Горы и цели устойчивого
развития

ПРИЗЫВ
К
ДЕЙСТВИЮ
В мире, где идет борьба за сокращающиеся ресурсы в условиях роста
численности населения и изменения климата, горы могут внести
большой вклад в более устойчивое развитие. Горы обеспечивают водой
более половины населения планеты. Горы являются «резервуарами»
продовольствия, энергии и биоразнообразия. Горные сообщества
накопили опыт, и могут предложить решения для того, чтобы справиться с
колебаниями климата и суровыми условиями среды проживания.
Выгоды, извлекаемые из горных регионов, признаны «важными для
устойчивого горного развития» на саммите РИО+20, где собрались
правительства стран всего мира, чтобы «усилить действия по
сотрудничеству» и «принять долгосрочные видение и единые подходы».
Данный призыв к действию – выработанный горными странами,
организациями и сообществами – направлен на то, чтобы включить
вопросы горных регионов в Цели Устойчивого Развития (ЦУР), которые
должны заменить после 2015 года Цели Развития Тысячелетия.

Ключевые факты
и цифры

Горы являются домом для 1\10 части
населения планеты, и покрывают 25%
поверхности земли.
Около 40% горных жителей в
развивающихся странах и странах
с переходной экономикой – а это
около 300 миллионов человек –
испытывают трудности с обеспечением
продовольствия, а половина из них
страдают от хронического голода.
Горы поставляют до 60-80%
мирового запаса пресной воды для
бытового потребления, а также для
сельскохозяйственного и промышленного
производства.
Горы служат ранними индикаторами
изменения климата. Это подтверждается
ростом таяния ледников и уменьшением
снежного покрова, что негативно
сказывается не только на горные регионы,
но и на низменности.
Горы хранят в себе четверть мирового
биоразнообразия суши и половину
«горячих точек» биоразнообразия
всего мира, где сосредоточено видовое
богатство.

Горы в процессе Устойчивого Развития
• 1992 Саммит Земли - Повестка 21 - Глава 13
• 2002 Всемирный саммит по устойчивому развитию – План действий – параграф 42
• 2012 Саммит РИО+20 – Будущее, которое мы хотим - параграфы 210, 211, 212

Тематические кластеры ЦУР
ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ
Горные жители являются одними из самых бедных и голодных в мире. В развивающихся странах
и странах с переходной экономикой большая часть живет за чертой бедности, и примерно 300
миллионов человек не обеспечены продовольствием в достаточном количестве.
Цели: Сократить число горных жителей, страдающих от бедности, минимум на 50% к 2030 году,
через содействие в равноправном росте, создании рабочих мест, социальной защите, развитии
инфраструктуры и через инвестиции.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Примерно 40% горного населения в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
уязвимы и испытывают трудности из-за отсутствия продовольственной безопасности и недоедания.
Цели: Снизить масштабы голода минимум до 50% и обеспечить для горных регионов доступ к
безопасному и здоровому питанию.
ВОДА
Горы таят в себе до 60-80% мировых запасов пресной воды, имеющей важное значение для всех
форм жизни. Рост населения, интенсификация использования земельных ресурсов и изменение
климата в горных регионах негативно влияют на наличие водных ресурсов, меняя водный режим в
сельском хозяйстве, производстве энергии и промышленности.
Цели: К 2030 году минимум 50% горных сообществ имеют достаточный доступ к безопасной воде для
бытовых нужд, ирригации и санитарии.
ЭНЕРГИЯ
Горы обеспечивают устойчивой энергией города в долинах и отдаленные горные регионы. Горы
являются источниками различных видов энергии – гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергии.
Цели: К 2030 году увеличить долю устойчивой энергии в общем объеме производимой энергии,
особенно в странах с уязвимой горной экосистемой. Улучшить доступ горных сообществ к устойчивой
энергии.
ЛЕСА:
Горные леса составляют 23% всего лесного покрова планеты. Они обеспечивают древесиной,
топливом, лекарственными и эфирно-масличными растениями, продуктами питания и кормом. Горные
леса защищают планету, сокращая выбросы углерода и предотвращая природные катаклизмы.
Цели: Минимум 50% горных лесов управляются по системе устойчивого управления лесными
ресурсами.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Горные экосистемы легко подвергаются негативному влиянию колебаний климата. Многие горные
ледники тают, меняется снежный покров, что влечет за собой последствия для водных ресурсов на
глобальном уровне. Изменение климата также усиливает процессы опустынивания и деградации
земельных ресурсов, тем самым снижая площади пахотных земель в горных регионах.
Цели: Охрана и защита горных экосистемных услуг и биоразнообразия через повышение
устойчивости горных регионов. Обеспечить эффективное управление водными и другими природными
ресурсами.

СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Горные сообщества крайне уязвимы к экстремальным погодным аномалиям и природным
катаклизмам, включая наводнения, оползни, снежные лавины, и особенно страдают от
землетрясений и извержений вулканов.
Цели: К 2030 году повысить в горных регионах устойчивость к стихийным бедствиям и снизить
смертность, вызванную ими, на 50%.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
В горах находится примерно четверть наземного биоразнообразия, а также жизненно важный
генетический фонд ключевых видов растений и животных. Изменения в использовании земельных
ресурсов и изменение климата серьезно угрожают этому глобальному богатству.
Цели: Страны принимают программу действий по горному биологическому разнообразию в рамках
Конвенции о биологическом разнообразии.
РАВНОПРАВИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАСШИРЕНИЕ
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Горные жители зачастую принадлежат к коренным малым народам, которые ограничены в своих
политических, социальных и экономических правах. Женщины и дети, живущие в горных регионах,
в большей степени подвержены рискам голода и недоедания, и исключены из процесса принятия
решений по вопросам управления и использования местных ресурсов.
Цели: Права и возможности горных жителей расширены, обеспечен рост гендерного равенства и
горные жители получили доступ к природным ресурсам и принятию решений – минимум на 40% к
2030 году.

ГОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОВЕСТКУ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ 2015 ГОДА
Для достижения устойчивого развития горы нуждаются в специальных стратегиях и политике.
Должны быть определены цели, целевые группы и индикаторы для улучшения жизнеобеспечения
горных жителей и для сохранения горных экосистем, в целях устойчивого благополучия настоящего
и будущего поколения.
Члены Горного Партнерства призывают Открытые Рабочие Группы обеспечить включение горных
вопросов в Цели Устойчивого Развития.
Для более полной информации, посетите страничку ООН по вопросам устойчивого развития http://
sustainabledevelopment.un.org
Основные Группы могут присоединиться к Платформе Устойчивого Развития http://
sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html и дать свои предложения на страничке Цели
Устойчивого Развития e-Inventory http://www.sdgseinventory.org/. Также можно присоединиться
к платформе http://www.worldwewant2015.org/ созданной ООН и гражданским обществом «для
усиления народного голоса в процессе разработки глобальной повестки для устойчивого развития».

Секретариат Горного Партнерства
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www.mountainpartnership.orgwww.
facebook.com/mountainpartnership

