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Концептуальные и законодательные основы деятельности по достижению ЦУР  

Документом, закладывающим основы достижения ЦУР в Бразилии, является Многолетний 

план на 2016-2019 годы. Такой план, согласно Конституции, принимается каждые четыре года и 

определяет стратегические и тактически цели и направления деятельности и включает в себя 

целый ряд специализированных программ. Текущий План включает в себя 54 программы и 

покрывает весь спектр вопросов социально-экономического и политического развития страны. 

Многие из этих программ ставят цели и задачи, которые коррелируют с ЦУР.  

В своем Добровольном докладе, который страна предоставляет в Форум высокого уровня 

для отчета о ходе реализации ЦУР, Бразилия отмечает, что из 169 конкретных задач ЦУР никак 

не затронуты в Многолетнем плане 24, в то время как 145 задач в той или иной степени им 

покрываются. Из 241 одного целевого индикатора 52 не имеют своего отражения в Плане, 189 

имеют высокую степень корреляции. Также был проведен анализ возможности предоставлять 

информацию по всем целевым индикаторам. Он показал, что 105 индикаторов могут быть 

проанализированы и для них имеется необходимая статистическая база, по 39 индикаторам есть 

часть информации, однако нет проработанной методологии, по 68 индикатором нет ни 

статистической базы, ни методологии и 29 индикаторов находятся в процессе оценки.1 Сам 

Многолетний план имеет 1132 целевых индикатора, распределенных по тематическим 

направлениям.2  

Распределение различных составляющих Многолетнего плана (программ, действий, 

инициатив и задач) по их соотношению с ЦУР показывает, что наибольшее число мероприятий 

направлено на достижение ЦУР 16, 2 ,3 и 8.3 (приложение В, таблица В.1). 

В целом, приоритетными направлениями, в развитии которых Бразилия наиболее остро 

испытывает потребность, являются:  

- обеспечение качественного образования как необходимого условия развития гражданского 

общества и социально-экономической сферы 

- социальная включенность и ликвидация неравенства при равном доступе к возможностям 

- увеличение продуктивности и конкурентоспособности экономики при обеспечении 

устойчивого роста за счет государственных и частных инвестиций, особенно в инфраструктуру 

- усиление государственных институтов при активном участии и под контролем 

гражданского общества. 

                                                
1 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf 
2 http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/ppa-

2016/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019_02.pdf 
3 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf 
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В целом, многочисленные программы Многолетнего плана с их целями, задачами и 

индикаторами являются достаточной основой для реализации и мониторинга внедрения ЦУР в 

национальную повестку. Наличие отдельного плана по реализации ЦУР на национальном уровне 

помогло бы все консолидировать и представить в более очевидном виде. Однако проделанная 

Комиссией по реализации ЦУР на национальном уровне работа и соотнесение программ 

Многолетнего плана с ЦУР позволяет сформировать представление об общем подходе страны. 

Коммуникационная стратегия освещения деятельности в сфере СМР и ЦУР 

Вопрос о разработке и принятии цельной коммуникационной стратегии в сфере достижения 

ЦУР был поднят Комиссией по достижению ЦУР в феврале 2018 года, поэтому нельзя говорить 

о существовании продуманной стратегии до этого момента. Однако с момента принятия Повестки 

2030 в Бразилии появились различные цифровые платформы, информирующие население и всех 

стейкхолдеров о целях устойчивого развития, их значении для социально-экономического 

развития и возможных путях внести свой вклад. В Бразилии серьезно развита система вовлечения 

гражданского общества и бизнеса в процесс разработки более общей политики. Их представители 

были включены в состав Комиссии по достижению ЦУР, главный институт координирующий 

работу по этому направлению. Также существует специальная платформа «ЦУР – мы можем!», 

на которой можно найти информацию о предложениях гражданского общества по достижению 

ЦУР и внести свои предложения.4 Специально созданная рабочая группа представителей 

гражданского общества выпустила свой доклад, в котором представило свое видение политики в 

данной сфере. Документ разделен по целям устойчивого развития, для каждого из которых 

представлена общая статистика и даны рекомендации по достижению с учетом интересов 

максимального числа стейкхолдеров.5 Также есть платформа «Стратегия ЦУР», на которой 

можно найти информацию о ЦУР в целом, а также про особенности достижения их в Бразилии. 

Все описанные платформы находятся в процессе обновления и пополнения, однако они дают 

хорошее представление о ЦУР и их значимости для развития страны.  

Кроме того, на сайте «Гражданин и Многолетний план», на котором есть вся информация 

по имплементации главной национальной экономической программы, есть раздел, посвященный 

соотнесению конкретных задач и индикаторов Многолетнего плана и ЦУР. Портал специально 

создан для более наглядного представления информации для граждан страны о деятельности в 

области социально-экономического развития.6 

Также был осуществлен запуск специальной платформы с данными по всем индикаторам 

ЦУР, где можно найти информацию по тем показателям, по которым сбор статистики уже 

                                                
4 http://www.odsnospodemos.org/ 
5 https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2017/07/relatorio-luz-gtsc-brasil-hlpf2017.pdf 
6 https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/agendas-transversais/agendas-ods-modulo.xhtml 
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производится, а также статус других индикаторов, разработка системы мониторинга только 

осуществляется. Если платформа будет успешно пополняться, она станет ценным источником 

количественных данных непосредственно по индикаторам ЦУР (а не только Многолетнего 

плана). Кроме того, она дает возможность представлять информацию в форме таблиц и графиков, 

что тоже очень удобно. В целом, эта инициатива очень полезна и может рассматриваться как 

лучшая практика.  

В целом, существует целый ряд онлайн платформ, на которых можно найти информацию об 

имплементации ЦУР в Бразилии. Однако все они находятся в начальной стадии развития и 

наполнения. Системную информацию нужно собирать по огромному количеству источников, что 

объясняется сложной бюрократической системой Бразилии в целом и начальным этапом 

разработки единой политики в сфере достижения ЦУР в целом.  

В отличие от освещения деятельности, связанной с достижением Целей устойчивого 

развития, которое подразумевает включение максимального числа стейкхолдеров, большое 

количество сайтов и информационных платформ и в целом гораздо более массивную 

представленность на сайтах органов государственной власти, международное сотрудничество и 

предоставление помощи развивающимся странам в целом получают гораздо меньше внимания.  

На сайте Министерства иностранных дел раздел, посвященный международному 

сотрудничеству, включает четыре подраздела в португалоязычной версии сайта и три - в 

английской.7 При этом непосредственно с СМР связаны только два раздела – техническое 

сотрудничество и сотрудничество в сфере образования. Оба подраздела дают очень короткую 

справочную информацию о сотрудничестве в данных сферах и переправляют на сайты 

ответственного органа (Агентства международного сотрудничества для технического 

сотрудничества8) либо действующей программы («Наука без границ»9 для сотрудничества в 

сфере образования). При этом сайт Агентства международного сотрудничества (фактически 

основной источник информации о деятельности Бразилии в сфере СМР) не имеет англоязычной 

версии, а сайт программы «Наука без границ» имеет англоязычную и французскую версии в 

дополнение к основной. Вероятно, это связано с тем, что информацией и возможностями сайта о 

сотрудничестве в сфере образования могут пользоваться непосредственно желающие получить 

стипендию на обучение в Бразилии. Поэтому для достижения наибольшей информированности 

непосредственных участников обмена вводятся версии сайта на других языках, которые особенно 

актуальны для студентов из Африки (которые являются одними из основных участников 

обменов).  

                                                
7 http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/cooperacao 
8 http://www.abc.gov.br/ 
9 http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 
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Для Бразилии основной концепцией в сфере международного сотрудничества и содействия 

развитию является сотрудничество стран Юга (сотрудничество юг-юг). Постоянно 

подчеркиваемый горизонтальный характер отношений с партнерами и акцент на техническом 

сотрудничестве являются основными характеристиками деятельности страны в этой сфере. 

Поэтому наиболее освещаемой является техническое сотрудничество со странами Юга. На сайте 

Агентства международного сотрудничества можно найти информацию обо всех текущих и 

завершенных проектах, осуществляемых Бразилией в странах-партнерах.10 Также на нем 

представлена статистика по финансированию и количеству проектов по каждому региону,11 

которая, правда, ограничивается 2014 годом и не обновлялась с тех пор. При этом новостной 

раздел12 пополняется регулярно, как и раздел с публикациями,13 выпущенными самим Агентством 

или в партнерстве с ним. 

Основным документом, излагающим принципы, цели, инструменты и выгоды участия 

Бразилии в международном сотрудничестве и оказания помощи, направленной на СМР является 

Стратегия Агентства международного сотрудничества (основного института, который отвечает 

за политику в данной сфере). 14   

Кроме того, на сайте представлены руководящие документы по осуществлению 

сотрудничества в различных форматах. Но следует помнить, что вся информация о проектах, 

стратегия, а также все новости публикуются исключительно на португальском языке. 

Исключениями являются две публикации Агентства, цель которых разъяснить механизм 

управления проектами в сфере технического сотрудничества15 и во многом поделиться своей 

экспертизой с другими странами, заинтересованными в развитии технического сотрудничества со 

странами Юга. При этом Агентство также публиковало материалы, демонстрирующие 

стремление Бразилии быть лидером в сфере сотрудничества юг-юг, например, разработка 

отдельной платформы для предоставления информации о сотрудничестве с развивающимися 

странами (как альтернатива помощи развивающимся странам, которая предполагает 

вертикальный характер отношений донор-реципиент)16, а также руководства по мониторингу 

такого сотрудничества17 (которое можно найти на английском в открытых источниках, но не на 

сайте Агентства). Но даже эти документы не имеют англоязычной версии на основном 

информационном ресурсе, что значительно сужает возможность ознакомления с ними 

                                                
10 http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul 
11 http://www.abc.gov.br/gestao/projetosestruturantes 
12 http://www.abc.gov.br/imprensa/abc 
13 http://www.abc.gov.br/imprensa/publicacoes 
14 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/684 
15 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/728 
16 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/786 
17 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/724 
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представителями других (возможно заинтересованных и готовых поддержать инициативу) 

государств.  

Что касается представления информации об участии Бразилии в сотрудничестве, 

направленном на содействие развитию, в наиболее консолидированном виде, основным 

документом является доклад Cobradi18 (Сотрудничество Бразилии в целях содействия развитию). 

Этот доклад составляется Агентством международного сотрудничества и Институтом 

прикладных экономических исследований. В нем содержится наиболее полная информация о 

видах и объемах предоставляемой помощи, странах-партнерах, основных сферах и типов 

проектов. Последний такой доклад был выпущен в 2016 году и освещает данные 2011-2013 годов. 

Предыдущие версии выходили в 2013 и 2011 годах и покрывают данные с 2005 года. Все доклады 

были переведены на английский язык. Таким образом, последняя консолидированная 

общедоступная статистика по международному сотрудничеству, направленному на содействие 

развитию, датируется 2013 годом.  

О коммуникационной стратегии Бразилии в сфере СМР можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, освещению этой деятельности уделяется гораздо меньше внимания чем, например, 

достижению ЦУР. Доказательств вовлеченности различных стейкхолдеров найдено не было, 

количество информационных ресурсов ограничено. Во-вторых, по основному виду 

сотрудничества – техническому сотрудничеству со странами юга уделяется гораздо больше 

внимания и информация является гораздо более открытой и доступной. В-третьих, найти 

информацию по СМР можно, однако есть серьезные проблемы с предоставлением ее в 

консолидированном виде. То есть фактически с 2016 года не было попыток в общем виде 

представить информацию о роли Бразилии в СМР. В-четвертых, очень незначительное 

количество материалов и информации предоставляется на иностранных языках, что ограничивает 

доступность и открытость информации для тех, кто не владеет португальским.  

Содействие международному развитию и международное сотрудничество 

Регулирование деятельности, направленной на СМР в Бразилии 

Основным документом, излагающим принципы, цели, инструменты и выгоды участия 

Бразилии в международном сотрудничестве и оказания помощи, направленной на СМР является 

Стратегия Агентства международного сотрудничества (основного института, который отвечает 

за политику в данной сфере).  

В пункте 4 статьи 4 Федеральной конституции говорится, что «Федеративная Республика 

Бразилия руководствуется в своих международных отношениях», среди прочего, принципом 

                                                
18 http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32420&Itemid=343 
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«сотрудничества между народами для прогресса человечества». Это является отправным пунктом 

для международного сотрудничества Бразилии. 

Согласно Стратегии, принципами бразильского международного технического 

сотрудничества являются поощрение национальных автономий в разработке и управлении 

политикой государственного развития; горизонтальность отношений сотрудничества и баланса 

интересов; взаимная выгода; уважение суверенитета и невмешательство одной сотрудничающей 

стороны во внутренние дела другой; ненавязывание условий; признание и использование 

местного опыта и возможностей; сосредоточение внимания на развитии человеческого, 

институционального и производственного потенциала в качестве основы для достижения 

качественных, измеримых и продолжительных результатов. 

Отрасли, в которых оказывается техническое сотрудничество, выбираются на основе как 

накопленного опыта государственной политики и знаний бразильской стороны, так и требований 

двусторонних соглашений. Диверсификация повестки дня сотрудничества должна 

соответствовать текущему состоянию международных отношений для отражения различных 

процессов, таких как: региональная экономическая интеграция и сокращение региональных 

асимметрий; устойчивое и всестороннее развитие; борьба с пандемиями; укрепление 

производственных цепочек; развитие сельского хозяйства и продовольственной безопасности; 

защита прав человека; искоренение голода и нищеты; сокращение социального неравенства; 

общественная безопасность; общественное здравоохранение; окружающая среда (включая 

водные ресурсы); защита животных; и образование (включая профессиональную подготовку)19. 

Что касается географии, то техническое сотрудничество, предоставляемое Бразилией, 

уделяет первоочередное внимание пограничным, региональным и внерегиональным измерениям 

в Латинской Америке, Карибском бассейне и Африке.  

Бразильское техническое сотрудничество (как приоритетный вид сотрудничества и 

оказываемой помощи) является средством продвижения технических, технологических, 

промышленных возможностей страны и ее услуг с конечной целью содействия развития стран-

партнеров. При этом помощь должна приводить к структурным изменениям, которые создают 

кумулятивные выгоды для человеческого капитала, укрепления институционального и 

производственного потенциала. 

Конкретными инструментами для осуществления бразильского технического 

сотрудничества являются: мобилизация знаний, практики, опыта и технологий национальных 

правительственных или частных организаций; мобилизация товаров, материалов и оборудования, 

направляемых на инициативы по подготовке кадров; выявление новых форм партнерства с 

                                                
19 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/684 
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иностранными правительствами и с международными организациями для осуществления 

трехсторонних проектов; и поощрение механизмов участия субнациональных федеративных 

организаций, организаций гражданского общества, научных кругов, волонтеров и частного 

производственного сектора. 

Основными выгодами участия в международном сотрудничестве и оказания технической 

помощи, направленной на содействие развитию, являются оптимизация ресурсов, укрепление 

международного статуса страны, легитимация государственной политики на национальном 

уровне, взаимодействие с развитыми странами в рамках партнерств и международных 

организаций, закрепление лидерского статуса в регионе, диверсификация партнерских отношение 

и расширение связей, продвижение позитивной повестки.  

Таким образом, Стратегия Агентства международного сотрудничества определяет основные 

регионы - получатели помощи, а также открыто говорит о тех выгодах, которые Бразилия 

преследует, оказывая помощь, направленную на содействие развитию.  

Бразилия по-прежнему является получателем помощи. Агентство международного 

сотрудничества создавалось в 1950 году именно с целью регулирования деятельности страны, 

связанной с получением иностранной помощи (тогда оно существовало в виде национальной 

комиссии по технической помощи). Это можно считать отправной точкой статуса «реципиента 

помощи» Бразилии. На 2015 год (последняя доступная информация) Бразилия получила 998 млн 

долларов внешней помощи, при этом наметилась тенденция снижения объемов получаемых 

средств.20 Однако в последние десятилетия страна значительно укрепила свою роль в качестве 

донора.  В 1984 году Агентство было реформировано и получило функции регулирования 

предоставляемой помощи. Демократические реформы в стране и смена внешнеполитического 

курса в сторону максимальной вовлеченности в международные отношения и повышения роли 

Бразилии как актора в системе привело к началу предоставления страной международной помощи 

21. Такой двойной статус страны сказывается на терминологии, которая употребляется 

ответственными за содействие международному развитию институтами, главными из которых 

являются Агентство международного сотрудничества и МИД. Бразильцы используют термин 

«сотрудничество», а не «помощь», тем самым подчеркивая горизонтальный характер отношений 

с партнерами, к числу которых относятся в основном соседи по Латинской Америке, 

Африканские, а также португалоязычные страны. Кроме того, на сайте Министерства 

иностранных раздел, посвященный международному сотрудничеству, содержит в основном 

информацию об основных партнерах (странах и международных организациях), которые 

предоставляют помощь самой Бразилии. В целом, отчетность по получаемой помощи является 

                                                
20 World Bank 
21 http://www.abc.gov.br/SobreAbc/Historico 
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более доступной и прозрачной, чем данные по предоставляемой помощи, что характерно для 

стран, которые как получают, так и предоставляют помощь.  

Что касается деятельности, которую можно отнести непосредственно к помощи 

развивающихся и наименее развитых стран, важнейшей концепцией для Бразилии является 

сотрудничество стран глобального Юга (сотрудничество Юг-Юг). Именно данная концепция 

используется в дискурсе и стратегических документах ответственных институтов.  

Информация по объемам, основным направлениям и видам предоставляемой Бразилией 

помощи последний раз систематизировалась Агентством международного сотрудничества и 

Институтом прикладных экономических исследований в 2016 году, причем представленный 

доклад анализировал данные 2011-2013 года. Само Агентство международного сотрудничества 

на своем сайте представляет данные по сотрудничеству стран Юга вплоть до 2014 года. Однако 

Агентство координирует в подавляющем большинстве проекты, связанные с технической 

помощью, соответственно в его статистике не всегда учитываются другие ее виды. Таким 

образом, систематизированной информации об оказываемой Бразилией помощи после 2013 года 

(в целом) и 2014 (по технической помощи) на данный момент нет. Для того чтобы получить хотя 

бы общее представление об объемах средств, выделяемых на СМР, были проанализированы 

данные  по государственному бюджету.  

Основными видами помощи, оказываемой Бразилией, являются взносы в международные 

организации, техническая помощь, сотрудничество в сфере образования, технологическое и 

научное сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, помощь и защита беженцев, операции по 

поддержанию мира. Самый значительный объем средств (более половины) направляется в 

бюджеты международных организаций. Государственные расходы Бразилии на содействие 

развитию за период 2005-2013 гг. представлены в таблице 1  
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Таблица 1 - Государственные расходы на международное сотрудничество, направленное на содействие развитию (в долл. США) 2005-2013 гг. 

Вид помощи 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Техническая помощь 11.422.

103 

15.046.3

99 

18.256.0

37 

32.097.33

0 

48.872.38

0 

57.770.5

53 

45.617.0

71 

33.970.7

49 

31.846.05

5 

294.898.677 

Сотрудничество в 

сфере образования 

23.088.

150 

25.896.7

24 

28.911.1

02 

38.615.61

0 

22.236.95

4 

35.544.0

99 

20.689.4

08 

22.251.0

06 

23.809.86

4 

241.042.917 

Технологическое и 

научное 

сотрудничество 

     24.009.0

84 

73.106.8

69 

72.085.3

70 

53.174.32

6 

222.375.648 

Гуманитарное 

сотрудничество 

487.99

4 

2.534.11

0 

16.310.1

58 

16.253.97

8 

43.521.16

6 

161.469.

749 

72.418.4

76 

109.828.

325 

21.667.91

3 

444.491.870 

Помощь и защита 

беженцев 

     590.469 4.710.22

9 

4.122.85

7 

1.819.718 11.243.273 

Операции по 

поддержанию мира 

60.820.

165 

37.022.4

77 

67.575.8

97 

69.901.09

3 

62.704.50

0 

332.422.

426 

40.167.1

90 

20.654.9

23 

10.330.87

2 

701.599.543 

Взносы в МО 123.10

5.205 

233.731.

176 

228.421.

353 

249.862.9

51 

247.579.5

64 

311.569.

290 

331.642.

424 

250.857.

370 

254.157.1

55 

2.230.926.4

90 

Всего 218.92

3.618 

314.230.

885 

359.474.

548 

406.730.9

62 

424.914.5

63 

923.375.

670 

588.351.

667 

513.770.

600 

396.805.9

04 

4.146.578.4

17 
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Информация по объемам оказываемой помощи не предоставлялась Бразилией в ОЭСР 

и не публиковалась в виде традиционного доклада по международному сотрудничеству, 

направленному на содействие развитию, с 2013 года. В целом, доклады о сотрудничестве 

Бразилии, направленным на содействие международному развитию, выпускались в 2010 

году (за период 2005-2009 г.г.), в 2013 (за период 2009-2010 г.г.) и в 2016 (за период 2011-

2013 г.г.). В бюджете можно найти основные статьи расхода, совпадающие с выделяемыми 

самими бразильцами видами помощи. Однако полученные цифры могут быть не полными, 

так как при составлении собственных докладов Агентство международного сотрудничества 

и Институт прикладных экономических исследований напрямую обращались ко всем 

вовлеченным министерствам и ведомствам за наиболее полной информацией. Анализ 

бюджетов на 2014-2017 годы дает следующую информацию о финансировании 

сотрудничества, направленного на международное развитие.  

Сотрудничество в сфере образования, согласно последнему опубликованному 

официальному докладу о международном сотрудничестве, в основном заключается в 

предоставлении стипендий иностранным студентам. Общая сумма предоставленных 

стипендий представлена ниже. Объемы финансирования технической помощи прописаны 

отдельным пунктом в бюджете, также как и финансирование операций по поддержанию 

мира, научного и технологического и гуманитарного сотрудничества, поэтому цифры по 

этим видам помощи максимально приближены к реальным. 

Стипендии (сотрудничество в сфере образования) 

2017 – USD 332 733,74 (BRL 1 096 586,00) 

2016 – USD 359 911,09 (BRL 1 186 154,00) 

2015 – USD 370 752,23 (BRL 1 221 883,34) 

2014 - USD 224 024,36 (BRL 738 314,00) 

Техническая помощь 

2017 - USD 13 773 674,83 (BRL 45393710,2) 

2016 - USD 9 794 307,66 (BRL 32278964,69) 

2015 - USD 8 269 261,67 (BRL 27252891,66) 

2014 - USD 8 060 197,66 (BRL 26563882,29) 

Научное и технологическое сотрудничество 

2017 - USD 505 976,09 (BRL 1667538,42) 

2016 - USD 1 154 181,37 (BRL 3803819,62) 

2015 - USD 871 414,78 (BRL 2871909,66) 

2014 - USD 597 902,34 (BRL 1970498,51) 

Операции по поддержанию мира 
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2017 - USD 32 433 708,87 (BRL 106891327,09) 

2016 - USD 36 945 145,68 (BRL 121759607,16)  

2015 - USD 43 794 475 (BRL 144332847,34) 

2014 - USD 59 604 063,40 (BRL 196436289,84) 

Гуманитарное сотрудничество 

2017 - USD 458 754,99 (BRL 1511912,5) 

2016 - USD 1 896 454,82 (BRL 6250120,0) 

Международные организации (2015 год) 

По данным ОЭСР в 2015 году Бразилия выделила 96 млн долл. в международные 

организации22. 

Агентство международного сотрудничества, ответственное за координацию и 

управление в сфере сотрудничества со странами глобального Юга, среди основных сфер, в 

которых Бразилия оказывает помощь другим странам, указывает (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Распределение финансирования Агентства международного 

сотрудничества Бразилии по сферам 

Распределение финансирования по сферам демонстрирует, что Бразилия оказывает 

помощь в тех областях, где сама обладает наибольшими достижениями. Особенно это 

характерно для сельского хозяйства и здравоохранения. Несмотря на то, что сама Бразилия 

до сих пор сталкивается с серьезными вызовами социально-экономического развития, ее 

успехи в развитии сельского хозяйства и здравоохранения делают ее хорошим примером 

                                                
22 http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/brazil-development-co-operation.htm 
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для других стран, испытывающих схожие проблемы. Необходимо отметить, что бразильцы 

из всех видов помощи выделяют техническое сотрудничество как наиболее 

предпочтительное. Накопленный опыт решения определенных проблем может 

передаваться тем странам, которые в нем нуждаются. При этом не происходит простых 

вливаний средств, а выбираются так называемые структурные проекты, которые 

предусматривают определенный объем финансирования, но главное – предоставление 

экспертизы со стороны бразильских специалистов. То есть данный подход подразумевает 

меньшие объемы непосредственно предоставляемых средств, однако высокую 

эффективность благодаря передаче знаний, компетенций и технологий. Этот подход 

помогает максимизировать влияние и коммерческую выгоду при наименьших затратах. 

Соответственно, ввиду различных индивидуальных потребностей стран-получателей 

помощи, в зависимости от региона разной будет и структура распределения 

финансирования по сферам. Так странам Африки в основном оказывается помощь в 

сельском хозяйстве (33,35%), в странах Латинской Америки и Азии сотрудничество в сфере 

образования занимает первое место (16% и 52% соответственно).  

Основными получателями бразильской помощи являются соседи по Латинской и 

Центральной Америке, государства Объединения португалоязычных стран, Африканские 

государства и несколько стран Азии. Стратегия функционирования Агентства 

международного сотрудничества говорит, что «выбор партнеров-получателей помощи 

определяется географическим соседством, языковой общностью, а также особой 

потребностью в ней» (в данном случае речь идет о странах Африки)23. Стратегия также 

открыто говорит о тех выгодах, которые преследует Бразилия, оказывая помощь 

приоритетным странам, будь то стабилизация экономической ситуации в своем регионе, 

сохранение и развитие португальского языка или расширение экономических и торговых 

связей.  

Основными партнерами-получателями бразильской помощи, таким образом, 

являются Мозамбик, Гвинея Биссау и Сан-Томе и Принсипи (африканские 

португалоязычные страны),  Бенин, Бурфино-Фасо, Чад и Мали (партнеры по программе 

развития производства хлопка), Гаити, Гватемала, страны КАРИКОМ и Боливия 

(проблемные страны Латинской Америки), Восточный Тимор (португалоязычная страна).  

Распределение финансирования по регионам представлено на рисунке 2. 

                                                
23 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/684 
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Рисунок 2 - Распределение финансирования Агентства международного 

сотрудничества Бразилии по регионам. 
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Кроме двусторонней помощи Бразилия также принимает участие в многостороннем 

сотрудничестве, в трехстороннем сотрудничестве с международными организациями и 

трехстороннем сотрудничестве с другими странами24. Основными международными 

организациями, с которыми Бразилия реализует трехсторонние проекты в других странах, 

являются ФАО (39,91% всех средств, выделяемых международным организациям на 

трехсторонние проекты), МОТ (22,92%), ВПП (Всемирная продовольственная программа – 

11,68%), ЮНЕСКО (6,61%), ПРООН (2,68%). (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Основные международные организации - партнеры Агентства 

международного сотрудничества Бразилии 

Агентство международного сотрудничества также выделяет помощь, оказываемую 

стране в партнерстве с другой страной (трёхстороннее сотрудничество с другими 

странами). Здесь основными партнерами, которые оказывают помощь совместно с 

Бразилией, являются Германия, Япония, Израиль, Южная Корея, США, Австралия, 

Великобритания, Франция. Основными получателями являются практически те же страны, 

что получают помощь непосредственно от Бразилии (Мозамбик, Гвинея Биссау, Сан-Томе 

и Принсипи,  Бенин, Бурфино-Фасо, Чад, Мали, Гаити, Гватемала, страны КАРИКОМ, 

Боливия, Восточный Тимор).  

Конкретные меры, направленные на содействие международному развитию 

Международное сотрудничество с развивающимися и наименее развитыми странами 

является важным направлением внешней политики Бразилии. Страна считает себя лидером 

                                                
24 Классификация, приведенная на сайте Агентства международного сотрудничества 
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в сотрудничестве стран глобального юга и регулярно заявляет о необходимости вести 

особую систему подсчета финансирования проектов по данному направлению, так как оно 

имеет ряд особенностей. Бразилия активно оказывает помощь развивающимся странам в 

достижении ЦУР, однако большинство проектов посвящено достижению первых трех 

целей, которые наиболее актуальны для наименее развитых стран. Кроме того, Бразилия 

сама смогла добиться снижения бедности, искоренения голода и обеспечения достойного 

здравоохранения и делится опытом с нуждающимися странами. Что касается содействия в 

достижении развивающимися странами ЦУР 8 и 12, здесь количество предоставляемой 

помощи и осуществляемых проектов значительно ниже.  

Меры, направленные на реализацию ЦУР8.  

Задача 8.4. 1 апреля 2015 года был дан старт проекту «Поддержка развития 

Никарагуанской системы управления водными ресурсами и информацией о них». Цель 

этого проекта в рамках технического сотрудничества между Бразилией и Никарагуа 

заключается в укреплении знаний в области управления водными ресурсами в Никарагуа, 

в частности для разработки предложений по внедрению национальной системы водных 

ресурсов.25 Проект был завершен 1 апреля 2018 года. Похожие проекты также в 2015 году 

были запущены для Перу, Эквадора, Суринама и Боливии.  

Задачи 8.3 и 8.5 20 января 2016 года была запущена 3-я фаза проекта 

«Профессиональный учебный центр в Гвинее-Бисау». Целью третьего этапа этой 

инициативы является структурирование и укрепление системы профессиональной 

подготовки в Гвинее-Бисау, подготовка молодых людей и взрослых к осуществлению 

профессиональной деятельности и, как следствие, к получению дохода. После завершения 

строительства технических и административных офисов Центра и подготовки семинаров, 

будет разработан цикл обучения в ряде профессиональных областей: строительство 

(каменщик, кровельщик, маляр, сантехник, слесарный, плиточник), швейная 

промышленность (обучение портных для мужской, женской и детской одежды), ремонт 

бытовой техники, ремонт компьютеров (обучение специалистов по техническому 

обслуживанию / ремонту компьютеров. Кроме того, планируется передать 

административное управление Центром правительству Гвинеи-Бисау.26 

Задачи 8.3 и 8.5. 4 июля 2016 года была запущена программа «Поддержка 

технического и профессионального образования и подготовки кадров в Гаити посредством 

создания Центра профессиональной подготовки и укрепления институционального 

потенциала». Проект будет способствовать обмену передовым опытом в области 

                                                
25 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
26 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
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образования между Бразилией и Гаити. Поскольку это многосторонняя инициатива с 

участием правительства Гаити, правительства Бразилии и ПРООН, проект будет 

осуществлять механизмы мониторинга и оценки для внесения необходимых корректировок 

на протяжении всего жизненного цикла проекта, извлечения уроков из практики для 

обеспечения прозрачности.27 Проект закончится в 2019 году. 

Задача 8.4. 10 мая 2016 года был запущен проект «Институциональное развитие для 

интегрированного управления водными ресурсами Боливии». Проект направлен на 

укрепление институтов и управления интегрированными водными ресурсами в 

соответствии с внутренними правилами Многонационального Государства Боливия. 

Проект рассчитан до 2018 года.28 

Задача 8А В июле 2017 года бразильский Центр политики в рамках БРИКС при 

участии Агентства международного сотрудничества опубликовал документ, который 

содержит руководство по мониторингу международного сотрудничества стран юга. 

Документ содержит обоснование необходимости вести отдельную статистику по 

сотрудничеству в формате юг-юг, а также представляет некоторые методологические 

наработки и принципы, которые необходимо соблюдать при подсчете средств, выделяемых 

на этот вид деятельности. Бразилия как один из главных участников и лидеров 

сотрудничества со странами юга считает, что данный вид кооперации нуждается в особой 

системе оценке с большим акцентом на учет наращивания компетенций (capacity building). 

Согласно бразильской позиции, существующие системы оценки официальной помощи 

развитию не учитывают этот важный для развивающихся стран компонент помощи. Также 

документ более детально останавливается на технической помощи – основном инструменте 

международного сотрудничества, применяемом Бразилией в ее отношениях со странами 

юга.29  

Задачи 8.3 и 8.5. 1 августа 2017 года был запущен проект «Укрепление 

профессионального и технологического образования Мозамбика: подготовка специалистов 

для сельскохозяйственных районов». Эта программа предусматривает подготовку 30 

фермеров из Мозамбика для нескольких сфер: (i) аграрная механизация; (ii) почвоведение; 

(iii) здоровье животных; (iv) здоровье растений; (v) орошение; (vi) агропереработка; (vii) 

производственные системы и (viii) расширение аграрного сектора.30 Проект рассчитан до 

2018 года. 

                                                
27 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
28 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
29 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/724 
30 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 



17 

Задачи 8.3 и 8.5. 28 декабря 2017 года был завершен проект в рамках сотрудничества 

юг-юг по обеспечению гендерного равенства, реализуемый Бразилией и Мозамбиком с 

2015 года. В течение двух лет в рамках проекта были проведены технические визиты, 

учебные курсы для специалистов в области общественного здравоохранения и 

безопасности, а также обмен лучшими практиками между правительствами и гражданским 

обществом в целях борьбы с насилием в отношении женщин и расширения их 

экономического участия.31 

Задачи 8.3, 8.5 и 8.7. 26 апреля 2018 года состоялась презентация программы 

«Содействие обеспечению достойной занятости в производстве хлопка в Парагвае». Целью 

этой инициативы является укрепление институтов, ориентированных на инспекцию труда 

в Парагвае, а также содействие формализации и улучшению условий труда, что 

соответствует парагвайским обязательствам, связанным с Целями устойчивого развития.32 

Меры, направленные на реализацию ЦУР 12 

Задача 12.2. 1 апреля 2015 года был дан старт проекту «Поддержка развития 

Никарагуанской системы управления водными ресурсами и информацией о них». Цель 

этого проекта в рамках технического сотрудничества между Бразилией и Никарагуа 

заключается в укреплении знаний в области управления водными ресурсами в Никарагуа, 

в частности для разработки предложений по внедрению национальной системы водных 

ресурсов.33 Проект был завершен 1 апреля 2018 года. Похожие проекты также в 2015 году 

были запущены для Перу, Эквадора, Суринама и Боливии. 

Задача 12.2. 10 мая 2016 года был запущен проект «Институциональное развитие для 

интегрированного управления водными ресурсами Боливии». Проект направлен на 

укрепление институтов и управления интегрированными водными ресурсами в 

соответствии с внутренними правилами Многонационального Государства Боливия. 

Проект рассчитан до 2018 года.34 

Задачи 12.8 и 12А. 20-27 апреля 2018 года представители правительств Мозамбика и 

Сан-Томе и Принсипи прошли в Бразилии курс «Экологическое образование в сельском 

хозяйстве», который читали представители Министерства окружающей среды. Данный 

проект осуществляется в рамках трехсторонней программы сотрудничества между 

Бразилией и Германией, разработанной Бразильским агентством по сотрудничеству  и 

Германским агентством по сотрудничеству в рамках инициатив по развитию человеческого 

потенциала. Курс, разделен на три модуля: I - Стратегии экологического образования в 

                                                
31 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/823 
32 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/895 
33 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
34 http://www.abc.gov.br/projetos/pesquisa?intIdTipCooperacao=1&intIdPais=46 
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области сельского хозяйства, II - Программа экологического образования и сельского 

хозяйства и его методологии, а также III - Устойчивость и агроэкология). В течение первого 

семестра 2018 года запланировано еще два курса: один в партнерстве с Институтом 

сохранения биоразнообразия Чико Мендес, посвященный теме «Управление в охраняемых 

районах»; и один в партнерстве с Экологической компанией штата Сан-Паулу в теме 

«Управление загрязненными территориями».35 

Бразилия также периодически списывает долги африканских стран. Так последний раз 

в 2016 году долг был списан Конго (709 млн долл), Замбии (113 млн), Танзании (239 млн) 

и Кот-д’Ивуару (1,2 млн) в 2016 году.36 Также долг списывался в 2013 году: Конго (около 

350 млн. долл.), Танзания (237 млн.) и Замбия (113 млн.).37 

Таким образом, действия Бразилии в сфере содействия развития и помощи 

достижения развивающимися странами ЦУР направлены в основном на задачи, связанные 

с обеспечением достойной занятости и роста рабочих мест и устойчивое и эффективное 

использование ресурсов (в основном водных). 

Реализация ЦУР на национальном уровне 

Бразилия является развивающейся страной, которой только предстоит решить 

серьезные проблемы социально-экономического развития, включая самые первичные, 

например, голод и бедность. Стране удалось добиться больших успехов в достижении 

Целей развития тысячелетия. Однако экономическая стагнация последних лет  снова 

вернула в повестку первичные вопросы социально-экономического развития. Так начиная 

с 2010 года темпы роста ВВП непрерывно снижаются, причем начиная с 2015 года рост стал 

отрицательным и по последним данным составляет -3,6% 38.  Также снова возрос процент 

населения, живущего за чертой бедности (по международному стандарту): в 2014 году он 

составлял 3,7% (7,5 млн. чел.), а в 2015 – 4,3% (8,9 млн. чел.) 39.  

Бразилией не была принята отдельная стратегия или программа, направленная на 

достижение ЦУР. Однако вопросы устойчивого развития являются важнейшими пунктами 

национальной повестки. Согласно Конституции, в Бразилии принимаются четырехлетние 

планы экономического развития (Многолетние планы), которые являются основными 

программными документами социально-экономического и политического развития страны. 

Текущий Многолетний план рассчитан на период с 2016 по 2019 год. Он не упоминает ни 

                                                
35 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/892 
36 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/09/13/senado-autoriza-governo-brasileiro-a-

renegociar-dividas-de-paises-africanos 
37 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130520_perdao_africa_mdb 
38 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BR 
39 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/BRA 
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разу Цели устойчивого развития как концепцию, однако его принципы и поставленные 

задачи значительно коррелируют с ЦУРами. Высокую степень совпадения национальных 

приоритетов с общепринятыми Целями отмечает ПРООН, в партнерстве с которым 

Бразилия составила матрицу соотнесения ЦУР с основными задачами Многолетнего плана. 

Она содержится в разделе 2.4.1.  

Некоторые из 54 программ Многолетнего плана направленны непосредственно на 

реализацию ЦУР 8 

Продвижение прав молодежи 

Обеспечение роста занятости молодежи и недопущение ее исключения из рынка труда 

является одной из задач ЦУР 8 (Задача 8.6). Схожая задача ставится в Программе 

продвижения прав молодежи.  

Одной из главных составляющих Программы Многолетнего плана является цель 

обеспечить их достойной занятостью и не допустить их исключение из рынка труда. План 

отмечает, что необходимо содействовать обеспечению достойного труда для молодежи 

путем расширения возможностей для достойного и активного включения в рынок труда, 

профессиональной квалификации и продвижения экономики солидарности. При этом 

основными индикаторами мониторинга и оценки эффективности программы являются 

общее число лет получения образования (в разных возрастных категориях от 14 до 29 лет), 

численность населения в возрасте 14-29 лет в общем числе людей, находящихся в ситуации 

крайней бедности, доля населения в возрасте 14-29 лет в общем числе безработных, уровень 

безработицы населения в возрасте 14-29 лет, уровень формальной занятости населения в 

возрасте 14-29 лет. Оценка достижения поставленных целей на основе мониторинга 

целевого показателя проводилась в 2016 году. Ее результаты представлены в таблице 2.10. 

 

 

 

Таблица 2.10 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для 

программы «Продвижение прав молодежи» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 201640 

Дата Значение Дата Значение 

общее число лет получения 

образования людей 15-17 

лет 

лет 30/09/2013 7,6 30/09/2015 7,76 

                                                
40 Последнее доступное значение 
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общее число лет получения 

образования людей 18-24 

лет 

лет 30/09/2013 9,7 30/09/2015 9,88 

общее число лет получения 

образования людей 25-29 

лет 

лет 30/09/2013 10 30/09/2015 10,2 

численность населения в 

возрасте 14-29 лет в общем 

числе людей, находящихся 

в ситуации крайней 

бедности 

% 30/09/2013 24,2 30/09/2015 25,58 

доля населения в возрасте 

14-29 лет в общем числе 

безработных 

% 30/09/2013 57,7 30/09/2015 56,71 

уровень безработицы 

населения в возрасте 14-17 

лет 

% 30/09/2013 22,25 30/09/2015 31,9 

уровень безработицы 

населения в возрасте 18-24 

лет 

% 30/09/2013 13,56 30/09/2015 21,28 

уровень безработицы 

населения в возрасте 25-29 

aлет 

% 30/09/2013 8,05 30/09/2015 11,62 

уровень формальной 

занятости населения в 

возрасте 16-17 лет 

% 30/09/2013 23,6 30/09/2015 23,28 

уровень формальной 

занятости населения в 

возрасте 18-24 лет 

% 30/09/2013 59,4 30/09/2015 57,25 

уровень формальной 

занятости населения в 

возрасте 25-29 лет 

% 30/09/2013 65,3 30/09/2015 63,97 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для граждан по 

осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

В целом, Программа содержит достаточно широкий и исчерпывающий список 

индикаторов, мониторинг которых позволяет оценить ситуацию в сфере занятости 

молодежи в стране и ход реализации данной задачи ЦУР 8. Из таблицы 2.10 видно, что 

показатели общего количества лет образования растет, что соответствует поставленной 

цели увеличивать данный показатель. Также незначительно сократился показатель доли 

молодежи в общем числе безработных, однако здесь возможно влияние общего изменения 

возрастной структуры общества. Однако в остальном Бразилии пока не удается снижать 

показатели безработицы молодежи и повышать уровень формальной занятости.  

Развитие достойной занятости и экономики солидарности 
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Основными задачами программы, направленной на обеспечение достойной занятости 

являются: 

Укрепление государственной системы занятости, труда и доходов путем 

совершенствования политики посредничества в сфере труда, профессиональной 

квалификации и льгот 

Создание рабочих мест, рост занятости и развитие возможностей получения дохода 

путем предоставления кредита, направленного на предпринимательскую деятельность и 

предоставление целевого микрокредита 

Продвижение политик, направленных на обеспечение достойного труда, инспекция 

рынка труда, совершенствование правил, формулировка политики, поддержка социального 

диалога, стимулирование исследований и инноваций в области защиты работников. 

Основные индикаторы для оценки хода реализации программы, а также показатели на 

2016 год (после года реализации плана) представлены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для 

программы «Развитие достойной занятости и экономики солидарности» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Число рабочих, спасенных 

от условий работы, 

аналогичных рабству 

единиц 31/12/2014 1.398 31/12/2016 702 

Темп роста формальной 

занятости 

% 01/01/2015 0,98 31/12/2016 -2,7 

Уровень формализации 

экономики 

% 30/09/2013 61,2 30/09/2016 65,56 

Уровень формализации 

женщин на рынке труда 

% 30/09/2013 57,3 30/09/2016 67,51 

Частота несчастных 

случаев на производстве: 

смертельные случаи и 

инвалидности 

1/100.000 31/12/2013 42,3 31/12/2015 32,22 

Частота несчастных 

случаев на производстве: 

типичное и 

профессиональное 

заболевание 

1/1.000 31/12/2013 14,55 31/12/2015 12,06 

Уровень тяжести 

несчастных случаев на 

производстве: смерти и 

инвалидности 

1/1.000 31/12/2013 24,56 31/12/2015 22,09 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для граждан 

по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 
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Данная программа также имеет содержательный и исчерпывающий список 

индикаторов, который позволяет прослеживать прогресс в реализации национальной 

политики, а также внедрения ЦУР8. Практически по всем основным показателям 

безопасности труда Бразилия демонстрирует положительную динамику. Также 

значительно возрос уровень формализации женского труда. Увеличился и показатель 

формализации экономики в целом. Таким образом, программа «Развитие достойной 

занятости и экономики солидарности» является одной из наиболее успешно реализуемых.  

 

Развитие и продвижение туризма 

Развитие и продвижение туризма является как одним из приоритетов экономического 

развития Бразилии согласно Многолетнему плану, так и одной из задач ЦУР 8 (Задача 8.9). 

Основной задачей программы Плана является повышение привлекательности и 

конкурентоспособности Бразилии как туристического направления с целью создания 

рабочих мест, а также продвижения национальной культуры. Основные индикаторы 

программы, а также их показатели в 2016 году представлены в таблице 2. 

Таблица 2  - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Развитие и продвижение туризма» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Доля доходов от туризма в 

ВВП 

% ВВП 31/12/2014 3,55 31/12/2015 3,3 

Официальные вакансии в 

туристическом секторе 

млн 31/12/2014 2,045 31/12/2015 2,08 

Международный индекс 

конкурентоспособности 

бразильского туризма 

пункты 31/12/2014 4,37 31/12/2015 4,37 

Доля туризма в общем 

объеме поступлений в 

иностранной валюте 

% 31/12/2015 17,3 31/12/2016 18,09 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для 

граждан по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

Данная программа не имеет очень длинного списка индикаторов, однако имеющиеся 

показатели позволяют оценить прогресс реализации ее положений, а также задачи 8.9. В 

целом, с момента принятия программы больших успехов в развитии туризма не 

наблюдается, однако был зафиксирован определенный рост числа рабочих мест и рот доли 

в общем объеме поступлений в иностранной валюте. Доля доходов от туризма в ВВП, 

однако, сократилась, что свидетельствует о промежуточном неуспехе реализации 

политики.  
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Управление экономической политикой, гарантия стабильности национальной 

финансовой системы и улучшение деловой среды 

Данная программа, которая в Многолетнем плане находится в специальном разделе и 

посвящена роли государства в социально-экономическом регулировании, ставит цели и 

задачи, практически полностью совпадающие с Задачей 8.3. В частности согласно 

Программе необходимо улучшать деловой климат, стимулировать внедрение инноваций и 

обеспечивать гармоничное функционирование финансового рынка. Целевые индикаторы 

программы, а также показатели 2016 года представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для 

программы «Управление экономической политикой, гарантия стабильности национальной 

финансовой системы и улучшение деловой среды» 

Индикатор Единиц

а 

измере

ния 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Доля консолидированного 

государственного сектора (накопленный 
за 12 месяцев) 

% ВВП 30/06/2015 -0,8 31/12/2016 -2,48 

Валовое формирование основного 

капитала 

% ВВП 31/03/2015 19,5163 31/12/2016 16,3848 

Доля участия публично 

зарегистрированных компаний, 

зарегистрированных на бирже 

% ВВП 31/03/2015 40,22 30/12/2016 39,78 

Реальный темп роста валового 

внутреннего продукта - ВВП 

% 31/03/2015 -0,8877 31/12/2016 -3,5492 

Изменение Национального 

расширенного индекса потребительских 

цен (накопленный за 12 месяцев) 

% 31/07/2015 9,5586 31/12/2016 6,2881 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для граждан по 

осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

На фоне общей экономической стагнации в стране основные показатели реализации 

данной программы являются негативными. Это сигнализирует о необходимости 

перестраивать экономическую политику для успешного достижения поставленной в 

Программе цели, а также ЦУР 8.  

Наука, технологии и инновации и Исследования и инновации для сельского хозяйства 

Программа «Наука, технологии и инновации» направлена на стимулирование 

разработки и внедрения инновация во всех секторах экономики. При этом делается особый 

акцент на приведения системы образования и знаний, которая она создает, в соответствие с 

потребностями рынка труда и цифровизации экономики. Также подчеркивается 

необходимость проведения научных исследований и их активное внедрение в производство 

товаров и услуг. Основные индикаторы представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Наука, технологии и инновации» 

Индикатор Единиц

а 

измерен

ия 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значени

е 

Дата Значени

е 

Расходы на науку и технологии 

от ВВП 

% 31/12/20

13 

1,61 31/12/2

014 

1,66 

Расходы на НИОКР от ВВП % 31/12/20

13 

1,2 31/12/2

014 

1,27 

Количество заявок на патенты, 

внесенных в Национальный 

институт промышленной 

собственности резидентами 

страны 

Количес

тво в 

год 

31/12/20

14 

7.297 31/12/2

016 

8.014 

Доля бразильских авторов в 

общемировом количестве 

статей, опубликованных в 

периодических изданиях, 

индексированных Scopus 

% 31/12/20

14 

2,5 31/12/2

015 

2,6322 

Участие бизнеса в 

национальных расходах на 

НИОКР 

% 31/12/20

13 

42,3 31/12/2

014 

47,33 

Процент промышленных 

предприятий с более чем 500 

занятыми лицами, которые 

занимаются инновационной 

деятельностью 

% 31/12/20

14 

47,8 30/06/2

016 

43,5 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для 

граждан по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

Промежуточные итоги реализации данной программы, подведенные в 2016 году, 

достаточно оптимистичные. В целом, список индикаторов исчерпывающий и позволяет 

оценить ход реализации ЦУР8. Практически по всем индикаторам, заявленным в данной 

программе, наблюдается позитивная динамика.  

Также Многолетний план имеет отдельную программу по развитию инноваций в 

сельскохозяйственном секторе. При этом ставится цель увеличить производительность 

сельского хозяйства при сохранении его устойчивости. Основные индикаторы 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Исследования и инновации для сельского хозяйства» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 
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Средний показатель 

воздействия на 

окружающую среду 

индексный 

номер 

31/12/2014 1,29 31/12/2015 1,16 

Средний показатель 

социального 

воздействия технологий 

индексный 

номер 

31/12/2014 2,05 31/12/2015 2,1 

Количество рабочих 

мест, созданных 

технологиями (за год) 

единицы 31/12/2014 66.255 31/12/2015 71.787 

Количество технологий, 

продуктов и услуг, 

разработанных 

компанией Embrapa в 

течение года 

единиц 31/12/2014 1.069 31/12/2015 1.224 

Возврат инвестиций в 

исследования Embrapa 

для каждого реала 

R$ 31/12/2014 8,53 31/12/2015 9,23 

Приложение - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для 

граждан по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

Относительно успешно идет реализация программы по развитию инноваций в 

сельскохозяйственном секторе. Представленный перечень индикаторов позволяет оценить 

ход внедрения основных положений программы.  

Достижению ЦУР 12 также посвящен ряд программ Многолетнего плана. 

Устойчивое сельское хозяйство 

Одной из важнейших целей программы, направленной на обеспечение устойчивого 

развития сельского хозяйства является повышение эффективности использования 

вовлеченных ресурсов. Программа также ставит задачи поощрять знания и стимулировать 

внедрение низкоуглеродного сельского хозяйства и стимулировать агроэкологический 

переход и органическое и агроэкологическое производство путем устойчивого 

использования природных ресурсов и поставок и потребления здоровой пищи. Основные 

индикаторы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Устойчивое сельское хозяйство» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Общая орошаемая площадь в 

Бразилии 

млн ГА 31/12/2012 5,8 31/12/2014 6,11 

Экспорт с/х продукции Млн долл 31/12/2014 96,75 31/12/2016 84,93 

Импорт с/х продукции Млн долл 31/12/2014 16,61 31/12/2016 13,63 

Увеличение площади, 

используемой Устойчивыми 

системами (комплексное 

производство) 

га 01/01/2015 1.564,57 31/12/2016 2.093 
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Количество органических 

производителей 

единиц 30/06/2015 10.51 31/12/2016 15.59 

Доля бразильского экспорта 

сельскохозяйственной 

продукции в мировой торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией 

% 31/12/2014 5,6 31/12/2016 6,9 

Процент площади, охваченной 

субсидируемым сельским 

страхованием 

% 31/12/2014 6,59 31/12/2016 7,79 

ВВП сельского хозяйства Млн 

реалов 

31/12/2014 262.346 31/12/2015 256.254,95 

Годовой темп изменения 
экспорта 

сельскохозяйственной 

продукции 

% 31/12/2014 4,62 31/12/2016 -3,73 

Валовая стоимость 

производства основных 

сельскохозяйственных 

продуктов 

Млн 

реалов 

31/12/2014 448.398,3 31/12/2016 527.905,23 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для 

граждан по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

В целом, данная программа содержит обширный список индикаторов, которые 

позволяют оценить состояние развития сельского хозяйства в стране. Устойчивость этого 

развития через индикаторы прослеживается не так очевидно. Фактически об устойчивости 

сельского хозяйства говорят только показатели увеличения площади, используемой 

устойчивыми системами и количество органических производителей. Стоит отметить, что 

по обоим этим показателям Бразилия демонстрирует положительную динамику.  

Электроэнергия 

Другой программой, которая ставит цель и задачи, значительно коррелирующие с 

ЦУР 12 является программа «Электроэнергия». Основными задачами в ней являются: 

Разработка и продвижение технологических решений для электроэнергетического 

сектора страны путем реализации и применения исследований, разработок и инноваций; 

Стимулирование рационального использования электрической энергии за счет 

энергоэффективности и оптимизации генерации, передачи, распределения и потребления. 

Основные индикаторы представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Электроэнергия» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Установленная мощность 

производства электроэнергии 

МВ 31/12/2014 133.913 31/12/2016 150.337 

Прерванная нагрузка на 

бразильскую электрическую 

систему 

МВ 31/12/2014 26.443 31/10/2016 27.092 

Протяженность линий 

электропередач 

км 31/12/2014 125.727 31/10/2016 133.395 
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Индекс удовлетворенности 

потребителей Aneel 

% 31/12/2014 67,74 30/11/2016 64,86 

Уровень расширения 

установленной мощности 

электрогенерации - не 

возобновляемая энергетика 

% 31/12/2014 1,21 31/10/2016 0,81 

Уровень расширения 

установленной мощности 

электрогенерации - 

возобновляемая энергетика 

% 31/12/2014 6,81 31/10/2016 8,2 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии - биомасса 

% 31/12/2014 9,3 31/10/2016 9,5 

Доля в общей матрице генерации 
электроэнергии - уголь 

% 31/12/2014 2,7 31/10/2016 2,4 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии – ветряная 

энергетика 

% 31/12/2014 3,6 31/12/2016 6,7 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии - газ 

% 31/12/2014 9,4 31/10/2016 8,8 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии - гидравлика 

% 31/12/2014 66,6 31/12/2016 64,4 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии - Нефть 

% 31/12/2014 6,8 31/10/2016 6,9 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии – солнечная 

энергия 

% 31/12/2014 0,01 31/10/2016 0,015 

Доля в общей матрице генерации 

электроэнергии - Уран 

% 31/12/2014 1,5 31/10/2016 1,3 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для 

граждан по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

 

Список индикаторов данной программы исчерпывающий и дает представление о ходе 

реализации программы и роли различных источников энергии в производстве 

электроэнергии. По состоянию на 2016 год Бразилия демонстрировала снижение роли не 

возобновляемых источников энергии в пользу альтернативных, что демонстрирует успех в 

достижении ЦУР 12.  

 

Нефть и газ 

Программа «Нефть и газ» также имеет цель рационализировать использование 

углеводородов с целью сохранения окружающей среды. Она ставит задачу поощрять 

устойчивое развитие индустрии природного газа действиями, направленными на создание 

рабочих мест, профессиональную квалификацию, конкурентоспособность, исследования, 

разработку и инновации. Также подчеркивается необходимость содействовать 

экологической устойчивости в процессах разведки и добычи в цепочке общей добычи 

нефти и газа. Основные индикаторы представлены в таблице 7.  
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Таблица 7 - Исходное и последнее доступное значение целевого показателя для программы 

«Нефть и газ» 

Индикатор Единица 

измерения 

Исходное значение Значение на 2016 

Дата Значение Дата Значение 

Расходы на импорт нефти Млн долл 

в год 

31/12/2014 15.874 31/12/2015 11.826 

Общий объем поставок природного газа 
на внутренний рынок 

Млн м3 в 
день 

31/12/2014 1 31/10/2015 102,27 

Доля национального газа в общем 

объеме предложения внутреннего 

рынка 

% 31/12/2014 48,3 31/10/2015 60,1 

Подтвержденные запасы природного 

газа 

Млн м3 31/12/2014 471.095 31/12/2015 430. 

Объем импорта природного газа Млн м3 в 

день 

31/12/2014 52,93 31/12/2015 50,43 

Примечание - Источник: PPA Cidadão (Информационная платформа для граждан 

по осуществлению Многолетнего плана 2016-2019) 

Меры по реализации ЦУР 8 и 12  

Бразилия принимает конкретные меры по имплементации ЦУР в национальную 

повестку и их достижению. С момента принятия ЦУР в стране запустился процесс 

интернационализации и был принят ряд системных мер, направленных на включение 

Повестки 2030 в национальную социально-экономическую политику.  

25 декабря 2015 года был выпущен документ «Сопровождая Повестку 2030 для 

устойчивого развития», который был подготовлен ПРООН и другими институтами системы 

ООН и ответственными органами в Бразилии. Документ содержит рекомендации по 

построению системы индикаторов и их мониторинга для всех 17 целей. Он содержит 

информацию по всем имеющимся индикаторам в национальной статистике, а также 

отмечает действующие программы, направленные на достижение целей, коррелирующих в 

ЦУР. Документ представляет образец продуктивного сотрудничества между бразильскими 

властями и ПРООН и другими институтами системы ООН. Бразилия является ярким 

примером страны, которая использует потенциал ООН для достижения ЦУР на 

национальном уровне.41 

29 июня 2016 года в Бразилии была создана Национальная комиссия по достижению 

целей устойчивого развития. Основной целью Комиссии является интернализация, и 

обеспечение целей Повестки 2030 в Бразилии и обеспечение максимальной прозрачности 

процесса. В состав Комиссии вошли представители Министерства развития и управления 

планированием, Министерства окружающей среды, Министерства иностранных дел, 

                                                
41 http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/acompanhando-a-agenda-2030.html 
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Министерства социального развития, Секретариата правительства и Аппарата президента 

Республики. Также в Комиссию вошли члены Бразильской ассоциации государственных 

органов окружающей среды и муниципальных органов власти, которые входят в 

Национальную конфедерацию муниципалитетов. Гражданское общество представлено 

Национальной ассоциацией директоров федеральных высших учебных заведений (Andifes), 

Бразильским обществом по развитию науки (SBPC), Национальной конфедерацией 

промышленности (CNI), Институтом деловой и социальной ответственности ETHOS, 

Национальным советом населения, занимающегося добычей полезных ископаемых, Общий 

профсоюз работников (UGT), Фонд прав детей и подростков (Abrinq). Техническое 

консультирование будет проводиться Институтом прикладных экономических 

исследований и Бразильским институтом географии и статистики. Исполнительный 

секретариат Комиссии будет осуществляться Национальным бюро социальной 

координации, входящего в Секретариат правительства страны.42 

13 и 14 сентября 2017 года в Ассоциации муниципалитетов Минейры-да-Судены был 

проведен первый семинар проекта «Партнерство в интересах устойчивого развития» 

Бразильской ассоциации муниципалитетов в Монтес-Кларосе. Это было первое из серии из 

десяти семинаров, которые будут проводиться в рамках проекта. В мероприятии приняли 

участие менеджеры и власти из 35 муниципалитетов на севере Минас-Жерайса. Проект 

направлен на реализацию целей устойчивого развития и новой повестки дня в городах в 200 

бразильских муниципалитетах. Выбранные местоположения имеют низкие показатели 

ИРЧП и население от 20 до 100 тысяч жителей. В течение двух рабочих дней участники 

обсудили вопросы, связанные с устойчивым развитием и основными проблемами 

муниципалитетов в рамках Повестки дня 2030 года. Семинар был организован Ассоциацией 

муниципалитетов Бразилии, Институтом Полис в Сан-Паулу и Европейским союзом.43  

В декабре 2017 года Национальная комиссия по достижению целей устойчивого 

развития опубликовала план действий на период 2017-2019 года, в котором содержится 

информация об этапах и содержании деятельности комиссии. Документ при этом носит 

операционный характер и его главная цель – спланировать деятельность Комиссии, а не 

дать отчет о том, что конкретно делается страной для достижения ЦУР. Первый отчет о 

непосредственных действиях Комиссии, направленных на достижение ЦУР планируется 

опубликовать к концу 2018 года. На данный момент из запланированных результатов 

работы самым существенным является соотнесение целей и задач Многолетнего плана с 

                                                
42 http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2017/junho/governo-federal-instala-comissao-nacional-

para-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel 
43 http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/sustentabilidade-municipios-mineiros-discutem-a-agenda-2030 
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целями и задачами ЦУР. В целом, документ структурирует работу Комиссии по основным 

направлениям деятельности и является хорошей практикой, которую можно перенимать 

другим странам.44  

27 февраля 2018 года Рабочая группа по распространению Плана действий 

Национальной комиссии по достижению целей устойчивого развития встретилась во 

Дворце Планальто, чтобы обсудить формирование и будущую реализацию 

коммуникационной стратегии. Такая стратегия должна учитывать разнообразные 

общественные организации, которые входят в состав группы и их соответствующие каналы 

взаимоотношений.45 Главная идея коммуникационном стратегии заключается в том, что 

каждый бразильский гражданин должен быть главным действующим лицом Повестки 2030. 

Для этого он должен быть проинформирован о преимуществах и обязанностях 

возникающих в ходе ее реализации.  

24 апреля 2018 года Бразильский институт географии и статистики запустил новый 

информационный портал - Цифровую платформу для целей устойчивого развития. На нем 

должна быть представлена вся статистическая информация, связанная с ЦУР (в первую 

очередь с их индикаторами), в форме данных, таблиц и автоматически выстраиваемых 

графиков. После завершения всех работ по каждой цели и по каждому индикатору можно 

будет найти показатели конкретно по Бразилии. На данный момент информация есть только 

по тем индикаторам, информация по которым и так собиралась статистическими 

ведомствами и может легко быть представлена на сайте. Институт обещает, что по мере 

появления данных по другим индикаторам (после редактирования или разработки новой 

методологии сбора данных) данные будут пополняться.46  

3 мая 2018 года Федеральное правительство учредило премию «ODS Brasil» (ЦУРы в 

Бразилии), которая поощряет лучшие практики по достижению ЦУР. Премия призвана 

поощрять и давать представление о практиках, которые способствуют достижению целей 

Повестки 2030 для устойчивого развития в Бразилии. Премия будет также способствовать 

формированию «банка практик», который послужит эталоном в осуществлении и 

распространении Повестки в дальнейшем.47 

                                                
44 http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/comissao-nacional-dos-objetivos-de-desenvolvimento-

sustentavel-lanca-plano-de-acao/plano-de-acao 
45 http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/governo-discute-ppa-2016-2019-e-metas-dos-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-ods-1 
46 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20945-nova-

plataforma-digital-permite-acompanhar-indicadores-da-agenda-2030.html 
47 http://www4.planalto.gov.br/ods/menu-de-relevancia/premio-ods-brasil-1 
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Основными мерами по достижению ЦУР 8 и 12 является реализация 

соответствующих программ Многолетнего плана. Данные по финансированию этих 

программ представлены ниже.  

Меры по реализации ЦУР 8. 

Задача 8.6.  Продвижение прав молодежи 

Общее финансирование программы составляет 0,4 млрд реалов. При этом на 

непосредственное обеспечение занятости молодежи выделается около 2 млн реалов. 

Задачи 8.3 и 8.5 Развитие достойной занятости и экономики солидарности (всего на 

программу предусматривается выделение 331 млрд. реалов) 

Основными задачами программы, направленной на обеспечение достойной занятости 

являются: 

Укрепление государственной системы занятости, труда и доходов путем 

совершенствования политики посредничества в сфере труда, профессиональной 

квалификации и льгот (финансирование – 240 млрд. реалов) 

Создание рабочих мест, рост занятости и развитие возможностей получения дохода 

путем предоставления кредита, направленного на предпринимательскую деятельность и 

предоставление целевого микрокредита (выделено 63 млрд. реалов) 

Продвижение политик, направленных на обеспечение достойного труда, инспекция 

рынка труда, совершенствование правил, формулировка политики, поддержка социального 

диалога, стимулирование исследований и инноваций в области защиты работников 

(финансирование – 26 млрд реалов). 

Задача 8.9.  Развитие и продвижение туризма (финансирование программы – 2,5 млрд 

реалов) 

Задача 8.10 Управление экономической политикой, гарантия стабильности 

национальной финансовой системы и улучшение деловой среды (финансирование в 

размере 2,3 мрлд. реалов) 

Задача 8.3.  Наука, технологии и инновации (финансирование в размере 92 

млрд.реалов) и Исследования и инновации для сельского хозяйства (выделено 2,7 млрд 

реалов) 

Однако страна также осуществляет действия за пределами Многолетнего плана. 

Задачи 8.5 и 8.8. 31 марта 2015 года была принята Национальная стратегия по 

снижению несчастных случаев на рабочих местах.48 Эта инициатива представляет собой 

национальную программу, которая направлена на информирование работников и 

                                                
48 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/03/governo-anuncia-estrategia-para-reduzir-acidentes-

de-trabalho  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/03/governo-anuncia-estrategia-para-reduzir-acidentes-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/03/governo-anuncia-estrategia-para-reduzir-acidentes-de-trabalho
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работодателей об улучшении условий труда и здоровья работника. Цель этой стратегии - 

расширить действия Министерства труда для сокращения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в Бразилии. Она имеет четыре основные направления оси: 

усиление фискальных мер; разработка Национального пакта о сокращении числа 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний в Бразилии; проведение 

национальной кампании по предотвращению несчастных случаев на производстве; и 

расширение анализа несчастных случаев на производстве, проводимое аудиторами труда, 

повышение качества и охвата их деятельности. 

Задачи 8.3 и 8.5. 19 ноября 2015 года была принята Программа страхования занятости. 

Цель Программы страхования занятости заключается в том, чтобы помочь работникам в 

сохранении занятости в периоды экономического спада, в пользу экономического и 

финансового оздоровления компаний, поддержания совокупного спроса во время 

неблагоприятных условий, содействия экономическому восстановлению и 

стимулированию производительности. Компании, присоединившиеся к программе могут 

временно сократить до тридцати процентов, рабочее время своих сотрудников с 

пропорциональным снижением зарплаты. При этом Фонд поддержки трудящихся, будет 

гарантировать работникам, заработная плата которых была вынужденно снижена, 

денежную компенсацию эквивалентную 50% стоимости сокращения заработной платы.49 

Задача 8.3. 22 ноября 2015 года был принят Национальный план борьбы с 

неформальной занятостью. В Плане предусматривается интеграция политики надзора с 

другими областями деятельности Министерства труда и правительства в целом с целью 

снижения показателей неформальной занятости наемных работников в стране. 

Национальный план должен обеспечить поступление в бюджет около 50,0 млрд. реалов для 

перераспределения на нужды социального обеспечения. С его реализацией Министерство 

труда стремится снизить показатели неформальности, чтобы гарантировать работникам 

доступ к пособиям по социальному обеспечению, страхованию от несчастных случаев на 

производстве и права, вытекающие из формального контракта, такие как отпуск, 

оплачиваемый отдых и другие. Формализация рабочих также будет бороться с 

недобросовестной конкуренцией. План предусматривает такие меры, как кооректировка 

налоговой политики, финансирование государственными ресурсами и участие в тендерах 

для выполнения обязательства по регистрации работника.50 

                                                
49 https://empregabrasil.mte.gov.br/88/ppe/  
50 http://www.abrat.adv.br/index.php/noticias/1309-mte--ministro-lanca-plano-de-combate-a-informalidade-

laboral 

https://empregabrasil.mte.gov.br/88/ppe/
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Задача 8.9. В марте 2018 года был разработан и опубликован Национальный план 

развития туризма на 2018-2022 годы. Национальный план туризма 2018-2022 гг. является 

инструментом, который устанавливает руководящие принципы и стратегии для 

осуществления Национальной политики в области туризма. Главная цель этого документа 

- упорядочить действия государственного сектора, направляя усилия государства и 

использование государственных ресурсов для развития туризма. Туризм будет приобретать 

все большее значение в контексте национальной экономики, поскольку он будет 

содействовать сокращению регионального социально-экономического неравенства, 

содействовать социальной интеграции посредством роста предложения рабочей силы и 

совершенствовать распределение доходов. План предлагает предлагает модернизировать 

сектор; расширять инвестиции и доступ к кредитам; стимулировать конкурентоспособность 

и инновации и укрепить децентрализованное управление и регионализацию туризма. 

Согласно целевым показателям плана, к 2022 году ожидается достижение таких 

результатов, как увеличение посетивших страну иностранцев с 6,6 млн. до 12 млн., 

увеличение доходов от обмена туристами с нынешних 6,6 млрд. долл. до 19 млрд. долл. В 

плане также предусматривается включение 39,7 млн. бразильцев в потребительский рынок 

путешествий и создание 2 млн. новых рабочих мест в сфере туризма.51 В 2018 году на 

осуществление программы планируется потратить 14,5 млн реалов.52 

Задача 8.4. В феврале 2018 года в Бразилии в городе Баррейриньяс был запущен 

проект по предотвращению деградации почвы. Проект координируется и управляется при 

участии представителей ФАО, Министерства окружающей среды, Института сохранения 

биоразнообразия Чико Мендеса, а также региональных мэров, парламентариев и 

традиционных общин.53 

Программы Многолетнего плана, направленные на реализацию ЦУР 12 

Задачи 12.2 и 12.7.  Устойчивое сельское хозяйство (892 млрд реалов) 

Задача 12 С.  Ископаемое топливо (39,8 млрд реалов) 

Задача 12.2.  Электроэнергия (на программу выделено 211 млрд реалов). 

Задача 12 С. Нефть и газ (281,5 млрд реалов) 

Задача 12А. 11-15 декабря 2017 года прошел семинар в Рио-де-Жанейро, в котором 

приняли участие национальные статистические институты и представители министерств 

окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне для обсуждения создания 

                                                
51 http://www.turismo.gov.br/images/mtur-pnt-web2.pdf 
52 

http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalTransparenciaGDProgramaPesquisaPrograma.asp?Desastre=0&

Ano=2018&textoPesquisa=turismo 
53 http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarConteudo/877 
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баз данных, обеспечения доступа к экологической информации и сотрудничества в рамках 

Латиноамериканской и Карибской инициативы по устойчивому развитию и Целям 

устойчивого развития. Совещание было проведено Программой ООН по окружающей 

среде и Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна в 

сотрудничестве с Бразильским институтом географии и статистики и бразильским 

Министерство окружающей среды. Во время пятидневного мероприятия 50 участников 

обменивались опытом, проблемами и лучшими практиками на местном уровне по таким 

вопросам, как создание, использование и доступ к экологической информации; создание 

данных и индикаторов для окружающей среды; взаимосвязь между информацией, прессой 

и принятием решений; и подготовка технических и людских ресурсов для мониторинга 

показателей устойчивого развития.54 

Задачи 12.2 и 12 С. 22 января 2018 года 6 компаний были выбраны для участия в 

проекте «Устойчивая сталь» - инициативе Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), для получения технической и финансовой помощи в 

проектах, которые производят или используют устойчивый уголь в штате Минас-Жерайс. 

Партнерство, которое предоставит участвующим организациям в общей сложности 5 млн. 

реалов, направлено на сокращение выбросов парниковых газов, создаваемых 

сталелитейным сектором штата. При поддержке федеральных властей ПРООН надеется 

содействовать созданию технологий для ответственного производства древесного угля и 

использования материалов для производства чугуна, стали и ферросплавов. В Бразилии 

около 25% производства железа и стали использует древесный уголь в качестве 

термовосстанавливающего агента в процессе, который является фундаментальным для 

более эффективной сталелитейной промышленности с меньшим количеством выбросов 

веществ, способствующих глобальному потеплению. Проект «Устойчивая сталь» 

направлен на то, чтобы сделать материал более устойчивым, а также поощрять 

использование побочных продуктов с последующим сокращением отходов и 

диверсификацией производственной цепочки. Проект «Устойчивая сталь» реализуется 

ПРООН при технической координации федерального портфеля и за счет средств 

Глобального экологического фонда (ГЭФ). Министерства науки, технологий, инноваций и 

коммуникаций, Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, Министерства 

сельского хозяйства, животноводства и снабжения и правительства Минас-Жерайса.55 

                                                
54 http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/onu-e-governo-brasileiro-promovem-workshop-sobre-

indicadores-ambientais-e-agenda-2030 
55 http://www4.planalto.gov.br/ods/noticias/pnud-anuncia-empresas-que-receberao-apoio-para-explorar-

carvao-sustentavel-na-siderurgia 
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2.4.5 Обзор добровольного отчета в Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию ООН 

Целью представленного доклада является информирование о процессе подготовки 

Бразилии к интернализации Повестки 2030 в области устойчивого развития. Доклад 

доступен на английском и португальском языке, его объем составляет 76 страниц. Основная 

статистическая информация для доклада была предоставлена Институтом географии и 

статистики, основным статистическим органом Бразилии.  

В первой части доклада (вторая глава) содержится основная статистическая 

информация о социально-экономическом развитии страны в целом. Инфографика наглядно 

демонстрирует возрастно-половой и расово-этнический состав населения и его 

численность, уровень образованности населения, структуру ВВП по секторам, основные 

источники энергии, основные статьи экспорта и торговое сальдо, а также другую 

релевантную информацию о стране. При этом более подробного анализа стоящих перед 

страной вызовов и приоритетных направлений реализации ЦУР не приводится.  

В третьей главе представлена стратегия Бразилии по инкорпорации Повестки в 

национальную политику. Принимая во внимание проблемы, связанные с интернализацией 

Повестки 2030 в условиях национальной реальности, Бразилия определила следующие 

основные этапы имплементации ЦУР: 

- Управление на национальном уровне. Оно предполагает создание Национальной 

комиссии по достижению целей устойчивого развития, консультативного органа 

созданного для распространения и обеспечения транспарентности процесса осуществления 

Повестки, которая стала местом для артикуляции, мобилизации и диалога с властями 

штатов и представителями гражданского общества. 

- Интернализация глобальных целей и показателей для бразильской действительности 

с целью учета регионального разнообразия, приоритетов правительства Бразилии, 

национальных планы развития, действующего законодательства и социально-

экономической ситуации, в которой находится страна. 

- Определение национальных показателей. После интернализации целевых 

показателей будут определены национальные индикаторы, которые учитывают наличие 

данных и возможность мониторинга на национальном и местном уровнях. 

Данный раздел доклада также рассказывает об информационных платформах, 

которые позволяют сделать процесс наиболее транспарентным и вовлечь всех 

стейкхолдеров: бизнес, научное сообщество, гражданское общество, а также население 

страны.  
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Dialoga Brasil (Диалог для Бразилии) - платформа цифрового участия, посредством 

которой граждане могут представлять предложения для содействия обсуждению и 

строительству государственной политики федерального правительства, в том числе для 

достижения ЦУР. http://dialoga.gov.br/  

Portal Participa.br (Портал «Участвуй») – социальная сеть, которая предоставляет 

инструменты участия для граждан, сетей, социальных движений и организаций, 

обеспечивая диалог между государственными органами и обществом посредством 

общественных консультаций, дискуссий, конференций и онлайн-трансляции событий. 

http://www.participa.br/ 

Estratégia ODS (Стратегия по достижению ЦУР) - электронный портал, 

объединяющий организации, представляющие гражданское общество, частный сектор, 

местные органы власти и научные круги, с целью расширения и квалификации дебатов по 

ЦУР и мобилизации, обсуждения и предложения средств осуществления Повестки 2030. 

http://www.estrategiaods.org.br/ 

Plataforma Agenda 2030 (Платформа для Повестки 2030) - структурированная 

платформа включающая 3 направления: i) информация по мониторингу ЦУР, а также 

публикация материалов и статей по имплементации Повестки 2030 в Бразилии; ii) 

Мониторинг и обзор показателей ЦУР с предоставлением графической информации; iii) 

участие основной целевой аудитории которая хочет постоянно следить за обсуждениями и 

достижениями в области ЦУР. http://www.agenda2030.com.br/ 

Mapa das Organizações da Sociedade Civil (Карта организаций гражданского общества) 

- платформа с привязкой к географическим объектам, которая представляет данные об 

организациях гражданского общества, которые участвуют в имплементации Повестки, а 

также осуществляет мониторинг деятельности, осуществляемой организациями, и их связь 

с соответствующими целевыми показателями ЦУР. http://mapaosc.ipea.gov.br/ 

Atlas da Vulnerabilidade dos Municípios (Атлас уязвимости муниципалитетов) - 

платформа, представляющая информацию по индексу социальной уязвимости. 

Информация организована в трех измерениях: городская инфраструктура, человеческий 

капитал, доходы и занятость. Индекс позволяет сопоставлять социальную уязвимость в 

5565 муниципалитетах. Этот инструмент помогает муниципалитетам в диагностике и 

планировании действий с учетом локальных приоритетов. http://ivs.ipea.gov.br/ivs/ 

В целом, перечисленные платформы дают общее представление о процессе 

имплементации ЦУР на национальном уровне и дают возможности для более широкого 

включения всех стейкхолдеров. Однако большинство из них находится на начальной 

стадии разработки.  

http://dialoga.gov.br/
http://www.participa.br/
http://www.estrategiaods.org.br/
http://www.agenda2030.com.br/
http://mapaosc.ipea.gov.br/
http://ivs.ipea.gov.br/ivs/
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Следующая глава анализирует соответствие существующих в Бразилии политик (в 

рамках Многолетнего плана) основными задачам ЦУР, а также приводит сопоставление 

принятых ООН индикаторов и уже имеющейся базы накопленных данных в стране. 

Подробный анализ соотнесения целей и задач ЦУР с конкретными программами 

Многолетнего плана представлен в предыдущих главах и был проведен авторами данной 

НИР. Непосредственно доклад содержит более общие положения. В нем представлена 

информация о соотнесении индикаторов ЦУР с национальными показателями. Бразилия 

отмечает, что из 169 конкретных задач ЦУР никак не затронуты в Многолетнем плане 24, в 

то время как 145 задач в той или иной степени им покрываются. Из 241 одного целевого 

индикатора 52 не имеют своего отражения в Плане, 189 имеют высокую степень 

корреляции. Также был проведен анализ возможности предоставлять информацию по всем 

целевым индикаторам. Он показал, что 105 индикаторов могут быть проанализированы и 

для них имеется необходимая статистическая база, по 39 индикаторам есть часть 

информации, однако нет проработанной методологии, по 68 индикатором нет ни 

статистической базы, ни методологии и 29 индикаторов находятся в процессе оценки.56 Сам 

Многолетний план имеет 1132 целевых индикатора, распределенных по тематическим 

направлениям.57  

Распределение различных составляющих Многолетнего плана (программ, действий, 

инициатив и задач) по их соотношению с ЦУР показывает, что наибольшее число 

мероприятий направлено на достижение ЦУР 16, 2 ,3 и 8.58  

Доклад также отмечает, что проведенная работа позволила более четко распределить 

задачи ЦУР между различными министерствами, однако непосредственная информация о 

том, какое ведомство за что отвечает так и не приводится.  

Анализ соответствия Многолетнего плана и его программ ЦУРам производился 

Департаментам по вопросам планирования и экономики, однако ссылок на конкретные 

исследования и более подробную информацию об индикаторах в докладе нет.  

5-я глава содержит информацию о Комиссии по достижению целей устойчивого 

развития, которая была сформирована для координации мер по реализации Повестки 2030. 

Задачи Комиссии, а также ее состав и разработанный План действия расписаны в 

предыдущих частях.  

Доклад также представляет инициативы гражданского общества, властей штатов и 

муниципалитетов, законодательной власти, а также Счетной палаты Бразилии, связанные с 

                                                
56 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf 
57 http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/ppa-

2016/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019_02.pdf 
58 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15801Brazil_Portuguese.pdf 
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имплементацией ЦУР в стране. При составлении добровольного доклада бразильское 

правительство создало специальную электронную форму для заполнения организациями 

гражданского общества с целью собрать основные их инициативы, направленные на 

достижение ЦУР. Также для более эффективной коммуникации и возможности 

представлять консолидированную позицию были созданы специальные сети гражданских 

организаций, академического сообщества и частного бизнеса. Среди основных сетей, 

форумов, движений и коалиций, сосредоточенных на Повестке 2030 доклад отмечает 

Рабочую группу гражданского общества по Повестке 2030, Стратегию по имплементации 

ЦУР, Сеть ЦУР в Бразилии и национальное движение по достижению ЦУР «Мы можем», 

организованные как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Существуют 

также коалиции и сети, созданные для реализации конкретных задач ЦУР, такие как Ciranda 

2030 (решают задачи, которые непосредственно влияют на жизнь детей и подростков); сеть 

SDSN-Amazônia (которая способствует обмену и сотрудничеству для устойчивого развития 

континентальной Амазонии); и SDSN Brasil занимается вопросами устойчивого развития в 

городах). Доклад также подчеркивает, что организации гражданского общества играют 

значимую роль в непосредственной реализации некоторых задач ЦУР в сфере борьбы с 

инфекционными заболеваниями, утилизации твердых отходов, борьбы за гендерное 

равенство, обеспечение доступа к чистой воде и борьбе с обезлесиванием.  

Бизнес-сектор также сформулировал предложения по инкорпорации повестки 2030. 

Они направлены на расширение культуры устойчивого развития корпоративного сектора, 

распространение знаний и расширение членства в «Rede Brasil» - бразильская сеть 

Глобального договора (в настоящее время это 4-я крупнейшая локальная сеть в мире с более 

чем 700 участниками). Для обозначения возможных направлений деятельности бизнеса по 

достижению ЦУР были разработаны «Руководство по внедрению ЦУР компаниями» и 

опубликовано исследование «Интеграция целей устойчивого развития в бизнес-

стратегию». 

Важную роль в интернационализации ЦУР играют власти штатов, которые 

обеспечивают инкорпорацию Повестки 2030 в программы социально-экономического 

развития на региональном уровне. Центральными органами власти было выпущено 

специальное руководство по интеграции ЦУР в политику штатов и муниципалитетов. Его 

положения необходимо принимать во внимание при составлении Многолетних планов для 

каждого субъекта.  

В главе 7 показана соответствующая международная роль Бразилии в проведении 

дискуссий по разработке глобальных показателей, а также в процессе определения 

национальных показателей. Согласно центральной теме Политического форума высокого 
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уровня 2017 года: искоренение бедности и содействие процветанию в меняющемся мире, в 

главе 8 обсуждаются результаты, достигнутые Бразилией в последние годы, а также усилия 

нынешнего правительства в отношении ЦУР 1 , 2, 3, 5, 9, 14 и 17. 

Последняя глава доклада посвящена вызовам и трудностям, с которыми сталкивается 

страна в процессе имплементации ЦУР. Бразильцы отмечают два основных вызова: 

трудности в обеспечении качественного управления и мониторинга исполнения ввиду 

сложности государственного устройства, а также высокий уровень сложности повестки для 

ее имплементации на муниципальном и региональном уровне.  

Добровольный доклад дает представление об организации деятельности по 

реализации ЦУР на национальном уровне. Он содержит информацию об основном 

координирующем органе, этапах имплементации, а также об общем соотношении ЦУР и 

национальной повестки. Также представлена подробная информация обо всех платформах 

для координации деятельности стекйкхолдеров, подробно расписана роль гражданского 

общества и дано общее представление о работе бизнеса, законодательной власти и властей 

штатов. В целом, доклад можно считать информативным и хорошо составленным. Однако 

для более глубокого анализа не хватает ссылок на конкретные исследования или 

документы, а не на ответственный институт или орган.   

Заключение 

Бразилия достаточно основательно подошла к процессу интернализации ЦУР и 

включению их в национальную повестку. Изначально были определены основные этапы 

реализации, создана специальная комиссия и разработан ее план действий. Все это 

структурирует деятельность правительства и других стейкхолдеров на ближайшие годы. 

Однако сложная бюрократическая структура страны и необходимость четко распределить 

компетенции между множеством ведомств вкупе с необходимостью локализации ЦУР на 

уровне штатов и муниципалитетов замедляют процесс. Бразилия выбрала путь соотнесения 

ЦУР с уже имеющимися национальными приоритетами, заложенными в Многолетнем 

плане. С учетом того, что Многолетний план разрабатывался и принимался в течение 2015 

года и к осени был практически полностью согласован, возможности включить ЦУР 

непосредственно в программы социально-экономического развития не было. Однако после 

было проведено соотнесение целей и индикаторов программ плана с конкретными задачами 

и показателями ЦУР. При этом до сих пор не была выпущена отдельная стратегия по 

достижению ЦУР (и, скорее всего, выпущена не будет).  

Необходимо отметить, однако, что многие очень полезные инициативы для 

консолидации данных по Повестке 2030 были запущены весной этого года, и, если они 

будут развиваться по плану, проблема разрозненности информации будет частично решена. 
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Также только в феврале 2018 года встал вопрос о формировании  комплексной 

коммуникационной стратегии для освещения деятельности по достижению ЦУР, поэтому 

сбор информации до 2018 года затруднен. Но в случае разработки эффективной стратегии 

эта проблема также может быть решена. В целом, мониторинг деятельности Бразилии по 

имплементации ЦУР показывает, что с момента принятия Повестки 2030 до настоящего 

времени преобладают действия по структурированию и распределению полномочий между 

институтами, а также планирование дальнейшей деятельности. Конкретные действия в 

рамках отдельных ЦУР принимаются в основном в рамках программ Многолетнего плана, 

так как здесь все полномочия давно распределены, определен бюджет и спланированы 

конкретные шаги. 

Безусловным достоинством подхода к реализации ЦУР в Бразилии является активное 

включение гражданского общества, бизнеса и всего населения в процесс разработки 

конкретных решений, а также непосредственной реализации ЦУР. Негосударственные 

акторы принимали участие в составлении Добровольного доклада, а также публиковали 

свои предложения по интернационализации Повестки 2030. Кроме того, представители 

гражданского общества и бизнеса являются членами Комиссии по имплементации ЦУР.  

Также можно отметить активное использование Бразилией потенциала организаций 

системы ООН, особенно ПРООН. В партнерстве с ПРООН реализуются множество 

проектов на территории страны, а также осуществляется помощь другим государствам. 

ПРООН привлекался к процессу анализа и соотнесения имеющихся статистических данных 

и индикаторов с показателями, принятыми в рамках ЦУР.  

Основным документом для реализации ЦУР на национальном уровне в Бразилии 

является Многолетний план на 2016-2019 год и его специализированные программы. 

Соответственно, финансирование шагов, направленных на внутренний аспект достижения 

ЦУР, распределяется в соответствие с заложенными на реализацию Плана и его программ 

средствами. Деятельность по содействию развитию и помощи другим государствам 

регулируется Конституцией, а также Стратегией Агентства международного 

сотрудничества.  

Приоритетными сферами деятельности по достижению ЦУР для Бразилии, причем 

как для внутреннего аспекта, так и для внешнего, являются обеспечение достойной 

занятости и создание рабочих мест, борьба с безработицей среди молодежи, обеспечение 

устойчивого и эффективного использования ресурсов (прежде всего, водных и ископаемого 

топлива), развитие туризма. Также большое внимание уделяется искоренению бедности, 

борьбе с голодом и развитию инфраструктуры.  
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Мотивацию Бразилии при выборе партнеров составляют три основных цели: 

обеспечение безопасности и экономического развития своего окружения, экономический 

рост развивающихся стран с целью превращения их в потенциальных торговых партнеров, 

продвижение португальского языка. Это определяет группы основных получателей 

помощи: страны Латинской Америки, государства Африки и члены Содружества 

португалоязычных стран. 

Основной формой реализации политики в области достижения ЦУР на национальном 

уровне является принятие различных программ и национальных планов (которые не входят 

в Многолетний план). В рамках них принимается бюджет, выделяется финансирование и 

идет планирование и реализация конкретных мер. В сфере содействия развитию основными 

инструментами являются взносы в международные организации, миротворчество, 

гуманитарное сотрудничество, выделение стипендий, а также техническая помощь. При 

этом приоритетным направлением является сотрудничество со странами глобального юга. 

Бразилия постоянно отмечает, что необходимо разработать особую систему оценки 

сотрудничества в формате юг-юг, так как существующие подходы не отражают его 

основных особенностей и игнорируют аспекты, связанные с развитием потенциала. Страна 

старается продвигать эту инициативу и представила ряд инициатив, направленных на 

разработку такой системы.   

В целом, Бразилия провела серьезную работу по соотношению национальных 

приоритетов с Целями устойчивого развития, хотя процесс шел довольно медленно из-за 

сложного устройства системы государственного управления. Страна также активно 

сотрудничает со странами юга и оказывает им техническую и другие виды помощи в 

различных сферах. Однако консолидированная информация по СМР доступна только до 

2014 года, что препятствует формированию объективной картины о вкладе страны в 

содействие международному развитию.  

 


