Полноправные люди.
Устойчивые страны.

ПОДДЕРЖКА ПРООН В РЕАЛИЗАЦИИ 8Й ЦЕЛИ
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОДЕЙСТВИЕ ИНКЛЮЗИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

Программа развития Организации Объединенных Наций

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПОДДЕРЖКА ПРООН В РЕАЛИЗАЦИИ 8-Й ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

Разработано в сотрудничестве с
| TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
С вопросами обращайтесь по адресу: dpicampaigns@un.org

Это актуализируемый документ, который будет периодически обновляться.
Январь 2016 г.
За дополнительными сведениями просим обращаться по адресу: sdgsupport@undp.org

2

ПОДДЕРЖКА ПРООН В РЕАЛИЗАЦИИ 8-Й ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Путь к глобальному процветанию, благосостоянию человечества и жизнеспособной планете
За последние два десятилетия мир добился поразительных завоеваний в развитии человечества. Значительно снизились показатели
крайней нищеты, налицо улучшения по доступу к первичному образованию и достижению здорового образа жизни, сделаны усилия
в области поддержки гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Вкладом в эти завоевания стала работа
по восьми Целям развития тысячелетия, позволившая людям в разных странах мира добиться улучшения в жизни и в перспективах
будущего. Тем не менее, несмотря на достигнутые существенные успехи, крайняя нищета остается нерешенной задачей - более
700 миллионов людей в мире имеют прожиточный дневной минимум менее 1,90 доллара США ППС (паритет покупательной
силы). Неравенство либо весьма ощутимо, либо растёт, особенно внутри стран. Во многих странах наблюдаются высокие уровни
безработицы и негарантированной занятости населения. Особенно это касается молодежи. Неприемлемые модели потребления
и производства превышают допустимые пределы экосистем, подрывая способность последних поддерживать жизнь, развитие
и собственное восстановление. Потрясения, связанные с макроэкономической нестабильностью, бедствия, обусловленные
опасными природными факторами, экологическая деградация и социально-политические волнения отрицательно сказываются
на жизнях миллионов людей. Во многих случаях такие потрясения задерживают, если не сказать регрессируют, уже достигнутый
прогресс в области достижения национальных и согласованных внутри стран целей развития. Сохранение достигнутых успехов и
решение сложных текущих задач развития, стоящих перед человечеством, невозможно обеспечить за счет маргинальных полумер.
Сегодня сугубо важно пропагандировать устойчивое развитие. Представление, что именно подразумевается под устойчивым
развитием, изложено новой повестке действий по устойчивому развитию, направленных на решение к 2030 году задач по
искоренению нищеты, развитию процветания и благополучия человечества, обеспечивая при этом защиту окружающей среды.
Будучи исполнительной частью ООН по развитию, ПРООН играет ведущую роль в оказании поддержки странам при реализации их
видения - направления обществ на путь устойчивого развития, регулирования рисков и увеличения способности к выживанию, а
также развития процветания и благополучия.
Наращивая свою работу исходя из самых сильных сторон организации, как то: развитой сети внутри стран и регионов, число
которых превышает 170, ведущей координаторской роли в Системе развития ООН, а также доказанной на деле способности
поддерживать работу, направленную на сокращение нищеты, неравенства и изоляции и защиту насущных экосистем, — ПРООН
представила свое видение, изложенное в виде Стратегического плана на 2014-17 годы. Основные усилия мероприятий по этому
плану направлены на обеспечение следующего крупного прорыва в развитии: оказание содействия странам в параллельном
достижении искоренения нищеты и существенного сокращения неравенства и изоляции. Несмотря на свою амбициозность, это
представление всё же реализуемо, что позволит осуществить серьёзный прогресс в деле искоренения бедности, сокращения
неравенства и изоляции и обеспечения сохранности окружающей среды.
В соответствии со своим представлением ПРООН сотрудничает с Группой ООН по вопросам развития (UNDG) в области выработки
стратегии результативной и связной поддержки по реализации новой повестки действий устойчивого развития, получившей
аббревиатуру ‘MAPS’ (Mainstreaming, Acceleration, and Policy Support - Актуализация, ускорение и поддержка политики). Элемент
«Mainstreaming» (актуализация) в повестке «MAPS» направлен на формирование информированности среди всех релевантных
политических сил и оказание содействия правительствам стран в выработке повестки действий на национальных и местных
уровнях; а также, в конечном счете, на актуализацию повестки в их национальных планах, стратегиях и бюджетах. Элемент
«Acceleration» (ускорение) - это усилия по оказанию содействия правительствам стран в части ускорения процесса достижения
задач Цели устойчивого развития (ЦУР) посредством предоставления инструментов, которые помогают определить критические
ограничения и обеспечить процесс, а также сосредоточить внимание на задачах, имеющих более существенную релевантность
в контексте отдельно взятых стран. Элемент «Policy Support» (поддержка политики) направлен на оказание координированной
совместной поддержки политики в странах, работающих над достижением своих запланированных задач ЦУР. В этой связи ПРООН
предлагает комплексный пакет услуг по поддержке политики, объединенных с её программными приоритетами. Эти услуги, вкратце
обрисованные в проспекте, охватывают широкий диапазон, как то: сокращение бедности, интегрированный рост и продуктивнyю
рабочyю занятость, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, ВИЧ-инфекцию и здоровье людей, доступ к
воде и канализации, адаптацию к климатическим изменения, доступ к устойчивой энергии, устойчивое управление экосистемами
суши, управление ресурсами мирового океана, укрепление общества на основе мира и интеграции.
Опираясь на этот комплексный пакет услуг поддержки политики, ПРООН готова поддерживать страны-партнёры в их деятельности
по реализации новой повестки развития и воплощению в жизнь долгосрочных планов по достижению экономического процветания,
здоровья людей и экологического благополучия.
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СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ,
ПОЛНОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ
Почему это важно?
Неравенство в области доходов и прочие не связанные
с доходами последствия, такие как состояние здоровья,
достижения образования и возможности трудоустройства,
являются
важными
определяющими
показателями
экономического роста и благосостояния. Продолжительность
жизни наиболее обездоленных и уязвимых людей зачастую
короче, им труднее выйти из замкнутого круга низкой
образованности, трудовой неквалифицированности и
бесперспективности в трудоустройстве. В долгосрочном
плане неравенство в области доходов и открытых
возможностей
подрывает
перспективность
экономического роста. Решение проблем, связанных с
многомерной природой неравенства и его последствий для
различных сегментов населения существенно важно для
устойчивого экономического роста. Поэтому содействие
социально-ориентированному росту является важной
составляющей программы поддержки экономического роста.
Жизнеобеспечение населения и трудовая занятость имеют
критически важное значение для благосостояния людей
и для искоренения нищеты. Они позволяют расширить
справедливый доступ к природным ресурсам и пользование
таковыми, уменьшить гендерное и прочее неравенство,
обеспечить более качественную защиту от экономических и
экологических потрясений. Тем не менее, задача содействия
устойчивому созданию рабочих мест и жизнеобеспечению
населения по-прежнему остается сложной, особенно в
развивающихся странах. Еще более сложной эта задача
становится в ситуациях конфликтов и стихийных бедствий.
В мире существует свыше 200 миллионов безработных.1
Ситуация трудовой занятости ухудшается в зарождающихся
и развивающихся экономиках. При этом ожидается, что
в последующие пять лет высокий уровень безработицы
и нерегулярной занятости будет сохраняться. Растущая
безработица в ряде стран может привести к социальным
волнениям.
В последующее десятилетие для поддержки устойчивого
экономического роста и соблюдения социальной
сплоченности понадобится около 600 миллионов
производительных рабочих мест.2 В отсутствие текущего
глобального дефицита рабочих мест суммарные глобальные
заработные платы в 2013 г. превысили бы фактический
наблюденный уровень на 1,218 триллиона долларов США.3 В
результате мультиплицированного воздействия возросшего
уровня заработной платы, выросших прибылей, более высоких
уровней потребления и инвестиций к глобальному ВВП
прибавилось бы дополнительных $3,7 триллиона долларов
США.4
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Помимо огромной потребности в рабочих местах налицо
безотлагательная необходимость решения вопросов
качества трудовой занятости. За период с 2000 г. число
работников, не имеющих гарантированную занятость,
возросло в глобальном исчислении на 136 миллионов и в 2011
г. составляло около 1,52 млрд человек.5 Негарантированная
занятость
зачастую
сопровождается
неадекватными
заработками, низкой производительностью труда, тяжелыми
условиями труда - все это подрывает основные права
трудящихся.6 Женщины, в частности, непропорционально
заняты в уязвимых видах нерегулярной занятости, получая за
свой труд меньше мужчин; их вклад в экономику остается по
большей части недооцененным.7
Трудосберегающие
технологии
и
привлечение
высококвалифицированных рабочих во многих странах
помогают стимулировать инновацию.
Основная часть
таких рабочих мест приходится на наукоемкие отрасли.
Для большинства из них необходимо иметь по меньшей
мере высшее образование, т.е. потребность в рабочих
низкой и средней квалификации снизилась. Снизились
и их соответствующие доходы.8 И наоборот, спрос на
высококвалифицированных рабочих продолжает расти. Растут
и их заработные платы. Если эти тенденции продолжатся, из-за
недостатка высоко- и среднеквалифицированных рабочих в
развивающихся странах не будет стимулов для экономического
роста, а переизбыток рабочей силы, не имеющей необходимого
образования и навыков, не позволит избежать ловушку
низкой производительности труда; в результате возрастут
неравенство в доходах, давление на государственный сектор
и социальная напряженность.
Во многих странах низкий уровень безработицы зачастую
маскирует бедность среди работающих. Примерно 900
млн рабочих и их семьи имеют прожиточный минимум ниже
черты бедности - меньше $2 долларов США в день, в основном
в развивающихся странах.9 Неоплачиваемая работа членов
семьи по-прежнему широко распространена в развивающихся
странах, где по сравнению с мужчинами женщины затрачивают
по меньшей мере вдвое больше времени на неоплачиваемую
домашнюю работу.10 Недавние оценочные данные по занятости
показали, что на работающих на себя / неоплачиваемых
членов семьи в странах с низкими доходами приходится
свыше 81 процента рабочих, а в странах со средними доходами
- свыше 53 процентов рабочих.11 Необходимо приложить
дополнительные усилия, чтобы предоставить таким рабочим
достойные и социально-ориентированные рабочие места,
реальную возможность вырваться из цикла нищеты, получить
устойчивые возможности жизнеобеспечения населения.

ПОДДЕРЖКА ПРООН В РЕАЛИЗАЦИИ 8-Й ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Глобальный кризис рабочих мест больше всего сказывается на
молодежи. Две трети девушек и юношей в развивающихся
странах безработные, не ходят в школу или работают на
нерегулярном неформальном виде рынка труда.12 В 2014
г. работу искали 74 млн молодых людей, принадлежащих
к возрастной группе от 15 до 24 лет.13 Это усугубляет
долгосрочную бедность и неравенство между поколениями,
сказывается меньшей степенью стойкости к потрясениям и
ослаблением социальной сплоченности.

вопросов будет потеряно бессчетное количество рабочих мест
и нарушено жизнеобеспечение многих людей. Достойные
экологичные («зеленые») рабочие места в ключевых
секторах экономики могут стать движителем устойчивого
развития, поскольку они могут оказать содействие в деле
охраны экосистем и биоразнообразия, снижения энерго-,
водо- и производственного потребления, декарбонизации
экономики
и
сокращении,
или
предотвращении
генерирования всех видов отходов.

Гендерные разрывы в участии на рынке труда тормозят
развитие человеческого потенциала и представляют собой
существенные потери экономического потенциала. Это
обусловлено структурными причинами, укоренившимися
в институциональных и экономических системах, - как
формальных, так и не формальных, в т.ч. и в экономике по
уходу. Расширение прав и возможностей женщин, повышение
производительности труда у женщин в секторах, критически
важных для роста, экономического восстановления и
устойчивого развития, играют ключевую роль. Примерно 73
процента глобального дефицита рабочих мест в 2014 году
приходилось на дефицит в занятости среди женщин, которые
составляют лишь около 40 процентов глобальной трудовой
силы.14 В 2013 году оценочные размеры заработной платы,
потерянной из-за глобального разрыва в участии женщин в
трудовых ресурсах, составляли $589 млрд долларов США.15
Необходимо уделять большее внимание снятию структурных
барьеров, преграждающих участие женщин в трудовом рынке.

Международная торговля может играть важную роль в деле
повышения уровней развития человеческого потенциала и
достижения устойчивого снижения нищеты путем расширения
рынков, повышения производительности труда и ускорения
передачи технологий. Разрывы в производственном
потенциале, недостаток диверсификации видов экспорта,
слабое управление экономикой и институциональные
ограничения тормозят процесс полной интеграции в
мировую экономику для многих развивающихся стран.
Особенно это относится к слаборазвитым странам. В 2013
году на экспорт товаров из слаборазвитых стран приходилось
лишь 1,1 процента мировой торговли.18 Более того, высокие
торговые издержки и другие торговые барьеры
тормозят экономический потенциал многих самых
бедных стран, не допуская их выход на глобальные рынки
из-за завышенных цен. Экономики дальних стран, стран, не
имеющих выхода к морю, малых стран маргинализируются
торговыми издержками, отражающими их географию, а не
потенциальные способности.19 Торговые издержки имеют
также непропорциональный эффект на малые и средние
предприятия. Предприятия такого рода являются ключевым
движителем социально-ориентированного роста, создания
рабочих мест и дают возможность выйти из нищеты.

Жизнеобеспечение населения и трудовая занятость не только
зависят от устойчивого развития природных ресурсов и
защиты критических услуг экосистем, но также потенциально
поддерживают их существование. Для слоев общества, в
значительной мере полагающихся на природные ресурсы
как свое основное достояние - особенно для семей в
сельских местностях, женщин и мужчин, живущих в нищете,
коренных народов - благосостояние человека и устойчивое
жизнеобеспечение населения не только полностью зависят от,
но и теснейшим образом увязаны со здоровым состоянием и
продуктивностью товаров и услуг экосистем. Например, более
1,6 млрд женщин и мужчин по всему миру напрямую зависят от
лесов для жизнеобеспечения, а свыше 3 млрд людей зависят от
морских и прибрежных ресурсов.16 Экосистемы моря и суши
служат основой для многих государственных и глобальных
экономических секторов, например, сельского, лесного
и рыбного хозяйства, энергетики, добывающих отраслей,
туризма, транспорта и торговли. В Мексике, например,
благодаря тому, что заповедные места ежегодно посещает 14
млн туристов, создано 25,000 рабочих мест.17
В то же время, такие факторы, как рост населения,
климатические изменения, урбанизация, а также потребности
сельского хозяйства и промышленности, увеличивают
давление на эти ресурсы и вызывают их деградацию. В
отсутствие неотложных мер по решению этих экологических
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Инклюзивный социально-ориентированный
рост, рабочие места и жизнеобеспечение
- ключевые факты

Мне нужна работа!

$3,7

триллиона
долларов
США
Число безработных в мире
составляет свыше 200 млн
человек

В последующее десятилетие для поддержания
устойчивого социально-ориентированного
роста и соблюдения социальной сплоченности
понадобится около 600 миллионов
производительных рабочих мест.

Услуги экосистем и прочие нерыночные товары
составляют 50%-90% всех источников
жизнеобеспечения для бедных домохозяйств в
сельских и лесных районах земного шара.

За период с 2000 г. число работников, не имеющих
гарантированную занятость, возросло в глобальном
исчислении на 136 миллионов и в 2011 г. составляло
около 1,52 млрд человек

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

Примерная сумма, которая была бы
добавлена к глобальному ВВП в
результате сокращения глобального
разрыва в рабочих местах

Международная торговля может

играть важную роль в деле повышения
уровней развития человеческого
потенциала и достижения инклюзивного и
устойчивого экономического роста

Однако экспорт товаров из
слаборазвитых стран
составляет лишь 1,1%
объема мировой торговли

900 млн рабочих и членов их семей имеют прожиточный
минимум ниже черты бедности - меньше $2 долларов
США в день, в основном в развивающихся странах.

$589

млрд долларов
США
Две трети девушек и юношей в развивающихся
странах безработные, не ходят в школу или
работают на нерегулярном неформальном виде
рынка труда. В 2014 г. работу искали 74 млн
молодых людей

73 процента глобального дефицита рабочих

мест в 2014 году приходилось на дефицит в
занятости среди женщин, которые составляют
лишь около 40 процентов глобальной
рабочей силы

*Указанные в этой инфографике цифры по рабочим местам взяты из источников Международной организации труда
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Оценочные размеры
заработной платы, потерянной
из-за глобального разрыва в
участии женщин в трудовых
ресурсах в 2013 году
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Что мы можем предложить?
ПРООН работает со странами, включенными в программу,
в области формирования и имплементации политик по
устойчивому развитию, направленных на содействие
социально-ориентированному
росту,
улучшению
обеспеченности ресурсами для бедных слоев населения
и повышения их перспектив на трудовую занятость и
жизнеобеспечение. Наша работа в области социальноориентированного роста, создания рабочих мест и
жизнеобеспечения четко ориентирована на ЦУР 8 по
содействию неуклонному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости
и достойной работе для всех, а также на соответствующие
измерения всех остальных целей. Посредством применения
своих социально-экологических норм и соответствующего
механизма подотчетности ПРООН также предусматривает
во всех своих программах
соответствующие меры
предосторожности по предотвращению нанесения вреда
людям и окружающей среде, включая обязательство уважать и
укреплять право на достойную работу.
В партнерстве с многочисленными заинтересованными
сторонами мы предлагаем странам перечисленные далее
виды услуг:
Мы оказываем содействие в деле разработки и
результативной имплементации стратегий, политик и
программных оперативных мер, которые посредством
социально-ориентированного
роста
стимулируют
структурные экономические преобразования, охватывающие
маргинализированные группы населения и существенно
снижают риски и нищету. Мы работаем с правительствами
стран в области разработки аналитических инструментов,
директивных рамок и систем управления знаниями,
предназначенных для формирования стратегического
планирования по продвижению социально-ориентированного
роста.

генерированию доходов от налогов в целях финансирования
насущной социальной и экономической инфраструктуры и
разработки новых инновационных решений, помогающих
решать сложные задачи развития.
Мы способствуем реализации инициатив по развитию
предпринимательства
посредством
предоставления
обучения, начального создания и последующего расширения
малого бизнеса, развития деловых навыков. Все эти меры
направлены на становление институциональных рамок для
малых, средних и микропредприятий, особенно в трудоемких
(низкопроизводительных) секторах, в которых чаще всего
используется труд бедных слоев населения.
Мы способствуем устойчивому рыночному росту
посредством развития, расширения, озеленения и снижения
рисков национальных и региональных цепочек добавленной
стоимости в ключевых секторах обеспечения средств к
жизни и создания рабочих мест, таких как агропром, туризм,
возобновляемая энергия, розничная торговля и добывающие
предприятия.
Мы стимулируем создание рабочих мест, помогая
производителям ориентированной на биоразнообразие
продукции выйти на новые рынки, пропагандируя
инициативы по природному туризму, генерирующие доходы
для местного населения и поддерживающих устойчивое

Мы поддерживаем разработку и имплементацию
институциональных и директивных рамок и работаем
в направлении снятия структурных барьеров на рынке
труда, стоящих перед бедными и обездоленными группами
населения, в том числе перед женщинами и молодежью.
Мы укрепляем институциальный потенциал с целью
имплементации мер, создающих возможности получения
работы в неформальном секторе занятости в области развития
малых, средних и микропредприятий, привития навыков и
умений, поскольку большинство населения в развивающихся
странах работает в неформальном секторе экономики.
Мы выступаем за партнерство с частным сектором
экономики, разработав многочисленные программы, в том
числе Африканский центр для инклюзивных рынков, который
способствует развитию устойчивых инклюзивных рынков,
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жизнеобеспечение населения посредством заготовительных
и уборочных работ, обеспечивающих доступ к соглашениям
по генетическим ресурсам и совместное использование
выгод от их применения. Мы содействуем реализации прав
землевладения, эффективному управлению и расширению
заповедников, масштабным проектам по реабилитации в
целях укрепления жизнеобеспечения населения и увеличения
доходов от туризма, а также расширения возможностей для
трудоустройства.
Мы предоставляем техническую поддержку и меры
по
наращиванию
потенциала
при
разработке,
расширении и внедрении соответствующих навыков, а
также на этапах перехода от обучения к работе в целях
формирования крепких связей между
перспективами
образования и занятости, особенно для молодежи. Такая
поддержка будет критически важна для бедных слоев
населения в трудоустройстве в секторах с более высокой
производительностью и более высокими зарплатами в
долгосрочном плане.
В кризисном и послекризисном контексте мы предоставляем
рамки поддержки, которые включают оперативные действия
в кратко-, средне- и долгосрочном плане в целях достижения
быстрого и долгосрочного восстановления экономики и
жизнеобеспечения населения. ПРООН в первую очередь
поддерживает
стабилизацию
жизнеобеспечения
населения,
следя
за
непрерывностью
помощи,
восстановления и развития и приступая к мероприятиям
в этом плане с самого начала кризисных и послекризисных
ситуаций. Исходя из такого подхода, ПРООН содействует
широкому ряду возможностей жизнеобеспечения населения
в программах «Деньги за труд» при лесовосстановлении,
переработке сельскохозяйственных продуктов питания, сборе
дождевых стоков, культивации высокотоварных культур,

улучшении методов работы в сельском хозяйстве, улучшении
систем орошения и обучении необходимым навыкам. Все
это помогает укрепить жизнестойкость на уровне населения,
увеличить равный доступ к природным ресурсам, обеспечить
рациональное использование природных ресурсов и добиться
более качественной защиты от экономических и экологических
потрясений. Что касается подхода в среднесрочном
плане, то ПРООН поддерживает восстановление местных
экономик путем создания средне- и долгосрочных
рабочих мест, обеспечения продуктивной занятости,
генерирования доходов и выработкой решений по
переселению. Что касается подхода в долгосрочном плане,
то ПРООН поддерживает экономически и экологически
устойчивое жизнеобеспечение населения, создание
средне- и долгосрочных рабочих мест, инклюзивный
экономический
рост
посредством
формирования
составляющих элементов жизнестойкости стран и их
способности справляться с неизбежными потрясениями.
ПРООН также поддерживает устойчивую реинтеграцию
бывших участников боевых действий в местное население и
перевод акции по разминированию в дивиденды устойчивого
развития в виде рабочих мест и жизнеобеспечения населения.
Мы поддерживаем страны, особенно страны с
низкими доходами, в области использования торговых
возможностей для целей стимулирования социальноориентированного роста, участвуя в деятельности такого
рода на глобальном, региональных и национальных
уровнях. На глобальном уровне ПРООН пропагандирует
честную и открытую систему многосторонней торговли,
учитывающую особые нужды развивающихся экономик. Мы
подерживаем развитие региональных торговых стратегий,
направленных на углубление устойчивого и справедливого
социально-ориентированного роста. ПРООН поддерживает
также интеграцию политик на национальном уровне, что
позволяет развивающимся странам, и, в частности, странам
с низкими доходами, интегрировать торговые политики,
ориентированные на интересы бедных стран, интегрировать
их в свои стратегии по развитию. ПРООН также помогает
выявить разрывы в производственном потенциале и решения
проблем такого рода.
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ПРООН В ДЕЙСТВИИ
Рабочие места
населения

и

жизнеобеспечение

В 2014 г. при поддержке ПРООН в 125 охваченных программой
странах обеспечены благоприятные условия для создания
жизнеобеспечения и рабочих мест; в 94 странах укреплено
жизнеобеспечение для 11,2 млн людей (51 процент из них
составляют женщины), в 77 странах создан почти 1 млн новых
рабочих мест (41 процент из них для женщин), а свыше 2,4 млн
женщин получают непосредственную пользу от оперативных
действий, направленных на сокращение или ликвидацию
барьеров, стоящих на пути экономических возможностей для
женщин. Программы по развитию местных общественных
структур в 20 странах, подверженных кризисным ситуациям,
помогли создать 135 000 рабочих мест (42 процента для
женщин), а диверсификация возможностей жизнеобеспечения
пошла на благо еще 5,7 млн людей (49 процента из которых
составили женщины). Ниже приведены яркие примеры
достигнутых результатов по странам.
В Афганистане в 31 провинции ПРООН помогла создать
более 279 проектов инфраструктуры в сельских районах - в
области энергетики, транспорта, водоснабжения, природных
ресурсов, обеспечения готовности к стихийным бедствиям и
сельского хозяйства. Эти проекты предоставили возможности
жизнеобеспечения примерно 2,8 млн женщин и мужчин,
проживающих в сельских местностях.
В Боливии ПРООН предоставила обучение и микрокредиты
более чем 4 тысячам женщин из коренного населения на
создание новых ориентированных на местное население
бизнесов.
В Колумбии ПРООН в сотрудничестве с министерством
занятости разрабатывала политики содействия ликвидации
гендерного неравенства в государственном и частном
секторах. Первоначальная группа из 20 частных компаний,
насчитывающих более 60 тысяч сотрудников, разработала

планы по сокращению гендерных разрывов при найме
рабочей силы, по решению вопросов, касающихся разниц в
заработной плате и по содействию карьерному росту женщин.
В Кении при поддержке ПРООН Фонд молодежных
инициатив предоставил помощь 89 тысячам молодежных
инициатив, предложил рыночную поддержку 1,8 тысячи
предпринимателей, обучил более 15 тысяч молодых людей
основам предпринимательства и в рамках программы
обеспечения занятости молодежи помог более 2 тысячам
молодых людей найти работу. Успешно проделанная
работа стала ключом к формированию диалога между
государственным и частным секторами по поддержке развития
частного сектора.
На Филиппинах, где в 2013 г. тайфун Хайан унес тысячи
жизней, многие потеряли средства жизнеобеспечения, была
сильно разрушена инфраструктура, ПРООН совместно со
своими партнерами ввела в действие аварийную программу
по обеспечению занятости, начав с уборки мусора и отходов
в наиболее пострадавших районах, задействовав программы
аварийных работ. Свыше 41,4 тыс. человек получили помощь.
В Сирии, где в результате конфликта погибло свыше 200
тысяч человек, а свыше 2 млн оказалось вынужденными
переселенцами, ПРООН посредством программ аварийных
работ организовала работы по утилизации твердых
отходов и ремонту местной инфраструктуры. В 2013 г.
ПРООН обеспечила рабочими местами 55 тысяч семей,
жизнеобеспечение которых сильно пострадало в результате
конфликта.
В Таджикистане благодаря инициативе ПРООН-ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда», были созданы женские
кооперативы, предоставляющие «зеленые» (экологичные)
рабочие места для женщин. В этих кооперативах построены
теплицы для круглогодичного выращивания урожаев. Это
позволяет женщинам играть активную роль в местной
экономической деятельности вместо того, чтобы полагаться
на ненадежные денежные переводы из-за рубежа. Каждая
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

отдельная теплица генерирует за шесть месяцев доход в
размере $3,6 тысяч долларов США, предоставляя женщинам
стабильные и независимые возможности жизнеобеспечения.
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В Йемене, где безработица среди молодежи была одной
из коренных причин недавнего конфликта, ПРООН оказала
поддержку более чем полутысяче молодых людей в
организации новых бизнесов в пострадавших от конфликта
обществах и предоставила обучение по финансовой
грамотности.

новых источников дохода в сельской местности посредством
микрофинансирования и оказания поддержки новым сельским
бизнесам; наращивание правительственного потенциала в
области совершенствования служб распространения знаний
и опыта и реформы политики. Оперативные действия в
рамках этого партнерства помогли существенно повысить
урожайность и выход продукции. Производство какао сейчас
представляет собой круглогодичный бизнес, за период менее
двух лет фермеры начали удваивать урожайность и выход
продукции.

Инклюзивный бизнес и развитие цепочки
добавленной стоимости

Социально-ориентированный
торговля

ПРООН поддерживала развитие цепочек добавленной
стоимости более чем в 40 странах посредством
стимулирования потенциала экономического роста, занятости
и генерирования доходов, направляя особые усилия на
группы с низкими доходами. Поддержку в деле наращивания
потенциала частного сектора в отношении развития
инклюзивного агропрома и цепочки добавленной стоимости
оказывали также посредством предоставления материалов в
сфере обучения, участия в платформах и информационных баз.

Вместе с другими агентствами ООН и партнерами по
развитию ПРООН поддерживала инициативу Помощи в
интересах торговли. В целях стимулирования социальноориентированного роста ПРООН предоставляла поддержку
по формированию торговых политик и актуализации вопросов
торговли в стратегиях государственного и частного секторов.

Созданный ПРООН Региональный Африканский центр для
инклюзивных рынков поддерживал транснациональные
инициативы формирования цепочки добавленной стоимости
и укреплял потенциал Региональных экономических комиссий
по дальнейшему содействию, направленному на развитие
инклюзивных рынков и задействование таких рынков в
регионе. Ежегодные глобальные расходы на этот портфель,
включающих мероприятия аффилированной организации
ПРООН - Фонда капитального развития ООН (ФКРООН),
составляют около $100 млн долларов США и направлены на
расширение вклада со стороны частного сектора, в т.ч. малых и
микросредних предприятий в сферу торговли, экономического
роста и сокращения нищеты.
Посредством Программы «зеленых» товаров ПРООН
укрепила связи между покупателями и производителями,
что содействовало улучшению условий контрактов для
малых фермерских предприятий, поставляющих устойчивые
продукты. В Программе участвуют компании, располагающие
существенной глобальной покупательной способностью
в отношении товаров сельского хозяйства по всему миру.
В число таких компаний входят «Kraft», «Walmart», «Ikea» и
«Dole». В 2008 г. «Cadbury» (сейчас этой компанией владеет
«Kraft») создала в Гане партнерство «Cadbury Cocoa» с целью
обеспечения экономической, социальной и экологической
устойчивости для 1 млн фермеров, выращивающих
какао. Работая в партнерстве с Правительством Ганы,
ведущими НО в области развития и ПРООН, эта инициатива
сосредоточила свое внимание на ряде вопросов, как то:
повышение доходов посредством оказания содействия более
чем 50 тысяч фермеров в деле повышения урожайности и
производства бобов какао высшего качества; привнесения

рост

и

Будучи основным партнером в Расширенной интегрированной
структуре для связанной с торговлей помощи для наименее
развитых
стран,
ПРООН
помогала
сформулировать
диагностические исследования по торговле в Камбодже,
Коморах, Чаде, Южном Судане и Йемене. Торговая
диагностика картирует текущий экономический обзор страны
и выявляет приоритетные сектора и необходимые реформы
политик, направленные на улучшение таких возможностей
торговли, которые влияют на сокращение нищеты. В Малави,
Самоа, Сан Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Южном
Судане ПРООН проводила оценку потенциала связанных
с торговлей институтов и организаций и предложила план
действий, направленных на решение проблем по разрыву
потенциала. Устранение разрывов потенциала поможет
укрепить организационную эффективность и поможет сделать
торговлю мощным стимулом социально-ориентированного
роста и трансформации.
Посредством инициативы Помощи в интересах торговли
для стран Средней Азии, Южного Кавказа и Западных СНГ, а
также в партнерстве с другими заинтересованными сторонами
деятельности по развитию, ПРООН укрепила связанные с
торговлей потенциалы малых и средних предпринимателей
в удаленных городских и сельских районах в Кыргызстане,
Таджикистане и Казахстане, помогая этим странам
воспользоваться преимуществами расширения торговых
возможностей. Это было сделано посредством организации
более 100 тренингов в ряде сфер, в т.ч. в управлении
коммерческой деятельностью, маркетинге и цепочках
добавленной стоимости. В Казахстане проект поддерживал
развитие консультативного потенциала Ассоциации женщинпредпринимателей; результатом такой поддержки стало
предоставление Ассоциацией бизнес-консалтинговых услуг
женщинам-предпринимателям.
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Полноправные люди.
Устойчивые страны.
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