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«Нынешний кризис с беженцами является результатом отсутствия долгосрочных
решений. Мир, безопасность и защита прав человека являются основными гарантиями
устойчивого развития. Сегодня же мы вынуждены признать наличие серьезных вызовов
в Сирии и на Украине, а также в некоторых других странах», – сказал президент Тоомас
Хендрик Ильвес, выступая вчера с речью на саммите ООН по вопросам устойчивого
развития, где были поставлены действующие для всех государств цели устойчивого
развития на следующие 15 лет.

      

Президент остановился в своей речи на важности прав человека, борьбы с коррупцией,
правового государства и хороших обычаев управления, а также решений в области
информационных технологий в продвижении устойчивого развития.

  

Президент Ильвес подчеркнул, что проблемы, с которыми мы столкнулись на глобальном
уровне, сложны и связаны между собой. Это касается как военных конфликтов,
вынужденной миграции, слабой экономики и коррумпированных правительств, так и
низкого уровня образования и климатических изменений. Поэтому, по словам главы
Эстонского государства, решение заключается во всеобъемлющем подходе, а не в
решении отдельных проблем.

  

«Развитие общества, прежде всего, в руках правительства. Сильное и демократическое
правительство обеспечивает функционирование правового государства, борьбу с
коррупцией, защиту прав человека, свободу слова и интернета, а также возможность
независимой деятельности СМИ и социальных медиа-каналов. Постановка целей
устойчивого развития на уровне государств должна означать проведение через эти
цели реальных изменений – в экономике, социальной сфере и в сфере экологии», –
сказал президент Ильвес.

  

Президент Ильвес также подчеркнул в своем выступлении роль информационных
технологий в развитии общества. «Пришло время признания руководителями государств
потенциала информационных технологий. Эстония служит подтверждением того, что
технологические решения являются движущей силой экономического роста и развития
человека», – отметил глава государства.

  

Приняв цели устойчивого развития, государства впервые в истории договорились об
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общих приоритетах, независимо от уровня развития стран. Для Эстонии важно, чтобы
цели, которые начнут действовать в 2016 году, учитывали, что человеческая и
экономическая деятельность должна вестись в установленных природной средой
пределах. Сквозными принципами этих целей для Эстонии являются демократия, права
человека, хорошие обычаи управления, правовое государство, отсутствие
дискриминации и гендерное равноправие.

  

Информация по теме: Цели устойчивого развития продолжают восемь целей
тысячелетия (Millennium Development Goals, MDG), которые действовали для
развивающихся стран в период 2000 – 2015 и в центре которых стояло сокращение
бедности. В отличие от целей тысячелетия, новые цели являются универсальными, т.е.
связывающими и для Эстонии. Они значительно более масштабны и содержат в себе три
измерения: социальная сфера, экономика и окружающая среда. Цели устойчивого
развития – это новая универсальная совокупность целей и показателей, которую
входящие в ООН страны будут использовать в течение следующих 15 лет при
планировании своей деятельности и формировании политики. Принято 17 общих целей и
169 подцелей, которые распределены по шести категориям: человеческое достоинство,
интересы человека, благополучие, планета, справедливость и партнерство.
Дополнительная информация: http://seit.ee/et/valdkonnad/saastva-arendamise-meetodid/sa
astva-arengu-eesmargid-ja-nende-loimimine-poliitikasse
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