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Резюме
Генеральный секретарь имеет честь представить доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития, подготовленный в сотрудничестве с
учреждениями системы Организации Объединенных Наций во исполнение р езолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи. В докладе содержится общий обзор текущего положения дел с достижением упомянутых целей с учетом последних
имеющихся данных по показателям, включенным в систему глобальных показателейa.
a

В связи с внесением в доклад новой информации, представленной несколькими
международными организациями, он был представлен 10 мая 2017 года.

* Повторно переиздано по техническим причинам 8 июня 2017 года.
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Введение
1.
В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, содержащемся в пункте 83 ее резолюции 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года», вниманию участников политического форума высокого уровня
предлагается информация о ходе достижения целей в области устойчивого ра звития. Такой доклад ежегодно готовится Генеральным секретарем в сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и основывается на системе глобальных показателей, которая была разработана Межучрежденческой и экспертной группой по показателям достижения целей в о бласти устойчивого развития и утверждена Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии, состоявшейся в марте 2017 года (см. E/2017/24, глава I,
раздел A и приложение I).
2.
В докладе представлен обзор хода достижения на глобальном уровне
17 целей Повестки дня на период до 2030 года на основе ряда показателей, по
которым, по состоянию на апрель 2017 года, имелись соответствующие данные. На данном этапе некоторые задачи в докладе не отражены либо по причине отсутствия данных, либо по причине того, что они определяются показателями, которые до сих пор находятся в методической разработке. По большинству показателей, представленных в докладе, приводятся общемировые,
региональные и субрегиональные агрегированные данные. Они рассчитываются на основе данных, которые предоставляются национальными статистическими органами и обобщаются международными учреждениями с учетом их
соответствующих мандатов и специализации. Зачастую национальные данные
корректируются в целях обеспечения их международной сопоставимости, а в
случае их отсутствия международные учреждения приводят оценочные данные1.
3.
В настоящем докладе состав регионов и субрегионов основан на геогр афическом разделении регионов, принятом в Организации Объединенных
Наций, с некоторыми изменениями для объединения — насколько это возможно — стран в группы, по которым целесообразно использовать агрегированные
данные2. Отслеживать прогресс удобнее на основе агрегированных данных,
однако показатели отдельных стран того или иного региона могут существенно
отличаться от его средних показателей. С дополнительным документом (только
на английском языке), в котором содержатся статистическое приложение к
настоящему докладу и база данных, включающая имеющиеся глобальные и региональные данные, а также данные по странам и метаданные, касающиеся
показателей достижения целей в области устойчивого развития, можно будет
ознакомиться по адресу: https://unstats.un.org/sdgs.
4.
Наличие высококачественных, своевременно представленных и дезагрегированных данных имеет огромное значение для принятия обоснованных решений и обеспечения ответственности за осуществление Повестки дня на п ериод до 2030 года. Для отслеживания прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития требуется беспрецедентный объем данных и статистической информации, сбор которых на всех уровнях является непростой
__________________
1

2

2/25

С дополнительной информацией, касающейся представленных в настоящем докладе
показателей, наличия данных и методологической разработки показателей достижения
целей в области устойчивого развития, а также с полным перечнем организаций,
представивших данные, можно будет ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/sdgs.
Подробная информация о разбивке по региональным группам, которая была использована
для подготовки настоящего доклада, представлена на сайте по адресу:
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/.
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задачей для национальных и международных статистических органов. Усилия
глобального статистического сообщества направлены на модернизацию и
укрепление деятельности статистических органов в целях обеспечения учет а
всех аспектов подготовки и использования данных для целей устойчивого развития.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
5.
Несмотря на то, что с 2000 года показатели распространения нищеты в
мире сократились вдвое, необходимо активизировать усилия с целью повышения доходов, облегчения страданий и укрепления жизнестойкости тех групп
населения, которые по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, особенно
в странах Африки к югу от Сахары. Необходимо расширять системы социальной защиты и уменьшать риски для стран, которые подвержены стихийным
бедствиям и которые, как правило, относятся также к числу беднейших стран.
• В 2013 году примерно 767 миллионов человек находились за международной чертой бедности (1,90 долл. США в день), т.е. меньше, чем в
1999 году, когда их было 1,7 миллиарда. Это свидетельствует о сокращении масштабов нищеты в мире с 28 процентов в 1999 году до
11 процентов в 2013 году. Наибольшие успехи наблюдаются в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии, где масштабы нищеты сократились с
35 процентов в 1999 году до 3 процентов в 2013 году. Вместе с тем в
2013 году в условиях крайней нищеты по-прежнему проживало
42 процента населения стран Африки к югу от Сахары.
• В 2016 году почти 10 процентов трудящихся в мире и их семей жили менее чем на 1,90 долл. США на человека в день по сравнению с
28 процентами в 2000 году. В 2016 году в наименее развитых странах почти 38 процентов трудящихся жили за чертой бедности.
• Системы социальной защиты, предоставляющие пособия для детей, матерей с новорожденными детьми, инвалидов, пожилых людей, а также бедных и нетрудоустроенных, имеют основополагающее значение для
предотвращения нищеты и неравенства и сокращения масштабов этих явлений на всех этапах жизни людей. Согласно предварительным данным, в
2016 году системой социальной защиты было реально охвачено только
45 процентов населения мира, и масштабы такого охвата сильно различаются по странам и регионам.
• В 2016 году 68 процентов людей, достигших пенсионного возраста, получали пенсию. Однако за среднемировым показателем скрываются огромные различия между регионами. Так, в 2016 году в странах Океании (за
исключением Австралии и Новой Зеландии) и в странах Африки к югу от
Сахары пенсию получали только 10 процентов и соответственно
22 процента населения пенсионного возраста.
• Не имеют социальной защиты и другие уязвимые группы населения. Так,
в 2016 году только 28 процентов лиц с тяжелыми формами инвалидности
получали полагающиеся им пенсии, 22 процента нетрудоустроенных лиц
во всем мире получали пособия по безработице и лишь 41 процент рожениц получали пособия по беременности и родам.
• Центральными элементами одной из стратегий развития, направленных
на искоренение крайней нищеты в странах, в бóльшей степени страдающих от бедствий, являются укрепление жизнестойкости малоимущих слоев населения и активизация деятельности по снижению риска бедствий. В
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настоящее время экономический ущерб от бедствий оценивается в среднем в 250–300 млрд. долл. США в год. В целом по миру опасность возникновения стихийных бедствий особенно велика в странах с низким
уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Учитывая размеры экономики малых островных развивающихся государств, несоразмерно
бóльшее воздействие последствий бедствий ощущают именно эти ст раны.

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства
6.
С 2000 года удалось значительно активизировать деятельность по борьбе
с голодом и недоеданием. Тем не менее для повсеместной ликвидации голода и
решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и проблемы
недоедания потребуются постоянные и целенаправленные усилия, особенно в
странах Азии и Африки. Необходимо увеличить объем инвестиций в развитие
сельского хозяйства, включая государственные расходы и помощь, для укрепления потенциала по повышению продуктивности сельского хозяйства.
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•Доля страдающих от недоедания людей в мире сократилась с 15 процентов в период 2000–2002 годов до 11 процентов в период 2014–2016 годов.
Примерно 793 миллиона человек во всем мире страдают от недоедания, в
то время как в период 2000–2002 годов их численность достигала
930 миллионов человек.



•В 2016 году в результате хронического недоедания примерно 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет имели недостаточный для своего возраста рост. В общемировом масштабе доля детей, испытывающих отставание
в росте, снизилась с 33 процентов в 2000 году до 23 процентов в 2016 году. В 2016 году на страны Южной Азии и страны Африки к югу от Сахары приходилось три четверти всех детей с задержкой роста.



•В 2016 году во всем мире примерно 52 миллиона детей в возрасте до пяти
лет страдали от истощения (недостаточный вес для их роста, что, как
правило, является результатом острой и значительной нехватки продовольствия и/или следствием острого и серьезного заболевания). В
2016 году общемировой показатель истощения среди детей составлял
7,7 процента, причем самый высокий показатель (15,4 процента) наблюдался в странах Южной Азии. Вместе с тем в 2016 году во всем мире от
избыточного веса и ожирения страдали 41 миллион детей (6 процентов) в
возрасте до пяти лет.



•Для ликвидации голода необходимо создать устойчивые системы производства продуктов питания и внедрить надежные методы ведения сельского хозяйства. Одним из аспектов этой работы является сохранение генетического разнообразия растений и животных, которое имеет решающее значение для производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В 2016 году для целей производства продовольствия и
сельскохозяйственной продукции было сохранено 4,7 миллиона образцов
семян и прочего генетического материала растений и в 82 странах и
14 региональных и международных центрах было создано 602 генетических банка (2-процентное увеличение по сравнению с 2014 годом). Генетические материалы животных хранятся с помощью метода криоконсервации, однако, согласно информации, полученной от 128 стран, речь идет
только о генетических материалах 15 процентов популяций национальных пород. Если популяции национальных пород исчезнут, то хранящего17-07553
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ся генетического материала будет достаточно для восстановления лишь
7 процентов пород. По состоянию на февраль 2017 года 20 процентов
местных пород было отнесено к категории риска исчезновения.


•Необходимо увеличить объем инвестиций для укрепления потенциала по
повышению продуктивности сельского хозяйства. Между тем глобальный
индекс ориентированности на сельское хозяйство, определяемый как доля
государственных расходов на сельское хозяйство, разделенная на долю
этого сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП), сократился с 0,38 в
2001 году до 0,24 в 2013 году и 0,21 в 2015 году.



•Доля распределяемой по секторам помощи, которая выделяется на сел ьское хозяйство странами — членами Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), снизилась
с почти 20 процентов в середине 1980-х годов до 7 процентов в конце
1990-х годов и оставалась на том уровне до 2015 года. Это сокращение
отражает переход от оказания помощи для финансирования развития инфраструктуры и производства к усилению акцента на общественных секторах.
•В 2016 году в 21 стране были зарегистрированы высокие или довольно
высокие внутренние цены — по сравнению с их историческими уровнями — на один или несколько основных продовольственных зерновых товаров. Тринадцать из этих стран — страны Африки к югу от Сахары. Высокие цены были обусловлены главным образом сокращением внутренн его производства, обесценением валюты и отсутствием безопасности. На
повышении цен на продовольствие сказалось также повышение цен на
топливо на местном уровне.



•Некоторый прогресс был достигнут в деле предотвращения диспропорций
на мировых сельскохозяйственных рынках. В период 2000–2014 годов
экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию во всем мире
сократились на 94 процента. В декабре 2015 года члены Всемирной то рговой организации приняли решение министров об отмене субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и отмене мер по ограничению экспорта, имеющих аналогичные последствия.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
7.
С 2000 года были достигнуты впечатляющие успехи по многим направл ениям в области здравоохранения. Однако для решения к 2030 году задач в области здравоохранения, сформулированных в рамках целей в области устойч ивого развития, необходимо добиваться прогресса ускоренными темпами, ос обенно в странах тех регионов, где население в наибольшей степени подвержено заболеваниям.
Охрана репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных
и детей


17-07553

•В 2015 году глобальный коэффициент материнской смертности составлял
216 случаев смерти на 100 000 живорождений. Для достижения к 2030 году целевого показателя, составляющего менее 70 случаев, необходимо,
чтобы ежегодные показатели снижения смертности составляли не менее
7,5 процента, а это более чем в два раза превышает темпы достижения
прогресса в период 2000–2015 годов. Большинство случаев материнской
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смертности можно предотвратить. В 2016 году при родах во всем мире
квалифицированная медицинская помощь предоставлялась в 78 процентах случаев живорождений по сравнению с 61 процентом в 2000 году.
Вместе с тем в 2016 году в странах Африки к югу от Сахары такая помощь оказывалась всего в 53 процентах случаев живорождений.


•В 2015 году общемировой показатель смертности детей в возрасте до п яти лет составлял 43 смерти на 1000 живорождений. Этот показатель
уменьшился на 44 процента по сравнению с показателем за 2000 год. В
странах Африки к югу от Сахары показатель смертности детей в возрасте
до пяти лет по-прежнему остается высоким, и в 2015 году он составлял
84 смерти на 1000 живорождений.



•Дети наиболее уязвимы в первые 28 дней жизни (неонатальный период).
В 2015 году глобальный показатель смертности новорожденных составлял 19 смертей на 1000 живорождений, то есть меньше, чем в 2000 году
(31 смерть на 1000 живорождений). Самый высокий показатель смертности новорожденных отмечается в странах Центральной и Южной Азии и
в странах Африки к югу от Сахары: в 2015 году в каждом из этих регионов он составлял 29 смертей на 1000 живорождений.



•Крайне важное значение для здоровья и благополучия женщин, детей и
подростков имеют предотвращение нежелательной беременности и сокращение показателя деторождения среди подростков путем обеспечения
всеобщего доступа к услугам в сфере охраны сексуального и репродуктивного здоровья. В 2017 году во всем мире доля женщин детородного
возраста (от 15 до 49 лет), состоящих в браке или внебрачном союзе, чьи
потребности по планированию семьи удовлетворялись современными методами, составляла 78 процентов по сравнению с 75 процентами в
2000 году. Значительный прогресс отмечался в наименее развитых странах, где за период 2000–2017 годов этот показатель увеличился на 18 процентных пунктов.



•В период 2000–2015 годов общемировой показатель деторождения среди
девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет сократился на 21 процент;
в странах Северной Америки и Южной Азии этот показатель сократился
более чем на 50 процентов. Вместе с тем в двух третях всех стран этот
показатель остается высоким: более 20 деторождений на 1000 девочекподростков в 2015 году.

Инфекционные заболевания
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•В борьбе с инфекционными заболеваниями были достигнуты значител ьные успехи. В 2015 году в мире было зарегистрировано 0,3 новых случая
заболевания ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) на 1000 неинфицированных людей; среди детей в возрасте до 15 лет этот показатель составлял 0,08 новых случаев инфицирования. По сравнению с 2000 годом число случаев сократилось на 45 процентов и 71 процент, соответственно.
Самые высокие показатели распространенности ВИЧ по-прежнему отмечаются в странах Африки к югу от Сахары: в 2015 году на 1000 неинфицированных людей приходилось 1,5 новых случая инфицирования.



•В 2015 году во всем мире было зарегистрировано 10,4 миллиона новых
случая заболевания туберкулезом, то есть 142 новых случая на
100 000 человек (снижение на 17 процентов по сравнению с 2000 годом).
В 2015 году общемировой показатель заболеваемости малярией составил
94 случая на 1000 человек, подверженных риску этого заболевания, а это
на 41 процент меньше, чем в 2000 году. В 2015 году в массовом или инд и17-07553
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видуальном порядке в лечении от тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и соответствующем уходе нуждались 1,6 миллиарда человек, то есть на 21 процент меньше, чем в 2010 году.


•В 2015 году от гепатита погибло около 1,34 миллиона человек, включая
0,9 миллиона человек, умерших от гепатита B. Гепатит В можно предотвратить при помощи вакцинации; общемировой показатель вакцинации от
этого заболевания среди детей в возрасте одного года увеличился с
29 процентов в 2000 году до 84 процентов в 2015 году.



•Основным фактором риска инфекционных заболеваний и смертности является отсутствие услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены
(ВССГ), что в несоразмерно бóльшей степени затрагивает страны Африки
к югу от Сахары и страны Центральной и Южной Азии. Показатели
смертности, вызванной отсутствием таких услуг в странах этих двух регионов, составляли 46 и 23 процента, соответственно, на 100 000 человек
по сравнению с 12 процентами на 100 000 человек во всем мире в
2012 году.

Неинфекционные заболевания и психическое здоровье
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•В 2015 году число преждевременных смертей (до 70 лет) по причине сердечно-сосудистых заболеваний, рака, хронических респираторных заболеваний или диабета составило в общей сложности примерно 13 милли онов человек, то есть 43 процента всех случаев преждевременной смерти
во всем мире. В период 2000–2015 годов показатель риска смерти в возрасте от 30 до 70 лет от одного из этих четырех заболеваний снизился с
23 процентов до 19 процентов, но не достиг показателя, необходимого для
решения к 2030 году задачи, предусматривающей сокращение риска
смертности на одну треть.



•Психические расстройства, такие как депрессия, могут приводить к сам оубийству. В 2015 году в глобальном масштабе было совершено почти
800 000 самоубийств, причем среди мужчин вероятность совершения с амоубийства примерно в два раза выше, чем среди женщин.



•Курение и потребление алкоголя отягощают бремя, создаваемое неинфекционными заболеваниями. Рамочная конвенция Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака была ратифицирована
180 странами, в которых проживает 90 процентов мирового населения.
Тем не менее в 2015 году табак потребляли более 1,1 миллиарда человек,
в основном мужчины. Доля курильщиков среди лиц в возрасте 15 лет и
старше сократилась с 23 процентов в 2007 году до 21 процента в
2013 году. В 2016 году средний объем потребления спирта составлял 6,4
литра на человека в год среди лиц в возрасте 15 лет и старше.



•Главную опасность с точки зрения санитарного состояния окружающей
среды представляют загрязнение воздуха в помещениях и загрязнение атмосферного воздуха. В 2012 году на глобальном уровне загрязнение воздуха в жилых помещениях в результате приготовления пищи с использованием неочищенного топлива или неэффективных технологий привело к
смерти примерно 4,3 миллиона человек, а загрязнение атмосферного воздуха от транспорта, промышленных источников, сжигания отходов или
сжигания топлива для отопления жилых помещений привело к смерти
примерно 3 миллионов человек.

7/25

E/2017/66

Прочие риски для здоровья


•В 2013 году от травм, полученных в результате дорожно-транспортных
происшествий (главная причина смерти среди мужчин в возрасте от 15 до
29 лет), погибло примерно 1,25 миллиона человек. С 2000 года число д орожно-транспортных происшествий со смертельным исходом увеличилось во всем мире примерно на 13 процентов.
• В 2015 году во всем мире в результате неумышленного отравления погибло примерно 108 000 человек. Это соответствует показателю 1,5 случая
смерти на 100 000 человек, что на 33 процента меньше по сравнению с
показателем за 2000 год.

Системы здравоохранения и финансирование
• В 2015 году общий объем средств официальной помощи, выделенных
всеми странами-донорами и многосторонними организациями-донорами
на цели проведения медицинских исследований и обеспечения базового
медицинского обслуживания, составил 9,7 млрд. долл. США, что на
30 процентов превышает в реальном выражении показатель 2010 года. Из
этих средств сумму в размере 4,3 млрд. долл. США выделили страны —
члены Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
• Согласно имеющимся данным за период 2005–2015 годов, в более чем
40 процентах всех стран на 1000 человек приходилось менее одного врача, а в почти половине всех стран на 1000 человек приходилось менее
трех медсестер или акушерок. Почти во всех наименее развитых странах
на 1000 человек приходилось менее одного врача и менее трех медсестер
и акушерок.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
8.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
для всех потребует активизации усилий, особенно в странах Африки к югу от
Сахары и странах Южной Азии и особенно для уязвимых групп населения, в
том числе инвалидов, коренных народов, детей-беженцев и детей из бедных
семей, проживающих в сельских районах.
• В 2014 году примерно 2 из 3 детей во всем мире начинали получать д ошкольное или начальное образование на год раньше предусмотренного
возраста поступления в начальную школу. Однако в наименее развитых
странах указанный коэффициент составлял всего лишь 4 из 10 детей.
• Несмотря на значительные успехи по показателям охвата образованием за
последние 15 лет во всем мире, в 2014 году скорректированные чистые
показатели охвата образованием составляли: 91 процент в сфере начального образования, 84 процента в сфере среднего образования и 63 пр оцента в сфере старшего среднего образования. Около 263 миллионов д етей и молодых людей не посещают школу, в том числе 61 миллион детей
младшего школьного возраста. Во всем мире более 70 процентов детей,
не посещающих школу в системе начального и среднего образования,
проживают в странах Африки к югу от Сахары и странах Южной Азии.
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• Даже несмотря на то, что сегодня школы посещает рекордное число детей, многие из них не приобретают базовые навыки чтения и математики.
Согласно результатам последних исследований в области оценки обучения, в 9 из 24 стран Африки к югу от Сахары и 6 из 15 стран Латинской
Америки, по которым имеются данные, по завершении начального образования минимальный уровень знаний по математике приобрели менее
половины учащихся. В 6 из 24 стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются данные, минимальные навыки чтения приобрели менее половины учащихся, которые окончили начальную школу.
• По данным недавно проведенного анализа, отсутствие равенства представляет собой одну из серьезных проблем в сфере образования. Во всех
странах, по которым имеются данные, дети из 20 процентов самых бог атых семей приобрели больше навыков чтения по окончании начальной и
младшей средней школы, чем дети из 20 процентов беднейших семей. В
большинстве стран, по которым имеются данные, городские дети показали более высокие результаты по чтению, чем дети из сельских районов.
• Нехватка квалифицированных учителей и неудовлетворительное состояние школ во многих странах мира ставят под угрозу перспективы обеспечения качественного образования для всех. В странах Африки к югу от
Сахары отмечается довольно низкая доля квалифицированных учителей в
сфере дошкольного, начального и среднего образования (44 процента,
74 процента и, соответственно, 55 процентов). Кроме того, в большинстве
школ в странах этого региона отсутствуют электроэнергия и питьевая вода.
• Согласно данным, полученным от 65 развивающихся стран, средняя доля
школ начального и среднего звена, в которых имеется доступ к компьютерам и Интернету, необходимым для учебных целей, превышает 60 процентов. Вместе с тем этот же показатель в более чем половине стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются данные, составляет менее
40 процентов.
• В 2015 году объем официальной помощи в целях развития (ОПР), направляемой на выплату стипендий, составлял 1 млрд. долл. США, в то время
как в 2014 году этот показатель составлял 1,2 млрд. долл. США. В число
крупнейших доноров вошли Австралия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Франция.

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек
9.
В мире по-прежнему сохраняется гендерное неравенство, что лишает
женщин и девочек их основных прав и возможностей. Для обеспечения ге ндерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек потребуется активизировать усилия, в том числе по укреплению нормативно правовой базы, в целях борьбы с глубоко укоренившейся практикой дискриминации по признаку пола, которая зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними социальных норм.
• Согласно данным за период 2005–2016 годов, в 87 предоставивших сведения странах 19 процентов женщин в возрасте от 15 до 49 лет заявили,
что в 12-месячный период до проведения обследования они подвергались
физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера. В самых крайних случаях такое насилие может привести к смерти. В
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2012 году почти половина всех женщин во всем мире, которые стали
жертвами преднамеренных убийств, были убиты интимным партнером
или членом семьи, тогда как доля мужчин в соответствующих случаях составляла лишь 6 процентов.
• Количество детских браков уменьшается, но недостаточно быстрыми
темпами. Примерно в 2000 году почти каждая третья женщина в возрасте
от 20 до 24 лет сообщила о том, что она вступила в брак до 18 лет. Около
2015 года доля таких женщин была немногим более четверти. Это сокращение обусловлено еще более резким уменьшением в течение этого периода коэффициента брачности среди девочек в возрасте до 15 лет.
• Приблизительно с 2000 года пагубная практика проведения калечащих
операций на женских половых органах/обрезания сократилась на 24 процента. Тем не менее в некоторых из 30 стран, по которым имеются репрезентативные данные, такие операции по-прежнему проводятся часто. Согласно данным обследования, ориентировочно относящимся к периоду
2015 года, в этих странах более чем 1 из 3 девочек в возрасте от 15 до
19 лет подвергалась этим операциям, тогда как в 2000 году — почти каждая вторая девочка.
• Согласно данным обследования, полученным из 84 стран и районов,
женщины в среднем проводят более чем в три раза больше времени, занимаясь неоплачиваемой домашней работой и уходом за членами семьи,
чем мужчины. По имеющимся данным, время, затрачиваемое на домашнюю работу, объясняется в значительной степени гендерным разрывом в
сфере неоплачиваемого труда.
• В 2017 году во всем мире доля мест, занимаемых женщинами в однопалатных национальных парламентах или в нижних палатах национальных
парламентов, возросла до 23,4 процента, т.е. всего лишь на 10 процентных пунктов по сравнению с 2000 годом. Такой замедленный прогресс
свидетельствует о том, что для активизации участия женщин в политической жизни и расширения их прав и возможностей необходимо укреплять
политическую приверженность и принимать более энергичные меры, а
также устанавливать более высокие квоты.
• Женщины по-прежнему недостаточно представлены на руководящих
должностях. В большинстве из 67 стран, по которым имеются данные за
период 2009–2015 годов, женщины занимают менее одной трети высших
руководящих должностей и руководящих должностей среднего уровня.
• Немногим более половины (52 процента) женщин в возрасте от 15 до
49 лет, состоящих в браке или внебрачном союзе, сами принимают решения относительно вступления в сексуальные отношения по обоюдному
согласию, использования контрацептивов и получения медицинских
услуг. Этот показатель основан на имеющихся данных, ориентировочно
относящихся к периоду 2012 года, в отношении 45 стран, 43 из которых — развивающиеся страны.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
10. Доступ к безопасной воде и санитарии и рациональное использование
пресноводных экосистем имеют огромное значение для здоровья человека и
экологической устойчивости и экономического процветания.
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• В 2015 году 6,6 миллиарда человек (более 90 процентов населения мира)
пользовались более качественными источниками питьевой воды и
4,9 миллиарда человек (более двух третей населения мира) имели доступ
к улучшенному санитарному обслуживанию. В обоих случаях люди без
доступа к вышеуказанным средствам живут преимущественно в сельских
районах. Для обеспечения всеобщего доступа к базовым санитарным
услугам и прекращения небезопасной практики открытой дефекации
необходимо существенно ускорить темпы прогресса в сельских районах
стран Центральной и Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии и
стран Африки к югу от Сахары.
• Эффективное использование водных ресурсов и санитарии предполагает
участие широкого круга заинтересованных сторон, в том числе местных
общин. Результаты обследования, проведенного в период 2016–2017 годов, показали, что свыше 80 процентов 74 стран, представивших ответы,
применяли четкие процедуры, определяющие участие лиц и общин, пользующихся водными ресурсами и системами санитарии, в управлении ими .
• Во всем мире более 2 миллиардов человек живет в странах в условиях
крайнего дефицита воды, определяемого как соотношение общего объема
израсходованной пресной воды к общему объему возобновляемых запасов
пресной воды выше порогового уровня в 25 процентов. В странах Севе рной Африки и Западной Азии уровни дефицита воды превышают 60 процентов, и, следовательно, существует большая вероятность возникновения в будущем проблемы нехватки воды.
• В 2012 году 65 процентов из 130 стран, которые ответили на вопросы о бследования о комплексном использовании водных ресурсов, сообщили,
что их планы управления водными ресурсами утверждены на национал ьном уровне.
• Доля ОПР, предназначенная для водохозяйственного сектора, неуклонно
растет, однако в общем объеме средств, выделяемых по линии ОПР, ост ается относительно неизменной и с 2005 года не превышает 5 процентов. В
2015 году объем выплат по линии ОПР, выделенных для водохозяйственного сектора, в общей сложности составлял около 8,6 млрд. долл. США,
увеличившись в реальном выражении на 67 процентов по сравнению с
2005 годом.

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
11. Прогресса, достигнутого в рамках каждого направления деятельности по
обеспечению устойчивого энергоснабжения, недостаточно для обеспечения
доступа к источникам энергии для всех и решения задач, связанных с испол ьзованием энергии из возобновляемых источников и повышением энергоэффективности. Чтобы добиться заметных улучшений, потребуется увеличить объем
финансирования и взять на себя более серьезные политические обязательства,
при этом страны должны быть готовы применять новые технологии в более
широких масштабах.
• В 2014 году в глобальном масштабе доля населения, имевшего доступ к
электроэнергии, составляла 85,3 процента, т.е. всего на 0,3 процентных
пункта выше по сравнению с 2012 годом. Это означает, что 1,06 миллиарда человек — главным образом сельские жители — по-прежнему живут
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без электричества. Половина этих людей проживает в странах Африки к
югу от Сахары.
• В 2014 году доля населения, имевшего доступ к экологически чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи, выросла, хотя и незначительно — с 56,5 процента в 2012 году до 57,4 процента. Более
3 миллиардов человек, большинство из которых проживает в странах
Азии и странах Африки к югу от Сахары, по-прежнему готовят пищу без
применения экологически чистых видов топлива и более эффективных
технологий.
• В период с 2012 по 2014 год доля энергии из возобновляемых источников
в общем объеме конечного энергопотребления увеличилась незначительно: с 17,9 процента до 18,3 процента. В большинстве случаев это увел ичение произошло за счет выработки электроэнергии из возобновляемых
источников: воды, солнца и ветра. Несмотря на то, что в последние годы
наблюдается стремительное расширение масштабов использования солнечной и ветровой энергии, доля энергии, вырабатываемой этими источниками, в общем объеме энергопотребления по-прежнему остается относительно незначительной. Задача состоит в том, чтобы увеличить долю
энергии из возобновляемых источников в секторе отопления и транспортном секторе, на которые в совокупности приходится 80 процентов глобального потребления энергии.
• В период с 2012 по 2014 год три четверти из 20 стран с наиболее высоким
уровнем энергопотребления снизили свою энергоемкость — соотношение
между энергопотреблением и показателем валового внутреннего продукта
(ВВП). Это сокращение было обусловлено главным образом повышением
эффективности в промышленном и транспортном секторах. Однако темпы
прогресса в этой области до сих пор недостаточны для решения задачи
удвоения глобального показателя повышения энергоэффективности.

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех
12. Важнейшими компонентами поступательного и всеохватного экономического роста являются повышение производительности труда, снижение уровня
безработицы, особенно среди молодежи, и расширение доступа к финансовым
услугам и льготам.
• В период 2010–2015 годов среднегодовые темпы роста реального ВВП на
душу населения в мире составляли 1,6 процента, а в период 2005–
2009 годов — 0,9 процента. В наименее развитых странах темпы роста на
душу населения ускорились с 3,5 процента в период 2000–2004 годов до
4,6 процента в период 2005–2009 годов, после чего замедлились до
2,5 процента в период 2010–2015 годов. Аналогичным образом, в целом
среднегодовые темпы роста ВВП в наименее развитых странах замедлились с 7,1 процента в период 2005–2009 годов до 4,9 процента в период
2010–2015 годов, что ниже целевого показателя в размере 7 процентов,
предусмотренного в целях в области устойчивого развития.
• Темпы роста производительности труда (ежегодные темпы роста ВВП в
расчете на одного занятого) в глобальном масштабе сократились со среднего показателя 2,9 процента в период 2000–2008 годов до 1,9 процента в
период 2009–2016 годов. Такое замедление темпов роста негативно ска12/25
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зывается на глобальной экономике, оказывая неблагоприятное воздействие на уровень жизни и размер реальной заработной платы.
• В 2016 году общемировой уровень безработицы составлял 5,7 процента,
причем во всех возрастных группах женщины становятся безработными
чаще, чем мужчины. Вероятность отсутствия работы у молодежи была
почти в три раза выше, чем у взрослого населения: в 2016 году уровень
безработицы составлял 12,8 и 4,4 процента, соответственно. Кроме того, в
более чем 76 процентах стран, по которым имеются данные, более 1 из
10 молодых людей не учатся и не работают. Под эту категорию чаще подпадают молодые женщины, нежели молодые мужчины (почти в 70 процентах стран, по которым имеются данные).
• Хотя число работающих детей в возрасте от 5 до 17 лет сократилось с
246 миллионов в 2000 году до 168 миллионов в 2012 году, использование
детского труда по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Более
половины работающих детей (85 миллионов) задействованы на опасных
работах, и из них 59 процентов заняты в сельскохозяйственном секторе. В
улучшении положения девочек удалось добиться больших успехов, чем в
улучшении положения мальчиков: в период 2000–2012 годов число девочек, вынужденных работать, сократилось на 40 процентов, а число мальчиков — на 25 процентов.
• Доступ к финансовым услугам позволяет частным лицам и компаниям
адаптироваться к изменениям в доходах, решать проблемы, связанные с
колебаниями движения денежных средств, накапливать средства и осуществлять эффективные капиталовложения. С 2010 по 2015 год благодаря
банкоматам доступ к финансовым услугам во всем мире расширился на
55 процентов. В тот же период число филиалов коммерческих банков увеличилось лишь на 5 процентов, при этом столь незначительный рост их
числа объясняется расширением электронного доступа к финансовым
услугам. В 2015 году во всем мире на 100 000 взрослого населения насчитывалось 60 банкоматов и 17 коммерческих банков. В период 2011–
2014 годов банковские счета открыли 700 миллионов взрослых, а доля
взрослого населения, имеющего счет в финансовом учреждении, увеличилась с 51 до 61 процента.
• После незначительного сокращения в 2014 году объема средств, выдел яемых в рамках инициативы «Помощь в торговле», их объем вырос на
5,4 процента в реальном выражении и в 2015 году составил 53,9 млрд.
долл. США благодаря росту объема обязательств в отношении инфраструктуры, связанной с торговлей, и дальнейшему расширению поддержки банковской сферы и сельского хозяйства. В 2015 году сумма обязательств в рамках инициативы «Помощь в торговле» для наименее развитых стран увеличилась на 4,3 млрд. долл. США, составив 17,2 млрд. долл.
США. В 2016 году начался второй этап осуществления Расширенной комплексной рамочной программы (одной из программ инициативы «Помощь
в торговле», предназначенной для наименее развитых стран), реализация
которой будет продолжаться до 2022 года. В 2016 году объем объявленных донорами взносов в Рамочную программу составлял 55,3 млн. долл.
США, причем в Целевой фонд уже выделено 17,3 млн. долл. США.
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
13. Несмотря на неуклонное улучшение положения дел в сфере промышленного производства и занятости, для создания необходимой инфраструктуры в
наименее развитых странах и удвоения доли промышленности в их ВВП к
2030 году потребуются новые инвестиции.
• Эффективное оказание транспортных услуг позволяет создавать рабочие
места и повышать уровень благосостояния, при этом оно также стимулирует экономическое развитие. Согласно оценкам, в 2015 году воздействие
воздушного транспорта на мировую экономику (как прямое, так и косвенное) составило в денежном выражении 2,7 трлн. долл. США, что эквивалентно 3,5 процентам мирового ВВП. В наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных
развивающихся государствах осуществляется гораздо меньший объем
воздушных и грузовых перевозок, при этом на каждую из этих групп
стран приходится лишь 1–2,7 процента от общемирового объема таких
перевозок.
• Основной движущей силой экономического развития, занятости и социальной стабильности является обрабатывающая промышленность. В мировом масштабе доля условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП увеличилась с 15,3 процента в
2005 году до 16,2 процента в 2016 году. В 2016 году объем условночистой продукции обрабатывающей промышленности в расчете на душу
населения в Европе и Северной Америке составил 4,621 долл. США, а в
наименее развитых странах — примерно 100 долл. США.
• Поскольку многие страны начинают развивать более эффективные и менее энергоемкие отрасли, объем их выбросов углекислого газа на единицу
условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности, как правило, сокращается. В период с 2000 по 2014 год страны Европы и Северной Америки сократили интенсивность выбросов на 36 процентов. Снижение интенсивности выбросов наблюдалось во всех 10 крупнейших
странах-производителях. Вместе с тем такие обнадеживающие тенденции
не находят своего отражения в мировом уровне интенсивности выбросов,
поскольку значительная доля мировой условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности теперь приходится на страны с высокой интенсивностью выбросов.
• В 2014 году объем инвестиций в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы составил 1,7 процента от мирового ВВП, что
представляет собой увеличение по сравнению с 1,5 процента в 2000 году.
Во всем мире в 2014 году на миллион жителей приходилось 1098 научных
работников, при этом этот показатель варьировался от 63 в наименее развитых странах до 3500 в Европе и Северной Америке.
• В 2015 году объем ОПР, предназначенной для развития экономической
инфраструктуры в развивающихся странах, достиг 57 млрд. долл. США,
что представляет собой увеличение на 32 процента в реальном выражении по сравнению с 2010 годом. Основными отраслями, куда направлялась ОПР, являлись транспорт и энергетика (19 млрд. долл. США в каждую из этих отраслей).
• Обрабатывающая промышленность во все большей степени переориентируется на производство технически более сложной продукции. Хотя
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средне- и высокотехнологичная продукция по-прежнему доминирует в
обрабатывающей промышленности в промышленно развитых странах
(доля этой продукции составляет около 80 процентов от общего объема
промышленного производства), в наименее развитых странах эта доля едва достигает 10 процентов.
• Услуги мобильной телефонной связи быстро распространяются, позволяя
людям в ранее недоступных районах подсоединиться к глобальному информационному обществу. В 2016 году доля населения, проживающего в
районах, охваченных сетями мобильной связи, составляла 95 процентов
по миру в целом и 85 процентов — в наименее развитых странах.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
14. Прогресс в деле сокращения неравенства внутри стран и между ними является неоднозначным. В связи с этим по-прежнему необходимо усилить роль
развивающихся стран на форумах международных экономических и финансовых учреждений, на которых принимаются решения. Помимо этого, жизненно
важное значение для семей и общин международных трудящихся-мигрантов в
странах их происхождения могут иметь их денежные переводы, однако высокая стоимость перевода этих средств по-прежнему уменьшает реальную выгоду от них.
• В период с 2008 по 2013 годы объем дохода/потребления на душу населения беднейших 40 процентов населения рос быстрее, чем средний национальный показатель, в 49 из 83 стран (на долю которых приходится три
четверти мирового населения), по которым имеются данные.
• В рамках недавно проведенной реформы распределения квот Международный валютный фонд увеличил в 2016 году долю голосов развивающихся стран (к которым в соответствии с классификацией M49 относятся
страны в развивающихся регионах) до 37 процентов (увеличение по сравнению с 33 процентами в 2010 году). Однако, несмотря на это увеличение, доля их голосов по-прежнему меньше их доли в членском составе,
составляющей 74 процента. Реформы, начатые во Всемирном банке в
2010 году, все еще находятся на стадии осуществления, но эти усилия не
изменили 38-процентную долю голосов развивающихся стран в Международном банке реконструкции и развития, которая остается на этом
уровне с 2000 года.
• В рассматриваемый период был расширен беспошлинный доступ на рынки, и были созданы еще более благоприятные условия доступа на рынки
для экспортных товаров из наименее развитых и развивающихся стран. В
период с 2005 по 2015 год общемировая доля тарифных позиций с беспошлинным режимом для продукции из развивающихся стран увеличилась
с 41 процента до 50 процентов; для продукции из наименее развитых
стран эта доля выросла с 49 процентов до 65 процентов.
• Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства по-прежнему нуждаются в дополнительной помощи для получения
ими своей доли выгод от устойчивого развития. В 2015 году общий объем
ресурсов, направленных в наименее развитые страны и малые островные
развивающиеся государства, составил 48 млрд. долл. США и 6 млрд.
долл. США соответственно. Целевого показателя выделения ОПР для
наименее развитых стран в размере 0,15 процента от валового национального дохода (ВНД) достигли восемь стран-доноров.
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• Выгода от денежных переводов международных трудящихся-мигрантов
несколько уменьшается из-за обычно высокой стоимости перевода
средств. В среднем почтовые отделения и компании, занимающиеся осуществлением денежных переводов, взимают комиссию в размере более
6 процентов от суммы денежного перевода; коммерческие банки —
11 процентов. Оба показателя значительно выше 3-процентного целевого
показателя. Новые и усовершенствованные технологии, такие как предоплаченные карты и услуги операторов мобильной связи, позволяют снижать сборы за перевод денежных средств в страны происхождения мигрантов (2–4 процента), однако они еще не получили широкого распространения и для многих коридоров денежных переводов не используются.

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов
и населенных пунктов
15. В последние десятилетия в мире наблюдается беспрецедентный рост городов. В 2015 году почти 4 млрд. человек — 54 процента мирового населения — проживали в городах, и к 2030 году это число, по прогнозам, увеличится примерно до 5 миллирдов человек. Быстрая урбанизация приводит к появлению очень серьезных проблем, в том числе к увеличению числа обитателей
трущоб, росту уровня загрязнения воздуха, нехватке базовых услуг и объектов
инфраструктуры, а также к незапланированному разрастанию городов, в р езультате которого города становятся более уязвимыми в случае бедствий. Для
того, чтобы городские пространства во всем мире стали более открытыми,
безопасными, жизнестойкими и экологически устойчивыми, необходимо п овышать эффективность городского планирования и управления городским хозяйством. По состоянию на май 2017 года 149 стран занимались разработкой
городской политики на национальном уровне.
• Доля городского населения, проживающего в трущобах в развивающихся
странах, снизилась с 39 процентов в 2000 году до 30 процентов в
2014 году. Несмотря на некоторый прогресс, абсолютное число городских
жителей, проживающих в трущобах, продолжало увеличиваться, что отчасти было обусловлено ускорением темпов урбанизации, ростом общей
численности населения и отсутствием продуманной земельной и жилищной политики. В 2014 году, согласно оценкам, в трущобах проживали
880 миллионов городских жителей, в то время как в 2000 году число таких жителей составляло 792 миллиона человек.
• По мере того, как все больше и больше людей переселяются в городские
районы, географические границы городов, как правило, расширяются для
размещения новых жителей. В период с 2000 по 2015 год во всех регионах мира расширение площади городских районов происходило быстрее
роста численности городского населения. В результате этого по мере роста городов плотность населения в них уменьшается, при этом незапл анированное разрастание городов осложняет внедрение более устойчивых
моделей городского развития.
• Одной из наиболее важных экологических услуг в городах является бе зопасное удаление и утилизация твердых отходов. Неудаленные твердые
отходы засоряют водостоки, являются причиной наводнений и могут привести к распространению заболеваний, передаваемых через воду. Данные
из городов в 101 стране за период с 2009 по 2013 год свидетельствуют о
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том, что муниципальной системой сбора отходов были охвачены лишь
65 процентов городского населения.
• Одним из основных экологических факторов риска для здоровья является
загрязнение воздуха. В 2014 году 9 из 10 человек, проживавших в городах, дышали воздухом, который не отвечал установленному ВОЗ стандарту безопасности.

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
16. Для достижения цели 12 необходима прочная национальная рамочная о снова рационального потребления и производства, включенная в национальные
и отраслевые планы, устойчивая деловая практика и поведение потребителей, а
также соблюдение международных норм, касающихся обращения с опасными
химическими веществами и отходами.
• Основополагающее значение для устойчивого развития имеет устранение
зависимости экономического роста от использования природных ресурсов. Вместе с тем общемировые данные указывают на негативные тенденции: в период с 2000 по 2010 год объем внутреннего потребления материалов (общий объем природных ресурсов, используемых в экономических процессах) увеличился с 1,2 кг до 1, 3 кг на единицу ВВП. Общий
объем внутреннего потребления материалов за тот же период также вырос — с 48,7 млрд. тонн до 71,0 млрд. тонн. Это увеличение отчасти вызвано более широким использованием природных ресурсов во всем мире,
в частности в Восточной Азии.
• Страны продолжают решать проблемы, связанные с загрязнением воздуха, почвы и воды и воздействием токсичных химических веществ, в рамках многосторонних природоохранных соглашений. Почти все государства — члены Организации Объединенных Наций являются сторонами по
крайней мере одной из этих конвенций. В соответствии с положениями
этих конвенций странам предлагается регулярно представлять данные и
информацию, касающуюся опасных отходов, стойких органических загрязнителей и озоноразрушающих веществ. Вместе с тем в период с 2010
по 2014 год запрошенные данные и информацию предоставили только
57 процентов сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, 71 процент сторон Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле и 51 процент сторон Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях. Соответствующую отчетность
представили все cтороны Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
17. Cогласно «Заявлению Всемирной метеорологической организации (ВМО)
о состоянии глобального климата в 2016 году», в 2016 году глобальное потепление продолжалось и был установлен новый рекорд: глобальная средняя температура была примерно на 1,1 градуса по Цельсию выше показателя доиндустриальной эпохи. Многие регионы мира страдали от засухи, которая усугублялась воздействием явления Эль-Ниньо. В этом заявлении ВМО также отме17-07553
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тила, что в 2016 году минимальное значение протяженности морского льда в
мире составило 4,14 млн. км2, что стало вторым из самых низких значений
протяженности в истории наблюдений. Кроме того, в том же году содержание
диоксида углерода в атмосфере достигло рекордного уровня в 400 частей на
миллион. Борьба с изменением климата и смягчение его последствий потребуют закрепления динамики, сформировавшейся благодаря Парижскому соглашению об изменении климата, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года.
Для повышения сопротивляемости и смягчения последствий опасных климатических явлений и стихийных бедствий международному сообществу необходимо приложить более энергичные усилия.
• Стороны Парижского соглашения должны подготавливать, сообщать и сохранять последовательные определяемые на национальном уровне вклады. Определяемые на национальном уровне вклады являются официальными национальными мерами реагирования на изменение климата и
вкладом в глобальные действия в связи с изменением климата. По состоянию на 20 апреля 2017 года Парижское соглашение ратифицировали
143 cтороны, 137 из которых (136 стран и Европейская комиссия) передали информацию о своих первых определяемых на национальном уровне
вкладах в секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата.
• По состоянию на 20 апреля 2017 года семь развивающихся стран успешно
разработали и представили первый вариант своих национальных планов
адаптации к изменению климата.
• Развитые страны взяли на себя обязательство до 2020 года ежегодно мобилизовывать совместными усилиями по 100 млрд. долл. США на цели
удовлетворения потребностей, возникающих у развивающихся стран в
связи с изменением климата, и продолжать оказывать им поддержку в таком же объеме до 2025 года. В рамках первоначальных усилий по мобилизации ресурсов для Зеленого климатического фонда было собрано
10,3 млрд. долл. США, и развитым странам, являющимся сторонами Конвенции, настоятельно рекомендуется увеличить объем оказываемой ими
финансовой поддержки.
• Несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении стратегий уменьшения опасности бедствий, число людей, погибающих в результате стихийных бедствий, продолжает расти. В период с 1990 по 2015 год в результате стихийных бедствий, получивших международную огласку, погибло более 1,6 миллиона человек.
• Многие страны начали проводить в жизнь стратегии уменьшения опасности бедствий на национальном и местном уровнях. В 2014–2015 годах
большинство стран, представивших соответствующую отчетность, указали на то, что в уменьшении основополагающих факторов риска важную
роль играют оценки воздействия на окружающую среду, законодательство
об охраняемых районах, проекты и программы по адаптации к изменению
климата и комплексное планирование.

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
18. Все более неблагоприятные последствия изменения климата (включая закисление океана), перелов промысловых видов рыб и загрязнение морской
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среды ставят под угрозу достигнутые в последнее время успехи в области з ащиты акваторий Мирового океана.
• Наблюдаемые мировые тенденции свидетельствуют о продолжающемся
ухудшении состояния прибрежных вод в результате загрязнения и эвтрофикации (содержание в воде чрезмерного количества питательных веществ, нередко вследствие попадания в морскую среду сточных вод с суши, что приводит к активному росту растений и гибели животных из-за
нехватки кислорода). По итогам оценки 63 крупных морских экосистем,
проведенной в рамках Программы оценки трансграничных вод,
16 процентов экосистем были отнесены к категориям «высокого» или
«наибольшего» риска эвтрофикации прибрежных вод. Эти экосистемы в
основном расположены в Западной Европе, Южной и Восточной Азии и в
Мексиканском заливе.
• Закисление океана тесно связано с изменениями содержания карбонатов в
воде, которые могут привести к значительному истончению раковин и
скелетов многих морских видов (например, рифообразующих кораллов и
моллюсков, имеющих раковину). Исследования кислотности морской
среды в открытом океане и прибрежных районах по всему миру свид етельствуют о том, что нынешние показатели кислотности зачастую превышают доиндустриальные показатели.
• Перелов промысловых видов рыб негативно сказывается на производстве
продовольствия, нарушает функционирование экосистем и сокращает биоразнообразие. Доля мировых морских рыбных запасов, находящихся в
биологически устойчивых пределах, уменьшилась с 90 процентов в
1974 году до 68,6 процента в 2013 году. Вместе с тем эта тенденция замедлилась, и, как представляется, с 2008 по 2013 год доля таких рыбных
запасов оставалась стабильной.
• Мелкие рыбопромысловые хозяйства сталкиваются с многочисленными
трудностями. В связи с этим 70 процентов респондентов обследования, в
котором участвовали 92 страны, и члены Европейского союза ввели или
разработали нормативные положения, политику, законодательство, планы
или стратегии, конкретно ориентированные на мелкое рыболовство.
• При условии эффективного управления и наличия достаточного объема
ресурсов охраняемые морские районы могут быть важными механизмами
сохранения жизни в Мировом океане. Охраняемым статусом в 2017 году
было охвачено 13,2 процента морской среды, находящейся под национальной юрисдикцией (в пределах 200 морских миль от берега), 0,25 процента морской среды, находящейся вне национальной юрисдикции, и
5,3 процента всего морского пространства.

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши
и содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса деградации земель
и прекращение процесса утраты биоразнообразия
19. Прогресс в деле сохранения и рационального использования сухопутных
биологических видов и экосистем суши является неравномерным. К настоящ ему времени темпы утраты лесов замедлились и продолжают отмечаться улучшения в деле рационального лесопользования и защиты районов, имеющих
большое значение для биоразнообразия. Вместе с тем серьезную озабочен17-07553
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ность по-прежнему вызывают тенденции к снижению плодородия земель,
утрата биоразнообразия, а также браконьерство и незаконная торговля дикими
животными и растениями.
• Темпы чистого сокращения площади лесов продолжают замедляться, и
остается стабильным объем лесной биомассы в расчете на гектар. Обе спечивается защита все большего числа лесов, и увеличивается число ра йонов, охваченных долгосрочными планами лесопользования и схемой
добровольной сертификации. В период с 2010 по 2015 год объем чистых
потерь лесного покрова во всем мире составил менее половины от объема
таких потерь, зафиксированного в 1990-х годах. Вместе с тем сократилась
доля земель, покрытых лесом: в 1990 году она составляла 31,6 процента,
в 2010 году — 30,8 процента и в 2015 году — 30,6 процента.
• В настоящее время под защитой находится 15 процентов суши, но в это
число не входят все районы, имеющие большое значение для биоразнообразия. Защита основных районов биоразнообразия необходима для укрепления рационального использования природных ресурсов и сохранения
биоразнообразия. В период с 2000 по 2017 год в среднем по миру доля
наземных, пресноводных и горных основных районов биоразнообразия, в
которых созданы охраняемые районы, увеличилась с 35 процентов до
47 процентов, с 32 процентов до 43 процентов и с 39 процентов до
49 процентов соответственно.
• В 2017 году той или иной формой растительности, включая леса, кустарники, траву и сельскохозяйственные культуры, были покрыты 76 процентов мировых горных районов. Самый низкий индекс растительного покрова гор зафиксирован в Центральной Азии (31 процент), а самый высокий — в Океании (исключая Австралию и Новую Зеландию) (98 процентов).
• В период с 1998 по 2013 год плодородие около одной пятой площади земель на нашей планете, покрытых растительностью, постоянно уменьшалось. В наибольшей мере этому явлению подвержены Южная Америка и
Африка; в ряде случаев сильная деградация почв в этих регионах ведет к
опустыниванию в засушливых районах, особенно в луговых и пастбищных экосистемах. Деградация почв и земель подрывает безопасность и
препятствует развитию всех стран. Обращение вспять процесса деградации и опустынивания посредством устойчивого землепользования имеет
крайне важное значение для улучшения условий жизни и благополучия
более одного миллиарда человек, сталкивающихся в настоящее время с
такой угрозой.
• Согласно индексу Красного списка, утрата биоразнообразия продолжается, приобретая тревожные масштабы. Из всех видов, в отношении которых была проведена оценка, быстрее всего увеличивается риск вымирания кораллов, что обусловлено растущей угрозой, связанной с изменен ием климата и воздействием негативных местных факторов. Еще одним
предметом серьезной озабоченности является хитридиомикоз, который
приводит к массовой гибели многих видов амфибий и повышает риск их
вымирания.
• Усилия по охране окружающей среды по-прежнему подрываются браконьерством и незаконной торговлей дикими животными и растениями или
их частями. Рынки, на которых ведется такая незаконная торговля, представляют собой сложный механизм и подвержены резким колебаниям.
Спрос на определенных диких животных и растения или их части может
быстро вырастать до того, как международное сообщество сможет на это
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среагировать. В 2013 году слоновая кость, розовое дерево и рог носорога
составили свыше 60 процентов от общего объема изъятых объектов дикой
фауны и флоры и лесоматериалов.
• Мировое сообщество привержено сохранению биоразнообразия. Два
международных соглашения направлены на совместное использование
выгод от применения генетических ресурсов на справедливой и равной
основе. По состоянию на апрель 2017 года 144 страны ратифицировали
Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 96 стран ратифицировали Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе
выгод от их применения.
• В 2015 году объем двусторонней ОПР, предоставляемой на цели поддержки биоразнообразия, составил 8,8 млрд. долл. США, что в реальном выражении на 39 процентов больше по сравнению с 2014 годом.

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях
20. В последние годы росло число насильственных конфликтов, а число
убийств медленно сокращалось, при этом большее число граждан во всем мире
получили более широкий доступ к правосудию. Причиной большого числа
жертв среди гражданского населения являются несколько вооруженных конфликтов высокой интенсивности. Прогресс в деле укрепления мира и обеспечения правосудия, а также создания эффективных и подотчетных учреждений,
основанных на широком участии, остается неравномерным внутри регионов и
между ними.
• В 2015 году число жертв умышленных убийств во всем мире составляло
5,2–6,7 на 100 000 человек. Хотя за последнее десятилетие число убийств
сократилось, в некоторых странах Латинской Америки, странах Африки к
югу от Сахары и странах Азии люди подвержены повышенному риску
стать жертвой умышленного убийства.
• В мире по-прежнему существуют различные формы насилия в отношении
детей, в том числе физические наказания и психологическая агрессия,
применяемые для обеспечения дисциплины. В 76 странах (большинство
из них — развивающиеся страны), по которым имеются данные, полученные за период с 2005 по 2016 год, около 8 из 10 детей в возрасте от 1 года
до 14 лет в той или иной форме регулярно подвергались психологической
агрессии и/или физическим наказаниям.
• Страны добились значительного прогресса в плане выявления жертв торговли людьми, о чем свидетельствует увеличение числа жертв, выявленных за последние 10 лет. В общемировом масштабе в 2014 году среди выявленных жертв торговли людьми женщин и девочек было больше, чем
мужчин и мальчиков. Вместе с тем доля женщин и девочек постепенно
сокращается: с 84 процентов в 2004 году до 71 процента в 2014 году. В то
время как доля жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации
сократилась, возросла доля лиц, ставших жертвами торговли людьми для
целей принудительного труда. Около 28 процентов всех жертв торговли
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людьми, выявленных в 2014 году, были дети, причем девочек было больше мальчиков (20 процентов и 8 процентов от общего числа жертв соответственно).
• Нарушением прав детей, вызывающим наибольшую тревогу, возможно,
является сексуальное насилие. Получить полное представление о масштабах этой проблемы затруднительно в силу того, что предоставляемые
данные, как правило, занижены, а сопоставимые данные отсутствуют. В
35 странах с низким и средним уровнем дохода, по которым имеются
данные, доля женщин в возрасте 18–29 лет, которые впервые подверглись
сексуальному насилию до достижения 18-летнего возраста, варьируется в
диапазоне от 0 до 16 процентов.
• Показатели досудебного содержания под стражей свидетельствуют о том,
что продвижение вперед в деле обеспечения верховенства права и доступа к правосудию идет медленно. В общемировом масштабе доля лиц, с одержащихся под стражей без вынесения приговора за совершение преступления, остается практически неизменной: в 2003−2005 годах она с оставляла 32 процента от общего числа заключенных, в 2013−2015 годах — 31 процент, что свидетельствует об отсутствии существенного
прогресса в обеспечении справедливого и транспарентного рассмотрения
дел обвиняемых и соответствующего судопроизводства в судебных системах.
• Непрозрачные, обременительные и неэффективные правила и процедуры
позволяют коррумпированным должностным лицам вымогать взятки или
взимать неофициальные платежи. В 2015 году более 18 процентов компаний во всем мире сообщили о том, что у них по меньшей мере один раз
вымогали взятку. Доля таких компаний в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего составила 25 процентов, а в странах с
высоким уровнем дохода — 4 процента.
• Для создания прочной основы для развития государственные бюджеты
должны быть всеобъемлющими, транспарентными и реалистичными. В то
время как в почти 2 из каждых 3 стран перерасход бюджетных средств
сохранялся в пределах 10 процентов, то в более чем 1 из 7 стран расходы
превышали заложенные в бюджетах суммы по меньшей мере на 15 процентов. Вместе с тем надежность бюджета со временем повышается, так,
ситуация улучшается в примерно 8 из 10 стран Южной и Восточной Азии
и Тихоокеанского региона.
• Регистрация новорожденных является первым шагом в направлении
обеспечения гарантий индивидуальных прав и предоставления каждому
человеку доступа к правосудию и социальным услугам. Хотя во многих
регионах удалось достичь всеобщей или почти всеобщей регистрации новорожденных, имеющиеся данные о странах, полученные за 2010–
2016 годы, говорят о том, что в общемировом масштабе этот показатель
составляет лишь 71 процент. В странах Африки к югу от Сахары были зарегистрированы менее половины (46 процентов) всех детей в возрасте до
пяти лет.
• Число законов, гарантирующих свободу информации, неуклонно растет,
но медленное или неэффективное применение таких законов по-прежнему вызывает обеспокоенность. Законодательство и стратегии, касающиеся свободы информации, приняли более 110 стран. Вместе с тем экспертные оценки свидетельствуют о том, что в 47 из этих стран нет четких
правовых положений об изъятиях из этого права, в то время как еще в
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47 странах отсутствует достаточное число положений о государственном
образовании.
• Независимые национальные правозащитные учреждения играют важную
роль в обеспечении выполнения государствами своих обязательств в области прав человека и того, чтобы никто не остался без внимания. К концу 2016 года в 37 процентах стран имелись национальные правозащитные
учреждения, соответствующие согласованным на международном уровне
стандартам (Парижским принципам), а в 57 процентах стран проводился
коллегиальный обзор на предмет соблюдения этих стандартов.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
21. Несмотря на некоторые позитивные изменения, для достижения целей в
области устойчивого развития необходима более твердая приверженность
партнерству и сотрудничеству. Эти усилия потребуют обеспечения согласованности политики и создания благоприятных условий для устойчивого развития
на всех уровнях и с участием всех субъектов, а также активизации деятельн ости в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
Финансы
• В 2016 году чистый объем ОПР, предоставленной странами — членами
Комитета содействия развитию ОЭСР, вырос на 8,9 процента в реальном
выражении и составил 142,6 млрд. долл. США, достигнув новой рекордной отметки. Объем ОПР, выраженный в процентах от валового национального дохода стран-членов, составил 0,32 процента, что превысило
показатель 2015 года, составляющий 0,30 процента. Это увеличение объясняется ростом расходов стран-доноров на помощь беженцам. Даже без
учета средств, выделяемых на цели оказания помощи беженцам, общий
объем ОПР увеличился на 7,1 процента. В 2016 году Германия, как и пять
других стран — Дания, Люксембург, Норвегия, Соединенное Королевство
и Швеция — достигла установленного Организацией Объединенных Наций целевого показателя объема ОПР на уровне 0,7 процента от валового
национального дохода или выше.
• Денежные переводы международных мигрантов на родину в виде трансфертов физических лиц и вознаграждений работников имеют большое
значение для отдельных семей, общин и стран. В 2016 году объем международных денежных переводов составил 575 млрд. долл. США, при этом,
согласно последним оценкам, 75 процентов от этого объема (429 млрд.
долл. США) приходилось на развивающиеся страны.
Информационно-коммуникационные технологии
• Услуги фиксированной широкополосной связи в основном остаются
слишком дорогими и недоступными для большей части населения в развивающихся странах. В 2016 году показатель внедрения широкополосной
связи в развитых странах достиг 30 процентов, но лишь 8,2 процента и
0,8 процента, соответственно, в развивающихся и наименее развитых
странах. В развитых странах доступ к Интернету имеют около 80 процентов населения, в развивающихся странах — 40 процентов и в наименее
развитых странах — 15 процентов. В 2016 году для женщин общемировой
показатель подключения к Интернету был на 12 процентов ниже, чем для
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мужчин. Гендерный разрыв в этом плане по-прежнему еще больше в
наименее развитых странах, в которых он составляет 31 процент.
Наращивание потенциала
• В 2015 году общий объем ОПР, предназначенной для наращивания потенциала и национального планирования, составил 21 млрд. долл. США. Эта
сумма составляет 19 процентов от общего объема помощи, распределяемой по секторам, и этот показатель остается стабильным с 2010 года. Из
этой общей суммы страны Африки к югу от Сахары получили 5,6 млрд.
долл. США, а государства Южной и Центральной Азии — 4,2 млрд. долл.
США. Основной объем помощи был предоставлен на нужды секторов
государственного управления, охраны окружающей среды и энергетики и
в совокупности составил 8,2 млрд. долл. США.
Торговля
• В течение последних 15 лет доля развивающихся регионов в международной торговле постепенно увеличивалась, и их доля в мировом товарном экспорте выросла с 31,1 процента в 2001 году до 44,6 процента в
2015 году. Кроме того, в развивающихся регионах в целом в отличие от
остальных стран сохранялось положительное сальдо торгового баланса.
Вместе с тем в период с 2011 по 2015 год доля наименее развитых стран в
мировом товарном экспорте сократилась с 1,1 процента до 0,9 процента.
Во многом это изменение можно объяснить снижением цен на сырьевые
товары.
• В 2015 году средняя величина тарифов, применяемых развитыми стран ами в отношении импорта из наименее развитых стран, оставалась ст абильной и составляла 0,9 процента для сельскохозяйственной продукции,
6,5 процента для одежды и 3,2 процента для текстильной продукции.
Средняя величина тарифов, применяемых развитыми странами в отнош ении импорта из развивающихся стран, в 2015 году также практически не
изменилась.
Системные вопросы
• В 2016 году страновые механизмы мониторинга эффективности развития
использовались в 125 странах, что свидетельствует об их приверженности
активизации усилий для достижения целей в области устойчивого развития и укреплению партнерства с участием широкого круга заинтересованных сторон; 54 из этих стран сообщили об общем прогрессе в выполнении соответствующих обязательств. В 2016 году национальные механизмы оценки результатов использовались для определения 83 процентов
новых мероприятий, осуществленных при поддержке стран-доноров.
Данные, мониторинг и подотчетность
• В 2016 году национальные планы статистической деятельности осуществляли более половины стран или районов (81 из 154 стран), по которым имеется информация. Вместе с тем только в 37 из 83 стран или районов, по которым имеются соответствующие данные, принято национал ьное статистическое законодательство, соответствующее всем 10 Основополагающим принципам официальной статистики.
• В 2014 году развивающиеся страны получили финансовую поддержку в
осуществлении статистической деятельности в размере 338 млн. долл.
США. Хотя эта сумма почти на 2,9 процента больше по сравнению с
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2010 годом, на нее пришлось лишь 0,18 процента от общего объема ОПР.
Для выполнения требований, касающихся данных и предусмотренных в
целях в области устойчивого развития, развивающимся странам, по оценкам, потребуется финансовая поддержка в осуществлении статистической
деятельности из внутренних источников и от доноров в размере 1 млрд.
долл. США в год.
• Переписи населения и жилищного фонда являются одним из главных источников дезагрегированных данных, необходимых для разработки, ре ализации и контроля осуществления политики и программ в области развития. За 10-летний период с 2007 по 2016 год в 89 процентах стран или
районов мира было проведено не менее одной переписи населения и жилищного фонда, в то время как в 25 странах или районах переписей, которые могли бы служить таким источником базовых данных, не проводилось.
• В период с 2010 по 2015 год более половины (56 процентов) стран или
районов мира (138 из 246) располагали данными о регистрации не менее
90 процентов рождений. В странах Африки к югу от Сахары этого уровня
охвата достигли лишь 8 из 53 стран. В течение того же периода 144 стр аны или района, или 59 процентов, располагали данными о регистрации не
менее 75 процентов смертей. В странах Африки к югу от Сахары этого
уровня достигли только 9 из 53 стран. Даже в странах с функционирующими системами регистрации актов гражданского состояния регистрация
рождений и смертей и сбор всех статистических данных о естественном
движении населения по-прежнему представляет собой серьезную проблему.
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