
Концептуальные и законодательные основы деятельности по достижению ЦУР 

В 2008 году был принят Федеральный закон об устойчивом развитии (Federal 

Sustainable Development Act). Основной целью данного закона является создание 

законодательной основы для разработки и внедрения Федеральной стратегии устойчивого 

развития, обеспечивающей прозрачность механизмов принятия решений в сфере 

экологической политики и парламентский контроль над соответствующей деятельностью 

органов исполнительной власти.1 Соответствующая федеральная стратегия была принята в 

2010 на трехлетний период. С тех пор каждые три года правительство утверждает новую 

версию. На сегодняшний день действует принятая в 2016 году стратегия на период 2016-

2019 гг.  

Федеральный закон об устойчивом развитии содержит определения ключевых 

понятий, определяющих подходы Канады к реализации ЦУР. Под устойчивым развитием 

понимается «развитие, отвечающее интересам настоящего, но не препятствующее 

удовлетворению нужд будущих поколений». Основным принципом закона является 

предпосылка о том, что в основе устойчивого развития лежит эффективное использование 

природных, социальных и экономических ресурсов, и, таким образом, для его обеспечения 

требуется учет факторов в каждой из затрагиваемых категорий в процессе принятия 

решений.2 

Кроме того, федеральный закон предусматривал создание Консультационного 

совета по устойчивому развитию во главе с министром по вопросам окружающей среды и 

изменения климата, включающего по одному представителю от каждой провинции или 

территории, и по три представителя от каждого из коренных народов, экологически-

ориентированных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, профсоюзов. 

Деятельность Канады в рамках международных усилий по содействию развитию 

осуществляется Департаментом международных дел Канады (МИД) в соответствии с 

регулярно обновляемыми приоритетными направлениями. На 2017-2018 гг. в качестве 

одного из приоритетов было обозначено «увеличение вклада Канады в построение более 

справедливого, инклюзивного и устойчивого мира». Первой же целью в рамках данного 

направления является «имплементация качественно нового канадского видения в сфере 

содействия международному развитию, способствующего повышению достоинства и 

качества жизни беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, укреплению 

экономического благосостояния женщин и девочек, основывающегося на конкурентных 

                                                
1 Federal Sustainable Development Act. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-8.6/page-1.html  
2 Federal Sustainable Development Act. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-8.6/page-1.html  
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преимуществах Канады и вносящего значительный вклад в реализацию Целей устойчивого 

развития».3  

В соответствии с положениями принятого в 2008 году Закона о подотчетности в 

сфере содействия международному развитию, Министр обязан отчитываться перед 

парламентом по средствам, затраченным на реализацию проектов международной помощи 

в течение финансового года и предоставлять краткий содержательный обзор о деятельности 

департамента.4 

Следует отметить высокую степень прозрачности деятельности по содействию 

международному развитию Канады. Во исполнение Закона о подотчетности в сфере 

содействия международному развитию, Департамент международных дел обеспечивает 

прозрачность и доступность данных по финансированию и характеру реализуемых 

зарубежных проектов. Вся информация по ним доступна на сетевом портале «Браузер 

проектов» (Project Browser) департамента.5  

Кроме того, поскольку в рамках ЦУР приоритетное значение для Канады имеют, в 

первую очередь, климатические обязательства, важную роль в политике в области 

устойчивого развития играют Закон об Экологической оценке 2012 г. (Canadian 

Environmental Assessment Act) и Директива совета министров о экологической оценке 

политических, плановых и программных предложений (Cabinet Directive on the 

Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals). В соответствии с этими 

документами, все инициативы и программы федеральных и региональных органов власти 

на национальном и международном уровнях проходят процедуру оценки экологических 

последствий.6  

Содействие международному развитию и международное сотрудничество 

По данным ОЭСР, в 2016 году Канада выделила на нужды содействия развитию 4,34 

млрд долларов США (0,26% ВНД). В 2015 году данная сумма составила 4,67 млрд долларов 

США (0,28% ВНД).7 По состоянию на 2015 год Канада занимала восьмое место среди 

членов КСР ОЭСР по объемам официальной помощи развитию и 14 место по доле в ВНД.8 

Расходы на ОПР составили около 1,7% федерального бюджета на 2016 г. В 2015 г. доля 

составляла 2%. 9 

                                                
3 Global Affairs Canada, Priorities. http://www.international.gc.ca/gac-amc/priorities-

priorites.aspx?lang=eng.  
4 Official Development Assistance Accountability Act. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-2.8/page-

1.html  
5 Project browser. http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre  
6 http://international.gc.ca/gac-amc/publications/sea-ees/sustainable-durable.aspx?lang=eng  
7 Canada’s Foreign Aid. http://cidpnsi.ca/canadas-foreign-aid-2012-2/  
8 DAC member profile: Canada. http://www.oecd.org/dac/canada.htm  
9 Canada’s Foreign Aid. http://cidpnsi.ca/canadas-foreign-aid-2012-2/  
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Распределение ОПР по группам стран в соответствии с уровнем дохода выглядит 

следующим образом. В 2016 году 33,2% средств было направлено в наименее развитые 

страны, 2,2% - в страны с низким уровнем дохода, 19,6% - в страны с доходами ниже 

среднего уровня (lower middle income). Еще 36,1% помощи не классифицировались по 

уровню дохода. 

С точки зрения распределения канадской ОПР по регионам, наибольшую долю 

получили страны Африки – 38,9%. Азиатские страны получили 28,9%, страны Америки - 

13%, европейские реципиенты – 3,5%. Примечательно, что в 2015 году доля ОПР, 

направленной в европейский регион составляла 10,1%, или 472,42 млн долларов США, 

320,28 млн из которых приходилось на экстренный кредит Украине.  Данный факт, а также 

выплата в двойном объеме в Международную ассоциацию развития Всемирного банка, 

обеспечили превосходство объемов ОПР 2015 г. над цифрами 2016 г. При исключении этих 

двух статей расходов можно наблюдать некоторый прирост ОПР Канады год к году (3,64 

млрд долларов США в 2015 г. против 3,84 млрд в 2016 г.).10 

Крупнейшей страной-реципиентом канадской международной помощи в 2016 году стала 

Эфиопия, получившая 151,81 млн долларов США. Среди важнейших реципиентов также 

Афганистан, Гана, Танзания, Мали, Бангладеш и Пакистан – преимущественно страны 

Южной Азии и Африки южнее Сахары – традиционных регионов, находящихся в фокусе 

канадской международной помощи (рисунок 1). 

                                                
10 Canada’s Foreign Aid. http://cidpnsi.ca/canadas-foreign-aid-2012-2/  
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Рисунок 1 - Официальная помощь развитию Канады по регионам и видам 

финансирования, 2001-2016 гг. 

Реформа Канадского агентства международного развития (CIDA), интегрированного 

в 2013 году в структуру Департамента международных отношений, преобразованного 

впоследствии в Департамент международных дел (Global Affairs Canada), осложняет учет 

каналов финансирования Официальной помощи развитию. До реформы, 65-75% ОПР 

осуществлялось через механизмы CIDA. На сегодняшний день, основным каналом 

финансирования международной помощи на федеральном уровне является Пакет 

международной помощи (International Assistance Envelope (IEA)), закладываемый в 

Федеральный бюджет Канады ежегодно. В Пакет международной помощи, однако, не 

входят некоторые виды федеральной ОПР, такие как списание долгов, а также помощь, 

осуществляемая на уровне провинций, территорий и муниципалитетов.11 С 2012 года, 

однако, объем IEA не раскрывается напрямую.12  

                                                
11 Global Affairs Canada. Understanding International Assistance Terms. 

http://www.international.gc.ca/department-ministere/open_data-

donnees_ouvertes/dev/understanding_international_assistance-

comprendre_aide_internationale.aspx?lang=eng  
12 Federal Budget Disappoints On International Development. http://www.huffingtonpost.ca/development-

unplugged/international-development_b_9662438.html.  
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Расчеты неправительственной исследовательской организации Canadian International 

Development Platform показывают, что в 2016 году из Пакета международной помощи 

финансировалось около 86% международной помощи Канады. Остальные 14% приходятся 

на прочие источники (рисунок 2), покрывающие такие статьи расходов, как стоимость 

размещения беженцев. Тремя основными каналами распределения средств являются 

Департамент международных дел (Global Affairs Canada) (58,5%), Министерство финансов 

(9%), а также завершающиеся проекты CIDA, начатые до реформы агентства в 2013 году 

(14.3%).13 

 

Рисунок 2 - Структура источников финансирования международной помощи в 

Канаде 

Двусторонняя помощь в 2016 году составила 3,09 млрд долларов США (около 71% 

от общего объема помощи). Помощь в рамках многосторонних каналов составила 1,24 млрд 

долларов США (около 29%).  

Содействие устойчивому развитию является центральным элементом усилий 

Канады в области СМР. Так, по данным ОЭСР, в 2014 году 29,5% ОПР Канады было 

направлено на решение экологических проблем, в то время как 4,5% - непосредственно на 

борьбу с проявлениями изменения климата. Уделяется значительное внимание еще одной 

важной теме, затрагиваемой в рамках ЦУР 8, гендерному равенству. По оценкам ОЭСР 

60,2% двусторонней помощи Канады было в той или иной степени связано с обеспечением 

экономического и социального равноправия женщин.14 

Содействие феминистским организациям является одним из приоритетов 

международной помощи Канады. Департамент международных дел напрямую увязывает 

свою политику в этой сфере с реализацией ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и 

                                                
13 Canada’s Foreign Aid. http://cidpnsi.ca/canadas-foreign-aid-2012-2/  
14 Development Co-operation Report 2016. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/development/development-co-operation-report-2016_dcr-2016-en#page179.  
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расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), однако, в ней присутствуют и 

элементы ЦУР 8. Так, заявленная программа помощи феминистским организациям 

включает цели по обеспечению экономических прав и занятости женщин.15 

Основными мотивами деятельности Канады в сфере содействия международному 

развитию, помимо очевидных репутационных соображений, являются продвижение 

демократических принципов управления и либеральных ценностей, в том числе, 

гендерного равенства, а также интеграция приоритетов устойчивого развития в 

экономическую политику стран-реципиентов, преимущественно в контексте адаптации и 

борьбы с последствиями изменения климата. Также важным элементом канадской 

политики в области устойчивого развития является обеспечение осведомленности 

населения и организаций гражданского общества о проблемах устойчивого развития, а 

также приоритетах и действиях правительства в данной сфере. 

 

Реализация ЦУР на национальном уровне 

Принятая в 2016 году Федеральная стратегия устойчивого развития Канады 

позиционируется в качестве «основного механизма планирования и отчетности в сфере 

устойчивого развития» на национальном уровне.16 Принцип приоритетного характера 

эффективного использования природных, социальных и экономических ресурсов, 

заложенный в 2008 году в соответствующем федеральном законе, лежит и в основе 

разработанной стратегии. В рамках стратегии определены следующие приоритетные 

направления деятельности/цели: 

 Эффективные меры по противодействию изменению климата; 

 Снижение углеродной интенсивности в рамках деятельности федерального 

правительства; 

 Экологически чистый рост; 

 Современная и устойчивая инфраструктура; 

 Чистая энергетика; 

 «Здоровые» берега и океаны; 

 Чистые озера и реки; 

 Устойчивое системы управления земельными и лесными ресурсами; 

 «Здоровые» популяции животных; 

                                                
15 Canada’s Feminist International Assistance Policy.  http://international.gc.ca/world-

monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng  
16 Federal sustainable Development Strategy, Government of Canada 2016. 

https://www.canada.ca/en/services/environment/conservation/sustainability/federal-sustainable-development-

strategy.html.  
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 Чистая питьевая вода; 

 Устойчивое производство продуктов питания; 

 Информирование населения о ценности природы; 

 Безопасные и здоровые сообщества. 

Отмечается, что вышеозначенные 13 целей стратегии отражают позицию страны по 

Целям устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году. В стратегии содержится 

положение о том, что реализация Федеральных целей будет способствовать глобальным 

усилиям по достижению ЦУР, в особенности с точки зрения экологии, поскольку Канада 

несет ответственность за «сохранение чистоты своих обширных территорий, океанов, 

береговой линии для будущих поколений, устойчивое использование природных ресурсов, 

защиту уязвимых северных регионов от воздействия изменения климата».17 Таким образом, 

достижение ЦУР на национальном уровне воспринимается канадским руководством, 

преимущественно, с точки зрения решения экологических проблем.  

Помимо ЦУР, в рамках исполнения Федеральной стратегии устойчивого развития, 

канадское правительство ориентируется и на другие международные договоренности – 

Декларацию ООН о правах коренных народов, Парижское соглашение в рамках РКИК и 

Конвенцию ООН о биологическом разнообразии.18 Все три документа отражают ключевые 

направления внутренней политики страны, такие как обеспечение равных возможностей 

для представителей коренных народов севера и экологически ориентированного курса на 

устойчивый рост. Большинство целей в рамках стратегии также направлены на решение 

этих двух задач.  

Федеральная стратегия устойчивого развития рассчитана на период 2016-2019 гг. и 

регулярно обновляется. В 2017 году было выпущено два обновления – весной (Spring 2017 

Update)19 и осенью (Fall 2017 Update)20. В весеннем обновлении были представлены 

результаты деятельности правительства по краткосрочным приоритетам, обозначенным в 

рамках 13 заявленных целей. Также были обновлены, посредством добавления новых 

обязательств, ключевые приоритеты стратегии, в том числе с учетом параметров, 

заложенных в Бюджете 2017 года. Осеннее обновление 2017 года внесло в стратегию более 

                                                
17 A Federal Sustainable Development Strategy for Canada. http://www.fsds-sfdd.ca/downloads/FSDS_2016-

2019_Final.pdf  
18 A Federal Sustainable Development Strategy for Canada. http://www.fsds-sfdd.ca/downloads/FSDS_2016-

2019_Final.pdf  
19 A Federal Sustainable Development Strategy for Canada Spring 2017 Update. http://www.fsds-

sfdd.ca/downloads/Spring_2017_Update_FSDS.pdf.  
20 A Federal Sustainable Development Strategy for Canada Fall 2017 Update. http://www.fsds-

sfdd.ca/downloads/Fall_2017_Update_FSDS.pdf.  
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700 действий федеральных агентств, предусмотренных в рамках отдельных Стратегий 

устойчивого развития на уровне департаментов правительства. 

В Октябре 2017 года Парламент Канады утвердил 26 стратегий устойчивого 

развития для департаментов федерального правительства, разработанных во исполнение 

положений Закона об устойчивом развитии.21 Эти документы содержат списки действий 

каждого органа исполнительной власти по реализации соответствующих их компетенциям 

целей Федеральной стратегии (приложение А, таблица А.1). Кроме того, в таблице А.1 

приводятся ЦУР, соответствующие задачам каждого из органов, согласно позиции 

канадского правительства, изложенной в тексте стратегии. Стратегии департаментов были 

интегрированы в осеннее обновление Федеральной стратегии устойчивого развития.  22 

Таким образом, согласно изложенной в стратегии официальной позиции 

правительства Канады, с точки зрения реализации на национальном уровне, ЦУР 8 и 12 

соответствуют цели 1, 2, 3, 8 и 13 Федеральной стратегии устойчивого развития Канады. 

Распределение программ Федеральной стратегии устойчивого развития Канады по Целям 

устойчивого развития ООН представлено в Приложении А. 

 

Меры по реализации ЦУР 8 и 12  

Реализация ЦУР 8 и 12 на национальном уровне 

На реализацию Федеральной стратегии устойчивого развития Канады направлены 

26 стратегий устойчивого развития департаментов правительства страны. В качестве 

стратегической основы реализации ЦУР 8 Правительство Канады рассматривает Цель 8 

Федеральной стратегии «Устойчивое системы управления земельными и лесными 

ресурсами». ЦУР 12 связана с реализацией Целей 1 «Эффективные меры по 

противодействию изменению климата», 2 «Снижение углеродной интенсивности в рамках 

деятельности федерального правительства», 3 «Экологически чистый рост», 13 

«Безопасные и здоровые сообщества». 

В настоящей главе рассматриваются стратегии по реализации мероприятий в 

области устойчивого развития департаментов, непосредственно задействованных в 

исполнении вышеозначенных целей Федеральной стратегии устойчивого развития Канады. 

Следует отметить, что в силу объективных причин часть мер затрагивает сферы, 

рассматриваемые в рамках нескольких задач, и могут касаться и ЦУР 8 и ЦУР 12. 

                                                
21 Departmental sustainable development strategies. https://www.canada.ca/en/environment-climate-

change/services/sustainable-development/departmental-strategies.html.  
22 A Federal Sustainable Development Strategy for Canada Fall 2017 Update. http://www.fsds-

sfdd.ca/downloads/Fall_2017_Update_FSDS.pdf.  
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ЦУР 8 

В реализации ЦУР 8 (и Цели 8 FSDS «Устойчивые системы управления земельными 

и лесными ресурсами») задействованы: Департамент окружающей среды и изменения 

климата, Департамент природных ресурсов, Департамент финансов, Служба парков 

Канады. 

Стратегия Департамента природных ресурсов Правительства Канады23 на период 

2016-2019 предусматривает действия по девяти Целям Федеральной стратегии устойчивого 

развития. По непосредственно связанной с реализацией ЦУР 8 восьмой цели FSDS 

«Устойчивые системы управления земельными и лесными ресурсами» предусмотрены 

следующие конкретные действия. 

В рамках первой задачи Цели FSDS 8, касающейся развития понимания 

функционирования экосистем Департамент природных ресурсов: осуществляет 

мониторинг с использованием Модели учета углеродного баланса (Carbon Budget Model) с 

целью проведения ежегодных обзоров выбросов парниковых газов, связанных с лесом, а 

также вырубки лесов на территории страны; предоставляет управляющим лесными 

хозяйствами доступ к индикаторам и научно обоснованным инструментам адаптации к 

климатическим и иным изменениям; а также осуществляет мероприятия по поддержке 

раннего реагирования на возникновение проблем с лесными вредителями. Опираясь на 

научные данные и исследования лесных экосистем и обеспечивая доступ к ним как 

экономических акторов, так и неправительственных общественных организаций, 

Департамент природных ресурсов способствует снижению интенсивности исчезновения 

лесного покрова как вследствие процессов изменения климата, так и в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности. Хозяйствующим субъектам предоставляются необходимая 

информация по подготовке к и предотвращению природных угроз и катастроф, а также по 

максимизации возможностей и минимизации рисков, связанных с изменением климата. 

Индикаторами эффективности деятельности департамента в данной сфере служат: 1) число 

регуляторных мер, затрагивающих акторов частного и государственного сектора, 

принимаемых ежегодно; 2) число мероприятий, на которых сотрудники департамента или 

Управления лесов Канады делятся опытом и знаниями в сфере управления лесными 

экосистемами; 3) число заключаемых соглашений о сотрудничестве между департаментом 

и частными или государственными акторами в год; 5) число «наборов адаптационных 

инструментов» (adaptation toolkit) распространенных напрямую или просмотренных он-

лайн за год. (Задачи ЦУР 8.3, 8.4) 

                                                
23 http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/performancereports/dsds/2017-20/dsds-2017-20_e.pdf  
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Вторая задача Цели FSDS 8, касающаяся регулирования распространения 

инвазивных видов, решается Департаментом природных ресурсов посредством разработки 

научно обоснованных решений и инструментов для идентификации и замедления темпов 

роста популяции вида, а также сокращения ее воздействия на окружающую среду. В рамках 

данного направления работы Департамент сотрудничает с Агентством продовольственной 

инспекции Канады в целях разработки стандартов упаковки продуктов питания и 

управления распространением неизвестных видов животных и растений. Индикатором 

эффективности деятельности департамента в рамках исполнения рассматриваемой задачи 

является число мероприятий, на которых сотрудники департамента или Управления лесов 

Канады делятся опытом в области борьбы с проблемами в лесных хозяйствах (forest 

disturbances). (Задача ЦУР 8.4) 

В целях выполнения третьей задачи восьмой цели FSDS по развитию компетенций 

и поддержке уязвимых сообществ Департамент природных ресурсов: разрабатывает планы 

мероприятий по предотвращению лесных пожаров для сообществ граждан проживающих в 

лесистой местности; а также разрабатывает систему «лесной биоэкономики» в целях 

стимулирования совместных действий региональных, муниципальных, частных акторов, 

направленных на повышение потенциала развития биоэкономики в Канаде. Развитие 

экономической активности, основанной на эффективном и устойчивом использовании 

биологических ресурсов, в том числе на локальном уровне, будет, согласно стратегии 

Департамента природных ресурсов, способствовать созданию новых рабочих мест и 

адаптации сообществ к меняющимся климатическим условиям. Основным индикатором в 

рамках данного направления работы является число разработанных за год рамочных систем 

лесной биоэкономики. (Задача ЦУР 8.4) 

Особое место среди направлений работы Департамента занимает сотрудничество с 

сообществами коренных жителей (First Nations). Департамент осуществляет прямую 

финансовую и материально-техническую поддержку усилий данных групп по интеграции 

в лесное хозяйство в Канаде. В качестве индикатора используется количество совместных 

проектов с участием представителей организаций коренных народов. (Задачи ЦУР 8.1, 8.3, 

8.4) 

Наконец, четвертая задача восьмой цели FSDS, ориентированная на развитие 

сотрудничества с национальными и международными партнерами, решается посредством 

организации Департаментом природных ресурсов и Канадской лесной службой 

мероприятий по обмену опытом с привлечением федеральных, региональных, 

неправительственных и этнических акторов. (Задачи ЦУР 8.3 и 8.4) 



Действующая на сегодняшний день Стратегия устойчивого развития Департамента 

финансов охватывает период с 2017 по 2020 гг. и определяет деятельность департамента по 

каждой из 13 Целей FSDS.24 

В рамках связанной с реализацией ЦУР 8 восьмой цели FSDS Департамент финансов 

совместно с департаментом окружающей среды и изменения климата осуществляет 

Программу экологических дотаций (Ecological Gifts Program),25 предусматривающую 

предоставление предприятиям налоговых льгот в обмен на передачу земель, имеющих 

высокую экологическую значимость, в пользование правительственным структурам на 

уровне провинций и территорий, а также экологическим организациям, с целью их 

сохранения. Индикатором эффективности по данному направлению работы станет площадь 

земель, получивших охраняемый статус по итогам реализации Программы. По состоянию 

на март 2016 года было сохранено 179466  гектаров. (Задача ЦУР 8.4) 

Кроме того, во исполнение восьмой цели FSDS на Департамент финансов возложена 

функция разработки и поддержки в парламенте плана бюджетных расходов на нужды 

реализации Программы экологических дотаций. (Задача ЦУР 8.4) 

Решение проблем коренных народов Севера является одной из основных опор 

общего курса политики страны, направленного на развитие инклюзивности, 

проявляющегося по всем направлениям его деятельности. В этой связи Стратегия 

устойчивого развития Департамента по делам коренных народов и Севера Канады носит 

всеобъемлющий характер и затрагивает семь целей FSDS, две из которых (1 «Эффективные 

действия по борьбе с изменением климата» и 2 «Снижение углеродной интенсивности 

правительства») напрямую связаны с реализацией ЦУР.26  

Департамент по делам коренных народов и Севера Канады осуществляет 

следующий набор действий:  

- Проводится работа с региональными и муниципальными властями, в том числе на 

уровне сообществ коренных жителей в рамках реализации Программы по укреплению 

готовности к изменению климата на севере (Climate Change Preparedness in the North 

Program) с целью сбора материала о нуждах региона для разработки Северной стратегии 

адаптации (Northern Adaptation Strategy). Ставилась задача завершить подготовку 

Стратегии до 31 марта 2018 года, однако, по состоянию на июнь 2018 года она не была 

опубликована. -Департамент осуществляет прямое финансирование сообществ коренных 

жителей в регионах Нунавик и Нунатсиавут в целях проведения мероприятий по адаптации, 

                                                
24 https://www.fin.gc.ca/pub/dsds-smdd/dsds-smdd-2017-20-eng.asp  
25 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-funding/ecological-gifts-

program/overview.html  
26 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1507123239042/1507123348499  
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в рамках программ Climate Change Preparedness in the North Program и First Nation Adapt, а 

также мониторинга состояния сообществ в рамках программы Community-Based Climate 

Monitoring Program. С 2018 года запланирован выход на показатели в 15-20 финансируемых 

программ сообществ коренных жителей в год.  

- Осуществляется содействие локальным сообществам коренных жителей в области 

противодействия и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе и 

посредством укрепления их потенциала устойчивости (создание устойчивой 

инфраструктуры, развитие компетенций).  

- Департамент курирует программы по стимулированию инвестиций в развитие 

эффективной инфраструктуры по переработке отходов в сообществах коренных народов. 

Согласно заложенному в стратегии индикатору, к 31 марта 2018 года 42 сообщества 

коренных жителей должны были улучшить свою инфраструктуру и 64 сообщества – 

улучшить методы переработки отходов. (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 12.2, 12.5) 

 

ЦУР 12 

ЦУР 12 (Цели FSDS 1, 2, 3, 13) реализуется следующими ведомствами: Департамент 

окружающей среды и изменения климата, Департамент природных ресурсов, Департамент 

транспорта, Департамент здравоохранения, Департамент по делам коренных народов и 

Севера Канады, Департамент сельского хозяйства и продовольственной промышленности, 

Департамент рыболовства и океанов, Департамент финансов, а также Департамент 

международных дел. 

Цель 1 FSDS «Эффективные действия по борьбе с изменением климата», 

взаимосвязанная с ЦУР 12, реализуется Департаментом природных ресурсов посредством 

следующих действий. В рамках выполнения первой задачи по использованию 

регуляторных механизмов для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, 

Департамент до 2020 года установит более 35 соответствующих стандартов эффективности 

для приборов и оборудования в рамках набора мер по развитию энергоэффективности. 

Индикатором реализации данной задачи является экономия энергии (измеряемая в 

петаджоулях), ставшая результатом внедрения регуляторных мер. (Задачи ЦУР 12.1, 12.2, 

12.6, 12.B) 

Вторая задача Цели 1 FSDS, касающаяся международного сотрудничества в сфере 

изменения климата, реализуется посредством совместной с США и Мексикой разработки 

универсальной системы стандартов в сфере транспортных перевозок (SmartWay Freight 

Partnership), затрагивающей, среди прочего, допустимый уровень выбросов парниковых 

газов транспортными средствами. Индикатором в рамках данной инициативы является доля 



канадских операторов SmartWay Freight Partnership, внедривших пониженные стандарты 

выбросов. Сотрудничество канадской стороны с международными акторами не 

ограничивается разработкой данной системы, а распространяется и на другие направления 

работы в сфере научных исследований причин и последствий процессов изменения 

климата. (Задачи ЦУР 12.2, 12.6, 12.А, 12.B) 

Мероприятия Департамента природных ресурсов по реализации третьей задачи 

Цели 1 FSDS, касающейся поддержки добровольных действий по сокращению выбросов 

парниковых газов и адаптации к изменению климата, включают в себя: 1) реализацию 

инициатив по повышению энергоэффективности жилых зданий «EnerGuide», «ENERGY 

STAR» и «R-2000»; 2) повышение энергоэффективности производственных предприятий 

посредством внедрения специализированных систем управления энергоресурсами; 3) 

проведение научных исследований в сфере сокращения выбросов парниковых газов в 

нефтяном и газовом секторах; 4) проведение мероприятий по повышению 

углеродонакопительного потенциала лесов, болот, сельскохозяйственных земель. (Задачи 

ЦУР 8.4, 12.1, 12.2, 12.6,) 

Четвертая задача Цели 1 FSDS имеет международное измерение и требует от органов 

власти достижения лидерства в сфере реализации международных соглашений по борьбе с 

изменением климата. В этой связи, Департамент природных ресурсов работает над 

развитием международных связей в рамках реализации Рамочной конвенции ООР по 

изменению климата и Североамериканского партнерства в сфере климата, чистой 

энергетики и окружающей среды (North American Climate, Clean Energy and Environment 

Partnership), запущенного лидерами Канады, США и Мексики 29 июня 2016 года.27 

Индикатором служит продвижение пунктов повестки дня международных встреч в 

направлении консенсуса. Целевой показатель – 70%. (Задачи ЦУР 8.4, 12.2, 12.А, 12.6) 

На Департамент финансов возложена ответственность за выработку параметров 

механизма платы за загрязнение окружающей среды. Техническая документация, 

положенная в основу данной системы, была выпущена в мае 2017 года. Зимой и весной 2018 

года шел процесс консультаций с широким кругом заинтересованных сторон с целью 

согласования ее параметров. Полноценное внедрение системы как на уровне провинций и 

территорий, так и на федеральном уровне, запланировано на 2018 год.28 (Задачи ЦУР 12.2, 

12.5, 12.6, 12.В) 

                                                
27 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/29/north-american-climate-clean-energy-

and-environment-partnership-action  
28 https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action/pricing-carbon-

pollution/clean-growth.html  
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В целях выполнения задачи по поддержке добровольных инициатив в сфере 

сокращения выбросов парниковых газов Департамент финансов продолжает взымать так 

называемый «Зеленый сбор» (Green Levy) с владельцев транспортных средств, не 

соответствующих стандартам энергоэффективности в отношении расходования топлива. В 

период 2015-2016 гг. данный сбор принес около 9 млн долларов в бюджет страны. 

Индикатором в данном случае служит сокращение объемов выплат «Зеленого сбора» год к 

году. (Задача ЦУР 12.6) 

Реализация второй цели FSDS (Снижение выбросов правительственными 

учреждениями) обеспечивается Департаментом финансов посредством осуществления 

следующих шагов.  

Во-первых, согласно информации, представленной Департаментом, происходит 

постепенная замена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили, 

сопровождающаяся развитием сети зарядных станций для таких транспортных средств. Во-

вторых, Департамент учитывает экологические цели в процессе государственных закупок. 

В-третьих, на государственном уровне планируется повышать культуру «устойчивых 

путешествий», что подразумевает под собой сокращение физических перемещений 

сотрудников департаментов правительства и использование средств дистанционной связи 

(телеконференции). Все эти мероприятия призваны способствовать сокращению выбросов 

парниковых газов транспортными средствами правительства. (Задачи ЦУР 8.4, 12.1, 12.2, 

12.7) 

В рамках опубликованной в 16 апреля 2018 года стратегии Департамента 

здравоохранения Канады утверждается, что в своей деятельности по реализации 

Федеральной стратегии Департамент учитывает соответствующие Цели устойчивого 

развития ООН. Так, связанные с ЦУР 12 Цели 1 и 2 FSDS (Эффективные действия по борьбе 

с изменением климата) реализуется посредством следующих мер.29 

Департамент здравоохранения задействован в мероприятиях по оповещению 

населения Канады о рисках для здоровья, связанных с процессами, сопровождающими 

глобальное изменение климата. По состоянию на март 2016 года, 30% регионов страны 

проводили научно-обоснованные мероприятия по защите населения от воздействия 

экстремальных погодных явлений. Этот показатель планируется повысить до 50% к марту 

2019 года. (Задача ЦУР 12.8) 

Стратегия устойчивого развития департамента сельского хозяйства и 

продовольственной промышленности Канады, помимо раскрытия основных задач, 

                                                
29 https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/reports-publications/sustainable-

development/health-canada-departmental-sustainable-development-strategy-2018-2019.html#a3.1  
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освещает также результаты, достигнутые ведомством по четырем целям FSDS, два из 

которых обозначены как связанные с реализацией ЦУР 12, а именно 1 «Эффективные 

действия по борьбе с изменением климата» и 2 «Снижение углеродной интенсивности 

правительства».30 

В рамках реализации Цели 1 FSDS Департамент участвует и курирует ряд 

инициатив, в частности:  

- Пан-Канадская сеть по вопросам чистого роста и изменения климата (Pan-Canadian 

Framework on Clean Growth and Climate Change), объединяющая федеральные и 

региональные органы власти и координирующая их деятельность в сфере сокращения 

выбросов парниковых газов и перехода на траекторию устойчивого роста. Вопросы 

сотрудничества в области сельскохозяйственного развития в рамках данной структуры 

включают: наращивание потенциала земель по накоплению углерода, развитие 

биоэнергетики, продвижение инноваций в сельскохозяйственном производстве.  

- Научные исследования, направленные на: повышение ресурсоэффективности (вода, 

земельные ресурсы, удобрения) сельскохозяйственного производства и развитие 

эффективных управленческих практик и сельскохозяйственных технологий, в частности 

внедрение робототехники и автоматических систем в процессы ирригации земель и 

выкорма животных. Кроме того, усилия Департамента играют важную роль в развитии 

потенциала устойчивости сельскохозяйственных земель к климатическим изменениям.  

- Программа по борьбе с парниковыми газами в сельском хозяйстве, рассчитанная на 

период 2016-2021 гг. направлена на поддержку проектов сокращения выбросов парниковых 

газов фермерскими хозяйствами. На нужды реализации проекта выделено 27 млн долларов. 

(Задачи 8.4, 12,3, 12.4, 12.6). 

Департамент сельского хозяйства и продовольственной промышленности Канады 

проводит также мероприятия, направленные на исполнение Цели 2 FSDS «Снижение 

углеродной интенсивности правительства». В настоящее время ведомство оценивает свой 

вклад в объем выбросов федеральных органов власти в 7%. Согласно представленным в 

стратегии материалам, в 2016-2017 гг. выбросы парниковых газов департаментом 

сократились на 35% за счет повышения энергоэффективности зданий, а также 

модернизации парка транспортных средств. Кроме того, в планах департамента закупка 

35% электрической энергии на нужды ведомства из возобновляемых источников в 

провинции Альберта. (Задача ЦУР 12.7). 

                                                
30 http://www.agr.gc.ca/eng/about-us/planning-and-reporting/federal-sustainable-development-strategy/2017-

2020-departmental-sustainable-development-strategy/?id=1505773281722  
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В целях развития потенциала мониторинга экологических показателей канадское 

правительство запустило программу Индикаторов устойчивости окружающей среды 

(Canadian Environmental Sustainability Indicators (CESI)). Индикаторы выработаны 

совместно департаментами окружающей среды и изменения климата, здравоохранения, 

статистики, природных ресурсов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

при участии региональных органов власти.31 Осуществляется регулярное обновление 

индикаторов, последняя доступная версия датируется маем 2018 года.32 (Задача ЦУР 12.В). 

 

Меры по реализации ЦУР 8 и 12 на международном уровне 

Канада реализует множество проектов, направленных на реализацию ЦУР 8 и 12 за 

рубежом. В данном разделе приводится информация о наиболее значительных с точки 

зрения выделяемых денежных средств инициативах канадского правительства (как 

двусторонних, так и многосторонних), направленных на реализацию ЦУР 8 и 12 в третьих 

странах.  

Одним из наиболее значимых направлений канадской международной помощи по 

всем отраслям является поддержка бизнеса в странах-реципиентах, в том числе 

посредством стимулирования частных инвестиций, поддержки инициатив малых и средних 

предприятий, развития благоприятного делового климата и т.п. Кроме того, в фокусе 

канадских программ содействия развитию находятся проблемы гендерного равенства и 

инклюзивности, в том числе включения молодежи в рыночные отношения и трудовую 

деятельность. Многие проекты носят комплексный характер и затрагивают целый ряд сфер 

– от проблем изменения климата, до повышения качества жизни и создания устойчивой 

среды для развития частного предпринимательства. 

Важной чертой многих инициатив канадского руководства в области содействия 

развитию является цель по повышению осведомленности, компетенций и навыков 

канадской общественности в сфере СМР, устойчивого развития и глобальных проблем 

современности, а также последующему включению граждан страны в мероприятия в 

данной области. Таким образом, бенефициаром усилий по содействию развитию становятся 

как развивающиеся страны, так и сама Канада. 

 

Стратегия устойчивого развития Департамента международных дел Канады 

                                                
31 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/about-

sustainability.html  
32 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/latest.html  
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В Стратегии устойчивого развития Департамента международных дел Канады на 

период 2017-2020 гг.33 сформулированы основные принципы, задачи и конкретные 

обязательства в рамках международной деятельности страны в области устойчивого 

развития. В мотивационной части документа в очередной раз подчеркивается 

приверженность Канады целям реализации Повестки 2030.  

Департамент международных дел намерен содействовать реализации приоритетов 

страны в области устойчивого развития «Эффективные действия по борьбе с изменением 

климата» посредством следующих мер:  

- Консультирование в сфере переговоров и реализации международных 

климатических договоренностей, в частности Парижского соглашения и Рамочной 

конвенции ООН по изменению климата.  

- Продвижение прогрессивной повестки дня на торговых переговорах, в том числе 

включение в двух- и многосторонние торговые соглашения пунктов, касающихся климата 

и экологии, а также поддержка экспорта чистых технологий.  

- Осуществление обязательства Канады по выделению 2,65 млрд долларов США на 

нужды климатического финансирования и, в частности, переходу развивающихся стран к 

низкоуглеродной климатически устойчивой экономике, в соответствии с политическими 

приоритетами канадской международной помощи в области защиты прав женщин. 

Планируется достичь этого показателя по итогам 2020/2021 финансового года. По 

состоянию на 1 июня 2017 года было выделено 838,71 млн долларов.  

- Комплексная интеграция принципов климатической устойчивости в программы 

международной помощи Канады с целью устранения возможных негативных 

экологических последствий канадской помощи развивающимся странам в соответствии с 

Актом о Экологической оценке (Canadian Environmental Assessment Act) и Директивой 

совета министров о экологической оценке политических, плановых и программных 

предложений (Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program 

Proposals). Индикатором в данном случае служит доля международных инициатив Канады, 

прошедших процедуру экологической оценки. На сегодняшний день, он составляет 100%. 

(Задачи ЦУР 8.4, 12.1, 12.2, 12.5, 12.А). 

 

ЦУР 8 

С 2009 по 2019 год осуществляется проект бюджетной поддержки правительства 

Мозамбика. Финансовая поддержка направлена на снижение уровня бедности и содействие 

                                                
33 http://international.gc.ca/gac-amc/publications/sea-ees/sustainable-durable.aspx?lang=eng  
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быстрому, устойчивому, и инклюзивному экономическому росту, в том числе в рамках 

имплементации Пятилетнего плана правительства Мозмабика на 2015-2019 гг. канадская 

сторона работает в тесной кооперации с правительством страны и другими 

международными донорами в целях развития прозрачности, подотчетности и 

эффективности расходования бюджетных средств. В ходе реализации программы удалось 

ускорить темпы роста экономики страны до 7,4% в 2012 году. На нужды реализации 

проекта бюджетной поддержки Мозамбика правительство Канады выделило 72,39 млн 

долларов.34 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6) 

В 2012 году был запущен проект «Partnership for Advancing Human Development in 

Africa and Asia» (Партнерство в интересах развития человеческого капитала в Африке и 

Азии). Цель проекта – повышение потенциала человеческих ресурсов в интересах развития 

в странах Африки и Азии посредством реализации четырех основных направлений 

деятельности:  

- Усиление систем здравоохранения в Центральной Азии. 

- Развитие образования в Восточной Африке, повышение качества дошкольного и 

начального образования. 

- Развитие компетенций организаций гражданского общества в странах Африки и 

Азии в сферах гендерного равенства, изменения климата, повышения качества жизни 

населения; 4) повышение осведомленности канадцев в вопросах международного развития. 

Максимальная сумма финансирования проекта канадским правительством составляет 75 

млн долларов. Инициатива реализуется в следующих странах: Египет (1%), Афганистан 

(15%), Канада (7%), Мали (1%), Таджикистан (8%), Уганда (7%), Танзания (19%), 

Пактистан 915%), Киргизия (5%), Мадагаскар (1%), Бангладеш (1%), Индия (1%) Кения 

(18%), Мозамбик (1%). Проект рассчитан на срок до февраля 2019 года.35 (Задачи ЦУР 8.1, 

8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.10, 12.8). 

В июне 2013 года Департамент международных отношений, торговли и развития 

совместно с Университетом Британской Колумбии, Университетом Симона Фрейзера и 

Политехническим университетом Монреаля учредил Канадский институт международных 

ресурсов и развития (Canadian International Resources and Development Institute). Институт 

представляет собой коалицию трех вышеозначенных учебных заведений, основной целью 

которого является содействие развивающимся странам в совершенствовании их систем 

управления в сфере добычи полезных ископаемых посредством помощи в разработке 

законодательства, регуляторных практик, обучения, технического содействия и 

                                                
34 http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/A033033004  
35 http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/S065022001  
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прикладных исследований. Основными задачами института являются: (1) проведение 

оценки страновых потребностей; (2) техническое содействие; (3) обучение чиновников 

органов власти стран-реципиентов; (4) распространение канадских ноу-хау и технологий 

посредством сотрудничества с другими мировыми центрами экспертизы. Проекты 

института реализуются в странах Африки (35%), Америки (35%) и Азии (30%). Средства 

канадского правительства, 25 млн долларов, выделяемые в период 2013-2018 гг., 

обеспечивают функционирование института. 36 В начале 2017 года была достигнута 

договоренность о продлении срока финансирования института до июля 2019 года.37 (Задачи 

ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6). 

С марта 2014 по март 2017 гг. канадское правительство выделило 206,2 млн долларов 

на нужды Африканского фонда развития. Финансирование осуществлялось в рамках 

исполнения долгосрочного обязательства Канады по поддержке фонда и представляло 

собой 13е по счету пополнение его средств из канадского бюджета. Стратегическими 

приоритетами 13го транша стали: (1) развитие инфраструктуры; (2) региональная 

интеграция; (3) развитие частного предпринимательства; (4) повышение качества 

управления и подотчетности; (5) развитие компетенций и технологий. Кроме того, среди 

долгосрочных задач фонда: развитие сельскохозяйственной производительности, 

продовольственная безопасность, развитие гендерного равенства. 38(Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 

8.3, 8.5, 8.6). 

В 2014-2017 гг. осуществлялось финансирование Трастового фонда реконструкции 

Афганистана (Afghanistan Reconstruction Trust Fund). Максимальный вклад страны составил 

7,5 млн долларов. Трастовый фонда реконструкции Афганистана, находящийся под 

управлением Всемирного банка представляет собой многосторонний механизм 

финансирования на нужды реализации национальных приоритетов афганского 

правительства. Из средств фонда предоставляется грантовое финансирование программ 

экономического и социального развития. Средства, выделяемые Канадой, направляются на 

реализацию программ в сферах здравоохранения, образования, а также защиты прав 

женщин и девочек, в том числе развитие их экономических возможностей и компетенций. 

Согласно позиции, изложенной в паспорте проекта, участие Канады в спонсировании фонда 

способствует реализации ЦУР. Среди результатов, достигнутых на сегодняшний день, 

канадское правительство отмечает: (1) 8,2 млн детей начали обучение в школах, 39% из них 

девочки; (2) 4,5 млн человек получили доступ к электросети; (3) 1,8 млн человек 
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обеспечены доступом к сельскохозяйственным и/или ирригационным услугам; (4) 

Достигнуто 22 из 30 целей структурных реформ; (5) 8,7 млн человек стали бенефициарами 

от проектов, осуществляемых Трастовым фондом реконструкции Афганистана.39 (Задачи 

ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6). 

С 2014 по 2019 гг. реализуется проект по предоставлению грантов на обучение 

студентов (преимущественно) из франкоязычных стран в канадских университетах 

(Francophonie scholarships 2014-2019). Основной целью данной инициативы является 

развитие институциональных и человеческих возможностей развивающихся стран в сфере 

устойчивого развития. Задачами программы являются: (1) обучение инструкторов, 

преимущественно в сфере технического содействия и профессионально-технического 

образования; (2) развитие преподавательских навыков и исследовательского потенциала 

сотрудников учреждений системы образования; (3) обучение специалистов и менеджеров 

государственного и частного сектора. Помимо зарубежных целей проект также направлен 

на повышение авторитета канадской системы образования. На нужды реализации проекта 

было выделено 41,71 млн долларов.40 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 12.8). 

С апреля 2015 по декабрь 2017 гг.  Департамент международных дел Канады 

реализовывал проект по укреплению равенства и экономической диверсификации 

(Fortifying Equality and Economic Diversity) в Южном Судане. Инициатива была направлена 

на обучение и оснащение малых фермерских хозяйств в интересах повышения их 

производительности и доходности их предприятий, сбережения локальных природных 

ресурсов, улучшения продовольственной обеспеченности и здоровья местных жителей. 

Действия в рамках проекта включают: (1) предоставление базовых средств, необходимых в 

сельскохозяйственной деятельности (семена и оборудование); (2) обучение фермеров 

методам выращивания зерновых культур, послеуборочной обработки, обработки и вывода 

продукции на рынок, а также методикам повышения доходности продаж; (3) развитие 

возможностей женщин, мужчин и детей по организации и продвижению более 

инклюзивных мер государственной политики и сельскохозяйственных услуг. Результатами 

проекта стали: (1) повышение доли семей, способных обеспечить себе трехразовое питание 

с 21,3% до 26,3%; (2) число малых фермерских хозяйств, реализующих свою продукцию на 

рынке, выросло на 10%; (3) 1015 лидеров локальных сообществ мужского и женского пола 

прошли обучение в сфере гендерного равенства и защиты прав женщин. Канадское 
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правительство выделило 20,24 млн долларов на цели реализации данного проекта.41 (Задачи 

ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10) 

С 2015 по 2019 гг. реализуется проект «Asia Pacific Project Preparation Facility», 

направленный на стимулирование частных инвестиций в развитие инфраструктурные 

проекты посредством механизмов государственно-частного партнерства. Задачи проекта 

включают в себя: (1) предоставление финансовой, юридической и технической помощи 

правительствам в целях подготовки к реализации инфраструктурных проектов; (2) 

поддержка законодательных и регуляторных реформ, поощряющих участие частного 

сектора в инвестировании в инфраструктурные проекты. Ожидается, что развитие 

инфраструктуры в странах Азиатско-тихоокеанского региона приведет к интеграции 

локальных рынков в глобальные цепочки добавленной стоимости, созданию новых рабочих 

мест и повышению доступности базовых благ (в том числе воды и санитарии). На 

реализацию проекта канадским правительством было выделено 20 млн долларов.42 

С 2015 по 2019 гг. реализуется проект «Innovative Access: Increase Capacity for 

Economic and Social Growth Through Innovation» (Инновационная доступность: развитие 

возможностей социально-экономического роста посредством инноваций). В рамках 

данного проекта предусматривалась отправка 747 волонтеров в 11 стран. Цели инициативы: 

(1) Повышение уровня экономического и социального благополучия членов 

малообеспеченных и маргинализированных сообществ, в особенности женщин и 

молодежи, путем предоставления технической помощи в сферах устойчивого 

экономического роста, продовольственной безопасности, защиты окружающей среды, 

гендерного равенства и благого управления; (2) Развитие компетенций канадской стороны, 

а также передачи технологий посредством механизма Фонда инновационного развития 

(Development Innovation Fund). На нужды реализации проекта выделено 54,29 млн 

долларов. Проект реализуется в Колумбии (7,13%), Канаде (9,88%), Бенине (6,54%), Гаити 

(8,72%), Буркина-Фасо (11,25%), Гондурасе (8,79%), Демократической республике Конго 

(7,76%), Иордании (4,99%), Секторе Газа (8,57%), Перу (10%), Боливии (9,32%), Мали 

(7,05%).43 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6). 

В 2015 году был дан старт проекту «Uniterra - CECI & WUSC - Volunteer Sending 

2015-2020», подразумевающему отправку волонтеров из Канады в развивающиеся 

государства. Основными целями проекта являются: (1) развитие навыков и компетенций 

участников рынка (малых и средних предприятий, крупных частных производств, 
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обрабатывающих компаний, торговых центров, финансовых учреждений) в сфере 

содействия устойчивому включению женщин и молодежи в рыночные отношения; (2) 

содействие участию государственных учреждений в совместных инициативах с частным 

сектором; (3) развитие осведомленности канадской общественности о проблемах 

устойчивого экономического  развития и наилучших практиках развивающихся государств; 

(4) развитие сотрудничества между акторами в Канаде и развивающихся странах в 

интересах повышения уровня инклюзивности рынков по отношению к женщинам и 

молодежи. Проект подразумевает отправку 3000 волонтеров в развивающиеся государства. 

Максимальная сумма расходов канадского правительства по данному проекту составляет 

74,38 млн долларов. Проект будет завершен в 2020 году.44  (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 

8.6, 12.8). 

С 2015 по 2020 гг. реализуется еще один проект, подразумевающий отправку 

волонтеров-профессионалов в развивающиеся страны. Инициатива «Cuso International - 

Volunteer Cooperation 2015-2020» предусматривает  направление 1125 волонтеров в 

качестве советников для содействия по следующим направлениям сотрудничества: (1) 

развитие экономического и социального благосостояния населения; (2) развитие 

компетенций локальных партнеров; (3) развитие знаний, осведомленности и связей 

канадцев с зарубежными акторами в целях повышения эффективности усилий страны в 

сфере содействия международному развитию. Инициатива также предусматривает 

внедрение инновационных технологий и практик в процессы социально-экономического 

развития в странах-реципиентах. На нужды реализации проекта выделено 65 млн 

долларов.45 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8А, 12.8). 

В феврале 2016 года Канада запустила проект по поддержке правительства Сенегала 

в реализации плана «Sénégal Émergent» (Растущий Сенегал), направленного на комплексное 

социально-экономическое развитие страны в период до 2035 года. План подразумевает 

улучшение системы государственного управления, в частности в сфере финансового 

регулирования и реализации государственной политики в ключевых для экономики страны 

отраслях. Основные задачи в рамках проекта: (1) поддержка правительства Сенегала в 

разработке и реализации государственной политики, упрощении административных 

процедур, создании налоговых стимулов в сельском хозяйстве и добывающей отрасли; (2) 

Разработка и реализация национальной стратегии продовольственной безопасности; (3) 

Развитие инструментов эффективного управления государственными расходами; (4) 

техническое содействие, консультации, тренинг и предоставление оборудования для 

                                                
44 http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D001073001  
45 http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D001074001  

http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D001073001
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D001074001


государственных служб. Традиционно, канадская сторона работает совместно с другими 

многосторонними донорами в целях обеспечения наибольшей прозрачности, 

подотчетности и эффективности государственных органов власти в стране-реципиенте. 

Максимальный взнос канадского правительства в рамках данного проекта составил 51,5 

млн долларов. Завершится финансирование в 2021 году.46 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 

8А, 8В). 

В мае 2016 года был запущен проект «Accelerating Business Growth» (Ускорение 

роста бизнеса). Проект предусматривает развитие финансового, социального и 

экологического потенциала малых и средних предприятий для привлечения и управления 

финансовыми потоками, в том числе, частными средствами граждан, а также расширения 

бизнеса. На цели реализации данного проекта предусмотрено выделение 8,5 млн долларов, 

100% средств будут потрачены в Эфиопии. Окончание реализации проекта запланировано 

на январь 2021 года. Среди конкретных мероприятий, предусмотренных в рамках проекта: 

(1) создание бизнес-инкубаторов и предоставление поддержки предприятиям в целях 

развития доступности финансовых средств для МСП, в том числе, начальное 

инвестирование североамериканскими партнерами; (2) развитие компетенций местных 

институтов и профессионалов в сфере финансов; (3) развитие осведомленности об 

инвестиционных возможностях Эфиопии на международном и национальном уровнях. 

Планируется, что реализация проекта будет способствовать созданию 7700 рабочих мест и 

содействует развитию 500 устойчивых в экономическом, экологическом и социальном 

плане эфиопских предприятий.47 (Задачи ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.10). 

В сентябре 2016 года был запущен проект по участию в Многостороннем трастовом 

фонде ООН по пост-конфликтному восстановлению Колумбии (Multi-Donor Trust Fund of 

the United Nations for Post-Conflict in Colombia). Канадское правительство выделило 20 млн 

долларов на нужды реализации данного проекта, окончание которого запланировано на 

апрель 2019 года. Фонд оказывает поддержку усилиям правительства Колумбии по 

нормализации положения в стране путем оказания технической помощи и проведения 

срочных мероприятий в затронутых гражданской войной сообществах, в том числе, в сфере 

социально-экономической интеграции бывших участников боевых действий.48 (Задачи 

ЦУР 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10) 

 

ЦУР 12 
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В марте 2012 года была начата реализация проекта Canadian Climate Fund for the 

Private Sector in the Americas (Канадский климатический фонд для частого сектора в 

Америках). Проект ориентирован на поддержку предприятий в усилиях по внедрению 

новых технологий в сфере сокращения выбросов загрязнителей в окружающую среду. В 

фокусе проекта находятся мероприятия по развитию чистой энергетики, в частности 

ветряной, солнечной, геотермальной и гидроэнергетики. На нужды реализации этого 

проекта канадским правительством было выделено 250 млн долларов. 48% этих средств 

будут потрачены в странах Южной Америки, 32% - в Северной и Центральной Америке, 

20% - в странах Карибского бассейна. Окончание проекта запланировано на 2037 год. Фонд 

находится под управлением Межамериканского банка развития и привлекает 

финансирование со стороны самого Банка, Межамериканской инвестиционной корпорации 

и Многостороннего инвестиционного фонда. За 25 лет реализации проекта планируется 

привлечь до 5 млрд долларов США частных средств.49 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А). 

В марте 2012 года был запущен проект по участию Канады в финансировании Фонда 

чистых технологий (Clean Technology Fund). Основной целью фонда, основанного в 2008 

году, является сокращение выбросов парниковых газов посредством предоставления 

финансовых ресурсов на нужды реализации проектов в сфере чистых технологий. 

Поддерживаемые фондом проекты включают демонстрацию, развертывание и передачу 

низкоуглеродных технологий, которые могут привести к существенному снижению 

выбросов парниковых газов. Поддержка фонда ориентирована, прежде всего, на сектора 

транспорта и энергетики. 200 млн долларов, выделенные Канадой, будут направлены на 

реализацию проектов в Европе (1%), Америке (16%), Африке (20%) и Азии (63%). 

Окончание проекта ожидается в 2032 году.50 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А). 

В 2013 году был запущен Канадский климатический фонд для частного сектора в 

Азии (Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia). Инициатива направлена на 

поддержку проектов частных предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 

снижению углеродного следа и адаптации к негативным последствиям процесса изменения 

климата. Фонд предоставляет льготное финансирование предприятиям на реализацию 

вышеозначенных целей, а также оказывает техническое содействие предприятиям в 

реализации соответствующих проектов. Ожидается, что Канадский климатический фонд 

будет способствовать, среди прочего, введению дополнительных мощностей чистой 

энергетики на 450 ГВт и сокращению выбросов 200000 тонн углекислого газа в год за счет 

реализации гидроэнергетического проекта в южной части Грузии. Максимальная сумма 
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расходов канадского правительства в рамках данной инициативы составляет 75 млн 

долларов, однако, на нужды реализации проектов фонда планируется привлечь до 300 млн 

долларов США частных средств. Кроме того, проекты софинансируются Азиатским банком 

развития. Реализация проекта рассчитана на 24 года и завершится в 2037 году.51 (Задачи 

ЦУР 12.2, 12.8, 12.А, 8.3). 

С марта 2015 по июнь 2018 гг. Канада выделила 189,29 млн долларов в Глобальный 

экологический фонд (Global Environment Facility). Канада является шестым крупнейшим 

спонсором в рамках шестого пополнения средств фонда 2014-2018 гг. и входит в состав 

управляющего совета. Посредством финансирования фонда Канада осуществляет 

содействие развивающимся государствам в Европе (18,55%), Америке (26,01%), Азии 

(27,02%) и Африке (28,41%) в реализации их международных экологических обязательств 

и национальных приоритетов. Основными сферами помощи в рамках данного проекта 

являются: борьба с последствиями изменения климата, сохранение биоразнообразия, 

утилизация химикатов и других отходов, борьба с деградацией земельных ресурсов, борьба 

с загрязнением международных вод, устойчивое управление лесными ресурсами. 

Приоритетами шестого пополнения средств фонда являются: (1) максимально эффективное 

использование ресурсов стран-доноров для мобилизации инвестиций частного сектора; (2) 

усиление планирования с использованием интегрированного подхода для борьбы с 

основными причинами экологической деградации; (3) повышение эффективности и 

результативности программ Фонда посредством осуществления операционных 

преобразований, в том числе повышения эффективности проектных циклов и повышения 

качества управления. 52 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А). 

С 2015 по 2020 гг. запланировано выделение 168 млн долларов в Зеленый 

климатический фонд. 10% этих средств будут направлены на осуществление проектов в 

Европе, и по 30% в Африке, Америке и Азии. Канада находится на десятом месте в списке 

крупнейших доноров данного фонда. Финансирование проектов фонда, согласно позиции 

канадского руководства, способствует переходу к модели развития, основанной на 

приоритетном характере снижения выбросов загрязнителей и климатической 

устойчивости.53 (Задачи ЦУР 12.2, 12.А). 

В 2016 году был запущен проект «Sustainable Economic Development Through 

Renewable Energy» (Устойчивое экономическое развитие посредством возобновляемой 

энергетики). Проект полностью осуществляется в Иордании. В рамках его реализации 
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планируется улучшить условия жизни около 150 тысяч человек в малообеспеченных 

сообществах, проживающих в районе Аджлун и долине реки Иордан, путем создания 

мощностей возобновляемой энергетики, а также реализации мер по повышению 

энергоэффективности на уровне домохозяйств. Среди задач проекта: (1) запуск кампании 

по развитию осведомленности в вопросах возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности; (2) развитие компетенций организаций женщин и других локальных 

организаций в сфере управления возобновляемыми энергетическими ресурсами и 

энергоэффективности; (3) закупка и установка 22800 единиц оборудования для получения 

возобновляемой энергии и повышения энергоэффективности, в том числе, 

фотоэлектрических панелей, солнечных водонагревателей, энергосберегающих 

осветительных приборов; (4) развитие компетенций Иорданской корпорации 

профессионально-технического образования в сфере возобновляемой энергетики и 

энергосбережения; (5) развитие управленческих навыков национальных партнеров в целях 

повышения качества управления и регулирования сектора возобновляемой энергетики; (6) 

разработка и внедрение моделей коммерциализации возобновляемой энергетики в 

соответствии с наилучшими мировыми практиками. Расходы канадского бюджета на 

данный проект составили 20 млн долларов. Окончание финансирования запланировано на 

июнь 2020 года.54 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А, 8.3). 

С 2016 по 2019 гг. Канада осуществляла финансирование мероприятий Программы 

развития ООН (ПРООН) в развивающихся странах. На 2018-2019 финансовый год 

запланировано выделение 40 млн долларов. Транш представляет собой взнос Канады на 

нужды осуществления непосредственных функций ПРООН.55 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А). 

В 2017 году был запущена вторая фаза масштабного проекта «Canadian Climate Fund 

for the Private Sector in Asia – II» (Канадский климатический фонд для частого сектора в 

Азии). Цель проекта – способствовать наращиванию инвестиций в мероприятия по борьбе 

с последствиями климатических изменений и адаптации к ним в странах с низким и 

средним уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместно с Азиатским 

банком развития Фонд предоставляет концессионное финансирование в интересах 

реализации проектов частных предприятий в области развития низкоуглеродной 

энергетики и экологически-ориентированного экономического развития. На нужды 

реализации проекта канадское правительство выделило 200 млн долларов. Согласно плану, 

проект будет выполняться до 2042 года.56 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А, 8.3). 
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В январе 2017 года было принято решение об участии Канады в финансировании 

Фонда институциональной поддержки наименее развитых стран (Least Developed Countries 

Fund - Institutional Support 2016-2020) на сумму в 30 млн долларов. Финансирование будет 

осуществляться до 2020 года. Фонд оказывает содействие наименее развитым странам 

Америки (2% средств), Азии (29%) и Африки (69%) в осуществлении мероприятий по 

адаптации к климатическим изменениям, повышению качества питьевой воды и 

продовольствия, развитию инфраструктуры, поддержанию экосистем, предотвращению и 

устранению последствий стихийных бедствий.57 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А, 8.4). 

В 2018 году Канада завершает реализацию десятилетней Пилотной программы 

климатической устойчивости (Pilot Program for Climate Resilience), осуществляемой 

совместно с Всемирным банком. Максимальный взнос канадской стороны составил 100 млн 

долларов. Пилотная программа предусматривала мероприятия по развитию возможностей 

развивающихся стран в сфере устойчивости к процессам изменения климата и их 

последствиям. Было отобрано десять стран, подверженных климатическим шокам, в 

которых осуществлялись комплексные программы по развитию национальных стратегий 

противодействия экстремальным погодным явлениям, созданию устойчивой 

инфраструктуры и эффективному управлению природными ресурсами. Программа 

проходила в две фазы: (1) техническая помощь; (2) предоставление финансирования для 

реализации национальных программ за счет грантов Всемирного банка через 

многосторонние банки развития.58 (Задачи ЦУР 12.2, 12.8, 12.А, 8.4). 

 

Обзор добровольного отчета в Политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию ООН 

Публикация добровольного отчета Канады в Политический форум высокого уровня 

по устойчивому развитию ООН состоялась в июле 2018 года.59 60 В целях подготовки 

доклада Департаментом международных дел Канады проводился открытый опрос всех 

заинтересованных сторон, в том числе отдельных граждан, об их вкладе в усилия страны в 

области содействия устойчивому развитию на национальном и международном уровнях.61 

До 2030 года Канада планирует представить, как минимум, два добровольных отчета о ходе 

реализации ЦУР.  
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В докладе представлена информация о ходе исполнения всех 17 ЦУР. В документе 

подчеркнуты три основных принципа канадской политики в сфере устойчивого развития: 

- Развитие гендерного равенства; 

- Инновационный и прагматический подход; 

- Универсальный характер ЦУР для канадского общества, учитывающий вклад в их 

реализацию государственных, общественных и этнических групп акторов, а также 

отдельных граждан. 62 

Доклад также содержит подробное статистическое приложение с данными  по 

динамике показателей в соответствии с индикаторами задач ЦУР, принятыми ООН, 

ответственным за работу по данному направлению министерству а также ссылками на 

источники информации. 63 

2.2.6 Заключение 

Основой подхода Канады к реализации Целей устойчивого развития являются 

следующие принципы: 

- Системность и комплексный характер. Федеральная стратегия устойчивого развития 

является механизмом вертикальной интеграции национальной политики в области 

реализации ЦУР, объединяющей ведомственные и региональные мероприятия в единый 

комплекс концептуально связанных мер. Стратегия также предусматривает 

горизонтальную интеграцию приоритетов устойчивого развития по множеству сфер 

государственной политики. 

- Прозрачность и подотчетность. Подотчетность является одной из основных задач в 

рамках FSDS и всей деятельности страны в области СМР, в том числе в рамках реализации 

Закона о подотчетности в сфере содействия международному развитию 2008 года. 

- Научная обоснованность принимаемых мер. В частности, в Канаде действуют 

механизмы оценки экологических последствий принимаемых мер, основанные на 

результатах научной экспертизы. Стратегии устойчивого развития департаментов 

канадского правительства также требуют внедрения новых мер на основании результатов 

научных исследований и экспертизы. 

- Гендерное равенство. Равноправие женщин стало как одним из основных элементов 

внутренней повестки дня в стране, так и важной составляющей международной помощи. 
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По данным ОЭСР, 60,2% двусторонней помощи Канады было в той или иной степени 

связано с обеспечением экономического и социального равноправия женщин.64 

- Поддержка малого бизнеса. Поддержка малых форм частного предпринимательства 

является еще одной опорой политики международной помощи Канады, позволяющей 

интегрировать в программы экономического содействия как цели устойчивого развития, 

так и приоритеты рыночной экономики и демократического управления. 

Исходя из набора Целей и задач в рамках Федеральной стратегии и их сопоставления 

с ЦУР, можно сделать вывод о том, что наиболее приоритетными сферами для Канады в 

рамках тематики устойчивого развития являются: предотвращение экологической 

деградации в результате экономической деятельности (задача 8.4), а также повышение 

эффективности управления в сфере переработки отходов (задачи 12.4 и 12.5). Таким 

образом, особое внимание уделяется минимизации негативного воздействия 

экономических акторов на состояние окружающей среды. В то же время, в отношении 

уязвимых групп населения Канады, к которым относятся, преимущественно, представители 

коренных народов Севера (First Nations), актуальность приобретают и другие ЦУР, 

имеющие отношение к уровню доходов, занятости, производительности труда, проблемам 

женщин и молодежи (Задачи 8.1, 8.2, 8.3, 8,5, 8.6). Аналогичным образом формируются и 

приоритеты в рамках международной помощи Канады.  

Ключевыми документами, определяющими политику страны в области достижения 

ЦУР являются: 

- Федеральный закон об устойчивом развитии (Federal Sustainable Development Act), 

2008г.; 

- Федеральная стратегия устойчивого развития (Federal Sustainable Development  

Strategy) 2016-2019 гг.; 

- Закон о подотчетности в сфере официальной помощи международному развитию 

(Official Development Assistance Accountability Act) 2008 г.; 

- Закон об Экологической оценке (Canadian Environmental Assessment Act) 2012 г.;  

Что касается бюджетной составляющей, Канада входит в число лидеров КСР ОЭСР 

по объемам официальной помощи развитию (восьмое место). В 2016 году Канада выделила 

на нужды содействия развитию 4,34 млрд долларов США (0,26% ВНД). На сегодняшний 

день, основным каналом финансирования международной помощи на федеральном уровне 

является Пакет международной помощи (International Assistance Envelope (IEA)), 

закладываемый в Федеральный бюджет Канады ежегодно. В Пакет международной 
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помощи, однако, не входят некоторые виды федеральной ОПР, такие как списание долгов, 

а также помощь, осуществляемая на уровне провинций, территорий и муниципалитетов.65 

Тремя основными каналами распределения средств являются Департамент международных 

дел (Global Affairs Canada) (58,5%), Министерство финансов (9%), а также завершающиеся 

проекты CIDA, начатые до реформы агентства в 2013 году (14.3%).66 

Основным каналом международной помощи является двустороннее содействие, объем 

которого в 2016 году составил 3,09 млрд долларов США (около 71% от общего объема 

помощи). Помощь в рамках многосторонних каналов составила 1,24 млрд долларов США 

(около 29%). 
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