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Ваши Превосходительства! Дамы и Господа!
В 2015 году государства - члены ООН согласовали Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. За эти четыре года
мы добились прогресса, но ни одна страна в настоящее время не близка к
достижению всех целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Изменение климата представляет собой надвигающуюся угрозу
существованию, которая остается нерешенной. Мы по-прежнему не
можем устранить противоречия между ростом благосостояния и
сохранением окружающей среды. Быстрый технический прогресс создает
возможности для решений, но в то же время обладает разрушительным
потенциалом, который может усугубить существующее несоответствие.
В первые годы после 2015 года основное внимание было уделено
созданию необходимых структур и механизмов для координации
действий, разработке планов и приведению национальных программ в
соответствие с ЦУР. Сейчас, когда у нас осталось лишь десять лет, нам
нужны действия, которые бы быстро преобразовали реальность на местах.
На Саммите по ЦУР, состоявшийся в сентябре 2019 года, объявил
десятилетие 2020-2030 гг. периодом действий по достижению ЦУР. Это
наша возможность укрепить приверженность Повестке дня на период до
2030 года путем амбициозного и ускоренного ее осуществления. Миру
необходимо самым серьезным образом приступить к процессу
структурных преобразований, требующих взаимодействия между всеми
секторами общества.
Четкое понимание взаимосвязи между различными целями,
взаимодополняемости и компромиссов, знание национальных условий,
потребностей и возможностей являются необходимыми для эффективных

действий. Повестка дня на период до 2030 года определяет комплексный
план преобразований, в рамках которого успех в достижении одной цели
не может быть достигнут в ущерб другим. Чтобы обеспечить усиление
воздействия политики для достижения различных целей, нам необходимо
преодолеть разобщенность и сотрудничать между секторами. Выявление
таких ускорителей для осуществления целей ускорит прогресс и позволит
оптимально использовать ограниченные ресурсы. Я могу уже привести
ряд таких ускорителей:
i.

Достигнутые успехи в обеспечении гендерного равенства будут

способствовать прогрессу в достижении многих ЦУР.
ii.

Участие научного сообщества является ключевым для создания

прочной фактологической базы для разработки стратегий.
iii.

Действия в защиту климата и реальная декарбонизация имеют

ключевое значение для перехода к обеспечению устойчивых условий
жизни.
iv.

Осуществление инвестиций в повышение жизнестойкости может

предотвратить конфликты, способствовать переходным процессам,
помочь урегулированию кризисов, преодолению незащищенности и
миграции населения. Не может быть устойчивого развития без мира и
мира без устойчивого развития.
v.

Использование преимуществ цифровизации может решить многие

из наших проблем, если мы осознаем связанные с этим риски и
смягчим их последствия.

vi. Нам необходимо единое мышление, которое разрушит
секторальные и институциональные барьеры и трансформируется в
новые методы работы. Это облегчит выявление существующих
параллельных преимуществ и разработку соответствующих стратегий.
Например, повышение энергоэффективности снижает загрязнение
окружающей среды и улучшает здоровье людей. Комплексные подходы
могут также определить надлежащие места для действенных
мероприятий. Например, для обеспечения устойчивого развития
потребуется преобразование наших городов с помощью новых моделей
мобильности, использования энергии и управления отходами. Все это
имеет решающее значение для европейского региона с высокой
степенью урбанизации.
vii. Еще одним ключевым фактором для достижения успеха является
обеспечение участия всех соответствующих заинтересованных сторон –
и конечно же правительств, но и не только на национальном уровне –
осуществление, в действительности, начинается на местном уровне. В
знак признания этого факта, в следующем году ЕЭК ООН проведет
Форум мэров, на котором соберутся руководители городов с тем, чтобы
обменяться опытом по реализации ЦУР. Однако местные и
национальные органы управления не могут добиться осуществления
ЦУР в одиночку. Представители деловых кругов, научного сообщества
и гражданского общества также должны стать более активными
участниками. Эффективная координация между этими
заинтересованными сторонами является обязательным условием.
Устойчивое развитие требует значительных изменений в
распределении ресурсов. Это может быть достигнуто только путем
направления инвестиций, соответствующих целям устойчивого развития,

и путем заполнения пробелов в таких важнейших областях, как
здравоохранение, образование и инфраструктура. Российская Федерация
предусматривает выделение значительных инвестиций в рамках
12 национальных проектов в областях, имеющих решающее значение для
достижения ЦУР. Безусловно, это является шагом в правильном
направлении.
Для мобилизации необходимых ресурсов для осуществления
Повестки дня на период до 2030 года потребуется сочетания усилий
государственного и частного секторов, предоставляющих не только
финансовые средства, но и различные виды экспертных знаний.
Многочисленные аспекты устойчивого развития должны в полной мере
учитываться в инвестиционных решениях. Быстрый прогресс в
достижении ЦУР может быть достигнут только при условии полной
вовлеченности делового сектора. В частном секторе появляются новые
показатели эффективности, в которых признается, что для дальнейшего
успеха бизнеса и избежания рисков необходимо уделять внимание
вопросам устойчивого развития. Например, многие предприятия в области
моды начинают осознавать воздействие от производства одежды и
связанных с этим отходов на окружающую среду. Наблюдается
значительный спрос со стороны потребителей на более рациональный
выбор в моде. ЕЭК ООН работает с предприятиями в целях обеспечения
более эффективного отслеживания и улучшения прозрачности в швейной
и обувной промышленности. Все это, по мере внедрения более
устойчивых моделей производства и потребления, сможет повысить
способность компаний более эффективно управлять производственносбытовыми цепочками, выявлять и устранять нарушения трудовых прав и
прав человека, а также экологические воздействия, бороться с
контрафактной продукцией и репутационными рисками.

ЦУР служат для нас ориентиром для будущих деловых
возможностей, определяя те области, на которые вероятно будут
выделяться государственные ресурсы, и где со временем будут приняты
подкрепляющие нормативные положения и спрос на решения проблем и
вызовов на пути к достижению целей устойчивого развития, будет
возрастать. Широкое присутствие представителей деловых кругов на этом
Форуме вызывает у меня чувство оптимизма, и я обращаюсь к ним с
призывом увеличить их вклад в достижение ЦУР.
Мониторинг прогресса имеет решающее значение для понимания
того, насколько быстро мы продвигаемся вперед и как нам корректировать
курс в случае необходимости. Взаимный обмен опытом также является
важным компонентом обзора и последующей деятельности. Особенно
полезным является обмен опытом в международном контексте, который
проводится в рамках Добровольных национальных обзоров (ДНО),
представленных на Политическом форуме высокого уровня. Мы с
нетерпением ожидаем представления проведенного Добровольного
национального обзора Российской Федерации на Политическом форуме
высокого уровня по устойчивому развитию ООН в 2020 году. Этот ДНО
не только даст нам обновленную картину прогресса, достигнутого в стране
на сегодняшний день, но и позволит получить ценную информацию о том,
как решаются существующие проблемы. Дискуссии о воздействии ДНО, в
том числе в контексте ежегодного Регионального форума по устойчивому
развитию для региона ЕЭК ООН, показывают, что страны считают их во
многих отношениях полезными.
Подготовка ДНО позволяет проанализировать, в какой степени
нынешняя ситуация соответствует существующим обязательствам,

поощряет сотрудничество между различными частями правительства, и
при этом уточняет обязанности за их осуществление. Кроме того, было
признано, что участие парламентов является важным стимулом по
осуществлению. Наконец, действия на национальном уровне могут иметь
глобальные последствия, поэтому ДНО дают возможность переосмыслить
международное сотрудничество.
Подготовка ДНО может вызвать широкое общественное обсуждение
и стимулировать дискуссии между различными группами. Таким образом,
ДНО способствуют повышению осведомленности, принятию новых
обязательств и налаживанию новых партнерских связей. Еще раз хочу
подчеркнуть, что достижение ЦУР, которое проводится под руководством
правительств, потребует также участия многих заинтересованных сторон.
Радикальные изменения в индивидуальном поведении будут необходимы,
а это может быть осуществлено только с помощью правильной системы
стимулов, соответствующей политики и обеспечения участия широких
слоев населения.
Важной задачей является сбор данных в поддержку научно
обоснованного ДНО, в частности в том, что касается необходимости их
дезагрегирования. Подготовка ДНО является объединяющим моментом
для выявления и устранения существующих недостатков в статистическом
потенциале и поиска различных путей отслеживания прогресса, в том
числе при поддержке многочисленных заинтересованных сторон и, в
частности, научного сообщества.
В этой связи позвольте мне сказать несколько слов об инициативах
ЕЭК ООН в области статистики, которые позволили получить большой
объем информации о региональной и национальной деятельности. ЕЭК

ООН разработала методологические руководящие принципы, такие как
Дорожная карта по статистике для ЦУР Конференции европейских
статистиков, а также другие руководящие принципы и инструменты для
оказания поддержки странам в подготовке и распространении данных по
статистике для ЦУР. Ожидается, что информационная панель показателей
по ЦУР, связанная с существующей базой данных, будет доступна в
начале 2020 года. Это облегчит доступ к информации о прогрессе стран
ЕЭК ООН в достижении ЦУР.
Благодарю Вас за предоставленную мне возможность выступить
здесь сегодня. ООН готова поддержать ваши усилия по достижению целей
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Давайте работать сообща во имя светлого и лучшего будущего для всех
нас!

