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Устойчивое развитие и новая роль 
государства в Арабском регионе
Арабская сеть НПО в целях развития (АNND)

Революции и восстания арабских народов, ко-
торые первоначально вспыхнули  в Тунисе в дека-
бре 2010 года, показали связь между устойчивым 
развитием, демократическим управлением и сво-
бодой, в то время как в результате нарушения меж-
дународного права и невозможности выполнения 
принятых международных резолюций арабский 
регион продолжает быть свидетелем войн, кризи-
сов и конфликтов. Очевидно, что справедливый и 
устойчивый мир в этом районе не будет достигнут, 
если только и до тех пор пока не будет признано 
право палестинского народа на самоопределение. 

Напряжение в регионе усугубляется тем фак-
том, что вода, являющаяся наиболее стратегиче-
ским из всех природных ресурсов в этом безво-
дном регионе, находится под плохим управлени-
ем. Водоснабжение в большинстве арабских стран 
зависит от дорогих и энергоемких процессов, ко-
торые наносят вред другим природным ресурсам 
из-за отсутствия региональной или национальной 
экспертизы и надзора. Управление ресурсами мо-
жет быть улучшено только в том случае, если до-
ступ к питьевой воде  продолжат признавать основ-
ным правом человека. 

Следовательно, очень важно сделать повтор-
ную оценку существующей политики в отношении 
использования воды и производства энергии, что-
бы гарантировать использование   исчерпаемых 
ресурсов справедливым и устойчивым образом. 
Необходимо также увеличить инвестиции между 
регионами и сотрудничество в этой области. 

Необходимо предпринять шаги для того, что-
бы гарантировать, что концепция зеленой эконо-
мики не станет шагом назад и отступлением от 
обязательств, содержащихся в Повестке дня-21, 
которая стала одним из важнейших результатов 
Всемирной встречи по проблемам Земли, даже 
при положении, что она используется при восприя-
тии нового подхода на пути к достижению глобаль-
ной устойчивости. Этот подход должен опирать-
ся на широкое понимание устойчивого развития, 
включающее в себя пересмотр тенденций мирово-
го производства и потребления и приоритет прав, 
равенства, справедливости и общей, но разделен-
ной ответственности. 

Плохо управляемая и неустойчивая энерге-
тическая политика обострили изменение клима-
та, дополнительно угрожая безопасности водо-
снабжения и продуктов питания, вводя такие тех-

нологии, как первое поколение биотоплива, кото-
рые создают ложный компромисс между энергией 
и продовольствием. Существенное значение име-
ет и повышенное внедрение экологически устойчи-
вых технологий, таких как получение энергии от ве-
тра и солнца, а также  государственные и частные 
инвестиции в эти области. 

Новое глобальное партнерство в области 
устойчивого развития должно рассмотреть вопрос 
мирового управления, включая способы, исполь-
зуя которые торговля, инвестиции и финансовые 
отношения часто облагодетельствуют богатые 
страны за счет средств пропитания бедных стран и 
отклонения ресурсов, предназначенных для разви-
тия и прав человека. Поэтому существенное значе-
ние имеет переоценка торговой политики и тех со-
глашений, которые  противоречат целям устойчи-
вого развития, а также преодолению структурного 
дисбаланса сил в мировой экономике, который об-
лагодетельствует небольшую горстку людей.  

Важно также пересмотреть ту политику, кото-
рая формирует и поддерживает – или которой не 
удается поддержать – устойчивое развитие, напри-
мер, политику в отношении  суверенитета продо-
вольствия и безопасности, и политику, связанную 
с новыми технологиями и внедрением технологий. 
Это поможет справиться с угрозами в отношении 
экосистем и биоразнообразия, вызванными дегра-
дацией земель и загрязнением воды. Когда идет 
речь о новых технологиях, существенное значение 
имеет применение „принципа предосторожности”, 
который позволяет избежать риска от использова-
ния непроверенных технологий.  

Распространение бедности в арабском регио-
не, как и в других развивающихся регионах,  растет 
одновременно с экономическим ростом. Бедность 
особенно велика среди сельского населения, чей 
образ жизни часто зависит от сельского хозяйства. 
Лидеры, определяющие государственную полити-
ку, отдают предпочтение интеграции в мировую 
экономику посредством экономической дерегуля-
ции, в том числе путем либерализации торговли 
и инвестиций, кредитного финансирования, при-
ватизации и публично-частного партнерства. Это 
дополнительно ослабило развивающиеся страны, 
увеличивая их зависимость от импорта продоволь-
ствия и делая их более уязвимыми от внешних со-
трясений. 

Ясно, что необходимо пересмотреть роль го-
сударства в отношении экономических вопросов, 
чтобы сбалансировать ее в качестве регулятора и 
посредника в противовес рынку, и таким образом 

увеличить экономический рост. Развитые страны 
должны переместить свое исключительное внима-
ние с экономического роста на модель экономиче-
ского развития, основывающуюся на широкой, «ба-
зирующейся на правах» перспективе. 

И развивающиеся, и развитые страны нужда-
ются в стабильных органах управления, действую-
щих во внутренних региональных и тематических 
рамках, управляя „снизу вверх”. Необходимо боль-
ше координации и сотрудничества в отношении 
устойчивого развития среди региональных комис-
сий и международных фондов, программ, агентств 
и банков развития, координированно с организаци-
ями ООН. 

Мобилизация технической и финансовой по-
мощи должна облегчить внедрение договоренных 
на региональном и субрегиональном уровнях про-
грамм и проектов по устойчивому развитию, с ак-
центом на расширение  прав и возможностей мест-
ных заинтересованных сторон. Это в свою очередь 
зависит от укрепления государственных органов, 
которые должны осуществлять свою деятельность 
прозрачно и ответственно по отношению ко всем 
ключевым заинтересованным сторонам. 

Через свои координационные структуры на 
национальном и местном уровне,  государствен-
ные учреждения должны также способствовать 
полному участию общественности в формулиро-
вании и применении политики по устойчивому раз-
витию. Для ее выполнения в каком бы то ни было 
виде необходимы механизмы, гарантирующие уча-
стие местных заинтересованных сторон, представ-
ленных в различных группах гражданского обще-
ства и избирателей, в том числе женщин, местно-
го населения и людей с ограниченными возможно-
стями, которые уполномочены принимать и выпол-
нять эти решения, часто касающиеся именно их. 

Очень важно, чтобы процесс Рио +20 привел 
к принятию международно согласованных и с кон-
кретными датами обязательств, с ясной стратеги-
ей их выполнения. Рио +20 должно точно опреде-
лить ответственность органов мирового управле-
ния, в том числе органов  ООН, МВФ, Всемирного 
банка, Всемирной торговой организации и других, в 
достижении принятых обязательств. Мы призыва-
ем создать «Совет по проблемам устойчивого раз-
вития» наравне с такими органами, как Совет безо-
пасности, Совет по правам человека и Экономиче-
ский и Социальный совет, и власти должны твер-
до и решительно контролировать выполнение ини-
циатив, направленных на национальное устойчи-
вое развитие.


