Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/RFSD/2020/2
Distr.: General
8 September 2020
Russian
Original: English, French,
Russian

Европейская экономическая комиссия
Региональный форум по устойчивому
развитию в регионе ЕЭК
Четвертая сессия
Женева, 19 марта 2020 года

Доклад регионального форума по устойчивому
развитию для региона Европейской
экономической комиссии о работе его четвертой
сессии
Содержание
Пункты

Стр.

I.

Формат сессии .................................................................................................

1–2

2

II.

Открытие сессии и утверждение повестки дня. .............................................

3–11

2

III.

Активизация действий и свершений в интересах устойчивого развития в
регионе Европейской экономической комиссии ............................................

12

4

Ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого развития
путем проведения добровольных национальных обзоров......................................

13

4

V.

Действия в интересах «зеленых» и инклюзивных преобразований .............

14

4

VI.

Экономические преобразования, финансирование и технологии для
ускорения достижения целей в области устойчивого развития ....................

15

4

Закрытие сессии ...............................................................................................

16–17

5

1–60

6

1–21

18

IV.

VII.

Приложение I
Резюме обсуждений, подготовленное Председателем ...................................
Приложение II
Резюме дополнительных заседаний, проведенных в формате вебинаров ....

GE.20-11614 (R)



ECE/RFSD/2020/2

Доклад Регионального форума по устойчивому развитию
для региона Европейской экономической комиссии о
работе его четвертой сессии
I. Формат сессии
1.
Четвертая сессия Регионального форума по устойчивому развитию для региона
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) состоялась 19 марта 2020 года. Ввиду
пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) она была проведена в формате
виртуального заседания без физического присутствия участников. Председателем
сессии выступил Постоянный представитель Азербайджана при Отделении
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Вакиф Садиков.
2.
В работе сессии, организованной на базе онлайн-платформы, виртуально
приняли участие более 300 представителей государств — членов ЕЭК, подразделений
системы Организации Объединенных Наций и других международных организаций,
неправительственных организаций и представителей академических кругов, частного
сектора и других организаций1.

II. Открытие сессии и утверждение повестки дня
3.
Участники
Регионального
предварительную
повестку
дня
документе ECE/RFSD/2020/1/Rev.2.

форума
четвертой

утвердили
пересмотренную
сессии,
содержащуюся
в

4.
В своем вступительном заявлении Председатель подчеркнул, что в настоящее
время все внимание в силу необходимости уделяется усилиям по сдерживанию
распространения инфекции COVID-19. Несмотря на эти трудные условия,
Региональный форум предоставляет возможность продолжить диалог о достижении
целей в области устойчивого развития. Цель этой виртуальной дискуссии заключается
в том, чтобы вдохновиться некоторыми идеями относительно того, как ускорить
прогресс на пути к полному осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. На пятом году приложения усилий по достижению
этих целей ясно, что в предстоящем десятилетии потребуется предпринять более
решительные действия и ускорить прогресс.
5.
Что касается ситуации в Азербайджане, то Председатель подчеркнул, что в 2016
году был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию,
который возглавляет один из заместителей премьер-министра страны. Совет
консультирует лица, ответственные за принятие решений, по вопросам политики для
более эффективного учета, достижения и отслеживания прогресса в реализации целей
в области устойчивого развития и представления отчетности по данному вопросу.
Азербайджан определил ряд факторов, способствующих достижению целей в области
устойчивого развития, включая развитие рынка труда, обеспечение «зеленого» роста,
повышение качества государственных услуг, достижение гендерного равенства,
активность молодежи, обеспечение социальной защиты и развитие детей в раннем
возрасте. Азербайджан одним из первых подготовил набор принципов для своей
деятельности по достижению целей в области устойчивого развития в национальном
контексте.
6.
В своем вступительном заявлении первый заместитель Генерального секретаря
охарактеризовала пандемию коронавирусной инфекции как угрозу для наиболее
1

2

Некоторые из участников записались в список виртуальных участников, который размещен на
веб-сайте Регионального форума по адресу www.unece.org/rfsd.html. Все ораторы выступали по
удаленной связи. В резюме Председателя содержится обзор основных вопросов, поднятых на
четырех заседаниях сессии (см. приложение I). С письменными заявлениями можно
ознакомиться на веб-сайте Регионального форума.
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уязвимых людей в мире, глобальной экономики и прогресса, которого добились
правительства со времени согласования в 2015 году целей в области устойчивого
развития. Сейчас задача состоит в том, чтобы обеспечить правильное реагирование на
кризис, с тем чтобы после его окончания можно было успешно завершить десятилетие
действий и достичь целей в области устойчивого развития.
7.
Она заявила также, что в последние годы директивные органы и общество в
целом стали лучше понимать необходимость устойчивого развития. Целый ряд
субъектов, включая инвесторов, изобретателей, молодежь, города и общины,
присоединяются к этому процессу и способствуют его укреплению. В то же время
широкие и глубокие преобразования, которых требует Повестка дня на период до 2030
года, еще не произошли.
8.
Она отметила, что большое значение будут иметь действия, предпринимаемые,
в частности, по трем направлениям. Во-первых, необходима широкая мобилизация
всех участников и партнеров, причем ведущая роль отводится правительствам, а со
временем к этому процессу будет присоединяться все больше секторов общества. В
частности, молодежь, которая представляет собой серьезную силу, способствующую
позитивным изменениям, уже повышает значимость вопросов изменения климата и
инклюзивного устойчивого развития в политической повестке дня. Во-вторых,
необходимо ставить более высокие цели, в том числе в плане выполнения
правительствами своих обязательств в сферах международного сотрудничества в
целях развития, финансирования деятельности, связанной с изменением климата, и
принятия мер в связи с изменением климата. В-третьих, добиться конкретных
масштабных результатов помогут принципиально новые решения и революционные
инновации.
9.
Она заявила, что Организация Объединенных Наций поможет решить эти
трудные вопросы. Благодаря реформированной системе координаторов-резидентов и
новому поколению страновых групп теперь имеется более прочная и согласованная
платформа для оказания правительствам комплексной поддержки в вопросах
политики и программ, сосредоточенной на стратегических рамочных программах
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого
развития. Поддержка этих реформ со стороны государств-членов очень
приветствуется. Кроме того, в настоящее время проводится амбициозный процесс
переориентации системы развития Организации Объединенных Наций на
региональном уровне в целях содействия сотрудничеству в области устойчивого
развития между всеми структурами системы развития, действующими на уровне
регионов.
10.
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии выразила
признательность за то, что в нынешних сложных условиях участники согласились
принять участие в работе Регионального форума в виртуальном формате. Она
подчеркнула, что Организация Объединенных Наций оказывает поддержку странам в
устранении экономических и социальных последствий пандемии COVID-19. Для
выхода из сложившейся ситуации требуются солидарность, многосторонний подход и
коллективные усилия.
11.
Что касается деятельности по достижению целей в области устойчивого
развития, то она подчеркнула, что эти цели очень взаимосвязаны. В связи с этим ЕЭК
приняла межсекторальный подход, позволяющий выработать комплексные решения и
устанавливать модели поведения. Нормотворческая и политическая деятельность ЕЭК
в регионе и за его пределами пользуется широким признанием. В будущем ЕЭК
сосредоточит свое внимание на достижении прогресса в области циклической
экономики и рационального использования природных ресурсов — темы,
запланированной на шестьдесят девятую сессию Комиссии, которая состоится в
апреле 2021 года. Очевидно, что пришло время переосмыслить процессы производства
и потребления в обществе и создания новых экономических возможностей. Кроме
того, решающее значение будет иметь мобилизация ресурсов. Важным примером
является Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного
движения, которому за короткое время удалось мобилизовать около 20 млн долл.
США.
3
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III.

Активизация действий и свершений в интересах устойчивого
развития в регионе Европейской экономической комиссии
12.

На первом заседании выступили следующие ораторы:
• основной докладчик — член независимой группы ученых, назначенной
Генеральным секретарем для подготовки «Доклада об устойчивом развитии в
мире, 2019 год. Будущее уже наступило: наука на службе устойчивого
развития», профессор Копенгагенского университета и руководитель его
Научного центра по вопросам устойчивости Кэтрин Ричардсон;
• директор Статистического отдела ЕЭК Лидия Братанова;
• вице-президент Европейского молодежного форума Тина Хочевар;
• Постоянный наблюдатель от Международной торговой палаты при
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве Криспин Конрой;
• соучредитель организации “Eduactive”, регионального механизма вовлечения
гражданского общества, Эна Пеева.

IV.

Ускорение прогресса в достижении целей в области
устойчивого развития путем проведения добровольных
национальных обзоров
13.

На втором заседании выступили следующие ораторы:
• государственный советник премьер-министра правительства Румынии Ласло
Борбели;
• делегат Федерального совета Швейцарии по Повестке дня на период до 2030
года Жак Дюкрест;
• представитель организации «Женщины за права женщин», регионального
механизма вовлечения гражданского общества, Шехназ Кыймаз Бахчеджи.

V.

Действия в интересах
преобразований
14.

«зеленых»

и

инклюзивных

На третьем заседании выступили следующие ораторы:
• сотрудник по вопросам политики Генерального директората по окружающей
среде Европейской комиссии Лука Мармо («Европейский зеленый курс и новый
план действий в области циклической экономики»);
• главный представитель на переговорах по вопросам изменения климата
Министерства по вопросам окружающей среды Финляндии Оути Хонкатукиа
(«Финляндия: углеродная нейтральность к 2035 году»);
• председатель Датского молодежного совета Моника Скадборг («Молодежный
совет по климату как канал взаимодействия молодежи Дании»);
• директор Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству ЕЭК
Паола Деда (инициатива «Деревья в городах»).

VI. Экономические преобразования, финансирование и
технологии для ускорения достижения целей в области
устойчивого развития
15.

4

На четвертом заседании выступили следующие ораторы:
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• директор Европейского отделения Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци;
• директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи
Дорин Богдан-Мартин;
• директор Союза устойчивых цифровых финансов Марианна Хохр;
• начальник Сектора ресурсов и рынков Отдела экономики ЮНЕП Стивен Стоун.

VII. Закрытие сессии
16.
В своем заключительном выступлении Исполнительный секретарь
поблагодарила все государства-члены региона за их поддержку в проведении
Регионального форума в виртуальном формате. Несмотря на сложные обстоятельства,
участники провели предметное обсуждение и диалог по вопросам ускорения темпов
устойчивого развития в регионе. Они согласились с тем, что необходимо изыскать
новые способы ведения человеческой экономической деятельности, например путем
перехода к циклической экономике и повторного использования ресурсов. В
настоящее время менее 10 процентов добываемых природных ресурсов возвращаются
в экономику, что представляет собой серьезную проблему. В условиях нынешнего
кризиса в области общественного здравоохранения крайне важно также поддерживать
связи. Было бы нецелесообразно в ответ на кризис закрывать границы, так как это
может нарушить процессы транспортировки и распределения продовольствия,
медицинской и гуманитарной помощи.
17.
Прежде чем закрыть сессию, Председатель проинформировал участников о том,
что в рамках последующей деятельности по итогам четвертой сессии Регионального
форума политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 2020 года,
созываемому под эгидой Экономического и Социального Совета, будет представлен
доклад с подготовленным Председателем резюме обсуждений. Проект доклада будет
распространен среди всех правительств по дипломатическим каналам и размещен на
веб-сайте Регионального форума, с тем чтобы все другие участники могли представить
свои замечания.

5
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Приложение I
Резюме обсуждений, подготовленное Председателем
Активизация действий и свершений в интересах устойчивого
развития в регионе Европейской экономической комиссии
1.
Участники первого заседания заслушали два основных предметных
выступления, которые помогли выстроить обсуждения в рамках всех четырех
заседаний виртуального Регионального форума: ключевые тезисы «Доклада об
устойчивом развитии в мире, 2019 год. Будущее уже наступило: наука на службе
устойчивого развития» и основные выводы доклада «На пути к достижению целей в
области устойчивого развития в регионе ЕЭК: отражение успехов и трудностей в
статистике», опубликованного к началу Регионального форума. Кроме того, с
важными заявлениями выступили представители трех основных групп
заинтересованных сторон: молодежи, частного сектора и гражданского общества
1

.

2.
Представляя «Доклад об устойчивом развитии в мире, 2019 год» и говоря о его
последствиях для региона ЕЭК, основной докладчик, профессор Копенгагенского
университета и руководитель его Научного центра по вопросам устойчивости Кэтрин
Ричардсон с самого начала подчеркнула, что ресурсы Земли ограничены и что на
планете и в Мировом океане происходит накопление не поддающихся разложению
отходов. Эти факты уже давно хорошо известны. Именно поэтому были разработаны
рамочные документы и соглашения по ряду смежных и других вопросов, таких как
биоразнообразие, изменение климата и водные ресурсы. Принятие целей в области
устойчивого развития позволило объединить все эти вопросы в одном рамочном
документе.
3.
С одной стороны, в достижении многих целей в области устойчивого развития,
касающихся улучшения положения людей, наблюдается прогресс. С другой стороны,
в деле реализации целей в области устойчивого развития, связанных с планетой и
окружающей средой, отмечается незначительный прогресс и даже откат назад. Таким
образом, главный вопрос, который необходимо решить в связи с достижением целей в
области устойчивого развития, заключается в том, как равномерно разделить ресурсы
Земли между всеми ее жителями, численность которых составляет 9–10 миллиардов
человек.
4.
В «Докладе об устойчивом развитии в мире, 2019 год» были определены четыре
рычага, которые могут помочь ослабить нагрузку на имеющиеся ресурсы: наука и
техника, финансово-экономическая система, структуры управления и коллективное и
индивидуальное поведение. Важно отметить, что технологии сами по себе не решат
проблему, но могут способствовать более эффективному использованию ресурсов.
Изменения в научно-технической сфере должны сочетаться с изменениями во всех
других областях.
5.
В докладе были также определены шесть различных тематических отправных
точек, в которых с помощью указанных рычагов необходимо инициировать
изменения: повышение благосостояния и расширение возможностей человека;
переход к устойчивой и справедливой экономике; создание устойчивых
продовольственных систем и моделей здорового питания; снижение углеродоемкости
электроэнергии и обеспечение всеобщего доступа к энергии; содействие устойчивому
развитию городов и пригородов; защита глобального экологического достояния.
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6.
В Европе ни одна страна не находится на пути к достижению целей в области
устойчивого развития. Перед регионом стоят значительные проблемы, в частности в
плане борьбы с изменением климата и сохранения морских экосистем и экосистем
суши (цели 13, 14 и 15 в области устойчивого развития). Регион оказывает огромное
экологическое воздействие, которое необходимо в срочном порядке сократить.
Главная цель в регионе и за его пределами должна заключаться в максимальном
повышении благосостояния людей при минимальных экологических последствиях.
7.
Представляя первый региональный доклад ЕЭК о ходе работы по достижению
целей в области устойчивого развития, директор Статистического отдела ЕЭК Лидия
Братанова подчеркнула, что этот доклад поможет прилагать более целенаправленные
усилия в начале десятилетия действий. Доклад был представлен на решающем этапе
деятельности по достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и обзору хода ее осуществления. Повестку дня на период до 2030
года нельзя реализовать без актуальных и своевременных статистических данных,
позволяющих отслеживать прогресс, результаты и воздействие политических мер и
выявлять области, группы или регионы, рискующие оказаться забытыми.
8.
Цель доклада заключается в том, чтобы сделать имеющиеся статистические
данные по странам ЕЭК более доступными для пользователей, дать разъяснения по
показателям и показать масштабы достигнутого прогресса и различия в нем между
странами региона. Цели в области устойчивого развития включают 232 глобальных
показателя, которые отличаются по своей актуальности для разных частей региона.
Перед опубликованием доклада ЕЭК представила информационную панель с
показателями достижения целей в области устойчивого развития, которая позволяет
взглянуть на глобальные показатели с позиции региона.
9.
В целом в докладе о ходе работы по достижению целей в области устойчивого
развития в регионе содержится статистическая информация об успехах и трудностях.
Доклад подготовлен Статистическим отделом ЕЭК по поручению Европейской
экономической комиссии, данному на ее шестьдесят восьмой сессии, и содержит
описание масштабов и тенденций работы по достижению 49 отдельных актуальных
для региона показателей, по которым имеются данные из большинства стран региона.
Эти 49 показателей, отобранные из показателей по всем целям в области устойчивого
развития, позволяют изучить изменения, произошедшие за последние годы.
10.
В целом страны ЕЭК добились значительного прогресса во многих областях,
рассматриваемых в докладе: искоренение крайней нищеты, снижение уровня
материнской, младенческой и детской смертности, улучшение санитарных условий и
снижение энергоемкости экономики. В то же время многое еще предстоит сделать в
таких областях, как борьба с загрязнением воздуха, защита морских районов, оказание
помощи в целях развития и разработка и реализация стратегий снижения риска
бедствий.
11.
Что касается цели достижения гендерного равенства, то для выполнения задачи
5.5 целей в области устойчивого развития требуется обеспечить всестороннее и
реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства на всех
уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.
Глобальная система показателей ориентирована на женщин, занимающих должности
в парламентах и местных органах власти и руководящие должности. В период с 2015
по 2019 год доля женщин-парламентариев увеличилась. Однако лишь в четырех
странах региона ЕЭК (Испании, Норвегии, Финляндии и Швеции) женщины
составляют более 40 процентов членов парламента, что можно считать уровнем,
близким к гендерному паритету. Аналогичным образом, лишь в четырех странах
региона ЕЭК (Беларуси, Исландии, Франции и Швеции) близка к гендерному паритету
доля женщин среди представителей местных органов власти. С 2012 года доля женщин
среди руководителей увеличилась в 32 из 47 стран, по которым имеются данные;
однако в 2017 году доля женщин среди руководителей превысила 40 процентов только
в 7 странах.
12.
Еще одним важным примером является загрязнение воздуха, которое
представляет собой наиболее серьезный фактор риска для здоровья, связанный с
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окружающей средой. Однако лишь в 10 странах региона ЕЭК уровни загрязнения
воздуха мелкодисперсными твердыми частицами находятся ниже предельного уровня,
рекомендованного
в
руководящих
принципах
Всемирной
организации
здравоохранения по качеству воздуха.
13.
Выводы, содержащиеся в указанном докладе, будут содействовать
национальным усилиям по достижению целей в области устойчивого развития.
Несмотря на то, что отобранные 49 показателей достижения целей в области
устойчивого развития не дают полной картины, они предоставляют ценную
информацию о достигнутом прогрессе и недостатках.
14.
Вице-президент Европейского молодежного форума Тина Хочевар от имени
молодежи выразила обеспокоенность, подчеркнув, что решительные действия
требуются не только для достижения прогресса в деле реализации целей устойчивого
развития, но и для преодоления вызванного коронавирусным заболеванием (COVID19) кризиса, который обнажил целый ряд факторов уязвимости общества. Инфекция
COVID-19 в непропорционально большой степени влияет на благосостояние пожилых
людей и людей с ослабленным здоровьем. В центре политического внимания должны
находиться не меры по закрытию границ, сегрегации, изоляции и осуществлению
централизованного контроля, а уязвимые группы населения. Для того чтобы
преодолеть глубоко укоренившийся в обществе кризис ценностей, необходимо
преобразовать нынешнюю экономическую и политическую систему. Новая система,
основанная на правах человека и принципах открытости и сотрудничества, будет
способствовать построению более равноправного общества, которое сможет лучше
справляться с будущими кризисами.
15.
Постоянный наблюдатель от Международной торговой палаты при
Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Криспин Конрой особо отметил важный вклад, который частный сектор мог бы внести
в работу по достижению целей в области устойчивого развития, в том числе в
отношении инновационного финансирования и борьбы с изменением климата. Он
выразил надежду на то, что бизнес-диалог по целям в области устойчивого развития,
который сеть Глобального договора Организации Объединенных Наций и Палата
планировали организовать и провести в ходе Регионального форума, можно будет
провести в другой раз.
16.
Международная торговая
палата
— это крупнейшая в мире
предпринимательская организация, насчитывающая более 45 миллионов
институциональных членов по всему миру. Это единственная организация частного
сектора, допущенная к участию в работе Генеральной Ассамблеи в качестве
наблюдателя. Палата играет ведущую роль в актуализации и ускорении принятия мер
по борьбе с изменением климата в деловых кругах. Одной из таких инициатив стала
Коалиция палат в защиту климата. Учрежденная в 2019 году, Коалиция взяла на себя
следующие обязательства: пропагандировать меры по борьбе с изменением климата в
рамках деловых сетей Палаты, содействовать достижению цели по обеспечению
чистого нулевого прироста выбросов к 2050 году во всем мире и учитывать
рекомендации по смягчению последствий изменения климата и повышению
устойчивости к внешним воздействиям при оказании палатами своих услуг. Благодаря
Коалиции демонстрируется роль малых предприятий на пути к более чистой планете.
17.
Выступая от имени гражданского общества, соучредитель организации
“Eduactive” Эна Пеева отметила, что продолжающаяся пандемия выявляет
существующие недостатки как в инфраструктуре, так и в системах здравоохранения и
ухода, а также неспособность охватить услугами некоторые маргинализированные
группы, в частности одиноких пожилых людей и инвалидов. Она подчеркнула, что за
день до проведения Регионального форума гражданское общество провело
полномасштабный виртуальный и доступный форум, в котором приняли участие 170
зарегистрированных участников из 29 стран.
18.
Что касается прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, то
организации гражданского общества согласны с тем, что политические меры должны
охватывать все слои населения. Необходимо разрабатывать политику, охватывающую
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все этапы жизни и основанную на обязательстве охватить всех людей, независимо от
происхождения и возраста. Кроме того, при разработке политики и финансировании
центральное место следует отводить осуществлению рамочных документов по правам
человека. В настоящее время этого не происходит, о чем свидетельствуют неравные
возможности граждан региона в плане реализации своего права на охрану здоровья и
их неравномерный доступ к достойной работе, социальному обеспечению, жилью,
продовольствию, водоснабжению и санитарии, чистой энергии, образованию и
правосудию.
19.
В этих условиях гражданское общество представило ряд приоритетных
рекомендаций. Правительства стран региона ЕЭК и всего мира призываются к
принятию срочных планов экономического стимулирования и мер социальной защиты
и социального обеспечения, направленных на защиту здоровья и доходов трудящихся
и общин и основанных на скоординированных многосторонних мерах реагирования
на вызванный COVID-19 кризис. Что касается прав человека, равенства,
справедливости и недискриминации, то для достижения целей в области устойчивого
развития необходимо придерживаться комплексного правозащитного подхода,
который позволит обеспечить, в частности, всесторонний доступ к правам человека
для представителей маргинализированных групп. К числу наиболее эффективных мер
по борьбе с нищетой и неравенством среди представителей разных поколений
относятся содействие развитию устойчивой и справедливой экономики и обеспечению
достойной работы и создание систем всеобщей социальной защиты.
20.
Что касается мира, пространства для деятельности гражданского общества и
демократического управления, то крайне важно укреплять роль женщин в процессах
поддержания мира, миростроительства и предотвращения конфликтов и насилия.
Огромное значение имеют также демократическое участие и активное включение всех
людей, особенно представителей дискриминируемых и маргинализированных групп,
а также обеспечение полной доступности процессов, например с помощью
национальных жестовых языков и других доступных форматов. Для расширения прав
и возможностей и повышения жизнестойкости жертв всех форм насилия, конфликтов
и стихийных бедствий требуются специальные механизмы финансирования. Что
касается обеспечения климатической справедливости, декарбонизации и
справедливого перехода, то гражданское общество рекомендует создать комиссию в
составе представителей разных поколений, которая занималась бы решением
проблемы регресса в плане обеспечения климатической справедливости и
контролировала бы выполнение соглашений по климату. На глобальном уровне
необходимо осуществлять глобальное экономическое управление и проводить
системные реформы, с тем чтобы обеспечить средства осуществления путем
отделения роста валового внутреннего продукта от деградации окружающей среды и
посредством интеграции прав человека в торговые механизмы.

Ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого
развития путем проведения добровольных национальных обзоров
21.
На втором заседании участникам представилась возможность обсудить вопрос
о значении добровольных национальных обзоров для достижения целей в области
устойчивого развития и обменяться накопленным опытом. Еще одной задачей этого
заседания было определение основных уроков, вынесенных из процесса проведения
добровольных национальных обзоров в целом, и способов совершенствования обзоров
в следующем цикле политического форума высокого уровня, с тем чтобы они более
эффективно способствовали ускорению осуществления Повестки дня на период до
2030 года.
22.
Государства-члены из региона ЕЭК весьма активно участвуют в проведении
добровольных национальных обзоров. К 2020 году добровольные национальные
обзоры проведут 54 из 56 государств — членов ЕЭК, т.е. более 95 процентов от общего
числа членов. На политическом форуме высокого уровня, созываемом в 2020 году под
эгидой Экономического и Социального Совета, свои обзоры представят 13 государствчленов из региона, причем 5 из них представят их во второй раз.
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23.
Председатель подчеркнул, что Азербайджан представил результаты двух
добровольных национальных обзоров на политическом форуме высокого уровня — в
2017 и 2019 годах. Опыт Азербайджана свидетельствует о том, что процессы
реализации целей в области устойчивого развития и национальных стратегий развития
взаимно подкрепляют друг друга. Твердая политическая приверженность достижению
целей в области устойчивого развития на национальном уровне является необходимым
условием для определения возможностей в области социально-экономического
развития и обеспечения скорейшего перехода к политике в сфере инноваций и
модернизации в той или иной стране.
24.
Государственный советник премьер-министра правительства Румынии Ласло
Борбели поделился опытом и точкой зрения его страны в отношении добровольных
национальных обзоров, подчеркнув, что Румыния представила результаты первого
добровольного национального обзора на политическом форуме высокого уровня,
состоявшемся в Нью-Йорке в июле 2018 года. Этот процесс продемонстрировал
необходимость координации на национальном уровне деятельности по
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года с использованием системного
подхода. Проведя свой первый добровольный национальный обзор, Румыния
пересмотрела свою стратегию устойчивого развития до 2030 года и привлекла к этому
процессу всех политических деятелей, гражданское общество, частный сектор и
научное сообщество.
25.
Кроме того, при канцелярии премьер-министра Румынии был создан
Департамент по устойчивому развитию. Департамент отвечает за укрепление
национальной институциональной базы для достижения целей в области устойчивого
развития и уже принял ряд соответствующих мер. На правительственном уровне
одним из ключевых институтов, обеспечивающих согласованность политики, является
Межведомственный комитет по устойчивому развитию. Комитет, в состав которого
входят министры, возглавляет премьер-министр.
26.
Что касается проведения добровольных национальных обзоров в целом, то г-н
Борбели отметил, что считает обзоры очень полезным инструментом. В рамках
последующей деятельности по итогам таких обзоров крайне важно создать
надлежащую систему контроля для отслеживания прогресса и воздействия на
политику. Для стран, представляющих результаты второго обзора, может быть
полезно обеспечить цикл обратной связи между двумя этими обзорами, для того чтобы
высветить прогресс и избежать повторения данных, о которых сообщалось ранее. На
политическом форуме высокого уровня 2020 года участникам будет предоставлена
возможность подвести итоги процесса добровольного национального обзора,
проведенного на данный момент, и принять решения в отношении следующего цикла.
В их число следует также включить решения по тем задачам Повестки дня на период
до 2030 года, которые планировалось достичь к 2020 году.
27.
Выступая от имени Швейцарии, делегат Федерального совета Швейцарии по
Повестке дня на период до 2030 года Жак Дюкрест подтвердил, что проведение
добровольного национального обзора позволило выявить конкретные проблемы в деле
достижения целей в области устойчивого развития и возможные способы их решения.
Во-первых, устойчивое развитие — это не отдельная сфера политики, относящаяся к
исключительной компетенции одного министра. Итогом проведения добровольного
национального обзора стали обмен опытом и выводами и налаживание новых
партнерских отношений. Представители различных министерств обсудили прогресс в
деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года в своих соответствующих
сферах политики. Этот обмен опытом и выводами следует расширить, дав
министерствам возможность совместно решать, как можно максимизировать
сопутствующие выгоды и находить компромисс между различными стратегиями и
интересами. В этот процесс следует также включать такие вопросы, как нахождение
правильного баланса между торговлей и охраной окружающей среды или между
сельским хозяйством и сохранением биоразнообразия.
28.
Во-вторых, в 2019 году правительство Швейцарии приняло решение о создании
новой организационной структуры — Руководящего комитета по Повестке дня на
период до 2030 года. Планируется, что Руководящий комитет, помимо подготовки к
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проведению добровольного национального обзора, будет содействовать отказу от
традиционного «разрозненного» подхода в пользу общегосударственного подхода к
осуществлению Повестки дня на период до 2030 год как на национальном, так и
международном уровнях.
29.
Что касается представления результатов добровольного национального обзора,
то г-н Дюкрест подчеркнул, что необходимо не только делиться успешным опытом, но
и более честно говорить о проблемах, возникающих при осуществлении Повестки дня
на период до 2030 года. Такой справедливый и транспарентный подход мог бы помочь
другим странам быть более открытыми и учиться друг у друга. Проводимый в
настоящее время обзор деятельности политического форума высокого уровня
предоставляет хорошую возможность для совместной разработки творческих идей.
Для обеспечения более транспарентного подхода к проведению добровольных
национальных обзоров важно проводить более структурированные обсуждения, в том
числе в рамках системы коллегиального обмена опытом. Помочь директивным
органам в принятии обоснованных решений могли бы ученые и статистики. Поэтому
при проведении добровольных национальных обзоров следует учитывать
статистические данные и научную информацию о прогрессе, достигнутом в период
между двумя последовательными добровольными национальными обзорами, и о
воздействии политических мер. Что касается данных, то 18–21 октября 2020 года в
Берне будет проходить третий Всемирный форум Организации Объединенных Наций
по использованию данных.
30.
В своем письменном заявлении Российская Федерация поделилась некоторыми
главными соображениями и выводами, сделанными в процессе подготовки ее первого
добровольного национального обзора, результаты которого будут представлены на
политическом форуме высокого уровня в 2020 году. Основным учреждением,
отвечающим за подготовку добровольного национального обзора, является
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, который тесно
сотрудничает с Министерством экономического развития, Министерством
иностранных дел и Федеральной службой государственной статистики по вопросам
подготовки добровольного национального обзора. Было создано 17 тематических
рабочих групп, каждая из которых отвечает за одну из целей в области устойчивого
развития. В состав этих групп вошли представители государственных органов,
местных и региональных властей, организаций гражданского общества, научноисследовательских учреждений и частного сектора.
31.
Один из основных выводов, сделанных по итогам добровольного
национального обзора в Российской Федерации, заключается в том, что политику,
направленную на достижение целей в области устойчивого развития, и общую
политику в области устойчивого развития, в рамках которой сбалансированное
внимание будет уделяться экономическим, социальным и экологическим факторам,
можно проводить в рамках комплексного подхода к национальному планированию.
Другой важный вывод состоит в том, что необходимо уделять больше внимания
повышению уровня осведомленности о целях в области устойчивого развития как
среди тех, кто непосредственно занимается проведением соответствующей политики,
так и среди общественности. Кроме того, полезной оказалась активизация диалога
между правительством и частным сектором.
32.
Выступая от имени гражданского общества, представитель организации
«Женщины за права женщин» Шехназ Кыймаз Бахчеджи подчеркнула, что целей в
области устойчивого развития можно достичь только благодаря солидарности и
сотрудничеству и обмену транспарентной и надежной информацией. В некоторых
странах процессы добровольного национального обзора по-прежнему носят весьма
централизованный характер и ограничиваются участием государственных субъектов,
не предусматривая более широкое участие гражданского общества. Вместе с тем
обнадеживает тот факт, что во многих странах гражданское общество все-таки
участвует в добровольных национальных обзорах.
33.
Во многих странах имеются прочные платформы гражданского общества,
которые отслеживают прогресс в достижении целей в области устойчивого развития.
Организации гражданского общества вместе с правительствами и парламентариями
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работают над проведением добровольных национальных обзоров и принятием
долгосрочных последующих мер. Публикуются неофициальные доклады и заявления,
а также проводятся совместные заседания, например в Кыргызстане, Молдове,
Российской Федерации, Северной Македонии, Словении, на Украине и в Финляндии.
34.
Одной из главных проблем, связанных с проведением добровольных
национальных обзоров, является недостаточный учет региональных и глобальных
правозащитных механизмов, в частности Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Пекинской декларации и Платформы действий,
а также работы Совета по правам человека. Необходимо расширить доступ к равному
правосудию для всех, для чего требуется повысить подотчетность за счет проведения
добровольных национальных обзоров.
35.
Организациям гражданского общества требуется больше ресурсов, времени и
возможностей для участия в проведении добровольных национальных обзоров как на
региональном, так и на глобальном уровнях, что повлечет за собой увеличение
потребностей в финансировании. Кроме того, странам, представляющим результаты
добровольных национальных обзоров, следует после их представления проводить
последующие встречи с представителями гражданского общества, с тем чтобы
обеспечить достижение целей в области устойчивого развития при всестороннем
участии всех слоев общества.

Действия в интересах «зеленых» и инклюзивных преобразований
36.
В рамках третьего заседания были рассмотрены отдельные меры по ускорению
прогресса, представленные для обсуждения государствами-членами и другими
заинтересованными сторонами. Участники обсудили также действия новых групп
субъектов, которым удалось повлиять на политическую повестку дня и стать
инициаторами перемен, в частности молодежи и городов.
37.
Сотрудник по вопросам политики Генерального директората по окружающей
среде Европейской комиссии Лука Мармо представил принятый в декабре 2019 года
«Европейский зеленый курс» — новую стратегию роста Европейского союза,
направленную на переход к ресурсосберегающей и конкурентоспособной экономике,
снижение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году и отделение
экономического роста от использования ресурсов.
38.
Одним из ключевых элементов в достижении этих целей является новый план
действий в области циклической экономики, который был принят Европейской
комиссией 11 марта 2020 года и который будет способствовать, в частности,
осуществлению целей 8 и 12 в области устойчивого развития. Цель этого плана
заключается в отказе от существующей линейной модели производства и потребления.
План предусматривает осуществление целого ряда инициатив на протяжении всего
жизненного цикла продукции и касается следующих четырех основных направлений
деятельности:
a)
законодательство Европейского союза по политике в области устойчивой
продукции;
b)
расширение прав и возможностей потребителей путем предоставления
им достоверной информации, например о сроке эксплуатации и
ремонтопригодности продукции;
c)
принятие мер по приоритетным секторам, таким как электроника,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), пластмассы, текстиль
и строительство, в целях совершенствования циклической экономики;
d)
принятие мер, направленных на стимулирование безотходного
производства и потребления, с целью преобразовать отходы в
высококачественное вторичное сырье и сократить масштабы использования
первичных ресурсов.
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39.Общая цель заключается также в содействии переходу к циклической экономике в
глобальном масштабе. Для достижения этой цели Европейская комиссия предлагает
создать глобальный альянс по переходу к циклической экономике, в состав которого
могли бы войти международные и другие субъекты. Европейская комиссия
рассматривает возможность приступить к обсуждению международного соглашения
об управлении природными ресурсами и взять на себя ведущую роль в разработке
международного соглашения по пластмассам.
40.
Главный представитель на переговорах по вопросам изменения климата
Министерства по вопросам окружающей среды Финляндии Оути Хонкатукиа тезисно
обрисовала приверженность ее правительства достичь углеродной нейтральности к
2035 году, а вскоре после этого — отрицательного уровня выбросов углерода. Для
достижения этих целей потребуется как ускорение процесса сокращения объема
выбросов, так и усиление роли поглотителей углерода.
41.
Правительство Финляндии разработало план достижения углеродной
нейтральности, предусматривающий сокращение объема выбросов с 56 млн тонн до
15–23 млн тонн к 2035 году. Меры по претворению этого плана в жизнь включают
следующее:
a)
создание на уровне Европейского союза системы торговли квотами на
выбросы;
b)
проведение амбициозной реформы «налога на электроэнергию» под
руководством различных промышленных секторов и при координации
Министерства экономического развития и труда;
c)
разработка плана перехода к использованию не требующего ископаемого
топлива транспорта, в рамках которого предусматривается также оценка
ситуации с налогами и сборами в транспортном секторе;
d)

усиление роли поглотителей углерода.

42.
Финляндии хотелось бы, чтобы на европейском уровне, на уровне Группы
двадцати и во всем мире проводилась более амбициозная политика в области борьбы
с изменением климата. Финляндия намерена обеспечить, чтобы те, кто, как
представляется, проигрывает в результате перехода в краткосрочной перспективе, не
остались забыты, поскольку для построения безуглеродного общества необходимо
участие всех слоев населения.
43.
Как говорится в письменном заявлении Швеции, эта страна стремится к тому,
чтобы к 2045 году стать углеродно-нейтральной и свободной от ископаемых видов
топлива. С этой целью в 2015 году правительство Швеции выступило с инициативой
«Швеция, свободная от ископаемого топлива». В рамках этой инициативы целый ряд
субъектов, таких как предприятия, муниципалитеты и ассоциации, занимаются
выявлением общих проблем, связанных с переходом к более низким уровням
выбросов парниковых газов, в качестве шага на пути к достижению углеродной
нейтральности.
44.
Председатель Датского молодежного совета Моника Скадборг рассказала о том,
какую роль в ее стране играет Молодежный совет по климату. В состав Совета входят
13 молодых людей, избранных представителями 75 молодежных организаций Дании.
Каждый из них обладает конкретными знаниями и навыками, например в области
изменения климата, климатического налогообложения и других областях.
45.
Представители Датского молодежного совета входили в состав делегации
Дании на двадцать четвертой Конференции сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в 2018 году. В качестве
последующей меры премьер-министр Дании согласилась учредить совет по вопросам
климата, через который молодежь могла бы вносить свой вклад в работу
правительства. Молодежный совет по климату дважды в год встречается с министром,
отвечающим за климатическую политику, и консультирует его по вопросам политики
в области изменения климата.
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46.
Г-жа Скадборг заявила, что рекомендации Совета являются результатом
консультаций с представителями 75 молодежных организаций, которые воплощаются
в политические рекомендации. Члены Совета ощущают свою значимость, поскольку
их советы воспринимаются всерьез и принимаются из-за их ценного содержания, а не
по процедурным соображениям.
47.
Директор Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству ЕЭК
Паола Деда рассказала об инициативе «Деревья в городах», направленной на усиление
роли городов в смягчении последствий изменения климата путем устройства
городских лесопарков. Г-жа Деда вкратце объяснила, что посадка деревьев в городах
имеет важные преимущества, так как они, в частности, поглощают углекислый газ и
являются естественным способом охлаждения воздуха летом. Кроме того, деревья
способствуют сохранению биоразнообразия и укреплению общин, поскольку
увеличение числа городских зеленых зон может положительно сказаться на
социальной сплоченности и содействовать формированию более сильных общин.
48.
Инициатива «Деревья в городах» была выдвинута Исполнительным секретарем
ЕЭК на Саммите 2019 года по действиям, связанным с изменением климата, который
был созван Генеральным секретарем. Благодаря обязательству, принятому недавно
Туркменистаном, количество деревьев, которые планируется посадить в рамках этой
инициативы, составляет уже 10 миллионов. Учитывая, что к инициативе
присоединились города, расположенные за пределами региона, в настоящее время
ЕЭК обращается к другим региональным комиссиям с предложением стать
партнерами.
49.
Г-жа Деда напомнила также о том, что 6 октября 2020 года ЕЭК проведет свой
Форум мэров, на котором представители городов получат возможность рассказать об
успехах и трудностях в деле достижения устойчивого развития.
50.
Участники общались с ораторами, задавая вопросы по удаленной связи. Они
просили представить научные доказательства того, что выбросы парниковых газов и
использование ресурсов можно отделить от экономического роста. Г-н Мармо указал,
что научные данные, подтверждающие, что такое отделение возможно, содержатся в
докладе Международной группы по ресурсам, посвященном анализу использования
природных ресурсов и их воздействия и озаглавленном «Прогнозная оценка мирового
ресурсного потенциала — 2019. Природные ресурсы для будущего, которого мы
хотим».
Дополнительные
доказательства
приводятся
в
докладах
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Участники также
проявили интерес к факторам успеха инициативы «Деревья в городах» и к тому, как
можно закрепить и расширить успех в рамках аналогичных инициатив.

Экономические преобразования, финансирование и технологии для
ускорения достижения целей в области устойчивого развития
51.
Основное внимание участники четвертого заседания уделили вопросу о
структурных экономических преобразованиях, финансировании и инновационных
технологиях, используемых для ускорения достижения целей в области устойчивого
развития. Цель заседания заключалась в обсуждении роли финансов и технологий в
создании более экологичных продуктов и услуг и в увеличении объема инвестиций,
связанных с обеспечением устойчивости. Это заседание было организовано
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ) с целью содействовать
принятию новых обязательств по приведению экономической политики и финансовых
систем в соответствие с целями в области устойчивого развития и целевым
показателем глобального потепления, составляющим не более 1,5°С. Отправной
точкой для обсуждения стало широкое признание того, что для реагирования на
глобальные, социальные и экономические проблемы требуется быстрый,
комплексный и справедливый переход к «зеленой» экономике. В этой связи участники
с самого начала признали роль женщин в поиске новых решений и неодинаковые
гендерные последствия ожидаемых изменений.
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52.
Представляя темы, которые участникам предстояло рассмотреть в ходе этого
заседания, директор Европейского отделения ЮНЕП Бруно Поцци отметил, что
вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 вывела на первый план настоятельную
необходимость структурного перехода к устойчивости к внешним воздействиям и
устойчивому развитию. Он обратил внимание на то, что, согласно предварительным
результатам исследований, посвященных роли человеческой деятельности в
возникновении пандемий, в деградированных местообитаниях, скорее всего, будет
содержаться больше вирусов, которыми может заразиться человек. Передача вирусов
и инфекций от диких животных людям, таким образом, представляет собой «скрытые
издержки экономического развития человечества».
53.
Затем г-н Поцци подчеркнул, что природу и экосистемы необходимо ценить, а
значит, перенаправлять финансовые ресурсы на обеспечение устойчивости, в том
числе принимая природоохранные решения, которые помогут восстановить
биоразнообразие и способствовать обеспечению более надежных средств к
существованию, поддержанию здоровья и устойчивости к изменению климата.
Необходимо вкладывать средства в рост нового типа, основанный на цикличности и
углеродной нейтральности. Определенную роль в создании новых способов
функционирования и участия производителей и пользователей в экономике играют
также цифровые технологии. Один из выводов, который напрашивается из кризиса
COVID-19, — методы ведения бизнеса можно поменять, чтобы не повторять ошибок
прошлого после окончания нынешнего кризиса.
54.
Директор Союза устойчивых цифровых финансов Марианна Хохр подчеркнула,
что сектор финансовых услуг — это ключевой сектор, который может способствовать
преобразованиям в области устойчивого развития, в частности в сочетании с
использованием цифровых технологий. Деятельность финансового сектора попрежнему не соответствует целям Парижского соглашения и задачам сохранения
биоразнообразия. В настоящее время на природные активы приходится менее 2
процентов инвестиций триллионного рынка облигаций. Финансирование может
служить инструментом интернализации стоимости внешних факторов, включая
выбросы углерода. Можно привести несколько положительных примеров того, как
банки используют новаторский подход к применению технологий, в том числе в
Нидерландах, где некоторые банки возглавили процесс финансирования
энергоэффективных зданий. В этих случаях для оценки энергоэффективности зданий
использовались цифровые инструменты, и от этого зависели капитальные затраты, что
создавало стимулы для инвестиций в экологичную недвижимость. Кроме того,
реализуются небольшие экспериментальные проекты по предоставлению займов
фермерам, в рамках которых стоимость капитала будет варьироваться в зависимости
от воздействия фермерской деятельности на биоразнообразие.
55.
Еще одним подходом к ускорению достижения целей в области устойчивого
развития является использование финансовым сектором цифровых технологий для
повышения эффективности «зеленых» финансовых продуктов. К таким продуктам, как
правило, применяются более высокие требования в отношении данных и
административные требования, в частности более сложные системы измерения,
используемые для «зеленых облигаций». Внедрение технологий может
способствовать удовлетворению таких потребностей и облегчить сбор данных.
Например, в Африке для успешного сбора данных для инвесторов в солнечные батареи
были встроены чипы, используемые с технологией блокчейн. Такое использование
технологий может способствовать повышению доверия инвесторов и содействовать
запуску проектов в области возобновляемых источников энергии на развивающихся
рынках.
56.
Г-жа Хохр добавила, что одна из перспективных стратегий заключается в
интеграции новых технических функциональных возможностей в «зеленые»
финансовые продукты. В качестве примера она привела мобильный кошелек со
встроенной функциональностью, позволяющей в реальном времени отслеживать
углеродный след потребителя и предлагать стимулы для сокращения этого следа. В
Китае и других странах Азии такой услугой пользуются сотни миллионов
пользователей. Аналогичные мобильные кошельки можно разработать и в других
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регионах. Она также упомянула, что при выдаче кредитов микро- и малым
предприятиям можно было бы учитывать оценку экологической эффективности того
или иного предприятия в его кредитном рейтинге.
57.
Выступление начальника Сектора ресурсов и рынков Отдела экономики ЮНЕП
Стивена Стоуна было посвящено выбору образа жизни, правительственной политике
и необходимости перенаправления финансовых ресурсов. Все пять основных рисков,
определенных в докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках
2020 года, связаны с окружающей средой и нередко — с добычей природных ресурсов
и изменением климата. Сложившаяся ситуация обусловлена действием
доминирующей экономической модели, которая по-прежнему представляет собой
систему «добыча-производство-отходы» и которая основана на стимулировании
потребительского спроса, снижении цен и увеличении объемов производства, что
приводит к увеличению воздействия на окружающую среду. В своем выступлении г-н
Стоун указал, что ежегодный объем добываемых природных ресурсов составляет
более 100 млрд тонн, из которых в экономику возвращается менее 10 процентов. Более
половины материалов, из которых изготавливаются различные товары, в конечном
итоге либо выбрасываются как отходы, либо попадают в окружающую среду после
использования.
58.
Решению этой проблемы посвящен целый ряд программ, осуществляемых
Организацией Объединенных Наций и ее партнерами. В частности, ЮНЕП уделяет
особое внимание цели 12 в области устойчивого развития, касающейся устойчивого
производства и потребления. Одним из ключевых механизмов реализации этой цели
является сеть «Одна планета». Г-н Стоун указал, что существенным фактором,
стимулирующим спрос, являются государственные закупки. Ежегодно правительства
тратят триллионы долларов на регулярные закупки, которые могли бы способствовать
расширению рынков более экологичной продукции и более рациональному
потреблению. С другой стороны, важную роль играет индивидуальный выбор образа
жизни. В настоящее время реализуется множество позитивных инициатив, таких как
движение «Я живу просто». Для того чтобы повлиять на факторы, определяющие
спрос, и привести финансовую деятельность в соответствие с принципами
устойчивого развития, ЮНЕП также сотрудничает с более чем 150 банками по
вопросам, касающимся принципов ответственной банковской деятельности. По
словам г-на Стоуна, в настоящее время партнеры Программы представляют активы на
сумму более 42 трлн долл. США, которые будут приведены в соответствие с
Повесткой дня на период до 2030 года. Эта инициатива обладает огромным
потенциалом в плане приведения финансовых портфелей и активов в соответствие с
целями в области устойчивого развития в рамках подхода, основанного на сравнении
аналогов в сфере финансовых услуг.
59.
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин
остановилась на таком аспекте ускорения достижения целей в области устойчивого
развития, как возможность подключения к технологиям. Так, она указала, что
половина планеты подключена к Интернету, но около 3,6 миллиарда человек все еще
не имеют доступа к сети. Доступ к Интернету обладает огромным преобразующим
потенциалом благодаря информационным возможностям. Генеральный секретарь
подчеркнул важность цифровых технологий, учредив Группу высокого уровня по
цифровому сотрудничеству. Основное внимание в рамках этой и других инициатив
будет уделяться подключению к интернету ранее неподключенных общин, что
позволит расширить возможности людей и в конечном итоге улучшить их жизнь.
60.
Действуя через свои региональные отделения для Европы и Содружества
Независимых Государств, МСЭ вносит вклад в ускорение достижения целей в области
устойчивого развития на нескольких направлениях. Так, была создана региональная
группа по преобразованиям и инициированы пять региональных инициатив и
несколько проектов с участием различных партнеров Организации Объединенных
Наций в целях использования возможностей ИКТ в областях образования и
здравоохранения и для расширения прав и возможностей женщин, а также в целях
решения других ключевых задач, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030
года. Г-жа Богдан-Мартин отметила также, что вспышка COVID-19 со всей остротой
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напоминает о том, как важно подключать население мира к технологиям и
использовать предлагаемые ими возможности для повышения готовности к бедствиям,
реализации стратегий смягчения последствий и проведения информационноразъяснительной работы среди населения.
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Приложение II
Резюме дополнительных заседаний, проведенных
в формате вебинаров*
Вызовы, связанные с достижением целей в области устойчивого
развития (18 марта 2020 года, 13:30–15:30)
1.
«Лаборатория ЦУР», расположенная в Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве, организовала вебинар с участием пяти государств — членов
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для обмена информацией о вызовах,
связанных с достижением целей в области устойчивого развития. Эти пять государствчленов — Австрия, Болгария, Румыния, Северная Македония и Словения — в ходе
вебинара обсудили по одному главному вызову, стоящему перед каждым из
правительств при осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в области
устойчивого развития.
2.
Концепция вебинара представляла собой экспериментальную инициативу
«Лаборатории ЦУР». До этого она была протестирована в контексте регулярных
запросов, получаемых Лабораторией от государств-членов, которые просили
обеспечить не только форум для обмена передовым опытом, связанным с достижением
целей в области устойчивого развития, но и возможность для открытого обсуждения
многочисленных проблем, с которыми сталкиваются государства-члены при
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Вебинар был совместно
организован «Лабораторией ЦУР» и Международным институтом устойчивого
развития в партнерстве с секретариатом ЕЭК.
3.
В вебинаре приняли участие также приглашенные «Лабораторией ЦУР»
эксперты из «Экосистемы Женева-2030» и других организаций с целью поделиться
идеями, предоставить ресурсы и установить связи со странами-докладчиками.
Представители указанных выше пяти стран приняли участие в вебинаре, с тем чтобы
стимулировать обмен решениями и идеями и извлечь пользу из опыта стран региона.
Всего в вебинаре приняли участие более 100 человек.
4.
Австрия получила информацию об использовании цифровых решений для
содействия достижению целей в области устойчивого развития. В качестве эксперта
выступил глава Европейского отделения Международного союза электросвязи
Ярослав Пондер. Г-н Пондер открыл дискуссию, отметив, что информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) зачастую воспринимаются не как вызов, а как
решение. Он отметил, что ИКТ могут открыть возможности во многих секторах, таких
как здравоохранение и сельское хозяйство, однако вместе с тем они могут
представлять собой источник риска с точки зрения конфиденциальности и защиты
данных и кибербезопасности. Он призвал Австрию и другие страны получить лучшее
представление о том, каким образом цифровые решения можно использовать не
просто для установления связи между гражданами, а ради общественного блага.
5.
Болгария рассказала о вызове, связанном с демографическими изменениями в
контексте достижения целей в области устойчивого развития. В качестве эксперта
выступила директор Регионального отделения для Восточной Европы и Центральной
Азии Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения Аланна
Армитидж. Г-жа Армитидж признала, что с проблемой демографического спада
сталкиваются многие страны. Она отметила, что Болгария разработала
всеобъемлющую стратегию для решения проблемы сокращения численности
* Ввиду пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и проведения Регионального
форума по устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии в 2020
году в виртуальном формате два заседания, которые изначально входили в официальную
программу Регионального форума, были проведены в виде вебинаров. Резюме этих заседаний
приводится в настоящем приложении.
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населения и что в качестве важной контрмеры эта страна уделяет первоочередное
внимание инвестициям в человеческий капитал. Она указала, что при решении
демографических
проблем
правительствам
следует
придерживаться
общегосударственного подхода, в рамках которого принимались бы конкретные меры
в сферах образования и здравоохранения и проводились бы инициативы,
направленные на пропаганду активного образа жизни среди стареющего населения и
обучения на протяжении всей жизни.
6.
Северная Македония поделилась своей проблемой, касающейся необходимости
более тесно увязать национальный бюджет с целями в области устойчивого развития
и повысить подотчетность в области донорской помощи. В качестве эксперта
выступила политический аналитик Директората по государственному управлению
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Шери Никол. Г-жа
Никол предложила Северной Македонии рассмотреть вопрос о том, каким образом
новые технологии, например искусственный интеллект и машинное обучение, можно
использовать для оптимизации способов отслеживания ресурсов и бюджетов и
представления отчетности по ним. Она отметила также, что крайне важно, чтобы
правительства стран-доноров и стран-получателей и финансирующие учреждения
утверждали бюджеты, увязанные с целями в области устойчивого развития.
7.
В качестве одной из своих основных задач Румыния определила обеспечение
согласованности политики в области устойчивого развития. В качестве эксперта
выступила политический аналитик по вопросам согласованности политики в области
устойчивого развития ОЭСР Анна Пиччинни. Г-жа Пиччинни отметила, что Повестка
дня на период до 2030 года предлагает странам комплексную, целостную платформу
для деятельности, способствующую применению общегосударственного подхода. Она
подчеркнула, что задача достижения целей в области устойчивого развития должна
стоять на повестке дня всех министерств и рассматриваться в качестве центрального
элемента планирования, составления бюджета и осуществления. Она дала высокую
оценку Румынии за создание на уровне отраслевых министерств и ведомств центров
устойчивого развития, которые служат связующим звеном между различными
департаментами и другими механизмами, отвечающими за реализацию национальной
стратегии устойчивого развития.
8.
Пятой страной, рассказавшей о своей проблеме, связанной с достижением целей
в области устойчивого развития, стала Словения, которая воспользовалась вебинаром,
для того чтобы выслушать предложения по обеспечению баланса между
дезагрегированными данными о равенстве и конфиденциальностью и защитой
данных. В качестве эксперта выступил основатель фонда «Диплофаундэйшн» Джован
Курбалиджа. Г-н Курбалиджа подчеркнул важность проведения консультаций с
такими заинтересованными сторонами, как органы по стандартизации и ведомства,
отвечающие за инфраструктуру обеспечения равенства (например, органы по оценке
соответствия), для обеспечения соблюдения положений о неприкосновенности
частной жизни. Он отметил, что попытки сбора дезагрегированных данных могут
привести к усилению стереотипов и еще больше способствовать отчуждению в
обществе и что для смягчения этих последствий можно принимать определенные
меры. Он подчеркнул также, что странам необходимо создать эффективную
классификацию данных и прийти к общему пониманию того, что означает понятие
«частная жизнь» на практике.

Использование данных и статистики для достижения прогресса в
реализации целей в области устойчивого развития (20 марта 2020
года, 10:00–12:00)
9.
Под эгидой виртуального Регионального форума по устойчивому развитию для
региона Европейской экономической комиссии 2020 года Статистический отдел ЕЭК
организовал вебинар по использованию данных и статистики для достижения
прогресса в реализации целей в области устойчивого развития. В вебинаре приняли
участие некоторые из основных заинтересованных сторон, занимающихся
разработкой политики на основе фактических данных для достижения прогресса в
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реализации этих целей, — производители и пользователи данных, которые обсудили
задачи в области политики1.
10.
Вебинар был разделен на два тематических блока, каждый из которых был
посвящен соответственно вопросам подготовки и использования статистических
данных, касающихся достижения целей в области устойчивого развития. В рамках
первого блока, озаглавленного «Объединение данных на национальных платформах
отчетности», были представлены инициативы, проблемы и решения национальных
статистических ведомств в области подготовки и распространения статистических
данных, связанных с целями в области устойчивого развития. В рамках второго блока,
озаглавленного «Использование данных для разработки политики в области
устойчивого развития», были приведены примеры того, как объединенные таким
образом данные используются для разработки политики, ориентированной на
национальный и субнациональный уровни или группы и аспекты, которые «остались
без внимания». В вебинаре приняли участие представители Беларуси, Грузии,
Испании, Польши, Российской Федерации, Швейцарии и Европейской сети
национальных правозащитных учреждений, которые обсудили достигнутый прогресс
и стоящие перед ними вызовы. Модератором вебинара выступила представитель
Статистического управления Нидерландов Линеке Хуксма.
11.
Первый тематический блок был посвящен процессам и партнерствам, которые
стоят за подготовкой и распространением статистических данных, связанных с целями
устойчивого развития, и роли национальных статистических ведомств и
национальных координационных механизмов.
12.
Елена Кухаревич рассказала о работе национальных координационных
механизмов в Беларуси и о межведомственных рабочих группах, сотрудничающих по
вопросам архитектуры управления ходом достижения целей в области устойчивого
развития. Координационная и ведущая роль Национального статистического комитета
позволила создать и развить национальную систему мониторинга и оценки хода
достижения целей в области устойчивого развития, применяемую в отношении как
глобальных, так и национальных показателей для отслеживания прогресса в
реализации Повестки дня на период до 2030 года.
13.
Моника Горзеляк рассказала о том, как Статистическое управление Польши
осуществляет сбор и распространение статистических данных на национальной
платформе отчетности. Использование программного обеспечения с открытыми
исходными кодами и адаптация к национальным приоритетам позволяют
распространять глобальные и национальные наборы показателей достижения целей в
области устойчивого развития в удобной для пользователя визуальной форме.
Инновационной особенностью платформы является раздел, посвященный показателям
в области предпринимательской деятельности; в нем содержится набор из 30
показателей, позволяющих отслеживать прогресс в достижении шести целей в области
устойчивого развития, имеющих отношение к предпринимательской деятельности.
Статистическое управление Польши предлагает рекомендации и поддержку при
расчете индивидуального воздействия той или иной компании и ее вклада в прогресс
в достижении целей в области устойчивого развития.
14.
Наталья Игнатова представила информацию о федеральном координационном
механизме подготовки и распространения государственными органами Российской
Федерации статистических данных, связанных с целями в области устойчивого
развития. Подготовка и распространение показателей достижения целей в области
устойчивого развития Федеральной службой государственной статистики и другими
федеральными органами власти, а также их представление в международные
организации регулируется федеральным планом статистических работ, в котором
Служба статистики уполномочивается координировать деятельность федеральных
органов власти по сбору и представлению официальной статистической информации
по показателям достижения целей в области устойчивого развития в международные
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организации. Для распространения показателей достижения целей в области
устойчивого развития, подготовленных Службой статистики и другими ведомствами,
была создана единая межведомственная статистическая информационная система.
15.
Представитель Национального института статистики Испании рассказала о
национальном координационном механизме и процедуре распространения
показателей достижения целей в области устойчивого развития на национальной
платформе отчетности с использованием программного обеспечения с открытыми
исходными кодами и международных стандартов передачи данных («Обмен
статистическими данными и метаданными» (ОСДМ)). Ана Кармен Саура рассказала о
трех уровнях координации — национальном, субнациональном/региональном и
глобальном, — которые позволили статистическому ведомству Испании
пропагандировать и внедрять международные стандарты и рекомендации по
подготовке статистических данных, связанных с целями в области устойчивого
развития.
16.
Федеральное статистическое управление Швейцарии в полной мере
использовало систему показателей для отслеживания прогресса в области устойчивого
развития (известную как «МОНЕТ»), которая уже используется в стране с 2003 года,
и адаптировало ее к условиям и требованиям Повестки дня на период до 2030 года.
Анна Бёш рассказала о процессе национализации и адаптации целей в области
устойчивого развития к условиям Швейцарии, а также о прогрессе, достигнутом в
результате тесного сотрудничества различных заинтересованных сторон и активного
участия Федерального статистического управления на всех этапах национализации
показателей.
17.
В рамках второго тематического блока докладчики рассказали о том, как с
помощью данных можно понять, кто остается без внимания, с тем чтобы охватить их
в рамках целенаправленных политических инициатив. Два учреждения из Грузии
поделились передовым опытом в отношении того, как на основании данных и
статистики принимаются политические меры. В качестве примера представитель
Национального центра по контролю над заболеваниями и здравоохранению Лела
Стуруа привела проблему загрязнения свинцом, являющуюся препятствием на пути к
достижению целого ряда целей в области устойчивого развития. В результате
специального обследования и сбора данных из различных источников для решения
этой проблемы был принят целый комплекс безотлагательных и долгосрочных
стратегических мер реагирования. Важнейшую роль в решении этой проблемы
всеобъемлющим и комплексным образом и в обеспечении адресных мер реагирования
в будущем играет межучрежденческое сотрудничество и координация.
18.
Применение принципа «никто не будет забыт» стало возможным благодаря
учету правозащитного аспекта при принятии политических мер, о чем
свидетельствуют примеры, приведенные Элисон Хози от имени Европейской сети
национальных правозащитных учреждений. Хотя показатели в области прав человека
напрямую не упоминаются среди показателей достижения целей в области
устойчивого развития, они представляют собой неотъемлемую часть прогресса в
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. В Бельгии Сеть на основе
качественных данных, полученных от различных заинтересованных сторон,
сформулировала политические рекомендации в отношении лиц, живущих в нищете. В
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Дании Сеть
наладила партнерские отношения с национальными статистическими ведомствами для
поддержки процессов мониторинга и сбора данных в отношении целей в области
устойчивого развития. По словам г-жи Хози, Комиссия по правам человека
Шотландии разработала механизм контроля за выполнением национального плана
действий в области прав человека, напрямую связав его с прогрессом в достижении
целей в области устойчивого развития.
19.
Екатерина Схиладзе из Грузии привела еще один пример того, как данные могут
приводить к изменениям в законах. В 2019 году на основе выводов, сделанных в ходе
мероприятия по сбору данных, инициированного Управлением народного защитника
в Грузии, в грузинское антидискриминационное законодательство была включена
статья о сексуальных домогательствах, причем в 2014 году законопроект о
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сексуальных домогательствах не был принят из-за недостаточности доказательств и
статистических данных. Вместе с тем необходимо продолжать сбор данных, а в
будущем предпринимать шаги по согласованию методологии сбора данных и
дезагрегации данных по всей стране.
20.
Моника Горзеляк рассказала об инновационном партнерстве между
Статистическим управлением Польши и представителями деловых и научных кругов,
результатом которого стала разработка барометра воздействия — инструмента,
включающего в себя набор из 30 показателей в области предпринимательской
деятельности, основанных на целях 3, 4, 5, 8, 9 и 12 в области устойчивого развития.
Этот инструмент позволяет оценивать воздействие отдельных предприятий на
достижение целей в области устойчивого развития и проводить коллективный анализ
воздействия отдельных предприятий в качестве показателя прогресса в достижении
этой цели.
21.
Концепция этого вебинара, проведенного в формате «круглого стола»,
строилась вокруг идеи о том, что данные и статистика являются важными элементами
достижения прогресса в осуществлении и контроле за осуществлением Повестки дня
на период до 2030 года. Руководящая группа Конференции европейских статистиков
по статистике в интересах достижения целей в области устойчивого развития и
Региональная координационная группа Организации Объединенных Наций по данным
и статистике представили тематические исследования и оказали поддержку в
организации этого вебинара.
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