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Каскадные глобальные кризисы угрожают выживанию 

человечества, и дорожная карта по достижению ЦУР – это 

перспективное решение.  
 

Нью-Йорк, 7 июля – Согласно Докладу о Целях в области устойчивого развития за 2022 год, 
опубликованному сегодня Организацией Объединенных Наций, климатический кризис, пандемия 
COVID-19 и увеличение количества конфликтов во всем мире поставили под угрозу реализацию 17 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 
В докладе подчеркиваются серьезность и масштаб проблем, с которыми мы столкнулись: эти 
каскадные и взаимосвязанные кризисы оказывают побочное воздействие на продовольствие и 
питание, здоровье, образование, окружающую среду, мир и безопасность и затрагивают все ЦУР, 
которые представляют собой план создания более жизнестойких, мирных и равноправных обществ.  
 
COVID-19 И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
Согласно последним данным, представленным в докладе, пандемия COVID-19 нанесла огромный 
ущерб реализации каждой из ЦУР, а ее последствия еще не проявились в полной мере. К концу 
2021 года глобальный показатель «избыточной смертности», прямо или косвенно связанной с 
COVID-19, достиг 15 млн случаев. Прогресс в деле сокращения масштабов нищеты, достигнутый за 
более чем четыре года, был сведен на нет, в результате чего в 2020 году еще 93 млн человек во 
всем мире оказались в условиях крайней нищеты. По оценкам, в последние два года 147 млн детей 
также пропустили более половины очных занятий. Кроме того, пандемия серьезно нарушила 
работу основных служб здравоохранения, перечеркнув с трудом достигнутый прогресс в 
реализации ЦУР 3.  
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Между тем мир стоит на пороге климатической катастрофы, способной создать условия, в которых 
уже сейчас оказались миллиарды людей. Выбросы CO2, связанные с энергетикой, в 2021 году 
выросли на 6 процентов, достигнув самого высокого уровня за всю историю и полностью 
компенсировав снижение соответствующих показателей в период пандемии. Во избежание 
наиболее неблагоприятных последствий изменения климата, как это предусмотрено Парижским 
соглашением, необходимо добиться того, чтобы глобальные выбросы парниковых газов достигли 
пика до 2025 года, а затем сократились на 43 процента к 2030 году и достигли чистого нулевого 
уровня к 2050 году. Однако с учетом действующих добровольных национальных обязательств по 
борьбе с изменением климата выбросы парниковых газов в течение следующего десятилетия 
вырастут почти на 14 процентов. 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ  
Война в Украине является причиной одного из крупнейших современных кризисов, связанных с 
беженцами. По состоянию на май 2022 года более 100 млн человек были вынуждены покинуть свои 



 

 
 

дома. Кризис привел к резкому росту цен на продовольствие, топливо и удобрения и дальнейшему 
нарушению цепочек поставок и глобальной торговли, дестабилизировал ситуацию на финансовых 
рынках и поставил под угрозу глобальную продовольственную безопасность и потоки помощи. 
Прогнозируемый показатель глобального экономического роста на 2022 год был снижен на 0,9 
процентного пункта из-за войны в Украине и возможных новых волн пандемии.  
 
Наиболее уязвимые страны и группы населения мира подвергаются несоразмерному воздействию. 
Женщины чаще сталкиваются с потерей рабочих мест в сочетании с увеличением объема работы 
по уходу на дому. Некоторые данные свидетельствуют о том, что пандемия усугубила проявления 
насилия в отношении женщин.  
 
Уровень безработицы среди молодежи по-прежнему выше, чем до пандемии, а 
распространенность детского труда и детских браков растет. Наименее развитые страны пытаются 
решить проблемы слабого экономического роста, растущей инфляцией, серьезных сбоев в 
цепочках поставок, политической неопределенности и неприемлемо высокого уровня 
задолженности.  
 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА 
Сегодня мы стоим на пороге критического этапа. Либо мы не выполним свои обязательства по 
оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения мира, либо активизируем наши усилия 
по исправлению ситуации с ЦУР и обеспечению реального прогресса для людей и планеты к 2030 
году. 
 
«Дорожная карта, представленная в Целях в области устойчивого развития, ясна, – заявил г-н Лю 
Чжэньмин, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам. – По аналогии с тем, как воздействие кризисов 
усугубляется, когда они связаны между собой, решения включают все большее количество аспектов. 
Например, когда мы принимаем меры по укреплению систем социальной защиты, улучшению 
государственных услуг и направлению инвестиций в экологически чистые источники энергии, мы 
устраняем глубинные причины растущего неравенства, деградации окружающей среды и 
изменения климата». 
 
В докладе также подчеркивается, что для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и 
подготовиться к неизвестным грядущим вызовам, необходимо предпринять шаги по включению 
финансирования нашей инфраструктуры данных и информации в число приоритетов национальных 
правительств и международного сообщества. 
 
Дополнительные ключевые факты и количественные показатели: 

• Совокупность кризисов может привести к тому, что в 2022 году в условиях крайней нищеты 
окажутся на 75–95 млн человек больше, чем прогнозировалось до пандемии.  

• Примерно каждый десятый человек в мире страдает от голода, а примерно каждый третий 
житель планеты не имеет регулярного доступа к надлежащему питанию.  

• Охват иммунизацией снизился впервые за 10 лет, а смертность от туберкулеза и малярии 
возросла.  

• Согласно оценкам, в 2020 году глобальная распространенность тревоги и депрессии 
увеличилась на 25 процентов, причем больше всего от этих состояний страдают молодежь 
и женщины. 



 

 
 

• Согласно оценкам, в 2021 году в Мировой океан попало 17 млн метрических тонн пластика, 
и ожидается, что к 2040 году уровень загрязнения океана пластмассами удвоится или 
утроится. 

• Около 24 млн учащихся, начиная с дошкольников и заканчивая студентами университетов, 
могут не вернуться в учебные заведения. 

• Число пользователей интернета увеличилось на 782 млн человек и в 2021 году достигло 4,9 
млрд человек по сравнению с 4,1 млрд в 2019 году. 

• В странах с низким уровнем дохода отношение общей суммы выплат на обслуживание 
государственного и гарантированного государством долга к объему экспорта выросло в 
среднем с 3,1 процента в 2011 году до 8,8 процента в 2020 году. 

 
В Докладе о Целях в области устойчивого развития за 2022 год приведены данные, 
представленные более чем 200 странами и регионами мира. Доклад за текущий год демонстрирует 
тяжелые последствия нынешних кризисов для 17 Целей, но при этом ясно показывает, что 
реализация ЦУР является средством, необходимым для решения наших глобальных проблем. Для 
достижения ЦУР требуются срочные преобразования и применение подходов, основанных на 
фактических данных, в глобальном масштабе.  
 
Доклад о Целях в области устойчивого развития за 2022 год 
______________________________________________________________________________ 
Доклад о Целях в области устойчивого развития за 2022 год доступен по адресу: 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/.  
 
Социальные сети 
_____________________________________________________________________________________ 
o Следите за информацией в аккаунтах @UNStats и @UNDESA в Twitter. 
 
 
Контакты для СМИ 
_____________________________________________________________________________________ 
Шэрон Берч-Джеффри | birchs@un.org | Департамент глобальных коммуникаций ООН 
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