Основные т езисы Европейског о рег иональног о PFD
Гент , 15–16 января 2018 г .
1. Участ ники дог оворились о необходимост и обеспечения т ог о, чт обы вырабат ываемые
полит ики служили кат ализат орами продвижения SDG. При т ом, чт о Полит ика
сог ласованност и в целях развит ия ост ает ся цент ральной част ью дискуссий по
развит ию, все сог ласились, чт о работ а должна вест ись более акт ивно.
2. Дальнейшие улучшения мог ут быт ь сделаны в плане координации имеющихся
механизмов и практ ической работ ы (как между минист ерст вами, т ак и на разных
правит ельст венных уровнях), в использовании инст румент ов оценивания и
охват ываемых ими област ях (и т о, и друг ое ост ает ся ог раниченным), в ст ремлении
привлечь больше заинт ересованных ст орон и учит ься у них – от социальных
парт неров до мест ных самоуправлений, кот орые имеют конкрет ный опыт работ ы по
мног им связанным с SDG проблемам.
3. Невозможно г оворит ь об Условиях благ оприят ст вования (EE) без учет а нараст ающих
по всему миру ог раничений г ражданског о прост ранст ва. Недост ат очност ь прав
работ ников и коллект ивных дог оворов, нег ат ивное вмешат ельст во власт ей и
нарушения прав человека – вот лишь несколько примеров.
4. Такой конт екст ог раничивает пут и и возможност и работ ы мног их участ ников
процесса развит ия, а т акже уменьшает доверие г раждан к власт ям. Эт о вынуждает
укреплят ь мест ные орг аны власт и и наращиват ь как их возможност и, т ак и роль в
принят ии полит ических решений, а т акже их сот рудничест во с CSO, чт обы
преодолет ь эт и т енденции и обеспечит ь подход, опирающийся на права человека.
5. Требуют ся целост ные ст рат ег ии, кот орые смог ут помочь в решении экономических,
социальных, демог рафических и эколог ических проблем, включая дальнейшие усилия
по локализации SDG и децент рализованному сот рудничест ву. CSO и LA принадлежит
особая роль в раскрыт ии пот енциала, кот орым располаг ает бедное г ородское
население и миг рант ы, чт обы помочь им ст ат ь более причаст ными и акт ивными в
вопросах развит ия. Чт обы никт о не от ст ал, нужно сделат ь т ак, чт обы от ст упат ь было
некуда.
6. Сущест вует ряд препят ст вий, мешающих развит ию г ородов: слабое внут реннее
финансовое управление, недост ат очност ь оказываемых услуг в целом и дост упа к
земле в част ност и, слабые возможност и мест ных власт ей, недост ат очно сист емный
подход к улучшению г ендерных от ношений. Для обеспечения поддержки и одобрения
со ст ороны мест ног о населения в от ношении полит ик уст ойчивог о развит ия
т ребует ся ведение пост оянног о диалог а между мест ными самоуправлениями и
г ражданскими орг анизациями на мест ном и муниципальном уровне.
7. Было указано, чт о среди препят ст вий, мешающих инвест ициям в ст раны,
оправляющиеся от кризиса, можно от мет ит ь недост ат очност ь мирных условий и
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безопасност и, а т акже макроэкономической ст абильност и. Усилия, кот орые
предпринимают ся для ст имулирования инвест иций и ст рукт урног о вовлечения
част ног о сект ора, можно укрепит ь за счет развит ия законодат ельной базы и общей
бизнес-среды, обеспечивая при эт ом соблюдение международных прав человека,
социальных и эколог ических конвенций.
8. Част ный сект ор не однороден. Ег о вклад шире, чем ст имулирование рост а и создание
рабочих мест , он может привлечь дополнит ельные ресурсы для дост ижения целей
развит ия. Чт обы добит ься эт ог о пут ем, кот орый соот вет ст вует концепции
эффект ивног о развит ия, и побудит ь придерживат ься ориент ированног о на человека
подхода,
т ребует ся
применение
принципов
должной
осмот рит ельност и:
предот вращат ь, защищат ь, обеспечиват ь, исправлят ь.
9. Наст упление т аких проблем, как нест абильност ь, неравенст во, изменение климат а,
вынужденная и незаконная миг рация, побуждает участ ников процесса развит ия
разрабат ыват ь решения, кот орые мог ут ст ат ь шаг ом в пост епенном от ходе от условий
нест абильност и. Укрепление уст ойчивост и – долг овременное вмешат ельст во. Хот я
международное сообщест во может поддерживат ь эт от процесс, он должен опират ься
на мест ный пот енциал, сводя воедино усилия г ражданског о общест ва, мест ных
лидеров и религ иозных общин.
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