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Sustain and Develop

В чем же заключается ключевая важность 
реализации Целей устойчивого раз-вития 
ООН? На данный момент более семисот 
миллионов человек живут в крайней нище-
те и испытывают трудности в удовлетворе-
нии самых базовых потребностей. Подавля-
ющее большинство населения Южной Азии 
и стран Африки к югу от Сахары получает 
менее 1,90 долл. США в день. Эти люди со-
ставляют около 70 % от общего числа людей, 

живущих в крайней нищете по всему миру. 
Население стран с доходом ниже средне-
го, в том числе Индии, Индонезии, Китая и 
Нигерии, составляет около половины от об-
щего числа людей, проживающих за чертой 
бедности. Известно, что ЦУР ООН постави-
ли цель о ликвидации нищеты к 2030 году. И 
судя по заключению экономиста  Джеффри 
Сакса, эту цель вполне реально достигнуть. 
Общая стоимость действий по ликвидации 
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Цели в области устойчивого развития яв-
ляются своеобразным призывом к действию, 
исходящим от всех стран, который нацелен на 
улучшение благосостояния и защиту нашей 
планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься 
параллельно усилиям по наращиванию эко-
номического роста и решению целого ряда 
вопросов в области образования, здравоох-
ранения, социальной защиты и трудоустрой-
ства, а также борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды.

Так как 2021 признан годом науки и тех-
нологий, мы решили в этом выпуске рассмо-
треть тенденции реализации ЦУР именно че-
рез призму HT. 

СлоВо редактора

ПредиСлоВие 
По МатериалаМ кСении ШиряеВой 
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нищеты по всему миру в ближайшие 20 лет 
составляет 175 миллиардов долларов США (то 
есть менее одного процента общего дохода 
самых богатых стран мира). И основная часть 
этих затрат реа-лизуется в пользу развития 

новых технологий, которые являются ключе-
вым двигателем в осуществлении программ 
ЦУР, будь то качественное образова-ние, раз-
витие источников чистой энергии или борьба 
с изменением климата.

Every year the interest of mankind in 
environmentally friendly energy sources is 
growing and people are increasingly coming 
up with the ways to use nuclear energy, solar, 
wind and water energy as an alternative to 
hydrocarbon energy sources.

Now the ecology issues and non-renewable 
energy sources concern not only activists 
of GreenPeace and other environmental 
organizations, but also the state at the 
highest level, intergovernmental actors and 
international organizations.

Our daily life depends on reliable and 
affordable energy services, as well as their 
continuity and equitable development. A 
properly designed energy system contributes 
to the development of all sectors, from 

CLEAN ENERGY 
ALEXANDER KHANAROV

entrepreneurship, health and education to 
agriculture, infrastructure, communications 
and high technology. Conversely, lack of access 
to energy supply and energy conversion systems 
constitutes an obstacle to human and economic 
development.

There are many organizations are trying to 
develop «roadmaps» for the development 
of environmentally friendly technologies at 
the moment, but one of the leading roles is 
occupied by the International Organization for 
Standardization.
ISO standards are internationally agreed 
guidelines and requirements for decision 
making in the field of energy efficiency and 
renewable energy. The standards provide a 
technical framework that governing bodies 
can use to achieve national and international 
energy goals.
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More than 200 standards have been developed 
within the framework of the ISO, covering energy 
efficiency and renewable energy sources, as well 
as other standards that are under development. 
Such a database provides increased levels of 
device and system compatibility, which in turn 
enables renewable energy transitions and opens 
markets for innovations designed to address 
global energy challenges. Requirements and 
guidance for use helps organizations of all 
kinds use energy more efficiently through the 
development and implementation of energy 
management systems, while the ISO 52000 
series of standards for energy performance in 
buildings is expected to help the construction 
industry achieve improved energy efficiency.

We can say a lot about the fact that the world 
is completely switching to clean energy, thereby 
improving the quality of life of its citizens, 
but it is worth remembering that about one 
seventh of the world’s population does not have 
uninterrupted or constant access to electricity, 
and in front of countries where sufficient the 
amount of electricity, the task is twofold: to 
meet the rapidly growing demand for electricity 
and to care for the environment. Nuclear 
power is a reliable, low-carbon energy source. 
Many countries are currently introducing it 
into their energy mix or considering it as part 
of their efforts to achieve the UN Sustainable 
Development Goal, which is to ensure access 
to affordable, reliable, sustainable and modern 
energy for all.

The IAEA helps countries meet the growing 
demand for energy for development while 
improving energy security, reducing adverse 
environmental and health impacts, and 
mitigating the effects of climate change.

In developing energy development strategies, 
experts can use the IAEA’s energy planning 
and modeling tools, as well as appropriate 
Agency assistance in planning their country’s 
energy future, which may or may not include 
nuclear power. With these tools, countries 
have the opportunity to address all aspects of 
energy supply and electricity demand without 
losing sight of the Sustainable Development 
Goals. These tools have already been used by 
more than 135 countries and 20 international 
organizations.

For countries that are planning or implementing 
a nuclear power program, the IAEA provides, 
upon request, advice and support in developing 
and implementing a nuclear power program 
in accordance with internationally recognized 
nuclear safety standards and security guidelines. 
In addition, the IAEA is helping newcomer 
countries to nuclear technology to develop the 
appropriate infrastructure to help pave the 
way to a sustainable energy supply. The IAEA 
provides technical support at all stages of the 
nuclear fuel cycle and the life cycle of nuclear 
installations, as well as support for cutting edge 
innovative technologies.

In addition, the Agency encourages international 
cooperation and facilitates the exchange of 
scientific and technical information to advance 
research and technology development in 
the energy sector, including in the field of 
thermonuclear fusion.

In conclusion we would like to note that 
the development and use of clean energy 
technologies is a very important component for 
the modern world, humanity needs to meet its 
growing needs with renewed vigor, and this will 
be possible only if the whole world can realize 
the importance of this area and direct joint 
efforts to resolve this issue.
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циФроВой гендерный 
раЗрыВ
дарЬя короБоВа

В России, особенно в крупных городах, до-
ступ в Интернет воспринимается как некое 
«естественное право» нового поколения. 
Особенно остро важность реализации этого 
права стала ощущаться в период пандемии, 
когда основные формы человеческого вза-
имодействия перенеслись в онлайн-про-
странство. Так, глобальный вызов для всего 
человечества стал катализатором развития 
цифровой экономики и digital-индустрии в 
целом. 

Одной из ключевых проблем включения 
индивидов в глобальную сеть является во-
прос уровня образования, одним из аспек-
тов которого является языковой барьер, так 
как большая часть веб-страниц являются 
англоязычными. Именно с отсутствия все-
охватного и справедливого образования 
начинается гендерный разрыв, ведущий к 

неравенству в других сферах жизни: согласно 
данным ЮНЕСКО, сегодня в мире 758 мил-
лионов неграмотных взрослых старше 15 лет, 
и две трети из них – женщины. Отсутствие 
необходимого уровня грамотности ведет к 
материальному неблагополучию. В связи с 
этим, во все мире разница между мужчина-
ми и женщинами, которые имеют смартфон 
с доступом к мобильному Интернету, состав-
ляет 327 миллионов человек. Итого, суммарно 
гендерный разрыв в использовании Сети, по 
оценкам ОЭСР, достигает более 25% в Африке 
и 33% в менее развитых странах.

Говоря про трудоустройство в IT, асимметрия 
в пользу мужчин характерна для всех стран 
мира. Данная проблема подкрепляется куль-
турными стереотипами и медиа-сюжетами. 
Так, вышедший весной 2020 фильм Ю. Дудя 
о Кремниевой Долине вызвал негодование 
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у зрителей: за 3 часа в кадре не появилось ни 
одной женщины, несмотря на их активную 
работу в IT-столице мира.

Борьба с гендерным неравенством входит в 
перечень ЦУР. Решением вопроса о включе-
нии женщин в цифровое пространство в рам-
ках ООН занимается, например, Междуна-
родный союз электросвязи в партнерстве со 
структурой «ООН-женщины». Так, ими была 
осуществлена инициатива «Африканские 
девушки могут писать коды», цель которой 

– привить жительницам континента навыки 
цифровой грамотности. В рамках сотрудни-
чества также было создано партнерство «Рав-
ные», повышающее охват цифровых услуг 
среди девушек. Данный проект был поддер-
жан 70 компаниями и университетами по все-
му миру.

Вопрос цифрового разрыва по-прежнему яв-
ляется острым, однако стоит отметить, что его 
преодоление входит в число приоритетных 
задач многочисленных международных ор-
ганизаций, государств и бизнес-структур.

LES DEFIS ET LES PRO-
GRES DE LA MEDECINE 
MODERNE
MARIE GUEVORGUIAN

« Donner aux individus les moyens de vivre une vie 
saine et promouvoir le bien-être à tous les âges », ces 
paroles simples mais signifiantes constituent le 
troisième objectif de développement durable 
– bonne santé et bien-être. Afin d’atteindre 
ce but noble, il serait indispensable d’assurer 
des services médicaux largement accessibles 
en s’appuyant sur les principes de justice et de 
qualité. 

Le programme des Nations Unies pour le 
développement cite plusieurs cibles qui peuvent 
contribuer à l’accomplissement de l’objectif en 
question :

1. Réduire le taux mondial de mortalité 
maternelle
2. Diminuer le nombre de décès évitables 
de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans
3. Mettre fin à la propagation de sida, de la 
tuberculose, du paludisme et vaincre l’hépatite, 
les maladies transmises par l’eau, etc.
4. Réduire le taux de mortalité prématurée
5. Renforcer la prévention et le traitement 
de l’abus de substances psychoactives
6. Diminuer le nombre de décès et de 

blessures provoqués par des accidents routiers
7. Réduire le nombre de décès et de 
maladies causés par des substances chimiques 
dangereuses ainsi que par la pollution et la 
contamination de l’air, de l’eau et du sol
8. Renforcer la lutte antitabac
9. Favoriser la recherche et la promotion de 
vaccins et de médicaments contre les maladies, 
qu’il s’agisse de celles transmissibles ou non, qui 
affectent prioritairement les habitants des pays 
en voie de développement, donner accès, à un 
prix abordable, à des médicaments et vaccins 
essentiels

Néanmoins, on ne peut réaliser les cibles du 
troisième objectif qu’en s’adressant à toutes 
les nouveautés modernes, en particulier celles 
liées à la haute technologie. Elles peuvent servir 
à l’humanité en tant qu’outils permettant de 
combattre les problèmes aigus de nos jours. 
En effet, seulement la percée technologique 
et la politique internationale sont capables 
d’assurer la santé universelle et le bien-être de 
la population mondiale. 

Par exemple, fin 2017 plus de 21 millions de 
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personnes ont été procurées du traitement 
antirétroviral. Il inclut au moins 3 médicaments 
qui doivent être pris régulièrement pendant 
toute la vie. Grâce à cette thérapie, les gens 
infectés par le VIH reçoivent l’opportunité de 
vivre pleinement et d’arrêter l’évolution de cette 
maladie désastreuse. De plus, le traitement 
prévient la transmission du virus. Ainsi, la 
distribution de ces remèdes antirétroviraux 
est capable de freiner la propagation du VIH 
au niveau national et même international. 
En réalité, cette thérapie donne la possibilité 
unique d’éradiquer la discrimination à l’égard 
des séropositifs et des sidéens.

Des progrès considérables sont obtenus dans le 
cadre de la lutte contre le cancer. Les scientifiques 
visent à perfectionner et à développer les 
thérapies ciblées qui ont pour objectif de 
bloquer la croissance et la propagation d’une 
tumeur au niveau génétique en identifiant des 
anomalies moléculaires. Ensuite, les spécialistes 
ont créé de nouveaux types de traitement des 
leucémies et des lymphomes qui supposent 
l’introduction d’un récepteur CAR spécifique 
qui favorise le fonctionnement efficace des 
cellules immunitaires qui sont capables de tuer 
certaines cellules cancéreuses. 

Quand même, l’humanité fait face aux 
plusieurs défis qui caractérisent le 21ème 
siècle. Notamment, plus de 400 millions 
de gens n’ont pas d’accès à des services de 
santé primordiaux. 15 millions de séropositifs 
attendent encore leur traitement antirétroviral. 
Chaque année 7 millions de personnes exposées 
à l’environnement pollué meurent à cause de 
l’air contaminé. Toutes les deux secondes, on 
observe la mort prématurée des gens entre 30 et 
70 ans à cause des maladies non transmissibles. 
De plus, la COVID-19 pose de nouveaux 
obstacles à franchir. Il est à mentionner que 
jusqu’à 117 millions d’enfants risquent de ne pas 
être vaccinés contre la rougeole en raison de la 
pandémie de coronavirus. 

Les problèmes actuels demandent la 
mobilisation des organisations internationales, 
de la communauté mondiale et des autorités 
afin de franchir tous les obstacles et de garantir 
la santé universelle et le bien-être des citoyens, 
quelle que soit leur situation matérielle ou 
sociale. Et c’est le progrès scientifique et 
technique qui peut vraiment triompher des 
maladies incurables et de l’accès inégal aux 
soins médicaux.
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IT для ЧелоВека или 
ЧелоВек для IT?
надеЖда кУЗнецоВа

25 сентября 2015 в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке была одобрена повестка дня в 
области устойчивого развития до 2030 года. 
Одной из принятых целей стало содействие 
поступательному, всеохватному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и произво-
дительной занятости и достойной работе для 
всех. Неотъемлемой частью всех перечислен-
ных факторов, несомненно, является челове-
ческий труд, который в последние десятиле-
тия претерпел значительную трансформацию 
вследствие стремительного распространения 
новых технологий в целом и ИКТ в частности. 
Умные фабрики, Интернет вещей, информа-
ционно-коммуникационные технологии 6-го 
технологического уклада уже активно входят 
в нашу жизнь. В большинстве своём текущие 
перемены связаны с качественными измене-
ниями в производстве, причём, они касаются 
не только продуктов производства, но и ор-
ганизации, структуры самих процессов. Об-
лачные вычисления (Cloud Computing), обра-
ботка больших данных (Big Data), Машинное 
обучение (machine learning - ML) – лишь не-
которые примеры таких технологий.

На момент утверждения ЦУР правительства 
и граждане всего мира были обеспокоены 
ростом безработицы, вследствие чего глав-
ным приоритетом среди прочих задач стало 
обеспечение людей достойной работой. Сто-
ит отметить, что важной проблемой повестки 
является место человека в стремительно ме-
няющихся рабочих условиях, так как именно 
люди выступают сущностной основой труда, а 
как следствие, производительности и эконо-
мики. В сфере занятости сценарии будущего 
могут проявляться для работников двояко. С 
одной стороны, становится всё труднее пла-
нировать профессиональный путь; сокраща-
ется число работников, длительное время 

занятых непосредственно по специальности; 
а в отдельных случаях знания устаревают так 
быстро, что для востребованности на рынке 
труда необходимо систематическое повыше-
ние квалификации. С другой, ИКТ упрощают 
функциональные иерархические структуры 
и предлагают альтернативные формы взаи-
модействия взаимодействия; наблюдается 
снижение диверсификации оплаты труда и 
выравнивание доходов работающих мужчин 
и женщин в отраслях, где задействованы та-
кие технологии; наконец, информационные 
технологии связывают различные сегменты 
рынка, способствуя росту взаимозависимо-
сти. Более того, Интернет и информационные 
технологии дают возможность профсоюзам 
развивать широкие международные свя-
зи, повышать степень информированности 
участников интернет-пространства о состо-
янии трудового рынка, усиливать организо-
ванность работников посредством Сети, что 
помогает воплотить в жизнь демократиче-
ские идеалы и способствовать формирова-
нию «электронных профсоюзов» («e-union») 
– термин, возникающий по аналогии с «циф-
ровой демократией».

В процессе достижения поставленной цели в 
области устойчивого развития Международ-
ная организация труда (МОТ) отмечает сле-
дующие приоритеты: 
➢ полная и производительная занятость 
и достойная работа;
➢ равная оплата за труд равной ценно-
сти, независимо от пола;
➢ безработица среди молодежи;
➢ прекращение детского труда во всех 
его формах;
➢ урегулирование неформальной эконо-
мики в соответствие с формальными требова-
ниями;
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➢ поощрение предпринимательства и 
развитие микро-, малых и средних предпри-
ятий;
➢ защита трудовых прав и создание на-
дежных и безопасных условий работы
➢ трудовая миграция;

Первостепенные задачи по обеспечению 
людей достойной работой отражены и в дру-
гих целях устойчивого развития. Обучение 
техническим и профессиональным навыкам 
включено в четвёртую цель, охватывающую 
задачи образования, а системы и меры соци-
альной защиты обсуждаются в первой цели, 
приоритетом которой является ликвидация 
нищеты. Озвученные задачи являются отра-
жением проблем, с которыми сталкивается 
общество на пути к социально-экономиче-
ской стабильности, и информационные тех-
нологии играют в углублении этих проблем 
вовсе не последнюю роль. В то же время 
трансформация рынка труда с учётом влия-
ния ИКТ предполагает перспективы развития 

для разных целевых групп: начиная с работо-
дателей и работников и заканчивая государ-
ством. 

Таким образом, можно с полным правом 
утверждать, что стремительное распростра-
нение новых информационно-коммуника-
ционных технологий оказывает огромное 
влияние на рынок труда и перспективы реа-
лизации целей ООН. Происходящие измене-
ния настоятельно требуют переосмысления 
ролей всех заинтересованных сторон: раз-
витие трудовых законодательств на нацио-
нальном и международных уровнях наряду 
с совершенствованием методов регулирова-
ния рынка труда со стороны государств; не-
прерывное совершенствование знаний, ква-
лификаций, развитие адаптивных навыков и 
широкого кругозора со стороны работников; 
внедрение технологий, продвижение новых 
трендов среди профессий и стремление к 
созданию гибкой рабочей среды со стороны 
работодателей и руководителей бизнеса.
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как ПитЬ датЬ
Валерия роЗенШтейн

Цели устойчивого развития - относительно 
недавняя инициатива, принятая ООН для 
будущего международного сотрудничества. 
Всего было сформулировано 17 целей, одна-
ко, по моему мнению, некоторые из них яв-
ляются наиболее важными и актуальными в 
исполнении. Одной из таких целей является 
обеспечение наличия и рационального ис-
пользования чистой воды и санитарии для 
всех. 

Несмотря на большой прогресс в достиже-
нии этой цели, все еще большое количество 
людей, в основном, в странах третьего мира, 
страдают от антисанитарии и недостатка 
воды, и, по статистике, каждый десятый че-
ловек в мире не получает обычную питьевую 
воду в достаточном количестве.  

Сегодня практически каждая квартира обо-
рудована специальным фильтром для питье-
вой воды – не это ли нам говорит об осознан-
ности в отношении этого вопроса со стороны 
граждан разных стран?

Тем не менее с недавнего времени мир суще-
ствует в реальности пандемии, причиной ко-

торой, по данным ВОЗ, стала антисанитария 
на одном из рынков Уханя. Соответственно, 
необходимость соблюдения гигиены и пер-
манентное наличие чистой воды доказано яв-
ляется залогом здоровья всего человечества.
Для устранения насущной проблемы, связан-
ной с качеством питьевой воды, постоянно 
ведется работа по созданию новых техноло-
гий ее очищения и доставки. Конечно, мно-
гие технологи еще не вышли за рамки иссле-
довательских центров, однако уже сейчас 
человечество может похвастаться большим 
количеством инновационных очистительных 
сооружений. На счету инженеров - созда-
ние огромного количество разнообразных 
фильтров: от ионнообменных фильтров, до 
фильтров, очищающих воду с помощью уль-
трафиолетовых лучей. Ежегодно появляется 
все больше инноваций, удешевляющих эти 
процессы, а оборудование становится ком-
пактнее. 
Технологии безусловно ведут мир вперед не 
только в рамках данной цели устойчивого 
развития, но и многих других. Однако клю-
чевым остается вопрос использования этих 
инноваций во благо всему человечеству и, в 
частности, для выполнения ЦУР ООН.
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