Тезисы
Региональный форум по устойчивому развитию для региона
Европейской экономической комиссии ООН
Пленарная сессия и закрытие
Опыт региона в отношении ДНО
18 марта 2021 г., 12:00 – 14:00
interprefy
Уважаемый господин председатель,
Уважаемые коллеги,

•

Приветствую участников Регионального форума по устойчивому развитию

под эгидой ЕЭК ООН и хочу поблагодарить за предоставленную возможность
участвовать в сессиях и сайд-ивентах Форума. Ценно, что мы сохранили этот формат в
ограничивающих наше физическое общение условиях.
•

Сегодня хотел бы кратко поделиться опытом представления Россией

первого Добровольного национального обзора достижения ЦУР, а также рассказать о
дальнейших планах по реализации Повестки-2030.

ДНО
•

В июле 2020 года Министр экономического развития Российской

Федерации М.Г. Решетников представил на площадке ООН первый Добровольный
национальный обзор достижения Россией ЦУР. В документе также отражены
национальные меры для борьбы с COVID-19.
•

Хотел бы выделить основные подходы, которыми мы руководствовались

при подготовке нашего Обзора:
✓ Во-первых, ДНО содержит информацию по всем семнадцати ЦУР – Для
первого обзора мы постарались сделать его охват максимально широким,
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чтобы провести инвентаризацию всего того, что сегодня делается в России
по Повестке-2030. Это также призвано помочь международным партнерам
России найти практики и решения, которые могли бы быть полезны в их
собственных поисках путей достижения ЦУР.
✓ Во-вторых,
планирования

сделан
–

акцент

Мы

на

стремились

документах
подробно

стратегического
продемонстрировать

взаимосвязь ЦУР с национальными приоритетами в виде национальных
целей, национальных проектов, государственных программ, отраслевых
стратегий.
✓ В-третьих, представлены бизнес-кейсы по ЦУР – Считаем участие
бизнеса в реализации Повестки-2030 ключевым фактором успеха, поэтому
собрали в обзоре более 40 примеров конкретного вклада российских
компаний в достижение ЦУР, не только в России, но и во всем мире.
✓ В-четвертых, международное сотрудничество – Нам было важно
продемонстрировать

не

только

свои

успехи

и

вызовы,

но

и

проиллюстрировать участие страны в международных инициативах и
партнёрствах по достижению ЦУР.
•

Сам опыт подготовки Обзора стал способом выявления ключевых

заинтересованных сторон в реализации Повестки-2030, основных экспертов и центров
компетенций. В процессе работы над ДНО удалось лучше понять, где мы продвинулись
вперед и можем делиться своими наработками, а где еще предстоит сделать «домашнюю
работу».
•

Большую роль в подготовке Обзора сыграла развивающаяся система

мониторинга достижения ЦУР в стране. Было важно показать, как устроена система
отслеживания, как собираются данные, и в каком виде это транслируется внутри страны
и на международные площадки.
•

В дополнение к интеграции в национальную систему статистического

мониторинга показателей глобального набора ЦУР и разработке национального набора,
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в России уже сложилась практика выпуска публикаций по мониторингу достижения
ЦУР – на ежегодной основе выпускается Сборник «Цели устойчивого развития в
Российской Федерации». В 2020 году данный сборник включил также информацию по
достижению ряда ЦУР в разрезе по регионам, что для нашей страны всегда актуально.
•

Мы разделяем призыв к участию всех государств-членов ООН в

предоставлении национальных статистических данных для измерения прогресса по
достижению ЦУР, отраженный в Докладе об устойчивом развитии в регионе за 2020 год.

Дальнейшие планы в области устойчивого развития в России
•

Мы наблюдаем растущий интерес в России к «устойчивой» повестке –

можно говорить, что сформировался запрос со стороны и общества, и частного сектора,
и государства.
•

В прошлом году были приняты новые национальные цели, которые

охватывают все три направления устойчивого развития: экономическое, экологическое
и социальное. Для большинства из показателей достижения этих целей существуют
аналоги среди Задач и Показателей ЦУР.
•

Для задействования потенциала частного сектора на качественно новый

уровень выходит работа по созданию архитектуры устойчивого финансирования.
Соответствующее правительственное распоряжение непосредственно ссылается на
Повестку-2030.
•

Мы создали площадку для регулярного взаимодействия с бизнесом –

Экспертный совет по устойчивому развитию, – куда вошли ведущие российские и
зарубежные компании, имеющие опыт в области устойчивого развития, которым они
готовы делиться.
•

В своей работе на международных площадках видим, что тренд на

устойчивое развитие набирает силу в глобальном масштабе и становится одним из
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определяющих факторов международного сотрудничества. Стараемся учитывать это в
нашей внешнеэкономической деятельности, информируем и обучаем экспортеров.
•

При этом уверены, что формирующиеся правила игры в этой области

должны быть инклюзивными, и круг стран, участвующих в их разработке,
репрезентативным.

Будем

продолжать

наращивать

участие

на

различных

международных площадках по «устойчивой» повестке.
Выводы
•

Пандемия делает еще менее вероятным полное достижение Целей на

глобальном уровне. Так и по оценкам в Докладе по достижению ЦУР в регионе за 2020
год следует ожидать замедления прогресса, по крайней мере в краткосрочной
перспективе. Не исключено, что потребуется корректировка целевых показателей,
акцентирование внимания на роль цифровых и «зеленых» технологий.
•

В

этих

условиях

мы

продуктивного диалога и взаимопомощи.

подтверждаем

важность

международного

