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Аннотация:
Формулирование каждой
конкретной цели должно строиться при учете
общего контекста (включая социальные, экономические и экологические
аспекты) и предусматривать обязательность обеспечения экологической устойчивости,
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предусмотреть развитие широкого движения
в поддержку устойчивого развития, заинтересованное участие широких слоев населения,
институциональное обеспечение глобального сотрудничества на уровне
гражданского общества.
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На самом представительном форуме мирового сообщества – Конференции ООН «Рио+20»
была принята декларация «Будущее, которого
мы хотим» [2] и озвучена необходимость формулирования новых целей развития к 2015
году и усиления координации активности мирового сообщества по устойчивому развитию.
Очевидно, что разрабатываемые
цели
должны охватывать все основные приоритетные направления, отражая определившиеся на
сегодня условия и требования, необходимые
для обеспечения устойчивого развития:
■ Экономика: обеспечение экономического
роста на основе «зеленой» экономики [3]
и принципа декаплинга [4], как приоритетное направление модернизации [1].
■ Социальные проблемы: демография, здравоохранение, сокращение неравенства.
■ Охрана природы: сохранение природного
богатства, развитие сети охраняемых природных территорий.
■ Образование и культура: обеспечение темы
устойчивого развития в качестве приоритета в образовательных и культурных программах, принятие этического кодекса на
основе «Хартии Земли» [5].
■ Управление: включение принципов устойчивого развития в политику и программы
на уровне власти, бизнеса и гражданского
общества.
■ Развитие широкого движения в поддержку
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устойчивого развития.
■ Глобальное сотрудничество: определение темы устойчивого развития в качестве приоритета в программах сотрудничества на всех уровнях.
Определяемые цели должны, прежде всего, обеспечивать баланс
трех основных составляющих устойчивого развития, предусматривая
в каждой цели ориентацию на решение социально-экономических задач при обеспечении экологической стабильности. Обеспечение экологической устойчивости, что и явилось основой для формулирования
принципов устойчивого развития, должно достигаться путем инкорпорирования в каждую из целей развития. Это предполагает обеспечение
экономического роста и решение социальных проблем при минимизации исчерпания ресурсов и негативного воздействия на окружающую
среду (включая устойчивое природопользование, ВИЭ, «зеленые» технологии и рабочие места), обеспечение этого приоритета в системе
управления, при развитии образования и культуры, глобального сотрудничества.
Необходим учет приоритетов устойчивого развития в стратегиях и
программах социально-экономического развития и показателях эффективности, попытки реализации принципов устойчивого развития как
отдельных программ часто оказываются неэффективными. Этот вывод
является важным итогом предшествующей практики реализации идей
устойчивого развития и должен лечь в основу для определения механизмов дальнейшего развития.
Обеспечение заинтересованного участия в реализации определенных целей со стороны разных стран возможно на основе обоснования
разной мотивации, предусматривая добровольные ограничения для развитых стран и дополнительные возможности для развивающихся стран,
включая поддержку «зеленого» роста. Необходима адаптация каждой
цели и показателя применительно к региону и стране.
Обеспечение связи формулируемых целей с принятой повесткой для
развития возможно путем разработки системы оценки успешности развития в заданном направлении. Такая оценка предусматривает систему индикаторов устойчивого развития, которые будут использованы на
всех уровнях – глобальном, региональном, национальном. Результаты
следует оценивать дифференцированно для разных групп стран.
Обеспечение широкого участия в подготовке целей предполагает
проведение специальных опросов по секторам, включая власть, бизнес,
гражданское общество, обсуждение на региональном и национальном
уровнях, по разным группам стран.
Основополагающими принципы выбираемых целей, видимо, долж-
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ны быть следующие. Главный принцип – обеспечение заинтересованности широких слоев
населения в реализации этих целей, их соответствие тому, что волнует людей в первую очередь. Необходимо также предусмотреть реалистичность целей (устранение популизма,
наличие реальных возможностей для достижения поставленной цели), возможность получения конкретных результатов; обязательность
учета экологического приоритета – обеспечение экологической устойчивости при решении каждой задачи, как основы выживания и
развития человечества.
Обеспечение нового глобального партнерства для развития должно обеспечиваться путем организации целевого сотрудничества по
каждому из определенных направлений и его
институциональном обеспечении по каждому
сектору, включая власть, бизнес и гражданское
общество.
Все это определяет важность заинтересованного участия в активности по определению целей и механизмов их реализации, которые могли бы стать основой практических
действий по устойчивому развитию, не только
на правительственном уровне, но и по линии
гражданского общества и экспертного сообщества во всех странах.
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