, имея меньше возможностей 
трудоустройства по сравнению с населением городов.6 Высокий уровень безработицы также 
является одной из причин исключения  представителей этнических меньшинств и других 
незащищенных групп. Невозможность участия на рынке труда особенно распространено 
среди цыганского населения и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, резко 
увеличились ненадежные и нетипичные формы занятости, такие как временная и частичная 
занятость и неофициальная работа в теневом секторе экономики. 

 
 Здравоохранение: 7  Состояние здоровья, которое является важнейшей составляющей 
благополучия человека, значительно улучшилось в последние десятилетия в странах 
региона – но не везде и не для каждого. Усиливается неравенство в сфере медицинского 
обслуживания  как внутри самих стран, так и между странами, при чем отстают многие 
группы людей и даже целые географические регионы. Отмечаются явные гендерные 
различия, и этнические меньшинства диспропорционально страдают от предотвратимых и 
излечимых заболеваний. Стремительный рост заболеваемости неинфекционными болезнями, 
инвалидности и психических расстройств, риски для здоровья, связанные с окружающей 
средой, а также финансовая неопределенность создают дополнительную нагрузку на 
системы здравоохранения и социального обеспечения. Различия в доступе к качественным 
медицинским услугам приводят к значительным экономическим и социальным издержкам 
для многих стран региона. Свидетельством этому являются трудности, с которыми 
сталкиваются страны восточной части региона в выполнении Целей развития тысячелетия, 
относящихся к здравоохранению. Многое предстоит сделать для поддержания уже 

                                                            
5 Тематический обзор 5: Достойная работа  для всех.  
6 Тематический обзор 11:  Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов. 
7 Тематический обзор 7: Качественное здравоохранение и благополучие для всех.  
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достигнутых успехов в здравоохранении и обеспечения наивысшего достижимого уровня 
здоровья, являющегося одним из фундаментальных прав каждого человека во всех странах 
и среди всех народов.   

 
 Образование:8 Качество образования, являющегося важнейшим катализатором социально-
экономического развития, существенно улучшилось в регионе. Тем не менее, сохраняется 
значительное неравенство между странами и в пределах самих стран в плане доступа к 
образованию, результатов обучения, качества образования и несоответствия между 
навыками, требуемыми на рынке труда, и квалификацией лиц, ищущих работу, особенно 
среди молодых людей, начинающих трудовую деятельность. Для детей, особенно из 
малообеспеченных групп населения, образование открывает возможности для улучшения 
качества жизни. Тем не менее, показатели удельного веса прекративших учебу в школе 
детей из наиболее уязвимых групп, вызывают обеспокоенность во многих странах региона. 

 
 Гендерное равенство9: Несмотря на высокий уровень образования в целом, во многих 
странах региона сохраняются серьезные проблемы в сфере участия женщин на рынке труда. 
Женщины по-прежнему зарабатывают, в среднем, на 20 процентом меньше, чем мужчины в 
странах Европейского Союза; в государствах Кавказа и Центральной Азии этот разрыв 
составляет до 50 процентов. Женщины в сельских районах особенно уязвимы ввиду износа 
объектов инфраструктуры, отсутствия базовых услуг и неравного доступа к земельным 
ресурсам, имуществу и активам. Насилие в отношении женщин и девочек остается 
распространенной проблемой, несмотря на совершенствование соответствующего 
законодательства. Женщины все еще недостаточно представлены на должностях, 
предусматривающих принятие политических и экономических решений. Например, во 
многих странах региона удельный вес женщин в национальных парламентах остается на 
уровне менее 20 процентов.  

 
 Окружающая среда: Также сохраняется неравенство в плане доступа к природным 
ресурсам. Домашние хозяйства и сообщества по всему региону имеют неравный доступ к 
природным ресурсам, к примеру, к безопасной питьевой воде. Уязвимые домашние 
хозяйства и сообщества также более подвержены последствиям изменения климата и 
природных катастроф.   

 
Такое неравенство ослабляет перспективы создания более инклюзивного, устойчивого и 
процветающего общества. В самом худшем случае, неравенство создает угрозу для будущего 
мира, безопасности и социальной стабильности. Некоторым странам Европы удалось 
обеспечить экономический рост и высокие уровни социальной инклюзивности при поддержании 
бюджетного баланса и низком или снижающемся соотношении выбросов парниковых газов к 
ВВП. Тем не менее, экономические и социальные модели этих стран испытывают возрастающее 
давление. В связи с этим, всем странам региона необходимо активизировать усилия по 
созданию истинно инклюзивного и устойчивого общества.  
 
 
 
Необходимые  действия: 
 
• Приоритетность политики и стратегий, направленных на уменьшение неравенства и 
исключения. Это включает, помимо прочего, более сфокусированную на равенстве 
бюджетную и макроэкономическую политику, обеспечивающую уплату справедливой доли 
налогов обеспеченными категориями населения, а также стимулирование рационального 
бюджетного и финансового управления и роста в интересах малообеспеченных.  

 
 Возобновление внимания к созданию рабочих мест и обеспечению достойного 
труда является обязательным условием. Занятость играет ведущую роль в сокращении 
бедности и обеспечении социальной инклюзивности. Подходы к стимулированию 
устойчивого и обеспечивающего рабочие места экономического роста должны стать основой 
национальных стратегий устойчивого развития, консолидирующих политику в 
экономической, природоохранной и социальной сферах и в сфере занятости. Правительства 
должны создавать условия для поддержки устойчивого функционирования предприятий и их 
потенциала в создании рабочих мест, в особенности малых и средних предприятий. 

                                                            
8 Тематический обзор 8: Обеспечение качественного образования для всех.  
9 Тематический обзор 4: Гендерное равенство, права женщин и расширение возможностей женщин в Европе и 
Центральной Азии.  
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Правительства также должны стимулировать диверсификацию моделей производства для 
формирования конкурентоспособных производств с более высокой добавленной стоимостью. 
В этой связи, структурный переход к зеленой экономике  открывает хорошие возможности 
для формирования достойных рабочих мест и новых рынков сбыта технологичной продукции 
и услуг. Учитывая разрыв между сельскими районами и городами, важно обеспечить целевое 
создание рабочих мест в секторе сельского хозяйства путем диверсификации видов 
деятельности. Эти меры должны дополняться эффективным активным регулированием рынка 
труда в целях содействия занятости для наиболее уязвимых групп населения. 

 
• Увеличение инвестиций в систему социальной защиты, качественные медицинские 
и образовательные услуги с целью противодействия социальному исключению и 
уменьшению неравенства и социальной незащищенности. Это включает: 

 
 Усиление социальной защиты. Это особенно актуально для стран региона с 
низкими и средними доходами. В странах с высоким уровнем доходов политика в 
области социальной защиты должна быть больше увязана с потребностями 
уязвимых групп населения с целью формирования основы для инклюзивности и 
расширения возможностей. Следует пересмотреть и расширить инновационные 
механизмы, такие как условные денежные переводы. В этом регионе системы 
социальной защиты могут быть усилены за счет институционального потенциала и 
создания в рамках государственного бюджета дополнительных возможностей для 
финансирования необходимых целей. Минимальные уровни социальной 
защиты являются действенным инструментом. Они включают не только 
социальную помощь (например, трансферты в целях  повышения доходов лиц, 
живущих за чертой бедности) и социальное страхование (например, пенсии, 
пособия по безработице, медицинское страхование), но также и доступ к базовым 
государственным и социальным услугам (например, образованию, 
здравоохранению, водоснабжению/водоотведению, электроснабжению), а также 
помощь в случае недостатка продовольствия, природных катастроф и других 
неблагоприятных ситуаций. «Минимум» также придает особое значение 
необходимости  гарантировать услуги и трансфертов на всех жизненных этапах, в 
том числе для детей, экономически активных граждан с недостаточным уровнем 
доходов и лиц преклонного возраста с особым акцентом на уязвимые группы 
населения.   

 
 Качественное здравоохранение для всех. Для достижения оптимального 
состояния здоровья и максимального увеличения продолжительности здоровой 
жизни необходимы ускорение прогресса в выполнении Целей развития тысячелетия 
в области здоровья населения, решение проблем, связанных с неинфекционными 
заболеваниями, состоянием психического здоровья, сексуального и 
репродуктивного здоровья, а также всеобщее медико-санитарное обеспечение. 
Всеобщее медико-санитарное обеспечение подразумевает доступ к услугам 
здравоохранения (пропаганда, профилактика, лечение и реабилитация) на всех 
этапах жизни, а также финансовую защиту с целью недопущения бедности 
вследствие плохого состояния здоровья.  Получившая широкую известность 
инициатива Всемирной организации здравоохранения «Здоровье-2020» является 
действенной системой основ политики10 с целью улучшения здоровья, сокращения 
неравенств по показателям здоровья и совершенствования лидерства и управления 
на принципах участия в интересах здоровья в регионе.  

 
 Меры по совершенствованию систем образования. Такие меры включают 
адресный охват уязвимых групп, решение проблемы дефицита квалифицированных 
учителей,  сокращение несоответствия между навыками, требуемыми  на рынке 
труда в настоящее время и в будущем, и навыками,  которые обеспечивают системы 
образования и профессиональной подготовки, а также уделение большего 
внимания обучению жизненно-необходимым навыкам. 

 
 Содействие социальной мобильности посредством пакетов своевременных мер  
для решения проблемы «переноса» бедности от родителей к детям. 

 

                                                            
10ВОЗ, Европейское региональное бюро, Здоровье-2020: Основы Европейской политики в поддержку действий всего 
государства и общества в интересах здоровья и благополучия, 2012. 
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 Развитие институционального потенциала в сфере социальной политики 
предусматривает, помимо прочего, более качественный мониторинг условий 
жизнедеятельности уязвимых домашних хозяйств и разработку более действенных 
мер реагирования.  

 
• Приверженность искоренению гендерного неравенства и социального исключения 
и усиление безопасности, права выбора и права голоса женщин путем устранения 
структурных причин дискриминации по гендерному признаку посредством политики, 
законодательства, финансовых и институциональных механизмов. Формирование 
трудового капитала, расширение возможностей и позиционирование женщин как 
проводников изменений на пути к устойчивому развитию. 

 
 Инвестирование в устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских районов в 
целях уменьшения их неравенства по сравнению с городами, сокращения бедности 
сельского населения и смягчения продовольственной незащищенности; обратимость или 
прекращение процесса сокращения численности населения в сельских районах. 

 
• Обеспечение устойчивого доступа к природным ресурсам для всех и смягчение 
уязвимости домашних хозяйств и сообществ к рискам изменения климата и природных 
катастроф. 

  
 
В ответ на сегодняшние вызовы нам необходимо уйти от 
традиционного секторного подхода. Нам необходимы по-
настоящему  целостные и интегрированные меры политики на 
местном, национальном и международном уровнях. Нам 
необходимо более «консолидированное мышление» в 
привлечении всех партнеров и заинтересованных сторон, 
которым принадлежит важная роль в этом процессе 
преобразований. И на всех уровнях также необходимо 
качественное управление. 
 
Ситуация на сегодняшний день: 
 
Стоящие перед нами взаимосвязанные вызовы требуют от нас новых подходов при разработке 
политики, работе с партнерами и привлечении заинтересованных сторон. Ни одна организация, 
министерство или отраслевая политика не в состоянии собственными силами решить все более 
сложные вопросы сегодняшнего дня. Межсекторальное сотрудничество имеет важнейшее 
значение, особенно на национальном и местном уровнях. На международном уровне нам 
необходимо углублять сотрудничество с партнерами по вопросам регионального и глобального 
значения. Необходимо расширить согласованные  действия с включением новых  важнейших 
участников и усилить участие по принципу «снизу вверх». И на всех этих уровнях качественное 
управление имеет решающее значение для реализации изменений и достижения результатов 
политики, в которых мы заинтересованы. 
 
Важные инновации в системе управления —  такие, как создание национальных органов по 
вопросам устойчивого развития — введены на национальном (а также субнациональном и 
местном) уровне. Тем не менее, горизонтальная и вертикальная интеграция политики в области 
устойчивого развития остается проблемным вопросом в странах региона.  Во многих случаях 
политика и программы продолжают разрабатываться и реализовываться в определенных 
тематических и институциональных рамках и направлены на удовлетворение интересов 
определенных групп (к примеру, экологического сообщества или групп, действующих в защиту 
бедных). Однако, межсекторальный характер устойчивого развития и соответствующих вызовов 
не может быть эффективно учтен в рамках исключительно секторального подхода. Для 
обеспечения эффективности, разработка и реализация политики и программ устойчивого и 
инклюзивного развития должны быть согласованными, межсекторальными и 
последовательными. 
 
Почему же эта форма интеграции, столь необходимая для устойчивого развития, пока не 
обрела прочные основы? Отсутствие такой интеграции зачастую является результатом слабых 
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институциональных механизмов координации между секторами и различными уровнями 
государственного управления. Это также может быть следствием отсутствия всестороннего 
осознания лицами, ответственными за разработку политики, выгод, которые могут быть 
получены при использовании комплексного подхода к решению социальных, экономических и 
экологических проблем в области развития. На более фундаментальном уровне, возможности 
формирования долговременных структур и институтов устойчивого развития в условиях 
мирового экономического спада пока не реализованы в полной мере по причине необходимости 
обеспечения экономической стабилизации и управления кризисными явлениями в 
краткосрочной перспективе. Тем не менее, расширение межсекторального партнерства с целью 
ухода от традиционных социального, экономического и экологического «секторов» имеет 
важнейшее значение. Во многих случаях это может быть сделано наиболее эффективно на 
местном уровне, где государство напрямую взаимодействует с гражданами, и где 
осуществляется оказание государственных услуг. 
 
Партнерство приобретает все большее значение. Безусловно, управление процессом 
преобразований в целях построения инклюзивного и устойчивого общества не является 
задачей исключительно государства. Широкое привлечение, и даже требование ко всем слоям 
общества – общественности, гражданам, предприятиям, общественным организациям и другим 
группам – принимать и реализовывать коллективные решения имеет решающее значение на 
всех уровнях – от международного до местного. Гражданское общество и частный сектор по 
своей природе являются ключевыми заинтересованными сторонами в национальной политике 
развития и трансграничном сотрудничестве. Более активное участие заинтересованных сторон 
может укрепить или восстановить доверие между государством и его гражданами, и лицами, 
проживающими на территории страны, что способствует повышению сопричастности и качества 
управления и делает более вероятным достижение устойчивых результатов политики. 
 
На международном уровне регион имеет возможность использовать имеющиеся примеры 
эффективного регионального сотрудничества. Европа является мировым лидером в плане 
многосторонних политических и экономических интеграционных структур. Несмотря на 
сегодняшние трудности в еврозоне, Европейский Союз устанавливает стандарты в области 
экономики, занятости, социальной инклюзивности, здравоохранения, выбросов  парниковых 
газов и прав человека. В восточной части региона таможенный союз в рамках Евразийского 
экономического сообщества содействует интеграции между странами-союзниками. Организация 
Объединенных Наций также способствует сотрудничеству на региональном и субрегиональном 
уровне. Например, многосторонние региональные соглашения содействуют охране окружающей 
среды и устойчивому функционированию транспортного сектора. 
 
В рамках глобального партнерства в целях развития 11   регион играет важнейшую роль в 
финансировании развития, и, как ожидается, продолжит такую деятельность и в обозримом 
будущем. Девятнадцать из 25 «традиционных» доноров  из числа государств-членов Комитета  
содействия развитию ОЭСР  расположены в этом регионе, в котором также находятся 
некоторые из важнейших новых мировых стран-доноров, включая Казахстан, Польшу, 
Российскую Федерацию и Турцию. В 2012 году чистый объем официальной помощи в целях 
развития (ОПР), предоставленной государствами-членами Комитета содействия развитию,  
составил 125,6 миллиарда долларов. Хотя этот показатель снизился (в реальном выражении) по 
сравнению с уровнем прошлых лет  и составил «лишь» 0,29 процента совокупного валового 
национального дохода этих стран, он составляет большую часть ОПР в мировом масштабе. При 
этом страны региона с низким и средним уровнем доходов являются получателями чистой ОПР. 
Эта помощь во многом способствовала поддержанию мира и безопасности в странах, которые 
были охвачены конфликтами в 1990-е годы.  
 
Недостаток и сокращение объемов ОПР, предоставляемой традиционными донорами, и 
формирование новых доноров и новых форм помощи (через фонды, инновационное 
финансирование или целевые фонды) подчеркивают необходимость ее координации и 
эффективности. Кроме того, официальная помощь на цели развития в некоторых странах 
невелика в сопоставлении с притоком денежных переводов, которые являются основным 
источником  внутрирегионального финансирования развития. 
 
Хотя крайне важно найти баланс между внутренними и внешними источниками 
финансирования, ОПР продолжает играть значимую роль, особенно для стран с низким уровнем 
доходов. При этом также очевидно, что ключевым фактором в решении сегодняшних задач 

                                                            
11 Тематический обзор 14:  Партнерские отношения в рамках повестки дня в области развития  на период после 2015 
года. 
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является не столько объем предоставляемой ОПР, сколько качество и инклюзивность 
предлагаемых решений, актуальность передаваемых знаний, широта и глубина 
формирующихся партнерств. Регион может помочь в дальнейшем развитии некоторых из этих 
новых союзов и форм в контексте динамичного сотрудничества в области развития.  
 
На всех уровнях разработки политики и сотрудничества, усилия по обеспечению устойчивого 
развития  требуют качественного управления12, включая меры по усилению подотчетности и 
повышению прозрачности. Однако, слабые государственные институты, авторитарное 
отношение и политические процессы, которые ставят на второй план общественные дебаты, 
зачастую снижают качество управления в регионе. Коррупция,  недостаточная доступность и 
качество базовых услуг, наряду с неполной реализацией обязательств в области прав 
человека, однозначно свидетельствуют о том, что региону еще многое предстоит сделать для 
обеспечения эффективного и ответственного управления. 
 
Необходимые действия: 
 
 Разработка и реализация общегосударственных стратегий, которые: 

 
 определяют устойчивое развитие не просто как отраслевую цель для конкретного 
министерства, а как главенствующее направление в программе действий всех 
государственных министерств (а также Администрации Президента и/или Совета 
Министров); 
 увязаны с отраслевыми планами развития, фискальными системами и  программами 
помощи доноров; 
 направлены на поддержку увеличения притока государственных и частных 
инвестиций в науку и технологии с целью стимулирования конкурентоспособности и 
«зеленых инноваций». 

 
 Формулирование нового общественного пакта и усиление права голоса и участия всего 
общества в процессе построения более инклюзивного и устойчивого общества. Это включает 
формирование более устойчивого партнерства с гражданским обществом и частным 
сектором, стимулирование общественного диалога, а также усиление позиций и участия 
женщин, молодых людей и наиболее незащищенных и уязвимых групп населения в 
процессах принятия решения и установления норм. На уровне сообществ это означает 
построение сильного и демократического гражданского общества, в том числе посредством 
поддержки неправительственных организаций, помогающих местным сообществам в 
нахождении экологически и социально устойчивых ответов на вызовы в области развития. 

 
 Дальнейшее развитие внутрирегионального и межрегионального сотрудничества в 
решении трансграничных проблем в области обеспечения устойчивого развития, в том числе 
путем обмена опытом в сфере политики, разработки правовых механизмов и  усиления 
потенциала в рамках Организации Объединенных Наций. 

 Разработка нового глобального партнерства в интересах развития со странами с  
развитой, формирующейся и развивающейся экономикой, сотрудничающих на равной 
основе, предусматривающего общие, но дифференцированные ответственность и 
обязательства. Многие проблемы, такие как неравенство, социальное исключение, бедность, 
а также проблемы в системе управления, которые традиционно ассоциируются с 
развивающимися странами, все в большей степени становятся вызовами для всего региона, 
включая страны с высоким уровнем доходов. Хотя эти вызовы безусловно отличаются по 
своей природе и масштабам по странам региона, они отражают приобретающие общий 
характер задачи консолидации экономического роста и социальной инклюзивности с 
экологической устойчивостью. В рамках обновленного партнерства, страны региона с 
высокими доходами могут сосредоточить внимание на уменьшении экологического следа, 
обеспечивая учет в  национальной политике региональных и глобальных последствий, а 
также формируя условия для торговли и финансовые условия, необходимые для устойчивого 
развития, в том числе посредством передачи опыта и технологий развивающимся странам. В 
дополнение к выгодам от реализации таких мер, страны региона с формирующийся 
экономикой могут взять на себя важную функцию установления контактов и обмена опыта с 
развивающимися странами со схожей ситуацией. 

 
 Поиск новых эффективных партнерств для сотрудничества в области развития 
между государственными структурами, частным сектором и гражданским обществом, а также 

                                                            
12Тематический обзор 13: Управление для устойчивого развития. 
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между традиционными и новыми донорами, которые могут дополнить традиционные формы 
сотрудничества. Партнерства в области развития необходимо сосредотачивать на 
передаче опыта и укреплении потенциала в целях содействия инклюзивности и 
устойчивости, в том числе реализации  международных и региональных соглашений и 
передаче экологически безопасных технологий и передовой практики в области социальной 
политики и социальной защиты и подотчетности общественности. 

 
 Выполнение международных обязательств в сфере борьбы с коррупцией и защиты прав 
каждого человека, в том числе прав женщин и детей. Задачи построения будущего на 
основе большего равенства, инклюзивности и устойчивости не могут быть решены без 
реализации мер по повышению прозрачности и подотчетности. Все жители региона, 
являющиеся гражданами или нет, должны пользоваться выгодами действенного применения 
наилучших стандартов управления — многие из которых уже присутствуют в ряде стран — в 
сфере прав человека, доступа к информации, управления государственными финансовыми 
ресурсами,  сотрудничества с гражданским обществом и частным сектором, и реализуются  
эффективно функционирующими государственными органами. 

 

Значение для повестки дня в области развития на период после 
2015 года 
 
Вышеизложенные положения отражают видение Организации Объединенных Наций в 
отношении региона Европы и Центральной Азии. Вероятно, они также найдут 
отражение в глобальных дебатах. На данный момент задача заключается в том, чтобы 
трансформировать это видение в конкретную методологию с измеряемыми целями. 
Прилагаемые к данному позиционному документу 15 тематических обзоров призваны 
обозначить некоторые направления для повестки дня в области развития на период 
после 2015 года в различных тематических областях. Однако, наряду с отраслевыми 
аспектами, опыт данного региона позволяет сформулировать ряд взаимосвязанных 
принципов для новой рамочной программы в области развития: 
 
 Универсальность: Новая рамочная программа должна содержать рекомендации для всех 
стран, вне зависимости от уровня их развития, касательно конкретных мер на пути 
формирования более инклюзивного, устойчивого и процветающего общества.  Сегодняшние 
задачи могут быть интегрированы в истинно глобальную рамочную программу, 
определяющую цели, задачи и ответственность для всех стран с достаточной степенью 
гибкости, учитывающей региональную, национальную и местную специфику.  

 Устойчивое развитие в качестве основы: Необходимо обеспечить, чтобы глобальная  
рамочная программа в области развития на период после 2015 года была построена на 
основополагающих принципах устойчивого развития и целях обеспечения инклюзивности, 
равенства, прав человека, мира и безопасности. 

 
 Уменьшение неравенства и исключения: Должна быть сформулирована амбициозная 
программа конкретных действий в целях уменьшения неравенства и социального 
исключения в рамках всей повестки дня в области развития на период после 2015 года. Она 
должна включать конкретные цели по достижению равенства (например, уменьшение 
неравенства в распределении доходов) и интеграции принципов равенства в различных 
отраслях, такие как уменьшение неравенства в сфере занятости, здравоохранения и 
образования. Необходимо также стремиться к тому, чтобы новая рамочная программа 
включала качественные цели и показатели, такие как качество медицинских и 
образовательных услуг.  

 
 Эффективная реализация новых целей: Новая рамочная программа должна 
акцентировать  необходимость совместной работы и формирования прочных и инклюзивных  
партнерских  отношений на всех уровнях для реализации новых целей и мониторинга их 
достижения. Движение в направлении построения более инклюзивного, устойчивого и 
процветающего общества является задачей для всех и каждого: правительств, гражданского 
общества, частного сектора и других структур. Новая рамочная программа должна конкретно 
указывать, какие формы партнерства необходимы для достижения прогресса, кто отвечает 
за конкретные действия, и какие средства (т.е. финансовые ресурсы, технологии, навыки) 
необходимы для реализации соответствующих мер. Необходимо также рассмотреть 
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возможность включения критериев качественного управления для реализации действенной 
политики в целях достижения новых целей.  
 

Большинство дискуссий по вопросам рамочной программы в области развития после 2015 года 
сфокусированы на актуальных глобальных вызовах. Тем не менее, качественно разработанная 
повестка дня в области развития также открывает широкие возможности для повышения 
инклюзивности, равенства и устойчивости в рамках международной программы действий и 
стимулирования реальных изменений в этом направлении.  
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Регион Европы и Центральной Азии: 
особенности региона, достижение 
ЦРТ и уроки для глобального 
обсуждени 

I. Особенности региона  
В состав весьма неоднородного региона Европы и Центральной Азии13 входят 
страны Западной Европы с высоким уровнем доходов, государства Центральной 
Европы с высоким и средним уровнем доходов, которые стали членами 
Европейского Союза (ЕС), страны Юго-Восточной Европы (со средним 

 Карта: Европа и Центральная Азия14 

 

                                                            
13 В данном документе термин “регион” означает страны Европы и Центральной Азии и Косово (согласно резолюции 
№1244 Совета Безопасности ООН). В состав региона входят 54 страны:  
Страны Европы с развитой экономикой (25): Австрия, Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-
Марино, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция. 
Новые страны-члены Европейского Союза постпереходного периода (11): Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чешская Республика, Эстония.  
Страны Юго-Восточной Европы (6): Албания, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская республика Македония, 
Сербия, Турция, Черногория. 
Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (12): Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызтан, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 
Кроме того, в состав Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) входят также Канада и США, однако страны 
Северной Америки предметом обсуждения в данном документе не являются. 
14 Использование названий и границ на данной карте не означает их официальное признание или принятие ООН. 
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уровнем доходов, многие из которых находятся в процессе интеграции в ЕС, и государства 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), к числу которых относятся как все 
более преуспевающие страны-экспортеры энергоресурсов, так и не имеющие выходов к морю 
развивающиеся государства (см. карту).  

Кроме того, страны восточной части региона прошли весьма своеобразный путь исторического 
развития, что выразилось в более чем 20 годах масштабных политических и социально-
экономических реформ после распада Советского Союза и Югославии и переходе от системы 
централизованного планирования к рыночной экономике. В состав региона также входят 28 
стран-членов ЕС, что оказывает непосредственное влияние на другие европейские страны и, 
несмотря на сегодняшние вызовы, создает стимулы для региональной интеграции в других 
регионах мира. 

II. Прогресс в деле достижения ЦРТ 
В регионе отмечается высокий уровень развития человеческого потенциала и, в целом, 
достигнут значительный прогресс в деле достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 
особенно в плане сокращения крайней нищеты (ЦРТ 1)15. Однако достигнутые результаты носят 
весьма неоднородный характер. В странах Западной Европы крайняя нищета была искоренена 
уже к началу 1990-х годов. Новые государства-члены ЕС из Центральной Европы и страны-
кандидаты из Юго-Восточной Европы, т.е. страны, которые достаточно успешно осуществляют 
переход к обществу, характеризуемому конкурентоспособными рынками и свободными 
выборами, во многом искоренили крайнюю нищету, и, вероятно, смогут обеспечить достижение 
ЦРТ. Страны ВЕКЦА со средним и низким доходом и относительно менее развитые страны ЮВЕ с 
переходной экономикой, для которых характерны определенные задержки в экономических и 
политических преобразованиях, оказались менее успешными в достижении ЦРТ и сокращении 
крайней нищеты. 

Глобальный финансовый и экономический кризис, разразившийся в конце 2000-х годов, 
сказался на регионе Европы и Центральной Азии в большей степени, чем на других регионах 
мира и стал причиной замедления прогресса в достижении ЦРТ во многих странах, 
проявившегося, главным образом, в повышении уровня безработицы, снижении доходов 
населения и сокращении государственных расходов. 

Данные по ЦРТ показывают, что уязвимые группы населения, такие как этнические 
меньшинства, инвалиды, коренные народы и мигранты, продолжают испытывать серьезные 
экономические и социальные трудности по всему региону. В период кризиса и в последующие 
годы проблемы, связанные с безработицей, утратой доходов и снижением доступности 
медицинских услуг, сказались на этих группах в большей степени, чем на остальном населении. 

В этом контексте сохраняется ряд проблем в сфере достижения ЦРТ 2-8: 

 Наилучшие результаты достигнуты в области охвата школьным образованием и 
обеспечения гендерного равенства в системе школьного образования ввиду традиционно 
обязательного в странах региона посещения школ и равного доступа (ЦРТ 2). Однако 
качество образования остается неудовлетворительным, при этом по-прежнему высок 
отсев учащихся из числа представителей уязвимых меньшинств. 

 В области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ЦРТ 3) 
сохраняются серьезные проблемы по всему региону в плане участия женщин на рынке 
труда, особенно в ряде стран ВЕКЦА и ЮВЕ, а также представленности женщин на 
должностях, предполагающих принятие политических и экономических решений. 

 Серьезные проблемы, особенно в странах ВЕКЦА, сохраняются также в области детской 
смертности (ЦРТ 4), охраны материнского здоровья (ЦРТ 5) и борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и туберкулезом (ЦРТ 6). Именно по этим ЦРТ отмечается наиболее медленный 
прогресс. 

 Обеспечение экологической устойчивости (ЦРТ 7) продолжает вызывать 
обеспокоенность во всем регионе, несмотря на значительное уменьшение объемов 

                                                            
15 Доклад ЕЭК ООН о достижении Целей развития тысячелетия в Европе и Центральной Азии (2012 год). 
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выбросов парниковых газов в период после 1990 года и другие успехи в повышении 
эффективности мероприятий по улучшению экологических показателей. Увеличение 
выбросов в расчете на душу населения и недостаточный прогресс в области повышения 
энергоэффективности в течение последнего десятилетия свидетельствуют о том, что в 
некоторых странах процесс не является устойчивым. Кроме того, показатели 
энергоэффективности остаются сравнительно низкими в ряде государств ВЕКЦА и ЮВЕ. 
Во многих странах с переходной экономикой по-прежнему существуют серьезные 
проблемы в плане доступа к чистой питьевой воде и надлежащей санитарии. 

 В отношении формирования глобального партнерства в целях развития (ЦРТ 8) следует 
отметить, что развитые страны, которые в состоянии предоставлять официальную 
помощь в целях развития (ОПР), в основном сосредоточены именно в этом регионе. 
Вместе с тем, основные страны-доноры не в полном объеме выполняют глобальные 
целевые показатели по ОПР. Сохраняющиеся экономические проблемы и бюджетные 
ограничения в развитых странах означают, что в ближайшие несколько лет трудно 
рассчитывать на существенное увеличение объемов ОПР. В сфере международной 
торговли, несмотря на достаточный уровень интеграции в мировую экономику ряда 
новых государств-членов ЕС и стран Юго-Восточной Европы, результаты некоторых 
стран ВЕКЦА и не имеющих выхода к морю развивающихся стран оказались не столь 
успешными. 

По мере приближения к завершающему этапу достижения ЦРТ соответствующий процесс в ряде 
стран региона приостановился или даже обратился вспять, что имеет место и в странах с более 
высоким доходом. Региону Европы и Центральной Азии необходимо сделать последний рывок 
для достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия. При условии 
ориентации государственной социально-экономической политики на повышение уровня жизни 
уязвимых групп населения ускорение прогресса в достижении ЦРТ может потребовать 
минимальных издержек. 

 
III.  Уроки ЦРТ для новой повестки дня в области развития 

Система ЦРТ мобилизует политическую волю и ресурсы в странах Европы и Центральной Азии с 
формирующейся и переходной экономикой. Вместе с тем, ее эффективность и актуальность 
именно в этом регионе, в состав которого входят преимущественно страны с высоким и средним 
доходом, снижают два основных фактора. Такими факторами являются отсутствие 
универсальности и наличие ряда неизвестных элементов и аспектов. 

ЦРТ зачастую воспринимаются как задачи главным образом для развивающихся стран с низким 
доходом, для которых характерны повсеместная крайняя нищета, низкий охват начальным 
школьным образованием и высокие уровни детской и материнской смертности. В отличие от 
этого, в большинстве государств Восточной Европы и Центральной Азии в начале 1990-х годов 
отмечались сравнительно высокие уровни индустриализации и развития человеческого 
потенциала. С тех пор сохраняется значительное неравенство, даже несмотря на тот факт, что 
большинство стран региона находится на пути достижения ЦРТ к 2015 году. И хотя проблемы, 
решаемые с помощью ЦРТ, относятся к числу фундаментальных в любой стране, лишь немногие 
из целевых показателей ЦРТ являются актуальными для государств региона с высоким 
доходом. 

По мере продолжения диалога о следующей повестке дня в области развития многие 
подчеркивают необходимость включения в нее вопросов качественного управления и прав 
человека, которые являются важнейшими для любой страны, но гораздо более значимыми в 
контексте новых демократических механизмов и общественных институтов. Многие также 
считают, что ЦРТ должным образом не учитывают вопрос устойчивости достижений в области 
развития человеческого потенциала. В системе ЦРТ отсутствуют многие аспекты, относящиеся к 
окружающей среде, энергетике и природным богатствам. С 2000 года, когда были приняты ЦРТ, 
изменение климата и другие экологические проблемы стали еще более актуальными. В 
повестке дня в области развития, которая придет на смену ЦРТ, перед всеми странами региона 
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встанет необходимость решения таких вопросов, как устойчивые модели потребления и 
производства16. 

В процессе достижения ЦРТ были также выявлены гораздо более обширные, чем ожидалось, 
пробелы в данных. Многим странам региона необходимо укрепить свои статистические 
управления, обеспечивающие более тесное взаимодействие с системой разработки политики. 
Часто имеют место расхождения в сопоставимых местных, национальных и международных 
данных. С учетом повсеместного использования в регионе мобильных телефонов и социальных 
сетей традиционные формы сбора и распространения данных могут быть дополнены и усилены 
путем проведения децентрализованного мониторинга государственных услуг с участием 
граждан. В рамках новой повестки дня в области развития данный регион получит возможность 
обновить и укрепить механизмы подотчетности и мониторинга для обеспечения и отслеживание 
прогресса на пути достижения международных целей в области развития. 

  

                                                            
16 См. публикацию ООН “От переходного периода к трансформации: устойчивое и всеобъемлеющее развитие в Европе и 
Центральной Азии” (2012 год). 
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 Динамика населения 

I. В чем суть вопроса? 

Изменения  в  динамике прироста населения, его структуре и географическом 
распределении имеют важное значение для окружающей среды, социальной 
сферы и экономики. В глобальном масштабе динамика народонаселения ставит 
целый ряд вызовов для  устойчивого развития: 

 Беспрецедентный прирост населения в течение последних шести 
десятилетий—с 2,5 миллиардов человек в 1950 году до свыше 7 миллиардов 
на сегодняшний день—негативно сказывается на состоянии окружающей 
среды ввиду увеличения нагрузки на земельные и водные ресурсы и 
экосистемы, а также чрезмерного потребления невозобновляемых ресурсов. 
Прирост населения также влечет серьезные экономические последствия, 
поскольку, по некоторым оценкам, ежегодный прирост населения на 1 
процент требует расходования  до 10 процентов ВВП на объекты 
инфраструктуры, оборудование и обучение, которые необходимы большему 
количеству населения. 

 Хотя в глобальном масштабе прогнозируется замедление темпов прироста 
населения, численность населения планеты, вероятно, достигнет 8 
миллиардов человек к 2030 году и превысит 9 миллиардов к 2050 году. 
Ожидается увеличение рабочей силы на 470 миллионов человек в мировом 
масштабе. Такой рост будет сконцентрирован в развивающихся странах и 
создаст новые возможности при условии,  если населению, особенно 
молодому поколению,  будут обеспечены надлежащие услуги и навыки. 

 Ускорение темпов урбанизации—численность городского населения в мире 
увеличилась с 0,7 до  3,5 миллиардов человек в период 1950–2010 годов—
влечет значительные изменения  в экономике и социальной сфере и 
открывает новые возможности (включая улучшение доступа к услугам и 
снижение затрат на предоставление коммунальных услуг), но, при этом, 
также  создает и новые факторы уязвимости (к примеру, возникновение 
трущоб, жители которых особенно подвержены экологическим угрозам и 
сопутствующим рискам для здоровья). 

 Стремительное увеличение численности молодежи в менее развитых странах 
открывает возможности для развития, особенно если направить креативную 
энергию молодых людей в правильное русло посредством образования и 
занятости.  Увеличение численности молодых людей также создает риск 
политической и социальной нестабильности, особенно если они лишены прав 
и/или не в состоянии найти достойную работу. 

 Результатом  демографических изменений в странах региона со средним 
уровнем доходов являются высокий удельный вес  людей репродуктивного 
возраста и снижение рождаемости. При меньшем количестве малолетних 
детей на иждивении увеличивается объем дохода для работающего населения 
и для экономического развития в целом ("демографический дивиденд"). Эти 
страны также сталкиваются с проблемой стремительного старения населения, 
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что в богатых обществах рассматривается как вызов для устойчивого 
функционирования систем здравоохранения и пенсионного обеспечения. 

 В глобальном масштабе увеличиваются потоки эмигрантов и беженцев  по 
причине серьезных "побуждающих" факторов, таких как конфликты и 
отсутствие безопасности; экологические последствия изменения климата, в 
том числе природные катастрофы и деградация земель; а также длительное 
отсутствие экономических возможностей для малообеспеченных категорий 
населения. 

 Неоднородные темпы прироста населения в различных группах в этнически 
смешанных регионах продолжают оставаться причиной этнических 
конфликтов и напряженности. 

 

II. Ситуация в регионе 

Динамика населения в Западной Европе характеризуется низкой рождаемостью, откладыванием 
деторождения на более зрелый возраст  и увеличением продолжительности жизни. В 
результате, стремительно увеличиваются численность и удельный вес пожилых людей. 
Масштабная иммиграция увеличивает культурное и этническое многообразие, что обеспечивает 
многие положительные эффекты для экономики, но также становится источником социальной и 
политической напряженности (см. Тематический обзор 3, в котором обсуждаются вопросы 
миграции).  Отличительной чертой этой части региона является выход на пенсию лиц 
поколения «всплеска рождаемости», что приводит к значительному увеличению коэффициента 
демографической нагрузки, т.е. соотношения численности лиц пожилого и трудоспособного 
возраста. В некоторых странах Восточной Европы стремительное снижение рождаемости 
сопровождается негативной динамикой смертности, включая  значительное сокращение 
ожидаемой продолжительности жизни мужского населения. Возможно, это первый в истории 
пример непрерывного и значительного роста смертности, не связанного с масштабными 
эпидемиями или войнами. Опять-таки, впервые в истории в ряде стран Восточной Европы 
отмечается естественная убыль населения, усугубляемая тенденцией чистой эмиграции. Это 
вызывает обеспокоенность в плане «демографической безопасности» и становится причиной 
призывов к реализации мер по стимулированию рождаемости, в рамках которых зачастую 
игнорируются права женщин. Все больше стран этой части региона сегодня становятся 
странами происхождения миграции, а также транзита и назначения. 

Динамика населения в Центральной Азии в корне отличается от других стран региона. Уровни 
рождаемости являются высокими:  с 2000 года в Казахстане и Кыргызстане рождаемость даже 
увеличивается, и хотя в Узбекистане наблюдается последовательное снижение уровня 
рождаемости, этот показатель остается выше, чем в странах Западной Европы.  Поскольку это 
происходит на фоне сравнительно высокой смертности, по возрастной структуре население 
гораздо моложе, чем в других частях региона—больше половины населения Центральной Азии 
моложе 25 лет, за исключением Казахстана, где почти половину населения страны составляют 
лица в возрасте до 30 лет. Казахстан также является страной назначения для международной 
миграции в рамках Центральной Азии, тогда как другие государства, как правило, являются 
странами происхождения.  Особенно высокие показатели эмиграции отмечаются в Кыргызстане 
и Таджикистане, которые входят в число стран мира, получающих наибольший объем денежных 
переводов. 

 

III. Динамика населения и новая повестка дня 

Динамика населения в  целом по региону указывает на ряд аспектов, которые имеют более 
высокую актуальность, поскольку они являются результатом или сопутствующим фактором 
изменяющейся демографической ситуации. Этот глобальный процесс также ассоциируется с 
изменениями в межрегиональных связях, которыми необходимо управлять, а также с 
проблемой увеличивающихся трансграничных потоков населения, которую необходимо решать. 
 
Демографические тенденции влияют на многие изменения в обществе, которые будут иметь 
важнейшее значение для новой повестки дня. Как результат, в рамочной программе в области 
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развития на период после 2015 года необходимо обозначить динамику населения в качестве 
значимого   комплексного вопроса, и уделять особое внимание соответствующим вызовам в 
сфере политики, в частности следующим: 
 

 Старение населения связано с проблемой солидарности поколений. Низкая и более 
поздняя рождаемость, равно как и увеличение продолжительности жизни приводят к 
изменениям в преемственности когорт, что подрывает существующий контракт между 
поколениями; в большинстве стран региона поколения молодого возраста сравнительно 
малочисленны и  несут нагрузку необходимости обеспечения более высокого уровня 
поддержки для пожилых граждан в расчете на душу населения.  

 Устойчивость систем социальной защиты, особенно систем пенсионного обеспечения, 
становится, таким образом,  главным вызовом для региона и приобретает все большую 
актуальность для других стран мира. 

 В обществах, сталкивающихся с проблемой старения населения,  должно уделяться 
особое внимание вопросу обеспечения ухода за пожилыми людьми.  Это становится 
значимым гендерным фактором,  поскольку основную нагрузку по уходу несут 
женщины.  В то же время,  лица старшего возраста, особенно при хорошем состоянии 
здоровья, являются важными  поставщиками услуг молодому поколению и обществу  в 
целом. 

 Бедность, исключение и лишения  все еще передаются от поколения к поколению, 
особенно в странах, которые наиболее остро пострадали от экономического кризиса. 
Такую тенденцию, которая также имеет место и за пределами региона, можно 
преодолеть,  только если дети и молодые люди из малообеспеченных семей и сообществ 
будут иметь доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию с тем, 
чтобы они могли в полном объеме реализовать свой потенциал на последующих 
жизненных этапах. 

 В ряде стран Восточной Европы политика по повышению рождаемости  создает риск 
нарушения права женщин на свободу выбора, что подрывает гендерное равенство. 
Учитывая многочисленные свидетельства того, что в европейском контексте гендерное 
равенство способствует более высокой рождаемости, такая политика, вероятнее всего, 
не даст результатов. 

 Управление миграционными потоками должно осуществляться в контексте соблюдения 
прав человека на благо стран происхождения и назначения.  Стигматизация мигрантов 
определенными политическими силами, барьеры, с которыми часто сталкиваются 
мигранты в плане доступа к медицинским и социальным услугам, а также статус 
женщин-мигрантов (особенно в качестве домашних работников) являются важными 
проблемами, которые необходимо решать посредством соответствующей политики и 
законодательства. 

 
Искоренение крайней бедности, стимулирование гендерного равенства, обеспечение здоровой 
жизни и качественного образования и другие задачи являются не только итогами развития, но 
также и важными инструментами решения проблем динамики населения и продвижения более 
устойчивых путей развития. 
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 Миграция в Европе и Центральной 
Азии 
I. В чем суть вопроса? 
 
 В настоящее время миграция значит больше, чем когда-либо ранее. 
Эта проблема актуальна практически для всех стран во всех регионах, и ее 
масштаб неуклонно увеличивается: в настоящее время примерно один из 
семи человек является мигрантом, при этом численность международных 
мигрантов составляет около 214 млн. человек, а 740 млн. являются 
внутренними мигрантами. 

 
 Миграция влияет на все три составляющие устойчивого развития —
экономическую, социальную и экологическую. Анализ положительного и 
отрицательного воздействия миграции имеет важнейшее значение для 
всестороннего понимания разнообразных целей развития, включая 
обеспечение продовольственной безопасности, права на достойный труд и 
доступ к медицинской помощи и базовым услугам. Следует также учитывать 
взаимосвязь между недостаточным уровнем развития и вынужденными и 
небезопасными формами миграции.  

 
 Правительства все в большей степени приходят к пониманию того, что 
миграция является одновременно неизбежным и необходимым 
процессом, и что она может способствовать инклюзивному и 
устойчивому социальному и экономическому развитию, создавая 
выгоды для стран происхождения и стран назначения, а также для мигрантов 
и их семей.  

  

II. Ситуация в регионе  
 
 В странах Европы и Центральной Азии находится значительное количество 
мигрантов, доля которых в общей численности населения существенно выше 
среднемирового показателя: 

 
 В 2011 году в странах Европейского Союза (ЕС) проживало 33,3 млн. 
иностранных граждан, что составляет 6,6 процента от общей 
численности населения. Из них 20,5 млн. являются гражданами 
государств, не входящих в ЕС. Примерно 48,9 млн. жителей ЕС 
родились в другой стране. Таким образом, на лиц, родившихся в 
иностранных государствах, приходится 9,7 процента всего населения. В 
2011 году совокупная численность жителей Исландии, Норвегии и 
Швейцарии, родившихся за рубежом, превысила 2,8 млн.  человек. 

 
 В 2010 году средняя доля мигрантов в общей численности населения 
стран региона с переходной экономикой составляла 8,4 процента. На 
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эмигрантов из этих стран приходилось в среднем 16,7 процента, что 
также существенно выше среднемирового показателя. 

 
 По данным Всемирного банка в 2011 году из пяти стран мира, на 
которые приходился наибольший приток денежных переводов (по 
отношению к ВВП), три − это бывшие республики Советского Союза 
(Таджикистан, Кыргызская Республика и Молдова). Для этих стран, а 
также Армении, Грузии и Косово17, объем официальной помощи в целях 
развития (ОПР) гораздо меньше объема притока денежных переводов. 

 

 Хотя в прошлом к “странами назначения” относили лишь несколько промышленно развитых 
государств, в настоящее время большинство стран региона одновременно являются 
странами происхождения, транзита и назначения.  

 
 В общемировом масштабе и в странах Европы и Центральной Азии с доходом выше среднего 
доля женщин-мигрантов в общей численности международных мигрантов составляет около 
49 процентов. Однако в странах региона со средним и низким доходом в 2010 году на долю 
женщин приходилась большая часть (56,6 процента) всех международных мигрантов.  

 
 В последние несколько десятилетий в качестве основных движущих факторов миграции 
стали выступать социально-экономические причины, тогда как ранее таковыми являлись, 
прежде всего, политические причины и соображения безопасности. Таким образом, 
определяющим фактором различных миграционных потоков становится наличие у мигрантов 
соответствующих навыков. Наряду с этим, растет доля мигрантов из числа представителей 
молодежи. Эта тенденция особенно значима для краткосрочной и временной миграции, 
поскольку все больше молодых людей покидает свои страны в поисках работы за рубежом.  

 
 В данном регионе широкое распространение получила незарегистрированная миграция, при 
этом особую обеспокоенность вызывает преступная деятельность, связанная с торговлей 
людьми, эксплуатацией и контрабандой мигрантов. Недостаточный уровень развития и 
отсутствие официальных каналов миграции способствуют распространению этих тревожных 
тенденций. Хотя страны региона с переходной экономикой для целей торговли людьми 
традиционно выступали в качестве стран происхождения и транзита (большинство этих 
людей должны были попасть в страны Западной Европы), в настоящее время многие из этих 
государств для незаконно перемещаемых мигрантов являются также странами назначения. 

 
 Двусторонняя связь между окружающей средой и миграцией является давно признанным 
фактом, однако реалии изменения климата придают новое измерение этой взаимосвязи, что  
пока не нашло должного отражения в политике и программах, особенно в плане воздействия 
на развитие.  

  

III. Необходимые действия 
 
Основные меры в области политики 
 
Положительное воздействие миграции невозможно ни предопределить, ни 
гарантировать. Хотя миграция способна улучшить положение миллиардов людей − включая 
мигрантов и их семьи, представителей местных общин, работников предприятий и участников 
экономической деятельности в масштабах страны − миграция, если ею не заниматься, может 
также приводить к новым видам уязвимости и неравенства. Использование потенциала 
миграции в целях развития и минимизация ее отрицательных последствий требует комплексной 
и последовательной политики в данной сфере. Необходимо сотрудничество между странами 
происхождения и странами назначения для обеспечения упорядоченной мобильности при 
всестороннем соблюдении прав всех мигрантов. Комплексные подходы также требуют 
многопланового сотрудничества: общественные структуры, занимающиеся вопросами миграции 

                                                            
17 Согласно резолюции №1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (1999 год). 
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и развития, должны действовать совместно, охватывая взаимосвязанные направления 
политики, в том числе влияющие на права человека, гуманитарные аспекты, образование, 
здравоохранение, занятость и окружающую среду. Кроме того, важнейшее значение имеет 
привлечение участников из негосударственного сектора — прежде всего самих мигрантов, 
включая группы представителей диаспоры и транснациональные сети, но также и 
представителей местных и международных неправительственных организаций, 
предпринимательского и финансового секторов, научных кругов и местных общин. Такое 
многоплановое партнерство на широкой основе должно создаваться на местном, 
национальном, двустороннем, региональном и глобальном уровнях в целях выполнения 
следующих приоритетных задач в области политики:  
 
 Интеграция миграции в процесс развития посредством включения миграционных 

вопросов в местные, национальные, региональные и глобальные стратегии развития, 
стратегии сокращения масштабов нищеты, секторальную политику и планы, а также путем 
формирования более системной взаимосвязи с соответствующими инструментами политики, 
такими как уменьшение опасности бедствий и адаптация к изменению климата. 

 Создание нормативно-регулирующую среду в целях усиления воздействия на 
процесс вкладывания финансовых средств, направляемых мигрантами в области 
развития, включая денежные переводы и сбережения мигрантов, а также передачу 
навыков, ценностей и инноваций. Ее составляющими являются благое управление, 
экономическая стабильность, открытость к предпринимательству, снижение барьеров для 
свободного перемещения и обустройства, а также создание более целенаправленных 
мотивационных механизмов, включая признание двойного гражданства, упрощение 
административных процедур, создание возможностей для переноса пенсий и пособий по 
социальному обеспечению и предоставление права принимать участие в выборах.  

 Обеспечение соблюдения и защита прав всех мигрантов с учетом различных 
факторов уязвимости по гендерному признаку, возрасту, состоянию здоровья, правовому 
статусу и других. Для этого требуется: 

 разработка и эффективное осуществление национального законодательства по 
вопросам защиты прав всех мигрантов;  

 обеспечение возможностей для законной миграции и укрепление целостности 
международной практики трудоустройства;  

 усиление политики интеграции;  
 создание возможностей для достойного возвращения в случае, если нахождение в 
стране окажется невозможным или не будет разрешено;  

 разработка и осуществление двусторонних и региональных соглашений, 
направленных на  содействие переносу взносов и пособий по социальному 
страхованию, а также признание квалификаций и компетенций; 

 содействие реализации политики в области здравоохранения, учитывающей 
нужды мигрантов;  

 предоставление дополнительной защиты и поддержки семьям, разлученным  в 
результате миграции;  

 информирование мигрантов об их правах и обязанностях и имеющихся законных 
способах миграции и трудоустройства  за рубежом. 

 
 Преодоление зачастую негативного восприятия мигрантов и миграции в 

обществе. Ксенофобия и дискриминация сводят на нет положительное воздействие 
миграции на развитие человеческого потенциала, угрожая социальной сплоченности и в 
целом правам и благополучию мигрантов. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы 
сами мигранты, а также государство, средства массовой информации, частный сектор и 
гражданское общество участвовали в формировании взвешенных и конструктивных 
обсуждений и информировании о миграции. Этот процесс должен сопровождаться 
усилиями по содействию интеграции мигрантов, обеспечивающими охват как мигрантов, 
так и принимающих общин, и учитывающими местные условия и особенности мигрантов, в 
дополнение к мерам по повышению уровня их навыков и борьбе с дискриминацией и 
нетерпимостью.  
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 Поощрение разработки политики в области миграции на основе имеющихся 

фактов и укрепление ее связи с процессом развития. Это предполагает увеличение 
инвестиций в сбор данных, проведение исследований, оценок потребностей и иных оценок. 
развитие потенциала применительно к миграции и ее последствиям для отдельных лиц и 
общества. 
 

Значение для новой повестки дня в области развития 
 
Взаимосвязь миграции и процесса развития должна получить всестороннее признание в 
повестке дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года 
на основе целостного подхода с упором на следующие аспекты: 
 
 Миграция является как неизбежным, так и необходимым процессом. 
 Миграция открывает возможности для развития, неся с собой потенциальные выгоды для 
мигрантов, стран происхождения и стран назначения. В силу этого, на всех уровнях 
необходимо обеспечить взаимосвязь миграционной политики и политики в области развития. 

 Необходимо предпринимать совместные усилия для обеспечения соблюдения и защиты прав 
всех мигрантов. 

 Необходимо коренным образом изменить отношение к мигрантам и миграции в обществе для 
противодействия дискриминации и ксенофобии и поддержки социальной сплоченности. 
 

В дополнение к вышеизложенному общему подходу повестка дня в области развития на период 
после 2015 года должна включать миграцию в качестве: 
 
 ключевого элемента возможной новой цели Глобального партнерства в целях развития, в 
том числе посредством добавления следующей задачи: “Формирование соглашений о 
сотрудничестве в сфере мобильности людей для обеспечения безопасной, законной, менее 
затратной трансграничной или внутренней миграции, гарантирующих защиту прав всех 
мигрантов и генерирующих позитивные результаты в области развития для всех 
заинтересованных сторон”. 

 
 элемента целевых показателей в рамках конкретных целей в области развития, таких как 
уменьшение масштабов нищеты, снижение опасности бедствий и обеспечение доступа к 
качественному здравоохранению, образованию и достойному труду.  
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 Гендерное равенство, права 
женщин и расширение 
возможностей женщин в Европе и 
Центральной Азии 
I. В  чему суть вопроса? 
Центральное место в системе всеобщих прав человека Организации 
Объединенных Наций занимает признание того, что гендерное равенство, права 
женщин и расширение возможностей женщин актуальны в каждой части мира; 
являются ответственностью каждого; относятся к каждой области политики, и не 
могут быть включены в категории других приоритетных областей. Гендерное 
равенство является действительным и нереализованным обязательством, 
которое закреплено в универсальных конвенциях по правам человека, 
подтверждено в декларациях и платформах действий конференций Организации 
Объединенных Наций 1990-х годов, в последних международных 
обязательствах, включая обязательства, принятые на Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио + 20), и особо подчеркнуты 
в отношении вопросов мира и безопасности в резолюциях Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций. 

 

II.  Ситуация в регионе 
 
Работа и занятость 
 
 Гендерный разрыв в составе рабочей силы увеличился на 1,6 процентных 
пункта в Восточной Европе и Центральной Азии и Юго-Восточной Европе, но 
сократился на 3 процента в развитых странах региона. 

 Разница в оплате труда остается высокой: из 25 стран региона, она 
превышает 30 процентов в восьми странах, составляет от 10 до 29 процентов 
в 13 странах и ниже 10 процентов в четырех странах. 

 Отмечаются положительные тенденции в доле женщин, занимающих высокие 
позиции в бизнесе. Последние данные о составе мужчин и женщин на 
руководящих постах показывают, что в большинстве стран от 30 до 40 
процентов управленцев являются женщинами и от 20 до 30 процентов 
работодателей составляют женщины. 

 Горизонтальная профессиональная сегрегация остается одной из основных 
проблем в регионе – женщины чрезмерно представлены на 
низкооплачиваемых позициях. Кроме того, сохраняются существенные 
различия между мужчинами и женщинами в определенных областях знаний, и 
более высокий уровень образования женщин не означает лучшую работу или 
более высокую оплату. 
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Миграция женщин 
 
 Миграция приобретает все более женское лицо в регионе – женщины 
составляют соответственно 57 и 54,4 процента от общей численности 
мигрантов (в возрасте 20-64 лет) из стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. 

 Женщины, занятые в качестве домашних работников, составляют 
значительную часть внутрирегиональных трудовых мигрантов и многие из них 
работают без контрактов. Большинство принимающих стран не признают 
частные домашние хозяйства рабочим местом и поэтому не требуют наличия 
трудового контракта для домашних работников. Помимо того, что это 
является вопиющим нарушением прав работников, повышающем уязвимость 
женщин, это исключает их из любой системы социальной защиты и 
обслуживания. 

 
Представленность женщин в политике и принятии решений 
 
 Мировой опыт показывает, что для достижения или превышения критической массы в 30 

процентов женщин-членов национальных парламентов, необходимы временные 
специальные меры, такие как квоты. 

 В Восточной Европе и Центральной Азии и Юго-Восточной Европе в среднем 18 процентов 
мест в парламенте занимают женщины – это предпоследний показатель в мире, ниже идут 
арабские государства. 28 членов ЕС имеют самые высокие показатели – в среднем 26 
процентов, хотя и это все еще низкий процент. 

 Что касается женщин-министров, то в регионе наблюдается неоднородная картина. Четыре 
страны являются мировыми лидерами, имея более 50 процентов женщин-министров 
(Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция), 10 стран имеют показатель ниже 10 
процентов, а на Украине вообще нет женщин-министров. Баланс стран Европы и 
Центральной Азии находится где-то посередине между этими крайними значениями. 

 Женщины по-прежнему недостаточно представлены в сфере выработки политики и 
принятия решений в большинстве стран, в том числе в национальных и международных 
органах, занимающихся вопросами урегулирования конфликтов и укрепления мира. 

 
Управление, лидерство и гендерная справедливость  
 
 При том, что анти-дискриминационное законодательство и гендерные стратегии 

разработаны или усилены во многих странах региона, например, в области труда, 
земельного права, собственности, наследования и насилия в отношении женщин, этот 
прогресс на бумаге зачастую не претворяется в реальность из-за острого дефицита 
управления, пробелов в осуществлении и стойкого дискриминационного отношения и 
поведения. 

 Во многих странах, гражданское общество по-прежнему не имеет достаточных 
возможностей и влияния, и осознанное участие сторонников гендерного равенства по-
прежнему ограничено в международных и глобальных форумах. 

 Насилие в отношении женщин остается широко распространенной проблемой во всех 
странах. Несмотря на слабую статистику, являющуюся результатом  недостаточности 
официальных данных, по оценкам, более 50 процентов женщин подвергались физическому 
насилию в своей жизни. Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении 
насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция), являясь 
юридически обязательной, представляет важнейшую возможность государствам -сторонам 
Конвенции принять меры против этой пандемии. 

 Отсутствие правовой защиты для жертв сексуального насилия в условиях конфликта 
остается позорным наследием 1990-х годов войн в бывшей Югославии. Правосудие так и не 
реализовано в отношении приблизительно 20 000 лиц в Боснии и Герцеговине, которые 
подвергались изнасилованию и другим формам сексуального насилия и приблизительно 
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23 200-45 600 косовских албанцев, которые были изнасилованы. Только 161 лицам были 
предъявлены обвинения, 126 процессов было завершено, и 69 лиц осуждены. 

 

 
III. Необходимые действия 
 
Основные шаги на уровне политики 
 
Для достижения цели гендерного равенства, прав женщин и расширения их возможностей, 
необходимо обратиться к трем взаимосвязанным аспектам гендерного неравенства: 
предотвращение насилия в отношении женщин и девочек, расширение возможностей женщин и 
создание доступа и контроля над ресурсами, а также укрепление роли женщин в процессах 
принятия государственных и частных решений. В связи с этим необходимо повышения 
эффективности известных благоприятных условий и мер политики, включая:   
 Правовые и политические рамки, которые приведены в соответствие с международными 
стандартами в области прав человека и обеспечивают доступ женщин к правосудию и 
расширение их юридических прав; 

 Политику развития человеческого потенциала и всесторонние меры социальной защиты, 
которые обеспечивают защиту женщин от рисков и уязвимостей. К ним относятся 
всесторонне доступное образование и здравоохранение, обеспечение конкретных 
сексуальных и репродуктивных потребностей для здоровья женщин, и предоставление 
инфраструктуры для устойчивого водо-и энергоснабжения; 

 Экономическое регулирование и политику в области занятости, предупреждающую 
дискриминацию в отношении женщин, уменьшающую бремя неоплачиваемого домашней 
работы и работы по уходу, реализующую принцип равной оплаты, запрещающую 
сексуальные домогательства и содействующую обеспечению возможности достойного труда 
для всех; 

 Реформы секторов безопасности и правосудия в целях предупреждения, реагирования и 
устранения безнаказанности за насилие в отношении женщин, защиты и поддержки жертв, 
преследования и наказания виновных и обеспечения средств правовой защиты, 
учитывающих гендерные аспекты; 

 Временные специальные меры, дающие женщинам возможность более эффективно бороться 
за руководящие должности в частном секторе, государственном управлении или 
представительных органах власти; 

 Учет гендерной проблематики при разработке, реализации, мониторинге и оценке политики 
и программ. 
 

Значение для новой повестки дня 
 
Основываясь на цели гендерного равенства, предусмотренной в Целях тысячелетия в области 
развития, и расширяя ее, новая рамочная программа должна избегать повторения ее 
недостатков, в частности, неспособности устранения структурных причин гендерного 
неравенства. Если не удалять внимание основным формам гендерной несправедливости, 
гендерные различия в части влияния и ресурсов оказываются невидимыми и структурные 
причины дискриминации и вреда по признаку пола остаются неизменными. 
 
Именно поэтому необходима преобразующая цель в области гендерного равенства, прав 
женщин и расширения прав и возможностей женщин, с соответствующими показателями, и 
параллельно также в других целях должны быть учтены гендерные аспекты. 
 
Цели по обеспечению гендерного равенства, прав женщин и расширения прав и возможностей 
женщин должны быть адаптированы к национальным условиям. Хотя в каждой стране будет 
иметь место собственный подход к организации политики и ресурсов для достижения этих 
национальных целей, необходимо принятия комплексного подхода в трех приоритетных 
областях, которые представляют собой существенные и универсальные составляющие: свобода 
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от насилия, гендерное равенство в возможностях и ресурсах, и гендерное равенство в принятии 
решений и голосе в государственных и частных учреждениях. 
 
Эффективная система ответственности с учетом гендерных аспектов необходима для 
предоставления женщинам возможности призывать государственные власти к ответу за свои 
обязательства. Ключом к обеспечению эффективности таких систем для женщин являются 
уточненные и систематические индикаторы гендерного неравенства, а также сила 
коллективного действия женщин. Для этого необходимы условия гражданской и политической 
свободы. 
 
Любая последующая рамочная программа в области развития, включая цели устойчивого 
развития, должна быть подкреплена четкими планами реализации, учитывающими гендерную 
проблематику, включая финансирование развития, расширение обмена знаниями и укрепление 
потенциала. Это будет способствовать тому, что женщины и мужчины будут в равной степени 
вносить свой вклад и пользоваться результатами развития, а также решению проблем 
неравенства. 
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 Достойная работа для всех  
I. В чем суть вопроса? 
 
Ключевая роль достойной занятости для устойчивого развития 
 
Для стран на всех уровнях развития, достаточное число рабочих мест является 
основой устойчивого процветания и экономической и социальной интеграции. 
Доступ к достойной работе для всех является ключевым условием преодоления 
бедности, снижения неравенства доходов и достижения социальной 
сплоченности. Безопасная, продуктивная и достойно оплачиваемая работа дает 
отдельным лицам и семьям устойчивый доход, повышает самооценку, позволяет 
интегрироваться в общество, уменьшает основной источник межэтнических 
конфликтов и позволяет вносить продуктивный вклад в национальную и местную 
экономику. 
 
Технологические инновации, а также необходимость перехода на 
возобновляемые источники энергии, экологически чистое производство и более 
устойчивые модели потребления значительным образом влияют на количество 
рабочих мест и обуславливают навыки, необходимые для многих должностей. 
Эти изменения предлагают новые и лучшие рабочие места для многих, но в 
отсутствии адекватной политики могут также закрывать доступ другим к 
полноценной занятости. Опыт показал, что экономического роста самого по себе 
недостаточно для создания достойных рабочих мест, которые бы также были 
экологически устойчивыми. Политика роста и перехода к более зеленой 
экономике должна сопровождаться мерами по содействию занятости и 
увеличению числа доступных рабочих мест, а также политикой в области 
образования, труда и социальной защиты, чтобы помочь людям соответствовать 
требованиям для такой работы. 
 

II. Ситуация в регионе 
Кризис значительно сказался на ситуации в сфере занятости и качестве 
рабочих мест в регионе18 

Финансовый кризис 2008 года резко обратил вспять десятилетнюю тенденцию 
высоких темпов экономического роста и снижения уровня безработицы в Европе 
и Центральной Азии и вызвал резкое падение ВВП в большинстве стран региона. 
Хотя первоначально экономический кризис привел к резкому росту безработицы 
во всем регионе в 2009 году, последующая реакция рынка труда была 
различной в разных субрегионах, как показано на рисунке ниже. В 

 

                                                            
18 Обзор гендерного измерения безработицы в регионе содержится в тематическом обзоре 4 по гендерному равенству, 
правам женщин и расширению возможностей женщин в Европе и Центральной Азии.   
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 еврозоне и в тогдашних 27 членах ЕС безработица продолжала расти и дальше, в то время как 
Западных Балканах, в Турции и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) этой 
тенденции удалось избежать и уровень безработицы снизился. В ряде стран, включая Грецию, 
Испанию и Сербию, более чем каждый четвертый в настоящее время не имеет работы, а 
уровень безработицы среди молодежи в два раза превышает общий уровень безработицы.  

 
Безработица, 2008-2012 

 

 
 

 
Многие страны со средним уровнем дохода в регионе демонстрируют низкие показатели 
занятости и участия в рабочей силе, особенно среди женщин и молодежи, которые не заняты 
образованием или обучением. Они также сообщают о повышении уровня неформальной 
занятости, обычно связанной с плохими условиями труда, низкими заработками и минимальным 
уровнем социальной защиты и трудовых прав. 
 
В странах с развитой экономикой атипичная занятость, которая часто является вынужденной и 
включает в себя временную и неполную занятость, находится на крутом подъеме. Временное 
трудоустройство особенно высоко среди молодежи и низкоквалифицированных работников и 
способствует увеличению сегментации рынка труда, при которой работники часто оказываться 
в заложниках такой занятости. 
 

III.  Необходимые действия 
 
Основные шаги на уровне политики 

 
Пересмотр политики для стимулирования восстановления экономики и рынка труда 
Неспособность стран региона к обеспечению устойчивого экономического роста и созданию 
качественных рабочих мест указывает на необходимость нового подхода. МОТ призвала к 
выработке новой стратегии создания рабочих мест, включающей скоординированную и 
согласованную макро-и микроэкономическую политику, политику занятости и социальной 
защиты.  
Макроэкономическая политика содействия восстановлению должна найти правильный баланс 
между фискальной консолидацией и стимулированием роста. Хотя фискальная консолидация 
важна для стабилизации государственных финансов, ее темпы можно замедлить в 
среднесрочной перспективе, чтобы оставить место для финансовых мер по стимулированию 
роста. Последние же, в свою очередь, обеспечат получение дополнительных доходов 
государственным финансовым сектором. 
 

 Для того, чтобы поддержать создание достойных рабочих мест, необходимо создать и 
улучшить условия, способствующие ведению бизнеса в регионе, с особым акцентом на 
малые и средние предприятия, которые создают большинство рабочих мест. 

 Политика содействия занятости должна обеспечить широкий доступ к качественному 
образованию и обучению, в том числе на протяжении всей жизни в соответствии с 
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потребностями рынка труда. 
 Для помощи ищущим работу и защиты от нищеты требуется оптимальное сочетание 

активной политики на рынке труда с ограниченными во времени мерами поддержки 
доходов в периоды безработицы. 

 Способствующая трудоустройству экономическая политика должна дополняться 
разумной политикой заработной платы, способствующей увеличению заработной платы 
в соответствие с производительностью, включая установление минимальных заработных 
плат. Это позволит обеспечить более справедливое распределение добавленной 
стоимости и будет способствовать стимулированию потребления, экономического роста 
и созданию рабочих мест. 

 И, наконец, социальный диалог и коллективные переговоры являются необходимым 
условием для формирования и реализации такой политики. 

 
Значение для новой повестки развития 
 
Необходима новая стратегия для инициации устойчивого роста с ростом  рабочих мест 
 
Все большее число стран во всем мире в настоящее время сталкивается с замедлением 
экономического роста в сочетании с ростом безработицы. Призыв к стратегии роста с 
расширением занятости имеет глобальный резонанс и должен лежать в основе возможной 
новой цели устойчивого развития в области достойных рабочих мест для всех. Признавая, что 
любая стратегия должна быть адаптирована к конкретной ситуации в каждой стране, можно 
выделить следующие основные компоненты:    
 

 Диверсификация производственной деятельности является непременным условием для 
устойчивого создания рабочих мест во всех странах. Финансирование реального 
сектора экономики, содействие инновационной деятельности и созданию предприятий 
(особенно малых и средних), а также активная политика обучения для повышения 
уровня трудоустройства работников всех возрастов, особенно молодежи – вот три 
ключевые области политики, необходимые для успешной диверсификации. 

 Особо необходимы стимулы для дальнейшего расширения и создания рабочих мест в 
перспективных «зеленых» секторах, таких как возобновляемые источники энергии, 
жилье, общественный транспорт, переработка и управление отходами. Таким образом, 
переход к зеленой экономике является одним из основных компонентов стратегии роста 
с расширением занятости. Подобным образом, социальный и солидарный экономический 
сектор необходимо рассматривать как источник экологически безопасных рабочих мест 
и прямого реагирования на местные и социальные потребности. 

 Бюджетная и налоговая политика должны быть пересмотрены с учетом трех основных и 
взаимосвязанных вопросов,  вызывающих озабоченность: стимулирование внутреннего 
спроса, сокращение уровня неравенства и бедности, а также создание рабочих мест. 
Расширение финансовых возможностей в рамках адекватной социальной  политики и 
политики занятости имеет ключевое значение для решения этих проблемных вопросов, 
что могло бы изменить саму природу роста и вновь увязать его с развитием 
человеческого потенциала. 

 Все соответствующие субъекты должны быть вовлечены в дело расширения занятости: 
органы государственной власти, которые отвечают за общую стратегию и 
соответствующие общественные институты и политику; профсоюзы, представляющие 
интересы работников; работодатели, способные определять потребности бизнеса и 
продвигающие социальную корпоративную ответственность; а также кооперативы и 
ассоциации, активно способствующие интеграции людей, которые рискуют быть 
исключенными, в том числе маргинализированную молодежь и бедные слои населения. 

 Помимо существующих показателей, мониторинг ситуации в области занятости должен 
включать в себя оценку инициатив, предпринятых этими субъектами. Результаты в виде 
количества и качества рабочих мест, связанные с этими инициативами, можно, таким 
образом, довести до политических сил и гражданского общества в целом для 
извлечения уроков и дальнейшего ускорения движения к цели достойных рабочих мест 
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для всех. Рамочная программа в области развития могла бы также предложить 
правительству и социальным партнерам, участвующим в создании рабочих мест, 
совместно договориться о плане достижения конкретных целей по занятости или 
сокращению безработицы среди молодежи в среднесрочной перспективе с ежегодной 
оценкой выполнения плана.  
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 Социальная защита для всех 
I. В чем суть вопроса? 

Важнейшая роль социальной защиты для устойчивого развития  

Инвестиции в обеспечение адекватной социальной защиты окупаются с точки 
зрения как социального, так и экономического развития. Системы социальной 
защиты не только обеспечивают гарантии и содействуют достоинству, равенству 
и социальной справедливости, но также формируют основу для политической 
инклюзивности, расширения возможностей, развития и укрепления демократии. 
Качественно разработанные системы социальной защиты обеспечивают 
важнейшие медицинские и социальные услуги и гарантируют доход для детей, 
взрослых и пожилых людей, предоставляя им защиту во время болезни или 
восстановления после травм, беременности, потери заработка или работы. В 
периоды кризисов расширение национальных систем социальной защиты не 
только позволят смягчить последствия экономического спада для работников и 
их семей, но также помогает стабилизировать экономику, поддерживая 
совокупный спрос, стимулируя восстановление и обеспечивая высокую отдачу от 
государственных инвестиций. Универсальные, всеобъемлющие и эффективные 
системы социальной защиты являются ключевым инструментом не только 
преодоления, но и недопущения бедности: они гарантируют всем нуждающимся 
доход и доступ к социальным услугам. 

II. Ситуация в регионе  

Растущие потребности в социальной защите в регионе 

Системы социальной защиты в регионе, как на национальном, так и 
субнациональном уровнях, существенно различаются в плане комплексности, 
структуры и размеров пособий. Государства-члены Европейского Союза (ЕС) и 
другие страны Европы с высоким уровнем доходов расходуют на социальную 
защиту, в среднем, 30 процентов ВВП, тогда как страны Юго-Восточной Европы 
и Центральной Азии выделяют на эти цели лишь 15 процентов.  

В частности, в странах Кавказа и Центральной Азии многочисленные группы 
населения все еще остаются без какой-либо защиты, в том числе молодежь, 
лица, осуществляющие уход за членами семьи на бесплатной основе, люди с 
ограниченными возможностями, сельские жители, мигранты и представители 
этнических меньшинств, многие из которых работают неофициально19.  
Аналогично, низкие государственные пенсии, особенно в странах Кавказа и 
Центральной Азии, зачастую не достаточны для того, чтобы защитить пожилых 

                                                            
19 Тематический обзор 5: Достоянная работа для всех.  
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людей от бедности. В развитых странах региона также возникает разрыв в охвате социальной 
защитой, поскольку существующие системы часто неадекватно разработаны, что не позволяет 
обеспечить охват так называемых “новых групп риска”, включая работников с нестандартными 
формами занятости,  молодежь, одиноких родителей или долговременных безработных. 

В ситуации ослабления систем социальной защиты  

Системы социальной защиты в регионе в последние годы испытывают значительную нагрузку. 
Во-первых, в результате кризиса уменьшение взносов из-за сокращения рабочих мест  и 
снижения ставок социальных взносов является серьезным вывозом для финансовой 
устойчивости систем социальной защиты. Меры по консолидации бюджета сопряжены с 
дополнительными сокращениями расходов на социальные программы. Еще одним вызовом для 
систем социальной защиты 20  в долгосрочной перспективе становятся демографические  
тенденции и старение населения. Эта проблема особенно актуальна для стран ЕС, в которых к 
2050 году прогнозируется удвоение численности людей старше 65 лет относительно 
численности людей в возрасте 15-64 лет.  Наконец,  в некоторых развитых странах 
наблюдается изменение парадигмы в социальной политике в направлении  “трудового 
социального обеспечения”, то есть система напрямую увязывает предоставление социальных 
пособий с усилиями по трудоустройству или повторному трудоустройству. Как результат, в 
течение последних десяти лет приоритетность универсальных систем социальной защиты 
снижается. 

Результатом становится незначительный прогресс в преодолении бедности 

Результатом таких тенденций является незначительный прогресс в области преодоления 
бедности и неравенства в регионе. С момента начала кризиса в странах ЕС уровни бедности – 
рассчитываемые как процентное соотношение населения, живущего на доходы ниже 60 
процентов медианного дохода – возросли, и почти 17 процентов от общей численности 
населения стран ЕС были подвержены риску бедности в 2011 году. Хотя рост доходов в 
значительной мере способствовал сокращению крайней бедности (менее 2,5 долларов в день) в 
странах Восточной Европы, Центральной Азии и Западных Балкан в течение десяти лет до 
кризиса (1998-2008 годы), крайняя бедность вновь увеличилась в период кризиса во многих 
странах. В целом по региону, группами населения, которые подвержены высокому риску 
бедности, как правило, остаются домашние хозяйства с низкооплачиваемыми или 
безработными членами семьи, неполные и многодетные семьи, дети и жители сельских 
районов. 

III. Необходимые действия 

Основные меры политики  

Социальная защита необходима больше, чем когда-либо 

Исходя из существующих разрывов в охвате и превалирующих ситуаций бедности в регионе, 
качественно разработанная, эффективная и посильная для бюджета социальная защита 
необходима больше, чем когда-либо. Для недопущения возврата бедности, странам необходимо 
устранять существующие и вновь возникающие разрывы в масштабе, сфере применения, 
уровнях и качестве охвата в системах социальной защиты.  

Для поддержания высоких стандартов социальной защиты, государствам-членам ЕС и другим 
странам с качественно разработанными системами социальной защиты будет необходимо 
предпринять меры по нахождению баланса между адекватностью и устойчивостью, особенно в 
сфере пенсионного обеспечения. Реформы, направленные на сокращение прогнозируемых 
расходов пенсионных систем, должны быть нацелены на снижение коэффициента 
демографической нагрузки, что позволит ослабить нагрузку на активных участников рабочей 

                                                            
20 Тематический обзор 2: Динамика населения. 
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силы. Это может быть обеспечено посредством политики активности в старшем возрасте 
(включая оказание поддержки в совершенствовании навыков, гибкие механизмы рабочего 
времени и адекватную адаптацию рабочих мест к нуждам пожилых людей с ограниченными 
возможностями) в целях стимулирования большей занятости работников старшего возраста и 
лиц трудоспособного возраста, которые пока не являются участниками рынка труда (начиная с 
молодых людей). В ряде других стран, особенно в восточной части региона, сохраняется 
необходимость реорганизации существующих программ социальной защиты в комлексные 
системы.  

Значение для новой повестки дня  

Реформирование систем социальной защиты в целях устранения разрывов в 
охвате и  обеспечения адекватности и устойчивости 

 
В перспективе важнейшее значение будет иметь продолжение реформ национальных систем 
социальной защиты для удовлетворения растущих потребностей, обеспечения охвата всех 
групп населения и адекватного уровня пособий с целью достижения долговременной 
финансовой устойчивости.  
 
Инициатива Организации Объединенных Наций по обеспечению минимального уровня 
социальной защиты (см. приложение) исходит из всеобщего осознания того, что обеспечение 
гарантированного дохода, по крайней мере, не ниже минимального уровня, в течение всей 
жизни и посильный доступ к важнейшим социальным услугам (таким, как здравоохранение, 
образование, водоснабжение и канализация) должно стать приоритетом социальной политики.  
 
Социальная защита, будучи важнейшим механизмом сокращения бедности и неравенства, 
должна стать одной из ключевых составляющих рамочной программы в области развития на 
период после 2015 года. Все страны могут быть приглашены к участию в процессе 
установления или расширения существующих минимальных уровней социальной защиты, 
которые будут увязаны с ситуацией и потребностями каждой страны и будут являться 
многоаспектными, охватывая как гарантии дохода, так и доступ к социальным услугам для всех 
категорий населения.  
 
Хотя социальная защита является ответственностью национального уровня, глобальная 
методология может помочь в обеспечении подотчетности и обмену опытом между странами. 
Правительства должны формировать общую методологию национального минимального уровня 
социальной защиты в тесном сотрудничестве с ассоциациями нанимателей и работников и 
неправительственными организациями, представляющими другие заинтересованные стороны в 
стране. В глобальной методологии будут установлены задачи и рекомендованы формы 
партнерств, необходимые для их выполнения. Глобальная методология, в которой отдается 
приоритет социальной защите, станет основой для механизма подотчетности, в рамках которого 
национальные участники смогут оценивать прогресс на национальном уровне при обмене 
результатами и опытом на глобальном уровне. 
 

 
Приложение: Минимальный уровень социальной защиты 
 
Эффективные меры по решению задачи обеспечения эффективной социальной защиты для всех требуют 
нового политического и социального мышления на основе принципов равенства и социальной 
справедливости, универсальности и соблюдения прав человека. Инициатива Организации Объединенных 
Наций по обеспечению минимального уровня социальной защиты  может стать основой для таких мер.  
Инициатива по обеспечению минимального уровня социальной защиты: 
 

 пропагандирует концепцию социальной защиты в широком контексте, включающую 
не только социальную помощь (т.е. трансферты дохода для лиц, живущих за чертой 
бедности) и социальное страхование (т.е. пенсионное обеспечение, страхование на случай 
безработицы, медицинское страхование и т.д.), но также и доступ к базовым 
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государственным/социальным услугам (таким, как образование, здравоохранение, 
водоснабжение/канализация, энергоснабжение) и поддержку в случае недостатка 
продовольствия, природных катастроф и других неблагоприятных ситуаций; 

  
 подчеркивает необходимость гарантированных услуг и трансфертов в течение всей 

жизни, в том числе для женщин, детей, экономически активных лиц с недостаточным 
уровнем дохода и пожилых людей; 

 
 уделяет особе внимание уязвимым группам населения посредством анализа ключевых 

характеристик, охватывающих все возрастные группы (т.е. пол, социально-экономический 
статус, этническая принадлежность, нетрудоспособность, лица, живущие с ВИЧ/СПИД, 
мигранты и группы населения, подверженные и/или особенно уязвимые к воздействию 
неблагоприятных внешних факторов, таких как природные катастрофы и чрезвычайные 
климатические явления); 

 
 руководствуется принципом соблюдения прав при оказании услуг, означающего, что 

Правительства должны применять или ратифицировать существующие международные 
конвенции по вопросам, связанным с угрозами для развития и безопасности человека, а 
также приводить национальные системы мер политики в соответствие с положениями этих 
конвенций; и 

 
 утверждает, что такие меры — или, по крайней мере, движение в этом направлении 

— реально являются практически доступными. Часто упоминаются такие примеры, как 
Национальная схема гарантий занятости в сельских районах в Индии, Bolsa Família в 
Бразилии и Oportunidades в Мексике, являющиеся программами социальной защиты на 
основе принципа соблюдения прав, которые позволили этим странам со средним уровнем 
доходов достичь впечатляющего прогресса в сокращении бедности и решении проблемы 
отсутствия гарантий. 

 
В соответствии с данной Инициативой, Рекомендация МОТ No. 202 по минимальному уровню социальной 
защиты, принятая Международной организацией труда в июне 2012 года, вновь подтверждает, что право 
на социальные гарантии является правом человека, и предоставляет рекомендации странам в 
установлении и поддержании национальных минимальных уровней социальной защиты  в качестве 
фундаментальной и приоритетной составляющей национальных систем социальных гарантий. Такие 
минимальные уровни должны, по крайней мере, включать четыре установленные национальные гарантии 
трансфертов в денежном выражении и в натуральной форме, которые обеспечивают: (i)  эффективный 
всеобщий доступ, как минимум, к базовым медицинским услугам, в том числе услугам по охране 
материнства; (ii) установленный национальный минимальный уровень базового гарантированного дохода 
для детей, предоставляющий доступ к питанию, образованию и уходу; (iii) минимальный базовый 
гарантированный доход для лиц трудоспособного возраста, которые не в состоянии заработать 
достаточно средств, особенно  по причине болезни, безработицы, в период беременности и родов, а 
также инвалидности; и (iv) минимальный базовый гарантированный доход для пожилых людей. 
 
Рекомендация No. 202 по минимальному уровню социальной защиты также содержит призыв к странам 
поэтапно формировать и поддерживать всеобъемлющие системы социальных гарантий, обеспечивающие, 
как минимум, набор и уровень пособий, предусмотренных в Конвенции МОТ 1952 года о минимальных 
нормах социального обеспечения (минимальные стандарты) (No. 102)  при ратификации указанной 
Конвенции. 
 
Минимальный уровни социальной защиты в регионе 
 
В целом, почти в 30 странах предприняты меры по внедрению элементов минимального уровня 
социальной защиты. Однако, в странах, охваченных деятельностью Европейской экономической комиссии 
ООН, в этой сфере возникли два вида проблем. Во-первых, во многих странах с высоким уровнем 
доходов, которые достигли наибольшего прогресса на этом пути, государства всеобщего благосостояния, 
применяющие эту модель, все в большей степени подвергаются совокупному воздействию 
демографических и экономических факторов, создающих риск бюджетной неустойчивости (особенно в 
плане  пособий по болезни и пенсий). Актуальность таких угроз усиливается в тех странах региона со 
средним и низким уровнем доходов, которые сталкиваются с проблемой сокращения численности и 
старения населения или значительной внешней миграцией работников молодого возраста.  
 
Во-вторых, если развивающиеся государства и страны с переходной экономикой  в регионе унаследовали 
всеобъемлющие системы социальной защиты, существовавшие до 1990 года, значительное снижение ВВП 
и занятости на протяжении 1990-х годов в сочетании с развалом институтов социальной политики, 
функционировавших до 1990 года, и внедрение рыночных принципов предоставления социально 
значимых товаров и услуг (таких, как продукты питания, медицинское обслуживание, транспортные 
услуги) сделали эти системы неустойчивыми. Как следствие, сформировался огромный разрыв между 
основанными на правах законодательными стандартами de jure,  на которых построены национальные 
системы социальной защиты, и их реализацией de facto. Такой разрыв особенно значителен для лиц, 
занятых в неофициальном секторе — где не соблюдаются многие права работников, и где доступ к 
системам социального страхования на основе занятости является проблематичным—а также для людей, 
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работающих на условиях самозанятости и тех, кто вообще не работает. 
 
В целом, результатом реформ социальной политики в течение последних двух десятилетий стали 
разнородные национальные системы социальной защиты в регионе, отражающие различную степень 
институционального потенциала в области социальной политики. В большинстве стран достигнуты 
скромные успехи по обеспечению охвата социальной защитой  тех групп, которые являются наиболее 
уязвимыми к бедности в плане доходов (таких, как сельские многодетные семьи, главой которых 
является женщина) или социальному исключению (жители небольших городов, представители этнических 
меньшинств, люди с ограниченными возможностями или лица, живущие с ВИЧ/СПИД). 
 
Минимальные уровни социальной защиты и повестка дня в области развития на период после 
2015 года 
 
Установление национальных минимальных уровней социальной защиты может стать платформой для 
модернизации методологий социальной защиты в Европе и Центральной Азии, а также в других регионах 
мира. Таким образом,  это может внести значимый вклад в обсуждение вопросов социальной политики в 
контексте дебатов по устойчивому развитию на период после 2015 года. 
 
Логика минимального уровня социальной защиты демонстрирует, что разрыв между законодательными 
стандартами социальной защиты de jure и необходимыми для их соблюдения финансовыми и 
институциональными возможностями de facto должны быть тесно увязаны посредством увеличения 
последних, нежели ослабления первых. В этом контексте целесообразными видятся следующие 
направления: 
 

 Концепция минимального уровня социальной защиты призывает к формированию межсекторных 
подходов к социальной защите. Продолжение применения “секторных” подходов снижает эффект 
от использования ресурсов, имеющихся для социальной защиты, и ослабляет направленность 
политики в интересах бедных слоев населения во многих областях, включая устойчивое 
управление ресурсами, снижение риска катастроф или развитие сельских регионов. 

 Финансовая устойчивость и эффективность минимальных уровней социальной защиты могут быть 
максимизированы посредством изменений политики, объединяющих корректировки финансовых 
возможностей с реформированием институциональных механизмов. 

 Такие реформы должны сохранять принцип универсального охвата, что на практике может 
означать внедрение или совершенствование адресных денежных трансфертов и других форм 
помощи, направленных на обеспечение эффективного охвата  наиболее уязвимых групп 
населения. 

 Социальный диалог в сочетании со всесторонними национальными консультациями является 
ключевым фактором успеха на пути к достижению широкого консенсуса касательно параметров 
таких реформ. 
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 Качественное здравоохранение и 
благополучие для всех 
I. В чем суть вопроса? 

Здоровье является показателем благополучия человека во всех аспектах. 
Здоровье имеет важнейшее значение для устойчивого социально-
экономического развития во всех секторах и является ключевым показателем 
того, что мы стремимся достичь в рамках процесса развития, центральное 
место в котором отведено людям, их правам, инклюзивности и равенству. 
Глобальная консультация по вопросам здравоохранения в рамках серии 
тематических консультаций, организованных ООН в целях информирования о 
новой повестке дня в области развития, призвала к формулированию новых 
целей, которые, основываясь на существующих Целях развития тысячелетия в 
области здравоохранения, определят более амбициозные целевые показатели 
и будут сфокусированы на устойчивом здравоохранении и благополучии для 
всех. Новые целевые показатели будут направлены на максимизацию здоровой 
жизни путем снижения бремени основных неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
обеспечения всеобщего охвата и доступа к медицинскому обслуживанию и 
поддержки важнейших детерминантов здоровья путем установления целевых 
показателей в других секторах и тематических областях. 

Значимая социальная и экономическая составляющая  

 Хорошее состояние здоровья способствует восстановлению экономики и 
процессу развития. Здоровье содействует повышению производительности, 
эффективности рабочей силы, лучшему состоянию здоровья в пожилом 
возрасте и позволяет снизить расходы на выплату пособий по болезни и 
других социальных пособий.  

 Эффективное использование ресурсов в системе здравоохранения 
позволяет снизить государственные расходы в целом и расходы на оказание 
медицинских услуг.  

 Отсутствие мер по преодолению неравенства в плане здоровья влечет 
значительные издержки. В недавних исследованиях приведены данные о 
том, что денежная стоимость потерь в благосостоянии, связанных с 
состоянием здоровья и неравенством, оценивается примерно в 980 
миллиардов евро в год или 9,4 процента ВВП в странах Европейского Союза; 
при этом, в странах с более низким уровнем доходов и странах с переходной 
экономикой эти цифры также высоки.  

 Здоровье и благополучие населения достигаются в оптимальной мере при 
условии совместной работы государства и всех секторов по обеспечению 
социальных, экономических и экологических  детерминантов здоровья. 

 В условиях глобализации требуется активизация совместных усилий стран 
для решения многих ключевых вызовов в здравоохранении.  
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II. Ситуация в регионе 
 

Неравенство в реализации права на охрану здоровья 
 

В последние десятилетия в странах Европы и Центральной Азии состояние здоровья населения 
значительно улучшилось. Тем не менее, сохраняется неравенство в пределах стран и на 
межгосударственном уровне; разрыв между самой низкой и самой высокой ожидаемой 
продолжительностью жизни при рождении составляет 16 лет при явных гендерных различиях. 
Этнические меньшинства, мигранты и мигрирующие группы населения, такие как цыгане, 
испытывают диспропорциональные лишения. Причиной подобного разрыва в состоянии 
здоровья являются различия в уровне жизни и распределении  ресурсов и возможности 
принятия решений, а также неравный доступ к медицинским услугам. Данные однозначно 
свидетельствуют о высокой актуальности проблемы медицинского обслуживания для людей. 
Например, в Восточной Европе, “улучшение системы здравоохранения” занимает первое место 
в Глобальном опросе «МОЙ Мир», проводимом Организацией Объединенных Наций, 
затрагивающем вопросы построения лучшего мира.   

Неравный прогресс в достижении Целей развития тысячелетия в области 
здравоохранения 
 
Страны региона добились значительного прогресса в достижении Целей развития тысячелетия. 
Тем не менее, в некоторых областях отмечается стагнация и сохраняется неравенство между 
странами региона.  
 
 Детское и материнское здоровье — В большинстве стран региона достигнут серьезный 
прогресс в  выполнении Цели 4 (снижение детской и младенческой смертности). Согласно 
данным, уровень младенческой смертности в 2010 году составил 7,3 на 1000 родившихся 
живыми, что означает снижение на 53 процента за три десятилетия. Две трети детских 
смертей могли бы быть предотвращены за счет всеобщего охвата рядом ключевых 
эффективных и посильных для бюджета мер в здравоохранении.  

 
Региональный средний показатель материнской смертности снизился с 44 на 100 000 детей, 
родившихся живыми, в 1990 году до 13 в 2010 году. Тем не менее, снижение на 3,8 
процента в среднем ниже целевого показателя в 5,5 процента, необходимого для 
достижения Цели 5. Кроме того, отмечаются значительные различия между странами, 
показатели которых могут превышать среднее значение по региону на 75 процентов или 
быть ниже его более, чем на 60 процентов. 

 
 ВИЧ/СПИД — В регионе сохраняются серьезные вызовы в выполнении Цели 6 – 

«остановить распространение ВИЧ/СПИДа». В восточной части региона в течение многих лет 
регистрируются самые высокие темпы эпидемии ВИЧ в мире.  Хотя в странах Центральной и 
Западной Европы сократилось количество диагностированных случаев СПИДа и смертности 
от СПИДа, в Восточной Европе и Центральной Азии зарегистрирован пятикратный рост 
диагностированных случаев СПИДа за период 2004–2011 годов, и число умерших 
продолжает увеличиваться. Для восточной части региона также характерны крайне низкие 
показатели охвата (менее 20 процентов) антиретровирусной терапией пациентов, которым 
необходимо лечение.  

 
 Туберкулез — Туберкулез составляет 40 процентов в структуре общей смертности от 
инфекционных заболеваний и является наиболее частной причиной смерти среди людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. Хотя регион близок к выполнению задачи по снижению 
распространенности туберкулеза, целевой показатель по сокращению смертности, вероятнее 
всего, не будет достигнут. Показатели заболеваемости туберкулезом также существенно 
различаются между странами и в пределах стран.  

 
Рост заболеваемости неинфекционными болезнями и  психических расстройств  
 
Неинфекционные заболевания, такие как болезни сердечнососудистой системы, диабет, 
онкологические и хронические осложненные пульмонологические заболевания являются 
ключевым вызовом для устойчивого развития в двадцать первом веке. Психические 
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расстройства занимают второе место в структуре заболеваемости и являются ведущей причиной 
нетрудоспособности. Насилие и травмы  усугубляют общую ситуацию по заболеваемости. Эти 
факторы создают угрозу непосильной нагрузки для систем здравоохранения во многих странах 
региона. 
 

III. Необходимые действия 
 
Основные меры политики 
 
Основы политики Здоровье-2020 21 , разработанные Европейским региональным бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призывают к осуществлению следующих 
действий:  
 

 инвестирование в здоровье посредством методологии «в течение всей жизни» и 
расширения возможностей граждан; 

 преодоление основных вызовов для здравоохранения в регионе, связанных с 
неинфекционными и инфекционными заболеваниями;  

 укрепление систем здравоохранения, сфокусированных на нуждах людей, повышение 
потенциала государственного здравоохранения и уровня подготовленности к 
чрезвычайным ситуациям, повышение эффективности систем контроля и мер 
реагирования;  

 формирование устойчивых сообществ и благоприятной среды. 
 
 
Преодоление неравенства в плане здоровья и достижение максимально возможных 
результатов в области здравоохранения и благополучия для всех требует комплекса 
политических и управленческих мер в следующих областях: 
 

 Обеспечение социальных, экономических и экологических детерминантов здоровья 
посредством межсекторных действий и комплексных мер политики; 

 Преодоление экологических угроз для здоровья человека, в том числе угроз, связанных 
с качеством атмосферного воздуха, изменением климата, транспортом, водоснабжением 
и канализацией. В этой связи, Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» 
имеет важнейшее значение для разработки необходимых мер политики и действий в 
регионе;   

 Применение подхода «в течение всей жизни» в рамках мер по повышению равенства в 
плане здоровья, начиная с самого раннего этапа в жизни (в течение беременности и в 
раннем возрасте ребенка)  и  впоследствии в  школьном возрасте, на этапе перехода к 
репродуктивному возрасту, в трудовой деятельности, в сфере занятости и условий труда 
и в ситуациях, влияющих на  качество жизни пожилых людей;  

 Осуществление мер по недопущению переноса факторов уязвимости и неравенства в 
плане здоровья от поколения к поколению;  

 Реализация политики, направленной на устранение гендерных различий  в плане 
здоровья и социально-экономических возможностей; 

 Укрепление национальных систем информирования по вопросам здоровья, систем 
гражданской регистрации и важнейшей статистики с акцентом на районный уровень и 
более низкие уровни в качестве предпосылок для измерения и повышения равенства. 

 
Значение для новой повестки дня 
 

Разработка повестки дня, сфокусированной на здоровье и благополучии 
В рамках Глобальной консультации по вопросам здравоохранения был сделан вывод о том, что 
обеспечение благополучия для всех на устойчивой основе может стать всеобщей целью для 
                                                            
21 ВОЗ, Европейское региональное бюро, Здоровье- 2020: Основы Европейской политики в поддержку действий всего 
государства и общества в интересах здоровья и благополучия (2012 г.). Система мер политики одобрена всеми 53  
государствами-членами ВОЗ в Европе и Центральной Азии.  
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повестки дня в области развития на период после 2015 года. Данная цель должна определять 
здоровье в качестве важнейшего фактора и итогового результата устойчивого развития и 
благополучия людей.  Это станет ответом на усиливающиеся призывы к более широкому 
видению, чем валовой внутренний продукт страны, при оценке здорового роста и устойчивого 
развития и при рассмотрении вопросов равенства. Необходимы межсекторные подходы для 
ускорения прогресса в достижении существующих Целей развития тысячелетия в области 
здравоохранения, максимально возможного увеличения продолжительности жизни при 
сохранении хорошего состояния здоровья, ослабления бремени неинфекционных заболеваний 
и психических расстройств и обеспечения всеобщего охвата и доступа к медицинскому 
обслуживанию.  
 
Всеобщий охват и доступ к медицинскому обслуживанию обозначены в качестве ключевого 
вклада здравоохранения в достижение целей и показателей, связанных со здоровьем, и 
улучшение состояния здоровья  населения в более широком контексте. Такой подход 
объединяет доступ к медицинским услугам (пропаганда, профилактика, лечение и 
реабилитация), условия жизни, необходимые для обеспечения хорошего состояния здоровья и 
финансовой защиты  с тем, чтобы проблемы со здоровьем не становились причиной бедности. 
Немногие страны обеспечат идеальную ситуацию, но все они —богатые и бедные—могут 
достичь прогресса. Движение в направлении всеобщего охвата требует устойчивых и 
эффективных систем здравоохранения, которые в состоянии обеспечить весь диапазон 
детерминантов здоровья  посредством активизации усилий  по реализации решений, 
сконцентрированных на нуждах людей, сохраняя, при этом, способность противостоять 
экономическому спаду. Для этого также требуется внедрение многосекторного принципа 
обеспечения здоровья, реализуемого всей системой государственных органов (а не только 
сектором здравоохранения), частным сектором, гражданским обществом, домашними 
хозяйствами и самими людьми. 
 

Эффективное управление как ключевой фактор улучшения состояния 
здоровья 

Формирование системы управления, требуемой для организации согласованных мер на уровне 
государства и общества, результатом которой станет достижение лучших результатов в плане 
здоровья, остается одним из важнейших вызовов для системы здравоохранения в глобальном 
масштабе. Решение приоритетных задач, обозначенных в рамках инициативы Здоровье-2020, 
требует объединения управленческих подходов, содействующих здоровью, равенству и 
благополучию. Гибкая система управления предвидит изменения, способствует инновациям и 
ориентирована на инвестирование в пропаганду здоровья и профилактику заболеваний. Такие 
подходы должны будут включать государственную политику и регулирование, а также новые 
формы сотрудничества с организациями гражданского общества, независимыми агентствами, 
экспертными сообществами и частным сектором. Инновационные многосекторные партнерства, 
налаживающие и координирующие усилия, станут важнейшей составляющей действий в 
будущей глобальной повестке дня в области здравоохранения. 
 
Формирующиеся модели управления открывают возможности для расширения участия граждан, 
повышения их роли и влияния, а также для действий на межотраслевом уровне. Участие 
сообществ, молодых людей и гражданского общества имеет решающее значение как для 
разработки и реализации действенной политики, так и для формирования ответственности всех 
участников за достижение прогресса.  
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 Обеспечение качественного 
образования для всех 

I. В чем суть вопроса? 

Образование является основополагающим правом человека. Образованные люди 
могут использовать свои знания и навыки для улучшения всех аспектов 
жизнедеятельности. Качественное образование является основным 
катализатором человеческого и экономического развития, максимально 
расширяя возможности для трудоустройства и повышая устойчивость к 
экономическим шокам. Таким образом, образование и профессиональная 
подготовка имеют важнейшее значение для преодоления вызовов,  в различной 
степени стоящих сегодня перед всеми странами мира в плане изменяющейся 
демографической ситуации, конкуренции на мировых рынках, технологического 
развития и текущего экономического кризиса. 
 

II. Ситуация в регионе 
 
В странах Европы и Центральной Азии с низким и средним уровнем доходов 
обеспечены, в среднем, высокие показатели охвата образованием и достигнут 
значительный прогресс в достижении цели «Образование для всех». Тем не 
менее, сохраняется значительное неравенство между странами и в пределах 
самих стран в плане доступа к образованию, результатов обучения, а также 
качества образования на всех уровнях.  
 
Дошкольное образование может стать  трамплином для успешной учебы в 
начальной школе, способствуя преодолению социальных, экономических и 
языковых барьеров, особенно для детей из уязвимых и незащищенных 
категорий. Лишь 30 процентов детей дошкольного возраста в странах 
Центральной Азии были охвачены дошкольным образованием в 2011 году по 
сравнению с 72 процентами в Центральной и Восточной Европе и 85 процентами 
в Западной Европе. Основными барьерами для образования в раннем возрасте 
являются недостаточное количество государственных дошкольных учреждений 
во многих странах, бедность домашних хозяйств и низкий образовательный 
уровень родителей. 
 
Страны Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии очень близки к 
достижению цели обеспечения всеобщего начального образования: в 
большинстве этих стран удельный вес  детей младшего школьного возраста, 
охваченных школьным образованием, превышал 95 процентов в 2010 году. Тем 
не менее, несмотря на текущие реформы, политику и программы для 
меньшинств, определенные группы населения все еще исключены из системы 
образования, особенно цыгане и дети с ограниченными возможностями. 
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Затраты, расстояние до школы и экономические барьеры ограничивают беспрепятственный 
переход от начального образования к базовому среднему образованию. В большинстве стран со 
значительной численностью цыганского населения, показатели охвата детей из этой категории 
образованием выше начального уровня разительно ниже, чем среди остального населения. 
Рождение в бедности относится к числу наиболее значимых факторов, приводящих к изоляции 
в образовании. Дети с ограниченными возможностями зачастую оказываются изолированными, 
страдая от особого отношения со стороны общества, что приводит к стигматизации, 
ограничивает возможности и снижает самооценку.  
 
В большинстве стран ОЭСР свыше 90 процентов учащихся получают обязательное образование. 
Увеличивается число молодых людей, заканчивающих среднюю школу; при этом, среди них 
больше девушек. Также растет охват высшим образованием. Тем не менее, в 2011 году 1,1 
миллиона подростков базового школьного возраста в странах Центральной и Восточной Европы 
не были охвачены системой образования, а также 400,000 детей в Центральной Азии. 
Досрочное прекращение учебы в школе лишает молодых людей возможности приобретения 
навыков, необходимых для нахождения достойной работы и способности конкурировать на 
рынке труда. Наиболее незащищенные категории зачастую  не охвачены сбором данных и, 
следовательно, не отражаются в национальных показателях.  
 
Достижение цели «Образование для всех» зависит не только от увеличения количества лет 
учебы в школе, но также от обеспечения всем детям возможности реального обучения и 
приобретения навыков, необходимых для построения их будущего жизненного пути. Проблемы 
с качеством и равенством имеют место по всему региону, но в наибольшей степени выражены с 
странах с низким и средним уровнем доходов, в которых результаты применительно к навыкам 
чтения (по результатам тестов PISA22 ) показывают, что почти половина детей в возрасте 15 лет 
в этих странах не осваивают базовых навыков чтения и математики. Даже после окончания 
школы и, все в большей степени, послешкольного обучения, молодые люди зачастую приходят 
на рынок труда, не имея требуемых профессиональных навыков, и остаются безработными или 
соглашаются на работу ниже их уровня образования. Как результат, многие подростки 
вынуждены работать в теневом секторе, оказываются в состоянии долговременной безработицы 
или же вообще прекращают поиски работы. 
 
Другой важнейшей задачей является предоставление возможностей обучения миллионам 
взрослых с низкими уровнем навыков, особенно лиц с низким уровнем грамотности и/или 
устаревшими навыками. Программы обучения на рабочих местах могут помочь взрослым 
приобрести новые навыки в контексте изменяющихся рынков труда, но необходимо создавать  
дополнительные возможности для получения образования молодыми людьми и взрослыми, 
особенно для безработных. 
 

III. Необходимые действия 
 
Основные шаги на уровне политики 

 
 Срочно необходимы дополнительные меры с акцентом на равенство, качество и 

управление для преодоления причин, лежащих в основе неодинаковых результатов 
обучения и исключения из системы образования и подготовки. Следует пересмотреть 
политику и механизмы для  усиления поддержки незащищенных категорий населения. 
Особое внимание необходимо уделять устранению барьеров в плане доступа, с 
которыми сталкиваются дети, молодежь и взрослые из менее обеспеченных и более 
изолированных регионов, возможно посредством повышения гибкости схем 
финансирования в местных бюджетах для более полного учета местных реалий. 

 Увеличение инвестиций в дошкольное образование может сузить разрыв в равенстве  на 
самом начальном жизненном этапе. Исследования показывают, что такие инвестиции 
являются наиболее эффективными в плане расширения доступа и улучшения 

                                                            
22 Международная программа ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся  
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результатов обучения в начальной школе для детей из малообеспеченных и других 
незащищенных категорий.  

 Решение проблемы недостатка квалифицированных учителей. Актуализация программ 
подготовки учителей поможет повысить их квалификацию, что, в свою очередь, может 
повысить их статус и условия работы. Кроме того, более высокий уровень оплаты труда 
будет способствовать привлечению более грамотных специалистов в состав 
педагогических кадров и стимулировать хороших учителей оставаться в системе 
образования. Содержание школьных программ на основе компетенций поможет в 
формировании навыков, необходимых в контексте глобализации и общества знаний. 

 Расширение возможностей для всех молодых людей и взрослых, включая 
представителей уязвимых категорий, для учебы в учреждениях образования, что 
поможет им повысить и актуализировать знания и навыки в рамках обучения в течение 
всей жизни с использованием гибких вариантов подготовки, включая дистанционное 
обучение или ресурсы открытого образования. 

 

Значение для новой повестки развития 

Группа видных деятелей по вопросам повестки дня в области развития на период после 2015 
года предложила единую цель «Предоставление качественного образования и возможности 
учиться в любом возрасте» в качестве ключевой составляющей для построения общества на 
основе большей инклюзивности, устойчивости и процветания. В своем докладе Группа также 
предложила приоритетные целевые показатели в сфере образования, отражающие результаты 
консультаций на  глобальном уровне по вопросам повестки дня в области развития на период 
после 2015 года. В них подчеркивается необходимость обеспечения доступа и завершения 
дошкольного образования; обеспечение доступа, как к начальному, так и базовому среднему 
образованию, с измеряемыми результатами обучения на обоих уровнях; а также формирования 
жизненных навыков и навыков трудовой деятельности.  

Таким образом, общей целью должно стать обеспечение каждому ребенку, молодому человеку 
и взрослому, вне зависимости от обстоятельств, поддержки, необходимой для реализации 
его/ее потенциала посредством предоставления адекватных ресурсов и доступа к 
качественному обучению на всех уровнях системы образования на основе принципа «обучение 
в течение всей жизни». 

В соответствии с этой целью и с учетом анализа региональных приоритетов, имеющих 
глобальное значение, для обсуждения предлагаются следующие ключевые результаты, которые 
необходимо увязывать со спецификой каждой страны:  

 Расширение доступа к начальному образованию с акцентом на детей из 
малообеспеченных категорий или отдаленных районов; 

 Расширение доступа к начальному и среднему образованию с особым акцентом на 
незащищенные категории детей и молодых людей, которые не учатся в школе; 

 Повышение качества образования с акцентом на содержание и актуальность, 
педагогические методики  и конструктивную оценку; 

 Уменьшение разрывов на основе равенства  в результатах обучения; 
 Интеграция всех учеников в обычные школы с целью замещения системы выявления  и 

сегрегации детей с особыми потребностями, включая детей из этнических меньшинств и 
детей с ограниченными возможностями; 

 Усиление акцента на обучение жизненным навыкам и навыкам трудовой деятельности, 
включая не только учебные навыки молодых людей и взрослых.  

 
Ответственность за разработку и реализацию политики в сфере образования на основе 
равенства и реформирование системы возлагается, главным образом, но не исключительно,  на 
министерства образования, руководство школ и, во многих случаях, на местные органы 
государственного управления. Свой вклад должны также внести министерства труда, 
здравоохранения, социальной защиты и финансов, которые отвечают за практическую 
реализацию некоторых их этих задач. Аналогично, национальные статистические ведомства и 
другие заинтересованные организации должны осуществлять мониторинг ситуации и 
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анализировать воздействие на обладателей прав. Активная поддержка со стороны всего 
общества также необходима для того, чтобы преодолеть барьеры, такие как стигматизация и 
дискриминация, и сделать реальностью инклюзивное образование для всех.  
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 Изменение моделей производства 
I. В чем суть вопроса? 
 
Структурные преобразования и диверсифицированная структуры 
производства являются необходимым условием для перехода к 
устойчивому росту, одновременно являющимся инклюзивным и зеленым 
 
Непрерывное создание «зеленых рабочих мест» тесно связано со структурными 
изменениями, диверсификацией производственной деятельности и прогрессом в 
области устойчивого потребления. В частности, производственные процессы, 
связанные с меньшим потреблением углерода, позволяют экономить энергию, 
уменьшить потребление невозобновляемых ресурсов и минимизировать выбросы 
парниковых газов (ПГ), а также стимулировать инновации, технологические 
изменения, диверсификацию и создание "зеленых рабочих мест". Тем не менее, 
перспективы быстрого распространения экологически чистых технологий и менее 
интенсивных в части выработки ПГ производственных процессов сталкиваются с 
рыночными и иными барьерами, которые должны быть устранены при помощи 
правительственных  стратегий, мер политики и программ. 
 
Выброс парниковых газов может быть уменьшен за счет приложения более 
активных усилий как по увеличению доли возобновляемых источников энергии в 
общем потреблении энергии, так и по снижению энерго- и ресурсоемкости 
производства. Хотя целями «зеленого роста» являются новые рабочие места и 
устойчивое развитие, в некоторых случаях он может уменьшить возможности 
трудоустройства, например, в горнодобывающей промышленности. Кроме того, 
снижение субсидий на производство и потребление энергии поднимет цены на 
энергоносители, что потребует введения более эффективных, адресных 
механизмов смягчения для более эффективной защиты бедных. 
 

II. Ситуация в регионе 

Обеспечение роста за счет структурных изменений и диверсификации 
остается проблемой в регионе 
 
Регион Европы и Центральной Азии охватывает разнообразные структуры 
производства: (I) недиверсифицированные экономики, как например в 
Центральной Азии, где преобладают добывающие отрасли, являющиеся 
чрезвычайно  энергоемкими  (нефть ,  газ ,  металлы),  (II) экономики , 
добивающиеся значительного прогресса в направлении более сложной, 
наукоемкой обрабатывающей промышленности (новые члены ЕС и некоторые 
страны Юго-Восточной Европы), и которым приходится поддерживать этот  
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прогресс в условиях усиления конкуренции на внутреннем и международном рынках, и (III) 
страны с высоким уровнем дохода (Западная Европа) с уменьшающейся  промышленной базой 
и сильной сферой услуг. 
 
Доля производственной добавленной стоимости в большинстве стран региона значительно 
ниже, чем в остальном мире, и, за некоторыми исключениями, не наблюдается достаточного 
прогресса в достижении высокой добавленной стоимости, позволяющей добиться динамических 
сравнительных преимуществ. Отсутствие структурных преобразований и 
конкурентоспособности объясняет слабый рост числа рабочих мест в большинстве стран 
региона.  
 
Несмотря на впечатляющие улучшения, структуры производства во многих странах 
по-прежнему имеют высокую энерго-и ресурсоемкость 
 
Определенный прогресс наметился в отделении роста от потребления энергетических и других 
материальных ресурсов в значительной степени в результате технического прогресса и 
инвестиций в повышение энергоэффективности, особенно в обрабатывающей промышленности. 
Показатель промышленной энергоемкости снизился на 1,4 процента в год в ЕС и на 3,3 
процента в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в период между 2000 и 2011, по 
сравнению с глобальным сокращением лишь на 0,7 процента в год по сравнению с 
аналогичным периодом. Тем не менее, энергоемкость в странах СНГ в три раза выше, чем в 
странах ЕС. 
 
Устаревшие технологии производства и высокая доля продукции тяжелой промышленности в 
некоторых частях региона (Центральная Азия) по-прежнему являются проблемой. Хотя и 
имеется огромный потенциал для «озеленения» промышленности и расширения новых зеленых 
секторов, слабые институты и субсидируемые цены на ископаемые виды топлива препятствуют 
перспективам реализации этого потенциала. Эко-предпринимателям особо тяжело убедить 
потенциальных инвесторов в возможностях растущего рынка эко-технологий. 
 
Несмотря на недавнюю тенденцию к снижению, выбросы парниковых газов 
возвращаются к своим долгосрочным историческим тенденциям по мере того, как 
растет уровень потребления и производства 
 
Выбросы парниковых газов сократились во всем регионе, в частности в связи с ростом 
использования менее углеродоемких энергетических технологий, а также структурным сдвигом 
от производственных отраслей к менее энергоемкому сектору услуг, технологическими 
изменениями и недавним экономическим спадом. В целом, производственный выброс 
углекислого газа снижался с 1990 года, в то время как выбросы в результате потребления 
увеличивались. Это отражает практику аутсорсинга производства с высоким содержанием 
углерода в страны с формирующейся экономикой за пределами региона. 
 
Тем не менее, регион в целом по-прежнему является крупным источником выбросов 
парниковых газов, производя около 40 процентов мировых выбросов парниковых газов. 
Предполагается также, что выбросы парниковых газов в Восточной Европе и Центральной Азии 
превысят уровень 1990 года к 2015 году, так как структурные изменения в производстве, 
урбанизация и рост населения в странах с более углеродоемкими экономиками региона будут 
стимулировать спрос на энергию и сырье. 
 

III. Необходимые действия 

Страны Европы и Центральной Азии имеют большие обязательства, как в преддверии 2015 
года, так и на последующий период. К ним относятся декарбонизация их экономики, ускорение 
их программ повышения эффективности использования энергии и материалов, увеличение доли 
возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении, а также передача их опыта в 
осуществлении низкоуглеродного экономического роста другим странам. Страны Европы с 
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высоким доходом имеют большой опыт внедрения зеленых технологий и финансового 
инжиниринга для инвестиций в этой области. Таким образом, регион может внести решающий 
вклад в глобальный переход к низко-углеродной экономике. 
 
Основные шаги на уровне политики 

 
Создание институциональной основы для содействия более эффективному 
использованию энергии и ресурсов. 
 

 Установление долгосрочных количественно измеримых и достижимых целей 
одновременно потребует и мобилизует политическую поддержку. Это позволит привлечь 
субъекты государственного и частного сектора и национальные и международные 
финансовые учреждения для повышения эффективности использования энергии и 
ресурсов. Обязательное сокращение выбросов ПГ, согласованные государствами, 
являющимися сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) и Киотского протокола, являются хорошим началом в 
этом отношении. 

 Рамочные инструменты, такие как инициатива Генерального секретаря "Устойчивая 
энергетика для всех", стратегии развития с низким уровнем выбросов РКИК ООН, 
соответствующие национальным условиям планы действий по адаптации и стратегия ЕС 
«Европа 2020» позволят повысить определенность для инвестиций и инноваций и 
обеспечить согласованность политики. 

 Сочетание инструментов регулирования, инструментов экономической политики и 
инициатив обмена информацией необходимо для реализации этих целей и программ, 
при том, что каждая страна должна принимать то сочетание, которое соответствует ее 
обеспеченности ресурсами и спросу на энергоносители. 

 Обеспечение следованию принципу "сокращение, повторное использование, 
переработка" как в производстве, так и в потреблении. Для заполнения пробелов в 
знаниях и навыках необходима более активная подготовка и переподготовка, усилия по 
повышению осведомленности и исследования. 

 Значительные результаты ожидаются от снижения субсидий на ископаемые виды 
топлива с компенсацией для бедных семей, также от расширения субсидий на зеленые 
технологии и продукты. В случае их применения в мировом масштабе и с учетом 
национальных контекстов, такие политические меры могли бы способствовать 
смягчению последствий изменения климата, одновременно приводя к глубоким 
изменениям в поведении как потребителей, так и производителей.  

 
Построение партнерства с частным сектором для стимулирования инвестиций в 
экологически чистые технологии 
 

 Внедрение обязательств относительно изменения климата и эффективности 
использования энергии и ресурсов в национальную и глобальную политику ускорит 
"эко-инновации" и изменит механизмы взаимодействия промышленности  и 
правительства на благо более эффективного управления ресурсами. В этой связи, 
приверженность правительства имеет особое значение для стимулирования более 
эффективного использования энергии и сырья на уровне отдельных фирм, а также для 
создания благоприятных условий для процветания зеленой промышленности. 

 Соглашения между правительством и промышленностью в отношении конкретных 
задач могут мобилизовать обязательства и повысить осведомленность о коммерческих 
выгодах экономии энергии и сырья, привести к хорошо разработанной продукции с 
более низкой энергетической составляющей и безотходным производством. 

 Корпоративные налоги могут быть дифференцированы в зависимости от соответствия 
деятельности фирм энергетическим и производственным стандартам, отражающим 
текущие и будущие потребности. Для инвестиций, повышающих энергоэффективность 
и использование возобновляемых ресурсов, могут предоставляться целевые субсидии. 
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 Государственные средства играют важную роль в привлечении частных инвестиций 
для повышения материало- и энерго- эффективности, а также в привлечении 
поддержки со стороны доноров и международных финансовых учреждений. 

 Локализация и децентрализация энергетических систем посредством распределенных 
("умных") сетей имеют потенциал по привлечению миллионов местных мелких 
производителей для предоставления возобновляемой энергии из таких источников, 
как энергия ветра и солнца, в случае наличия у правительства и местных органов 
власти  политической воли для осуществления необходимых изменений в 
регулятивных системах. 

  
Значение для новой повестки дня 
  
Неустойчивые модели производства способствуют увеличения выбросов ПГ и угрожают 
безопасности запасов невозобновляемых ресурсов, энергоносителей и продовольствия. Это в 
свою очередь угрожает миру и безопасности и благополучию поколений. Эти вопросы являются 
причиной как региональной, так и глобальной озабоченности; их решение в повестке дня в 
области развития на период после 2015 года потребует глобальных коллективных действий с 
участием правительств, гражданского общества и ведущих игроков в глобальных цепочках 
создания добавочной стоимости. 
 
Таким образом, переход к декарбонизованной экономике требует согласованных усилий 
международного сообщества в рамках международного сотрудничества, начиная с соблюдения 
согласованных на международном уровне требований соглашений, диалога на уровне 
министров, сотрудничества в формате Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и 
государственно-частного партнерства для внедрения наилучших доступных технических 
методов, реализации схем измерения контрольных показателей и мониторинга,  
стимулирования инноваций на основе долгосрочных стратегических планов по ресурсо- и 
энергосбережению. Учитывая уровень потребления ресурсов, регион Европы и Центральной 
Азии сильно заинтересован, как для себя, так и для остального мира, в углублении подобного 
сотрудничества по эффективному и рациональному использованию ресурсов с 
международными партнерами. 
 
Для оценки прогресса и долгосрочной эффективности политики необходимо разработать и 
использовать индикаторы для отслеживания наличия невозобновляемых ресурсов и 
рациональности использования ресурсов. Эти показатели должны быть неотъемлемой частью 
целей в области устойчивого развития, а также всех режимов мониторинга и обеспечения 
соблюдения. 
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 Изменение моделей потребления 
I. В чем суть вопроса? 
 
Чрезмерное потребление в «обществе изобилия» является основным фактором 
неравенства и неустойчивости как в национальном масштабе, так и на глобальном 
уровне. Чрезмерное потребление создает серьезное неравенство: между 
состоятельными домашними хозяйствами и социальными группами, не имеющими 
доступа к товарам первой необходимости, между богатыми и бедными странами, 
между нынешним и будущими поколениями. В Европе высокий уровень 
благосостояния большинства населения стал причиной того, что модели потребления 
населения перестали определяться только его потребностями; они вышли за рамки 
того, что отвечает интересам экологической устойчивости нынешнего и будущих 
поколений. Повышение эффективности использования ресурсов в сфере 
производства зачастую значительно перекрывается увеличением количества 
потребляемых товаров и услуг. Таким образом, чрезмерное потребление становится 
основной причиной истощения ресурсов, и необходимы дополнительные усилия по 
разработке и реализации политики, призванной изменить поведенческие модели 
потребления и стимулировать образ жизни в «обществе изобилия» на основе 
устойчивости.  
  

II. Ситуация в регионе  
 
В странах с высоким доходом и доходом выше среднего модели потребления во все 
большей степени влияют на состояние окружающей среды по мере изменения 
структуры расходов в пользу более энергоемких товаров и услуг. В трех ключевых 
секторах — жилищный сектор, мобильность и продовольствие — необходимо 
сокращение потребления, принимая во внимание их воздействие на окружающую 
среду.  
 
 Жилищный сектор  
В странах Европейского союза на отопление жилых помещений приходится около 
70 процентов бытового энергопотребления, а на расходы по подогреву воды – 
примерно 14 процентов. По оценкам, в других государствах региона отмечаются 
аналогичные показатели. В странах с высоким доходом повышения 
энергоэффективности в жилищном секторе оказывается совершенно недостаточно 
для компенсации увеличения площади жилых помещений по группе домашних 
хозяйств с высокими доходами и доходами выше среднего уровня. 

 
 Мобильность 
Во всех странах региона растет число личных автомобилей. Показатель их 
использования по мере роста доходов снижается — средний коэффициент 
заполнения автомобиля во многих развитых странах составляет примерно 1,5. 
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Такая тенденция в значительной степени сводит на нет усилия в технической области, 
направленные на повышение средней топливной эффективности. Транспортные заторы, 
загрязнение и дорожно-транспортные происшествия ведут к значительным прямым и косвенным 
издержкам, которые в  странах Европейского союза составляют, по оценкам, 502 млрд. евро в 
год. Рост использования личных автомобилей сопровождается отменой маршрутов общественного 
транспорта в ряде сельских районов, что снижает мобильность людей, которые не водят или не 
имеют автомобиля (например, малообеспеченные, пожилые люди, молодежь и другие). 

 
 Продовольствие 
В регионе сохраняется неравенство в плане количества и качества продуктов питания; при этом, 
для западных стран характерно чрезмерное потребление ресурсоемких продуктов (например, 
мяса) и вредных для здоровья продуктов (содержащих избыточное количество жира и сахара). В 
то же время, некоторые группы населения в восточной части региона хронически недоедают, от 
чего страдают от одной пятой до одной трети детей в ряде стран Кавказа и Центральной Азии. 
Наиболее значительное воздействие продовольственного потребления на окружающей среду 
связано с сельскохозяйственным производством, промышленной переработкой, 
транспортировкой и маркетингом, особенно ввиду глобализации цепочки поставок 
продовольствия. В глобальном масштабе примерно треть производимых продуктов питания 
выбрасывается или используется нерационально; по оценкам, в странах Европы и Северной 
Америки потребители выбрасывают 95-115 кг продуктов в год по сравнению лишь с 6-11 кг в 
государствах Африки к югу от Сахары и Южной/Юго-Восточной Азии. 

 

Во многих странах крупнейшими потребителями товаров и услуг являются правительства. Удельный 
вес государственных закупок в ВВП в странах ОЭСР составляет, в среднем, около 11 процентов и 
приближается к 16 процентам в странах Европейского Союза; аналогичные показатели отмечаются 
в государствах Кавказа (15 процентов), Юго-Восточной Европы (17 процентов), Центральной Азии 
(17 процентов) и Восточной Европы (19,8 процента). Прогресс в обеспечении устойчивых 
инклюзивных государственных закупок открывает огромные возможности для содействия 
экологической устойчивости и социальной инклюзивности. Таким образом, создание новой 
инфраструктуры для более эффективных государственных услуг и уменьшения выбросов CO2, а 
также для формирования или расширения рынков сбыта экологически безопасных товаров и услуг. 
Большинство стран ОЭСР в определенной степени внедрили "зеленые" методы закупок, но их 
масштаб и охват различаются. 
 

III. Необходимые меры  
 

Основные шаги в области политики 
 
Для изменения моделей потребления странам с высоким доходом и доходом выше среднего 
необходимо разработать комплекс мер политики по следующим направлениям: 

 Обеспечение физической и социальной инфраструктуры для формирования образа 
жизни на основе устойчивости. Примерами являются расширение маршрутов 
общественного транспорта, систем электроснабжения и водоснабжения и, в более общем 
смысле, устойчивое городское планирование. Такое развитие инфраструктуры влияет на 
поведение потребителей в результате расширения выбора моделей потребления, что 
помогает отдельным лицам и домашним хозяйствам придерживаться экологически 
устойчивого образа жизни. 
 

 Нормативно-регулятивные механизмы. Нормативно-регулятивные механизмы 
обеспечивают изменение моделей потребления, воздействуя на варианты действий. 
Традиционными примерами являются строительные кодексы, стандарты на продукцию, 
ограничения скорости, нормы по раздельному сбору и переработке бытовых отходов, 
правила территориального планирования для уменьшения масштабов беспорядочной 
застройки в городах и введение запретов (таких, как прекращение использования 
этилированного бензина, запрещение освещения лампами накаливания и ограничение 
движения личных автомобилей в городах).  
 

 Экономические механизмы. Экономические механизмы вносят изменения в 
относительные цены и, таким образом, изменяют стимулы для потребителей при принятии 
решений о выборе моделей потребления. Примерами являются взимание платы с 
пользователей (например, тарифы на водоснабжение и электроснабжение, плата за 
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парковку), налоги (например, на табачные изделия, алкогольную продукцию и топливо) и 
субсидии (например, субсидирование поездок общественным транспортом или 
дополнительной изоляции жилых домов). Политика тарифов за пользование жизненно 
важными коммуникациями и иная прогрессивная тарифная политика необходимы в секторе 
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой тарифы различаются в зависимости от 
объема потребления и (опосредованно) уровня доходов. В частности, необходимы 
механизмы компенсаций, с тем чтобы смягчить воздействие повышения тарифов на 
наименее обеспеченные категории населения. 
 

 Информационные механизмы. Информационные механизмы расширяют возможности 
потребителей отдавать осознанное предпочтение определенной продукции; в качестве 
примеров можно привести маркировку органических продуктов или энергоэффективной 
бытовой техники о соответствии экологическим требованиям. Маркировка о соответствии 
экологическим требованиям должна быть четкой и понятной, а также пользоваться 
доверием. Она является особенно эффективной в том случае, когда выгоды для окружающей 
среды сочетаются с непосредственными выгодами для конкретного потребителя, такими, как 
снижение платы за электроэнергию или повышение полезности для здоровья. Особенно 
важное значение может играть информация об устойчивости по всей стоимостной цепочке, а 
также торговые марки добросовестных производителей.  
 

 Повышение информированности. Кампании по повышению информированности 
населения через средства массовой информации и организации гражданского общества 
могут существенно изменить поведение потребителей в таких областях, как режим питания, 
разумная мобильность и использование общественного транспорта, выбор товаров и услуг с 
учетом их жизненного цикла, экономное потребление воды и электроэнергии, бережное 
отношение к природе и биологическому разнообразию.  
 

 “Мотивационные” механизмы. Данные механизмы не предполагают регулирование, но 
стимулируют определенные поведенческие модели за счет формирования структуры 
выбираемых вариантов таким образом, чтобы "мотивировать" потребителей в определенном 
направлении, не лишая, при этом, свободы выбора (например, размещение полезных для 
здоровья продуктов в школьных столовых на уровне глаз, тогда как менее полезные 
калорийные продукты помещаются в труднодоступные места).  

 

Ключевым требованием для стимулирования устойчивых моделей потребления является 
привлечение всех слоев общества, включая государственный сектор на основе согласованных 
межведомственных мер, частный сектор в форме расширения предложения экологически 
безопасных товаров и услуг, молодежь посредством образовательных программ по вопросам 
устойчивого развития в школах и высших учебных заведениях, работающее население посредством 
привлечения социальных партнеров, ассоциации потребителей посредством информирования о 
социальных, медицинских и экологических последствиях использования определенной продукции и 
неправительственные организации и средства массовой информации в форме повышения уровня 
знаний граждан об экологических составляющих поведенческих моделей потребления. Политика в 
сфере устойчивого потребления должна также включать гендерные и культурные аспекты. 
Потребительские нужды женщин и мужчин часто различаются (например, в плане доступности 
общественного транспорта в разное время суток). Также важно установить целевые показатели 
прогресса и индикаторы для его измерения.  
 

Значение для новой повестки дня  

С учетом взаимосвязи моделей потребления с социальной и экологической устойчивостью во всем 
мире вопрос об их изменении в направлении формирования образа жизни на основе устойчивости 
во всех странах с высоким доходом и доходом выше среднего (включая Европейский регион, но не 
ограничиваясь им) должен стать частью повестки дня в области развития на период после 2015 года 
и целей в области устойчивого развития. Правительства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос 
об установлении конкретных целевых показателей для решения проблемы чрезмерного потребления, 
таких как снижение абсолютного уровня материалоемкости. Эти страны должны будут увязать 
указанные выше направления политики с конкретной ситуацией в их странах, которая различается 
в плане культурных и поведенческих норм, уровня знаний населения об окружающей среде и 
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устойчивом развитии, наличия "зеленых" движений, степени корпоративной ответственности и 
других факторов, влияющих на социальные ценности и выбор потребителей.  
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 Устойчивое сельское хозяйство и 
развитие сельских районов 

I. В чем чуть вопроса? 

По мере того, как мир обращает свое внимание на период развития после 2015 
г., вопросы сельского хозяйства и развития сельских районов сопряжены с 
серьезными проблемами. Рост мирового населения и изменение структуры 
потребления в густонаселенных развивающихся странах, как ожидается, 
приведет к росту спроса на продовольствие. Со стороны предложения, 
экологические ограничения (дефицит воды, деградация земель и 
опустынивание), усугубляемые тем, что самые плодородные земли уже введены 
в сельхозоборот, ограничат рост урожайности сельскохозяйственных культур и 
производительности сельского труда. 

Эти тенденции объясняют, почему во всем мире около 900 миллионов человек 
по-прежнему страдают от голода и недоедания, несмотря на значительные 
технологические успехи, достигнутые в сельском хозяйстве. Задача состоит в 
том, чтобы обеспечить устойчивость производства и потребления 
продовольствия, в частности за счет снижения потерь огромного количества 
продовольствия, имеющих место в развивающихся странах (в основном со 
стороны предложения) и развитых стран (в основном со стороны спроса). 
Достижение устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов 
является трудной задачей, но неспособность этого добиться, вероятно, приведет 
к увеличению числа людей, страдающих от недоедания, истощению природных 
ресурсов и необратимому ухудшению состояния окружающей среды. 
 

II. Ситуация в регионе 
Учитывая влияние экономического кризиса, бедность, как ожидается, останется 
постоянной проблемой для стран со средним и низким уровнем дохода в регионе 
в период после 2015 г. Особо страдает сельское население, имеющее меньше 
возможностей для трудоустройства и социальной защиты, чем городские жители. 
Следовательно, молодые, образованные люди мигрируют в города, что 
способствует дальнейшей деградации сельского трудового капитала. Проблемы 
низких доходов сельского населения особенно остро стоят в переходных 
экономиках региона, многие из которых страдают от фрагментированной 
структуры собственности на землю при недостаточном для полноценной 
деятельности размере наделов. С другой стороны, отмечалось усиление 
конкуренции за плодородные земли, вызванное растущим спросом на 
сельскохозяйственную продукцию и ухудшением состояния окружающей среды. 

Кроме того, во многих частях региона сельские жители не имеют достаточных 
возможностей для обмена информацией и доступа к сведениям об экологически 
и социально устойчивом ведении сельского хозяйства, которое бы улучшило 
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условия их существования и стимулировало бы развитие сельских районов. Представление 
интересов фермеров и сельских домохозяйств также остается слабым, что не дает 
существенных возможностей воздействовать на политику и институциональные процессы, 
влияющие на их жизнь. 

Постоянная сельская бедность во многих переходных экономиках региона обусловлена 
следующими факторами: 

 Хотя глобализация и экономическая либерализация оказали положительное 
влияние на рост в период до экономического кризиса, они повысили уязвимость 
сельских домохозяйств, которые зависят от сельского хозяйства и не 
интегрированы в глобальные цепочки поставок. 

 
 Безработица и недостаточная социальная защищенность определены в качестве 
ключевых проблем, стоящих перед сельским населением. Уязвимые группы населения в 
сельской местности, включая женщин, меньшинства и людей с ограниченными 
возможностями, сталкиваются с большими проблемами в поиске достойной работы. 
Повышенная социальная напряженность, связанная отчасти с углублением 
территориальных различий, и депопуляции сельских районов встречаются все чаще. 

 
 Недостаточное предоставление коммунальных и сельскохозяйственных услуг на 
местах и слабо развитая инфраструктура в области транспорта, логистики и 
информации (например, Интернет), часто выступают основными барьерами на пути 
инвестиций в сельских и отдаленных районах. Это ограничивает перспективы включения 
в цепочки создания стоимости и затрудняет доступ к рынкам.  

 
 Уровень образования, как правило, ниже в сельских районах. В некоторых странах 
данные показывают, что дети в сельских районах, особенно из семей с более низким 
экономическим статусом, имеют значительно более низкие показатели охвата 
дошкольным и последующими уровнями образования. Сельские женщины и молодежь 
больше всего страдают от отсутствия возможностей, контактов и образовательной 
инфраструктуры. 

 
 Сельскохозяйственное производство также страдает от изменяющихся климатических 
условий, в частности, беспрецедентных перепадов температуры, режимов осадков и 
более частых экстремальных погодных явлений. Они несут угрозу для экосистем и 
устойчивых условий существования в наиболее уязвимых районах региона. Проблемы с 
доступностью воды, деградация почв/опустынивание и появления новых вредителей и 
болезней являются некоторыми из таких последствий. Кроме того, сельское хозяйство, в 
частности, из-за скотоводства и изменений в землепользовании, является основным 
источником парниковых газов.  

 

III. Необходимые действия 
Основные шаги на уровне политики 

Вышеупомянутые неблагоприятные условия и процессы могут привести к обнищанию и 
депопуляции сельских районов. Эту проблему можно решить путем развития сельского 
хозяйства и сельских районов, которые являются экономически пригодными и 
жизнеспособнымих, при сохранении природных ресурсов , агро- и биоразнообразия и 
экосистем. Устойчивость требует ответственного управления, обеспечивающего надежные 
права владения и справедливый доступ к земле, рыбным и лесным ресурсам в целях 
искоренения нищеты и улучшения состояния окружающей среды. Земельная реформа, 
реструктуризация фермерских хозяйств и улучшенное управление земельными 
ресурсами являются ключевыми областями для развития сельских регионов в переходных 
экономиках региона. 
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Соответствующие меры адаптации к изменению климата, такие как улучшение управления 
водными ресурсами, "климатически умные" подходы к сельскому хозяйству и более широкий 
доступ к информации о новых технологиях, должны быть краеугольным камнем обеспечения 
продовольственной безопасности и повышения устойчивости сельских сообществ. Зеленый, 
"климатически умный" сельскохозяйственный сектор также имеет решающее значение 
для снижения потребления энергии и сырья, ограничения выбросов парниковых газов, 
минимизации отходов и загрязнения, защиты и восстановления экосистем. 

Основные направления для инвестиций включают в себя поддержку всех сегментов цепочки 
создания стоимости, в частности сельской инфраструктуры, складских мощностей и 
транспортных систем. Это поможет укрепить связь между городскими и сельскими районами и 
значительно снизить потери продуктов после сбора урожая и других трат продукции впустую. 

Новые технологии также способствуют появлению экономически жизнеспособного и 
конкурентоспособного производства продуктов питания. Тем не менее, инновации должны 
внедряться аккуратно и с учетом принципа предосторожности в части их полного социального, 
экономического и экологического воздействия. Необходимы вертикальные потоки информации 
и обмен мнениями и опытом по устойчивым сельскохозяйственным методам и подходам, 
поэтому значительную роль должны играть образовательные услуги на местах. Местные 
органы власти должны определить свои сравнительные преимущества, опираясь на знания, 
уходящие корнями в давние традиции и опыт общин, и запуская совместные инициативы. 

Эффективный, комплексный, целостный подход к искоренению сельской нищеты также требует 
оценки и выявления возможностей для повышения уровня жизни в сельской местности. 
Устойчивое сельскохозяйственное производство, а также политика и практика в 
области развития сельской местности могут сыграть важную роль в сокращении бедности в 
сельских районах. Возможности для приносящей доход деятельности в сельской местности 
также нужно искать в диверсификации сельскохозяйственного сектора и в участии в других 
отраслях экономики. 

 

Значение для новой повестки дня 

Поскольку различия между сельскими и городскими районами являются основной формой 
неравенства в переходных экономиках региона, повестка дня в области развития на период 
после 2015 года должна придавать особое значение устранению этих неравенств. Больше 
внимания следует уделять политике комплексного и целостного устойчивого 
сельскохозяйственного и сельского развития, учитывающей экономические, социальные и 
экологические аспекты. Это включает в себя, в частности, более эффективные 
институциональные механизмы и партнерства (между центральными и местными органами 
власти, НПО, гражданским обществом и т.д.), а также улучшение доступа к 
государственным услугам, с особым акцентом на развитие потенциала. Это создаст 
возможности для самодостаточности и будет способствовать устойчивому развитию сельских 
территорий. 

Кроме того, для информированной выработки политики развития сельских регионов, а также 
для адекватной диагностики и мониторинга, необходима дальнейшая разработка 
данных и показателей по различным аспектам жизни в сельской местности. Такие 
данные должны иметь адекватную разбивку (по площади, полу, возрасту и другим 
социально-демографическим характеристикам) и быть привязаны к агро-климатическим 
условиям района, где проживают бедные сельские жители, чтобы контролировать результаты 
политики и программ в части сельского развития, устойчивого сельскохозяйственного 
производства, неравенства, повышения безопасности доходов, сокращения бедности. Прогресс 
во всех этих областях внесет значительный вклад в решение многих других проблем, 
связанных с общим развитием человеческого потенциала. 
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 Управление экологическими 
системами Земли 

I. В чем суть вопроса?  

Деградация экосистем Земли является источником неравенства для 
нынешнего и будущего поколений, а также  влияет на экономическое и 
социальное развитие 
 
Нынешняя модель экономического развития, основанная на чрезмерной 
эксплуатации и разрушении  природных ресурсов, представляет  собой 
серьезный вызов устойчивому экономическому развитию и социальному 
равенству. Во всем мире и в каждом регионе разрушение природных экосистем и 
наступающая в результате этого утрата биоразнообразия и экосистемных услуг 
оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство, животноводство, 
рыболовство и неофициальное лесное хозяйство – именно те отрасли, которые 
дают средства к существованию для бедного населения всего мира. Фраза «ВВП 
бедного населения» описывает долю ВВП, на которой в наибольшей степени 
сказывается деградация экосистем и утрата биоразнообразия.  Это 
демонстрирует  важнейшую связь между природным капиталом и борьбой с 
нищетой. 
 
Неустойчивое управление экосистемами Земли приводит к целому ряду 
последствий: деградации земель, что  подрывает продовольственную 
безопасность; деградации экосистемных услуг, которые являются фундаментом 
для экономической активности и вносят свой вклад в благополучие человека; 
нехватке и загрязнению воды, что сказывается на справедливом использовании 
воды и здоровье людей; неравному распределению энергии, что мешает 
осуществлению идеи всеобщего доступа к энергии; и изменению климата, 
которое повышает риск стихийных бедствий и уязвимость населения, в 
частности бедного, и ставит под угрозу множество природных циклов и 
экосистем. 
  

II. Ситуация в регионе 
 
Регион Европы и Центральной Азии сталкивается с теми же проблемами и 
вызовами, с которыми сталкивается (в различных условиях и в различной 
степени) остальной мир в отношении воды, экосистемных услуг, мест обитания и 
ландшафтов, биоразнообразия и изменения климата. Основная причина этого 
состоит в том, что лица, принимающие решения,  не уделяли достаточного 
внимания важной роли природы для общего развития, что привело к тому, что 
основное внимание было сконцентрировано на краткосрочных выгодах в ущерб 
долгосрочному благоденствию и эффективности. 
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Вода 

Качество воды во многих частях Европы улучшилось за последние 20 лет в результате лучшего 
нормативно-правового регулирования и выполнения требований нормативно-правовых 
документов, наряду с инвестициями в водоочистные сооружения. Тем не менее, примерно 120 
миллионов человек, проживающих в данном регионе, не имеют доступа к безопасной питьевой 
воде или к основным санитарно-техническим средствам, что подвергает их высокому риску 
серьезных заболеваний, связанных с водой. Люди, живущие в сельской местности и в 
отдаленных областях в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, в частности, по-
прежнему находятся в зоне риска. На плечи сельских женщин в некоторых частях данного 
региона приходится вся тяжесть отсутствия доступа к безопасной питьевой воде, так как 
именно им приходится преодолевать большие расстояния на пути к источникам воды, которые 
зачастую загрязнены, также как и вся тяжесть последствий заболеваний ложится на их плечи 
(нетрудоспособность, медицинские расходы и уход). 

Биологическое разнообразие 

Наблюдается прогресс в области разработки и реализации политики касательно сохранения и 
рационального использования биоразнообразия, хотя оценки показывают, что значительная 
часть мест обитания и видов продолжает подвергаться риску. В ЕС в 2008 г. только 17 % мест 
обитания и видов и 11 процентов ключевых экосистем, охраняемых законодательством ЕС, 
находились в благополучном состоянии. И это несмотря на амбициозную цель, согласованную 
ЕС в 2002 году, остановить утрату биоразнообразия к 2010 году. Страны данного региона, 
которые не являются членами ЕС, согласовали эту же цель в 2003 году. Несмотря на то, что 
имеются пробелы в количественных данных о состоянии и текущих тенденциях в области 
биологического разнообразия в регионе Европы и Центральной Азии, из национальных и 
международных отчетов следует, что утрата биоразнообразия, распад ареалов  и изменение 
климата по-прежнему отрицательно сказываются на экосистемах суши, прибрежных и 
пресноводных экосистемах и предоставляемых ими экосистемных услугах, а также на 
эндемичных и исчезающих видах. Во всем регионе  на биоразнообразие Европы продолжает 
оказываться давление, и оно растет: изменение землепользования, развитие инфраструктуры, 
неустойчивое использование биоразнообразия и его компонентов, распространение 
инвазивных чужеродных видов и загрязнение. Очень плохо сказываются на биоразнообразии и 
непрямые факторы, такие как рост численности населения, ограниченная осведомленность о 
биоразнообразии и тот факт, что экономическая ценность биоразнообразия не принимается в 
расчет при принятии решений. 

 Пресноводные экосистемы  испытывают колоссальную нагрузку, а количество и 
качество мест обитания и популяции многих видов уменьшаются. Загрязнение, 
деградация и фрагментация мест обитания, а также распространение инвазивных 
видов по-прежнему представляют собой значительную угрозу для пресноводных 
экосистем. 

 Горные экосистемы отличаются особенно большим разнообразием мест обитания и 
видов, но также и особой чувствительностью в отношении влияния на них изменений 
в способах ведения сельского хозяйства, туризма, развития инфраструктуры и 
климата. В регионе не в достаточной мере осознается ценность горных экосистем и 
их услуг, включая водообеспечение и регулирование водных ресурсов, для экономик 
стран, расположенных в долинах гор. 

 Лесным экосистемам угрожает фрагментация и лесные пожары. 
Институциональные изменения в экономике, включая приватизацию во многих 
странах, которые прежде были странами с плановой экономикой, привели к 
интенсификации коммерческого лесного хозяйства на неохраняемых территориях, 
что негативно сказывается на биоразнообразии.  

 Прибрежные и морские экосистемы в последние десятилетия утратили 
значительную часть биоразнообразия. Это произошло главным образом из-за 
разрушения прибрежных и эстуарных водно-болотных угодий и дюнных систем, 
чрезмерного морского рыболовного промысла и загрязнения. Согласно оценкам, 
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около 45 процентов европейских рыбных ресурсов находится за пределами 
безопасных с биологической точки зрения лимитов. 

 Сельскохозяйственные и луговые экосистемы являются наиболее 
распространенными в регионе, однако биологическое разнообразие таких экосистем 
также очень сильно сократилось по причине применения интенсивных методов 
ведения сельского хозяйства или заброшенности сельскохозяйственных земель, 
изменения климата, загрязнения воздуха и появления инвазивных чужеродных 
видов.  

 Городские экосистемы редко должным образом учитываются при рассмотрении 
вопроса о сохранении биологического разнообразия. Более того, урбанизация и рост 
городов оказывают сильное влияние на биологическое разнообразие региона путем 
изменения вида землепользования. 

 
 Изменение климата 

 В регионе наблюдаются следующие последствия изменения климата: 

 Побережья и европейские моря: повышение уровня моря во всем мире, а также 
на большинстве побережий Европы; повышение кислотности мирового океана; 
повышение температуры воды на поверхности моря и теплоемкости мирового океана; 
более раннее сезонное появление различных морских видов; расширение ареала 
некоторых видов рыб и планктона на север.  

 Пресноводные экосистемы: уменьшение речного стока в Южной и Восточной 
Европе, особенно в летние месяцы, и увеличение речного стока в других регионах, 
особенно в зимние месяцы; увеличение количества сообщений о наводнениях в 
основном по причине изменения землепользования и благодаря усовершенствованию 
систем передачи информации; увеличение количества и интенсивности засух, 
особенно в Южной Европе; перемещение видов, обитающих в холодных водах, на 
север.  

 Сельское хозяйство: расширение площадей, пригодных для выращивания ряда 
культур, на север; снижение урожайности одних культур по причинам аномальной 
жары и засух, в основном в Центральной и Южной Европе, однако увеличение 
урожайности других культур, в основном в Северной Европе; растущая потребность в 
воде для целей орошения (в Южной и Юго-Западной Европе).  

 Леса и лесное хозяйство: замедление темпов роста расширения лесных массивов 
по причине ураганов, вредителей и заболеваний в ряде центральных и западных 
регионов Европы; увеличение числа лесных пожаров в средиземноморском регионе в 
период с 1980 по 2000 гг. 

 Энергетика: уменьшение спроса на отопление, в частности в Северной и Северо-
Западной Европе, но увеличение спроса на охлаждение, в частности в Южной Европе. 

 Здоровье человека: десятки тысяч преждевременных смертей из-за экстремально 
жаркой погоды летом 2003 года; тысячи преждевременных смертей ежегодно, 
причиной которых послужил тропосферный озон; увеличение количества людей, 
страдающих от речных и прибрежных наводнений; распространение на север 
различных видов клещей и, соответственно, повышение риска распространения 
трансмиссивных болезней. 

 

III. Необходимые действия  

Основные шаги на уровне политики 

В национальную систему учета необходимо включить оценку природного капитала и 
экосистемных услуг наряду с регулярным подсчетом утрачиваемых природных ресурсов и 
степени деградации экосистем. Это позволит лицам, принимающим решения, и общественности 



61 
 

оценить экономические последствия таких потерь, а также то, в какую цену обойдется 
отсутствие действий в данном направлении для общества в целом. Сегодня необходимо 
всячески поощрять инвестиции в сохранение природы, будь то восстановление или управление 
охраняемыми территориями и водными ресурсами. Инвестиции в зеленую инфраструктуру 
обеспечивают хороший финансовый доход и дают возможность создать рабочие места, что 
позволяет оказывать поддержку людям и охранять природу. Такие инвестиции также помогли 
бы достичь более рационального управления городскими и пригородными природными 
территориями, что позволило бы снизить степень урбанистической нагрузки и содействовало 
бы процессу адаптации к изменениям климата. В сфере сельского хозяйства необходимо 
популяризировать рациональные методы ведения сельского хозяйства, подразумевающие 
уменьшение использования удобрений, пестицидов и воды, а также инвестировать в развитие 
органического сельского хозяйства и агро-экологических схем, прекратить нерациональное 
использование земель, сократить загрязнение и сохранить сельскохозяйственное 
биоразнообразие.  

Значение для новой повестки дня 

Благополучие человека и здоровая планета идут рука об руку. Европейский опыт показывает, 
что в случае эффективной реализации, ключевые политические инструменты, такие как планы, 
директивы и целевые показатели благоприятно сказываются на биоразнообразии, водных 
ресурсах и энергетике. Создание благоприятных условий и осуществление необходимых 
инвестиций в сохранение природного капитала и его рациональное использование даст 
широкие возможности для применения комплексного подхода при разработке политики и 
развития межотраслевого сотрудничества. Новая повестка дня должна призвать правительства 
стран, частный сектор и гражданское общество принимать во внимание при принятии решений 
ценность и важность природы, а также тот факт, что природные богатства позволяют 
поддерживать благосостояние человека и вносят вклад в снижение уровня бедности. Повестка 
дня в области развития на период после 2015 года могла бы включить в себя цели, связанные 
со сбалансированным управлением экосистемами (например, экосистемами суши, 
пресноводными, прибрежными и морскими экосистемами) и сохранением биоразнообразия, с 
тем, чтобы вопросы рационального природопользования были лучше интегрированы в 
глобальные цели, чем это было раньше. Необходимо внедрить эффективные механизмы 
контроля и подотчетности, например, такие как оценка достижений в области предотвращения 
утраты биоразнообразия и внедрение систем «природного учета» в тех странах, где ценность 
экосистем и экосистемных услуг четко прослеживается в системе национальных счетов. 

На глобальном и региональном уровнях наблюдается все большее понимание того, что 
изменение климата повышает уязвимость перед стихийными бедствиями, а также увеличивает 
нагрузку на природные ресурсы, продовольственную безопасность и потребность в энергии, 
что влияет на благосостояние и безопасность человека. Повестка дня в области развития на 
период после 2015 года должна содействовать преобразованиям в развитых странах мира, 
которые позволят сократить энергопотребление этих стран и их зависимость от ископаемых 
видов топлива,  выполнению обязательных целей по сокращению выбросов парниковых газов в 
атмосферу, а также оказанию содействия развивающимся странам мира в получении доступа к 
нужным технологиям. Будущие цели в области развития могут быть связаны с переходом к 
низкоуглеродной модели экономики, например, путем принятия во внимание оценок стран, 
которые внедрили низкоуглеродные стратегии в соответствующую национальную политику и 
планы. 
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 Управление в области устойчивого 
развития 

I. В чем суть вопроса? 

Цели развития тысячелетия возымели небывалый мобилизационный эффект в 
таких важных областях, как борьба с бедностью, здравоохранение и 
образование. Однако, выступая в роли общих показателей прогресса в области 
развития, они не учитывают ряд важных моментов, закрепленных в Декларации 
тысячелетия, а именно: создание эффективных и своевременно реагирующих 
государственных структур, формирование общества и политических систем на 
основе инклюзивности а также обеспечение соблюдения прав человека.  Пока 
мировое сообщество оценивает успехи в достижении Целей тысячелетия и 
составляет новую повестку дня в области развития, качественное управление и 
создание эффективных государственных институтов становятся ключевыми 
условиями устойчивого развития. Опыт Европы и Центральной Азии 
свидетельствует о целесообразности инвестиций в качественное управление как 
один из основных компонентов будущей повестки дня в области развития. 
Данные вопросы нашли отражение в исследовании общественного мнения «МОЙ 
мир» и проводимых в его рамках национальных консультациях по поводу 
повестки дня в области развития на период после 2015 г.; более 25000 
респондентов в Восточной Европе указали «честное и своевременно 
реагирующее на возникающие проблемы правительство» в качестве двух 
основных для них приоритетов на ближайшую перспективу.      

II. Ситуация в регионе 

В конце 1980-х гг. и начале 1990-х гг. посткоммунистические государства 
региона (а также Турция после 2001 г.) старались сформировать новые или 
укрепить уже имеющиеся политические институты и практики, присущие 
конкурентным выборным демократиям.  В странах, присоединившихся к ЕС в 
2004, 2007 и 2013 гг., равно как и в странах Юго-Восточной Европы, которые 
еще только собираются стать членами Евросоюза, на развитие данной тенденции 
в значительной мере повлияли Копенгагенские критерии «демократичности», 
определяющие возможность вступления страны в ЕС.  Уважение прав человека, 
эффективное экономическое, социальное и экологическое регулирование, а 
также предоставление высококачественных коммунальных услуг, в том числе 
услуг в области здравоохранения и образования, являются ключевыми 
компонентами вышеупомянутой демократической модели государственного 
управления. В этой связи политические реформы рассматриваются в качестве 
дополнения к экономическим реформам, направленным на создание 
конкурентоспособных рыночных экономик.   
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Вместе с тем в странах, расположенных в восточной части региона и не желающих 
присоединяться к ЕС, объединяющий эффект европейских норм и стандартов, как правило, 
значительно слабее. В данном контексте меры по содействию свободному перемещению 
товаров, услуг и рабочей силы могли бы иметь большее значение.     

Что касается экономического управления, то недавний мировой финансово-экономический 
кризис заставил усомниться в том, что либерализованная рыночная экономика является 
наилучшей моделью развития для данного региона. Недостаток регулирования и контроля 
привел к накоплению финансовых проблем, которые связаны с кризисом. При этом некоторые 
государственные структуры столкнулись с определенными трудностями в ходе ликвидации 
социально-экономических последствий кризиса и разработки соответствующих ответных 
политических мер. В результате на передний план вышли такие вопросы, как взаимоотношения 
между государством и рыночными структурами, а также необходимость более широкого 
применения социальных контрактов в регионе.   

Иногда, пытаясь найти решение таких «глобальных» проблем, мы забываем, что качество 
управления – это нечто большее, чем просто показатель демократичности и «правильности» 
реализуемых экономических реформ. От его эффективности также зависит насколько 
интенсивно наращивается институциональный потенциал, особенно в государственных 
учреждениях. Впрочем, это также касается частных и иных (некоммерческих или волонтерских) 
организаций. Управление предполагает установление эффективных взаимоотношений между 
центральными и местными органами самоуправления; между исполнительными, 
законодательными и судебными органами; между государством и рыночными структурами; 
между государством и его гражданами. При этом важно обеспечить равноправное участие всех 
граждан (как мужчин, так и женщин) в политических процессах и равный доступ к 
необходимым им услугам.  Как показали события, имевшие место в регионе после 2008 г., 
указанные выше проблемы по-прежнему актуальны для целого ряда стран. Особенно ярко они 
проявились в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и на Балканах; до 90-х 
годов прошлого века большинство этих государств просто не имели в своем недавнем прошлом 
даже незначительного исторического опыта суверенной государственности. Создание 
национальных институтов управления, государственных административных органов и 
государственных служб, обеспечение оказания базовых услуг, защита прав человека, борьба с 
коррупцией, управление общей с соседними странами энергетической и водной 
инфраструктурой, а также разработка и реализация эффективных национальных (и 
субнациональных) стратегий развития – все эти процессы, как показала практика, обычно 
вызывают огромные трудности.  Это особенно актуально для стран (и территорий) Западных 
Балкан и бывшего Советского Союза, вовлеченных в военные конфликты в 90-х годах 
прошлого века, некоторые из которых остаются неразрешенными и по сей день.    

С другой стороны за последние два десятилетия удалось достичь определенных успехов в 
реформировании структуры управления в регионе. Так, были созданы избирательные органы, 
национальные институты по защите прав человека и антикоррупционные ведомства; 
государственные административные органы были модернизированы; административные 
процедуры – упрощены; была обеспечена более эффективная социальная защита; права и 
обязанности субнациональных органов власти были уточнены; наконец, была разработана и 
внедрена нормативно-правовая база для вовлечения гражданского общества в политические 
процессы.    

III. Необходимые действия  

Основные шаги на уровне политики  

Опыт данного региона показывает, что в области управления «универсальных» решений не 
существует. Большое значение здесь имеет региональная и субрегиональная специфика. В то 
время как рациональное управление может быть основано на универсальных принципах, 
национальные подходы к управлению, предполагающие различные взаимоотношения между 
государством, частными и иными организациями, между исполнительными органами, 



  

64 
 

парламентскими структурами и судебными учреждениями, между центральными и местными 
органами власти, нуждаются в разработке.  В такой ситуации стоит ожидать определенного 
разнообразия решений и экспериментального подхода к их реализации. При оценке же 
прогресса, достигнутого в реформировании управления, следует исходить из соображений 
прагматизма, нежели идеологии.  Многие эффективные решения в области реформирования 
управления могут быть применены сразу в нескольких странах и, что более важно, на местном 
уровне управления разных стран.      

В то время как конкретные решения в области управления могут отличаться, как правило, их 
главная цель заключается в повышении эффективности и действенности существующих 
институтов и правил. Сюда входит совершенствование правового регулирования, 
государственно-административной деятельности и деятельности по управлению ресурсами, 
оказания коммунальных услуг и обеспечения доступа к ним, повышение отчетности, 
прозрачности и расширение участия сообществ и граждан в процессе принятия решений. 
Укрепление институционального и человеческого потенциала в области государственного 
управления является условием эффективности государственной политики и стратегии развития.     

Значение для повестки дня в области развития на период после 2015 г.  

В целом, опыт реализации Целей развития тысячелетия показал, что кроме своей внутренней 
ценности, эффективное демократическое управление нередко является основой для 
достижения данных Целей. Эффективные и высококомпетентные государственные институты, с 
одной стороны, и возможность участия граждан в принятии решений по непосредственно 
затрагивающим их вопросам, с другой, напрямую влияют на то, как глобальные цели 
трансформируются в лучшие показатели развития на национальном уровне.  Содействие 
формированию активных, разнообразных и независимых СМИ может также способствовать 
Правительствам, обеспечивая эффективный мониторинг прогресса и превращая данные 
государством обещания в реальные действия.      

Вопросы управления особенно актуальны в контексте мер по обеспечению равновесия между 
экономическими, социальными и экологическими целями.    Это общая проблема для всех 
государств рассматриваемого региона.  Все они нуждаются в интеграции, коммуникации и 
сотрудничестве между секторами и уровнями управления, гражданским обществом и деловыми 
кругами независимо от размера национального бюджета или состояния национальной 
экономики. Практически все страны региона имеют национальные стратегии устойчивого 
развития и/или соответствующие советы по вопросам устойчивого развития. При этом наиболее 
эффективным является межведомственное взаимодействие в связке с инвестиционными 
процессами, осуществляемыми под патронажем высшего руководства страны.     

Устойчивое развитие требует от правительства взять на себя инициативу по созданию условий 
для внедрения экологических технологий и укрепления социальной интеграции.   Однако, 
несмотря на наличие передового опыта, большинство стран по-прежнему придерживается 
политики субсидирования отраслей, использующих ископаемые виды топлива, так как от 
успешного функционирования данных отраслей зависят их экономики. Кроме того, не стоит 
забывать и о политических последствиях сворачивания таких производств. Данные проблемы в 
области государственного управления по своей сути присущи всем странам региона.  

Недочеты в управлении, выражающиеся в коррупции и ситуациях, когда ключевые ресурсы 
находятся под контролем политических и деловых элит, вкупе с низким управленческим 
потенциалом государственных институтов препятствуют устойчивому развитию, растрачивая 
необходимые для развития ресурсы, снижая доверие к правительству и усугубляя 
диспропорции.  В нескольких недавних отчетах, в том числе в рамках Сети по решениям для 
устойчивого развития и Глобального договора ООН, вопросы управления были включены в 
список предложений для рамочной программы в области развития после 2015 г. Например, 
Группа высокого уровня Генерального секретаря по вопросам повестки дня в области развития 
на период после 2015 г. признала, что государственные институты, способные быстро 
реагировать на изменяющуюся обстановку, являются обязательным условием структурных 
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трансформаций, необходимых для обеспечения устойчивого развития.  Группой были 
предложены пять целевых показателей для оценки качества управления и эффективности 
государственных институтов. Среди них свобода слова, участие общественности в 
политических процессах и гражданская активность, сокращение взяточничества и коррупции и 
возможность привлечения к ответственности государственных чиновников.      

Независимо от того, какой будет новая повестка дня, благодаря глобальной рамочной 
программе, включающей в себя, в том числе, и вопросы качественного управления, ресурсы и 
внимание высших государственных органов будут направляться не только на качественное 
управление как таковое, но и помогут найти оптимальные решения для более широкого спектра 
задач устойчивого развития.     
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 Партнерские отношения в рамках 
повестки дня в области развития на 
период после 2015 г. 
I. В чем суть вопросa? 

В какой форме должно осуществляться сотрудничество в области развития в 
разных регионах мира, чтобы эффективно содействовать реализации повестки 
дня в области развития на период после 2015 г.? В этом вопросе много 
неизвестных.  Это является отражением неопределенности контуров самой 
повестки дня в области развития на период после 2015 г., а также динамичной 
природы условий сотрудничества в области развития как на мировом, так и на 
региональном уровнях.     

II. Ситуация в регионе 

На сегодняшний день регион представляет собой совокупность традиционных и 
новых стран-доноров, а также стран со средним уровнем доходов (ССУД), 
которые продолжают считать себя «реципиентами» помощи в области развития. 
На Восточную Европу приходится значительная доля мировых потоков 
внешнеэкономической помощи, при этом новые страны-члены ЕС, а также 
Азербайджан, Казахстан, Российская Федерация и Турция выступают в роли 
«новых» или «старых новых» доноров.  В то время как многие традиционные 
доноры сокращают объемы помощи другим странам региона, вышеупомянутые 
новые доноры уже достаточно тесно вовлечены в сотрудничество в области 
развития и могут сыграть важную роль в выработке политики и мер по 
обеспечению устойчивого развития человеческого потенциала.    

 В 2011 г. общий объем помощи, предоставленной новыми странами донорами в 
рамках рассматриваемого региона, составил более 3 миллиардов долларов США. 
В то время как объем помощи со стороны новых стран-членов ЕС несколько 
сократился, помощь, оказываемая Российской Федерацией и Турцией, стабильно 
растет, что свидетельствует об увеличении размера и влияния данных экономик. 
Это обстоятельство четко обозначило весь регион на мировой карте 
сотрудничества в области развития.      

Однако рост значимости Европы и Центральной Азии с точки зрения 
международного сотрудничества в области развития выражается не только в 
увеличении финансовых потоков: недавний опыт перехода к рыночной 
экономике и связанные с ним социальные изменения также сыграли ключевую 
роль. Нередко при достаточно скромных объемах финансирования новые 
страны-доноры помогают формировать новое поколение Южно-Южных – или 
Восточно-Восточных – партнерств с соседними государствами и странами 
дальнего зарубежья.    
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III. Необходимые действия 
 

Основные шаги на уровне политики 
 
Перед рассматриваемым регионом стоит целый ряд весьма сложных проблем, требующих 
нового поколения решений. Для выработки мер по решению таких проблем, как неравенство и 
использование экологически несбалансированных моделей развития, понадобится нечто 
большее, чем помощь, и большее, чем просто обмен знаниями. Необходимы новые и более 
динамичные механизмы сотрудничества, в особенности для того, чтобы обеспечить 
экологически сбалансированное развитие бывших советских республик, полную интеграцию 
стран Западных Балкан в более широкое Европейское сообщество, а также общую 
экономическую и финансовую стабильность в самом ЕС.  В большинстве случаев эффективность 
предлагаемых решений будет зависеть не от объема выделенной внешнеэкономической 
помощи, а от их качества и инклюзивности, а также от актуальности передаваемых знаний, 
равно как широты и глубины формируемых партнерств.    
 
Вместе с тем многие региональные тенденции указывают на обратное: растущую политическую 
напряженность, национализм и протекционизм, а также фрагментацию традиционных структур 
и изменение общественных ценностей. Под сомнение ставится сама модель оказания помощи в 
области развития, применявшаяся на большей части региона на протяжении последних двух 
десятилетий, при этом инклюзивность и отношения сотрудничества, на которых в свое время 
основывалась данная модель, тоже постепенно ослабевают.   Поэтому поиск новых форм 
сотрудничества в области развития в Европе и Центральной Азии может сыграть решающую 
роль в успешной реализации повестки дня в области развития на период после 2015 г. в 
рассматриваемом регионе.   
  
Значение для новой повестки дня 
 
Важным моментом при формировании партнерств в области развития в период после 2015 г.  
станет так называемая «совместность», т.е. переход от пассивных взаимоотношений между 
донором и реципиентом к тесному партнерству и взаимовыгодному обмену. Совместность станет 
предпосылкой для установления отношений на субнациональном уровне, между более бедными 
и богатыми регионами стран. Кроме всего прочего, субнациональное измерение потребует 
нового соглашения между государством и гражданским обществом и между государственным и 
частным секторами, а также между новыми и традиционными донорами. Способность создавать 
такие альянсы между странами, секторами и моделями сотрудничества в области развития 
будет в значительной мере определять то, как этот и другие регионы будут решать стоящие 
перед ними проблемы устойчивого развития. Поэтому сотрудничество в области развития будет 
охватывать не только процессы, происходящие внутри той или иной страны, но и 
взаимоотношения между отдельными странами и группами стран.   

 
Можно выделить шесть основных партнерств, построенных на принципах «совместности», от 
которых будет зависеть успешность сотрудничества в Европе, Центральной Азии и других 
регионах в период после 2015г.:  

1. Расширение партнерств, основанных на «последовательной политике».  
Исследования показывают, что перспективы преодоления риска экономической 
стагнации в ССУД (так называемая «ловушка для стран со средним уровнем доходов») и 
социальная интеграция будут зависеть от последовательности политики в таких сферах, 
как миграция и торговля между ССУД и странами с высоким уровнем доходов. Рамки 
программы обеспечения последовательности политики следует расширить с целью 
включения в нее таких вопросов, как, скажем, заключение соглашений о миграции 
между странами-донорами и странами-реципиентами на взаимовыгодной основе. В 
рассматриваемом регионе это можно применить в отношении взаимодействия между ЕС 
и странами Восточного Партнерства в рамках глубоких и всеобъемлющих соглашений о 
свободной торговле, а также в отношении государств-участниц Евразийского 
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экономического пространства. Напрямую способствуя формированию доходов, 
укреплению социальной стабильности, а также сокращению объемов контрабандной 
торговли и незаконного ввоза товаров (например, в рамках программы Помощи в 
интересах торговли или мероприятий пограничного контроля), данные виды партнерств 
могут оказать большее влияние на процессы развития, чем собственно финансовая 
помощь.        

2. Партнерства, основанные на ключевых глобальных и региональных 
общественных благах. Совместное производство и финансирование создания 
глобальных общественных благ станет еще одной важной сферой регионального 
сотрудничества, имеющей мировое значение. Сотрудничая в области водоснабжения и 
энергетики, совместно реагируя на климатические изменения, всем регионам придется 
углубить свое сотрудничество ввиду того, что невозможно обеспечить устойчивое 
развитие, реализуя соответствующую политику только на национальном уровне. 
Создание специальных форумов для разработки и реализации транснациональных 
соглашений в области охраны окружающей среды (например, по Аральскому морю, по 
отходам урановой руды в Центральной Азии, по ситуации в бассейне Черного моря) 
является областью, требующей совместных усилий, когда односторонняя разовая 
помощь просто не возымеет должного эффекта.  Таким образом, за счет объединения 
огромных ресурсов Российской Федерации и Казахстана можно было бы усилить 
положительный эффект от ограниченной финансовой поддержки, оказываемой 
Глобальным экологическим фондом государствам рассматриваемого региона. Чем шире  
повестка дня в области развития на период после 2015 г. применяется в отношении 
развитых и развивающихся стран, тем важнее становится такое сотрудничество как с 
точки зрения координации усилий на национальном уровне, так и с точки зрения 
предоставления и финансирования создания транснациональных общественных благ.  

3. Партнерства между традиционными и новыми донорами. Независимо от сферы 
деятельности, будь то создание транснациональных общественных благ или оказание 
помощи отдельным странам и субрегионам, сотрудничество между традиционными и 
новыми донорами может обеспечить достижение результатов, важных как по качеству, 
так и по масштабу.  Например, в Европе и Центральной Азии финансовую мощь старых 
членов ЕС (исходящая от них финансовая поддержка по-прежнему велика, пусть и 
значительно сократилась в последнее время) можно объединить со знаниями и опытом 
новых членов ЕС в области перехода на рыночные отношения. Аналогичное творческое 
партнерство возможно между традиционными донорами и Российской Федерацией и 
Казахстаном, например, в сфере снижения риска стихийных/техногенных бедствий в 
Центральной Азии.  Кроме объединения ресурсов и взаимного обучения такие альянсы 
могут стать основой для более стабильных соглашений о сотрудничестве, 
способствовать укреплению региональной стабильности и улучшить качество 
оказываемой помощи. Такие тематические, привязанные к конкретным странам 
партнерства могут помочь постоянно меняющейся архитектуре сотрудничества в 
области развития лучше отражать уникальные возможности новых доноров, 
одновременно помогая им четче и активнее формулировать свою позицию.     

4. Партнерства, основанные на инновационных формах финансирования.  
Успешный опыт в данном отношении уже имеется, напр., взимание налога с 
авиабилетов с последующим переводом вырученных средств в качестве 
финансирования Целей Развития Тысячелетия в области здравоохранения с 
использованием Международного механизма закупки лекарств  (UNITAID). В настоящее 
время разрабатываются и другие подобные проекты, как-то: добровольные отчисления 
из прибыли компаний от реализации определенных видов товаров и услуг, 
добровольные взносы потребителей, связанные с приобретением определенных 
товаров, и инициативы по объединению потоков средств, выделяемых частными и 
государственными организациями на мероприятия в области развития. Кроме того, 11 
стран ЕС договорились о введении налога на финансовые операции, методика взимания 
которого сейчас обсуждается. Такие способы привлечения новых финансовых средств 
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не должны заменять собой внешнеэкономическую помощь в области развития (ВПР), а 
лишь дополнять ее. Они должны быть консолидированы, предсказуемы и стабильны. 
При этом сферу оказания такой помощи следует расширить за счет ССУД. Они обладают 
высоким потенциалом по увеличению количества новых партнерств, созданных для 
решения задач, имеющих отношение к Целям Развития Тысячелетия и будущим Целям 
Устойчивого Развития.     

5. Партнерства между негосударственными структурами на национальном и 
субнациональном уровнях. Растущая роль негосударственных структур – в 
особенности гражданского общества и частного сектора – а также так называемых 
децентрализованных механизмов сотрудничества является одной из важнейших 
особенностей мирового сотрудничества в области развития.  Полноценная реализация 
потенциала взаимопомощи, обмена знаниями и межстранового взаимодействия между 
представителями гражданского общества и муниципальными и субнациональными 
структурами может помочь устранить недостатки традиционных, инициированных 
государством моделей предоставления внешнеэкономической помощи. Гражданское 
общество уже является важным партнером и источником опыта как для традиционных, 
так и новых доноров. При условии предоставления ему больших полномочий, чем у 
простого субподрядчика, гражданское общество способно сгладить политические 
барьеры или даже обеспечить доступ в сферы, недостижимые для государства, а также 
послужить в качестве динамического хранилища знаний и инноваций. Эти функции и 
роли будут иметь особую важность после 2015 г. при решении тех проблем, с которыми 
ВПР уже не сможет справиться. Аналогично, в связи с тем, что многие нерешенные 
проблемы в странах СУД имеют место на субнациональном уровне, прямое 
сотрудничество между муниципалитетами и другими местными органами власти 
зачастую с использованием таких гибких каналов связи, как ассоциации местных 
властей, может помочь в решении сложных проблем в сфере экологии и неравенства.   
Это сотрудничество также способствует участию населения в обсуждении актуальных 
вопросов, наделяя более широкими полномочиями местные органы власти и 
предоставляя членам гражданского общества право высказаться по тем или иным 
вопросам.  

6. Новое поколение региональных филантропических партнерств. Наконец, нельзя 
не отметить, что в настоящее время рассматриваемый регион переживает настоящий 
бум с точки зрения финансирования в филантропических целях и целях развития. При 
этом, средства выделяются как традиционными донорами (специальными фондами 
Германии), так и другими странами (например, Российской Федерацией и Турцией).  
Основными проблемами, с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем, 
являются: необходимость оказания более качественной поддержки филантропическим 
моделям, что позволит частному сектору поставить в один ряд цели развития и целевые 
показатели по прибыли; создание или укрепление межстрановых связей, совместное 
использование успешных моделей и содействие трансграничным потокам финансовых 
средств, выделяемых частными структурами на проекты развития – в идеале путем 
формирования партнерств между частными фондами из традиционных и новых стран-
доноров и частными и иными структурами в странах-реципиентах.     

Этим совместным партнерствам предстоит сыграть важную роль в оживлении 
сотрудничества в области развития в целом и в реализации положений глобальной повестки 
дня в частности. Ускорение создания таких партнерств может помочь представителям 
местных общин, правительства, гражданского общества и частного сектора более 
эффективно решать проблемы, с которыми столкнутся страны и целые регионы после 2015 
г.    

 
 

 




