Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
Утвердив в 2015 году Повестку дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и ее 17 целей (цели в
области устойчивого развития - ЦУР), мировое
сообщество в очередной раз подтвердило свою
приверженность этой исключительно важной теме. В
документе
193
государства-члена
ООН
взяли
обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и
поступательный рост, социальную интеграцию и защиту
окружающей среды, намереваясь достичь их, находясь в
партнерстве и в условиях мира.
Повестка дня до 2030 года является универсальным
документом, который носит преобразующий характер и
основан на принципах соблюдения прав человека. По сути
это – амбициозный план действий для стран, системы
ООН и всех других участников процесса развития,
максимально полно отражающий имеющиеся на сегодня
подходы к решению проблем ликвидации крайней
нищеты, сокращения неравенства и защиты нашей
планеты. Документ выходит за рамки повседневной
риторики и содержит ясный призыв к конкретным
действиям в интересах людей, планеты и всеобщего
процветания. Повестка дня до 2030 года побуждает
мировое сообщество предпринимать смелые и
действенные меры для перехода на путь построения
устойчивого, гибкого и надежного мира.
Предыстория вопроса
Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года стало результатом непрерывного
многостороннего диалога и горячих дебатов, начатых в
рамках Конференции ООН по проблемам окружающей
человека среды 1972 года и проходивших вплоть до
Саммита ООН по устойчивому развитию в 2015 году. На
протяжении более сорока лет международное
сообщество стремилось найти решения стоящих перед
ним экологических, социальных и экономических
проблем. В ходе широкомасштабных переговоров было
решено, что именно национальные правительства несут
первоочередную ответственность за осуществление
Повестки дня до 2030 года.
Повестка дня до 2030 года: основные принципы
В основе Повестки дня до 2030 года лежит ряд принципов:
Универсальность
Документ носит универсальный характер и обязывает
все государства, независимо от уровня их дохода и
развития, вносить вклад в общие усилия по
обеспечению устойчивого развития. Документ может
использоваться во всех странах, в любом контексте и
в любое время.

Никого не забывая
Повестка дня до 2030 года призвана принести пользу
всем без исключения. В ней отмечается важность
оказания поддержки тем, кто в ней особенно
нуждается, независимо от их местонахождения, в
соответствии с их конкретными потребностями и
факторами уязвимости. Для анализа результатов
работы и отслеживания прогресса при данном
подходе чрезвычайно важным станет наличие
локальных
данных,
а
также
данных,
дезагрегированных по различным признакам.
Взаимосвязь и неделимость
Повестка дня до 2030 года сформирована, исходя из
принципа взаимосвязанности и неделимости всех 17
содержащихся в ней целей. И принципиально важно,
чтобы все ответственные за реализацию ЦУР
учреждения и лица рассматривали их как нечто
единое целое, и пытались уйти от подхода,
допускающего обособленную реализацию целей и
произвольный, не всегда достаточно обоснованный,
выбор отдельных целей для последующего
осуществления.
Инклюзивность
Повестка дня до 2030 года призывает к участию в ее
осуществлении представителей всех слоев общества,
независимо от их расы, пола, этнической
принадлежность или идентичности.
Многостороннее партнерство
Для содействия осуществлению ЦУР во всех странах
Повестка дня до 2030 года призывает к выстраиванию
многостороннего партнерства с целью мобилизации
и обмена знаниями, опытом, технологиями и
финансовыми ресурсами.
Повестка дня до 2030 года: основные компоненты
Основу Повестки дня до 2030 года составляют пять
основных компонентов: люди, процветание, планета,
партнерство и мир. Традиционно рассматриваемая через
призму трех основных измерений – социальная
интеграция, экономический рост и охрана окружающей
среды – с принятием Повестки дня до 2030 года
концепция устойчивого развития приобрела более
глубокий смысл, будучи дополнена двумя важнейшими
компонентами: партнерство и мир. Принципиально
важно, что подлинная устойчивость достигается и
концентрируется в самой сердцевине этих пяти
взаимосвязанных компонентов.

Их состояние, в
свою
очередь,
создает
основу
для разработки
стратегических
решений
по
вопросам
развития.
Это
означает, что для
обеспечения
устойчивого
характера
деятельности в сфере развития она должна учитывать
социально-экономические и экологические последствия,
порождаемые ею, а также стремиться обеспечить
осознанный выбор, исходя из вариантов компромиссных
решений, синергии, дополнительных доходов и
эффектов, которые данная деятельность создает. Помимо
этого, лицам, ответственным за разработку политики,
необходимо обеспечить, чтобы любая деятельность
разрабатывалась, принималась и претворялась в жизнь в
соответствующем партнерстве и с использованием
надлежащих механизмов и средств для ее реализации.
Таким образом, Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года вместе с 17 целями в
области устойчивого развития предлагает комплексный
подход к пониманию и решению проблем, способствуя
правильной и своевременной постановке вопросов.
Цели в области устойчивого развития
Вопреки распространенному мнению ЦУР не являются ни
полным отражением Повестки дня до 2030 года, ни ее
кратким содержанием. Скорее они определяют основный
сферы воздействия для достижения устойчивого
развития. 17 целей должны рассматриваться как
неотъемлемые элементы сложной и крупной мозаики.
Чтобы осознать суть Повестки дня до 2030 года
необходимо взглянуть и увидеть эту мозаику во всей ее
полноте, а также понять невозможность ее целостности
без какого-либо элемента. Цели в области развития – это
еще и т.н. «точки давления», способные влиять и во
многом определять благосостояние всей планеты и
благополучие ее населения. Поскольку ЦУР были
сформулированы в результате широкомасштабных
политических переговоров и отдельных консультаций,
они не совершенны, но, бесспорно отражают наиболее
насущные и всеобщие потребности современного мира.
Цели в области развития помогают интерпретировать
основные принципы и ценности, заложенных в основу
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Повестки дня до 2030 года, с точки зрения конкретных и
измеримых результатов.
При этом не у всех целей одинаковый «вес». Некоторые
из них по своему характеру кажутся более широкими и
«окончательными», другие могут рассматриваться как
«средство» их достижения. Так, например, цели,
касающиеся рационального использования водных
ресурсов и обеспечения доступа к источникам энергии
для всех (ЦУР 6 и 7), строго говоря, сами по себе не
являются конечными. Вода и энергия нужны не сами по
себе, а как средство достижения подлинных целей, таких
как обеспечение здоровья и благополучия. Однако
проблема доступа к чистой воде и источникам энергии
настолько важна, что требует особого внимания и
выделения в отдельную цель. Взгляд на ряд целей как на
средство достижения других может помочь лучше
осознать
позитивные
стороны
существующей
взаимосвязи всех целей в области устойчивого развития.
Заключение
Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года помогает нам мыслить творчески, с
использованием инновационных подходов и критически
переосмысливать способы решения современных
вызовов и задач в области развития. Исключительно
важную роль в мобилизации поддержки для
осуществления Повестки дня до 2030 года играют
адвокативная
деятельность
и
повышение
информированности в отношении целей в области
устойчивого развития, которые, сами по себе
способствуют активным действиям и являются
достижимыми. Однако для обеспечения долгосрочных
изменений одних этих усилий недостаточно.
Углубленное изучение и осмысление принципов Повестки
дня до 2030 года являются ключевым условием
реализации целей в области устойчивого развития.
Утвердив Повестку дня до 2030, государства-члены ООН
взяли на себя обязательства выполнять амбициозный
план действий, который требует согласованных усилий
всех участников процесса развития, представителей
гражданского общества,
частного сектора и
академического мира. Каждый из нас как личность
должен делать шаги для обеспечения устойчивости
своего собственного жизненного выбора. При этом
следование принципу обучения на протяжении всей
жизни является крайне важным условием для
осуществления преобразований, проектов и планов,
которые ждут нас в будущем.

