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Цели в области устойчивого развития 
Цели в области устойчивого развития являются своеобразным 
призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, 
богатых и среднеразвитых. Он нацелен на улучшение 
благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, 
что меры по ликвидации бедности должны приниматься 
параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и 
решению целого ряда вопросов в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также 
борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. 

Цель 1: Ликвидация нищеты 
Экономический рост должен носить инклюзивный характер с 

тем, чтобы обеспечивать устойчивые рабочие места 
и равенство. 

Цель 2: Ликвидация голода 
Продовольственный и сельскохозяйственный сектор 

предлагают ключевые решения для развития и являются 
центральным элементом борьбы с голодом и бедностью. 

Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие 
Ключевой элемент устойчивого развития — обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте. 

Цель 4: Качественное образование 
Качественное образование — основа достойной жизни и 

устойчивого развития. 

Цель 5: Гендерное равенство 
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Гендерное равенство является не только основным правом 
человека, но и необходимым условием мирного и устойчивого 

существования. 

Цель 6: Чистая вода и санитария 
Чистые и доступные водные ресурсы для всех — залог 

устойчивого мира. 

Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия 
Энергетика является ключевым фактором, способствующим 

решению современных проблем. 

Цель 8: Достойная работа и экономический рост 
Для ликвидации нищеты необходим пересмотр 

экономической и социальной политики. 

Цель 9: Индустриализация, инновации и 
инфраструктура 

Для достижения устойчивого развития крайне важны 
инвестиции в инфраструктуру. 

Цель 10: Уменьшение неравенства 
Уменьшить неравенство среди людей и стран. 

Цель 11: Устойчивые города и населенные 
пункты 

Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут в 
достижении устойчивого развития. 

Цель 12: Ответственное потребление и 
производство 
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Устойчивое потребление и производство направлено на то, 
чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами». 

Цель 13: Борьба с изменением климата 
Проблема изменения климата не знает границ и требует 

глобального решения. 

Цель 14: Сохранение морских экосистем 
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов — элемент устойчивого развития. 

Цель 15: Сохранение экосистем суши 
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию помогут в достижении 

устойчивого развития. 

Цель 16: Мир, правосудие и эффективные 
институты 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества 
в интересах устойчивого развития. 

Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого 
развития 

Работа по достижению устойчивого развития невозможна без 
налаживания партнерских отношений на глобальном, 

региональном и местном уровнях. 
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Интервью 
Какое место занимает экология почв в повестке дня устойчивого 
развития? 

17 целей ООН очень тесно связаны между собой, нельзя смотреть 
только на одну. Они связаны с производство-продовольственной 
программой, с почвой, с климатом, с образованием и т.д. И говоря о 
почвах, многие из целей касаются сохранения здоровья почв. 
Наверное, вы знаете, на повестке дня устойчивого развития ООН 
несколько целей очень тесно связаны с почвами. Например, цель 
1: нет бедности, цель 3: хорошее здоровье и благополучие. 
Повестка призывает к восстановлению деградирующих земель, к 
тому, чтобы достичь всех остальных целей устойчивого развития.  

Что такое почва в нашей жизни? 

Самое главное — иметь в виду, что сохранение здоровья почв очень 
важно для жизни на Земле, потому что почва — это как кожа 
Земли. Мы все знаем, что в последние годы, в последние 
десятилетия очень многое из почв было утеряно. За последние 150 
лет была потеряна половина верхнего слоя почв на планете. В 
принципе почва — это сельское хозяйство, это наше питание, это 
наша жизнь. Деградация почв на ней сильно сказывается.  

Какие есть причины потери почв?  

1 причина — физические факторы. Это все, что связано с 
климатом, эрозией почв, которые после дождей или других 
естественных факторов приводят к деградации почв. Причем 
имеются разные типы эрозии почв. Верхний слой почвы 
изнашивается, выветривается и затем попадает в водные пути: 
реки, моря, — где попавшие вместе с ним в водоемы минеральные 
удобрения меняют химический состав воды. Поэтому очень важно 
задерживать верхний слой почв.  

2 причина — это биологические факторы, деятельность человека, 
которая снижает качество почв — например, неправильное ведение 
сельского хозяйства.  

3 причина — химические факторы, вызывающие токсичное 
действие на организмы — всякие пестициды и т.п. Это тоже 
снижает качество почвы.  

Почему вырубка лесов приводит к деградации почв? 
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Все деревья и растительный покров поддерживают наличие слоя 
гумуса, который играет очень важную роль в здоровье почв, и 
когда он исчезает, в почве накапливаются токсичные химические 
вещества, поэтому существует растительный слой в лесе, который 
не дает верхнему слою гумуса удаляться из почв.  

Что приводит к загрязнению почв? 

Неправильно чрезмерное использование удобрений. Очень важно, 
чтобы сельскохозпроизводители понимали это. Также к 
загрязнению почв ведет промышленность, когда не существует 
очищающих сооружений, или урбанизация, когда города строятся, 
расширяются, но у них нет правильных, эффективных способов 
очищать воды.  

Как изменение климата сказывается на здоровье почв? 

Конечно, существует очень много факторов, которые связаны с 
климатическими переменами. Интересно, что все исследования, 
проводимые в последнее время, связаны с деградацией климата — 
она действительно очень сильно сказывается на здоровье почв. Мы 
знаем про засуху, про большие амплитуды температур резко 
континентального климата — причем эти амплитуды 
увеличиваются. То, что раньше считалось аномальным, сейчас, к 
сожалению, стало нормой.  

Засушливые периоды 
были всегда, но сейчас их 
продолжительность 
значительно увеличилась. 
Например, в Австралии в 
последние годы вместе с 
засухами происходят 
пожары, когда горят леса, 
где погибают миллионы 
животных, — это все 
связано с 
климатическими 
переменами. И засуха — 
только одна из серьезных 
проблем.  

Хочу отметить: очень интересный феномен состоит в том, что, с 
одной стороны, увеличились периоды засушливости, а с другой 
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стороны, увеличились периоды наводнений. Настоящий парадокс, 
правда? Как раз, я бы сказала, очень частое чередование этих 
феноменов приводит к неустойчивости почв. Наводнения смывают 
верхний слой почвы, приводят к другой проблеме — появляются 
наносы на реках, на водных путях, требуется их очищение. Если 
же эти почвы были загрязнены, это приводит к загрязнению 
водных ресурсов. То есть видите, какой появляется круговорот в 
природе.  

Как можно бороться с деградацией климата, почв и предотвратить 
их последствия? 

Один из самых важных подходов к этому — сокращение вырубки 
лесов, но, к сожалению, мы знаем, что сельскохозяйственная 
деятельность приводит к сокращению леса (например в 
Латинской Америке — Дождевых лесов Амазонии), потому что 
ведется активная распашка территорий. 

 На земном шаре существует 4 крупные зоны лесных территорий — 
это Дождевые леса Амазонии в Латинской Америке, 
Атлантические экваториальные прибрежные леса в центральной 
Африке, леса Сибири и Индонезии. И вырубка лесов из-за 
сельскохозяйственной деятельности очень плохо сказывается не 
только на людях, которые живут там, а на всем мире. То, что в 
Австралии или в Амазонии горят леса, сказывается на климате во 
всем мире, потому что мир действительно очень связанный. 
Поэтому сохранение лесов очень важно. Но также необходимо 
восстановление лесов.  
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Какие есть примеры успешно восстановления почвы, устойчивого 
развития почвы, устойчивого сельского хозяйства? 

Я думаю, что самый впечатляющий пример — это Эфиопия. Я 
была в Эфиопии несколько раз, и её опыт доказывает, что решение 
есть и что если люди серьезно займутся восстановлением почвы, 
биоразнообразия, это вполне возможно. 35 лет тому назад в 
Эфиопии был страшный голод, умирали миллионы людей. Что 
произошло? В Эфиопии обьявили  “Зеленую революцию”, и сейчас 
северная Эфиопия намного зеленее, чем 150 лет тому назад. Вы 
себе представляете, какую революцию они совершили в этой части 
Эфиопии? И в принципе что они сделали?  

Как в Эфиопии достигли таких впечатляющих результатов? 

В первую очередь, они 
перестали использовать 
сильно деградированную 
почву и начали строить 
насыпи и террасы на 
крутых склонах. Когда 
идут дожди, верхний 
слой почвы не 
смывается, и в то же 
время эта вода 
собирается и 
используется для 
орошения земель. Так что 
Эфиопия сейчас является одним из 
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самых больших примеров успешного решения проблемы 
деградации почв и развития сельского хозяйства.  

Возможно ли справиться с экологическими проблемами в мире? 

Перед тем, как была принята повестка дня устойчивого развития, 
вопрос о лесах и сохранении почв давно привлекал внимание 
международного сообщества, включая ООН и организации, которые 
занимаются сохранением биоразнообразия. Но еще до 2015 года, до 
принятия повестки дня устойчивого развития в Нью-Йорке был 
принят важный документ, который называется “Нью-йоркская 
декларация по лесам”, и там было предусмотрено, что до 2030 
года 350 млн гектаров земель должны быть засажены лесами.  

Это очень амбициозная программа, но считалось, что только 
таким путем будет, с одной стороны, восстановлено здоровье почв, 
а с другой стороны, приостановлены климатические изменения, 
ведь леса поглощают углекислый газ, оказывают большое 
положительное влияние на биоразнообразие. И тогда было 
разработано несколько региональных инициатив, например, 
Зеленая Африка — для создания пояса лесов около Сахары. Так 
что есть амбиции, есть интересные примеры, которые говорят, что 
мир может справиться с проблемой деградации почв. Но 
необходимо, чтобы эта проблема действительно стала на повестку 
дня правительств, на уровнях местных властей, людей и частного 
сектора. 

На уровне ООН, на уровне правительств какое мнение: удобрение — 
это зло для почвы или, наоборот, фактор, который позволяет 
сохранять почвы? 

Я думаю, что преобладающее отношение — это позитивное, но надо 
иметь в виду, какие все-таки удобрения, потому что иногда 
удобрения содержат вредные примеси, как, например, кадмий и 
другие тяжелые металлы. Самое главное, чтобы удобрения были 
чистые, не содержали вредные вещества и, конечно, чтобы их 
правильно использовали, потому что слишком большой объем 
удобрений тоже вреден. Это как лекарство. Иногда говорят, что 
химия вредна. У нас в ЮНЕСКО был международный год химии в 
2011 году, и я помню мои первые связи с международным союзом 
химиков и слова председателя международного союза химиков, 
француженки-профессора: “Нам очень обидно, когда люди 
пренебрежительно отзываются о химии, когда говорят, что в пище 
содержится химия.”  
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А сегодня без химии мы вообще не можем жить, потому что без нее 
нет лекарств. Лекарства (большинство, конечно, но не все) — это 
химия. Мы не сможем очищать воду, которую пьем, без химии. 
Поэтому и при очищении почвы, и использовании удобрений надо 
быть очень внимательными. Удобрение как лекарство для почв. 
Если мы выпьем 10 таблеток аспирина, мы вряд ли будем 
здоровы, правда?  

Конечно, есть и другая школа, более радикальная, которая 
говорит, что нам нужно вообще отказаться от химии. Но я думаю, 
что преобладающее мнение — это чистые, полезные удобрения, 
потому что без них в мире будет голод — мы не сможем решить 
продовольственную проблему, — так что нужно быть очень 
внимательными, как доктор, поэтому мне очень нравится проект 
“ФосАгро” с африканскими странами, который называется 
SoilDoctor (Доктор почв).  

Что может сделать каждый человек для решения экологических 
проблем? 

На Земле больше 7,7 миллиардов людей, и каждый несет 
ответственность за экологию. Это не решение одного только 
правительства, я думаю, что все мы должны осознавать, как и 
сколько мы потребляем, какой мусор мы выбрасываем и т.д. 
Поэтому сейчас вопрос экологии сильно развит во многих 
образовательных программах. Также сейчас организуются 
экологические кампаний, есть очень много неправительственных 
организаций, к которым человек может присоединиться. Их нужно 
поддерживать и поощрять. В школах можно организовать кружки, 
дебаты, обсуждения на эту тему. Как можно больше людей 
должны осознать нашу коллективную ответственность, связанную 
с этими проблемами. Человек необязательно должен сделать что-
то масштабное в мире. Я думаю, сегодня каждый из нас делает что-
то важное, когда сажает дерево, или выбрасывает меньше мусора, 
или иным образом помогает природе. 

Рекомендую к прочтению: Руководство по спасению мира для 
лентяев: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/
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