ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Что такое Политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию?
• Форум представляет собой многостороннюю платформу для обмена
опытом по вопросам осуществления Целей в области устойчивого
развития (ЦУР), позволяющую выявить имеющиеся пробелы
и извлеченные уроки. Он также является площадкой для мобилизации
дальнейших действий всех заинтересованных сторон и поддержки
принятия ими соответствующих решений.
• Форум призван активизировать интеграцию экономического,
социального и экологического компонентов устойчивого развития.
• Наряду с этим Форум обеспечивает платформу для создания партнерств
с участием многих заинтересованных сторон и содействия
международному сотрудничеству на пути к достижению Целей.
Вопрос: Чем важен Политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию?
• Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
является важнейшим глобальным форумом для обеспечения
политического руководства, консультирования и вынесения
рекомендаций по вопросам осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и 17 ЦУР, которые были
единогласно утверждены мировыми лидерами в сентябре 2015 года.
• Форум предоставляет странам, гражданскому обществу и деловым
кругам возможность рассказать о предпринимаемых усилиях
по достижению ЦУР и помогает реализовать концепцию ЦУР на основе
анализа эффективных и неэффективных методов работы.
• Выступая в качестве глобального центра, предоставляющего
правительствам, основным группам и заинтересованным сторонам
возможность обменяться идеями и передовым опытом и оценить
прогресс в достижении ЦУР, Форум позволяет странам осуществить
поставленные цели в более короткие сроки.

Вопрос: Что такое Цели в области устойчивого развития?
• Три года назад, когда государствами-членами были приняты ЦУР,
страны вступили на путь реализации смелой и амбициозной программы
действий, имеющей историческое значение, в интересах содействия
процветанию при сохранении окружающей среды.
• ЦУР — ключевой элемент Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года — отражают новое понимание того факта,
что развитие во всем мире должно включать экономический рост,
обеспечение социального благополучия и охрану окружающей среды.
• С перечнем 17 ЦУР, содержащим 169 задач, можно ознакомиться
по адресу: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–
development–goals/.
• ЦУР представляют собой наиболее рациональный и эффективный путь
устранения причин насильственных конфликтов, нарушений прав
человека, изменения климата и ухудшения состояния окружающей
среды.
Вопрос: Каким образом будут достигаться ЦУР?
• Успешная реализация ЦУР зависит от собственных стратегий, планов
и программ стран в области устойчивого развития и обеспечивается под
их руководством.
• Правительства несут главную ответственность за проведение
на национальном, региональном и глобальном уровнях последующей
деятельности и обзора прогресса в реализации ЦУР.
• Правительства продолжают разрабатывать национальные показатели,
помогающие отслеживать достигнутый прогресс в осуществлении целей
и задач, с учетом системы глобальных показателей.
• Важнейшую роль в достижении поставленных целей играет
мобилизация ресурсов на национальном и международном уровнях.
• На глобальном уровне процесс последующей деятельности
и проведения обзора осуществляется Политическим форумом высокого
уровня по устойчивому развитию с использованием ежегодного доклада
о достижении ЦУР, подготовкой которого занимается Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.

Вопрос: Какие действия по достижению Целей были предприняты
международным сообществом за три года, прошедшие после принятия ЦУР?
• Правительства развитых и развивающихся стран согласовали с ЦУР
национальную политику и стратегии, проводя семинары и конференции
в интересах повышения осведомленности и активизации действий
гражданского общества, деловых и научных кругов, средств массовой
информации и других групп.
• Субъекты предпринимательской деятельности интегрировали ЦУР
в практику своих компаний и вложили средства в новые технологии.
К 2018 году в 108 странах существовали национальные стратегии
и инициативы, связанные с рациональным потреблением.
• Организации гражданского общества продолжают наращивать свои
усилия, разрабатывая инициативы на местном уровне.
Вопрос: Удалось ли добиться прогресса в достижении ЦУР?
• В глобальном масштабе в период с 2000 по 2016 год коэффициент
смертности детей в возрасте до пяти лет снизился на 47 процентов,
а общее количество случаев смерти таких детей сократилось
с 9,9 до 5,6 миллиона.
• С 2000 года коэффициент материнской смертности в странах Африки
к югу от Сахары сократился на 35 процентов, при снижении уровня
смертности детей в возрасте до пяти лет на 50 процентов.
• В Южной Азии риск того, что девочка будет выдана замуж в детском
возрасте, уменьшился более чем на 40 процентов.
• Абсолютный показатель численности лиц, живущих без электричества,
опустился ниже символического порога, равного 1 миллиарду человек.
• В наименее развитых странах доля населения, имеющего доступ
к электроэнергии, в период с 2000 по 2016 год увеличилась более чем
в два раза.
Вопрос: В каких областях возникли проблемы?
• После продолжительного сокращения соответствующих показателей
масштабы голода во всем мире, как представляется, снова начинают
расти: число недоедающих увеличилось с 777 миллионов человек
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в 2015 году до 815 миллионов человек в 2016 году, главным образом
по причине конфликтов, засухи и бедствий, связанных с изменением
климата.
Согласно оценкам, в 2017 году экономические потери в результате
бедствий превысили 300 млрд долл. США, что является одним из самых
высоких показателей ущерба за последние годы, который
в значительной степени обусловлен сезоном ураганов в Северной
Атлантике, повлекшим за собой наибольшие расходы за всю историю
наблюдений. Кроме того, средняя глобальная температура за последние
пять лет достигла рекордно высокого уровня.
Хотя показатель крайней нищеты за 2013 год не превышал одной трети
от уровня 1990 года, в мире есть отдельные районы, в которых нищету
никак не удается искоренить: 783 миллиона человек продолжают жить
на сумму менее 1,90 долл. США в день (при ППС в ценах 2011 года);
более половины из них составляют жители стран Африки к югу
от Сахары, а около одной трети — жители Южной Азии.
К 2030 году миру вряд ли удастся покончить с малярией: в 2016 году
было зарегистрировано 216 млн случаев заболевания малярией,
тогда как в 2013 году этот показатель составил 210 млн случаев.
Более половины всех детей и подростков не получают минимальных
навыков чтения и математических знаний.
В 2015 году 6 из 10 человек не имели доступа к санитарным услугам,
отвечающим требованиям безопасности.

Вопрос: Как Форум обеспечивает ориентиры для достижения прогресса
в сфере осуществления ЦУР?
• Форум обеспечивает благоприятные условия для создания
на глобальном уровне основанной на широком участии, прозрачной
и комплексной системы последующей деятельности и обзора, которая
поможет странам добиться максимального прогресса в осуществлении
Целей и контролировать его достижение для обеспечения того, чтобы
никто не был забыт.
• На Форуме страны представляют информацию о достигнутом прогрессе
и препятствиях, с которыми они сталкиваются при осуществлении Целей.
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Форум помогает реализовать на практике концепцию Целей в области
устойчивого развития на основе обеспечения политического
руководства и рекомендаций и обмена опытом и извлеченными
уроками.
В Форуме принимают участие государства-члены, система ООН,
гражданское общество, НПО, частный сектор и другие заинтересованные
стороны в целях обсуждения прогресса и анализа достигнутых успехов.
Форум создает возможности для демонстрации и формирования
многосторонних партнерств, ориентированных на достижение ЦУР.

Q: What will be the focus of the Forum this year?
• В этом году Форум, который состоится 9–18 июля в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке,
посвящен теме «Преобразования в целях создания жизнеспособных
и устойчивых к внешним потрясениям обществ».
• Запланирован детальный анализ ряда ЦУР: 6, 7, 11, 12 и 15. Цель 17
рассматривается ежегодно.
Вопрос: Кто примет участие в Форуме?
• Министры развитых и развивающихся стран представят свои
национальные планы (обзоры) по вопросам осуществления ЦУР.
• Гражданское общество, частный сектор, научные круги и другие
заинтересованные стороны примут участие в Форуме и внесут важный
вклад в его работу.
Вопрос: Какие страны представляют свои обзоры в этом году?
• В этом году свои добровольные обзоры представят 47 развитых
и развивающихся стран. К их числу относятся следующие страны:
Австралия, Албания, Андорра, Армения, Багамские Острова, Бахрейн,
Бенин, Бутан, Венгрия, Вьетнам, Гвинея, Государство Палестина, Греция,
Доминиканская Республика, Египет, Ирландия, Испания, Кабо-Верде,
Канада, Катар, Кирибати, Колумбия, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Латвия, Ливан, Литва, Мали, Мальта, Мексика, Намибия,
Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Парагвай, Польша,
Республика Конго, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур,
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Словакия, Судан, Того, Уругвай, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор
и Ямайка.
С обзорами, подготовленными этими странами, можно ознакомиться
по адресу: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs.

Вопрос: Сколько стран представили свои обзоры к настоящему времени?
• С 2016 года, когда страны впервые представили свои планы достижения
ЦУР, было представлено 113 планов.
• Три страны представляли обзоры несколько раз.
Вопрос: Чем важны эти обзоры?
• Эти обзоры являются добровольными и демонстрируют готовность
международного сообщества мобилизовать усилия для достижения
Целей.
• Обзоры стран, представляемые на Форуме, обеспечивают возможность
мобилизации поддержки для решения общих проблем, выявления
новых и возникающих вопросов и вынесения рекомендаций
по осуществлению Целей.
• Представление обзоров является процессом взаимного обучения
и может стимулировать дальнейшие действия по осуществлению ЦУР.
• Успешное достижение ЦУР поможет решить некоторые из самых
насущных глобальных проблем, таких как изменение климата,
улучшение жизни женщин и мужчин и создание прочной основы
для обеспечения стабильности и мира во всех обществах в каждом
регионе планеты.
Вопрос: Что такое устойчивое развитие?
• Устойчивое развитие направлено на удовлетворение потребностей
настоящего времени без ущерба для способности будущих поколений
удовлетворять их собственные потребности. Устойчивое развитие
требует согласованных усилий по созданию инклюзивных, устойчивых
и не зависящих от внешних воздействий условий будущей жизни
для людей и планеты в целом.
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Устранение нищеты, сокращение неравенства и борьба с изменением
климата являются необходимыми предпосылками достижения
устойчивого развития.
В Повестке дня на период до 2030 года рассматриваются взаимосвязи
социального, экономического и экологического компонентов
устойчивого развития, поскольку для обеспечения устойчивого развития
необходимо применять комплексный подход, учитывающий
три указанные составляющие.

