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Выпуск 6

THE YOUTH DIPLOMACY

 Слово редактора 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к 
действию, исходящим от всех государств – богатых, среднеразвитых и бедных. 

Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей Планеты. 
Искоренить крайнюю нищету. Победить неравенство и несправедливость. 

Остановить изменение климата. Сохранить морскую экосистему. 
Сложная задача? Нет! Глобальные цели – это важные, меняющие мир вехи, для 

достижения которых необходимы совместные усилия международных 
организаций, мировых лидеров и граждан. Может показаться невероятным, что 
обычный человек может как-то повлиять на этот сложный процесс. Ни в коем 
случае! Все перемены начинаются с нас. Каждый человек на Земле, даже самый 

безразличный и ленивый, - часть решения. К счастью, есть ряд простых 
действий, которые могут нам помочь: если все мы сделаем их частью своей 

повседневной жизни, в мире произойдут глобальные изменения. 

Прямо сегодня прими вызов планеты и сделай её лучше «не вставая с дивана»: 
- экономьте электричество, подключив бытовую технику к удлинителю и 

выключайте его полностью, когда техника не используется; 
- принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете намного больше 

литров воды, чем при 5-10 минутах душа; 
- пользуйтесь картонными спичками. В отличие от пластмассовых зажигалок им 

не нужен бензин;
- ходите пешком, ездите на велосипеде или общественном транспорте;

- отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные организации д
адут вторую жизнь одежде, мебели и книгам, которыми вы пользовались 

аккуратно;
- ходите за покупками со своей многоразовой сумкой;

- покупайте «забавные» овощи. Много овощей и фруктов выбрасываются из-за 
«неправильного» размера, цвета или формы;

- используйте многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе;
- старайтесь сократить отходы, ведь большинство из них, в конечном итоге, 

попадает в мировой океан. 

Давайте сохраним нашу планету зелёной!

Измени мир к лучшему. 
Прими вызов планеты

Слово редактора 

Аналитика 

Цель №1.  Ликвидация нищеты
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Все мы — жители Земли, пока что единственной планеты во Вселенной, где доказано существо-
вание жизни. Многие миллионы лет эволюции человечества позволили ему не просто вос-
пользоваться всеми дарами природы для облегчения своей жизни, но попытаться поставить 
природу под контроль. Когда мы говорим об искусственных островах в Персидском заливе, мы 
не должны забывать о разрушенных экосистемах. Когда мы говорим о росте ВВП Ботсваны за 
счёт бурного развития добывающего сектора, мы не должны забывать о миллионах гектаров 
лесов, уничтоженных во время поиска и разработки месторождений. Этот список «мы не долж-
ны забывать», к сожалению, бесконечен.
Но прежде всего необходимо понять, что весь окружающий нас мир представляет собой еди-
ное пространство, единое измерение, в котором живут все живые существа, включая человека. 
Читатель, редактор, дерево в джунглях Амазонии, голубь на площади трёх вокзалов, слон в 
танзанийской саванне — всё это всего лишь части гигантской и сложной системы. 
Измерение, в которым мы обитаем, не однородно, оно, в свою очередь, сформировано рядом 
других сфер, каждая из которых формирует облик человечества. Это социальная сфера, где мы 
говорим о голоде, нищете, болезнях и образовании; экономическая, где речь идёт о росте, раз-
витии, снижении неравенства между странами и инфраструктуре; экологическая, где нам сразу 
приходят на ум моря и океаны, экосистемы, леса и пустыни, наконец, климат; в политической 
сфере мы говорим о глобальном партнёрстве ради процветания. Именно об этом Цели Устой-
чивого Развития, о нас с вами.
В 2000 году Цели Развития Тысячелетия стали не просто символом готовности человечества 
бороться за идеалы, но и реальным воплощением его воли, ведь большая их часть была до-
стигнута. В 2015 году люди вновь сделали шаг навстречу всемирному процветанию, установив 
Цели Устойчивого Развития, направленные не только на избавление человечества от голода, 
нищеты и страданий, но и на «исцеление» всей планеты.
Но одно дело задекларировать намерения, и совсем другое — претворить их в жизнь. Ведь ЦУР 
намного более обширная программа, чем ЦРТ. Соответственно, она затрагивает интересы на-
много большего количества экономических факторов от национальных государств до мелких 
предприятий по всему миру.
Если ЦРТ никак не влияли на уровень промышленного производства, то ЦУР не прямо, а кос-
венно стремятся к ограничению этого производства. Для этого обратимся к ЦУР 13 «Принятие 

Достижение целей и задач международной стратегии 
устойчивого развития: предварительные результаты

Текст — Александр Морозов
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срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». Не случайно генеральный 
секретарь ООН 3 декабря 2018 года, выступая на Климатической конференции в Польше заявил: 
«Изменение климата является самой важной проблемой, с которой мы сталкиваемся». Важней-
шей составляющей этой Цели является Парижское соглашение по климату 2015 года Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата, которое ставит перед мировым сообществом задачу 
сократить уровень роста глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов С.  
По состоянию на 9 апреля 2018 года Парижское соглашение ратифицировали 175 Сторон, а 168 
Сторон (167 стран плюс Европейская комиссия) представили секретариату Рамочной конвен-
ции Организации Объединённых Наций об изменении климата свои первые определяемые на 
национальном уровне вклады. Однако 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил 
о выходе США из соглашения. Согласно статье 28, страна не сможет прекратить своё участие до 
4 ноября 2020 года и до тех пор обязана выполнять свои обязательства, так что в краткосрочной 
перспективе это решение США никак не скажется на имплементации соглашения (США выходят 
из соглашения на следующий день после президентских выборов 2020 года, так что успех Париж-
ского соглашения зависит от воли американских избирателей). Выход США ставит под угрозу 
всю ЦУР 13, так как страна выбрасывает почти 15% мировых объёмов CO2. Если американские 
производители не будут стеснены серьёзными ограничениями по выбросам в атмосферу, то Ки-
тай не будет долго молча проигрывать гонку за звание «первой экономики», а КНР — это почти 
30% выбросов СО2. Автомобилестроители ФРГ уже заявили, что не намерены проигрывать кон-
курентам из Нового Света, а Германия — это ещё 2,16%.

Так вся система Соглашения может развалиться, а последствия роста температуры заключают-
ся в одном простом, но страшном словосочетании — глобальное потепление, самое очевидное 
последствие которого — повышение уровня мирового океана.

 По самым различным оценкам к 2100 году рост составит от 0,5 до 3 м, для 
сравнения — наивысшая точка Мальдивского архипелага в южной его части находится на высоте 
2,4 метра. Таким образом речь идёт об исчезновении целого государства — дома для почти полу-
миллиона человек. Наивысшая точка Тувалу — 5 метров, 32 из 33 островов Кирибати поднима-
ются над водами Тихого океана всего на 2-3 метра. Помимо почти полного уничтожения некото-
рых государств, миллионы людей в прибрежных районах повсюду и в Нидерландах, и в Нигерии 
вынуждены будут покинуть свои дома из-за наступающих солёных вод.
Развитые страны, являющиеся Сторонами Парижского соглашения, продолжают продвигаться 
по пути достижения к 2020 году цели мобилизации 100 млрд долларов в год для удовлетворения 
потребностей развивающихся стран в рамках конструктивных действий по смягчению послед-
ствий изменения климата. Конструктивные действия подразумевают здесь сооружение искус-
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поздно океан поглотит островные государства и зальёт берега континентов, 
если только мы не возьмёмся за борьбу с изменением климата серьёзнее, чем 
просто поставив подпись под соглашением.
ЦУР 17 сформулирована следующим образом: «Укрепление средств осущест-
вления и активизация работы в рамках Глобального партнёрства в интересах 
устойчивого развития». Успешная реализация повестки дня в области устой-
чивого развития невозможна без налаживания на глобальном, региональном 
и местном уровнях всеохватывающих партнёрских отношений между прави-
тельствами, частным сектором и гражданским обществом, которые построены 
на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных 
на удовлетворение интересов человечества и планеты. В этой концепции 
государствам отводится направляющая и организационная роль. Глобальная, 
как и региональная стабильность зависят от политики, а значит невозможно 
достичь кооперации в борьбе с голодом, нищетой, неравенством, региональ-
ными диспропорциями, если страны борются друг с другом пускай и не по-
средством прямой войны. Пример экономического противоборства КНР и 
США это наглядно доказывает. Вражда между Пакистаном и Индией делает 
невозможным ядерное разоружение в регионе. Бедность в странах централь-
ной Африки не будет преодолена, пока не будет создан мощный перерабатыва-
ющий сектор с миллионами рабочих мест и возможностей, который не нужен 
иностранным добывающим корпорациям, платящим гигантские налоги в 
развитых странах, играющих первые скрипки в концерте мировой политики и 
так далее.
Клубок противоречий политических и экономических с завязанными во мно-
гих местах узлами тормозит реализацию ЦУР, если не делает её невозможной 
вообще. ООН уже признал, что к 2030 году не удастся побороть малярию; тем-
пы экономического роста на полпроцента просели по сравнению с базовым 
годом для ЦУР — 2015; количество недоедающего населения Земли увеличи-
лось почти на 40 млн человек на фоне снижения целевой помощи от развитых 
стран, направленной на борьбу с голодом с 20% до 6%.
Конечно, речь не идёт о провале всей программы, в отдельных Задачах достиг-
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нуты большие успехи: в 2017 году по сравнению с 2005 годом с 62% до 80% выросло количество 
случаев оказания квалифицированной акушерской помощи при родах; к 2016 году с 63% до 70% 
увеличилось количество детей, участвующих в программах дошкольного и школьного образова-
ния; в 2016 году по сравнению с 2000 годом 87% населения вместо 78% имеют доступ к электроэ-
нергии; до 16,3% выросла доля обрабатывающей промышленность в совокупном мировом ВВП, 
что почти на 2% больше, чем в 2005 году и так далее.
ЦУР важны не только для решения проблем, с которыми человечество сталкивается уже сегодня. 
Цели призваны помочь сформировать не механизм, а потребность во взаимодействии государств, 
коммерческих и некоммерческих организаций, гражданского общества для совместного проти-
востояния вызовам и угрозам, стоящим перед людьми. Будь то цунами, землетрясения, эпидемии 
или экономические кризисы. Только вместе, преисполненные единых целей, движущиеся в соот-
ветствии с одинаковыми векторами, мы сможем если не побороть, то по крайней мере эффективно 
справиться с последствиями.
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Цель № 1. Ликвидация нищеты

Текст — Фарида Зарипова, Тимурхон Назиров
Фото из сети Интернет

Несправедливость и порой огромный, как пропасть, разрыв между образованными и не умеющими 
даже читать, отдающими свой голос на каждых выборах и не имеющими возможность участия в 
политической жизни страны, между богатыми и бедными  –  это то, что разделяет людей и то, что 
их объединяет в борьбе против насилия, голода и нищеты.

Проблема нищеты  – это первая Цель в списке Целей устойчивого развития. Первостепенных Целей 
не бывает, но существуют проблемы и вопросы, порождающие множество других. Нищета приво-
дит к голоду, антисанитарии, эпидемиям, невозможности в полной мере воспользоваться услугами 
здравоохранения, недоступности образования, что непременно становится причиной дискримина-
ции, а порой и бесправности, приводит к политическим трениям, экономической нестабильности и 
росту преступности.

На сегодняшний день в мире более 2 миллиардов неимущих и ещё 836 млн. человек несут бремя 
нищеты, проживая на 1,90 доллара в день, 78% которых – жители сельской местности (95 % прихо-
дится на регионы Восточной Азии и Африки). Доля женщин среди рабочих в сельскохозяйственной 
деятельности составляет около ½. 

Таким образом, крайне важным является сельскохозяйственный сектор, который, в свою очередь, 
подвержен влиянию большого количества различных неблагоприятно сказывающихся на нём 
факторов: 25 % ущерба, причинённого стихийными бедствиями, приходится на сельское хозяйство. 
Так, например, ущерб от бедствий в 2017 г. составил около 300 млрд. долларов США (три урагана, 
ставшие разрушительными для США и стран Карибского бассейна).

Учитывая прямую зависимость нищеты от уровня безработицы, что также связано с покупатель-
ской способностью, можно с уверенностью утверждать, что абсолютно все страны подвержены 
данной проблеме.
Каковы же основные задачи программы ЦУР по борьбе с нищетой?
-  К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 
её проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере на половину;
- К 2030 году обеспечить чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и 
распоряжению землёй и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным 
ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинанси-
рование; 
- К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и 
уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата экстремаль-
ными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и 
бедствиями.
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- Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на осно-
ве активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, 
особенно наименее развитым государствам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления 
программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех её формах.
- Создать на национальном, региональном и международном уровнях надёжные стратегические меха-
низмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и гендерные 
аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации нищеты.
На сколько успешны страны в своих достижениях? 

На сегодняшний день, по словам молодёжного посланника ЦУР в России  – Анастасии Мокрушиной, 
по общим показателям такие страны как Азербайджан, Казахстан и Россия выполняют свои обязатель-
ства на 100%, достигая 0% бедности по международным стандартам. Беларусь, Молдова и Украина сто-
ят у цели, имея 0,1 % бедности. Армения и Кыргызстан близки к отметкам 1,2% и 1,6% соответственно 
и т.д. Однако, по стандартам отдельно взятой каждой страны проценты увеличатся. Так в России на 

сегодняшний день уровень бедности составляет 13,4%. В Кыргызстане, Таджикистане и Армении про-
цент увеличивается до 32,1% , 31,3% и 29,4% соответственно. 

Однако политика стран, направленная на искоренение нищеты, даёт свои плоды. Так 100% людей с 
ограниченными возможностями Азербайджана, Армении, Казахстана и России получают пособия. 
100% пенсионеров Казахстана и Белоруссии и 68% пенсионеров из Армении получают пенсионные вы-
платы, 100% матерей с новорождёнными получают пособия в Украине и 14%  – в Азербайджане.
Борьба с безработицей приводит к следующим цифрам: 18% безработного трудоспособного населения 
в Армении, 9,3%  – в Украине, 5%  – в Казахстане и Азербайджане, 4,2%  – в Республике Молдова.
Более того, созданы различные организации, как международного характера, так и локального. Так, 
например, свою деятельность в экономической сфере, касательно всех секторов от сельского хозяйства 
до банковского дела, активно осуществляет ИСО  – международная организация по стандартизации. 
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«Если бы богатые могли нанимать нищих 
умирать за них, – нищие хорошо бы 

зарабатывали», Шолом Алейхем
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Несправедливость и порой огромный, как пропасть, разрыв между образованными и не уме-
ющими даже читать, отдающими свой голос на каждых выборах и не имеющими возможность 
участия в политической жизни страны, между богатыми и бедными  –  это то, что разделяет 
людей и то, что их объединяет в борьбе против насилия, голода и нищеты.

Проблема нищеты  – это первая Цель в списке Целей устойчивого развития. Первостепенных 
Целей не бывает, но существуют проблемы и вопросы, порождающие множество других. Ни-
щета приводит к голоду, антисанитарии, эпидемиям, невозможности в полной мере восполь-
зоваться услугами здравоохранения, недоступности образования, что непременно становится 
причиной дискриминации, а порой и бесправности, приводит к политическим трениям, эконо-
мической нестабильности и росту преступности.

На сегодняшний день в мире более 2 миллиардов неимущих и ещё 836 млн. человек несут бремя 
нищеты, проживая на 1,90 доллара в день, 78% которых – жители сельской местности (95 % 
приходится на регионы Восточной Азии и Африки). Доля женщин среди рабочих в сельскохо-
зяйственной деятельности составляет около ½. 

Таким образом, крайне важным является сельскохозяйственный сектор, который, в свою оче-
редь, подвержен влиянию большого количества различных неблагоприятно сказывающихся на 
нём факторов: 25 % ущерба, причинённого стихийными бедствиями, приходится на сельское 
хозяйство. Так, например, ущерб от бедствий в 2017 г. составил около 300 млрд. долларов США 
(три урагана, ставшие разрушительными для США и стран Карибского бассейна).

Учитывая прямую зависимость нищеты от уровня безработицы, что также связано с покупа-
тельской способностью, можно с уверенностью утверждать, что абсолютно все страны подвер-
жены данной проблеме.
Каковы же основные задачи программы ЦУР по борьбе с нищетой?
-  К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 
всех её проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере на половину;
- К 2030 году обеспечить чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и 
распоряжению землёй и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природ-
ным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микро-
финансирование; 
- К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положе-
нии, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата 
экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими по-
трясениями и бедствиями.
- Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на 
основе активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающим-
ся странам, особенно наименее развитым государствам, достаточные и предсказуемые средства 
для осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех её формах.
- Создать на национальном, региональном и международном уровнях надёжные стратегические 
механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты 
и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвида-
ции нищеты.
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На сколько успешны страны в своих достижениях? 
На сегодняшний день, по словам молодёжного посланника ЦУР в России  – Анастасии Мокруши-
ной, по общим показателям такие страны как Азербайджан, Казахстан и Россия выполняют свои 
обязательства на 100%, достигая 0% бедности по международным стандартам. Беларусь, Молдова и 
Украина стоят у цели, имея 0,1 % бедности. Армения и Кыргызстан близки к отметкам 1,2% и 1,6% 
соответственно и т.д. Однако, по стандартам отдельно взятой каждой страны проценты увеличатся. 
Так в России на сегодняшний день уровень бедности составляет 13,4%. В Кыргызстане, Таджики-
стане и Армении процент увеличивается до 32,1% , 31,3% и 29,4% соответственно. 

Однако политика стран, направленная на искоренение нищеты, даёт свои плоды. Так 100% людей с 
ограниченными возможностями Азербайджана, Армении, Казахстана и России получают пособия. 
100% пенсионеров Казахстана и Белоруссии и 68% пенсионеров из Армении получают пенсионные 
выплаты, 100% матерей с новорождёнными получают пособия в Украине и 14%  – в Азербайджане.
Борьба с безработицей приводит к следующим цифрам: 18% безработного трудоспособного населе-
ния в Армении, 9,3%  – в Украине, 5%  – в Казахстане и Азербайджане, 4,2%  – в Республике Мол-
дова.
Более того, созданы различные организации, как международного характера, так и локального. Так, 
например, свою деятельность в экономической сфере, касательно всех секторов от сельского хозяй-
ства до банковского дела, активно осуществляет ИСО  – международная организация по стандар-
тизации. 
Ещё одной международной организацией, вносящей свой вклад в борьбу с нищетой, является орга-
низация ФАО  – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций. 
Укрепление институтов в сельских районах, помощь жителям сельской местности и инклюзивное 
сельское хозяйство  – главные задачи ФАО.

Создание «Ассамблеи на основе экосистем для обеспечения продовольственной безопасности в 
Африке (EBAFOSА)» стало своего рода глотком свежего воздуха для решения африканской про-
блемы. Ассамблея выступает в качестве платформы континентальной политики, направленной на 
расширение доступа к источникам энергии и рынкам и налаживание партнерских отношений.
Давайте поговорим о континенте, где проблема нищеты стоит острее всего. Африка живёт в усло-
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виях суровой реальности, усугубляемой постоянными изменениями климата, нищетой и кон-
фликтами. Сегодня каждый второй африканец существует в условиях крайней нищеты. Через 15 
лет Африка обещает стать самой населённой частью света. Когда мы пишем про эти проблемы, 
240 миллионов африканцев ложатся спать голодными, а ещё 50% детей умирают от недоедания 
до достижения ими пятилетнего возраста.
Если цифры вызывают тревогу, то они также должны вселять в нас надежду, поскольку Африка 
обладает богатой природной почвой. Повышение урожайности на 10% сокращает бедность на 
7%. Оптимизация производства продовольствия, применяя эко-системный адаптационный под-
ход к сельскому хозяйству, позволит африканцам повысить урожайность до 128%. 
Следующим регионом, где вопросы нищеты не на первых полосах новостных лент, но всё же 
занимает свою нишу среди важнейших проблем является Европа. Борьбу с нищетой в Европе не-
возможно представить без EAPN – крупнейшей европейской сети национальных, региональных 
и местных сетей, неправительственных организаций, а также европейских организаций. EAPN 
действует при поддержке Европейской Комиссии и имеет консультативный статус при Совете 
Европы. Более того, «борьба с нищетой» стала одной из целей принятой ЕС в 2010 году  страте-
гии «Европа 2020».
В 2016 году более 118 миллионов человек оказались за чертой бедности в 28 странах ЕС. Самыми 
проблемными в этом вопросе оказались такие страны, как Болгария, Румыния, и Греция. 
Проблема нищеты стоит остро в разной степени в различных точках земного шара, являясь при 
этом первой Целью в списке Целей устойчивого развития. И мы с уверенностью можем сказать, 
что данный вопрос нуждается в ещё большем внимании международного сообщества. 
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Цель № 2. Ликвидация голода

Текст – Шасне Сулейманова
Фото из сети Интернет

Одной из целей Устойчивого развития является «Цель №2: Ликвидация голода, обеспечение продо-
вольственной безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства».
Настолько ли мы все находимся в равных условиях и к чему идёт человечество в будущем? К гармо-
нии или вселенскому коллапсу?
2019 год приближает нас к очередному переосмыслению подходов к распределению и потреблению 
продуктов питания. Идеальная картина мира — это правильное соотношение сельского, лесного и 
рыбного хозяйств, которое смогло бы обеспечить каждого человека в мире полноценным питанием, 
а также приносить ему хороший доход. Кроме того, должны расти объёмы промышленного произ-
водства и развиваться сельское хозяйство в тесной связи с защитой окружающей среды.
Бить тревогу всё равно придётся! Сельские угодья, запасы пресной воды, океаны, моря и леса силь-
но истощены.
Подумали ли мы о своём будущем? Климат меняется со стремительной скоростью, так же, как и 
наш уровень жизни.
 
Мы зависим от ресурсов Земли и не можем сохранить их из-за своих минутных удовольствий и 
бесконечных запросов.

Сможем ли мы не голодать в 2019 
году? Цель поставлена.
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По данным ООН, в конце 2018 года количество голодающих составляло около 820 миллионов че-
ловек. И эта цифра увеличивается. К 2050 году ожидают увеличение голодающих до 2 миллиардов 
человек.
Благодаря производству продуктов питания и динамичному развитию сельского хозяйства суще-
ствуют пути искоренения голода и нищеты.
В основном, бедность и голод превалируют в сельских регионах, поэтому для увеличения сель-
скохозяйственного производства потребуется его интенсификация, а также оптимизация сетей 
поставок и реализации продукции агропромышленного комплекса параллельно с серьёзными 
научно-исследовательскими разработками. Огромный потенциал в сфере сельскохозяйственной 
промышленности имеют страны Евразии, которые формируют Совет по агропромышленному ком-
плексу.

Данные ООН, касающиеся данной проблемы:
- Около 820 миллионов человек в мире недоедают;
- Большинство голодающих людей в мире проживают в развивающихся странах, где 12,9 процента 
населения недоедает;
- Наибольшее количество голодающих людей — две трети от общего числа — проживает в ази-
атских районах. В Южной Азии доля 
голодающих в последние годы сократи-
лась, однако в Западной Азии немного 
увеличилась;
- В странах Южной Азии проживают 
281 миллион голодающих. По оценкам 
исследователей, в 2014 – 2016 годах в 
странах Африки к югу от Сахары рас-
пространённость (процент населения) 
голодающих составит почти 23 процен-
та;
- Недоедание является причино- й 
почти половины (45%) смертей среди детей в возрасте до пяти лет — ежегодно вследствие этого 
умирает 3,1 миллиона детей;
- Каждый четвёртый ребенок в мире имеет низкий для своего возраста рост. В развивающихся 
странах с этой проблемой может сталкиваться каждый третий ребенок;
- 66 миллионов детей младшего школьного возраста в развивающихся странах приходят на занятия 
голодными, в Африке таких детей 23 миллиона;
- Сельскохозяйственная отрасль является крупнейшим работодателем в мире, обеспечивая средства 
к существованию для 40 процентов сегодняшнего населения планеты. Это самый большой источ-
ник дохода и рабочих мест для бедных сельских домохозяйств;
- 500 миллионов мелких фермерских хозяйств обеспечивают до 80 процентов потребляемой пищи 
в большинстве развивающихся стран. Инвестирование в мелкие фермерские хозяйства является 
важным способом укрепления продовольственной безопасности беднейших слоёв населения, а так-
же увеличения производства пищевых продуктов для местных и глобальных рынков;
- С начала прошлого века на фермерских полях было утрачено примерно 75 процентов видов сель-
скохозяйственных культур. Ещё более рачительное использование сельскохозяйственного биораз-
нообразия может способствовать повышению питательности рационов, увеличению средств к су-
ществованию для сельских общин и повышению жизнеспособности и устойчивости систем ведения 
сельского хозяйства;
- Если бы женщины-фермеры имели равный с мужчинами доступ к ресурсам, число голодающих в 
мире сократилось бы до 150 миллионов;
- В мире 4 миллиарда человек не имеют доступа к электричеству, большинство из них проживает в 
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Цель № 3. Хорошее здоровье и
 благополучие. Франкофония
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сельских районах развивающихся стран. Энергетическая бедность во многих регионах 
мира является главным препятствием для сокращения масштабов голода и производства 
достаточного количества продовольствия для удовлетворения будущего спроса.

Говоря о России, в ближайшие 15 лет показатели качества питания здесь будут улучшать-
ся, так как растёт осведомленность населения и его озабоченность вопросами здорового 
питания. По данным Росстата, режим питания не соблюдается не из-за низких доходов, а 
из-за отсутствия привычки, нехватки времени и прочих мелких причин. Таким образом, 
улучшение качества питания достигается пропагандой, обучением, распространением 
информации.
В то же время, сельское хозяйство в России — это динамично развивающийся сектор, 
показывающий относительно высокие темпы развития в последние три года на фоне об-
щего спада в экономике. Государственные расходы на сельское хозяйство в России нахо-
дятся в пределах, типичных для стран с таким же уровнем развития.
Россия, декларируя независимость от импорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия, продолжает серьёзно зависеть от завоза семян, племенного материала. Поэ-
тому агропромышленный комплекс страны требует кардинальных изменений, интегри-
рования в неё вопросов эффективного менеджмента ресурсами, качества и безопасности 
питания.
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Текст — Кристина Сорока
Фото из сети Интернет

Цели Устойчивого развития ООН и страны Международной Организации Франкофо-
нии: векторы реализации ЦУР №3

Цели устойчивого развития (ЦУР) 2015-2030 направлены на всестороннее глобальное разви-
тие или преобразование в определённой области социальной жизни. ЦУР №3 заключается в 
обеспечении здорового образа жизни и содействии благополучию для всех в любом возрасте. 
Данная цель касается жизни и здоровья каждого человека, вне зависимости от его религиоз-
но-этнической и социокультурной принадлежности, что чрезвычайно важно для глобально-
го устойчивого развития. 
ООН признаёт, что попытки по обеспечению здоровья и благополучия населения любого 
возраста предпринимались и раньше. Так, к примеру, до 2015 г. были достигнуты следующие 
показатели: материнская смертность с 1990 года сократилась почти на 50 процентов; было 
предотвращено около 15,6 млн. смертей в силу расширения процесса вакцинации против 
кори с 2000 года; 13,6 млн. человек получили доступ к антиретровирусной терапии к концу 
2014 года и др. 
Тем не менее, нельзя останавливаться на достигнутом. Действительным достижением будет 
считаться всеобщий охват услугами здравоохранения, их доступность, обеспечение полно-
ценного доступа женщин к услугам в области репродуктивного здоровья, а также полная 
ликвидация предотвратимой смертности детей во всём мире. 
Одни из задач, поставленные для достижения ЦУР №3 ООН к 2030 году, следующие: 
- снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 
живорождений;
- положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет;
- положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и обеспечить борьбу с гепати-
том, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями;
- уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний по-
средством профилактики и лечения, а также поддержания психического здоровья и благопо-
лучия;
- обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоро-
вья;
- существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия 
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опасных химических веществ, загрязнения и отравления воздуха, воды и почв;
- оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для 
лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые затрагивают развивающиеся 
страны.
Наиболее остро вопрос о всеобщем доступе к услугам здравоохранения и медицинского обслу-
живания стоит в странах Африки, в том числе, и франкоговорящих африканских государствах. 
В Программе действий Международной Организации Франкофонии (МОФ) 2015-2018 гг. были 
зафиксированы 8 стратегических целей, одна из которых посвящалась устойчивому развитию, 
экономике и солидарности (Mission D). МОФ, подчёркивая многоуровневый характер состава 
государств Организации, утверждает, что путём обмена опытом, взглядами и мнениями внутри 
пространства государств-членов можно достичь успехов в экономическом развитии всего фран-
коговорящего мира. Более того, МОФ демонстрирует свою готовность выступать в роли пар-
тнёра в реализации ЦУР ООН, в частности путём интеграции целей региональных, националь-
ных и локальных политик государств-членов ООН и МОФ.
Важные успехи в области достижения Цели №3 ЦУР ООН были достигнуты Международной 
Организацией Франкофонии и ЮНЭЙДС - Объединённой программой ООН по ВИЧ/СПИД. 
Двустороннее сотрудничество данных организаций реализуется путём диалога на базе важней-
ших институтов МОФ. Так, в июле 2017 г. в ходе заседания 43-й сессии Парламентской ассамблеи 
стран-участниц МОФ было организовано выступление исполнительного директора ЮНЭЙДС 
Мишеля Сидибе, который заявил о ведущей роли франкоговорящих стран в деле противодей-
ствия СПИДу.
В мае 2018 г. на 71 сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Международная 
Организация Франкофонии и ЮНЭЙДС совместно с ВОЗ и Благотворительным Фондом Ши-
рака (Фонд, основанный президентом с 1995 по 2007 Франции Жаком Шираком) организовали 
конференцию под названием «Доступ к медикаментам и другим качественным медицинским 
продуктам во франкофонной Африке», объединившую 400 участников, большинство из которых 
– министры здравоохранения. Они приняли декларацию, установившую необходимость предо-
ставить доступ всем, в особенности бедным, к медицинским продуктам сертифицированного ка-
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чества. Конференция подтвердила, что с каждым годом тысячи людей погибают по причине 
потребления контрафактных лекарств, а 7 из 10 медицинских средств не отвечают признан-
ным нормам качества. Декларация поставила цель улучшить механизмы сертифицирования 
качества продуктов здравоохранения, которые находятся на рынке в Африке. Она призывает 
к мобилизации континентальных ресурсов в целях запуска локального производства меди-
каментов.
Наконец, в январе 2019 г. была организована встреча на высшем уровне в Дакаре (ред. - 
столица Сенегала) ЮНЭЙДС, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ, в рамках которой 
данные организации призвали государства в Западной и Центральной Африке остановить 
возникновение новых случаев заражения ВИЧ среди детей и подростков, а также повысить 
доступность тестирования и лечения ВИЧ. Причиной такого заявления является сохране-
ние большого числа заразившихся ВИЧ среди детского населения ряда стран Западной и 
Центральной Африки. Однако не стоит пренебрегать успехами 11 стран данного региона в 
противодействии появления новых заражений ВИЧ среди детей (из 11 государств 7 являют-
ся действительными членами МОФ: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кот-д’Ивуар, 
Сенегал и Того), что является, в том числе, свидетельством прогресса в сфере реализации 
ЦУР ООН №3.
Таким образом, Международная Организация Франкофонии в лице её государств-членов 
предпринимает успешные меры по реализации Цели устойчивого развития ООН №3, на-
правленной на обеспечение населения планеты здоровьем и благополучием. Франкоговоря-
щие страны Африки настроены на дальнейшую мобилизацию всех ресурсов и консолидацию 
сил в борьбе с распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний, в проти-
востоянии детской и материнской смертности, для обеспечения всеобщего доступа к услугам 
здравоохранения, всестороннего обеспечения жизненного благополучия каждого человека. 
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Цель № 3. Хорошее здоровье и
 благополучие. Африка

Цель 3: Обеспечение 
здорового образа жизни и 

содействие благополучию для 
всех в любом возрасте. Африка

Текст – Ксения Быканова
Фото из сети Интернет
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Цель 3 в области устойчиво-
го развития предусматривает 
«обеспечение условий для 
ведения здорового образа 
жизни и содействие благо-
получию для всех в любом 
возрасте». Для её достиже-
ния необходимо активизиро-
вать реализацию рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака и обеспе-
чить доступ к лекарствам 
и вакцинам. Это включает 
поддержку исследований и 
разработок медицинского оборудования; и увеличение финансирования здравоохранения и кадро-
вых ресурсов в этой области в развивающихся странах.
В настоящее время в Африке ведущей причиной смерти среди подростков (в возрасте 10–19 лет) 
является СПИД, во всем мире - второй наиболее частой причиной смерти среди подростков.
В 2000–2015 годах было предотвращено более 6,2 млн случаев смерти от малярии, главным образом 
среди детей младше пяти лет, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. По оценкам, забо-
леваемость малярией в мире сократилась на 37 процентов, а смертность снизилась на 58 процентов.
Были достигнуты огромные успехи в снижении детской смертности, улучшении материнского 
здоровья и борьбе с ВИЧ / СПИДом, малярией и другими заболеваниями. С 1990 года во всём мире 
произошло снижение предотвратимых случаев детской смертности на 50 процентов. Материнская 
смертность также снизилась на 45 процентов во всем мире. 
Несмотря на этот невероятный прогресс, более 6 миллионов детей ежегодно умирают до своего 
пятилетия. 16 000 умирают каждый день от болезней, таких как корь и туберкулёз, которые можно 
предотвратить. Каждый день сотни женщин умирают во время беременности или от осложнений, 
связанных с рождением ребенка. Во многих сельских районах только на 56 процентах родов при-
сутствуют квалифицированные специалисты, меньше, чем почти 90 процентов или более в других 
странах мира.
В 2015 году 303 000 матерей скончались от осложнений во время беременности или родов - 216 на 
100 000 родов. В странах Африки к югу от Сахары этот показатель был выше более чем в два раза. 
Число смертей новорождённых в первый месяц также велико - около 30 на 1000 рождений.
Этих смертей можно избежать с помощью профилактики и лечения, кампаний по иммунизации и 
повышения уровня образования. Цели в области устойчивого развития предусматривают решитель-
ную борьбу с эпидемиями СПИДа, туберкулёза, малярии и других инфекционных заболеваний к 
2030 году.
Всё меньше женщин и младенцев умирают во время беременности и родов. Но в странах Африки 
к югу от Сахары есть способ сократить количество смертей матерей до менее чем 70 смертей на 100 
000 родов и смертности новорождённых до менее чем 12 на 1000 рождений. Меньшее количество 
беременностей уменьшит число материнских смертей, но более 50 процентов замужних женщин в 
странах с низким уровнем дохода сообщают, что современные методы контрацепции не отвечают их 
планированию семьи.
Цель 3 направлена на устранение этих и других причин преждевременной смерти и на обеспечение 
населения услугами здравоохранения, чтобы люди могли получать медицинскую помощь без значи-
тельных финансовых затрат.
СПИД, туберкулёз и малярия вместе поражают сотни миллионов людей во всем мире, и борьба с 
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этими заболеваниями является приоритетной задачей в рамках цели 3. Хотя 
с 1995 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией во всём мире снижается, забо-
левание всё ещё широко распространено в странах Африки к югу от Саха-
ры, где в 2015 году 3 из каждых 1000 неинфицированных людей в возрасте 
15–49 лет заражались этим заболеванием. Число людей, живущих с ВИЧ, 
в настоящее время составляет более 36 миллионов человек во всём мире и 
продолжает расти, поскольку доступ к антиретровирусной терапии повы-
шает шансы выжить.
Заболеваемость туберкулёзом, также снижающаяся с начала 2000-х годов, 
остаётся глобальной проблемой здравоохранения, особенно в странах Аф-
рики к югу от Сахары (276 новых случаев на 100 000 человек в 2015 году). 
В 2015 году глобальная заболеваемость малярией составляла около 94 на 
1000 человек в группе риска. Африка к югу от Сахары несёт наибольшее 
бремя: заболеваемость составляет 234 на 1000 человек, подвергающихся 
риску. Страны с самой высокой заболеваемостью включают Мали (449 на 
1000 человек в группе риска) и Буркина-Фасо (389 на 1000 человек в группе 
риска).
Благосостояние и устойчивое развитие считаются неразрывно связанными 
с здоровьем, рассматриваемым как предварительный показатель, а также 
как результат успешного устойчивого развития. Улучшение здоровья и бла-
госостояния следует рассматривать не как цель устойчивого развития, а как 
важнейшее условие достижения всех трёх основных элементов устойчивого 
развития. Концепция благополучия заключается в достижении положитель-
ного результата, который имеет значение для всех слоев общества. Хорошие 
условия жизни, жильё и работа имеют основополагающее значение для 
благополучия.



23

Выпуск 6Аналитика 
T

H
E

 Y
O

U
T

H
 D

IP
LO

M
A

C
Y

Цель № 4. Качественное 
образование 

Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР): 

качественное образование 
(на примере Африканского континента)

Цель 4: Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

Текст — Александра Ашмарина, Татьяна Баранова
Фото из сети Интернет
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ЮНЕСКО как структура Организации Объединённых Наций с 1992 года содействует 
теме образования в интересах устойчивого развития, в настоящее время возглавляя 
«Глобальную программу действий по образованию» («Global action program»). В ООН, в 
ходе обсуждений по проблеме обеспечения качественного общего образования, также 
подчеркнули, что «Образование 2030» один из наиболее актуальных вопросов на по-
вестке дня, поскольку все глобальные проблемы так или иначе касаются образования. 
Преодоление социального неравенства, проблема глобального изменения климата, - всё 
это напрямую связано с приобретением новых навыков и ценностей, которые в итоге 
способствуют повышению уровня толерантности, созданию более устойчивых и мир-
ных обществ. Для достижения задач Цели в ноябре 2015 года была создана Рамочная 
программа действий в области образования на период до 2030 года.
Вопрос реализации Целей устойчивого развития очень актуален для Африканского 
континента, и обеспечение качественного образования не является исключением. 
Согласно статистике, приведённой ООН, более 50% детей, которые не учились в школе, 
проживают в Африке, к югу от Сахары. Одной из главных проблем, стоящих на повест-
ке дня является обеспечение жителей этого региона возможностью обучения в началь-
ной школе (к 2030 г. необходимо будет дать образование более 444 млн. детей в возрас-
те от 3 до 15 лет). Ко всему прочему, доля финансовой помощи на цели образования 
сократилась практически вдвое с 2002 по 2015 гг.
В начале февраля 2018 г. генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приняла участие 
в конференции по глобальному партнёрству в области образования, которая прохо-
дила в Сенегале. Цель конференции – привлечение внимания и денежных средств в 
поддержку образования. Визит директора ЮНЕСКО наглядно демонстрирует то, что 
внимание мирового сообщества должно быть приковано к Африканскому континенту. 
Особенно актуальным остается вопрос обеспечения эффективного партнёрства и пре-
доставления инструментов необходимых для совершенствования системы образования 
в Африке.  По словам Одри Азуле, ЮНЕСКО особенно обеспокоено тем, что общий 
объём помощи на цели образования уменьшился на 4 процента по сравнению с 2010 
годом. 
В качестве ключевых причин, препятствующих обеспечению всеохватного образования 
на Африканском континенте можно выделить отсутствие высококвалифицирован-
ных учителей и преподавателей, а также доступа к учебным заведениям. Кроме того, 
в Африке сложнее всего получить образование женщинам и девочкам – сказывается 
отсутствие гендерного равенства в регионе. Данный фактор демонстрирует низкий уро-
вень профессиональной подготовки у женщин и отсутствие возможностей их саморе-
ализации на рынке труда. Недостаток государственного контроля привел к появлению 
большого количества неквалифицированных преподавателей, а низкий уровень жизни 
не позволяет многим талантливым детям получить достойное образование. К тому же, 
существует проблема в элементарном обеспечении условий для обучающихся – остро 
встаёт проблема электрификации школ континента, особенно к югу от Сахары, и улуч-
шения системы водоснабжения. Всё это требует больших инвестиций в строительство 
современных и оборудованных школ, предоставление стипендий для талантливой 
молодёжи, повышение квалификации преподавателей, чего можно достичь при плодот-
ворном сотрудничестве с мировым сообществом. 
В данном случае в ООН был сформирован ряд задач и предложений по достижению 
Цели:
- Обратиться к правительствам государств Африки с призывом сделать качественное 
образование одной из приоритетных целей внутренней политики;
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- Побуждать правительства государств континента взять на себя обязательства по обеспечению 
для всех жителей бесплатного начального общего образования, в том числе для детей из уязвимых 
категорий населения;
- Побуждать представителей частного сектора к инвестированию финансовых средств в сферу обра-
зования, в частности, для разработки материального и методического фундамента;
- Призвать неправительственные организации сотрудничать с различными молодёжными и други-
ми сообществами для пропаганды важности получения образования среди населения;
- К 2030 году увеличить предложение квалифицированных учителей, в том числе посредством меж-
дународного сотрудничества в области профессиональной подготовки преподавателей;
- Ликвидировать неравенство между полами и различными категориями населения в сфере получе-
ния образования;
- Увеличить в глобальном масштабе стипендии для представителей развивающихся стран для по-
ступления в высшие учебные заведения и дальнейшей профессиональной подготовки;
- Поддержать создание и модернизацию школ и других учебных заведений, предоставляющих усло-
вия получения качественного образования для всех категорий населения.
Цель №4 заключается в преобразовании жизни людей с помощью образования, причём с акцентом 
на важной роли образования в качестве основной движущей силы развития и в достижении других 
принятых целей устойчивого развития. Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что получение 
качественного образования закладывает основу для улучшения условий жизни людей и обеспече-
ния устойчивого развития всего общества. Африка, как наиболее проблемный регион в области 
обеспечения образования, должна стать объектом повышенного внимания всего мирового сообще-
ства на пути к реализации программы ЦУР. 
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Цель № 6. Чистая вода и 
санитария. 
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Доступ к чистой воде является обязательным условием комфортной жизни любого человека, био-
логическая сущность которого просто не может обойтись без H2O. Однако, к сожалению, вода не-
равномерно распределена в разных частях света. Об этом говорят неутешительные цифры стати-
стики ООН. Около 40% жителей Земли лишены доступа к чистой природной воде и по прогнозам 
это число будет лишь возрастать. По всему миру около 1,8 млрд. человек используют источники 
питьевой воды, зараженные фекальными бактериями. Около 2,4 млрд. человек не обладают до-
ступом к таким базовым санитарным услугам, как туалеты или отхожие места. Всё это негативно 
сказывается на продовольственной безопасности, особенно в тех частях света, которым угрожает 
засуха.
Разумнее следует относиться и к переработке воды после её использования человеком. Более 80 
процентов сточных вод, образующихся в результате деятельности человека, сбрасываются в реки 
или моря без какой-либо очистки. В дальнейшем эта вода вновь потребляется людьми, что ведёт к 
массовым заболеваниям среди детей и локальным вспышкам эпидемий. Ежедневно около тысячи 
детей умирают от поддающихся профилактике диарейных заболеваний, вызванных проблемами в 
сфере водоснабжения и санитарии.
Вода, как неоднократно замечалось различными политологами и экспертами в области междуна-
родных отношений, в грядущем тысячелетии будет являться таким же важным стратегическим 
ресурсом каким сейчас является нефть, газ или урановые месторождения. И борьба за чистую 
воду начинается уже сейчас. Разрабатываются проекты на случай сокращения запасов пресной 
воды. Так, например, всерьёз обсуждался вариант транспортировки крупных айсбергов Северного 
Ледовитого Океана в более южные районы с целью добычи из них чистой пресной воды.
Но если транспортировка айсбергов кажется нам всего лишь курьёзом, то ситуация с трансгра-
ничным стоком рек влияет на нашу жизнь уже сейчас. Дело в том, что не все реки мира имеют 
свои дельты и свои истоки на территории одного государства. Длиннейшие реки мира, такие как 
Амазонка или Нил, протекают по территории сразу нескольких государств, что делает положение 
стран с их истоком (или истоками) более выигрышным по сравнению со странами, находящими-
ся в их низовьях. Приведу более конкретный пример для нашей страны: согласно международ-
ным договорённостям, Китай может использовать в своих нуждах половину годового стока реки 
Иртыш, Казахстан половину от того, что останется после Китая. В результате это может сильно 
повлиять на полноводность Российского участка Иртыша, что очевидно негативно скажется на 
объёмах, вырабатываемых гидроэнергоресурсов.
Таким образом, к 2050 году почти каждый четвёртый житель планеты будет, скорее всего, жить в 
стране, испытывающей хроническую или периодическую нехватку пресной воды. Если не усовер-
шенствовать инфраструктуру и управление, каждый год будут по-прежнему умирать миллионы 
людей, а биоразнообразие и устойчивость экосистем будут снижаться еще больше, что подорвет 
процветание и сведет на нет усилия по обеспечению более устойчивого будущего. 
В наших силах сделать всё возможное, чтобы как можно больше людей узнали о проблемах бедных 
стран мира, поняли, насколько важно разумно использовать водные ресурсы, заботиться о про-
цветании будущих поколений людей.

Цель № 6. Чистая вода и 
санитария. 

Текст — Даниил Рейнер 
Фото из сети Интернет

«Цель 6: Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех»
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Цель № 13. Борьба с 
изменением климата.

Текст — Булаева Мария
Фото из сети Интернет

Цель Устойчивого Развития № 13: 
сможем ли мы «вернуть»

климат на круги своя?
В эпоху технологического прогресса и господства Индустрии 4.0 кажется, что человечество способ-
но на всё: оно создаёт ядерное оружие, запускает ракеты в космическое пространство, поворачивает 
реки вспять. Оно - царь планеты, ему нет равных в этом мире. Однако в последнее время всё чаще и 
чаще слышны разговоры о страшнейших природных катаклизмах, которые, не подвластны человеку. 
Обратимся к статистике: 
1)страшнейшее землетрясение в Японии в марте 2011 года, которое спровоцировало аварию на АЭС 
«Фукусима-1». Экономический ущерб $243,9 млрд, по данным «The CATDAT» (Damaging Earthquake 
Database (База данных разрушительных землетрясений). Для сравнения: $243,9 млрд – это 10 % ВВП 
Японии в 2012 году.
2)землетрясение в Китае, провинция Сычуань в 2008 году. Экономический ущерб $191,9 млрд, по 
данным «The CATDAT». Для сравнения: ВВП Португалии за 2017 год - $ 199 млрд;
3)ураган «Катрина» в южных Штатах США в 2005 году. Экономический ущерб $108 млрд, по данным 
американского «National Hurricane Center»;
4)землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году, которое затронуло 15 близлежащих 
стран. Экономический ущерб $34 млрд, по данным «The CATDAT»;
5)страшнейшие наводнения в Европе в 2002 году, от которых в основном пострадали Германия, Че-
хия и Австрия. Экономический ущерб от €15 до €20 млрд, по данным прессы.
Этот список можно продолжить, но главное, что мы должны из этого вынести - то, что причиной 
столь частых и губительных природных катастроф являемся мы сами.
Мы, своим нерациональным и эгоистичным отношением к природе вызываем ее ответную реакцию; 
Мы, стараясь, увеличить свою прибыль, игнорируем установленные экологические нормы, превы-
шая выбросы опасных газов в атмосферу;
Мы, думая, что сэкономим, платим по счетам природе в разы больше (вспомните экономический 
ущерб), не говоря о человеческих потерях.
Именно поэтому, Цель № 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-
ствиями» - является одной из важнейших Целей устойчивого развития мировой цивилизации в 
ближайшее время. «Парижское соглашение было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвен-
ции Организации Объединённых Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конферен-
ции сторон РКООНИК, прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. В этом соглашении все страны 



обязались принять меры, чтобы к 2100 г. повышение общемировой температуры 
составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учётом серьёзности существу-
ющих рисков - ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. По состоянию на 
апрель 2018 года, «Парижское соглашение по климату было ратифицировано 175 
сторонами», - говорится на официальном сайте ООН. Обратимся непосредственно 
к Цели № 13 и рассмотрим, какие изменения были достигнуты за последние не-
сколько лет.
В целом, Цель №13 направлена на сокращение выбросов парникового газа, связан-
ных с экономической деятельностью человека. Глобальные выбросы CO2 с 1990 
года выросли почти на 50%. Каждая из отдельно взятых стран борется с пробле-
мой выбросов самостоятельно. В  России существуют дорожные карты по борьбе с 
выбросами CO2; КНР – является лидером по приросту ветряных энергогенериру-
ющих установок, с целью замещения угольных; Индия планирует увеличить долю 
солнечной энергетики до 100 ГВт; Бразилия доводит долю возобновляемых источ-

ников энергии в своей энергетической матрице до 40%; в ЕС существует рамочная 
конвенция по снижению выбросов CO2 на 20% к 2020 году. Однако несмотря на то, 
что международное воздушное и космическое право формально делит простран-
ство атмосферы между государствами, циркуляцию воздушных масс и содержание 
вредных газов в них, мы отследить и разделить не можем, при всём нашем желании. 
Бороться с этой проблемой, можно исключительно сообща - на принципах доверия 
и взаимоуважения - всем международным сообществом. С сожалением, стоит от-
метить, что США 5 августа 2017 года начали процесс выхода из договора, который 
займёт более двух лет. Остаётся надеяться, что де-факто Америка по-прежнему 
будет стремиться к решению климатической проблемы.
Из-за парникового эффекта поверхность Земли и нижний слой атмосферы нагре-
ваются, тем самым растёт и средняя температура на Земле, что приводит к таянию 
ледников, повышению уровня моря и другим изменениям в природе. Это, в свою 
очередь:
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Цель № 13. Борьба с 
изменением климата.
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- приводит к повышению уровня морей и затоплению прибрежных территорий – 
польдеров. В особенности это актуально для Королевства Нидерландов, где 40% 
территории ниже уровня моря, а также для Сингапура, Японии, Катара, ОАЭ. В 
период с 1901 по 2010 годы среднемировой уровень моря поднялся на 19 сантиме-
тров в связи с увеличением количества воды в океанах, что вызвано общим поте-
плением и таянием ледников. Каждое десятилетие, начиная с 1979 года, площадь 
арктических морских льдов сокращается на 1,07 миллиона км2;
- создаёт периоды аномальных холодов зимой и жары - летом. Вспомним, что 
последние зимы 2016-2018 годов, действительно, были аномально холодными в 
европейских странах, а в 2018 году в Испании, Барселоне даже выпал снег (по-
следний раз он выпадал в 2002 году). Европа столкнулась с острейшей проблемой 
недостатка энергоресурсов;
- влияет и на развитие сельского хозяйства. Каждый прирост температуры на 1 
градус приводит к сокращению урожая зерновых примерно на 5 процентов. В пе-
риод с 1981 по 2002 годы мировой урожай кукурузы, пшеницы и других основных 
культур значительно снизился — на 40 мегатонн в год;
- разрушает естественную среду обитания многих животных, которые не могут 
адаптироваться к резкому катаклизму и вымирают или же, как в больших городах 
в Западной Сибири, приходят в мегаполисы, в поисках пропитания.
Подведём промежуточные итоги 2016 – 2018 годов:
- 2017 год был одним из трёх рекордно тёплых лет, когда средняя температура на 
1,1 градуса Цельсия превышала показатель доиндустриальной эпохи, а, согласно 
Всемирной метеорологической организации, период с 2013 – 2017 год в мире была 
зарегистрирована рекордно высокая температура. 
- Развитые страны — стороны Парижского соглашения продолжают мобилизо-
вать силы и выделяют до 2020 года по 100 млрд долл. США в год; 
- 9 апреля 2018 года 10 развивающихся стран представили первый вариант своих 
национальных планов осуществления цели №13;

- Некоторые страны: КНР, Бразилия, Чили, США, Дания, Норвегия и 
другие довели долю ВИЭ в энергетической матрице до 20 % и более.
Тем не менее, по итогам 2018 года, к сожалению, ещё рано говорить 
о значительных результатах. Но это логично, ведь контролирование 
процесса изменения климата в глобальном масштабе задача не из лег-
ких. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что боль-
шинство стран разработали программы для достижения Цели №13 к 
2030 году и начали их имплементацию. Достижение консенсуса – это 
уже огромный шаг для человечества. Надеемся, что уже в 2020 году, 
который станет для многих стран «пограничным», мы уже сможем 
говорить о значительных достижениях.
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Текст Ольга Захарова
Фото из сети Интернет

Цель № 11: Устойчивые города и 
населённые пункты

В связи с ростом урбанизации многие страны сталкиваются с ростом числа жителей 
городских трущоб, ухудшением качества воздуха и нехваткой основных городских 
услуг и инфраструктуры. Многие города также более уязвимы к изменению клима-
та и стихийным бедствиям из-за высокой концентрации населения и расположе-
ния. Вот почему повышение устойчивости городов имеет решающее значение для 

предотвращения человеческих, социальных и экономических потерь. Результаты неудачного 
городского планирования можно увидеть в образовании неблагополучных районов, постоян-
ных пробках на дорогах, высоком уровне выбросов парниковых газов и увеличении террито-
рий пригородов.

Для решения этих проблем 152 страны разработали национальные политики в области разви-
тия городов. Однако несмотря на достигнутый прогресс, необходимо удвоить усилия, чтобы 
обеспечить всех жителей городов возможностью иметь безопасное жилье и доступ к основ-
ным услугам.
Половина населения Земли - 3,5 миллиарда человек - живёт в городах, и это число будет толь-
ко расти. По прогнозам, к 2030 году это число увеличится примерно до 5 миллиардов человек. 
Поскольку для большинства людей будущее будет связано с городами, решения некоторых из 
глобальных проблем (бедность, изменение климата, здравоохранение) должны быть найдены 
в городской жизни.
Неравенство является серьёзной проблемой. В период с 2000 по 2014 год доля жителей город-
ских трущоб сократилась с 28,4% до 22,8%. Однако фактическое число людей, живущих в 
трущобах, увеличилось с 807 миллионов до 883 миллионов, и это число продолжает расти. 
Уровень потребления энергии в городах и загрязнение окружающей среды также вызывают 
обеспокоенность. Города занимают всего 3% территории планеты Земля, но на них прихо-
дится 60-80% потребления энергии и 75% выбросов углерода. В 2016 году 91% городских 
жителей дышали воздухом, чистота которого не соответствовала руководящим принципам 
Всемирной организации здравоохранения; более 50% подвергались воздействию уровня 
загрязнения воздуха, превышающего стандарты безопасности, по меньшей мере, в 2,5 раза. 
Согласно данным ООН, 4,2 миллиона человек погибли в результате высокого уровня загряз-
нения воздуха в 2016 году.
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К 2030 году ООН ставит следующие цели: 
- обеспечить доступ для всех к безопасному и 
доступному жилью и преобразовать 
городские трущобы;
- повысить уровень безопасности дорожного 
движения, уделяя особое внимание 
потребностям детей, инвалидов и пожилых 
людей;
- расширить возможности для демократиче-
ского, комплексного и устойчивого 
планирования населенных пунктов и 
управления ими во всех странах;
- активизировать усилия по защите и 
охране всемирного культурного и 
природного наследия;
- сократить негативное воздействие 

городов на окружающую среду и существенно снизить число смертей и пострадавших в 
результате стихийных бедствий.

Ключевыми шагами, необходимыми для достижения Цели устойчивого развития № 11, являют-
ся: 
- определение наиболее эффективных путей для достижения цели;
- создании соответствующего потенциала и навыков среди групп заинтересованных лиц; 
- обеспечение финансирования, разработка инновационных путей решения проблем и эффек-
тивных проектов комплексной городской инфраструктуры;
- обеспечение участия и вовлеченности заинтересованных сторон на всех этапах развития го-
родов, формирования консенсуса, интеграции городских жителей.
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Беседовал Дмитрий Клементьев
Фото из личного архива

Я не могу не согласиться, что наша 
страна имеет все шансы совершить 
решительный прорыв в области у

стойчивого развития, так как, в первую 
очередь, Россия всегда готова к диалогу. 

Совсем недавно Председатель Форума по устойчивому развитию Арман Папян 
дал интервью журналу «The Youth Diplomacy», в котором рассказал о себе, дал 
оценку подготовки Форума в этом году, а также реализации программы ЦУР в 

России и мире. 

Расскажите немного о себе для наших читателей.
- Я являюсь студентом первого курса факультета международного права МГИМО, по 
совместительству – членом Экономического клуба МГИМО, который организовывает 
много различных мероприятий в течение года, самым крупным, из которых является 
Форум по устойчивому развитию. В этом году он пройдёт уже в пятый раз. 

Прежде чем мы перейдём непосредственно к теме устойчивого развития, почему Вы 
остановились именно на этих двух направлениях: праве и экономике?
- Много лет назад я познакомился с интересными людьми на мероприятиях, и понял, 
что мне нравится самому организовывать их. Я получаю удовольствие от различных 
задач по экономике, но изучать одну экономику – это очень скучно. Поэтому для себя 
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я принял решение, что мне будет намного инте-
реснее изучать право и совмещать это с участием 
в различных мероприятиях, которые связаны с 
экономикой.  

Когда Вы решили связать свою жизнь с междуна-
родной сферой?
- На самом деле, в детстве всё должно было 
получиться немного по-другому: я мечтал стать 
артистом. Я участвовал в многочисленных кон-
курсах театрального искусства, побеждал в двух 
международных фестивалях. Но потом случился 
такой переломный момент, когда я попал на свою 
первую Модель ООН и понял, что служить театру 
у меня не получится. 

Мне кажется, что первая Модель для многих ста-
новится переломным моментом в жизни.
- Да, особенно, когда ты попадаешь в самый 
большой комитет – Генеральную Ассамблею, - и с 
первой же попытки, на первой Модели получаешь 
звание лучшего делегата. Это становится ещё од-
ним стимулом начать модельную карьеру и углу-
биться в международные отношения, в политику. 

Сколько раз Вы принимали участие в Моделях?
- Если учитывать, что я уже закончил свою мо-
дельную карьеру, в роли делегата я попробовал 
себя в двадцати моделях, и ещё в пяти я участво-
вал в роли председателя комитетов. В этом году я 
занимаю места уже только в Президиуме, явля-
юсь экспертом IV Комитета ГА на Московской 
Международной Модели ООН им. В. Чуркина и 
председателем Форума по устойчивому развитию. 
Внушительная цифра и большой опыт! Каждый 
начинающий международник знает о модельном 
движении, активно реализующееся по всей 
России. А как давно появилась идея проведения 

Форума по устойчивому развитию? 
- Идея Форума возникла в 2015 году, когда уже 
были приняты Цели устойчивого развития. Тогда 
четверо моих бывших коллег, выпустившихся уже 
из МГИМО, собрались и создали новый проект, 
новую молодёжную площадку - как модель ООН 
только с более оригинальной концепцией. В 
это время среди молодёжи остро чувствовалась 
нехватка площадок, где можно было бы обсудить 
глобальные проблемы и немного отойти при этом 
от формата Модели ООН. Тогда на повестке дня 

остро стояли проблемы мировой миграции, 
терроризма, природных катаклизмов. Основ-
ной концепт Форума – ежегодный переформат 
того, чем мы занимаемся. В один год мы зани-
мались написанием резолюций в комитетах, 
потом – написание коммюнике, далее – про-
екта. Сейчас на пятый год мы решили отойти 
от всего того, что уже было и давать делегатам 
определённый кейс, связанный с устойчивым 
развитием по определённой проблеме, связан-
ной с Россией. Если раньше тематика Форума 
имела глобальный формат, то сейчас мы де-
лаем акцент на конкретных регионах нашей 
страны.  

Насколько я понимаю, идея Форума не разви-
валась как модельное движение, основываясь 
на зарубежном опыте? 
- Нет, потому что зарубежных аналогов не 
было. Сначала был Форум целей развития 
тысячелетия. Потом, после того как была при-
нята программа ЦУР, он был переименован в 
Форум по устойчивому развитию. Такого рода 
мероприятий не было. В течение первых двух 
лет реализации проекта мои коллеги дого-
ворились с многими студентами из разных 
концов нашей страны и провели этот Форум 
одновременно на более чем десяти площадках 
разных городов России. 
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Какие ставились задачи перед командой Фору-
ма на этот год? Возможно можно подвести уже 
некоторые промежуточные итоги? 
- Мы тесно сотрудничаем с целым рядом уни-
верситетов по всей России. Сейчас могу уже с 
точностью сказать, что Форум пройдёт в МГИ-
МО в Москве и в СПбГУ (г. Санкт-Петербург). 
Моей основной инициативой было введение 
комитета журналистики. Также мы ввели новый 
формат работы. Не отходя от четырехдневного 
формата, мы тем не менее пересмотрели всё то, 
что было раньше. В первый день ребята долж-
ны представлять страны по повестке. Повестка 
связана с определённой проблемой, существую-
щей в России – её обсуждению отводится целый 
комитет. Делегаты рассказывают о том, как в 
других странах смогли решить данную проблему, 
и потом все вместе решают заранее заготовлен-
ный Президиумом кейс. По окончании Форума, 
на четвертый день, ребята должны представить 
решённый инвестиционный бизнес-проект. 
Мы приглашаем экспертов, знаменитых людей, 
которые рассказывают о каждой из проблем и 
рассматривают представленные проекты. Пла-
нируется обширная культурная программа: моей 
инициативой стало проведение выставки, посвя-
щённой ЦУР. Также состоится джазовый вечер 
по тематике ЦУР. 

В 2015 году были приняты Цели устойчивого 
развития, которые стали продолжением про-
граммы Целей развития тысячелетия. На Ваш 
взгляд достижение этих целей вообще реально?
-  Очень сложный, но интересный вопрос вы 
задали. Априори достичь, например, отсутствия 
нищеты в мире невозможно. Я считаю, что пол-
ное искоренение проблем, связанных с гендер-
ным равенством, - невозможно. Чем больше мир 
развивается, тем больше проблем с экологией. 
Все эти Цели взаимосвязаны друг с другом и 
достичь полного прогресса, конечно, невозмож-
но. Не все страны могут себе позволить решение 
глобальных проблем. Я понимаю, что это зави-
сит от специфики общества, специфики страны. 
Я думаю, что, например, в Саудовской Аравии 
проблемы с правами женщин не смогут решить в 
планируемый срок до 2030 года. Однако если бы 
вы меня спросили возможен ли быстрый про-
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гресс в сфере ЦУР, то я бы ответил безусловно положитель-
но, так как большинство стран уже сделало резкий рывок в 
развитии различных сфер жизни общества. 

В любом случае, весьма маловероятно сделать это до 2030 
года, учитывая, что только сейчас женщинам в этой стране 
разрешили ходить в кино и водить машину. 
- Я уверен, что в Афганистане за эти 11 лет не успеют ре-
шить вопрос с массовой неграмотностью населения. Но я 
знаю, что Россия выйдет на новый уровень устойчивого 
развития, потому что в нашей стране, действительно, на-
блюдается ряд изменений: решаются проблемы, связанные 
со здравоохранением, образованием, экологией. Разные 
страны добьются разных результатов. Здесь, пожалуй, 
самой главной целью является Цель № 17: «партнёрство во 
имя целей». Всё зависит от глобального партнёрства. Если 
есть готовность проявить альтруизм, тогда многие страны 
смогут достигнуть результата.
Очень часто С. В. Лавров делает акцент на «договороспо-
собности» партнёров России, что вписывается в общий 
курс проведения стабильной, предсказуемой, внешней 
политики нашей страны. Исходя из этого, не могу не согла-
ситься, что наша страна имеет все шансы совершить реши-
тельный прорыв в области устойчивого развития, так как, в 
первую очередь, Россия всегда готова к диалогу.
Спасибо! 
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