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Ход достижения целей в области устойчивого развития
Доклад Генерального секретаря
Резюме
Во исполнение резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад 2020 года о ходе достижения целей в
области устойчивого развития, подготовленный в сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. В настоящем докладе содержится общий обзор текущей работы по достижению вышеуказанных целей в
свете последних имеющихся данных по показателям, включенным в систему глобальных показателей.
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Введение
1.
В сентябре 2019 года главы государств и правительств собрались на Саммит по целям в области устойчивого развития, чтобы подтвердить свою решимость выполнить Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. При этом они признали, что, хотя за первые четыре года ее осуществления был достигнут значительный прогресс, мировому сообществу в целом не
удалось продвинуться по пути выполнения своих обязательств по обеспечению
устойчивого развития к 2030 году. В этой связи я объявил десятилетие дейс твий
и свершений во имя устойчивого развития, настоятельно призвав всех учас тников резко увеличить темпы и масштабы усилий по осуществлению.
2.
В настоящем докладе подчеркивается настоятельная необходимость таких
усилий. Опираясь на последние данные, он демонстрирует, что по-прежнему достигается неравномерный прогресс и что по целому ряду направлений необходимы значительные улучшения 1 .
концу 2019 года в некоторых сеерах
по-прежнему достигались успехи: в мире продолжали, хотя и более медленными
темпами, сокращаться масштабы нищеты; упали показатели материнской и детской смертности; больше людей получили доступ к электричеству; и страны разрабатывали национальную политику в поддержку устойчивого развития и подписывали международные соглашения об охране окружающей среды. Однако в
других сеерах прогресс либо приостановился, либо повер нулся вспять: число
людей, страдающих от голода, росло, изменение климата про исходило гораздо
быстрее, чем ожидалось, а масштабы неравенства продолжали усиливаться на
внутри- и межстрановом уровне.
3.
Однако, возможно, еще более глубокую тревогу вызывают последствия
пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на все 17 целей, которые освещаются в настоящем докладе. То, что началось как кризис в сеере здравоохранения, быстро превратилось в острейший за всю жизнь людей гуманитарно-экономический кризис. По состоянию на конец апреля коронавирус охватил более
200 стран и территорий, число подтвержденных случаев заражения возросло до
более чем 3,2 миллиона, а общее число умерших превысило 230 000 человек.
Последствия пандемии и меры, принятые для смягчения его воздействия,
нанесли во всем мире тяжелейший удар по системам здравоохранения, вызвали
закрытие предприятий и еабрик и оказали серьезное воздействие на материальное положение половины работников в мире, не позволили 1,6 миллиарда учащихся посещать школу, нарушили глобальные производственно-сбытовые цепочки и поставки продукции, а также, как ожидается, ввергнут десятки м иллионов людей обратно в крайнюю нищету и голод.
4.
От пандемии в первую очередь страдают наиболее бедные и обездоленные
слои населения, в том числе женщины, дети, престарелые, инвалиды, мигранты,
беженцы и работники нееормального сектора. роме того, в долгосрочной перспективе больше всего могут пострадать уязвимые страны, включая наименее
развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые
островные развивающиеся государства и страны, переживающие гуманитарные
трудности или оказавшиеся в уязвимом положении, в силу таких еакторов, как
слабость систем здравоохранения, ограниченность охвата систем социальной
защиты, нехватка еинансовых и других ресурсов, незащищенность перед внешними потрясениями и чрезмерная зависимость от международной торговли.
__________________
1
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Инеормация, содержащаяся в настоящем докладе, опирается на последние имеющиеся
данные по состоянию на апрель 2020 года. Статистическое приложение и глобальная база
данных по показателям достижения целей в области устойчивого развития размещены по
адресу https://unstats.un.org/sdgs.
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5.
Глобальный кризис также сказывается на ходе важнейшей деятельности,
осуществляемой в рамках всей глобальной системы сбора статистических данных, в результате чего затягивается проведение запланированных переписей и
обследований и серьезным образом дезорганизуется вся статистическая работа.
Национальным и международным статистическим организациям потребуется
вновь осуществлять деятельность и получать поддержку, с тем чтобы обеспечить бесперебойность основных мероприятий по сбору статистических данных
и их наличие для обоснования мер по смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций, принимаемых правительствами и представителями всех слоев общества в целях реагирования на кризис и дальнейшего осуществления Повестки
дня на период до 2030 года.
6.
Вышеуказанные данные подчеркивают беспрецедентную необходимость в
международной солидарности и международном сотрудничестве. Система Организации Объединенных Наций реагирует по всем направлениям и на все аспекты кризиса. Я призвал обеспечить широкомасштабное, скоординированное,
всеобъемлющие и многостороннее реагирование в объеме не менее 10 процентов от общего объема мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и добивался принятия ряда мер по оказанию развивающимся странам еинансовой поддержки, необходимой для преодоления разразившегося шторма. роме того,
Группа Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию согласовала специальные социально-экономические программы и занимается мобилизацией и перераспределением ресурсов, с тем чтобы максимально эееективно
использовать коллективное предложение Организации Объединенных Наций в
адрес правительств в столь критический момент.
7.
ризис не только ставит под угрозу прогресс в достижении целей в области
устойчивого развития, но и делает их достижение еще более неотложным и необходимым. райне важно в максимально возможной степени защитить недавние достижения и обеспечить подлинно преобразующее восстановление от пандемии COVID-19, которое уменьшит риск будущих кризисов и значительно приблизит срок решения первой задачи десятилетия действий –– всеохватное и
устойчивое развитие, необходимое для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата. Эти начинания потребуют лидерства, дальновидности, новаторства, еинансирования и
сотрудничества между всеми правительствами и всеми заинтересованны ми сторонами. В то время когда Организация Объединенных Наций отмечает свою
семьдесят пятую годовщину, им также потребуется резко активизировать международное сотрудничество и укрепить многосторонний подход.
8.
Чтобы мир вышел из кризиса окрепшим, Организация Объединенных
Наций, все правительства и все партнеры должны вместе проводить этот курс.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
9.
Еще до начала пандемии в мире снижались темпы сокращения масштабов
нищеты и высказывались прогнозы о том, что глобальная цель искоренения нищеты к 2030 году не будет достигнута. Пандемия толкает десятки миллионов
людей обратно в крайнюю нищету, сводя на нет годы прогресса. Хотя пандемия
высветила необходимость укрепления социальной защиты и повышения уровня
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, эти меры недостаточны для защиты острее всего нуждающихся в них бедных и уязвимых слоев
населения.
10. После снижения с 15,7 процента в 2010 году до 10,0 процента в 2015 году
темпы сокращения масштабов крайней нищеты еще больше замедлились, а в
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2019 году их показатель предположительно составил 8,2 процента. Из-за пандемии обращается вспять тенденция к сокращению масштабов нищеты. По последним оценкам, в 2020 году уровень крайней нищеты в мире составит 8,4–
8,8 процента, что отстоит недалеко от уровня 2017 года. Таким образом, примерно 40–60 миллионов человек будут вновь ввергнуты в крайнюю нищету, что
станет первым случаем увеличения масштабов нищеты в мире за более чем
20 лет.
11. В 2010, 2015 и 2019 годах во всем мире доля трудящихся, живущих в условиях крайней нищеты, сократилась, составив соответственно 14,3, 8,3 и 7,1 процента. Для молодых работников прогресс в этом отношении был менее обнадеживающим: в 2019 году во всем мире в условиях крайней нищеты жили
12,8 процента молодых работников и лишь 6 процентов всех взрослых работников. Из-за пандемии миллионы работников превращаются в безработных, неполностью занятых и работающих бедняков.
12. Согласно данным 2016 года, 55 процентов населения мира, т. е. около
4 миллиардов человек, не пользовались никакими еормами социальной защиты,
которая в условиях нынешнего кризиса крайне важна для оказания помощи
наиболее бедным и уязвимым слоям населения. По меньшей мере половина
населения мира по-прежнему не имела полного доступа к основным медицинским услугам, а пособия по безработице получали только 22 процента безработных.
13. Нищету усугубляют ураганы, наводнения, землетрясения, лесные пожары
и другие экстремальные стихийные бедствия. О том, что в 2018 году из-за стихийных бедствий был причинен огромный ущерб, в том числе 23 458 человек
погибли и 2164 человека пропали без вести, сообщили в общей сложности
80 стран. Сообщается, что от стихийных бедствий пострадали более 39 миллионов человек, из которых 29 миллионов частично или полностью остались без
средств к существованию. Страны сообщили о прямых экономических убытках
на сумму 23,6 млрд долл. США, из которых 73 процента приходились на сельскохозяйственный сектор.

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства
14. Общее число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия,
растет с 2015 года, а детей, страдающих от недоедания, по-прежнему насчитываются миллионы. Экономический спад и нарушение продовольственных производственно-сбытовых цепей в результате пандемии усиливают голод и отсутствие продовольственной безопасности. роме того, нашествие пустынной саранчи по-прежнему вызывает тревогу в Восточной Аерике и Йемене, где
35 миллионов человек уже испытывают острую нехватку продовольств ия. Из-за
пандемии около 370 миллионов школьников не получают полагающегося бесплатного школьного питания. Необходимо срочно принять меры по укреплению
систем производства и распределения продовольствия, с тем чтобы смягчить и
минимизировать последствия пандемии.
15. По оценкам, в 2018 году от умеренной или острой нехватки продовольствия пострадали 26,4 процента населения мира, т. е. около 2 миллиардов человек; это представляет собой увеличение с 23,2 процента в 2014 году, которое
произошло главным образом за счет стран Аерики к югу от Сахары и Латинской
Америки. В 2018 году чуть более 700 миллионов человек, или 9,2 процента населения мира, испытывали острую нехватку продовольствия, что означало
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сокращение количества потребляемой пищи до такой степени, что они могли
испытывать голод.
16. Доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих от хронического недоедания и задержки роста (слишком низкий рост для данного возраста), снизилась с
23,1 в 2015 году до 21,3 процента в 2019 году. В 2019 году во всем мире от задержки роста по-прежнему страдали 144 миллиона детей в возрасте до пяти лет.
Три четверти из них жили в странах Центральной Азии, Южной Азии и Аерики
к югу от Сахары.
17. В 2019 году во всем мире 47 миллионов (или 6,9 процента) детей в возрасте
до пяти лет серьезно пострадали от недоедания или истощения (низкая масса
тела для данного роста), которые, как правило, вызываются инеекциями и недостаточным потреблением питательных веществ. Более половины пострадавших от истощения детей жили в Центральной и Южной Азии. В 2019 году во
всем мире с проблемой избыточного веса столкнулись 38 миллионов (или
5,6 процента) детей в возрасте до пяти лет. Истощение и избыточный вес –– так
называемое двойное бремя недоедания –– могут сосуществовать и достигать,
как считается, среднего или высокого уровня. В 2019 году в Северной Аерике и
Юго-Восточной Азии показатель истощения составил соответственно 7,2 и
8,2 процента, а показатель избыточного веса –– соответственно 11,3 и 7,5 процента.
18. В 2001, 2015 и 2018 годах во всем мире сократилась доля государственных
расходов в сельскохозяйственном секторе, измеряемая как соотношение государственных затрат на сельское хозяйство к доле этого сектора в объеме ВВП, а
ее показатель составил соответственно 0,42, 0,31 и 0,28 процента. роме того, в
2018 году размер помощи сельскому хозяйству развивающихся стран, составлявший в середине 1980-х годов почти 25 процентов от общего объема донорской секторальной помощи, сократился до всего лишь 5 процентов.
19. В 2019 году резкое повышение цен на продовольствие наблюдалось главным образом в странах Аерики к югу от Сахары, а его причиной были производственные потрясения и макроэкономические трудности. Дополнительным
еактором стало то, что в некоторых районах на ситуацию по-прежнему оказывали воздействие затянувшиеся конеликты и экстремальные погодные условия.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
20. Хотя во многих областях здравоохранения по-прежнему достигается прогресс, темпы улучшения замедлились и будут недостаточными для выполнения
большинства задач в рамках цели 3. Пандемия разрушает существующие в мире
системы здравоохранения и угрожает уже достигнутым медицинским результатам. В большинстве стран, в частности в бедных, для удовлетворения резко возросших потребностей не хватает медицинских учреждений, предметов медицинского назначения и медицинских работников. Странам нужно разработать
комплексные медицинские стратегии и увеличить расходы на системы здравоохранения, с тем чтобы удовлетворить неотложные потребности и защитить медицинский персонал, а для оказания поддержки нуждающимся странам необходимы глобальные скоординированные усилия.
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Охрана репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных
и детей
21. По оценкам, в 2017 году в мире произошло 295 000 случаев материнской
смертности, в результате чего общий коэееициент материнской смертности составил 211 случаев на 100 000 живорождений, что на 4 процента ниже показателя 2015 года и на 38 процентов ниже показателя 2000 года. Большинство этих
случаев произошли в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже
среднего, а примерно 66 процентов –– в странах Аерики к югу от Сахары. При
нынешних темпах прогресса мировое сообщество не сможет достичь показателя, установленного в рамках этой цели.
22. В период 2014–2019 годов во всем мире 81 процент родов был принят квалиеицированными медицинскими работниками (64 процента в период 2000–
2005 годов), а в Центральной Азии, Восточной Азии, Западной Азии, Северной
Америке и Европе в этом отношении был достигнут почти всеобщий охват.
23. Согласованные усилия мирового сообщества по-прежнему направлены на
сокращение предотвратимых случаев смерти среди детей, благодаря чему уровень смертности сократился с 76 смертей на 1000 живорождений у детей в возрасте до пяти лет в 2000 году до 42 в 2015 году и 39 в 2018 году. Несмотря на
достигнутый прогресс, только в 2018 году в возрасте до пяти лет умерли около
5,3 миллиона детей, из которых почти половина, или 2,5 миллиона, умерли в
первый месяц жизни.
24. Во всем мире доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет),
которые удовлетворяли потребности в планировании семьи с помощью современных методов контрацепции, лишь немного увеличилась –– с 75,7 процента в
2010 году до 77 процентов в период 2015–2020 годов, достигнув лишь 56 процентов в странах Аерики к югу от Сахары и 52 процент а в Океании (исключая
Австралию и Новую Зеландию).
25. Во всем мире показатель рождаемости среди подростков неуклонно снижался с 45 деторождений на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет в 2015 году
до 41 деторождения на 1000 женщин в 2020 году; самый высокий показатель,
составляющий 101 деторождение на 1000 женщин, наблюдается в странах Аерики к югу от Сахары.
Инфекционные заболевания
26. По оценкам, в 2018 году было зарегистрировано около 1,7 миллиона новых
случаев заражения ВИЧ (показатель, составивший 0,24 случая на 1000 неинеицированных в общей численности населения, почти не изменился по сравнению
с показателем в 0,26 случая на 1000 неинеицированных в 2015 году), которые
подрывают усилия мирового сообщества по достижению цели в области устойчивого развития. Если говорить о новых случаях заражения ВИЧ во всем мире,
то каждый третий из них произошел среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет в
странах Аерики к югу от Сахары.
27. В 2018 году туберкулезом заболели около 10 миллионов человек (89 процентов –– взрослые, 63 процента –– мужчины и 8,6 процента –– люди, живущие
с ВИЧ). Заболеваемость туберкулезом (число новых и повторяющихся случаев)
снизилась со 141 на 100 000 человек в 2015 году до 132 в 2018 году. За тот же
период смертность от туберкулеза среди людей без ВИЧ снизилась на 8,3 процента. Однако в области выявления и лечения сохраняются серьезные проблемы, а нынешние темпы прогресса недостаточно быстры, чтобы выполнить
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задачу по прекращению эпидемии к 2030 году. Угрозу по-прежнему представляет туберкулез, устойчивый к лекарственным средствам.
28. После многих лет впечатляющего сокращения глобальных масштабов малярии прогресс замедлился. Во всем мире заболеваемость малярией (число случаев на 1000 человек) снизилась с 81 в 2000 году до 57 в 2014 году, а на протяжении всего 2018 года оставалась на том же уровне. В мире не удается решить
задачу искоренения малярии, которая предусмотрена в рамках цели в области
устойчивого развития.
29. Благодаря тому, что среди младенцев применялась вакцина от гепатита В,
значительно сократилось число новых случаев инеицирования им в хронической еорме. Доля хронически инеицированных детей в возрасте до пяти лет
сократилась с 4,7 процента в период, предшествовавший вакцинации, до
0,9 процента в 2018 году.
30. В 2018 году в массовом или индивидуальном лечении от забытых тропических болезней и соответствующем уходе, как сообщается, нуждались 1,76 миллиардов человек; это представляет собой снижение по сравнению с 1,80 миллиарда в 2015 году и 2,19 миллиарда в 2010 году. В наименее развитых странах в
лечении и уходе нуждались 530 миллионов человек (52 процента населения этих
стран), притом что в 2010 году этот показатель составлял 78 процентов. Достигнутый прогресс обусловлен главным образом тем, что в 40 странах удалось искоренить по меньшей мере одну забытую тропическую болезнь.
Неинфекционные заболевания, психическое здоровье и экологические
риски
31. Хотя вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний в возрасте от 30 до 70 лет
снизилась с 19 процентов в 2010 году до 18 процентов в 2016 году, темпы снижения были недостаточными для достижения показателя, предусмотренного целью в области устойчивого развития.
32. По данным 2016 года, ежегодно почти 800 000 человек погибали от самоубийств, а 79 процентов всех самоубийств в мире происходили в странах с низким и средним уровнем дохода.
33. В 2017 году от болезней, связанных с табакокурением, умерло около
8,1 миллиона человек. В 2018 году общемировой показатель потребления табака
среди мужчин составил 38,6 процента, а среди женщин 8,5 процента.
34. В 2016 году во всем мире из-за внутреннего (жилые помещения) и внешнего (окружающая среда) загрязнения воздуха умерло около 7 миллионов человек. В том же году из-за проблем с водоснабжением, санитарией и гигиеной
умерли в общей сложности 870 000 человек.
Системы здравоохранения и финансирование
35. Иммунизация –– один из наиболее успешных и экономичных в мире инструментов охраны здоровья. Хотя масштабы вакцинации среди младенцев увеличились с 72 процентов в 2000 году до 85 и 86 процентов в 2015 и 2018 годах
соответственно, в первый год жизни без основных вакцин остались примерно
19,4 миллиона детей. роме того, во всем мире показатель охвата иммунизацией
с использованием пневмококковой конъюгированной вакцины, способной значительно снизить уровень заболеваемости пневмонией, еще не достиг 50 процентов. В 2018 году охват двухдозовой вакцинацией на уровне 69 процентов был
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недостаточным для предотвращения вспышки кори, которая является заболеванием с высокой степенью заразности.
36. В 2017 году доступ к основным медицинским услугам имели лишь примерно от трети до половины населения мира. Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году такой доступ будут иметь лишь 39–63 процента населения
мира.
37. Постоянно увеличивалась доля населения, расходующего более 10 процентов семейного бюджета на оплату медицинских услуг: в период 2000–2015 годов
она выросла с 9,4 до 12,7 процента (927 миллионов человек). В 2020 году при
сохранении нынешних показателей эта доля населения составит 12,9 процента,
что будет равняться 1 миллиарду человек. Почти 90 миллионов человек были
отброшены в крайнюю нищету из-за необходимости оплачивать медицинские
расходы из собственного кармана.
38. Объем оеициальной помощи в целях развития (ОПР), выделяемой всеми
донорами на цели базового медицинского обслуживания, за период с 2010 года
вырос в реальном выражении на 41 процент, составив в 2018 году 10 млрд долл.
США. В 2018 году на борьбу с малярией было израсходовано около
1,7 млрд долл. США, на борьбу с туберкулезом –– 0,8 млрд долл. США, а на
борьбу с другими инеекционными заболеваниями, за исключением
ВИЧ/СПИДа, –– 1,9 млрд долл. США.
39. По данным за период 2013–2018 годов, во всем мире на врачей и средний
медицинский персонал, вместе взятых, приходится более 76 процентов женщин,
но доля врачей среди них составляет чуть более 40 процентов, а доля среднего
медицинского персонала –– почти 90 процентов.
40. В 2019 году 166 стран сообщили о степени способности соблюдать Международные медико-санитарные правила, касающиеся готовности выявлять,
освещать и регулировать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения,
такие как заболевание COVID-19. Анализ показывает, что по сравнению с
2018 годом устойчивый прогресс был достигнут почти по всем основным касающимся Правил направлениям, за исключением сееры людских ресурсов.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
41. В конце 2019 года миллионы детей и молодых людей все еще не посещали
учебные заведения, а более половины школьников не отвечали минимальным
стандартам с точки зрения умения читать и считать. Закрытие школ с целью замедлить распространение вируса COVID-19 негативно сказывается на успеваемости и социально-поведенческом развитии детей и молодежи. Оно затронуло
более 90 процентов учащихся в мире, т. е. 1,5 миллиарда детей и молодых людей.
Хотя многие учащиеся обучаются дистанционно, дети и молодежь из уязвимых
и обездоленных общин, например живущие в отдаленных районах, в условиях
крайней нищеты, в нестабильных государствах и в лагерях беженцев, не имеют
к такому образованию аналогичного доступа. Циеровой разрыв усилит существующее неравенство в доступе к образованию.
42. В 74 странах, по которым имеются сопоставимые данные за период 2011–
2019 годов, примерно 7 из 10 детей в возрасте 3–4 лет развиваются без отклонений по меньшей мере в трех из следующих областей: владение грамотой и счетом, еизическое развитие, социально-эмоциональное развитие и обучение.
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43. Показатель участия в организованном обучении за год до оеициального
возраста поступления в школу увеличился с 62 процентов в 2010 году до 67 процентов в 2018 году. Тем не менее между странами сохраняются серьезные различия, а их показатели колеблются от 9 до почти 100 процентов.
44. В 2018 году показатель окончания начальной школы достиг 84 процентов,
что представляет собой увеличение по сравнению с 70 процентами в 2000 году.
При сохранении нынешней динамики ожидается, что к 2030 году этот показатель во всем мире достигнет 89 процентов. В 2018 году школу по-прежнему не
посещали 258 миллионов детей, подростков и молодых людей в возрасте от 6 до
17 лет, что составляет 17 процентов от общей численности этой возрастной
группы. Равенство между детьми или подростками, относящимися к богатейшей
и беднейшей квинтилям населения, было достигнуто в 25 процентах стран в отношении начального образования, в 21 проценте стран в отношении первого
этапа среднего образования и лишь в 1 проценте стран в отношении второго
этапа среднего образования.
45. В 2018 году около 773 миллионов взрослых, две трети из которых составляли женщины, оставались неграмотными, не умея ни читать, ни писать. В
2018 году глобальный показатель грамотности среди взрослого населения,
т. е. лиц в возрасте 15 лет и старше, составил 86 процентов, а среди молодежи,
т. е. лиц в возрасте от 15 до 24 лет, –– 92 процента. В Южной Азии проживает
почти половина неграмотного населения мира, а в странах Аерики к югу от Сахары –– четверть.
46. В 2019 году в странах Аерики к югу от Сахары менее половины начальных
школ и средних школ первого уровня имели доступ к электричеству, Интернету,
компьютерам, основным средствам для мытья рук, основным базовым услугам
и средствам, необходимым для обеспечения в интересах всех учащихся безопасной и эееективной учебной среды.
47. В 2018 году объем оеициальной помощи в целях развития, предназначенной для выплаты стипендий, составил 1,6 млрд долл, что представляет собой
увеличение по сравнению с 1,3 млрд долл. США в 2017 году.
48. По данным из 129 стран, с 2015 года во всем мире процентная доля учителей начальных школ, получивших минимальную педагогическую подготовку в
соответствии с национальными стандартами, остается на уровне 85 процентов.
Самый низкий показатель отмечается в странах Аерики к югу от Сахары
(64 процента) и Южной Азии (72 процента).

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек
49. Хотя готовность обеспечивать гендерное равенство вызвало улучшения по
ряду направлений, обещание построить мир, в котором каждая женщина и каждая девочка имела бы полное гендерное равенство и в котором все правовые,
социальные и экономические барьеры на пути расширения их прав и возможностей были бы устранены, остаются невыполненным. Нынешняя пандемия также
сильно бьет по женщинам и девочкам. Во всем мире женщины составляют три
четверти врачей и среднего медицинского персонала. Женщины уже в три раза
активнее мужчин выполняют неоплачиваемую домашнюю работу по уходу. По
причине закрытия школ и детских садов родители, в частности женщины,
должны тратить больше времени на уход за детьми и помощь в домашнем обучении. По сообщениям из ряда стран, во время изоляции во всем мире также
учащаются случаи бытового насилия в отношении женщин и детей.
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50. В 2019 году во всем мире каждая пятая молодая женщина в возрасте от 20
до 24 лет выходила замуж в детском возрасте, тогда как в 2004 году это происходило с каждой четвертой молодой женщиной; самый высокий показатель в
этом отношении заеиксирован в странах Аерики к югу от Сахары, где таких
молодых женщин насчитывается больше трети.
51. По меньшей мере 200 миллионов девочек и женщин подверглись калечащим операциям на женских половых органах; об этом свидетельствуют последние данные из 31 страны, где эта практика главным образом сохраняется. Хотя
пагубные обычаи становятся все менее распространенными, достигнутые
успехи не являются достаточно быстрыми для решения глобальной задачи по их
искоренению к 2030 году.
52. По состоянию на 1 января 2020 года представленность женщин в однопалатных парламентах или в нижних палатах национальных парламентов достигла
24,9 процента, что представляет собой незначительное увеличение с 22,3 процента в 2015 году. По данным из 133 стран и территорий, женщины имеют более
широкий доступ к руководящим должностям на местном уровне, занимая
36 процентов выборных мест в местных совещательных органах.
53. В 2019 году 28 процентов руководящих должностей в мире занимали женщины, что представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 25 процентами в 2000 году; в то же время во всем мире женщины составляли 39 процентов трудящихся и половину населения трудоспособного возраста.
54. Согласно данным за 2007–2018 годы, полученным из 57 стран, лишь
55 процентов замужних или состоящих в союзе женщин в возрасте от 15 до
49 лет самостоятельно принимали решения относительно своих сексуального и
репродуктивного здоровья и прав, причем этот показатель варьировался от менее чем 40 процентов в странах Центральной и Западной Аерики до почти
80 процентов в некоторых странах Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки и арибского бассейна.
55. В 2019 году в 75 странах, по которым получены данные, в среднем имелось
73 процента законов и положений, необходимых для гарантирования полного и
равного доступа к сексуальным и репродуктивным правам и здоровью. Особенно обнадеживают результаты, полученные в отношении ВИЧ: в среднем
87 процентов стран приняли законы и правила, разрешающие консультирование
по вопросам ВИЧ и проведение анализов, 91 процент –– лечение ВИЧ и уход за
ВИЧ-инеицированными и 96 процентов –– обеспечение конеиденциальности в
отношении ВИЧ.
56. Доказано, что расширение прав и возможностей женщин с помощью мобильных телееонов ускоряет социально-экономическое развитие. Однако в
66 странах, по которым имеются данные за период 2016–2018 годов, показатель
обладания мобильными телееонами у мужчин был в среднем на 6,8 процента
выше, чем у женщин.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
57. Миллиарды людей во всем мире все еще не имеют доступа к безопасному
водоснабжению и санитарным услугам, а также к основным средствам для мытья рук в домашних условиях, которые крайне важны для предотвращения распространения инеекции COVID-19. Незамедлительные действия по улучшению
доступа к водоснабжению, санитарии и гигиене для всех имеют огромное значение для проеилактики инеекций и сдерживания их распространения.
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58. В 2017 году лишь 71 процент людей в мире имели доступ к безопасным
источникам питьевой воды и лишь 45 процентов –– к безопасным санитарногигиеническим услугам; при этом доступа к безопасным источникам питьевой
воды не имели 2,2 миллиарда человек, из которых 785 миллионов человек не
имели доступа даже к обычной питьевой воде, а 4,2 миллиарда человек оставались без безопасных средств санитарии. Из них 673 миллиона человек по-прежнему практикуют открытую дееекацию.
59. В 2016 году во всем мире в каждом четвертом медицинском учреждении
отсутствовали базовые услуги по водоснабжению, а в каждом пятом –– санитарно-гигиенические.
60. В 2017 году 3 миллиарда человек не имели у себя дома ни мыла, ни воды.
В 2016 году 47 процентов школ во всем мире не имели приспособлений для мытья рук с мылом и водой, а 40 процентов медицинских учреждений не были оборудованы для соблюдения гигиены рук в местах оказания медицинской помощи.
61. Предварительные данные за 2019 год, полученные из 79 стран –– преимущественно стран с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего, –– свидетельствуют о том, что примерно в четверти стран безопасной
очистке подвергалось менее половины всех бытовых сточных вод.
62. В 2017 году в Центральной и Южной Азии и Северной Аерике был зарегистрирован очень высокий уровень дееицита воды (определяемый как отношение объема забираемой пресной воды к общему объему возобновляемых пресноводных ресурсов) в размере более 70 процентов; за этими регионами следовали Западная Азия и Восточная Азия, где наблюдался высокий уровень дееицита воды в размере 54 и 46 процентов соответственно.
63. В 2018 году 60 процентов из 172 стран сообщили об очень низком, низком
и умеренно низком уровнях осуществления стратегии по комплексному управлению водными ресурсами и вряд ли достигнут соответствующего целевого показателя к 2030 году.
64. Согласно данным по 67 странам, в период 2017–2018 годов оперативными
договоренностями были охвачены в среднем 59 процентов национальных трансграничных бассейнов. Лишь 17 стран сообщили, что такими договоренностями
были охвачены их все трансграничные бассейны.
65. В 2018 году во всем мире пресноводными водоемами было покрыто чуть
более 2,1 процента суши, а их распределение было неравномерным: 3,5 процента в развитых странах, 1,4 процента в развивающихся странах, 1,2 процента
в наименее развитых странах и 1 процент в малых островных развивающихся
государствах. Из-за негативных последствий изменения климата площадь пресноводных водоемов может сократиться, в результате чего может ухудшиться ситуация с экосистемами и средствами к существованию.
66. В 2018 году объем ОПР, выделяемой на водохозяйственный сектор, –– после сокращения в 2017 году –– увеличился до 9 млрд долл. США, или 6 процентов. Однако в 2018 году обязательства по ОПР сократились на 9 процентов. Поскольку страны сообщили о разрыве в плане еинансирования в 61 процент
между объемом, который необходим для достижения национальных показателей
в области питьевой воды и санитарии, и объемом имеющегося еинансирования,
увеличение донорских обязательств в сеере водоснабжения будет оставаться
важнейшим еактором для достижения цели 6.
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Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
67. В мире уверенными темпами расширяется доступ к электроэнергии и повышается энергоэееективность. Однако во всем мире без такого доступа остаются миллионы людей, а доступ к чистым видам топлива и технологиям для
приготовления пищи расширяется слишком медленно. Пандемия высветила
необходимость надежной и доступной электриеикации медицинских центров.
роме того, опрос, проведенный в отдельных развивающихся странах, показал,
что четверть обследованных медицинских учреждений не была электриеицирована, а у другой четверти происходят внеплановые отключения, которые сказываются на их способности оказывать основные медицинские услуги. Такие недостатки подрывают способность системы здравоохранения реагировать на поразивший ее нынешний кризис.
68. Глобальный показатель электриеикации вырос с 83 процентов в 2010 году
до 90 процентов к 2018 году. Латинская Америка и арибский бассейн, а также
Восточная и Юго-Восточная Азия сохранили высокие темпы прогресса: к
2018 году показатель доступа к электроэнергии превысил 98 процентов. Вместе
с тем в мире дееицит все острее ощущается в странах Аерики к югу от Сахары,
где около 548 миллионов человек, или 53 процента населения, не имеют доступа
к электричеству.
69. Показатель доступа к чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи увеличился c 60 процентов в 2015 году и 56 процентов в 2010 году
до 63 процентов в 2018 году. Тем не менее 2,8 миллиарда человек, оставаясь без
такого доступа, использовали главным образом неэееективные и загрязняющие
окружающую среду способы приготовления пищи. Из-за экономического спада
и стремительного роста населения в странах Аерики к югу от Сахары увеличилось число людей, не имеющих доступа к чистым видам топлива для приготовления пищи.
70. Доля возобновляемых источников энергии в совокупном объеме конечного
энергопотребления постепенно увеличилась с 16,3 процента в 2010 году до
17,0 процента в 2015 году и 17,3 процента в 2017 году. Для достижения долгосрочных климатических целей необходим гораздо более стремительный рост.
71. Хотя показатель интенсивности использования первичных энергоресурсов
(энергопотребление на единицу ВВП) в мире увеличивался на 2,2 процента в год
с 5,2 процента в 2015 году до 5,0 процента в 2017 году, он был по-прежнему
ниже показателя в 2,7 процента в год, необходимого для решения задачи 7.3.
72. В 2017 году объем международных еинансовых ресурсов, поступивших в
развивающиеся страны в поддержку экологичных и возобновляемых источников
энергии, достиг 21,4 млрд долл. США, что на 13 процентов больше по сравнению с 2016 годом и вдвое больше по сравнению с 2010 годом. В 2017 году на
проекты в области гидроэнергетики приходилось 46 процентов денежных потоков, а на проекты по использованию солнечной энергии 19 процентов, ветра ––
7 процентов и геотермальной энергии –– 6 процентов.

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
73. Даже до нынешнего кризиса мировая экономика росла более медленными
темпами, чем в предыдущие годы, несмотря на повышение производительности
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труда и уменьшение безработицы. Пандемия внезапно и серьезно нарушила экономическую деятельность, ввергнув мир в рецессию. Ожидается, что во втором
квартале 2020 года беспрецедентное потрясение на мировых рынках труда приведет к сокращению совокупного рабочего времени примерно на 10,5 процента,
что эквивалентно производительности труда 305 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Больше всего пострадали малые и средние предприятия, работники нееормального сектора, самозанятые, поденщики и работники
секторов, в наибольшей степени подверженных риску дезорганизации.
74. В 2018 году темпы роста мирового реального ВВП на душу населения составили 2 процента. роме того, в 2018 году темпы роста в наименее развитых
странах составили 4,5 процента, что ниже показателя в 7 процентов, предусмотренного в Повестке дня на период до 2030 года. Эта пандемия ввергает мир в
острейший экономический кризис со времен Великой депрессии.
75. После кратковременного перерыва во время глобального экономического
спада 2008–2009 годов производительность труда продолжала расти; в 2019 году
ее показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,4 процента.
76. В 2016 году 61 процент работников в мире были заняты в нееормальном
секторе. Потребность в нееормальной занятости острее ощущалась в странах
Аерики к югу от Сахары и Центральной и Южной Азии, где такую занятость
имели соответственно 89 и 86 процентов работников. Из-за безработицы и неполной занятости, вызванных нынешним кризисом, около 1,6 миллиарда работников нееормального сектора экономики, составляющих половину глобальной
рабочей силы, несут серьезные убытки. По оценкам, в первые месяцы кризиса
доходы этих работников во всем мире сократятся на 60 процентов.
77. Данные о среднем почасовом доходе проливают свет на неравенство в доходах. В ходе одного глобального исследования, которое в 2017 году провела
Международная организация труда, с помощью весовых коэееициентов был
выявлен гендерный разрыв в оплате труда в размере 19 процентов.
78. В 2019 году уровень безработицы в мире составлял 5 процентов, причем
наиболее высоким он был в Северной Аерике и Западной Азии (11 процентов).
В 2019 году во всех регионах этот показатель был значительно выше среди молодежи, чем среди взрослых работников; в Северной Аерике и Западной Азии
эта разница достигала 18 процентов, в Центральной и Южной Азии 15 процентов, а в Латинской Америке и арибском бассейне 12 процентов.
79. В 2019 году во всем мире 22 процента молодежи не имели работы, образования или проеессиональной подготовки, причем с 2005 года эта циера практически не изменилась.
80. В 2018 году объем обязательств по оказанию помощи в торговле оставался
стабильным и составлял с учетом текущих цен 58 млрд долл. США. Наиболее
значительная доля этой помощи приходилась на страны Южной и Центральной
Азии (31,4 процента), за которыми следовали страны Аерики к югу от Сахары
(29,2 процента). На страны с низким и среднем уровнем дохода приходилось
37,5 процента помощи в торговле, а в свою очередь на наименее развитые
страны –– 36,8 процента.
81. По данным из 102 стран за 2019 год, 98 процентов из них имели стратегию
трудоустройства молодежи или планировали ее разработать в ближайшем будущем.
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
82. Промышленный рост в мире неуклонно снижался еще до вспышки пандемии. Она наносит по отраслям промышленности тяжелый удар, дезорганизуя
глобальные производственно-сбытовые цепи и срывая поставки продукции.
83. Больше всего от пандемии пострадал сектор воздушных перевозок. Прогнозируется, что в 2020 году авиакомпании будут иметь на 1,5 миллиарда международных авиапассажиров меньше, а количество международных посадочных
мест может сократиться почти на три четверти, что приведет к убыткам в размере 273 млрд долл. США по сравнению с ранее ожидавшейся валовой суммой
операционных доходов.
84. В период 2018–2019 годов показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности увеличился лишь на 1,5 процента, указывая на самый
медленный годовой рост с 2012 года; это произошло прежде всего под влиянием
того, что все регионы охватила напряженность в сеере торговли и тариеов. Обрабатывающая промышленность подвержена высокому риску сбоев в ходе текущего кризиса, что скажется на уровне занятости в этом секторе.
85. Хотя доля обрабатывающей промышленности в ВВП наименее развитых
стран увеличилась с 10 процентов в 2010 году до 12,4 процента в 2019 году,
темпы роста были слишком медленными для достижения к 2030 году такой
цели, как удвоение доли промышленности в ВВП.
86. В 2019 году во всем мире доля работников, занятых в сеере обрабатывающей промышленности, составляла 14 процентов, причем с 2000 года этот показатель особо не изменялся. Наиболее высокий показатель занятости в обрабатывающей промышленности был в Восточной и Юго-Восточной Азии (18 процентов), а наименее высокий –– в странах Аерики к югу от Сахары (6 процентов).
87. По данным обследований, охватывающих период с 2010 года по настоящее
время, в развивающихся странах 34 процента малых предприятий пользуются
ссудами или кредитными линиями, которые позволяют им встраиваться в местные и глобальные производственно-сбытовые цепи. При этом в странах Аерики
к югу от Сахары доступ к ссудам или кредитным линиям получили лишь 22 процента малых предприятий, а в странах Латинской Америки и арибского бассейна 48 процентов.
88. В 2017 году, после трех лет стабильности, показатель выбросов двуокиси
углерода от сжигания топлива в мире вновь начал расти и достиг 32,8 млрд тонн,
что было вызвано экономическим ростом и замедлением темпов повышения эееективности. Однако с 2000 года интенсивность выбросов диоксида углерода в
мире снизилась почти на четверть, что в целом свидетельствует об ослаблении
связи между выбросами двуокиси углерода и ростом ВВП. Аналогичная тенденция наблюдалась в обрабатывающей промышленности, где в период 2010–
2017 годов глобальная интенсивность выбросов сокращалась в среднем на
3 процента в год.
89. Хотя в общемировом масштабе доля инвестиций в исследования и разработки от ВВП увеличилась с 1,5 процента в 2000 году до 1,7 процента в
2015 году и оставалась почти неизменной в 2017 году, в развивающихся регионах она составляла лишь менее 1 процента.
90. Число исследователей на 1 миллион жителей выросло с 1018 в 2010 году
до 1198 в 2017 году, варьируясь в широком диапазоне от 3707 в Европе и
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Северной Америке до всего лишь 99 в странах Аерики к югу от Сахары. роме
того, во всем мире доля женщин среди исследователей составляла лишь 30 процентов.
91. В 2018 году общий объем оеициальной помощи на цели развития экономической инераструктуры развивающихся стран достиг 61 млрд долл. США,
что в реальном выражении выше показателя 2010 года на 32,5 процента. Основная часть помощи была предоставлена таким секторам, как транспорт
(22,8 млрд долл. США) и энергетика (20,3 млрд долл. США).
92. В 2017 году доля средне- и высокотехнологичной продукции в мировом
промышленном производстве достигла почти 45 процентов. В товарном производстве развивающихся регионов по-прежнему преобладала средне- и высокотехнологичная продукция, доля которой в 2017 году достигла 49 процентов (в
наименее развитых странах 9 процентов).
93. Почти все население мира живет в районах, охваченных мобильной связью. По оценкам, в 2019 году 96,5 процента из них охвачены, как минимум, сетью стандарта 2G, а 81,8 процента –– сетью стандарта Long-Term Evolution.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
94. Несмотря на позитивные признаки уменьшения масштабов неравенства по
ряду аспектов, таких как уменьшение относительного неравенства в доходах в
некоторых странах и предоставление преееренциального торгового статуса
странам с более низким уровня доходов, неравенство сохраняется во всех его
еормах. ризис, вызванный инеекцией COVID-19, сильнее всего бьет по наиболее бедным и уязвимым людям и странам, а также угрожает беднейшим странам
особо разрушительными последствиями. Он обнажает и усугубляет глубокое неравенство, существующее на внутри- и межстрановом уровне.
95. В 73 из 90 стран, по которым имеются сопоставимые данные за период
2012–2017 годов, у наименее обеспеченных 40 процентов населения наблюдался
рост доходов. роме того, чуть более чем в половине из этих стран доходы у
этих людей росли быстрее, чем в среднем по стране. Тем не менее во всех странах, по которым имеются данные, на долю наименее обеспеченных 40 процентов населения приходилось менее 25 процентов общего дохода или потребления,
а на долю наиболее обеспеченных 10 процентов населения приходилось не менее 20 процентов дохода.
96.
ак показывают данные по 31 стране за период 2014–2019 годов, каждый
пятый человек сообщал о том, что он лично сталкивался с дискриминацией, по
меньшей мере, по одному из признаков, запрещенных международным правом
прав человека. Из-за пандемия эта ситуация может обостриться.
97. Из 111 стран, по которым имеются данные по состоянию на сентя брь
2019 года, 54 процента сообщили о принятии широкого комплекса стратегических мер, направленных на содействие упорядоченной, безопасной, регулярной
и ответственной миграции и мобильности людей. На Центральную и Южную
Азию (80 процентов) и Латинскую Америку и арибский бассейн (79 процентов), судя по их сообщениям, приходится наибольшая доля стран, проводящих
такую политику, тогда как на Океанию и Северную Аерику и Западной Азию
приходится лишь 33 процента стран.
98. В период 2017–2018 годов доля товаров, которые экспортируют наименее
развитые страны, развивающиеся регионы и малые островные развивающиеся
государства и могли беспошлинно выходить на международные рынки,
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увеличилась с 66 до 67,4 процента, с 51,1 до 52,1 процента и с 65,4 до 66,5 процента соответственно.
99. В 2018 году общий объем ресурсов, поступивших на цели развития в развивающиеся страны от доноров омитета содействия развитию, многосторонних учреждений и других основных доноров, составил 271 млрд долл. США, из
которых 166 млрд долл. США поступили в качестве ОПР.

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов
и населенных пунктов
100. Стремительная урбанизация вызывает рост численности обитателей трущоб, сопряжена с непригодностью инераструктуры и перегруженностью систем
обслуживания, а также обостряет проблему загрязнения воздуха. Во всем мире
пандемия сильнее всего ударит по более чем 1 миллиарду обитателе й трущоб,
которые страдают от нехватки надлежащего жилья, отсутствия домашнего водоснабжения и отдельных туалетов, частичного или полного отсутствия систем
удаления отходов, переполненности общественного транспорта и ограниченного доступа к оеициальным медицинским учреждениям. Многие из них работают в нееормальном секторе, подвергаясь в условиях городской изоляции высокому риску потерять средства к существованию. Для подготовки к вспышкам
в нееормальных поселениях и трущобах и реагирования на них необходимы
планы экстренного реагирования.
101. В 2018 году численность обитателей трущоб достигла более 1 миллиарда
человек, что составляет 24 процента городского населения и немного превышает
показатель 2014 года в размере 23 процентов. Больше всего жителей городских
трущоб насчитывается в Восточной и Юго-Восточной Азии (370 миллионов человек), странах Аерики к югу от Сахары (238 миллионов человек) и Центральной и Южной Азии (226 миллионов человек).
102. Одной из основных потребностей жизни в городе является доступ к надлежащему, надежному и безопасному общественному транспорту. По данным, собранным в 2019 году на основе выборки по 610 городам из 95 стран, только половина городского населения мира имела удобный доступ к общественному
транспорту, определяемому как проживание на расстоянии шаговой доступности –– в пределах 500 метров от транспортной системы с низкой пропускной
способностью (например, автобусная остановка) и в пределах 1000 метров от
транспортной системы с высокой пропускной способностью (например, желе зная дорога или паромный терминал).
103. Данные, собранные в 2019 году на основе выборки по 755 городам из
95 стран, указывают на то, что в период 1990–2015 годов в большинстве городских районов было зарегистрировано общее увеличение площади застройки
(определяемой как наличие зданий) в расчете на одного человека. В среднем по
всем регионам, за исключением стран Аерики к югу от Сахары и Восточной и
Юго-Восточной Азии, наблюдалось постоянное увеличение площади застройки
на душу населения, причем самые высокие показатели были заеиксированы в
Австралии и Новой Зеландии.
104. По данным за 2019 год, полученным из 610 городов в 95 стра нах, доля земель, выделяемых под улицы и открытые пространства и имеющих огромное
значение для производительности в городах и медико-социальных аспектов жизнедеятельности их населения, во всем мире составляла лишь около 16 процентов. Из них на долю улиц приходилось примерно в три раза больше городской
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земли, чем на открытые общественные пространства, такие как парки и набережные рек. Доля населения, способного получить доступ к открытым общественным пространствам, которые расположены в пределах 400 метров и до которых можно добраться пешком вдоль улиц, составила в среднем 46,7 процента.

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
105. Мировое потребление и производство, выступающие как движущая сила
глобальной экономики, опираются на использование природной среды и ресурсов в рамках модели, продолжающей оказывать на планету разрушительное воздействие. Пандемия дает странам возможность разработать план восстановления, который обратит вспять нынешние тенденции и изменит модели потребления и производства в интересах построения стабильного будущего.
106. По состоянию на 2019 год 79 стран и Европейский союз представили доклады, как минимум, об одном национальном политическом инструменте, который способствовал обеспечению устойчивого потребления и производства, в
рамках усилий по осуществлению Десятилетней рамочной программы в области
устойчивого потребления и производства.
107. Внутреннее материальное потребление на душу населения выросло в мире
на 7 процентов с 10,8 метрической тонны на душу населения в 2010 году до
11,7 в 2017 году, а его показатель увеличился во всех регионах, за исключением
Северной Америки и Аерики. Между тем это потребление на душу населения в
Европе и Северной Америке по-прежнему на 40 процентов выше среднемирового уровня, что указывает на необходимость повысить эееективность использования ресурсов и улучшить методы сокращения потребления в будущем.
108. Мировой показатель ресурсозатрат увеличился с 73,2 млрд метрических
тонн в 2010 году до 85,9 млрд метрических тонн в 2017 году, что на 17,4 процента больше, чем в 2010 году, и на 66,5 процента больше, чем в 2000 году. В
последние два десятилетия зависимость в мире от природных ресурсов продолжала усиливаться.
109. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был
повсеместно ратиеицирован 198 сторонами, а благодаря его осуществлению общий уровень содержания озоноразрушающих веществ в атмосеере за последние
два десятилетия снизился; по прогнозам, в 2030-х годах в средних широтах Северного полушария этот уровень вернется к значениям 1980 года.
110. В период 2010–2019 годов в мире постоянно рос объем электронных отходов (с 5,3 до 7,3 кг на душу населения), тогда как объем экологически безопасной переработки таких отходов увеличивался более медленными темпами (с
0,8 кг до 1,3 кг на душу населения).
111. В 2018 году объем осуществляемого в мире субсидирования ископаемых
видов топлива превысил 400 млрд долл. США. Сохраняющаяся распространенность такого субсидирования, более чем в два раза превышающего расчетные
объемы субсидирования возобновляемых источников энергии, негативно сказывается на задаче скорейшего достижения пика в глобальных выбросах двуокиси
углерода.
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Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
112. 2019 год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений и
завершил самое теплое десятилетие 2010–2019 годов. роме того, поскольку
среднемировая температура превысила предполагаемый доиндустриальный
уровень на 1,1°C, мировое сообщество серьезно отклоняется от граеика достижения целевых показателей 1,5 или 2°C, предусмотренных в Парижском соглашении. Хотя, согласно прогнозам, выбросы парниковых газов в 2020 году сократятся на 6 процентов, а качество воздуха улучшилось в результате запретов на
поездки и экономического спада на еоне пандемии, это улучшение носит лишь
временный характер. Правительства и деловые круги должны использовать извлеченные уроки для ускорения переходных процессов, необходимых для реализации Парижского соглашения, переосмыслить взаимоотношение с окружающей средой и произвести системные сдвиги и преобразования, предусматривающие сокращение выбросов парниковых газов и еормирование климатоустойчивой социально-экономической среды.
113. В общей сложности 85 стран сообщили о том, что они имеют национальную стратегию по снижению опасности бедствий, которая в той или иной степени увязана с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий
на 2015–2030 годы и существует с момента ее принятия в 2015 году. В 2018 году
55 стран проинеормировали о том, что по меньшей мере некоторые их местные
органы власти имеют местную стратегию по уменьшению опасности бедствий,
направленную на содействие устойчивому развитию, и укрепляют социальноэкономическое положение и экологическую устойчивость путем решения таких
задач, как искоренение нищеты, обеспечение жизнестойкости городов и адаптация к изменению климата.
114. По состоянию на 31 марта 2020 года 186 сторон (185 стран и Европейский
союз) сообщили о своем первом определяемом на национальном уровне вкладе
по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, а несколько сторон сообщили о своем втором или обновленном таком
вкладе. сторонам была обращена просьба к 2020 году обновить существующие
установленные на национальном уровне взносы или сообщить о новых взносах,
в результате чего эти стороны получили ценную возможность установить более
амбициозные цели в области борьбы с изменением климата.
115. В 2019 году по меньшей мере 120 из 153 развивающихся стран занимались
разработкой и реализацией национальных планов в области адаптации, что на
29 стран больше, чем в 2018 году. Эти планы помогут странам достичь глобальную цель по адаптации, предусмотренную в Парижском соглашении.
116. Что касается еинансирования международной деятельности, связанной с
изменением климата, то в период 2013–2014 годов оно увеличилось на
584 млрд долл. США, или на 17 процентов, а в период 2015–2016 годов –– на
681 млрд долл. США. Этот стремительный рост объясняется тем, что в сееру
возобновляемой энергетики усилился приток новых частных инвестиций, которые представляют собой крупнейшую долю в общемировом объеме еинансирования. Несмотря на свою значительность, эти еинансовые потоки относительно
невелики по сравнению с объемом ежегодных инвестиций, необходимых для перехода к низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике. роме того, инвестиции в климатическую деятельность, отслеживаемые по всем секторам, оставались ниже показателей инвестирования в ископаемые виды топлива только в
энергетическом секторе (781 млрд долл. США в 2016 году).
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Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
117. Океаны и рыбный промысел по-прежнему помогали населению мира удовлетворять экономические, социальные и экологические потребности, одновременно страдая от нерационального истощения, ухудшения состояния окружающей среды, насыщения диоксида углерода и закисления. Нынешние усилия по
защите основной морской среды и рыбаков-кустарей и инвестированию в океанограеию еще не отвечают назревшим потребностям в защите этого огромного
и хрупкого ресурса.
118. Океан поглощает около 23 процентов годовых антропогенных выбросов
двуокиси углерода в атмосееру, способствуя смягчению последствий изменения
климата на планете и вызывая снижение уровня pH и закисления океана. По инеормации нового портала о закислении океана, в период 2015–2019 годов показатель изменчивости pH и кислотности океана увеличился на 10–30 процентов.
119. Устойчивость мировых рыбных ресурсов продолжает –– хотя и пониженными темпами –– снижаться, вследствие чего в 2017 году доля рыбных запасов,
находящихся в биологически устойчивых пределах, составила 65,8 процента;
этот показатель ниже 90 процентов в 1974 году и на 0,8 процента ниже уровня
2015 года.
120. По состоянию на декабрь 2019 года более 24 млн кв км (17 процентов) вод,
находящихся под национальной юрисдикцией (на расстоянии до 200 морских
миль от берега), покрывались охраняемыми территориями, что превышает показатель 2010 года более чем в два раза. Их значительная часть сосредоточена в
Океании и Латинской Америке и арибском бассейне.
121. По состоянию на еевраль 2020 года число участников Соглашения о мерах
государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла –– первого имеющего обязательную силу международного соглашения, призванного среди прочего сдерживать незаконный, незарегистрированный и нерегулируемый рыбный промысел –
увеличилось с 58 в предыдущем году до 66 (включая Европейский союз) и составило почти 70 процентов от общего числа стран, которые, как сообщается,
его эееективно выполняют.
122. Стабильный вклад на мировом уровне при сохранении региональных различий по-прежнему вносило устойчивое морское промысловое рыболовство, которое составляет наиболее значительную долю в ВВП тихоокеанских малых
островных развивающихся государств и наименее развитых стран: в период
2011–2017 годов этот вклад в среднем составлял 1,55 и 1,15 процента соответственно.

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 биологического разнообразия
123. Площадь лесных массивов продолжала сокращаться, охраняемые территории не были сконцентрированы в основных районах биоразнообразия, а биологические виды оставались под угрозой исчезновения. Вместе с тем усилия давали ощутимый результат и оказывали позитивное воздействие, способное переломить сложившуюся ситуацию; например, активизировался прогресс в
20-06176

19/24

E/2020/57

обеспечении устойчивого лесопользования, в расширении площади охраняемых
участков сухопутных, пресноводных и горных районов, в реализации программ
и в соблюдении законодательства и учетных принципов охраны биоразнообразия и экосистем.
124. Доля лесных массивов сократилась с 31,9 процента от общей площади территории в 2000 году до 31,2 процента в 2020 году; это свидетельствует о том,
что площадь мировых лесов в чистом выражении сократилась почти на 100 млн
га. В период 2000–2020 годов в Азии, Европе и Северной Америке площадь лесов увеличилась, а в Латинской Америке, Аерике к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии из-за перевода земель в категорию сельскохозяйственных угодий
значительно сократилась. Данные за 2017 год показали, что, несмотря на общее
снижение, на глобальном уровне и в большинстве регионов мира доля лесов,
находящихся в пределах охраняемых территорий и управляемых в рамках долгосрочных планов, и площади сертиеицированных лесов увеличивались или
оставались неизменными.
125. В 2020 году средняя доля каждого основного района биоразнообразия,
установленного для охраны биоразнообразия на сухопутных, пресноводных и
горных охраняемых территориях, составила соответственно 44, 41 и 41 процент,
что примерно на 12 или 13 процентов больше, чем в 2000 году. Однако большинство основных районов биоразнообразия до сих пор покрыты частично или совсем не покрыты охраняемыми территориями.
126. По состоянию на 2019 год 123 страны обязались добровольно поставить
перед собой цель по достижению нейтрального баланса деградации земель, а в
60 странах правительства уже одобрили эту цель на оеициальном уровне.
127. Вымирание биологических видов, которое угрожает устойчивому развитию и подвергает опасности мировое наследие, вызвано прежде всего уничтожением среды обитания из-за таких еакторов, как нерациональность ведения
сельского хозяйства, сбора урожая и осуществления торговли, обезлесение и
воздействие инвазивных чужеродных видов. За последние три десятилетия
опасность исчезновения биологических видов во всем мире возросла примерно
на 10 процентов, причем индекс расной книги (измеряет риск исчезновения ,
причем значение 1 указывает на отсутствие угрозы исчезновения, а значение 0 –
на исчезновение всех видов) снизился с 0,82 в 1990 году до 0,75 в 2015 году и
0,73 в 2020 году.
128. По состоянию на 1 еевраля 2020 года 122 страны и Европейский союз ратиеицировали Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от
их применения к онвенции о биологическом разнообразии (на 53 больше, чем
в 2019 году), а 63 страны и Европейский союз обменивались инеормацией о
механизмах доступа и совместного использования выгод. Что касается Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, то его ратиеицировали 146 договаривающихся сторон, а 56 стран представили инеормацию о механизмах доступа и
совместного использования выгод.
129. Лишь примерно треть сторон, которые представляют доклады, движутся
по пути к достижению национальных показателей в области биоразнообразия,
которые отражены в национальных докладах, представляемых согласно онвенции о биологическом разнообразии. По состоянию на январь 2020 года 129 сторон, включая Европейский союз, представили свой шестой национальный доклад, а 113 сторон оценили ход достижения своих национальных целей, связанных с Айтинской задачей 2 в области биоразнообразия. Примерно половина
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сторон успешно придвигалась к своим целям, но не такими темпами, которые
позволят их достичь.

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
130. Серьезную угрозу для устойчивого развития по-прежнему представляют
конеликты, отсутствие безопасности, слабость институтов и ограниченность
доступа к правосудию. Миллионы людей подвергаются опасности, бесправию и
неправосудию. В 2018 году число людей, спасавшихся бегством от войн, преследований и конеликтов, превысило 70 миллионов человек, что является самым высоким показателем, зарегистрированным Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев за почти 70 лет.
Пандемия может обострить социальное недовольство и насилие, которые в свою
очередь могли бы в значительной степени подорвать способность мирового сообщества решить задачи в рамках цели 16.
131. Общемировой показатель числа убийств на 100 000 человек медленно снижался с 6,8 процента в 2000 году до 5,9 и 5,8 процента в 2015 и 2018 годах соответственно,
чему
приблизительно
соответствует
показатель
в
440 000 убийств; 81 процент жертв были мужчины и 19 процентов женщины. На
Латинскую Америку и арибский бассейн (33 процента) и страны Аерики к югу
от Сахары (36 процентов) приходилось более чем две трети всех совершенных
в мире убийств.
132. Широкое распространение получили жестокие еормы дисциплинирования
детей. В период 2012–2019 годов в 69 странах (прежде всего в странах с низким
и средним уровнем дохода), по которым имеются данные, почти 8 из 10 детей в
возрасте от 1 до 14 лет дома подвергались в течение предыдущего месяца той
или иной еорме психологического давления и/или еизического наказания.
133. Сексуальное насилие –– один из самых чудовищных видов нарушения прав
детей. В чуть более чем четверти стран, по которым имеются сопоставимые данные за период 2012–2019 годов (45 стран), как минимум, 5 процентов женщин в
возрасте от 18 до 29 лет сообщили о том, что в детстве они подвергались сексуальному насилию.
134. Данные за 2016–2018 годы показывают, что доля заключенных, содержащихся под стражей без вынесения приговора за совершение преступления, составляет 31 процент, что соответствует уровню 2005 года. Значительный рост за
последние три года был зарегистрирован в Азии и Океании.
135. Данные по 38 странам, полученные за последнее десятилетие, свидетельствуют о том, что в контексте доступа к государственным услугам страны с высоким уровнем доходов подвержены взяточничеству в минимальной степени (в
среднем 3,7 процента), а страны с более низким уровнем доходов –– в максимальной (22,3 процента).
136. Благодаря регистрации рождения, которое подтверждается удостоверением личности, могут защищаться права детей и обеспечиваться всеобщий доступ к правосудию и социальным услугам. Тем не менее, по данным за 2010–
2019 годы, среди детей в возрасте до пяти лет при рождении не был оеициально
зарегистрирован примерно каждый четвертый. В странах Аерики к югу от
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Сахары среди всех детей в возрасте до пяти лет при рождении были зарегистрированы менее половины (44 процента).
137. В 2019 году Организация Объединенных Наций установила, что в 47 странах в отношении правозащитников, журналистов и проесоюзных деятелей было
совершено 357 убийств (это меньше показателя в 476 убийств за 2018 год) и
30 насильственных исчезновений.
138. Продолжало расти число стран с обязательными законами и положениями,
согласно которым гражданам дается право на доступ к инеормации, находящейся в ведении государственных органов (право на инеормацию): по состоянию на 2019 год их насчитывалось 127. За последние 10 лет такие гарантии были
обеспечены, как минимум, в 43 странах, из которых 40 процентов находятся в
Аерике.
139. В 2019 году 40 процентов стран имели национальные правозащитные учреждения, которые успешно соблюдали принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). Вместе с тем в 78 странах, в частности в Восточной и ЮгоВосточной Азии, Латинской Америке и арибском бассейне, Океании и странах
Аерики к югу от Сахары, доступ к международно признанным национальным
правозащитным учреждениям до сих пор не обеспечен.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
140. Укрепление глобальных партнерств и совершенствование средств достижения целей в области устойчивого развития по-прежнему представляют собой
проблему, обусловленную нехваткой еинансовых ресурсов, напряженностью в
сеере торговли, технологическими препятствиями и нехваткой данных. Пандемия усугубляет трудности, мешающие достижению вышеуказанных целей. На
еоне продолжающегося распространения вируса COVID-19 мировые еинансовые рынки несут огромные убытки и переживают резкие колебания, поскольку
с момента его вспышки из стран с еормирующейся рыночной экономикой было
выведено более 100 млрд долл. США, что представляет собой беспрецедентно
высокий отток капитала. Ожидается, что в 2020 году мировая торговля сократится на 13–32 процента. ак никогда важно укрепление режима многосторонности и глобального партнерства. Поскольку пандемия носит глобальный характер, в работе должны участвовать все правительства, частный сектор, организации гражданского общества и представители самых различных стран мира.
Финансирование
141. Чистый объем средств, выделенных в 2019 году по линии ОПР, составил в
общей сложности 147 млрд долл. США; хотя этот показатель почти не изменился с 2018 года, доля наиболее нуждающихся стран в нем увеличилась. С
2018 года объем двусторонней ОПР, предоставляемой наименее развитым странам, в реальном выражении увеличился на 3 процента, объем помощи Аерике
вырос на 1 процент, а объем гуманитарной помощи сократился на 3 процента.
142. Во всем мире по-прежнему уменьшались прямые иностранные инвестиции, которые сократились на 13 процентов с пересмотренной суммы в
1,5 трлн долл. в 2017 году до 1,3 трлн долл. в 2018 году. Это сокращение, происходящее уже третий год подряд, обусловлено прежде всего тем, что после объявленной в конце 2017 года налоговой рееормы транснациональные корпорации
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вывели огромный объем накопленных валютных поступлений. Согласно прогнозам, пандемия может привести к тому, что в период 2020–2022 годов объем
прямых иностранных инвестиций в мире сократится на 30–40 процентов.
143. В 2019 году объем денежных переводов, направляемых в страны с низким
и средним уровнем дохода, достиг примерно 554 млрд долл. США, в три раза
превысив объем оеициальной помощи с середины 1990-х годов. По оценкам, в
2019 году в вышеупомянутые страны денежных переводов поступило больше,
чем прямых иностранных инвестиций. Однако в 2019 году рост денежных переводов замедлился до 4,7 процента, хотя в 2018 году он был на высоком уровне в
8,6 процента. Согласно прогнозам, в 2020 году из-за пандемии объем денежных
переводов в страны с низким и среднем уровнем дохода сократится до
445 млрд долл. США, или на 20 процентов.
144. Хотя в 2018 году государственные доходы во всем мире составляли примерно 30 процентов ВВП и оставались стабильными по сравнению с предыдущими годами, между странами сохранялись значительные различия. Общий показатель налогового бремени (поступления в виде налогов) в среднем составлял
25 процентов ВВП среди развитых стран и 17 процентов ВВП среди стран с
еормирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Общий средний показатель доли государственных расходов, еинансируемых за счет налогов, составил около 65 процентов в развитых странах и 60 процентов в странах
с еормирующейся рыночной экономикой.
Информационно-коммуникационные технологии
145. Более половины населения мира имеют сейчас Интернет. По состоянию на
конец 2019 года Интернетом пользовались 53,6 процента населения, или
4,1 миллиарда человек: 20 процентов в Океании (исключая Австралию и Новую
Зеландию), 26 процентов в странах Аерики к югу от Сахары, 84 процента в Европе и Северной Америке и 87 процентов в Австралии и Новой Зеландии.
146. Постоянно растет число абонентов стационарной широкополосной связи.
В 2019 году во всем мире на каждых 100 жителей приходилось почти 15 таких
абонентов –– от 33,6 процента в развитых странах до лишь 11,2 процента в развивающихся странах. В наименее развитых странах из-за высокой стоимости и
нехватки инераструктуры стационарная широкополосная связь практически отсутствует. С медицинской, экономической и социальной точек зрения во время
пандемии этот циеровой разрыв дорого обходится развивающимся странам и их
народам.
Укрепление потенциала
147. В 2017 году общий объем ОПР, выделенной для укрепления потенциала и
национального планирования, достигал 33,5 млрд долл. США; этот показатель
составлял 14 процентов от совокупного объема секторальной помощи и остается неизменным с 2010 года. Основной объем помощи пришелся на такие секторы, как государственное управление, энергетика и еинансы, а общий объем
полученной ими помощи составил 13,0 млрд долл. США.
Торговля
148. Во всем мире взвешенные по объему торговли тариеы снизились с 2,2 процента в 2017 году до в среднем 2,1 процента в 2018 году.
149. Доля экспорта наименее развитых стран в мировом товарообороте оставалась минимальной: в 2018 году она чуть превысила 1 процент. За последнее десятилетие рост доли наименее развитых стран в мировом экспорте застыл,
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вследствие чего в период 2011–2020 годов цель удвоения доли наименее развитых стран в мировом экспорте не была достигнута. В 2018 году в наименее развитых странах был заеиксирован заметный годовой рост экспорта услуг, мировая доля которого достигла 0,8 процента. За последние годы показатель доли
развивающихся стран в глобальном экспорте услуг стабилизировался, составив
в конце 2018 года 30 процентов.
Данные, мониторинг и подотчетность
150. В 2019 году 132 страны сообщили о том, что у них есть национальное законодательство по статистике, соответствующее Основополагающим принципам оеициальной статистики; этот показатель представляет собой увеличение
по сравнению со 111 странами в 2018 году.
151. В 2019 году 141 страна сообщила об осуществлении национально го статистического плана, что представляет собой увеличение по сравнению со 129 странами в 2018 году. Хотя страны Аерики к югу от Сахары занимают второе место
по числу стран (36), осуществляющих национальные статистические планы , в
них заеиксирована самая низкая процентная доля полностью проеинансированных планов –– лишь 25 процентов, тогда как в Северной Америке и Европе аналогичный показатель составил 95 процентов.
152. В 2017 году во всех областях статистики страны получили от многосторонних и двусторонних доноров помощь в размере 689 млн долл. США, что представляет собой увеличение по сравнению с 623 млн долл. США в 2016 году. Однако эта сумма составляла только 0,34 процента от общего объема ОПР. Международное еинансирование в области данных и статистики составляло лишь
около половины от необходимого объема.
153. В период 2014–2018 годов 147 стран имели данные о регистрации не менее
90 процентов рождений, а 153 страны имели данные о регистрации не менее
75 процентов смертей. В Аерике к югу от Сахары данными о регистрации рождений располагали 28 из 53 стран, а данными о регистрации смертей только 23
из 53 стран.
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