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Миллион голосов: мир, который мы хотим 

Устойчивое и достойное будущее для всех 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

В то время как мир приближается к 2015 году – ключевой дате оценки достижения Целей 

развития тысячелетия, начался процесс размышления о будущем глобального развития. 

Определение «повестки развития на период после 2015 года» ⎼ это шанс возвестить о 

новой эре международного развития, которая сможет искоренить крайнюю бедность и 

привести к процветанию, миру, устойчивости, справедливости и достойной жизни для 

всех. Действуя сообща, нам следует воспользоваться этим историческим шансом и 

трансформировать наши экономики и общества. 

 

В этом докладе обобщены результаты беспрецедентной серии глобальных консультаций, 

проведенных Организацией Объединенных Наций, в которых приняло участие свыше 

миллиона человек всех стран. Особые усилия были приложены для привлечения 

малообеспеченных, маргинализированных и других групп, чье мнение обычно оставляют 

без внимания. Этот уникальный процесс стал возможным благодаря современным 

коммуникационным технологиям, мобилизации агентств системы ООН и 

исключительному энтузиазму многочисленных волонтеров. Посредством этого проекта 

Организация Объединенных Наций стремилась выразить дух первых слов своего Устава: 

«Мы, Народы…». 

 

Консультации дали четко понять: в то время как повестка дня на период после 2015 года 

должна и будет определена Правительствами, люди всего мира требуют право голоса в 

принятии решений, влияющих на их жизнь. Гражданское общество, частный сектор, 

юноши и девушки, женщины, люди с инвалидностью и коренные народы должны 

ощутить, что будущая программа расширит их права и возможности, поскольку она 

является полноправным инструментом, а главное – она выполнима и ее прогресс можно 

отслеживать. 

 

Выработка и единогласное одобрение программы, отличающейся такой же простотой, 
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силой и мощью, как и ЦРТ, и которая бы отвечала на вызовы устойчивого развития, ⎼ 

задача невероятно трудная. Система ООН продолжит оказывать поддержку переговорного 

процесса и обеспечения учета мнений всех и каждого. Эти желания и ожидания не 

должны быть проигнорированы, ибо они четко отражают мир, который хотят люди. 

 

Пан Ги Мун 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
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ПРЕДИСЛОВИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГРУППЫ ПО ЦРТ ПРИ ГР ООН 

Консультации по повестке дня в области развития на период после 2015 года, 

проведенные Группой ООН по вопросам развития, стали увлекательным и поучительным 

проектом. Нас неизменно вдохновляли энтузиазм и энергия, проявленные в ходе этих 

консультаций. Количество участников – а консультации охватили свыше миллиона 

человек – превзошло наши первоначальные ожидания. В духе Декларации тысячелетия и 

основываясь на опыте достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), люди из всех стран 

и слоев общества четко заявляют о стремлении внести личный вклад в определение 

своего будущего. Богатая и обширная информация, собранная в ходе этого 

консультационного процесса, станет неоценимым инструментом для выработки повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. 

Консультации выявили по-прежнему сохраняющуюся несправедливость бедности, 

неравенства, незащищенности. 

Ликвидация бедности по уровню доходов и голода, достижение полного гендерного 

равенства, повышение качества медицинского обслуживания и обеспечение доступности 

образования для каждого ребенка остаются главными приоритетами для людей, и 

поэтому они хотят, чтобы эти вопросы, как и раньше, были решены непосредственно в 

рамках будущей повестки дня. 

В то же время консультации обнаружили необходимость извлечь уроки и основываться на 

существующих целях. Например, участники консультаций на местах высказывали 

требование об усилении акцента на качестве базовых услуг, а не просто на их 

доступности. Значение имеет не только то, сколько детей ходит в школу, но и то, чему они 

могут научиться. А увеличение участия женщин в национальных органах власти – лишь 

первый шаг к обеспечению равноправного участия женщин в принятии решений на всех 

уровнях. 

Люди также призывают к выработке по-настоящему реформаторской/революционной 

повестки дня, способной ответить на вызовы и проблемы, не отраженные в ЦРТ, равно 

как и на те вызовы, которые уже приобретают критический характер. Многие из этих 

проблем освещались в Декларации тысячелетия: всеохватывающий экономический рост и 

достойные рабочие места, управление, мир и безопасность, свобода от насилия, 

экологическая устойчивость. Люди требуют создания всеобъемлющей повестки дня, 

которая бы обеспечила решение проблем и для народов, и для всей планеты. Был 

выделен еще один ключевой аспект – равенство и недопустимость дискриминации: люди 

требуют справедливости, участия и достойной жизни. Прогресс невозможен, если люди 

остаются в стороне. 
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В конце концов, люди по-прежнему хотят иметь возможность выражать свое мнение, 

видеть, что их взгляды учитываются в будущей рамочной программе, отслеживать в 

реальном времени прогресс, достигнутый в их странах, и призывать правительства к 

ответу за выполнение взятых ими обязательств. В этом контексте они требуют перемены 

похода к данным путем расширения доступа к актуальной, более достоверной и 

детализированной информации. Одним словом, они хотят, чтобы динамика активного 

участия, созданная в процессе консультаций, сохранялась. Исключительная 

заинтересованность и участие, которые мы наблюдали в этих консультациях, вполне 

могли бы дать толчок социальной ответственности в вопросе следующей повестки дня в 

области развития. 

Эти результаты достигнуты благодаря исключительному сотрудничеству между всемя 

агентствами ГР ООН и другими подразделениями, которые работали «как единое целое» 

как на уровне штаб-квартиры, так и на местах, ради одной общей цели. Выражаем 

благодарность всем Координаторам и Представительствам системы ООН в странах, всем 

агентствам системы ООН, привлеченным к этой работе на глобальном, региональном и 

национальном уровнях, всем членам Группы по ЦРТ при ГР ООН за их весьма активное 

участие, а также всем, кто помог сделать это беспрецедентное начинание возможным. 

Особую признательность следует выразить редакторской группе за сведение воедино 

невероятно богатого материала, полученного в ходе консультаций, что поможет 

сформировать новую повестку дня в области развития и обеспечить, чтобы она по-

настоящему отражала будущее, которое хотят иметь люди. 

 

Джон Хендра      Олав Кьервен 

Помощник Генерального секретаря,  Помощник Генерального секретаря, 

Заместитель Исполнительного директора  Директор Бюро по политике развития, 

по вопросам политики и программ,  ПРООН  

ООН-женщины 
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Ключевые идеи 

 В этом докладе собраны взгляды и видение более миллиона людей со всей планеты 

относительно «мира, который мы хотим». В течение почти одного года люди принимали 

активное участие в 88 национальных консультациях, 11 тематических консультациях и 

глобальном опросе «Мой мир». Прежде всего, это свидетельствует о существующей во 

всех странах колоссальной заинтересованности в том, чтобы люди играли важную роль в 

формировании и изменении своего мира. 

Итоги этого глобального диалога содержат важные послания к правительствам, 

стремящимся ныне согласовать новую повестку дня в области развития, которая могла бы 

основываться на успехах в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Люди четко заявили, что основные сферы, охваченные ЦРТ – образование, здоровье, вода 

и санитария, гендерное равенство, – остаются критически важными, причем не только для 

жителей более бедных стран. Первоочередной задачей новой рамочной программы в 

области развития должно стать завершение незаконченной работы по достижению ЦРТ. 

В то же время, звучал призыв к расширению масштабов и повышению актуальности задач 

с тем, чтобы охватить остальное население мира, до сих пор живущее в условиях 

неприемлемых проявлений бедности. Мир обладает необходимыми ресурсами и 

технологиями для того, чтобы искоренить бедность и голод.  И предотвращение смерти 

даже одного ребенка ⎼  это уже много. 

Участники консультаций также предлагали выйти за рамки количественных задач, 

направленных только на расширение доступа. К примеру, люди хотят на протяжении всей 

жизни иметь доступ к качественному образованию, а также к комплексному и лучшему 

медицинскому обслуживанию. 

Призывы миллионов не ограничиваются этим. Люди возмущены несправедливостью, 

которую они ощущают из-за увеличения неравенства и незащищенности. Они видят, что 

выгоды от экономического роста распределяются неравномерно, и поэтому требуют 

достойных рабочих мест и источников существования. Они хотят, чтобы правительства их 

стран лучше работали в вопросе представления интересов своих народов – оказывая 

основные услуги, стимулируя рост с одновременным регулированием рынков, 

препятствуя незащищенности, связанной с созданием угроз для планеты и для 

благосостояния будущих поколений. Люди хотят улучшить свою жизнь и жизнь своих 

семей и просят правительства создать возможности для их полномасштабного и 

равноправного участия в принятии решений, которые касаются их жизней. Кроме того, 

они хотят жить без страха насилия и конфликтов. Люди требуют, чтобы эти вопросы были 
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включены в новую повестку дня в области развития. 

Неравенство и социальное отчуждение затрагивают в частности бедное население, 

женщин и девочек, жителей сельской местности и городских трущоб, людей с 

инвалидностью, представителей коренных народов, мигрантов и перемещенных лиц, а 

также людей, вытолкнутых на обочину жизни по причинам, связанным с 

вероисповеданием, этническим происхождением или сексуальной ориентацией. 

Проявления незащищенности, с которыми они сталкиваются, усугубляют друг друга: 

например, отсутствие достойной работы может лишить людей доступа к медицинскому 

обслуживанию и вынудить их жить в небезопасных условиях. 

Кроме этого, люди решительно заявляли, что вызовы, да и возможности,  которые перед 

ними стоят, сложны и взаимосвязаны. Доступ к недорогой и питательной еде связан с 

проблемой деградации земель и доступностью воды. Необходимость получать воду или 

топливо может подвергать людей опасности преступлений и насилия, а небезопасные 

источники энергии – вызывать смерть от токсичного дыма. Людям труднее получать 

доступ к услугам, пользоваться равными возможностями или выгодно использовать 

природные ресурсы, которыми богата их страна, если учреждения и институции слабы 

или коррумпированы. Это указывает на необходимость отказаться от подхода, 

характеризующегося разрозненностью, и сформировать перспективную повестку дня в 

области устойчивого развития, которая будет иметь более интегрированный и целостный 

характер.  

Люди требуют, чтобы эта новая повестка дня была основана на правах человека и 

всеобщих ценностях – равенстве, справедливости и безопасности. В основе многих из этих 

призывов лежит более эффективное управление рынками и окружающей средой. 

Поскольку наш мир теперь неразрывно связан глобальной экономикой, общей 

окружающей средой и способностью мгновенно делиться идеями, люди подчеркивают 

потребность в универсальной повестке дня, применимой ко всем странам и всем 

народам. 

Звучит также настоятельный призыв к сохранению акцента на конкретных измеримых 

целях, но с кардинальным улучшением методов измерения прогресса их достижения. Это 

требует значительного совершенствования информации, доступной нам через системы 

государственной статистики, а также внедрения новых видов данных. Расширенные и 

детализированные данные позволят нам отслеживать достижения по всем группам 

населения, способствуя обеспечению того, чтобы никто не оставался вне поля зрения  и 

неохваченным. 

Наконец, революция в области данных дополнит реформу подотчетности и 
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ответственности. Консультации открыли двери для участия людей не только в процессе 

определения мировых приоритетов, но и в процессе обеспечения отчетности за 

результаты реализации этих приоритетов со стороны правительств, бизнеса, 

международных организаций и гражданского общества. Для построения «мира, который 

мы хотим», потребуется бóльшая решимость, более активные действия, более обширные 

ресурсы и более эффективное партнерство. 
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Глава 1. Результаты консультаций 
 

1. Достигнутые результаты: беспрецедентные масштабы участия в 

формировании повестки дня на период после 2015 года  

 

В этом докладе отражены результаты беспрецедентного глобального диалога в 

отношении видения повестки дня в области развития на период после 2015 года, в 

котором приняло участие свыше миллиона человек из всех стран мира. В 2012 году члены 

Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГР ООН) 1 ответили на 

призыв Генерального секретаря ООН провести открытый и всесторонний процесс с целью 

формирования этого видения с учетом мнений людей и гражданского общества. Решив 

показать как можно более широкую картину, мы постарались обеспечить максимальный 

охват, осознавая при этом, что в каждой стране процессы будут иметь свои особенности. 

Многие страны приложили особые усилия для  того, чтобы обеспечить участие 

маргинализированных и обездоленных групп всех возрастов и национальностей, чей 

голос пока что плохо или недостаточно слышен в процессе обсуждения нынешней и 

перспективной повесток дня в области развития. Процесс охватил заинтересованных 

людей из многих и разных слоев общества, включая представителей национальных и 

местных органов власти, частный сектор, профсоюзы и организации гражданского 

общества. 

Предварительный доклад о результатах этого глобального диалога был опубликован в 

марте 2013 года. С того времени диалог охватил  всю планету – посредством опросов, 

фокус-дискуссий с маргинализированными группами и другими заинтересованными 

людьми, а также тематических электронных дискуссий в режиме онлайн. Диалог 

проводился по трем основным каналам. Прежде всего, это 88 национальных 

консультаций в странах, где ООН оказывает помощь правительствам. Их проведение 

                                                           
1
 ГР ООН объединяет 32 фонда, программы, агентства, департамента и офиса ООН, которые играют 

существенную роль в развитии. Общая задача группы – оказывать более согласованную, эффективную и 
действенную поддержку странам, стремящимся достигнуть установленных на международном уровне 
целей развития, включая ЦРТ. 
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обеспечивали представительства ООН, координируя работу с правительствами, частным 

сектором, аналитическими центрами и гражданским обществом. Во-вторых, это 11 

тематических консультаций под руководством агентств системы ООН в сотрудничестве с 

правительствами и при участии гражданского общества, научных кругов и бизнеса. В-

третьих, это веб-сайт worldwewant2015.org, который стал платформой для интерактивного 

обсуждения ключевых проблем, касающихся 11 тематических обсуждений и 

национальных консультаций. Все это дополнял глобальный опрос «Мой мир», в котором 

респондентам было предложено выбрать шесть приоритетов, наиболее важных для них 

самих и их семей. Этот опрос привлек свыше 800 тысяч человек из 194 стран2.  

В дополнение к 88 национальным консультациям на Юге многосторонние консультации 
по теме повестки дня на период после 2015 года проводятся и во многих «развитых» 
странах, таких как Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, 
Испания, Швейцария, Великобритания, а также в  Европейском Союзе. 
 
Итоги этих консультаций часто совпадают с результатами консультаций, проведенных в 
развивающихся странах. У людей схожие заботы и стремления – например, в отношении 
образования и здоровья, – и они считают, что глобальные проблемы влияют на их жизнь и 
жизнь их детей. 
 
В этих национальных консультациях люди призывают правительства своих стран делать 
все от них зависящее для того, чтобы содействовать достижению ЦРТ к 2015 году, но в то 
же время настаивают на формировании новой мощной и обоснованной программы, 
которая станет продолжением ЦРТ и будет сочетать в себе аспекты развития и 
устойчивости. Общая идея – принять всеохватные цели, содействующие уважению 
человеческого достоинства и соблюдению прав человека. Люди хотят жить в 
справедливом, равноправном и устойчивом мире, где каждый человек сможет раскрыть 
свой потенциал и не опасаться бедности. 
 
Как подчеркивали участники консультаций, для создания новой повестки дня на период 
после 2015 года важно начать с истинно общего видения будущего нашей планеты. Они в 
частности отмечают, что развитие можно обеспечить только за счет совместных усилий 
всех людей мира. 
 
По словам представителя испанской НПО: «Мы должны не только думать ГЛОБАЛЬНО, 
но и действовать ГЛОБАЛЬНО». 
 
 

 

                                                           
2
 www.myworld2015.org.  

http://www.worldwewant2015.org/
http://www.ccic.ca/_files/en/members/CCIC_Events/2013_02_03_MDG_Conference_Report.pdf
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Post2015_Positionpaper%20English.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/les-cinq-grands-chantiers/quelle-vision-du-developpement/
https://www.worldwewant.de/home;jsessionid=2CBD4FBCD24E62473D84C0BDD8816F16
https://partos.nl/system/files/ckeditor/files/130322%20Dutch%20Civil%20Society%20consultation%20on%20the%20Post%202015%20agenda%283%29.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/informe_consultas_post_2015_spain.pdf
http://www.post2015.ch/post2015/de/home.html
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm
http://www.myworld2015.org/
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В этом докладе изложена информация о результатах вышеупомянутых дополняющих друг 

друга процессов консультаций. В нем в максимально возможной степени отражены и 

должным образом учтены услышанные нами мнения, что позволило выразить проблемы 

и ограничения, с которыми сталкиваются люди всего мира, на их собственном языке, а 

также осветить их восприятие того, какие именно приоритетные задачи должны поставить 

перед собой и выполнить правительства стран для обеспечения мира, который хотели бы 

видеть люди. 

Итак, продолжаем с того, на чем остановились 

В этом докладе мы продолжаем обзор результатов глобальных консультаций, итоги 

первой части которых были подведены в марте. Продолжение процесса консультаций 

подкрепило полученные первоначальные выводы, представленные в нашем первом 

докладе, а также пролило новый свет на формирующиеся приоритеты. Результаты 

консультаций демонстрируют не только сильное желание сохранить динамику, заданную 

ЦРТ, но и такое же сильное желание охватить новые направления и принципы 

Декларации тысячелетия, не отраженные в ЦРТ. Кроме того, итоги консультаций четко 

показывают, что  следует учесть вопросы, возникшие после 2000 года, а также будущие 

вызовы, особенно те, которые связаны с динамикой численности населения и 

ухудшением состояния окружающей среды. Они подчеркивают очевидную потребность в 

искоренении неравенства, несправедливости и незащищенности во всех их проявлениях, 

а также демонстрируют глубокое осознание необходимости решения проблем в сфере 

управления и усиления подотчетности, без чего безусловное достижение целей 

невозможно. Итоги консультаций четко отражают вызов, связанный с признанием и 

соблюдением основных прав человека, пониманием сложностей различных проблем и 

взаимосвязей между ними, а также решением задачи формирования более масштабной и 

эволюционной повестки дня – с сохранением акцента на конкретных, реалистичных и 

измеримых целях. Все эти аспекты детально прорабатываются в следующем разделе. 

 

В нашем предварительном сводном докладе «Начало глобального диалога», написанном 

на основе результатов начального этапа консультаций, были сформулированы три 

главных вывода. 

Во-первых, вопросы, охваченные ЦРТ, остаются актуальными для людей и продолжают 

находиться во главе повестки дня. Это убедительно подтвердили окончательные 

результаты опроса «Мой мир», в котором доступ к качественному образованию и 

здравоохранению неизменно занимают первые две позиции среди основных глобальных 

приоритетов. 
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Во-вторых, необходимо адаптировать, уточнить и углубить методику измерения прогресса 

в сферах, определенных действующими ЦРТ. Например, следует четко указать, что наша 

цель – охватить всех людей, в том числе самых маргинализированных. В частности, от 

нищеты и голода нужно освободить не половину, а все население планеты. Нужно 

обеспечить, чтобы все женщины имели право голоса в принятии решений, касающихся их. 

Нужно исключить все предотвратимые случаи детской и материнской смертности, а не 

только некоторые из них. Наконец, недостаточно обеспечить доступ к образованию – нам 

нужно также гарантировать повышение качества преподавания и обеспечить, чтобы 

молодые женщины и мужчины были подготовлены к трудоустройству. 

И, в-третьих, звучал призыв к завершению незаконченной и продолжающейся работы по 

достижению ЦРТ в контексте устойчивого развития, устранению неравенства и 

дискриминации, обеспечению сближения в контексте истинно реформаторской повестки 

дня для всех на основе соблюдения прав человека. Это означает рассмотрение 

дополнительных сфер, таких как всеохватывающий рост и достойные рабочие места, 

экологическая устойчивость, управление, мир и безопасность. 

Эти выводы схожи с результатами, вытекающими из глобального диалога, ⎼ и, по сути, 

стали одной из их составляющих. С марта 2013 года другие участники также предоставили 

свои позиции и рекомендации, что ознаменовало собой новый этап диалога. В конце мая 

Группа высокого уровня (ГВУ) опубликовала результаты своей работы. В ее докладе 

отмечалась необходимость значительных экономических и институциональных сдвигов, 

возобновления глобального партнерства и осуществления радикальной реформы и 

революции в области данных с целью отслеживания прогресса и усиления подотчетности. 

В равной степени масштабное видение было предложено и в трех других докладах – 

инициативы «Решения по устойчивому развитию» (РУР), региональных комиссий ООН и 

Глобального договора. Эти документы дополнялись отчетами организаций гражданского 

общества, аналитических центров и научных учреждений. Рабочая группа открытого 

состава (РГОС), сформированная государствами-членами ООН в Рио-де-Жанейро, также 

провела серию консультаций с государствами-членами и экспертами научного 

сообщества и агентств системы ООН. В некоторых докладах не только формулировалось 

видение, но и предлагались конкретные комплексы целей и задач. При этом становится 

очевидным, что масштабная и целостная рамочная программа развития, которая 

зиждилась бы на правах человека, является необходимым и реальным решением. 

Консультации выявили колоссальный интерес и стремление к участию не только в 

выработке повестки дня в области развития, но и в ее будущей реализации. Миллион 

голосов – это четкий признак того, что люди, предприятия и организации гражданского 

общества хотят внести свой вклад в создание решений в области развития, обеспечивая 
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при этом подотчетность правительств и международного сообщества за их реализацию. 

Представители разных слоев общества требуют преобразований – в отношении не только 

того, «что» мы делаем ради развития, но и того, «как» мы это делаем. Они просят не 

просто о разовых консультациях, а о проведении постоянного диалога и создании 

конкретных возможностей для участия. Люди хотят не только формулировать свои 

проблемы, но и помогать в поиске решений и участвовать в их реализации. В этом 

контексте участники ряда национальных консультаций, в частности, в ДРК, Египте, 

Индонезии, Кыргызстане и Танзании, призвали создать благоприятную среду для участия 

гражданского общества: 

«Люди и сообщества должны быть ключевыми участниками в начале, в конце и 

на всем протяжении работы по трансформации общества, укреплению 

стабильности, урегулированию конфликтов и обеспечению устойчивого 

развития».   ⎼ Национальный отчет Танзании, глава 3.11 «Работа волонтеров и 

участие гражданского общества», стр. 39.  

Во многих странах люди уже привлечены к формированию новых решений – органы 

власти всех уровней задействуют общественность в поиске решений проблем в таких 

сферах, как охрана природных ресурсов, инновационные источники энергии и 

мониторинг качества государственных услуг. Все эти усилия формируют часть 

многоаспектного диалога, в результате которого генерируются наилучшие идеи и 

достигается консенсус в отношении повестки дня на период после 2015 года «Мир, 

который нам нужен». Процесс достижения консенсуса очень ценен сам по себе – ведь 

каждый должен иметь право и возможность участвовать в принятии решений, 

касающихся его жизни и жизни его детей. Но это еще и жизненно важный вклад в 

обеспечение успешной реализации формирующегося глобального видения будущей 

повестки дня в области развития: по сути, диалог касается не просто видения, но и того, 

как быстро можно собрать воедино все компоненты, необходимые для его реализации. 

Люди всего мира решительно выразили свое желание и готовность принять участие в 

этом процессе. Для того чтобы обеспечить масштабное участие и устойчивость – как 

самого видения, так и его реализации, – в любую будущую повестку дня необходимо 

интегрировать пути более полного охвата и использования энергии и потенциала народов 

всех стран. 

 

Главная цель этого доклада состоит в том, чтобы усилить дискуссию, предоставив еще 

большее количество и более разнообразных мнений. Консультации, проведенные с 

широким охватом заинтересованных людей, еще раз подтвердили нашу убежденность в 

том, что люди – самые лучшие эксперты в отношении собственного развития. Сейчас, 



13 
 

когда государства-члены ООН проводят консультации в рамках РГОС о форме и 

содержании целей устойчивого развития, есть надежда, что возможность услышать более 

миллиона голосов со всего мира поможет в достижении согласия в вопросе, что именно 

необходимо, чтобы приблизиться к миру, который мы хотим. 

Заключительный отчет о национальных консультациях по повестке дня на период 

после 2015 года, Соломоновы Острова: 

«На Соломоновых Островах работа в области ЦРТ еще не окончена. Уроки, 
извлеченные из реализации ЦРТ, состоят в том, что на этапе определения и 
постановки задач необходимо обеспечить, чтобы эти задачи были 
качественными и учитывающими специфику страны. Кроме того, в случае с 
Соломоновыми Островами молодежь, люди с инвалидностью, лица преклонного 
возраста, население сельской местности и другие уязвимые группы не 
полностью задействованы в процессе реализации ЦРТ. Поэтому на этапе 
постановки задач и в процессе выполнения Повестки дня на период после 2015 
года будет обеспечиваться всеохватывающий подход». 

 
«…В частности, важно внимательно прислушаться к потребностям и мнениям 
беднейших групп. Это – не просто нравственный долг, это – практическая 
необходимость. Именно беднейшие группы первыми сталкиваются с 
проблемами, которые могут возникнуть у всех нас – первыми испытывают на 
себе последствия даже незначительных сдвигов в местных экосистемах; 
первыми ощущают изменения на рынках труда; первыми страдают от 
колебаний цен на основные товары. Прислушиваясь к беднейшим сообществам и 
поддерживая их, мы можем начать подготовку ко все более непредсказуемому 
будущему». – МИОР, июнь 2013 г. 

 
Доклад ГВУ, стр. 1⎼2: «Мы осознали, что следующая повестка дня в области 
развития должна строиться на реальном опыте людей на местах, их реальных 
историях, идеях и решениях, и что мы, как Группа, должны приложить все 
возможные усилия, чтобы понять этот мир, взглянув на него их глазами, и 
подумать над вопросами, которые изменили бы их жизнь… Мы договорились, 
что повестка дня на период после 2015 года должна отражать чаяния людей, 
живущих в бедности, чей голос часто остается неуслышанным или 
незамеченным». 
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2. Результаты консультаций: прогресс ЦРТ и Декларации тысячелетия   

как основа 

 

ЦРТ были сформулированы на основе Декларации тысячелетия 2000 года с целью 

претворения в жизнь коллективных обязательств, взятых на себя главами государств и 

международным сообществом. Хотя ЦРТ критикуют, включая сам процесс, в результате 

которого, они были определены, так и за их содержание3, в последние 13 лет они 

сплотили – и продолжают объединять – правительства, неправительственных субъектов и 

международные агентства по развитию вокруг четких, просто сформулированных целей и 

привязанных к срокам задач, направленных на достижение общего прогресса в различных 

проявлениях бедности и лишений. Кроме того, они стимулировали развитие знаний и 

способностей, способствовали лучшему пониманию многопланового характера бедности, 

помогли переосмыслить и переформулировать приоритеты национальной политики. 

ЦРТ изменили фокус на использование исключительно экономических показателей, 

поставив под сомнение их роль как единственного или основного измерителя прогресса. 

Являясь чёткими и измеримыми задачами, они помогли создать структурную основу для 

подотчетности на местном, национальном и глобальном уровнях. Мы не должны 

игнорировать значительные успехи в ЦРТ, продолжая стремиться к их достижению. 

Теперь у нас есть возможность усилить существенную положительную динамику, 

созданную ЦРТ. 

«Главный урок в моей стране состоит в том, что ЦРТ помогли правительству 
сформировать программы и стратегии, отвечающие существующим в Малави 
проблемам и вызовам. Правительству удалось разработать Стратегию роста 
и развития Малави (СРРМ), которая охватывает все сферы, предусмотренные 
ЦРТ. Этот документ является двигателем и платформой реализации ЦРТ, 
облегчая процесс мониторинга прогресса и эффекта запланированных мер». – 
Участник консультаций по теме «Вода», Малави, заключительный отчет, стр. 12. 
 

 
 
Результаты опроса «Мой мир» подтвердили неизменную актуальность ЦРТ для людей 

всего мира, а не только для жителей стран с низким уровнем доходов. Респондентам 

было предложено проголосовать за шесть приоритетов, которые они считают наиболее 

                                                           
3
 ЦРТ были сформулированы на принципах Декларации тысячелетия, а также с учетом результатов 

конференций, проведенных ООН в предшествующее десятилетие, однако при ограниченном привлечении 
общественности. Некоторые группы раскритиковали ЦРТ за узкое и упрощенное видение развития, 
заложенное в них, игнорирующее связи между проблемами, а также коренные причины бедности, 
неравенства и дискриминации.  
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важными для себя и своих семей. Доступное и качественное образование и повышение 

уровня здравоохранения – основные элементы ЦРТ – стали бесспорными лидерами, за 

которыми с небольшим отрывом идут честное и эффективное правительство и повышение 

количества рабочих мест. Кроме того, в ходе национальных консультаций подчеркивались 

такие многосторонние вопросы, как неравенство и дискриминация. 

Процесс формирования новой повестки дня в области развития показал, что люди по-

прежнему надеются на выполнение обещания по достижению ЦРТ и их расширение с 

целью охвата всех и каждого. Безусловно, новый комплекс целей должен быть основан на 

достижениях ЦРТ.  

 

Результаты обзора «Мой мир» по состоянию на 21 августа 2013 г.: 
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2.1 Сферы, охваченные действующими ЦРТ, остаются критически важными для 
людей всего мира, но их следует уточнить и расширить для достижения 
уровня выше среднего  

Участники консультаций отдают должное значительному прогрессу в достижении ЦРТ, но, 
глядя в перспективу, они также принимают во внимание опыт и уроки, извлеченные из их 
реализации. При этом они выражают четкое желание идти намного дальше: значительно 
«поднять планку» для следующего набора целей, уточнить и углубить сферу их охвата. В 
отчете о консультациях по теме «Здоровье», к примеру, признаны значительные 
достижения ЦРТ, касающихся здоровья, но указано, что работа по сокращению детской и 
материнской смертности выполнена лишь частично. В отчете отмечено также отсутствие 
упоминания о неинфекционных заболеваниях и других приоритетах в области 
здравоохранения, что подтверждает значительно меньший прогресс в улучшении общих 
показателей состояния здоровья. 
 

«Небольшое количество четко-сформулированных целей в области 

здравоохранения в ЦРТ является основным фактором успеха; вместе с тем, 

отсутствие фокуса на других серьезных проблемах в этой области, признано 

одним из существенных недостатков. …По мнению некоторые респондентов, 

отсутствие в ЦРТ многих приоритетов в области здравоохранения, включая 
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неинфекционные заболевания (НИЗ), всеобщий доступ к охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и соответствующие права, психическое здоровье, 

насилие и травматизм, стало препятствием достижения прогресса в ЦРТ и 

результатов в области здравоохранения в целом». – Консультации по теме 

«Здоровье», заключительный отчет, стр. 25. 

В ходе консультаций по теме «Образование» был озвучен решительный призыв к 

принятию более масштабной повестки дня, которая не только предусматривала бы 

обеспечение всеобщего начального образования, но и ориентировалась не на охват, а на 

равенство доступа ко всем уровням образования, включая дошкольное, 

профессионально-техническое, обучение в течение всей жизни, а также на качество  того, 

что именно изучают ученики, как и где. Это влечет за собой усиление внимания к 

средствам обеспечения качественного образования, включая решение таких проблем, как 

дефицит квалифицированных преподавателей, большие классы, ненадлежащая 

инфраструктура и устаревшие учебные программы, которые не могут подготовить 

молодежь к занятости и трудоустройству. Все эти факторы, влияющие на качество 

образования, естественно, нашли отражение в национальных консультациях. 

«В конце года, тем не менее, все выпускаются, несмотря на несоответствие 

надлежащим стандартам образования». – Общественный деятель, Буркина-Фасо  

«Следует изменить традиционные методы обучения, а также применять 

новые походы и методы с целью развития аналитических навыков и 

новаторства, где студент будет партнером учителя, а не пассивным 

получателем». – Мужчина-пользователь, Facebook, Иордания, февраль 2013 г. 

«Мы изучаем науки, требующие проведения экспериментов в лабораториях с 

использованием импортных химикатов. К сожалению, у нас нет даже базовых, 

поэтому приходится проходить все эти курсы только в теоретической части 

без единого эксперимента. У подающих надежды будущих ученых это вызывает 

беспокойство». – Студенты колледжа, Того 

Участники консультаций по теме «Вода» призывают выйти за пределы поставленной в 

рамках ЦРТ 7 задачи расширения доступа к безопасной питьевой воде и основным 

санитарно-техническим средствам. Они предлагают улучшить доступ к водоснабжению, 

санитарии и гигиене, повысить эффективность и устойчивость управления водными 

ресурсами и обработкой сточных вод, а также повысить качество воды с помощью 

профилактических методов, которые могут быть и осуществимыми и выгодными. 
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«Чтобы отразить сложный характер неохваченных вопросов и показать, как 

новая рамочная программа могла бы обеспечить завершение еще не 

выполненных задач в области развития, тематические консультации по теме 

«Вода» вышли за рамки требований об обеспечении туалетами и 

водопроводными кранами миллиардов малоимущих, которые еще не охвачены 

или недостаточно охвачены этими услугами. Вместо этого участники 

консультаций сосредоточили внимание на вопросах водоснабжения, санитарии 

и гигиены; управления водными ресурсами; управления обработкой сточных 

вод/качеством воды – т.е. на трех жизненно важных и взаимозависимых 

измерениях, которые в совокупности могут обеспечить всеобщий доступ к воде 

для всех и навсегда». – Консультации по теме «Вода», заключительный отчет 

Аналогично участники консультаций по теме «Голод, продовольственная безопасность и 

питание» заявляют о необходимости бороться как с недоеданием, так и с ожирением, и 

призывают к 2025 году окончательно искоренить голод и обеспечить продовольственную 

безопасность, основываясь на праве каждого на безопасную, достаточную, питательную и 

доступную пищу. Подчеркивались пути достижения продовольственной безопасности, 

при этом акцентировалось внимание на женщинах как на движущем факторе перемен в 

вопросе обеспечения питания и продовольственной безопасности, устойчивого и 

рационального производства и потребления, сокращения послеуборочных потерь и 

объема пищевых отходов, повышения продуктивности сельского хозяйства. 

В ходе консультаций по теме «Неравенство» подчеркивалось, что национальные 

усредненные показатели часто скрывают весьма неравномерный прогресс в выполнении 

задач ЦРТ, причем многие группы населения, в частности, женщины и девочки, лица с 

инвалидностью и этнические меньшинства, а также семьи, живущие в отдаленных 

сельских районах и городских трущобах, систематически остаются неохваченными. 

Участники консультаций указали на необходимость выявления и устранения таких 

структурных факторов, как дискриминация, гендерное насилие и социальное отчуждение, 

которые укореняют эти формы неравенства. В ходе национальных и тематических 

консультаций в большинстве стран прозвучало четкое требование полного искоренения 

гендерного неравенства во всех его проявлениях, а не только трех, отражённых в задачах 

ЦРТ, - гендерный паритет в сфере образования, расширение доступа женщин к 

достойным рабочим местам и занятости вне сельскохозяйственного сектора, а также 

усиление представительства женщин в парламенте. 
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2.2 Необходимость расширения ЦРТ с учетом появляющихся новых вызовов 

Участники консультации решительно выразили намерение идти дальше. При этом, они 

приняли во внимание происходящее в мире после 2000 года, а также усиление 

экономического роста без создания рабочих мест, насилие и безопасность, политическую 

изоляцию, свидетельства дискриминации и роста неравенства с последствиями для всех, 

актуальность решения проблемы экологической устойчивости, а также увеличение 

уязвимости перед бедствиями, связанными с последствиями изменения климата. Они 

также выделяли новые вызовы, которые следует учитывать, включая динамику 

численности населения и влияние существующих ныне нерациональных моделей 

потребления и производства. 

В ходе консультаций по теме «Экономический рост и занятость» участники, в целом, 

согласились, что занятость и достойный труд должны быть одной из центральных 

макроэкономических задач для всех стран и одной из главных целей развития. Рабочие 

места рассматриваются не только как путь выхода из бедности; они дают женщинам и 

мужчинам чувство самоуважения, достоинства и признания со стороны общества. 

Отсутствие возможностей занятости и вытеснение с рынков труда усугубляет неравенство, 

ослабляет социальную сплоченность и подрывает доверие к политическим лидерам и 

институтам. Участники дискуссий призвали уделять больше внимания качеству роста –  

всеохватывающему росту, который обеспечивает создание рабочих мест и достойный 

труд, а также уменьшает неравенство. Следует также поощрять конкретные политические 

меры для поддержки молодежи, в частности, развивать учебные заведения по 

повышению квалификации. Установленные в национальном масштабе минимальные 

нормы социальной защиты должны отхватывать нетрудоспособных, что обеспечит их 

поддержку и расширение их прав и возможностей.  

 

При постановке новых целей нельзя игнорировать динамику численности населения, 

включая модели роста населения, старение населения, миграцию и урбанизацию. Эти 

аспекты влияют на разработку политики и мер по обеспечению рационального 

использования природных ресурсов. Они связаны с проблемой создания рабочих мест и 

обеспечения всеохватывающего роста в ситуации, когда уровень безработицы и неполной 

занятости уже и так высок. Динамика численности населения также дает существенные 

возможности для более устойчивого развития. Падение уровней рождаемости и 

снижение темпов роста населения, к примеру, приводят к повышению концентрации 

населения трудоспособного возраста, что может позволить странам пользоваться 

демографической выгодой и ускорять экономическое развитие. Важным фактором, 

способствующим социально-экономическому развитию, может быть миграция. Сегодня 
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свыше миллиарда людей прибегает к международной и внутренней миграции, чтобы 

спастись от бедности и конфликтов, адаптироваться к экологическим и экономическим 

потрясениям, увеличить доходы своих семей, укрепить их здоровье и улучшить их 

образование. Изменения народонаселения оказывают воздействие на устойчивость 

систем социальной защиты, в частности, пенсионных систем, и на обеспечение всеобщего 

доступа к здравоохранению, образованию, водоснабжению, санитарии, продовольствию 

и энергии4. В период формулирования ЦРТ население мира жило преимущественно в 

сельской местности. В 2050 году, по прогнозам, две трети населения планеты будет жить в 

городах, а это значит, что в повестке дня на период после 2015 года необходимо учесть 

задачи создания устойчивой и здоровой городской среды. В ходе глобальных 

тематических консультаций по теме «Динамика численности населения» подчеркивалась 

важность основанной на правах человека и учитывающей гендерный аспект политики 

учета и максимального использования возможностей, которые дает динамика 

численности населения. Отмечалось, что такая политика важна не только в контексте 

высокой рождаемости и роста численности населения, но и в контексте низкой 

рождаемости и старения населения, а также мобильности людей и урбанизации. 

 

Еще один вызов, который частично был отражен в ЦРТ 7, а сейчас стал еще более 

актуальным, ⎼ экологическая устойчивость. Мы приближаемся быстрыми темпами к 

важным планетарным границам, а в ряде случаев уже нарушили их. Это обуславливает 

неотложную необходимость повышения требований к задачам в области окружающей 

среды и интегрирования вопросов экологической устойчивости во все сферы развития. 

Неэффективное управление природными ресурсами, а также отсутствие стимулов к его 

улучшению повысило риск конфликта из-за истощения природных ресурсов, уже привело 

к отрицательным последствиям  в вопросе источников существования людей и усилило их 

уязвимость перед бедствиями. Помимо призывов к устранению коренных причин 

экологически неустойчивого развития, участники консультаций предлагали уделять 

                                                           
4
 Динамика численности населения и ее влияние занимали одно из ключевых мест в дискуссиях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, например, во Вьетнаме. «Во Вьетнаме идет уникальный демографический 

процесс. Большая доля молодежи и быстрое старение населения создают и проблемы, и возможности 

как для молодых и пожилых, так и для общества в целом. Для молодежи задача состоит в том, чтобы 

найти работу и продуктивную занятость. Пожилым важно обеспечить надлежащую государственную 

помощь и социальное обеспечение на фоне спада традиционного домашнего ухода за пожилыми людьми. 

Эти тенденции обостряются быстрой урбанизацией, которая трансформирует распределение 

населения страны и способствует экономическому росту в городских центрах, одновременно создавая 

нагрузку на городскую среду и управление городами. Такие демографические изменения подчеркивают 

необходимость создания всеохватывающей системы социальной защиты для всех». — Национальный 

отчет о консультациях по повестке дня на период после 2015 года, Вьетнам. 
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больше внимания вопросу стойкости обществ, особенно уязвимых групп, и укреплению их 

способности противостоять будущим потрясениям, не утрачивая достижений в области 

развития, полученных таким трудом. 

Энергетическая безопасность рассматривается как элемент, отсутствующий в ЦРТ. На 

данный момент у 1,3 млрд. чел. отсутствует электричество, необходимое для освещения 

жилищ или ведения бизнеса, а почти 40 процентов населения мира готовит еду на дровах, 

угле, древесном угле или навозе, вдыхая токсичный дым, который вызывает у многих из 

них проблемы со здоровьем. Энергия нужна для того, чтобы дети могли учиться – дома и 

в школе. Дети, которым приходится собирать для семьи дрова и воду, вряд ли пойдут в 

начальную школу. Энергия нужна для того, чтобы противодействовать отрицательным 

последствиям для здоровья, связанным с некипяченой водой, респираторными 

заболеваниями и младенческой и детской смертностью вследствие загрязнения воздуха в 

помещениях, а также оказывать медицинские услуги. Во всех странах, включая с хорошо 

налаженными энергетическими службами, существует острая необходимость повысить 

устойчивость энергоснабжения и сократить выбросы двуокиси углерода и других 

парниковых газов от ископаемых видов топлива. Они приводят к изменению климата, 

которое в будущем создаст угрозу продовольственной и водной безопасности миллионов 

людей, и подрыванию стабильности. Переход к более рациональным моделям 

производства предоставит значительные возможности занятости в низкоуглеродном 

секторе.  

 

В целом, решение вызовов, связанных с динамикой численности населения, 

экологической устойчивостью, энергетической безопасностью и обеспечением 

достойного труда для всех, требуют внедрения новых моделей экономического роста. 

Рынки сами по себе не создают стимулов для экологически устойчивого и всеохватного 

роста. Для изменений будут необходимы активные государственные политические меры 

наряду с усилением подотчетности частного сектора и правительств на всех уровнях. 

2.3 Необходимость большего фокуса на основных элементах и принципах 

Декларации тысячелетия  

Консультации не только подчеркнули новые вызовы, но и обратили внимание на 

элементы, которые были четко выделены в Декларации тысячелетия, но не отражены в 

ЦРТ. Это произошло главным образом потому, что достичь общего согласия и принять 

необходимые меры по этим элементам оказалось труднее; кроме того, данный факт 

отражает то, что они не были определены как приоритетные для измерения. К этим 

отсутствующим – или же недостаточно отраженным – элементам относятся повышение 
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эффективности управления, мир и свобода от насилия, уважение к природе и 

всеохватывающий экономический рост. Выработалась четкая позиция и мнение, что эти 

составляющие должны занимать более важное место в новой повестке дня.  

Вместе с тем, участники консультации выразили обеспокоенность тем, что в процессе 

реализации ЦРТ, из поля зрения исчезли не только отдельные элементы, но и целые 

принципы и ценности Декларации. Это особенно касается основоположного подхода, 

основанного на правах человека. В результате, при разработке и реализации ЦРТ не 

уделялось должного внимания вопросам участия, дискриминации и неравенства, а также 

слабой подотчетности, гражданским и политическим правам и таким вопросам, как 

участие в политической жизни, личная безопасность и доступ к правосудию. Многие 

участники консультаций призвали усилить внимание к всеобщему соблюдению прав 

человека как к системному руководящему принципу. Цели не должны быть 

ориентированы на отдельных людей или на кого-то в отдельных странах: они должны 

быть ориентированы на всех. 

«Участники консультаций призвали мировое сообщество включить в повестку 

дня в области развития на период после 2015 года совокупность прав в области 

демократического управления и прав человека, отражающих принципы 

Декларации тысячелетия, которая включает права ребенка, права лиц с 

инвалидностью, социальные, экономические и культурные права». – 

Национальные консультации, Монголия 

«Мы должны способствовать улучшению здоровья матерей и детей, сделать 

медицинское обслуживание для детей до 5 лет бесплатным. Эту программу 

следует распространить на всех, а не только на жителей городских центров». 

— Национальные консультации, Бенин 

«Чтобы достичь лучшего будущего для молодых афроэквадорцев, необходимо 

начать процесс социальной интеграции и соблюдения их прав. Мы должны 

гарантировать, чтобы каждому ребенку в мире были обеспечены основные 

условия: еда, образование и отдых». — Моника Гарсия, 38 лет, консультации в 

Амазонии, Колумбия 

Аналогичным образом консультации показали: люди обеспокоены тем, что метод 

формирования ЦРТ привел к ослаблению внимания к тяжелому положению тех, кто 

остается изолирован, даже если установленные задачи в целом выполнены. Акцент на 

«промежуточных» задачах (например, сократить на 50 процентов в ЦРТ 1 или сократить 

на две трети в ЦРТ 4) и применение национальных совокупных или усредненных величин 

как ключевых показателей привели к тому, что наибеднейшие семьи и наиболее 
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обездоленные группы могут остаться вне поля зрения даже если цели будут достигнуты 

на национальном или глобальном уровнях. На это обращалось внимание в ходе всех 

тематических консультаций, результатом чего стал призыв обеспечить, чтобы следующая 

повестка дня в области развития была более согласованной с вопросами всеобщих прав 

человека. Это означало бы необходимость постановку задач, используя формулировки 

«уменьшить до нуля» или «на 100 процентов». К примеру, раздаются призывы к 

искоренению крайней бедности по уровню доходов; окончательной ликвидации к 2025 

году голода, продовольственной нестабильности и недоедания (вызывающего, в 

частности, задержки роста у детей); практическому устранению к 2035 году детской 

смертности по предотвратимым причинам; обеспечению всеобщего доступа к основным 

медицинским услугам; гарантированию образования для всех и на всех уровнях; 

формированию поколения без угрозы ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и малярии. 

 
 

«Проблему голода, продовольственной нестабильности и недоедания можно 
полностью решить к 2025 году. Ликвидация голода и недоедания должна быть 
окончательной и бесповоротной, основанной на праве каждого на безопасную, 
достаточную, питательную и доступную еду. Эта задача выполнима. Смелые, 
эффективные действия являются неотложным шагом, моральным и 
политическим императивом». — Глобальные тематические консультации по 
теме «Голод, продовольственная безопасность и питание», Мадрид  
 
«...Многие считают отсутствие фокуса на вопросе справедливости одним из 
наиболее значительных недостатков ЦРТ в области здоровья. Хотя в 
Декларации тысячелетия справедливость занимает важное место, она не на 
переднем плане в мониторинге ЦРТ. Поскольку цели ориентированы на 
совокупные национальные задачи, они не сфокусированы на измерении 
результатов для уязвимых и маргинализированных групп и, следовательно, не 
учитывают их. Акцент на улучшение усредненных национальных показателей 
поощряет утилитарные, а не всеобщие подходы, часто обостряя неравенство 
даже при том, что в абсолютных средних уровнях показателей наблюдается 
прогресс».  — Консультации по теме «Здоровье», заключительный отчет, стр. 24 

 
«При решении вопроса доступа к воде необходимо также учитывать 
потребности людей с инвалидностью. Таким людям, как я, страдающим 
нарушением способности к передвижению и пользующимся инвалидной коляской, 
очень трудно обеспечивать себя водой, если она в колодце. Необходимо найти 
разумное решение, чтобы люди с инвалидностью могли иметь доступ к чистой 
воде». — Человек с инвалидностью, консультации по теме «Вода», 
заключительный отчет, стр. 13 
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«Не очень хорошо отдавать приоритет тем, доступ к которым легче всего, 
оставляя наиболее бедных и уязвимых на самый конец». — Консультации по 
теме «Вода», заключительный отчет 

 
Организации гражданского общества настойчиво призывают усилить внимание к 
проблеме неравенства и к тем, кто остается вне поля зрения. Например, в отчетах по 
инициативе «Участие» и национальным консультациям в рамках кампании «После 2015 
года» утверждается, что молодежь, коренное население, женщины и группы, 
сталкивающиеся с различными формами дискриминации, продолжают оставаться на 
последних ролях в контексте ЦРТ. По их словам, из-за акцента на национальных и 
глобальных совокупных показателях мы упустили из виду расширение разрыва между 
людьми, стоящими внизу, и теми, кто стоит наверху. Как результат, самые бедные вообще 
не ощутили на себе главное мобилизующее влияние ЦРТ. Поскольку степень этого 
разрыва последовательно не измерялась, это отвлекло внимание от вопроса, кто 
продвигается вперед и почему. 
 
 

 
Инициатива «Участие» (Participate), реализованная совместно Институтом исследований в области 
развития и кампанией «После 2015 года» (Beyond 2015), объединяет усилия по проведению 
совместного анализа исследовательской группой, в которую входят 18 организаций из более чем 
30 стран. Она является мостом, по которому реальные мнения наиболее уязвленных бедностью и 
маргинализованных доходят до сведения тех, кто принимает решения на национальном и 
глобальном уровнях, предоставляя таким образом убедительные доказательства реальной 
бедности на местах, и позволяя принимать во внимание взгляды наиболее бедных групп 
населения в процессе глобального диалога о повестке дня на период после 2015 года. Полный 
отчет инициативы «Участие», детали методологии и результаты исследований в мультимедийном 
формате можно загрузить с веб-сайта инициативы www.participate2015.org. 
 
Общая цель совместных исследований, проводимых глобальной Группой совместных 
исследований, ⎼ изучение опыта жизни людей в условиях бедности и маргинализации, 
механизмов и процессов позитивных изменений. В вышеупомянутом отчете показано, как эти 
знания способствуют формированию пакета принципов развития и нового видения будущего. 
Изложенные ниже 10 взаимосвязанных и подкрепляющих друг друга принципов образуют 
мощную основу для видения развития, имеющего преобразующий характер, на период после 
2015 года. 
(1) Уделять первостепенное внимание людям, живущим в условиях  крайней бедности и 
маргинализации, следуя подходу, основанному на правах. Чтобы достоинство стало реальностью 
для всех людей, права на еду, работу, образование, а также гражданские и политические свободы 
должны рассматриваться как фундаментальные и взаимосвязанные. 
(2) Искоренять неравенство, устраняя дискриминационные нормы. Для того, чтобы 
изолированные группы пользовались равным доступом к ресурсам, услугам и правосудию, 
необходимо изменить социальные ограничения и характер межинституциоанальных отношений, 
притесняющих их. 

file:///C:/Users/nicole.igloi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W4HVFNXM/www.participate2015.org
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(3) Центральное место вопросам достоинства и признания. Меры, имеющие целью 
преобразование жизни беднейших и наиболее маргинализированных групп, должны 
способствовать их достоинству, признанию и расширению их прав и возможностей. 
(4) Укреплять семьи и сообщества, а не только отдельных индивидуумов. Приоритет в 
инициативах по развитию необходимо отдавать мерам и программам наращивания потенциала, 
которые усиливают положительные элементы систем поддержки, ближайших к людям, и 
ослабляют отрицательные элементы. 
(5) Обеспечивать целостность мер в области развития. Бедность и маргинализация носят 
динамичный характер и блокируют общественные процессы. Это требует согласованных, 
комплексных ответных мер, исходя из жизненных реалий людей на местах, а также программ, 
проводимых на местном уровне. 
(6) Инвестировать средства в организацию общин и развитие их потенциала. Организация и 
потенциал общин могут быть эффективным способом усиления чувства сопричастности, 
оспаривания негативных норм, установления связи между индивидуумом и сообществом, 
развития сотрудничества в целях достижения позитивных общественных изменений.  
(7) Содействовать подходу к управлению, основанному на широком участии. Этот подход 
предполагает использование местных знаний, усиливает голос людей, обеспечивает влияние 
граждан на процесс принятия решений, позволяет людям контролировать ответственность тех, кто 
принимает решения. 
(8) Ответственные, инклюзивные учреждения и доступ к правосудию. Интересы людей 
должны быть главным фактором при принятии решений учреждениями; они должны уйти от 
кумовства и жадности в сторону всеохватывающего и ориентированного на людей подхода к 
политике и развитию. 
(9)     Качество услуг, а не количество. В процессе оказания услуг необходимо уйти от количества 
как величины измерения успеха и сосредоточиться на качестве. 
(10)   Работа на перспективу. Необходимо строить принимаемы меры и действия на долгосрочных 
взаимоотношениях и вкладах в общины, а не на кратких визитах, результатом которых являются 
краткосрочные, фрагментарные проекты. 
 

 

 
С сентября 2012 г. кампания «После 2015 года», инициатива «Глобальный вызов против бедности» 
(GCAP) и Международный форум национальных платформ НПО проводят дискуссии на 
национальном, региональном уровнях и уровне общин в 30 странах Европы, Латинской Америки, 
Африки и Азии: Бангладеш, Бенине, Боливии, Камбодже, Китае, Колумбии, Дании, 
Доминиканской Республике, ДРК, Сальвадоре, Эфиопии, Франции, Германии, Гватемале, Индии, 
Индонезии, Ирландии, Японии, Кении,  Либерии, Мали, Мексике, Марокко, Нигерии, Пакистане, 
Филиппинах, Республике Корея, Испании, Шри-Ланке, Уганде, Великобритании и Замбии. 
 
Как показывают результаты этих консультаций, во всех национальных контекстах существует 
общее понимание, что мир охвачен кризисом. Имеет место настоятельная потребность в новой 
рамочной программе развития, где были бы отражены всеобщие ценности. Для 
фундаментальных, преобразующих изменений необходимо, чтобы все страны обязались 
отстаивать общие ценности – равенство, уважение к правам человека, мир и экологическую 
устойчивость. 
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Искоренение бедности и голода – неотъемлемый компонент новой повестки дня в области 
развития. Для этого требуется внедрение всеобщей социальной защиты, а также оказание 
конкретной поддержки сельскохозяйственным сообществам и сельским районам, которые 
страдают от бедности сильнее, чем города. Справедливое распределение земли было отмечено 
во многих странах как основополагающее условие ликвидации голода. 
 
Неотъемлемой составляющей новой повестки дня в области развития является равенство. Это 
понятие включает, в частности, гендерное равенство. В ходе практически каждой дискуссии 
участники отмечали, что равенства не может быть без гендерной справедливости. Хотя равенство 
начинается в семье, оно должно охватывать национальный уровень. Чтобы обеспечить равенство 
между государствами, необходимы справедливые условия торговли и объективная система 
глобального управления. 
 
В ходе дискуссии было выработано общее мнение: изменение климата представляет собой 
очевидную угрозу для общества. В каждом регионе участники консультаций отмечали, что люди, 
живущие в бедности, уже ощущают на себе последствия изменения климата. Рамочная 
программа на период после 2015 года должна учитывать взаимосвязанность социальных и 
экологических последствий избранного пути развития. 
 
Национальные консультации очень отчетливо показали, что права человека должны лежать в 
основе новой программы в области развития. Это значит, что бедность должна быть искоренена, а 
не просто сокращена, а охват основополагающими правами человека должен быть всеобщим. 
Одним из серьезных критических замечаний в адрес ЦРТ было то, что поставленные Целями  
задачи были оставлены многими без внимания.  Мы не должны повторить эту ошибку. 
 
Наконец, во многих национальных дискуссиях выражалась обеспокоенность угрозой слабой 
подотчетности в отношении достижения действующих и будущих целей. Учитывая это, в основе 
рамочной программы на период после 2015 года должен лежать комплексный и 
всеохватывающий механизм подотчетности, который должен наделять существующие структуры 
более широкими правами и возможностями. Кроме того, он должен предусматривать 
финансирование на справедливой основе. 
 
При этом, однако, для достижения значимого результата должны быть четко закреплены 
гражданские и политические права, включая свободу выражения мнений и свободу собраний. 
Доступ к информации является приоритетом для подотчетности и для борьбы с коррупцией и 
уклонением от уплаты налогов, причем в эту сферу следует включить частный сектор. Люди 
должны участвовать в построении своего будущего, иначе видение программы в области развития 
реализовано не будет. 
 
Полный отчет по результатам кампании «После 2015 года» размещен по адресу 
http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda. 

 

 

 

 

http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda
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3. Чувство несправедливости из-за глубокого неравенства и 
незащищенности - красная нить консультаций 

 
Консультации показали, что, когда речь заходит о мире, который хотят люди, при 
определении целей и проблемных вопросов звучит фактор неравенства и 
незащищенности. Каждый из этих факторов представляет собой структурное препятствие, 
которое будет угрожать прогрессу по всем целям – нынешним и будущим – или вообще 
остановит его, если это препятствие не устранить. 
 
 

 
3.1 Сильная обеспокоенность по вопросу неравенства 

Участники консультаций потребовали усилить к проблеме равенства в будущей повестке 

дня внимание, причем этот вопрос выделялся, вероятно, больше других. В национальных 

консультациях это требование выражалось в том, как именно люди формулировали свое 

разочарование различными формами неравенства, дискриминации и отчуждения, с 

которыми они сталкиваются. Этот призыв часто ассоциируется с требованиями того, чтобы 

к людям относились с достоинством и уважением. Его решительно выражали во всех 

тематических консультациях, а не только в консультациях, касающихся непосредственно 

неравенства и структурных факторов неравенства. В ходе консультаций по вопросу 

неравенства мы слышали, что «самой распространенной особенностью сотен докладов и 

других поданных материалов является четкое мнение о том, что любая мера в ответ на 

неравенство может и должна руководствоваться правами человека». Факты дают 

основание считать, что за период с 2000 года неравенство во многих его проявлениях 

усилилось, что делает вышеупомянутые требования еще более настоятельными. 

«С того времени, как была принята Декларация тысячелетия,  в период, когда 
Цели развития тысячелетия не ориентировались системно на тенденции 
«ниже среднего», многие формы неравенства усугубились. Даже там, где в 
совокупном выражении прогресс человеческого развития шел быстрыми 
темпами, конкретные проявления неравенства часто сохранялись или 
усиливались. Расширение глобального доступа к технологиям и социальным 
сетям дало возможность увидеть степень неравенства, что стало 
стимулировать информированность и усиливать стремление к изменениям». – 
Консультации по теме «Неравенство», заключительный отчет 

 
«Здесь, в Монте-Плата, такой разрыв, мамочка! Из-за политических факторов, 
сознания и дискриминации» — Представительница женской правозащитной 
организации, Доминиканская Республика 
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«Такое впечатление складывается, что правительству выгодно иметь бедное 

население, которое может работать на них за копейки, понимаете?» ⎼ Фокус-

группа с трудовыми мигрантами, Украина  

Консультации указывают на то, как разные формы неравенства и дискриминации 

пересекаются и усиливают друг друга ⎼ как, например, неравенство в доступе к земле и 

другим активам, социальным услугам, питательной еде, чистой питьевой воде и 

улучшенным санитарным условиям. Дискриминацию по гендерному признаку 

определили как значительное проявление и движущую силу неравенства. Системы 

образования до сих пор исключают некоторые группы, а неграмотность и бедность по 

доходам означают, что некоторые люди имеют меньше возможностей для реализации 

своих прав в других сферах. Некоторые формы неравенства часто усугубляются 

дискриминационными социально-культурными установками и практикой, и даже 

законодательным или административным предубеждением. 

«Одна из главных причин гендерного неравенства – брак несовершеннолетних, 

который лишает девушек возможности начального и среднего образования. Из-

за этого – необразованные матери и необразованные дети. Это порочный 

круг». — Горожанка, 20 лет, национальные консультации с молодежью, Ширван, 

Азербайджан 

«Наше поколение получило преимущество всеобщего начального образования и 

практически близко к получению среднего, но что можно сделать для 

повышения уровня образованности наших родителей, которые неграмотны и 

которым приходится принимать важные решения в нашей жизни?» — Студент, 

Гамбия 

Распространенность неинфекционных болезней растет во всем мире, но особенно  среди 

бедных и маргинализированных, причем сильнее всего в менее развитых странах Африки 

и Южной Азии. Доступ к качественным услугам в области здравоохранения за пределами 

столиц еще более проблематичен. Все эти проявления неравенства приводят к различиям 

в уровне жизни и возможностях между сельским и городским населением, между 

мужчинами и женщинами, что способствует изоляции некоторых этнических и других 

групп. В ходе консультаций по теме «Неравенство» подчеркивалось, что расширение прав 

и возможностей женщин и девочек играет решающую роль в ликвидации неравенства, а 

инвестиции в образование, здравоохранение и участие женщин и девочек в жизни 

общества, обеспечение их равноправия, в том числе в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и соответствующих прав, является кратчайшим путем к 

развитию и всеохватному экономическому росту. 
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К примеру, национальные консультации на Ямайке осветили положение неграмотных, 

бедных женщин в сельской местности, где сочетание форм неравенства, обусловленных 

гендерным фактором, бедностью, неравным доступом к образованию и жилью в 

совокупности ограничивает выбор и возможности тех, кого затрагивает это неравенство. 

«Не считая детей, больше других от неравенства страдают женщины. Приходя 

в некоторые общины в горах, я вижу, что некоторые из них не могут читать и 

писать, не могут работать. Единственное, что она может делать – это 

рожать детей. Единственное, о чем она думает, - как достать немного денег; я 

должна родить ему ребенка. Что происходит с ее детьми? Они растут на 

сахаре и воде». — Мужчина- участник, национальные консультации, Ямайка 

Чаще всего упоминаются такие аспекты неравенства, как неравенство между мужчинами 

и женщинами, между сельской местностью и городами (или, во многих случаях, между 

столицами и остальной частью страны), между богатыми и бедными людьми. Последний 

вид неравенства часто связан с практикой исключения из сферы занятости. Вместе с тем, 

часто упоминаются неравенство и дискриминация в отношении людей с инвалидностью и 

этнических меньшинств, а также неравенство между поколениями. Беженцы, внутренне 

перемещенные лица и лица без гражданства сталкиваются почти с непреодолимыми 

препятствиями в осуществлении своих прав. 

 

«… Когда я попросил о ссуде в банке [чтобы открыть свое дело], менеджер 

сказал мне: «Понимаете, как инвалид вы не имеете права… Как вы собираетесь 

платить?» — Человек с инвалидностью, Гватемала  

«Все хотят ехать в Баку. Я хотела бы вернуться [в свою деревню], но мне нечего 

ехать домой». — Молодая женщина из деревни, национальные консультации с 

молодежью, Сальянский район, Ширван, Азербайджан 

«Нам нужен мир без бедности и несправедливости, с гендерным равенством, и 

где права человека – реальность». — Национальные консультации, Перу 

«Если они с самого начала, с детского сада, видят, что вы из бедной уязвимой 

семьи, то они всегда будут к вам так относиться, не будут поддерживать 

ваши идеи, даже если они хорошие и даже лучше, чем идеи ваших коллег». — 

Молодой студент из неблагополучного района, Молдова 
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«Главный глобальный вызов наступающих двадцати пяти лет состоит в том, 

каким образом мирным путем достичь глобальной экологической устойчивости, 

удовлетворяя при этом законные стремления к более высокому уровню жизни 

миллиардов людей мира, где в 2005 году богатейшие 10 процентов… получали 55 

процентов мирового дохода, а беднейшие 60 процентов… получали только 10,1 

процента». — Участник электронной дискуссии по теме «Экономический рост и 

занятость»  

3.2 Неравенство усугубляется растущей незащищенностью 

Консультации продемонстрировали каким образом неравенство усугубляется 

множеством разнообразных форм незащищенности. Наиболее часто упоминаются 

экономическая форма незащищенности и незащищенность в сфере занятости. Отсутствие 

возможностей для занятости молодежи означает, что во многих странах новое поколение 

стоит перед неопределенным будущим, имея мало надежд на улучшение ситуации. 

Отсутствие возможностей достойного труда вынуждает людей во всем мире соглашаться 

на ненадежную, а иногда и небезопасную работу, даже в странах, где наблюдаются 

относительно высокие темпы роста. Те, кто находит выход из положения с помощью 

миграции, часто сталкиваются с дискриминацией, криминализацией, отсутствием 

социального обеспечения и других прав. Результатом попыток получить гарантированный 

доход становится уязвимость перед различными аспектами незащищенности. 

Незапланированная миграция создает давление на городские центры, причем мигранты 

часто находят жилье с небезопасными или антисанитарными условиями. Отсутствие 

доступа к четко функционирующим системам правосудия и защиты означает, что люди 

более уязвимы перед насилием и угрозами их личной безопасности. Женщины и девочки 

особенно уязвимы перед насилием, испытывают страх перед насилием, в том числе в 

собственном доме. 

«В 2015 году мне нужен мир, в котором не убивают женщин, где убийства 

женщин – это не нормальная практика, и где женщины представлены и 

учувствуют в повседневной жизни и политике». — Студентка университета, 

Анкара, Турция 

Некоторые аспекты незащищенности, такие как насильственные преступления и 

социальные конфликты, влияют на всех – и богатых, и бедных, в равной степени в богатых 

и бедных странах. Вместе с тем, бедные имеют гораздо меньше возможностей для 

адаптации к этим аспектам. Развитие, которое не учитывает и без того уязвимые 

экосистемы, создает опасность еще более сильного воздействия бедствий на тех, кто 

менее всего способен защититься от них. Последствия изменения климата, особенно 

экстремальные погодные явления и деградация экосистем, угрожают источникам 
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существования многих жителей планеты, особенно усиливая незащищенность тех, чье 

выживание непосредственно зависит от земли и сельского хозяйства. 

 

Растущая взаимосвязь между странами вследствие глобализации расширила 

возможности воздействия рисков на соседние страны: будь то из-за безответственного 

поведения многонациональных компаний или из-за быстрого роста мировых цен на 

продовольствие и энергию, которые влияют на жителей тех стран, население и 

правительства которых чувствуют, что не располагают механизмами снижения риска. 

Многочисленные риски оказывают мультипликативное влияние на незащищенность 

населения всего мира. Достижение ЦРТ практически невозможно в странах, охваченных 

конфликтами. При этом, однако, конфликты и нестабильность – проблема не только для 

непосредственно затронутых ими стран: опыт показал, что конфликт в одной стране с 

легкостью может распространиться и повлиять на перспективы развития других стран. 
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4. Решительный призыв к расширенной повестки дня 

В целом, обеспокоенность неравенством и незащищенностью, равно как и 

устойчивостью, отражает и охватывает главные элементы и принципы, не нашедшие 

отражения в ЦРТ. Эта обеспокоенность лежит в основе многих из высказанных 

требований об углублении и детализации ЦРТ, а также об укреплении элементов, которые 

не были включены в ЦРТ или освещались неудовлетворительно. В соответствии с 

подходом, основанным на правах человека, такая обеспокоенность почти всегда 

сочетается с четкими призывами к усилению подотчетности и повышению 

эффективности правительства, что должно расширить возможности участия и учета 

мнения общественности при поиске решений проблем незащищенности и 

восстановлении справедливости. Эти ценности или принципы служат призмой, сквозь 

которую можно рассматривать элементы, присутствовавшие в Декларации тысячелетия, 

но либо не отраженные совсем, либо недостаточно отраженные в ЦРТ: это инклюзивное 

экономическое участие и продуктивная занятость, экологическая устойчивость, 

управление, мир и безопасность. Вместе с тем, они в равной степени актуальны для 

вопросов, которые уже решаются в рамках ЦРТ. 

Некоторые из ценностей, оставшиеся неохваченными Целями развития тысячелетия5 

 

«Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить детей в достойных 

человека условиях, свободных от голода и страха насилия, угнетения и 

несправедливости. Лучшей гарантией этих прав является демократическая форма 

правления, основанная на широком участии и воле народа». 

 

«Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности 

пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и 

возможностей мужчин и женщин». 

 

«Уважение к природе. В основу охраны и рационального использования всех живых 

организмов и природных ресурсов должна быть положена осмотрительность в 

соответствии с постулатами устойчивого развития. Только таким образом можно 

сохранить для наших потомков те огромные богатства, которые дарованы нам 

природой. Нынешние неустойчивые модели производства и потребления должны 

быть изменены в интересах нашего будущего благосостояния и благополучия наших 

потомков». 

                                                           
5 Генеральная Ассамблея ООН,  Декларация тысячелетия, ООН, Нью-Йорк, 2000 г., 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf. 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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4.1 Экономическое участие и рост без создания рабочих мест 

Озабоченность по поводу отсутствия достойных рабочих мест выражалась в ходе 

консультаций во всех странах мира. Разрыв между числом женщин и мужчин, 

стремящихся найти продуктивную работу, и объемом созданных возможностей для 

достойного труда был охарактеризован как неприемлемый с социальной, экономической, 

экологической и политической точек зрения. Рост без создания рабочих мест считается 

одним из главных факторов, способствующих усилению неравенства по доходам и 

усугублению других форм неравенства. Отсутствие рабочих мест приводит к 

возникновению чувства несправедливости и незащищенности. Для обществ рабочие 

места необходимы как движущий фактор преобразований в целях развития. Для людей 

рабочие места – это единственный стабильный способ получать доход и избегать 

бедности. 

«Рабочие места – стержень развития. Как таковую, занятость необходимо 

рассматривать в качестве одного из основных инструментов преодоления 

бедности, неравенства и отчуждения». — Представитель профсоюза, 

национальные консультации, Индия 

В ходе консультаций их участники говорили о широко распространённой дискриминации 

и маргинализации на рынке труда. С этим явлением сталкиваются, к примеру, рома в 

Восточной Европе, коренные народы Латинской Америки и многие бедные, 

маргинализированные группы населения во всем мире. Часто они не могут найти работу 

из-за низкого качества образования, полученного ранее, или из-за мнения об их 

неполноценности по причине пола, возраста, классовой принадлежности, расы, 

этнического происхождения, инвалидности или других характеристик. 

 

«Если вы живете в гетто, то в заявлении о приеме на работу вы должны 

указать адрес в жилом квартале, иначе работу вы не получите». — Участник 

фокус-группы, национальные консультации, Ямайка  

Даже найдя работу, представители дискриминируемых и маргинализированных групп 

вынуждены работать в тяжелых условиях. В Перу в ходе консультаций профессиональные 

домработницы требовали большего уважения и лучших условий труда. Они призывали к 

«достойной занятости». Гендерное неравенство не дает женщинам возможности найти 

достойную работу и получить доступ к производственным активам, таким как земля.  
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«Будущее мрачно для нас, женщин ⎼ мелких фермерш. По местным обычаям 

землю наследуют только мужчины, хотя основную работу в поле выполняют 

женщины. Эта структура сохраняет нашу зависимость от мужчин и 

сковывает нас бедностью». — Женщины-фермеры, Того 

«Гендерная дискриминация остается серьезным препятствием для обеспечения 

справедливости и стабильности источников существования. Несмотря на то, 

что женщины составляют три четверти рабочей силы, занятой в сельском 

хозяйстве, имущественные права действуют совершенно не в их пользу». — 

Участник из объединения фермеров, национальные консультации, Индия 

Дискриминируемые и маргинализированные группы даже в хороших экономических 

условиях сталкиваются с проблемами в сфере занятости. Но когда появляется дефицит 

рабочих мест, эти люди выталкиваются еще дальше на обочину жизни. В Армении, 

Сербии и Таджикистане участники консультаций говорили о том, как в условиях дефицита 

достойных рабочих мест людей вынуждают соглашаться на неофициальную или 

небезопасную работу с ненормированным рабочим днем. 

Дефицит достойного труда – повсеместное явление в большинстве стран. В процессе 

консультаций по теме «Экономический рост и занятость» было документально 

зафиксировано, что в развитом мире растет безработица, тогда как в странах с низким и 

средним уровнем доходов значительная доля рабочей силы попадает в ловушку 

неформальных и ненадежных форм занятости. В развивающихся странах половина 

занятых работает в неформальном секторе. 

Консультации позволили увидеть выбор, который делают люди при отсутствии достойной, 

адекватно оплачиваемой работы. Они могут выполнять неоплачиваемую работу на 

небольших земельных участках. Женщины могут оставаться дома и рожать детей. 

Мужчины и молодые люди едут в города, процветающие центры или другие страны в 

поисках лучших возможностей для трудоустройства, пополняя ряды неформальных 

торговцев, шахтеров и мигрантов. Многие молодые люди продолжают учебу в надежде, 

что это улучшит перспективы их занятости. Остальная молодежь может выходить на 

улицы, выражая свой гнев и незащищенность. Большинство людей соглашаются на работу 

– любую работу, – невзирая на то, что с ними могут плохо обращаться, опасные условия 

труда и несмотря на то, что работа может быть всего на день или на несколько часов.  

Особенно незащищенными и уязвимыми чувствуют себя те, кто занят в неформальном 

секторе и мигранты. Например, в Руанде люди, пытающиеся заработать на жизнь уличной 

торговлей, рассказывали о том, насколько велика для них опасность ареста: «Уличных 
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лоточников арестовывают, конфискуют товары и сажают в тюрьму, из-за чего даже 

небольшой стартовый капитал улетучивается». 

Дефицит рабочих мест активизирует миграцию, а она при ненадлежащем управлении 

создает значительные потоки трудящихся-мигрантов, которые в принимающих странах 

часто объявляются вне закона и пользуются лишь ограниченными правами. В Молдове и 

Таджикистане участники консультаций подчеркивали, что миграция также приводит к 

невзгодам и опасностям для оставшихся на родине семей, особенно если системы и охват 

социальной защитой слабый. В Танзании участники консультаций отмечали, что 

внутренние мигранты сталкиваются з острыми проявлениями незащищенности, а многие 

становятся жертвами насилия и даже убийств, что приводит к еще большей 

незащищенности их самих и их семей. 

В некоторых странах – как развитых, так и развивающихся – безработица среди молодежи 

достигла тревожных масштабов. В некоторых государствах Южной Европы свыше 50% 

молодых людей – безработные. В Джибути безработица достигла настораживающего 

уровня, затронув почти 50 процентов активного работающего населения и около 60 

процентов молодежи. Учитывая сложное экономическое положение и стойкую 

безработицу, представители молодого поколения говорят, что потеряли уверенность в 

себе и в будущем страны. Большинство молодых людей чувствуют себя обреченными и 

считают, что единственное решение – уехать за границу.  Особое беспокойство вызывает 

большое число молодежи, которая и не работает, и не учится на очной основе. 

 

Решение этих колоссальных проблем в сфере занятости требует структурного 

преобразования экономики. Отсутствие всеохватывающего роста рассматривается как 

фактор, приводящий к неравенству, несправедливости и незащищенности. В ходе 

консультаций по теме «Экономический рост и занятость» звучали настойчивые призывы к 

проведению более активной политики стимулирования секторов, обеспечивающих 

занятость, и содействию структурному преобразованию с переходом к производству 

продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости.  

Важность управления 

Считается, что рынки и частный сектор своими силами не могут обеспечить рост, 

устойчивый в социальном и экологическом аспектах. Правительства должны работать на 

упреждение и поощрять развитие продуктивных и устойчивых секторов, уменьшая при 

этом уровень загрязнения окружающей среды и деградацию природных ресурсов. 

Правительствам необходимо принять согласованную экономическую политику, которая 

стимулировала бы создание достойных рабочих мест для многих людей. Участники 
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консультаций также ожидают, что правительства станут более эффективно работать над 

созданием общественных «благ», устраняя дискриминацию на рынках труда, увеличивая 

сферу охвата социальной защиты и других прав на занятых в неформальном секторе и 

трудящихся-мигрантов, принимая опережающие меры для снижения высоких уровней 

безработицы и противодействия вытеснению с рынков труда, от которого особенно 

страдают молодежь и женщины. 

Высказываются ожидания в отношении усиления упреждающей роли правительств 

наряду с ожиданиями повышения их ответственности и подотчетности. Недостатки в 

управлении – такие как коррупция, контроль над основными ресурсами со стороны 

политических и деловых элит, что усугубляется низким уровнем потенциала 

государственных учреждений, – рассматриваются как фактор, тормозящий 

всеохватывающий рост из-за разбазаривания необходимых для развития ресурсов. 

Многие участники, особенно из африканских стран, считают, что коррупция не только 

ведет к нецелевому использованию государственных средств, но и подрывает культуру 

доверия, которая необходима для углубляющихся и расширяющихся рынков. Например, 

борьба с коррупцией среди государственных элит рассматривается как ключевое условие 

для диверсификации экономик, которые зависят от экспорта ограниченного количества 

продукции низкой степени переработки. Представители частного сектора на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке призывали уйти от системы, зависящей от контролируемых 

государством ресурсов и контрактов, к системе, которая может задействовать 

независимый капитал и предпринимательские инициативы. 

Усиление взаимозависимости стран мира требует изменений в управлении 

международной экономикой. Участники консультаций призывали к реформированию 

мировой торговли, финансов и передачи технологий, поскольку без таких реформ многие 

страны не смогут добиться прогресса в достижении таких целей, как всеохватывающий 

рост, занятость и экологическая устойчивость. Например, в ходе консультаций в 

Индонезии и на Филиппинах выражалась озабоченность влиянием торговых соглашений 

на мелкие традиционные промыслы и местные источники существования. Эта 

озабоченность нашла свое отражение в призывах к «честной, а не свободной торговле». 

Продолжающееся субсидирование сельскохозяйственного производства в богатых 

странах создает препятствия для улучшений в сфере занятости и доходов в 

сельскохозяйственном секторе в менее развитых экономиках. Отсутствие прозрачности в 

международных финансовых системах ведет к росту нестабильности и «социализации» 

рисков, с которыми уязвимым экономикам и уязвимым слоям общества справиться 

тяжелее. Правила, препятствующие передаче технологий и обмену знаниями, 

сдерживают использование возможностей диверсификации экономики и развития 
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бизнеса, а также применение более устойчивых решений для обеспечения будущего 

роста. 

4.2 Необходимость экологической устойчивости 

 

Экологическая устойчивость считается отдельной целью в архитектуре ЦРТ, тогда как в 

Декларации тысячелетия она рассматривается как основополагающая ценность, которая 

должна красной нитью проходить через все остальные цели и задачи. Это означало, что 

связь между экологической устойчивостью и бедностью, а также неравенством 

недооценивалась. Консультации по теме «Экологическая устойчивость» осветили наличие 

этой связи, а национальные консультации четко продемонстрировали, как отсутствие 

экологически устойчивой практики и существующие модели неустойчивого роста 

способствуют неравенству и усиливают незащищенность наиболее уязвимых групп 

населения, в том числе тех, кто стали уязвимыми недавно. Участники консультаций 

требуют рассматривать цель достижения экологической устойчивости и цель обеспечения 

устойчивости в целом как базовый принцип, который должен быть интегрирован во все 

остальные цели. 

Консультации в Африке, к примеру, показали, как изменяющиеся погодные факторы, 

усугубляемые обезлесением и деградацией почв, непосредственно влияют не только на 

доходы (вследствие потери пахотных земель), но и на продовольственную и водную 

безопасность. В Латинской Америке и Карибском бассейне также высказывались 

серьезные опасения по поводу влияния на человечество нынешних и будущих 

последствий истощения ресурсов. 

«Мы должны заботиться о нашей матери-земле [Pachamama], иначе как мы 

собираемся жить?» — Представитель коренного населения, Имбабура, Эквадор  

Считается, что отсутствие рационального управления природными ресурсами усиливает 

неравенство, приводя к большему неравноправию в доступе к природным ресурсам, 

включая воду, безопасный менеджмент отходов и чистый воздух, а также к воздействию 

загрязнения и химических или сельскохозяйственных факторов риска. На международном 

уровне проявления неравенства ощущают на себе более бедные страны и их народы, 

которые часто несут бремя изменения климата и меньше способны противодействовать 

этим эффектам. В то же время, их роль в изменении климата очень мала (например, на 

долю Африки приходится 2,5 процента выбросов двуокиси углерода) 6 . Глобальное 

неравенство в использовании природных ресурсов заметно и в потреблении воды для 

                                                           
6
 Заключительный отчет о консультациях по теме «Неравенство», стр. 53. 
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производства энергии: в мировом масштабе на производство энергии уходит 8 процентов 

всего объема отбора пресной воды, тогда как богатые страны используют в энергетике до 

44 процентов. Отсутствие эффективного управления природными ресурсами способствует 

обострению неравенства в доступе к этим ресурсам как внутри стран, так и в глобальном 

масштабе. Это касается и неравенства между поколениями, поскольку продолжающееся 

истощение природных ресурсов означает сокращение возможностей доступа для 

будущих поколений.  

 

Национальные консультации выявили случаи, когда в общинах, переживающих проблему 

деградации почв и загрязнения воды, усиливалась незащищенность в плане занятости и 

доходов. Пример рыбаков из Того показывает каким образом может усугубляться 

неравенство, показывая способность жителей, которые занимают более прочное 

положение или более обеспечены, справляться с проблемой и находить альтернативные 

решения. 

«Озера в нашей местности почти мертвые. Поэтому самые удачливые из нас 

отправляются на промысел в Габон и возвращаются с большими деньгами, а 

такие бедные рыбаки, как я, обречены на эту нищету. Мы требуем, чтобы 

местные озера – грязные и безжизненные – были изучены специалистами». – 

Тоголезские рыбаки 

Консультации свидетельствуют о недостатках в управлении на национальном и 

международном уровнях, а также об отсутствии политической воли, что в значительной 

мере создает проблемы выхода на более экологически устойчивые пути развития. 

Участники консультаций призывают к повышению качества управления природными 

ресурсами с реализацией четких стимулов, которые поощряли бы более эффективное и 

менее расточительное их использование. Существует также потребность в нормативной 

базе и способах привлечения правительств, отдельных граждан и предприятий к 

ответственности за наносящую ущерб деятельность и несоблюдение принципов 

экологической устойчивости. 

«По сути дела, водный кризис рассматривался как кризис управления. …  Мнение 

заинтересованных сторон и прозрачность – важные составляющие 

эффективного процесса принятия решений по распределению водных ресурсов». 

— Консультации по теме «Вода», заключительный отчет, стр. 14. 

«Серьезное ухудшение состояния окружающей среды в Судане, наряду с 

нерешенными вопросами землепользования, создает колоссальные проблемы 

для источников существования, экономики, безопасности и развития. 
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Неустойчивый характер окружающей природной среды в Судане, по сути, стал 

результатом ослабления управления природоохранной деятельностью, включая 

политическую, правовую и институциональную базу охраны окружающей среды 

и управления природными ресурсами». — Национальные консультации, Судан 

«Успех и прогресс в вопросе устойчивого развития требуют надлежащего 

управления, верховенства права и прозрачности с вовлечением гражданского 

общества». — Участник консультаций по теме «Экологическая устойчивость» 

«Ради принципов справедливости и честности правительствам необходимо 

согласовать международную нормативную базу, которая установила бы 

минимальные социальные и экологические стандарты, обеспечила бы выплату 

корпорациями достаточной доли налогов, предотвратила бы разрастание 

компаний до размеров монополистов и превращение их в более мощные 

системы, нежели правительства, или слишком крупные чтобы рухнуть». — 

Представитель Международного экологического форума, электронная дискуссия 

по теме «Экологическая устойчивость» 

«Отсутствие эффективного международного управления и слабость 

национальных правительств позволяют человеческой деятельности, 

деструктивной для окружающей среды, намного перевешивать ту 

деятельность, в которой соблюдаются национальные законы и принципы 

экологической ответственности». — Консультации по теме «Экологическая 

устойчивость» 

 

Важность управления 

Экологическая устойчивость требует изменений нынешних затратных моделей 

потребления и производства. Правительства рассматриваются как лидеры, роль которых 

важна в процессе перехода от принципа приоритетности экономического роста любой 

ценой, который вредит социальной и экологической устойчивости. Одна из основных 

проблем заключается в том, что природный капитал традиционно не ценится, его 

стоимость не устанавливается,  и поэтому он не учитывается в принятии экономических 

решений. В результате он сильно недооценивается и стимулов для его рационального 

использования не много. Существуют инструменты, с помощью которых ценность 

природных ресурсов можно учитывать в решениях, касающихся экономической политики, 

и правительства должны последовательно применять эти инструменты. Установление 

цены на использование всеобщего достояния способствовало бы переходу и отделению 

экономической деятельности от использования ресурсов путем внедрения 
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инновационных процессов и технологий, поскольку экономия, обеспечиваемая такими 

мерами, не только будет очевидным аргументом в пользу трансформации 

корпоративного производства, но и будет инструментальным фактором для привлечения 

необходимых инвестиций. 

В ходе консультаций по теме «Экологическая устойчивость», как и в процессе 

консультаций по теме «Управление» указывались потенциальные выгоды от расширения 

возможностей участия общин в управлении местными экосистемами и природными 

ресурсами, а также от более сознательных усилий по установлению связей между 

местным и глобальным уровнями.  

«Экологические проблемы лучше всего решать с участием всех 
заинтересованных граждан, на соответствующем уровне, особенно с участием 
молодежи – она получит в наследство нынешние межпоколенческие проблемы 
экологической и природоохранной устойчивости. Управление, 
предусматривающее участие молодежи и расширяющее ее права и 
возможности, чрезвычайно важно для решения задач в вопросе охраны 
окружающей среды». — Консультации по теме «Управление», заключительный 
отчет  

 
Участники консультаций по теме «Экологическая устойчивость» призывали к расширению 

законных прав местных общин путем создания местных экологических судов, через 

которые можно было бы привлекать к ответственности компании или отдельных лиц за 

отрицательные последствия их действий для окружающей среды. Такие «зеленые» суды и 

трибуналы уже действуют в Китае и Индии.  

Наконец, признано, что отсутствие эффективной правовой базы, судебных систем и 

соответствующих стимулов может означать, что частный сектор может подрывать усилия 

по укреплению экологической устойчивости. Но верно и обратное: правительства должны 

играть важную роль в создании благоприятной среды – с помощью соответствующей 

структуры налогообложения, субсидий и государственных закупок – для использования 

вкладов частного сектора в целях реализации более экологически устойчивой модели 

роста. 

Как выразился один из участников консультаций по теме «Экологическая устойчивость», 

«Частный сектор все сильнее осознает свою роль в долгосрочном росте, 

который носит экологически безопасный характер и включает устойчивое 

развитие. Он предлагает новые идеи в борьбе за искоренение глобальной 

бедности, налаживая партнерство с традиционными субъектами развития, 

такими как национальные агентства по оказанию помощи и НПО, привлекая 
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системы снабжения к созданию экономических возможностей для беднейших 

слоев, интегрируя принципы социальной ответственности в свою деловую 

практику. Частный сектор – важный участник процесса формирования 

программы зеленого и всеохватного роста. Правительствам нужно обеспечить 

благоприятный инвестиционный климат для стимулирования вовлечения 

частного сектора».— Консультации по теме «Экологическая устойчивость» 

Достижение экологической устойчивости и реализация моделей устойчивого роста – 

всеобщая задача, касающаяся всех стран, поэтому все страны должны взять на себя 

обязательства по ее решению. Международное сообщество должно играть важную роль в 

управлении мировыми общественными благами и в формировании надлежащих 

стимулов и механизмов подотчетности для противодействия нанесению ущерба обществу 

– в частности, в форме выбросов двуокиси углерода, окисления океана и истощения 

природных ресурсов. 

4.3 Необходимость в более эффективном правительстве  

Демократическая форма правления, основанная на широком участии народа, упомянута в 

Декларации тысячелетия как наиболее важный инструмент обеспечения прав человека. 

Отмечалось, что успех в достижении целей в области развития и искоренении бедности 

зависит от надлежащего управления в каждой стране и от надлежащего управления на 

международном уровне, в частности, от прозрачности финансовых, кредитно-денежных и 

торговых систем. При этом, однако, важность эффективного и ответственного управления 

не была должным образом отражена в ЦРТ. 

 

Призыв к совершенствованию системы управления выражался в ходе консультаций в двух 

формах. Во-первых, раздавались требования об усилении подотчетности и расширении 

участия, обусловленные чувством несправедливости, вызванным исключением из 

общественных процессов. Во-вторых, имеет место острое ощущение того, что без 

укрепления потенциала и повышения прозрачности государственных учреждений, 

особенно их способности предоставлять общественные услуги и управлять природными 

ресурсами, результаты разработки новой, масштабной повестки дня в области развития 

могут быть ограничены. Надлежащее управление рассматривается как результат развития 

само по себе, а также как один из ключевых факторов, содействующих реализации мер по 

достижению ЦРТ и всех будущих целей в области развития.  

«Я чувствую, что функционирование нашей системы управления и неравенство 

в нашем обществе являются преградами для роста и развития. Если так будет 

продолжаться и дальше, то ничего не изменится – независимо от того, на 
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какой период мы планируем развитие мира – после 2015 года или после 2050 

года». — Мужчина, 22 года, Тамил-Наду, Индия 

Считается, что право на выражение своего мнения и участие способствует развитию у 

людей чувства собственного достоинства как граждан. Это – основа для более 

доверительных отношений с правительствами, что само по себе является важным 

движущим фактором развития. Право на выражение своего мнения необходимо для 

выявления различных форм несправедливости и для привлечения правительств как 

уполномоченных субъектов к ответственности за невыполнение своих обязанностей. 

 «Когда речь заходит о здоровье, необходимо обращаться к 

маргинализированным группам и выслушивать их мнение».— Молодой мужчина, 

Facebook/интерактивный опрос, Иордания, январь 2013 г.  

«Все самые важные посты в правительстве занимают мужчины. Женщины, 

которым удается далеко продвинуться в этой системе, обычно назначаются на 

более символические должности, в так называемых «мягких» министерствах, 

выполнение обязанностей в которых не подкреплено бюджетом. Это нужно 

менять». — Молодая участница национальных консультаций, Йемен 

«Ничего для нас без нас». — Молодая женщина с инвалидностью, попросившая 

выступить без посторонней помощи или переводчика, национальные 

консультации, Эквадор 

Отсутствие управления, основанного на широком участии народа, рассматривается как 

один из структурных барьеров, стимулирующих неравенство. Участники консультаций 

охарактеризовали его как фактор, способствующий неустойчивости положения, 

нестабильности и потенциальным конфликтам и, следовательно, усиливающий 

незащищенность. В консультациях были очень ярко выражены мнения молодежи и 

подростков – и как участников, и как субъектов диалога. Эта группа была признана 

преобразующей силой, однако слабое участие не позволяет задействовать энергию и 

волю к преобразованиям, имеющиеся у этой группы. 

 

«Молодые люди хотят быть инициативными, участвовать в осуществлении 

перемен, их взгляды, идеи и потребности должны надлежащим образом 

учитываться. Молодежь вступает в организации, которые поощряют 

гражданское участие и волонтерскую деятельность… [чтобы получить] больше 

возможностей для участия граждан и волонтерской работы». — Национальный 

отчет, Гватемала, стр. 1, 12 
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«Мы не хотим получать образование для того, чтобы быть наемными 

работниками и выполнять приказы, мы хотим быть предпринимателями, 

творцами, движущими факторами изменений». — Участник диалога с 

молодежью, Колумбия 

«Надеюсь, что однажды смогу довести свои взгляды и идеи до сведения тех, 

кто принимает решения». — Участник фокус-группы с молодежными 

организациями, Иордания 

«Мы – будущие лидеры сегодняшнего дня, завтрашнего дня и эпохи после 2015 

года, и наши права (на выражение мнений) должны учитываться». — Девочка, 14 

лет, ученица средней школы в Лусаке, национальные консультации, Замбия 

«…Большие незанятые группы населения вместе с усилением неравенства, 

которое обостряется дефицитом ресурсов, являются существенным 

фактором в отношении конфликтов и нестабильности». — Участник 

электронной дискуссии по теме «Динамика численности населения» 

Помимо настоятельных требований, касающихся более широкого участия и подотчетного 

управления как права, вопрос управления был признан участниками консультаций 

необходимым «фактором содействия» обеспечению эффективной реализации других 

целей и задач. Это было проиллюстрировано выше в разделах, анализирующих проблемы 

экономического роста и занятости, а также экологической устойчивости. Недостатки в 

управлении – отсутствие потенциала у государственных учреждений, низкий уровень 

прозрачности, коррупция, отсутствие эффективных систем правосудия, отсутствие 

подотчетности – рассматриваются как факторы, препятствующие достижению ЦРТ или 

ведущие к неравным достижениям. «Арабская весна» четко показала, что ощутимая 

несправедливость, связанная с недостаточным участием в политической жизни и 

игнорированием голоса народа, наряду с неравномерным характером роста и 

ограниченными возможностями участия в экономической деятельности, может стать 

последней каплей во внешне стабильной ситуации. 

 «[Приоритетом должна быть] …борьба с коррупцией в правительстве и 

частном секторе с целью формирования высокоморальных, честных и 

ответственных граждан, политиков и предпринимателей; следовательно, чем 

сильнее нация, тем меньше неравенство в обществе». 

«Отсутствие подотчетности – главный вызов для Ливана. Законы 

нарушаются, деньги разбазариваются, конституция игнорируется, а 

ответственности за это практически никто не несет, особенно те, кто 

стоит у власти. «Религиозное прикрытие», «политические связи» или 
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«финансовая власть» действуют как защита от подотчетности, что 

подрывает верховенство права». — Участник интерактивных национальных 

консультаций, Ливан  

«Управление должно быть более прозрачным – будь то расходы, бюджет или 

планирование». — Дискуссия на радио, Замбия 

«Иногда дети министров становятся депутатами парламента, они даже не 

служили в армии, они не знают, в чем суть проблем. Как они могут руководить 

людьми? Голоса не должны продаваться». – Участник фокус-группы, 

национальные консультации, Кыргызстан  

 

Отсутствие четко функционирующей системы правосудия приводит к тому, что люди 

чувствуют себя бессильными. Один  из наиболее ярких примеров – Колумбия, страна с 

наибольшим числом внутренне перемещенных лиц (от 4,9 до 5,5 млн.). Эта категория 

населения лишилась земли и источников существования и требует правосудия с тем, 

чтобы ее возвращение было безопасным и справедливым. Представители внутренне 

перемещенных лиц просят предоставить гарантии того, что им вернут их землю, а их 

возвращение на эту землю не будет сопряжено с опасностями. Должны быть также 

предприняты меры по разминированию полей, чтобы у этой категории населения были 

устойчивые производственные альтернативы для обеспечения своей продовольственной 

безопасности и полноценного питания. 

Управление как содействующий фактор выделялось в дискуссиях об уроках, извлеченных 

из реализации ЦРТ, а также в контексте будущих целей. Оно было охарактеризовано как 

основополагающий элемент, например, для достижения справедливого доступа к 

качественному образованию и медицинскому обслуживанию, а также для обеспечения 

более эффективного управления природными ресурсами с целью рационального и 

справедливого снабжения водой, продовольствием и энергией. Проблемы прогресса и 

улучшения часто считают связанными с недостатками в управлении; с другой стороны, 

улучшение в управлении рассматривается как предварительное условие для определения 

рациональных решений. 

 «Помимо наличия скудных ресурсов для деятельности в области развития, 

имеет место ограниченная способность государственных учреждений 

тратить средства эффективно и полезно… Коррупция сильно сдерживает 

прогресс в направлении уменьшения бедности и человеческого развития. 

Систему подотчетности государственных органов необходимо укрепить и 

сделать прозрачной. Гражданам должны быть обеспечены возможности 
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выражать свое мнение и привлекать государственных должностных лиц к 

ответственности за результаты. Следует укрепить системы социальной 

подотчетности… Четко функционирующая система местного самоуправления 

– ключ к всеохватной и эффективной системе оказания социальных услуг на 

местах. Система местного самоуправления не только создает благоприятную 

среду для участия бедных и маргинализированных граждан в работе 

политической системы, но и служит звеном для непосредственной связи между 

гражданами и органами власти».— Отчет о национальных консультациях, 

Пакистан 

«Медицинское обслуживание очень плохое, занимает много времени и не 

обеспечивает эффективность медицинской помощи. Я считаю, что коррупция 

может быть фактором, влияющим на плохое качество этого обслуживания». – 

Женщина среднего возраста, Бразилия 

«Мы испытываем колоссальную потребность в правительстве, которого по-

настоящему волнуют нужды людей. Достигнув этой цели, мы можем достичь и 

других целей. С действительно честным и прозрачным правительством мы 

можем решать различные проблемы, такие как образование и доступ к 

питьевой воде и электроэнергии, которые являются основными элементами 

для выживания человека».— Участник национальных консультаций, 14 лет, 

Бразилия 

 

Незавершенные или частично завершенные процессы децентрализации, не 

подкрепленные бюджетной гибкостью и мощными механизмами подотчетности, 

характеризовались участниками как факторы, способствующие усилению диспропорций 

между сельской местностью и городами, между столицами и «остальными». 

 «Общий охват основными услугами здравоохранения – около 45–50 процентов. 

Различия между городом и деревней в вопросе здоровья, питания и услуг 

сохраняются, хотя и, как кажется, за последнее десятилетие уменьшились, 

возможно, благодаря значительной миграции в городах. Наблюдаются 

значительные диспропорции между городами и сельской местностью и 

региональные диспропорции в доступности ресурсов и услуг здравоохранения. 

Общая численность квалифицированных кадров велика, но они сосредоточены в 

городах и процветающих регионах».— Отчет о национальных консультациях, 

Судан 
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«В нашей стране не хватает учреждений здравоохранения и медицинских 

специалистов. Часто за пределами главных городских центров младшие 

медсестры работают докторами. Поэтому нам нужно больше докторов, 

старших медсестер и акушеров в местных и национальных больницах и 

поликлиниках». – Клуб матерей, Того 

«Проблема начинается в школе и сохраняется на протяжении всего периода 

учебы в университете. Кроме Каира и Александрии, университеты в других 

городах не располагают лабораторным оборудованием, даже компьютеров 

нет, что исключает возможность наличия курсов или программ, 

ориентированных на исследования, особенно в сельских провинциях». — Египет, 

участник фокус-группы о плохом качестве образовательных программ, 

централизованном управлении ими и низком уровне оснащенности 

«Я хочу, чтобы строилось больше новых школ, многоэтажных домов, стадионов 

и детских садов, не только в столице, но и во всех частях страны». — 

Национальные консультации, Туркменистан 

«По-моему, НАИБОЛЬШИЙ ВЫЗОВ – это проблема УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДАМИ». — 

Участник электронной дискуссии по теме «Динамика численности 

народонаселения»  

Управление как отдельный элемент в ЦРТ отсутствует. Консультации показывают, что 

люди придают большое значение эффективному правительству: это видно как в призывах 

к признанию права на участие и выражение своего мнения, так и в определении 

прозрачного и компетентного управления как одного из ключевых факторов, 

содействующих достижению остальных целей. Это дает основания считать, что в будущей 

повестке дня в области развития следует уделить больше внимания задачам, выполнение 

которых обеспечит всеобщие гарантии законных прав и идентичности, реализацию 

верховенства права, независимость судебных систем, а также создание 

антикоррупционных надзорных органов, механизмов защиты прав и систем контроля на 

основе широкого участия народа в рамках усилий по повышению подотчетности.  

 

 

4.4 Противодействие конфликтам, насилию и бедствиям  

Результаты консультаций по теме «Конфликты, насилие и бедствия» четко дают понять: 

бедность никогда не удастся искоренить, если на людях по-прежнему будет лежать бремя 
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страха, незащищенности и уязвимости. Участники консультаций призвали к построению 

будущего, в котором всем людям будет гарантирована жизнь без страха насилия, 

незащищенности, несправедливости и бедствий. 

Резкий рост урбанизации, усиление изменения климата, деградации экосистем, 

миграции, продовольственной нестабильности, обострение конфликтов и неустойчивости, 

другие непредсказуемые потрясения – все это еще более подчеркивает необходимость 

рассмотрения вопроса о том, как справиться с такой массой рисков и проявлений 

незащищенности в следующей повестке дня в области развития. Участники консультаций 

по теме «Конфликты, насилие и бедствия» указали на то, что развитие никогда не бывает 

нейтральным к риску; оно либо создает и усугубляет риски и проявления уязвимости, 

либо уменьшает их. Существующая парадигма развития не допускает существования 

многоплановой и сложной среды рисков, с которой сталкиваются многие страны 

вследствие совокупного действия нестабильности, бедствий и конфликтов. В этом 

отношении участники консультаций призвали сообщество, занимающееся вопросами 

развития, разработать новую модель развития, нацеленную на абсолютное сокращение 

всех форм риска на основе гибкого и дальновидного подхода. 

Движущие факторы насилия, конфликтов и незащищенности могут брать начало в 

проблемах развития, таких как неравенство, маргинализация женщин, отсутствие 

эффективной политики в отношении детей и молодежи, злоупотребление природными и 

государственными ресурсами. Например, беднейшие люди мира наиболее уязвимы 

перед бедствиями, в том числе теми, которые вызваны несовершенным планированием 

развития в городских поселениях и последствиями изменения климата. Участники 

консультаций по теме «Управление» отмечали, что конфликты, насилие и нестабильность 

тормозят достижение ЦРТ, при этом ни одна нестабильная или охваченная конфликтом 

страна с низким уровнем доходов до сих пор не достигла ни одной ЦРТ (консультации по 

теме «Управление», заключительный отчет, стр. 10). 

 

Национальные консультации показывают четкое понимание того, что развитие не 

возможно при отсутствии мира и безопасности. Консультации по теме «Конфликты, 

насилие и бедствия» подчеркивают, что неравенство в доступе к природным ресурсам 

способствует опасности возникновения конфликтов: как минимум в 40 процентах 

внутренних конфликтов за последние 60 лет прослеживается связь с природными 

ресурсами, а риск рецидива конфликта, как показывает опыт, повышается в случае их 

неравного распределения. Рациональное управление природными ресурсами 

необходимо не только в целях экономического благосостояния, но и как платформа для 

обеспечения устойчивого мира и порядка. 
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«У нас, молодых … есть реальное желание работать сообща ради развития и 

мира в будущем. … Возможности занятости, рост неравенства, окружающая 

среда, гендерное равенство, мир и безопасность в Северо-Восточной Азии – 

ключевые приоритеты, которые, по мнению молодежи региона, должны быть 

отражены в будущей глобальной повестке дня в области развития». — 

Представители молодежи Китая, Японии, Кореи и Монголии, мероприятие для 

молодежи стран Северо-Восточной Азии, январь 2013 г. 

Консультации свидетельствуют и том, что неравенство ослабляет способность защиты от 

насилия более уязвимых людей. Это касается не только страха перед конфликтами, но и 

посягательств на личную безопасность. Призыв к свободе от насилия очень отчетливо 

звучал как в индивидуальных консультациях, так и в различных опросах. Например,  как 

свидетельствуют результаты опроса «Мой мир», в Латинской Америке и Карибском 

бассейне этот приоритет занимает третью по важности позицию для региона. 

«В наши дни насилие подходит прямо к вашему порогу, и вы уже не чувствуете 

себя в безопасности даже в собственном доме».— Молодой человек, Сальвадор  

Эти проявления незащищенности и неравенства тесно связаны с несправедливостью. 

Проблема отсутствия личной безопасности обостряется, если у людей нет доступа к 

системам правосудия, которые давали бы жертвам насилия реальные возможности 

требовать защиты своих прав, или если принцип верховенства права практически не 

соблюдается. Это ощущается в отсутствии реализации антидискриминационной политики. 

«Мы должны уменьшить социальные диспропорции, чтобы преодолеть 

насилие». — Участница национальных консультаций, 35 лет, Бразилия 

Как показывают консультации в Коста-Рике, более бедные люди считают, что у них 

меньше возможностей избежать опасности и найти альтернативные варианты, чтобы 

защитить самих себя. Представители молодежи говорили, что ходят по улицам в 

постоянном страхе подвергнуться нападению. Пожилые люди рассказывают, как их 

грабят, когда они идут получать пенсию. Дети в уязвимых сообществах, например, 

живущие в Баррио-Куба, районе, пораженном нищетой и насилием, отметили, что 

наркотики и запугивание – это приоритетные проблемы, которые они хотели бы решить 

для обеспечения лучшего будущего. Женщина из Алахуэлиты, города, охваченного 

насилием, рассказала о своем муже, убитом без всякой видимой причины, и о своих 

безуспешных попытках предать виновных правосудию; другая женщина из этого же 

города сказала, что ее сын сидит в тюрьме из-за того, что он защитил жену от нападения. 

Гендерное неравенство делает женщин и девочек особенно уязвимыми перед насилием. 

Насилие на гендерной почве широко освещалось в тематических консультациях и во всех 
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регионах как серьезное нарушение прав человека и проявление неравноправных 

властных отношений между женщинами и мужчинами. 

«Мы все в плену у низкой культуры, которая лишает женщин права на 

самовыражение. Как следствие, женщины не высказываются и не говорят, когда 

с ними плохо обращаются или поступают». — Общественные деятели, Того 

«Что до меня, то я хотела бы, чтобы мое будущее было намного более 

безопасным, полным жизни, чтобы маленькие дети, девочки и женщины могли 

спокойно ходить по улицам, не опасаясь домогательств со стороны пьяных, 

мошенников и пожилых мужчин». — Девочка, национальные консультации, Порт-

Морсби, Папуа-Новая Гвинея 

 «У всех женщин похожие истории – как будто кто-то дает распоряжения о 

насилии и приумножает его, чтобы эффект был более значительным. 

Калечащие операции на женских половых органах, бытовое и сексуальное 

насилие – это серьезные проблемы, у которых нет экономических, социальных, 

этнических и географических границ…». – Консультации с представителями 

гражданского общества, Эфиопия 

Дискуссии по теме «Неравенство» показали важную роль гражданской и волонтерской 

деятельности как средства стимулирования у всех людей, особенно у самых уязвимых, 

чувства ответственности и самоуважения, а также создания возможностей для 

конкретного воздействия на источники собственного существования и  выполнения  

конструктивной роли в своих общинах. 

«Необходимо вовлекать людей, прежде всего молодежь. При формировании 

повестки дня в области развития, которая может во многих аспектах иметь 

отношение к расширению волонтерской деятельности, необходимо 

трансформировать часто пассивные отношения между гражданином и 

государством в процессе решения проблем развития, а также 

совершенствовать трудовые навыки».— Национальный отчет Кыргызстана, 

тематические сферы: ценности, стр. 16 

Чтобы решить проблемы незащищенности, неравенства и несправедливости, вызванные 

конфликтами, насилием и бедствиями, повестка дня в области развития на период после 

2015 года должна быть всеохватывающей и многоплановой. Она должна ориентироваться 

на движущие факторы мира, непосредственно обеспечивая безопасность людей и их 

доступ к правосудию, равенство и социальную сплоченность, участие в принятии 

решений, честное, эффективное и ответственное управление, важность инклюзивных 
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институтов, справедливый доступ всех социальных групп к услугам, ресурсам и 

экономическим возможностям. 

Как отмечали участники, правительствам необходимо выработать согласованные пакеты 

политических мер, которые помогут более уязвимым группам населения повысить 

устойчивость к многочисленным рискам, которые могут воздействовать на них отдельно 

или в разных сочетаниях. Политика экономического развития не должна подвергать 

население опасности усиления уязвимости – упомянем, к примеру, обеспечение 

соблюдения правил строительства жилья и других объектов инфраструктуры в 

прибрежных зонах. Должны существовать нормативные базы и прозрачные механизмы 

для привлечения субъектов частного сектора к ответственности за практические действия, 

причиняющие ущерб и вред местным сообществам. Опять-таки, в ходе консультаций 

раздавались призывы к вовлечению уязвимых групп населения в процесс выработки 

соответствующих политик и решений: 

«Многочисленные потрясения, которым подвергаются страны региона, в том 

числе и Самоа, носят все более взаимосвязанный характер, что обуславливает 

возникновение сложных зависимостей. Программа укрепления устойчивости к 

потрясениям должна быть нацелена на устранение коренных причин, а не 

последствий регулярных кризисов, а также на изменение баланса в 

экономических, социальных и экологических системах. Эта программа, кроме 

того, должна быть всеохватывающей и отвечать нуждам обездоленных». — 

Отчет о национальных консультациях, Самоа 

5. Новая повестка дня: обширная, трансформационная и всеобщая 

 

5.1 Участники консультаций призывают к принятию новой рамочной программы  

 

В процессе консультаций ощущалось, что акцент на сами цели не только отвлекал 

внимание от важных компонентов и основополагающих принципов повестки дня в 

области развития, но  в фокусе зачастую были симптомы проблем, а не основные 

движущих факторах прогресса. Этот факт, наряду с признанием того, что в процессе 

реализации ЦРТ были упущены важные ценности, привел к требованиям выработки 

новой рамочной программы со следующим комплексом целей в области развития: 

программы, которая включит в себя и вновь сфокусируется на ценностях и принципах, 

связанных с правами человека, равенством и недопустимостью дискриминации, правом 

на участие, свободой от страха и всех форм насилия, доступом к правосудию и уважением 

к природе. Программа, нацеленная на ликвидацию многочисленных форм 
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несправедливости и неравенства, а также многочисленных рисков и проявлений 

незащищенности, требует согласованных действий.  

Без комплексной рамочной программы есть риск того, что достижение одной цели будет 

происходить за счет другой. Например, если экономический рост выводит людей из 

состояния бедности по уровню доходов, то мы должны также учитывать влияние этого 

роста на экологическую устойчивость. Консультации привлекли внимание к сложному и 

взаимосвязанному характеру сегодняшних вызовов в области развития. Все эти вопросы 

можно сформулировать в виде целей, но многие из них также являются сопутствующими 

или содействующими факторами, влияющих на достижение других целей. Например, 

гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин ведут к ускорению 

прогресса по всем остальным задачам в области развития. 

Как отмечалось в ходе консультаций по теме «Голод, продовольственная безопасность и 

питание», ЦРТ в их нынешнем понимании направлены на устранение симптомов 

бедности и проблем развития, но в основном игнорируют более глубокие причины. Это 

может привести к чрезмерному акценту на преодолении этих проблем с привлечением 

помощи извне, а не на определении оптимальных, более долгосрочных решений. 

«Разделение на независимые задачи, касающиеся бедности, голода, питания, 

здоровья, воды и образования, – что отражает работу различных агентств 

системы ООН, – по большому счету, способствовало разрозненной реализации 

целей и препятствовало применению согласованных многосекторальных 

подходов, необходимых для обеспечения более значительных и стабильных 

улучшений в сфере продовольственной безопасности и питания. Использование 

комплексной рамочной программы и структуры высокого уровня, 

иллюстрирующей роли различных секторов, может содействовать 

согласованным многоотраслевым действиям, все из которых необходимы, но ни 

одно отдельно взятое не является достаточным для достижения целей в сфере 

продовольственной безопасности и питания». — Консультации по теме «Голод, 

продовольственная безопасность и питание» 

Как отмечалось выше, многие из ценностей и принципов, изложенных в Декларации 

тысячелетия, не только сохраняют свою актуальность, но и становятся еще более 

востребованными, учитывая трудности в решении глобальных проблем. Новая рамочная 

программа должна основываться на ценностях и принципах Декларации тысячелетия и 

включать их в себя, но при этом предусматривать меры в ответ на формирующиеся 

вызовы, связанные с устойчивостью во всех ее измерениях – экологическом, социальном 

и экономическом. Она должна обеспечить, чтобы экономический рост осуществлялся не 
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за счет планеты и не приводил к изоляции значительных групп населения в результате 

прогресса в области развития. 

Как высказался участник консультаций по теме «Вода»,  

«ЦРТ создали общую платформу, на которой все заинтересованные стороны 
согласовывают, планируют и обеспечивают развитие. При этом, однако, ЦРТ 
непреднамеренно создали своеобразные ограниченные системы решения задач: у 
образования своя задача, у воды своя и т.д., поэтому все работают в своих 
ограниченных системах, не взаимодействуя и не выясняя наличие какие-нибудь 
совпадений и общих моментов». 

И как отмечено в заключительном отчете о консультациях по теме «Вода»,  

«ЦРТ также способствовали разобщенности и фрагментарному подходу к 
развитию: среди самих ЦРТ в области здравоохранения; среди ЦРТ в области 
здравоохранения и других ЦРТ, такими как обеспечение гендерного равенства; 
между ЦРТ и приоритетами, упущенными в повестке ЦРТ». 

 

Взаимосвязь между различными вызовами в области развития изложены по темам в 

главе 3. Выше отмечалось, что эффективное, ответственное, прозрачное и дееспособное 

правительство  само по себе является не только результатом развития, но и одним из 

важнейших факторов, способствующих достижению остальных целей. Это же в 

значительной мере касается и других вопросов, которые рассматривались в ходе 11 

тематических консультаций. 

Сказанное можно проиллюстрировать, посмотрев на образование, которое считается 

одним из основных прав человека и само по себе выступает целью, но при этом также 

является фактором, способствующим достижению других целей. Например, один из 

участников консультаций в Малави назвал его стержнем развития, а участник 

консультаций в Бразилии заявил, что образование – это база, на основании которой могут 

быть достигнуты все прочие ЦРТ. 

Консультации по теме «Конфликты, насилие и бедствия» призывают к обеспечению 

образования, учитывающего возможность возникновения конфликтов, и образования, 

которое играет важную роль в поощрении толерантности, укоренении мира и 

урегулирования конфликтов. Участники этих консультаций также обращают внимание на 

потребность в безопасной образовательной инфраструктуре, благодаря которой дети 

станут менее уязвимыми перед рисками бедствий. Для экологической устойчивости, 

включая рациональное использование энергии, воды и земли, образование считается 

жизненно важным в плане углубления понимания того, как люди взаимодействуют с 
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окружающей средой и зависят от нее. В частности, участники консультаций по теме 

«Экологическая устойчивость» призвали к осуществлению трансформационных 

изменений в образовании, как в школах, так и вне школ, с целью расширения знаний о 

вызовах, касающихся устойчивости, неотложности устранения их коренных причин, а 

также с целью поощрения уважительного отношения к ресурсам планеты. Образование 

считается важным для борьбы с недоеданием, поскольку оно стимулирует выбор 

здорового питания и поощряет надлежащую гигиеническую практику, а все это влияет на 

показатели состояния здоровья. Образование улучшает здоровье женщин и детей и 

влияет на выбор размера семьи. Включение сексуальных и репродуктивных прав в 

школьные учебные программы помогает обеспечивать осознанный выбор женщин в 

вопросах деторождения. Как указывалось в консультациях по теме «Экономический рост 

и занятость», образование играет ключевую роль в содействии приобретению  

молодежью навыков, необходимых ей для поиска достойной работы. Кроме того, 

образование очень важно для уменьшения неравенства, при условии, что оно носит 

инклюзивный характер, охватывая маргинализированные и изолированные группы, – 

например, девочек, детей с инвалидностью, сообщества геев и лесбиянок, ⎼ и помогает 

решать проблемы дискриминации, обеспечивая осведомленность молодых людей об их 

правах. Образование, особенно полное среднее, оказывает мультипликативное влияние 

на расширение прав и возможностей женщин и девочек. Участники консультаций по 

теме «Управление» рекомендовали включить в национальные учебные программы тему 

борьбы с коррупцией, а в более широком смысле – тему обеспечения участия людей в 

принятии решений. 

«Отсутствие образования – коренная причина материнской смертности в 

Замбии. Как мы будем искать лучшую работу и требовать отчета от 

правительства, когда у нас нет надлежащего образования? Мы должны 

вкладывать средства в образование на начальном, среднем и высшем уровнях». 

— Встреча в мэрии г. Лусака, национальные консультации, Замбия 

Получение справедливых результатов от образования зависит также от решения вопросов, 

поднятых в других тематических группах, ⎼ вопросы, рассмотренные в рамках других 

тематических консультаций, будут играть роль движущих сил или факторов содействия 

улучшению (или отсутствию прогресса) в выполнении задач в сфере образования. 

Например, в случае отсутствия надежного доступа к воде вероятность того, что ученики 

будут пропускать занятия, чтобы собирать воду, выше. Консультации по теме «Вода» 

показали также, что предоставление студентам доступа к средствам водоснабжения, 

санитарии и гигиене может значительно повысить посещаемость, улучшить успеваемость 

и содействовать равенству. Вместе с тем, в странах со средним и низким уровнем доходов 

в 49 процентах школ отсутствует доступ к безопасной питьевой воде, а в 55 процентах – к 
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санитарно-техническим средствам (консультации по теме «Вода», заключительный отчет, 

стр. 14). В планировании образования необходимо учитывать также вопросы роста и 

динамики численности населения. 

Необходимо понимать движущие факторы процесса: если ими пренебрегать, то они могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на неуклонное достижение данной конкретной 

цели. Как и образование, здравоохранение, считается, влияет на достижение остальных 

целей и способствует ему, тогда как последние, в свою очередь, влияют на показатели 

состояния здоровья. Хорошее здоровье определяется многими другими аспектами 

развития: образованием, гендерным равенством, устойчивой энергетикой и питанием, 

водоснабжением и санитарией, адаптацией к последствиям изменения климата. Рост 

численности населения и его старение, как и неплановая урбанизация, влияют на доступ к 

здравоохранению и его качество. Управление – основополагающий элемент для 

предоставления качественных услуг здравоохранения. Конфликты и бедствия усиливают 

нагрузку на системы здравоохранения, в том числе и в соседних странах. Нерациональные 

модели производства, потребления и роста, как считается, лежат в основе быстрого 

распространения неинфекционных заболеваний, на которые в 2010 году приходилось 

65 процентов смертности, причем 80 процентов из них – в странах с низким и средним 

уровнем доходов. К 2030 году ожидается дальнейшее значительное увеличение этого 

показателя (более чем на 50 процентов), особенно в Африке и Южной Азии (консультации 

по теме «Здоровье», заключительный отчет, стр. 47). Консультации в Африке показали, 

что неудовлетворенные потребности в энергии вынудили большинство населения 

перейти на древесный уголь как источник энергии и существования в сельской местности 

и некоторых городах, что повлекло за собой неблагоприятные последствия для здоровья. 

Глобальное неравенство, находящее отражение в действующих правилах торговли, в том 

числе в отношении передачи знаний и технологий, рассматривается как фактор, 

препятствующий доступу к лекарствам жителей развивающихся стран. 

Как отмечено в заключительном отчете о консультациях по теме «Здоровье», 

«Дальнейшие достижения в улучшении показателей состояния здоровья 

требуют более тесного сотрудничества сектора здравоохранения и других 

отраслей. Чтобы способствовать этому, можно было бы сформулировать цели 

таким образом, чтобы их достижение требовало согласованности политики и 

коллективных решений всех секторов: т.е. необходимо применить 

«общеправительственный» подход или принцип «здоровье во всех сферах 

политики».  

И в отношении управления:  
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«Самая существенная проблема управления в плане согласованности политики 

касается принятия внутриправительственных и межправительственных 

решений, где над приоритетами здоровья населения часто берут верх другие 

интересы, например, торговые отношения». 

Тематические консультации по теме «Управление» рекомендовали, чтобы «права 
человека были эталоном для согласованности политики». В ходе консультаций четко 
формулировались связи между обеспечением водной, энергетической и 
продовольственной безопасности: 
 

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в сегодняшнем обществе, заключается 
в том, что мы забываем о внутренних связях между водой, энергией и 
продовольствием. Мы, как правило, рассматриваем нехватку каждого из этих 
ресурсов по отдельности и пытаемся устранить ее, не понимая в полной мере 
последствий своих действий. Например, если мы хотим производить продукты 
питания в месте, где природная экосистема не может обеспечить 
произрастание наших любимых культур, мы «решаем» эту проблему путем 
выкачивания грунтовой воды или доставки ее на далекие расстояния и 
смешивания ее с удобрениями (энергией) для выращивания этих культур. Это 
решение обычно означает невероятно неэффективное перераспределение 
ресурсов, которое в конечном итоге вредит экосистемам и подрывает 
природные циклы нашей планеты». — Участник консультаций по теме «Вода» 

 
Участники консультаций по теме «Конфликты, насилие и бедствия» отмечают: 

«Чтобы построить стабильный мир и обеспечить свободу от страха, в 

повестке дня в области развития на период после 2015 года необходимо 

отразить структурный характер причин, лежащих в основе конфликтов, 

насилия и незащищенности, а значит сделать акцент на верховенстве права, 

управлении, равенстве, всеобъемлемости и экономических возможностях». 

Все вышеизложенное подкрепляет призыв к формированию будущих целей в рамках, 

которые отражают подход, основанный на правах человека, и базовых ценностей – 

равенство, справедливость, свободу от незащищенности и насилия, уважение к природе. 

Эти рамки также должны использоваться как основа для построения системы 

мониторинга прогресса – т.е. прогресс можно отслеживать по каждой цели, но, чтобы 

избежать разобщенности и конкуренции между целями, совокупный прогресс также 

следует контролировать и отслеживать на всеохватывающей основе. 

Эта рамочная основа для построения целей должна означать, что проблемы устойчивости 

и любое более долгосрочное воздействие на окружающую среду учитываются – 

например, при выработке мер, направленных на решение проблем, касающихся 

продовольственного снабжения и продовольственной безопасности, воды, энергии, 
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санитарии и жилья. Ключевым будет координация и согласованность политики. 

Например, усилия по внедрению стимулов, поощряющих более рациональное и 

эффективное использование природных ресурсов, – а именно, путем установки цены за 

них – могут идти вразрез с усилиями по обеспечению доступной и безопасной воды и 

энергии для всех. Бедные слои могут быть не в состоянии платить за то, что считается 

основными человеческими потребностями, которые обычно удовлетворяются бесплатно 

или субсидируются. Но без более точной оценки воды и понимания ее связей с энергией 

прогресс в решении проблемы глобального потепления будет ограниченным. 

Необходимо будет не только принимать во внимание вопросы устойчивости, но и 

соответствующим образом адаптировать модели экономического роста и системы 

социальной защиты. 

Структурные изменения в экономике, направленные на создание более продуктивных 

рабочих мест, особенно те, которые касаются сельскохозяйственного сектора, должны 

будут учитывать влияние предлагаемых преобразований на местные экосистемы и 

местное продовольственное снабжение. Другие политические меры, нацеленные на 

создание рабочих мест, должны будут принимать во внимание свое потенциальное 

воздействие на уязвимость перед бедствиями. Например, одна участница консультаций 

на Ямайке выразила озабоченность в отношении государственной политики развития 

отрасли туризма на западе Ямайки путем выдачи разрешений на строительство 

прибрежных отелей. Она почувствовала противоречие между вышеупомянутыми целями 

по созданию рабочих мест, с одной стороны, и необходимостью защиты береговой линии 

и предотвращения усиления уязвимости местного населения перед бедствиями 

вследствие реализации вышеупомянутой политики, с другой стороны. 

Вышеизложенное не должно умалять решающего значения выработки комплекса четких, 

измеримых, смелых, но реалистичных целей, которые могут придать новых силы 

действиям по улучшению конкретных результатов. 

5.2. Призывы к трансформационным изменениям, ориентированным на людей 

Участники консультаций призвали к установлению более амбициозных целей, но помимо 

этого звучали требования о необходимости определить другую траекторию развития в 

более амбициозном направлении. Эта идея выражена в призывах к трансформационным 

изменениям, которые сопровождались выражениями уверенности в том, что у нас есть 

знания и возможности для реализации такой трансформации, при условии, что у 

международного сообщества есть воля к совместным действиям для реализации этих 

амбиций. Трансформационные изменения требуют, чтобы люди – их права, стремления и 

возможности – находились в центре развития, например, чтобы внедрялись новые 

способы содействия образованию и обучению, новые способы управления природными 
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ресурсами и их оценки; кроме того, трансформационные изменения ставят под сомнение 

экономический рост, не учитывающий мнение народа, не создающий рабочих мест и не 

устанавливающий стоимости истощения природных ресурсов. 

Трансформационные изменения также предполагают изменение способов ведения 

экономической деятельности международным сообществом, включая установление 

восходящих и нисходящих вертикальных связей между глобальными, национальными и 

местными приоритетами. Благодаря этому мнение жителей местных общин будет 

изучаться и учитываться на более высоких уровнях, что позволит им принимать меры по 

улучшению своей жизни, жизни своих семей и населенных пунктов. Это расширит 

механизмы, усиливающие подотчетность, контроль на основе широкого участия и защиту 

прав. Такой подход предполагает пересмотр применения валового внутреннего продукта 

(ВВП) как стандартного мерила прогресса в области развития и использование наряду с 

ним – если не вместо него – показателей, ориентированных на людей, и учитывающих 

экологический фактор. Кроме того, это предусматривает развитие новых партнерских 

отношений с частным сектором, которые могут быть мощным двигателем перемен, если 

будут обеспечены соответствующие регуляторные гарантии наряду с признанием того, что 

рациональные процессы производства также целесообразны в экономической 

деятельности. Призывы к трансформационным переменам идут в унисон с 

предостережениями в отношении тщетности и опасности попыток достичь устойчивого 

прогресса с помощью «поэтапных» изменений или «обычного способа деятельности». 

5.3 Будущая повестка развития должна быть всеобъемлющей 

На протяжении всего периода проведения консультаций звучал призыв к выработке 

всеобъемлющей повестки дня – в знак признания того, что в нашем мире, который все 

больше глобализируется, вызовы носят глобальный характер и все страны 

взаимосвязаны. Существуют аспекты и ценности, охватывающие все страны: права 

человека, устойчивость, равенство и безопасность. И есть проблемы и задачи, которые 

приходится решать коллективно. Ключевые задачи глобального развития – и всеобщий 

характер этих задач – нельзя сводить к оказанию богатыми странами помощи 

развивающимся странам для ликвидации крайней бедности. Подход к развитию на 

основе «обычного способа деятельности» упускает основные моменты, вытекающие из 

консультаций. Моральный долг богатых государств - содействовать преодолению 

бедности, а также искоренению глобальных проявлений неравенства путем 

реформирования торговли и финансовых институтов, которые несут корень основных 

причин бедности. Они должны возглавить процесс трансформации и перехода к более 

рациональным моделям потребления и производства, показывая, как – при правильных 

стимулах – существующие знания и технологии можно задействовать для достижения 
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этой цели без угроз для мира и социальной стабильности. Для преодоления трудностей в 

плане устойчивости необходимо налаживать партнерства, где каждая страна принимает 

на себя соответствующие обязательства и обязанности и может быть призвана к ответу за 

их невыполнение. 

Динамика численности населения, гендерное неравенство и насилие в отношении 

женщин, обеспечение стабильного энергоснабжения для всех, надежное водоснабжение 

и стабильное производство продовольствия, иное качество образования и медицинского 

обслуживания, качество рабочих мест и занятости – все эти проблемы страны мира 

ощущают по-разному. Вместе с тем, хотя новая повестка дня должна быть всеобщей, во 

всех консультациях указывалось на то, что должна быть обеспечена определенная 

гибкость для адаптации глобальных целей к местным условиям. Как отмечено в отчете о 

консультациях по теме «Здоровье», 

«Любая перспективная цель в области здравоохранения должна быть 

актуальной в глобальном масштабе. В каждой стране живут семьи и люди, 

которые не обеспечены финансовыми средствами, питанием, лекарствами и 

уходом, необходимыми для профилактики, лечения и ведения заболеваний. При 

этом, однако, двух одинаковых стран нет: задачи и показатели должны 

допускать возможность адаптации в соответствии с приоритетами страны в 

области здравоохранения и конкретными условиями, существующими в ней». 

5.4 Проблемы данных 

Как показывают консультации, их участники активно и четко требуют более 

ответственного и эффективного управления, подчеркивая, что при этом никто не должен 

быть оставлен без внимания. Признано также, что для обеспечения подотчетности и 

ликвидации неравенства необходимо больше данных, причем лучшего качества, новых 

типов и более доступных. Необходимость радикальной реформы и революции данных 

подчеркивалась несколько раз.  

«Мы также призываем к радикальной реформе в области данных для 

устойчивого развития, с реализацией новой международной инициативы по 

повышению качества статистики и информации, доступной народам и 

правительствам. Мы должны активно пользоваться преимуществами новых 

технологий, краудсорсинга и развитыми возможностями сетевого 

взаимодействия для расширения возможностей людей с помощью новой 

информации о прогрессе в достижении целей». – Доклад ГВУ, стр. 21. 

В интересах обеспечения всеобщего подхода, основанного на правах человека, 

достигнута четкая договоренность о том, что акцент следует делать уже не на 
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национальные совокупные показатели, а на детализированные данные – с разбивкой по 

квантилям доходов, географическим регионам, полу и соответствующим социальным 

группам, особенно наиболее изолированным. Как упоминалось выше, акцент на 

совокупные показатели отвлекает внимание от самых обездоленных и 

маргинализированных групп, которые продолжают оставаться «в стороне».  

Участники консультаций по теме «Неравенство» требуют обеспечить участие в процессах 

мониторинга, поддержав их мерами по развитию потенциала и расширению охвата 

национальных и наднациональных механизмов мониторинга и оценки, сбора и анализа 

данных. Эти шаги понадобятся для того, чтобы можно было отслеживать влияние 

политики, законодательства, бюджетов и программ, в том числе со стороны самых 

обездоленных и изолированных групп. Необходимо проводить основанную на 

действительно широком участии оценку этих мер, равно как и реализуемых в местном 

масштабе механизмов гражданского мониторинга прогресса и результативности с 

соответствующей обратной связью. Вместе с тем, и в ходе этих консультаций, а также 

консультаций по теме «Экологическая устойчивость» отмечалось, что для того, чтобы 

гражданский мониторинг был эффективным, общинам и уязвимым группам необходим 

доступ к определенным средствам (включая образование, потенциал, ресурсы, 

информацию).  

Высказано общее мнение о том, что существуют новые способы измерения целевых 

показателей, которые ранее не считались измеримыми. Например, в процессе 

консультаций по теме «Управление» подчеркивалось, что обязательства в области 

управления и прав человека измеримы и что существует широкий спектр источников 

данных, из которых можно вывести показатели касательно обязательств по 

демократическому управлению и правам человека на период после 2015 года. Можно 

измерить независимость судебной власти и ее доступность, как и личную безопасность, а 

также участие в политической жизни. Кроме того, есть возможность для постановки 

секторальных задач в отношении прозрачности в бюджетно-налоговой сфере и 

подотчетности граждан. Система подотчетности и мониторинга могла бы включать 

механизмы экспертной оценки и (или) оценочные листы, в которых граждане выставляли 

бы оценки услугам, предоставляемым правительствами, после чего проводились бы 

общественные слушания, на которых поставщики услуг и представители гражданского 

общества общались бы между собой.  

Показатели предотвращения конфликтов и насилия относительно новы, но, опять-таки, 

уже существуют модели и средства, которые демонстрируют примеры того, как можно 

измерять прогресс в этой области. Участники консультаций по теме «Экологическая 

устойчивость» отмечали, что уже имеются методы, инструменты и примеры мониторинга 
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внешних экологических последствий экономической деятельности на окружающую среду, 

например, учет природного капитала или «зеленый» учет. 

Консультации по теме «Динамика численности населения», а также по теме «Здоровье» 

обнаруживают потребность в дальнейшем укреплении возможностей стран в сфере сбора 

и анализа демографических, социально-экономических данных и данных о рабочей силе; 

в составлении прогнозов и интеграции демографических данных с другой критически 

важной социально-экономической и экологической статистической информацией. 

Необходимо выделять больше средств на совершенствование национальных систем 

регистрации актов гражданского состояния и на обеспечение доступности 

демографических данных с разбивкой по возрасту, полу, инвалидности и т.д., 

требующихся для разработки, реализации и мониторинга программ и устранения 

диспропорций. Консультации по теме «Экономический рост и занятость» подчеркнули 

необходимость проведения обследований рабочей силы и гармонизации определений и 

инструментов проведения обследований. Богатые страны, обладающие необходимыми 

знаниями и опытом, должны инвестировать средства в оказание помощи бедным 

государствам в проведении таких обследований с относительно небольшими затратами.  

Наряду с жизненно важной задачей укрепления традиционных форм статистики 

существуют новые и инновационные средства сбора данных, которые можно внедрить с 

незначительными финансовыми инвестициями и которые могут устранить некоторые 

пробелы в мониторинге показателей. Это, в частности, такие новые технологии, как 

передача SMS-сообщений и краудсорсинг. Качественное восприятие, реакция на качество 

жизни и ощущение благополучия могут быть так же важны, как и количественное 

измерение результатов. Респонденты просят проводить опросы и фокус-группы с 

участниками/пользователями услуг и предлагают другие варианты качественной, 

основанной на широком участии оценки силами представителей неблагополучных групп. 

В ходе консультаций по теме «Образование» было выдвинуто предложение о внедрении 

механизмов и процессов отчетности, которые включали бы школы и общины. Вместе с 

тем, усилия понадобятся не только для внедрения и стандартизации этих новых методов 

сбора данных, но и для обеспечения решения проблемы недоинвестирования в 

традиционные статистические системы. 

В рамках консультаций по теме «Здоровье» звучал призыв о постановке общей цели – 

«устойчивого благосостояния для всех», ⎼ которая могла бы охватить связи между 

здоровьем и другими аспектами благосостояния. Одним из возможных вариантов, 

выходящим за рамки секторального мониторинга, могло бы стать измерение различных 

аспектов деприваций, например, с помощью Многокомпонентного индекса бедности, 

отражающего депривации, которые домохозяйство (или ребенок) испытывает в одно и то 
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же время, и определяющего как беднейших из бедных тех, кто одновременно испытывает 

целый ряд деприваций. Этот инструмент не только освещает изменения в 

многокомпонентной бедности, но и иллюстрирует тенденции социального отчуждения и 

маргинализации. 

5.4 Подводим итоги 

Консультации демонстрируют, прежде всего, существующую в мире колоссальную 

заинтересованность в том, чтобы люди играли главную роль в формировании и 

изменении своего мира. Они подчеркивают, что основные сферы, охваченные ЦРТ, 

остаются критически значимыми, причем не только для людей, живущих в более бедных 

странах. Первой задачей любой новой программы в области развития должно стать 

завершение неоконченной работы по достижению ЦРТ и привлечение на постоянной 

основе инвестиций, необходимых для завершения выполнения задач в тех сферах ЦРТ, 

прогресс в которых пока носят частичный характер. 

В то же время высказывается требование расширить масштабы новой рамочной 

программы с целью обеспечения охвата населения мира, до сих пор живущего в 

неприемлемых условиях различных проявлений бедности, лишений и несправедливости. 

Раздаются призывы «обнулить» те существующие задачи, которые не носят всеобщего 

характера, выйти за пределы количественных целевых показателей, которые не 

охватывают вопросы качества, и преодолеть изолированность систем, полученную в 

результате применяемого ныне метода, для обеспечения более интегрированного и 

целостного подхода. В новой рамочной программе следует отразить основанный на 

правах человека подход, лежащий в основе каждой «секторальной» цели, и всеобщие 

ценности – равенство, справедливость и безопасность. 

Выдвигаются также требования выйти за рамки ЦРТ и осветить вызовы, которые 

становятся критически значимыми для нашего общего глобального благополучия. Многие 

из этих элементов и принципов упомянуты в Декларации тысячелетия, однако в ЦРТ не 

фигурируют. Здесь выделяются четыре направления: всеобъемлющий рост и достойные 

рабочие места; управление и подотчетность; мир и безопасность; экологическая 

устойчивость. Итоги большинства консультаций также четко показали, насколько важны 

такие ценности, как равенство. Людям требуется не только образование, питание и 

здоровье, но и справедливость, участие и достоинство для каждого. Прогресс не будет 

устойчивым если люди остаются в стороне. 

Консультации убедительно продемонстрировали, что сегодняшние глобальные проблемы 

невозможно решать в изоляции друг от друга: необходимо обеспечить прогресс в 

решении всех их одновременно. Требуется целостный и основанный на правах человека 
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подход, учитывающий фактор устойчивости во всех ее измерениях. Повестку дня в 

области ликвидации бедности невозможно отделить от действий, необходимых для 

защиты нашей планеты. Этот комплексный подход должен четко увязывать 

«традиционную» программу преодоления многокомпонентной бедности в рамках ЦРТ с 

достижением устойчивого развития: преодоление бедности должно осуществляться в 

контексте устойчивого развития, где устойчивое развитие относится к рамочной 

программе, использующей подход, основанный на правах человека, и охватывающей 

вопросы экономической, социальной и экологической устойчивости. 

И наконец, консультации указывают на необходимость радикальной 

реформы/революции в области данных и внедрения мощной структуры для 

ориентированного на людей мониторинга прогресса с обеспечением подотчетности в 

процессе выполнения. Сами консультации следует рассматривать как начало этой 

революции данных - как пример сбора данных на основе широкого участия, и как пример 

более широкого учета мнений граждан и возможностей их участия, а также преимуществ, 

которые дает такой подход. 
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