201314
СОСТОЯНИЕ
БУДУЩЕГО

1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Как устойчивое развитие может быть достигнуто для всех?

По сообщению МГЭИК каждое из последних трех десятилетий было последовательно
теплее предыдущего, прошедшие 30 лет были самым теплым периодом в северном
полушарии за последние 1400 лет, и если даже все выбросы CO2 остановятся,
«Большинство аспектов изменения климата будут сохраняться в течение многих веков».
Поэтому, мир должен принять гораздо серьезные меры. Ежедневный выброс в атмосферу
СО2, измеренный на Гавайях превзошел 400 частей на миллион 10 мая 2013 года. Это
было 391,03 млн. в октябре 2012 года; 388,92 млн. в октябре 2011 года; и 387,15 млн. в
октябре 2010 года. NASA сообщила, что 2013 год был седьмым самым жарким годом 
58,3°F, в то время как Национальное Управление Океанических и Атмосферных
Исследований (NOAA) сообщило, что этот год был четвертым самым жарким годом в
истории человечества  58,12°F. Происходит дальнейшее потепление климата в мире;
последние 13 лет входят в число 15 самых жарких лет. МГЭИК сообщает, что уровень
моря поднялся на 19 см от 1901 года до 2010 года, и может вырасти дополнительно на 26
см до 98 см к концу этого столетия.
Общая антропогенная эмиссия парниковых газов составляет около 50,1 гигатонн (гт) CO2
эквивалента в год. Природа поглощает около половины этой эмиссии в год, но эта
способность уменьшается. Для достижения равновесия углеродного цикла, предполагая,
что способность поглощения природы осталась такой же, мы должны сократить до 25
GtCO2e в год, которое считается политически и экономически неприемлемым.
Политически принятая цель является увеличение 2° C к 2100 году, требует сокращение
приблизительно до 44 Gt CO2 к 2020 году. Инерционный бизнессценарий это примерно
увеличение до 56 Gt CO2 к 2020 году. Океаны поглощают атмосферный CO2 (сегодня
примерно 25%), и будут продолжать поглощать генерируемую людьми CO2 в течение
десятилетий, если не столетий, что повышает кислотность, влияющую на коралловые
рифы и другую морскую живность. В долгосрочной перспективе, повышенное СО2 в
атмосфере приведёт к распространению микробов, которые излучают сероводород  очень
ядовитый газ. pH на поверхности океана уже упала примерно на 0,11 рН единиц от
доиндустриального периода по сегодняшний день, и если нынешняя тенденция
сохранится, то это, скорее всего, снизится на 0,30,4 единиц к концу этого века с
разрушительным воздействием на морскую экосистему.
Если все обязательства стран указанных в Приложение 1 были бы выполнены в полном
объеме, их выбросы должны были бы достигнуть уровня к 2020 году, что составляет 12
18% ниже уровня 1990 года; однако, если их безусловные обязательства будут выполнены,
снижение будет лишь на 5% ниже уровня 1990 года. Есть беспокойство, что цель, 450
частей на миллион CO2 в атмосфере является недостаточной и должна быть снижена до
350 частей на миллион, или импульс изменения климата может перейти за пределы
способностей человечества обратить его вспять. Выбросы от увеличения производства в
международной торговле больше чем сокращаемые выбросы, достигнутые в рамках
Киотского протокола. Объем добровольных углеродных рынков в 2012 году вырос на 4%,

но величина уменьшилась на 11% до $ 523 млн. изза падения офсетных цен; тем не менее,
предприятия по всему миру планируют неизбежности углеродных рынков.
Глобальные экосистемные услуги, которые обеспечивают поддержку жизни и
экономические основы оцениваются от $16 до $64 трлн. Они истощаются быстрее, чем
природа может пополнить запасы. Деятельность человека доминирует на 43% свободной
ото льда поверхности суши Земли и влияет в два раза больше на эту область. Немногие
осознают, что половина пчелиных колоний в США и Европе исчезли за последние пару
десятилетий и что большая часть нашей пищи зависит от пчелиного опыления. Всего за 18
лет (к 2030 году) демографы ожидают дополнительно 3 млн. потребителей среднего
класса пользующиеся этими экосистемными услугами. День Экологического Долга в 2013
году пришелся на 20 августа на два дня раньше, чем в 2012 году. С 2001 года День
Экологического Долга продвинулся вперед в среднем на 3 дня в год. Это означает, что на
эту дату, по приблизительным расчетам, человечество "совместными усилиями"
исчерпало летнюю биологическую способность планеты восстанавливать природные
ресурсы, поглощать образованные людьми отходы и удалять выбросы парниковых газов.
И с этого числа до конца года мы будем жить "в долг" — далее уменьшая запасы,
накопленные природой за свою предыдущую историю, и накопленный в атмосфере
углекислый газ. Если мы не улучшим наши экономические, экологические и социальные
модели поведения, ближайшие 100 лет могут быть катастрофическими. Учёт Природных
Ресурсов и Оценка Экосистемных Услуг  глобальное партнерство разрабатывает
рекомендации по учету экосистем и их интеграцию в анализ национальной политики.
Группа по наблюдению Земли  Сети наблюдения за биоразнообразием  GEO BON  была
создана для организации и совершенствования наблюдения за биоразнообразием в
глобальном масштабе и сделала результаты более доступными для политиков, экспертов и
других пользователей.
Бедные страны, которые генерируют парниковые газы в незначительном количестве,
являются наиболее уязвимыми к последствиям изменения климата, потому что они
зависят от сельского хозяйства и рыболовства, им не хватает финансовых и
технологических ресурсов, чтобы справиться с этими изменениями. Большая восьмёрка
индустриально развитых стран мира (G8) относиться серьезно к Новому Альянсу по
Продовольственной Безопасности и Питанию, направленные на достижение устойчивого
и инклюзивного роста сельскохозяйственного производства, чтобы спасти 50 млн. человек
от бедности в течение ближайших 10 лет. Глобальный Пейзаж Финансирование Климата
2013 года определяет финансовый поток в глобальный климат $359 млрд. в 2012 году, из
которых 62% финансируется за счет частного сектора. По данным ЮНЕП в отношение к
докладу Зеленая Экономика, инвестирующая 2% мирового ВВП ($1,3 трлн. в год) в 10
ключевых секторов может дать толчок переходу к низкоуглеродной, ресурсосберегающей
зеленой экономике, и приведет к увеличению доходов на душу населения, сократит
экологический след почти на 50% к 2050 году по сравнению с бизнесом. Между тем, мир
тратит 12% мирового ВВП на субсидии, которые часто приводят к нерациональному
использованию ресурсов. Глобальный отход увеличился в 10 раз в прошлом веке, и это
может удвоиться к 2025 году.
Изменение климата может быть ускорено путем опасных ответных реакций: тающий лед /
снег в тундрах отражает меньше света и поглощает больше тепла, выпуская больше

метана, который в свою очередь приводит к увеличению глобального потепления и
таянию тундры; потепление океанической воды освобождает гидраты метана с морского
дна в воздух, что приводит к нагреванию атмосферы и таянию льда, который в
дальнейшем согревает воду, что освобождает больше гидратов метана, нарушая глубину
морского дна и ускоряя глобальное потепление; таяние льда в полярных регионах
отражает меньше света и поглощает больше тепла.
Ледники тают, структуры заболеваемости меняются, и коралловые рифы гибнут.
Половина верхних слоёв почвы в мире разрушается, и может истощиться через 60 лет.
Примерно 30% рыбных запасов уже исчезли, 21% видов млекопитающих и 70% растений
находятся под угрозой. Океаны поглощают 30 млн. тонн СО2 каждый день, увеличивая их
кислотность. Число мертвых зон  областей слишком с малым количеством кислорода для
поддержания жизни, удваивается каждые десять лет, начиная с 1960х годов.
Пришло время американокитайского космического корабля Apollo  10летняя цель в
глобальных научноисследовательских работах НАСА, стратегии по борьбе с изменением
климата уделяющий большое внимание к новым технологиям, таким как электромобили,
минерализованная вода для сельского хозяйства, улавливание и повторное использование
карбона, солнечная энергосистема, поезда на магнитной подвеске, городские
экологические системы, натуральное мясо без разведения животных, информационная
система для поддержки более обоснованных решений и отслеживание глобальных
изменений климата. Предполагается, что выращивание натурального мяса без разведения
животных приведет к 96% уменьшению выбросов парниковых газов, использованию на
45% меньше энергии, сокращению использования земель на 99%, и сократит
использование воды на 96% по сравнению с животноводством. Эти технологии должны
быть поддержаны политиками, которые поддерживают налоги на выбросы углерода,
систему абсолютного ограничения и торговли выбросами, сокращение масштабов
обезлесения, экономическую эффективность промышленного производства, когенерацию,
консервацию, переработку и переключение государственных субсидий из ископаемых
видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Успешные технологические и
политические осуществления во многих менее развитых странах нуждаются в помощи.
Крупное исследование сообщает, что изменение климата обходиться $1,2 трлн. в год и
происходит 400,000 случаев смерти в год. К 2030 году это количество может увеличиться
до 3,2% мирового ВВП и 11% ВВП в развивающихся странах.
Следует обратить серьезное внимание глобальному потеплению, которое потребует
лучшей консервации, более высокой эффективности, изменения продовольственной и
энергетической продукции, методы снижения выбросов парниковых газов, которые
имеются в атмосфере, адаптации к изменениям климата будут происходить в течение
многих лет. Ученые изучают, как создать зонтики в пространстве, построить башни,
чтобы поглощать CO2 из воздуха, изолировать CO2 под землей, распространить железный
порошок в океанах для увеличения фитопланктона и повторно использовать газ на
электростанциях для производства цемента и выращивать водоросли для производства
биотоплива. Целью масштабной
геоинженерии является распыление сульфатных
аэрозолей в атмосферу для отражения солнечного света, что может создавать проблемы с
истощением озонового слоя в стратосфере. Другие предложения включают модернизацию
угольных электростанций для улавливания и хранения выбросов углерода, повышение

стандартов эффективности использования топлива, а также увеличение вегетарианства
(сектор животноводства выбрасывает больше ПГ, чем делает транспортировку). Другие
предложили новые налоги, такие как налоги на уголь, международные финансовые
операции, перенаселение городов, международные поездки, и масштаб воздействия на
окружающую среду. Такие налоги могли бы поддержать международные механизмы
государственного / частного финансирования технологий с высокой степенью
воздействия. Массовые общественные просветительные усилия с помощью
профессиональной сети (от научных ассоциаций до Клуба Деловых Людей) должны
использовать социальные медиа, популярные фильмы, телевидение, музыку, игры и
конкурсы, чтобы подчеркнуть, что мы можем позитивно повлиять на политических и
других лидеров.
Без глобальной стратегии по борьбе с изменением климата, экологическое движение
может зависить от ископаемого топлива и отраслей животноводства. Судебные
учреждения завалены исками за ущерб, вызванный ПГ. Адаптация к изменению климата и
политика смягчения должны быть интегрированы в общую стратегию устойчивого
развития. Без устойчивого роста, новые миллиарды людей будут обречены на нищету и
многие цивилизации могут рухнуть, которое нужно избежать, так как мы уже достаточно
образованны для борьбы с изменением климата, а также для стимулирования
экономического роста. К сожалению, мы не имеем достаточного количества
универсальных этических принципов для успешной реализации. Вызов 1 будет серьезно
урегулирован, когда экологические показатели ВВП увеличатся, а бедность и глобальные
выбросы ПГ уменьшатся за пять лет подряд.
Региональные Рассмотрения
Африка: Так как Африка мало генерирует ПГ, её внимание должно быть направлено на
адаптацию к изменению климата, чем на уменьшение ПГ. Использование
засухоустойчивых
семян,
более
экологически
чистое
сельское
хозяйство,
лесовосстановление, сокращение подсечноогневой практики будут необходимы, чтобы
избежать прогнозы МГЭИК, об изменения климата, которая может привести к снижению
неорошаемого земледелия Субсахарной Африки на 50% к 2020 году. Цена и страховые
схемы с погодной индексацией поможет Африке стабилизировать цены на внутренних
рынках и помочь фермерам приспособиться к изменению климата. Если практики
сельского хозяйства не изменятся и глобальное потепление превысить 3°С, практически
вся нынешняя кукуруза, просо и сорго земледелия районах по всей Африке может стать
нежизнеспособной. Судан начал выращивать Bt хлопок впервые в 2012 году, и стал
четвертой страной в Африке, извлекая коммерческую выгоду из биотехнологических
культур после Южной Африки, БуркинаФасо и Египета. Солнечная энергия в Сахаре
является стратегической для устойчивого роста Африки. Теперь Мэры Мали требуют от
новобрачных сажать деревья как часть регистрации брака. Африке необходимо $ 675
млрд. к 2030 году чтобы уменьшить уровень выбросов углерода; текущий рынок
углеродного финансирования недостаточен, чтобы решить эту проблему. Механизм
Чистого Развития, программа Сокращения Выбросов в Результате Обезлесения и
Деградации Лесов и офсетная программа не используются полностью. Общий
экологический след Африки удвоится к 2040 году. Десять африканских наций обязались
включить в экономическую ценность природных ресурсов в свои национальные счета.

Азия и Океания: Регион имеет половину мировых мегаполисов, и большее число людей
в мире живущих в нищете, многие из которых живут в густонаселенных трущобах,
подверженных изменениям климата. Быстрейшее применение городских систем экологии
будет иметь жизненно важное значение для устойчивого развития региона. Твердые
отходы Китая вырастут с примерно 573,000 тонн в день в 2005 году до 1,5 млн. тонн в
2025 году. Загрязнения воздуха каменноугольной пылью вызвали беспорядки в Китае. В
2009 году Япония пообещала сократить выбросы CO2 на 25% от уровня в 1990 году к
2020 году. Теперь, без атомной энергии, Япония объявила о новой цели по сокращению
выбросов на 3,8% по сравнению с уровнем 2005 года, которое на самом деле увеличилось
на 3% по сравнению с 1990 годом. Китай открыл углеродные рынки в нескольких городах
в течение 2013 года регулируя 700 млн. тонн CO2 в год. Китай применил ограничение на
СО2 и планирует сократить использование угля; его загрязнение воздуха заставляет
некоторые школы, аэропорты и автобусные маршруты временно закрыться. Для
предотвращения загрязнения воздуха, Китай ввел квоты на продажи новых автомобилей в
четырех городах, и планирует ввести ограничение в более восьми городах. Рак легких
удвоился в Пекине в течение последнего десятилетия. Влияние обезлесения на климат в
Южной и ЮгоВосточной Азии должен быть лучше осознано. Индия запустила свой план
с изменением климата, которое нуждается в более тесной координации, упреждающих
планирования и оперативного реагирования для предотвращения и / или смягчения
последствий стихийных бедствий, похожее на последние гималайское внезапное
наводнение и оползни. Изза влияния глобального потепления 103,000 граждан Кирибати,
как ожидается, станут беженцами; поэтому, правительство купило 6,000 акров земли на
Фиджи $ 9.6 млн. для переселения населения. Бангладеш нуждается в новой архитектуре,
чтобы спасти страну от роста уровня океана.
Европа: EC принял низкоуглеродистый план, который сократит выбросы на 8095% к
2050 году. Новая Рамочная концепция по климату и энергетике на 2030 год,
представленный ЕС ставит задачу сокращения выбросов парниковых газов на 40% ниже
уровня 1990 года, и возобновляемых источников энергии по крайней мере, 27%
потребления энергии выше уровня 1990 года. Государствачлены будут иметь способность
перестроиться, чтобы установить национальные цели и политику. ЕС находится на пути к
достижению своих климатических / энергетических целей на 2020 год (выбросов ПГ на
20% ниже, чем 1990 году; 20% энергии из возобновляемых источников энергии; 20%
повышение энергоэффективности), но долговой кризис евро может привести к
увеличению разрыва финансирования климата до $45 млрд. 2015 году изза оценочной
скидки на превышение себестоимости и застоя в экономике, цена на углерод ЕС упала до
€ 3 евро за тонну в начале 2013 года, по сравнению с его пиком €30, подрывая роль ETS в
поощрении промышленности ЕС обезуглероживать. Франция ввела налог на выбросы
углерода для поддержки перехода к возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности; налог на домашнее использование ископаемых видов топлива
осуществляемый с начала 2014 года, в то время как для транспортного топлива, таких как
бензин и дизельное топливо с 2015 года. В Испании выбросы ПГ упали на 20% до 344
млн. тонн в 2012 году из 432 млн. тонн в 2007 году; Однако, сокращение субсидий для
возобновляемых источников энергии может изменить эту картину. Россия стремится
сократить выбросы парниковых газов на 2225% к 2020 году по сравнению с 1990 годом
(который до сих пор увеличивается в абсолютном выражении, несмотря, что выбросы
России резко упали после распада Советского Союза). Азотные загрязнения из ферм,
транспорта, промышленности и обращения с отходами обходится ЕС до €320 млрд. в год.

Плохое качество воздуха в Европе приводит почти к 500,000 случаев преждевременной
смерти в год во всех странах, и стоит до €790 млрд. В конце «Года Воздуха», ЕС
предложил новую стратегию к 2030 году, что позволит избежать 58,000 случаев
преждевременной смерти и экономить примерно €140 млрд. в год. Великобритания
планирует создать свои собственные "ВВПплюс" национальные счета к 2020 году.
Норвегия заплатит Бразилии до $1 млрд. к 2015 году для сокращения обезлесения. Она
также имеет такие сделки с Индонезией, Гайаной, и Танзанией.
Латинская Америка: Бразилия планирует использовать Кубок мира 2014 года, чтобы
сконцентрировать внимание мирового сообщества на управление выбросами парниковых
газов. Регион столкнется с ежегодными потерями $100 млрд. к 2050 году, если глобальная
температура повысится на 2°C более доиндустриального уровня. Южная Америка имеет
40% биоразнообразия планеты и около половины из углеродов в мире находится в
тропических лесах. Темпы обезлесения в Бразилии снизились в течение нескольких лет,
но годовые темпы обезлесения выросли на 28% за период август 2012 года июль 2013
года. Спрос на гидроэнергетику и биотопливо может уменьшить леса Латинской Америки
в качестве поглотителей углерода. Отмирание южной части тропического леса Амазонки,
как ожидается, будет больше, чем ожидалось, потому что лес сохнет быстрее, чем
приобретения моделей МГЭИК. 40% бразильских предприятий сообщили целей по
сокращению выбросов в 2012 году. Переработка отходов в Бразилии генерирует $2 млрд.
в год, избегая при этом 10 млн. тонн выбросов парниковых газов. По ИИКА, Латинская
Америка занимает 43% от мирового потенциала для роста сельского хозяйства. Она
быстро расширяет этот потенциал, стараясь не повредить жизненно важные экосистемные
услуги. Новый закон изменения климата в Мексике устанавливает сокращение выбросов
юридически обязательными: 30% ниже, чем традиционные уровни бизнеса к 2020 году, и
на 50% ниже уровня 2000 года к 2050 году. В Перу, более 50% лесного покрова на
побережье уже потерялись и более чем 150,000 гектаров леса теряются ежегодно изза
сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.
Северная Америка: В США выбросы углерода выросли на 2% в 2013 году изза
небольшого роста потребления угля. Его добыча метана может быть 50% или более по
сравнению с предыдущими оценками EPA изза производства ископаемого топлива и
отраслей животноводства, которые ранее не рассматривались. 2012 был самым жарким
годом в США в истории и 2013 год был седьмым самым жарким годом. Хотя президент
Обама создал Управление энергетики и политики в области изменения климата,
муниципалитеты и государства инициируют и реализовывают политику для устойчивого
развития и сокращения выбросов парниковых газов, чем федеральное правительство.
Калифорния открыла первую программу абсолютного ограничения и торговли выбросами
в США; углеродные кредиты выпущенные и приобретённые в течение 2013 были оценены
почти в $1,1 млрд. Эксперты Национальной Академии Наук призвали к улучшению
координации в целях осуществления резкого [десятилетия быстрее, чем ожидалось]
изменения климата системы раннего предупреждения. США обязались сократить свои
выбросы углерода на 17% ниже уровня 2005 года к 2020 году, но без успешного перехода
на зеленые технологии, американские нефтяные компании начинают применять налоги на
выбросы углерода. Пчеловоды сообщили, что популяция пчел падает примерно на 30% в
год, начиная с 2006 года. Загрязнение воздуха и воздействия токсичных химических
веществ стоит детям США $76.6 млрд. расхода на здравоохранение. США планируют
инвестировать $880 млн., чтобы очистить Эверглейдс во Флориде. Температура вечной

мерзлоты на севере Аляски увеличилась примерно на 47°C в течение последнего
столетия, почти половина из них в течение последних 20 лет. Конгресс США отказался от
нефтяных субсидий. Банк Америки объявил о своей 10летней, зеленый инвестиционной
программе $50 млрд. Бойскауты Америки создали знак отличия. Правительство Альберты
ввело законодательство, чтобы создать новое агентство мониторинга окружающей среды.
Если в полной мере будет изучено общее воздействие парниковых газов, это может быть
стать переломным моментом в изменение климата, утверждают противники трубопровода
Keystone. Канада официально выведена из Киотского протокола по изменению климата в
конце 2012 года. Система налога на выбросы углекислого газа Британской Колумбии
считается одним из самых значительных в Западном полушарии.

2. ЧИСТАЯ ВОДА ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ КАЖДОГО
Как каждый может иметь чистую воду в достаточном количестве без
конфликта?
Более 2ух млрд. человек получили доступ к безопасной питьевой воде с 1990 года. Это является
выдающимся достижением, но сегодня попрежнему 768 млн. человек не имеют доступ к
безопасной питьевой воде (по сравнению с 900 млн. в 2008 году). Изза падения уровня грунтовых
вод по всему миру, изменения климата, различных форм загрязнения воды через 38 лет еще 2
млрд. человек, не смогут иметь доступ к питьевой воде в будущем, если не будут внесены
существенные изменения. Чем быстрее рекомендации в этом отчете будут реализованы, тем
меньше страданий, болезней и конфликтов будут происходить; однако, прогресс необходимый для
удовлетворения потребностей в воде человечества и природы идёт неудовлетворительными
темпами.
Около 27% людей в городах развивающихся стран не имеют водопроводной воды в домашних
условиях. Глобальный отвод воды увеличился в три раза за последние 50 лет. К 2030 году
глобальный спрос на воду может быть на 40% больше, чем в системе электроснабжения. Согласно
прогнозам тренда ОЭСР, половина мира может жить в районах с острым дефицитом воды к 2030
году. Природа также нуждается в достаточном количестве воды, чтобы поддерживать все формы
жизни. Таким образом, промышленные предприятия могут вынудить несколько миллиардов
людей, жить на территориях с водным дефицитом к 2050 году.
Это ситуация сможет измениться новыми сельскохозяйственными практиками, изменениями в
политике, грамотно применяемыми новыми технологиями и изменениями в социальных ценностях
и поведение. Несмотря на существующие конфликты за водные ресурсы, соглашения о разделе
водных ресурсов были достигнуты даже среди тех, кто находится в конфликте и привели к
сотрудничеству в других областях.
Несмотря на то, что Цель развития тысячелетия ООН (ЦРТ) об уменьшение снижения вдвое числа
людей, не имеющих доступа к улучшенной питьевой воде была достигнута в марте 2012 года, мир
как ожидается, не сможет достичь цели (ЦРТ 2015) улучшения санитарных условий почти для 1
млрд. человек. Около 2,5 млрд. человек не имеют доступ к улучшенным санитарным условиям,
40% используют небезопасные туалеты или открытую дефекацию. Приблизительно 80%
заболеваний в развивающихся странах связаны с водой; большинство из них происходят изза
плохого управления человеческими испражнениями. По крайней мере, 1,8 млн. детей в возрасте до
пяти лет умирают каждый год изза непригодной для питья воды, антисанитарии, и отсутствия
гигиены. Дети в возрасте до 15 лет чаще заболевают острой кишечной инфекцией больше, чем
ВИЧ, малярия и туберкулез, вместе взятые. Девочки четвертых и пятых классов приближаясь к
половой зрелости, бросают школу, изза отсутствия отдельных туалетов для девочек в их школах,
но возвращаются, когда те построены.
Рыбоводческие хозяйства производят около половины потребляемой человечеством рыбы, они
могли бы значительно увеличить эти показатели по всему миру. На сельское хозяйство
приходится 70% пресной воды потребляемой человечеством; большинство, которой используется
для производства продукции животноводства. Такие потребности в воде будут увеличиваться,
чтобы прокормить растущее население с увеличивающимися доходами. Мировой спрос на мясо
может увеличиться на 50% к 2025 году и дважды в 2050 году, еще больше ускоряя спрос на воду
на одного человека (2,400 литров воды используется для производства одного гамбургера; 8,000
литров для производства одной кожаной обуви). По оценкам ООН, $5060 млрд. ежегодно
требуются до 2030 года, чтобы избежать в будущем нехватки воды. Около 30% мирового

производства зерновых может быть потеряна в нынешних регионах производства изза нехватки
воды, но новые районы могут открыться в России и Канаде в связи с изменением климата.
Эксплуатация сланцевого газа через ректификаторы могут привести к загрязнению грунтовых вод,
а некоторые считают, что могут даже вызвать землетрясения. Системы охлаждения для
электростанций требуют большего количества воды. Одно американское исследование показало,
что атомные электростанции использовали почти в восемь раз больше пресной воды, чем
электростанция на природном газе на единицу произведенной электроэнергии. Потребность в
энергии может возрасти на 40% в течение 20 лет; в сочетании с увеличением спроса на
продовольствие, будут требоваться кардинальные изменения в управлении водными ресурсами.
Электростанции могут снизить потребление воды используя проточную или рециркулирующую
воду через резервуары, а электростанции общего пользования которые перешли на ветер не
используют воду, и фотоэлектрическая энергетика использует относительно небольшое
количество воды для очистки по сравнению с тепловыми станциями.
Достижения в опреснение воды, такие как опрессовка морской воды для производства пара
самолетов, фильтрация через углеродные нанотрубы, и обратный осмос, необходимы для менее
дорогостоящей борьбы с загрязнением окружающей среды и улучшения сепарации воды.
Будущий спрос на пресную воду может быть уменьшен при употреблении морской воды для
сельского хозяйства на береговых линиях, гидропоники, аквапоники, вертикальных установках
сельского хозяйства в городских условиях в зданиях, при производстве чистого мяса без
разведения животных, повышение вегетарианства, ремонт протекающих труб и повторного
использования очищенной воды.
Вода должна стать главным фактором в стратегиях развития и изменения климата. Если
изменения климата приведут к значительному повышению уровня моря, мы можем увидеть, что
20% прибрежной пресной воды в мире станет солёной. В отчаянной попытке справиться с этой
ситуацией, люди могут использовать огромное количество дизельного топлива, чтобы произвести
опресненную воду, что будет способствовать дальнейшему выбросу CO2 в атмосферу. Хотя
крупномасштабное опреснение при использовании солнечной энергии проблематично,
нанотехнологии имеют потенциал, достаточно рационально использовать солнечную энергию.
Планирование развития должно опираться на опыт приобретённый при производстве большего
количества продовольствия с наименьшим количеством воды через капельное орошение, теплицы
использующие морскую воду, точное земледелие, повышение эффективности дождевой воды и
ирригации, управлении ресурсами водосборного бассейна, избирательное введение платы за воду,
а также успешные сообществомасштабные проекты по всему миру. Планы должны также помочь
преобразовать деградированные или заброшенные сельскохозяйственные угодия, леса и луга;
инвестировать в бытовую санитарию, лесовосстановление, хранение воды, очистки
промышленных сточных вод, многоцелевых систем водоснабжения и очистки питьевой воды
вместо центральных водоочистных станций, где возможно; использование сточных вод для
промывания на местах производства работ, для использования смыва туалетов и полива садов;
строительство экологически чистых плотин, трубопроводов и акведук для перемещения воды из
районов изобилия, району дефицита. А почему бы не разработать децентрализованные методы
доочистки воды в точках очистки воды для питья, вместо общей и дорогой очистки на
водоочистных установках, так как большая часть воды не используется для питья? Так же, стало
популярным рассчитывать чейто углеродный след, люди начинают рассчитывать свои "водные
следы".
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила доступ к чистой воде и санитарии, как часть прав
человека. Марсельская декларация министров, принятая на 6м Всемирном Водном Форуме,
призвала к ускорению осуществления обязательств в области прав человека, связанных с доступом

к безопасной питьевой воде и санитарии. ООН стремится к созданию глобальной системы данных
о качестве воды для улучшения принятия решений об интегрированном управление водой.
Вызов 2 будет рассматриваться серьезно, когда число людей, не имеющих чистую воду и тех, кто
страдает от передающихся через воду заболеваний уменьшится вдвое по сравнению с пиковыми,
когда доля воды, используемая в сельском хозяйстве уменьшится в течение пяти лет подряд.
Обеспечение всеобщего доступа к чистой воде даст потенциальную экономическую выгоду $220
млрд. в год.
Региональные Рассмотрения
Африка: Более половины африканцев, имеют заболевания, связанные с водой. До 2,5% ВВП
африканских стран и $5,5 млрд. ежегодно теряется изза низкого уровня санитарии. Около 30%
жителей Сахары используют улучшенные санитарногигиенические оборудования. Глобальная
погоня за сельскохозяйственными угодьями на самом деле "великий захват воды", большинство
африканских правительств десятилетиями игнорировали права на воду местных общин, что
привело к серьезным последствиям. Стоимость воды в Найроби в шесть раз больше, чем средняя
стоимость в Северной Америке. Исследование, проведенное британским Геологическим
обществом обнаружило, что огромное количество подземных вод, доступных в Африке100
кратно больше чем найденные на поверхности. Тем не менее, 40% жителей живут без доступа к
улучшенной питьевой воде в Субсахарной Африке, исследование проведенное в Нигерии и
Эфиопии обнаружило, что только около 70% из "улучшенных" источников безопасны для питья.
Иностранная помощь покрывает до 90% потребности в воде и санитарных расходов некоторых
стран Субсахарной Африки. Несмотря на прогресс, реальное число людей не имеющих доступа к
воде в странах Субсахарной Африки было выше в 2008 году, чем в 1990 году, в основном изза
роста численности населения. Без изменения политики этот регион не будет соответствовать Цели
развития на рубеже тысячелетия по воде до 2040 года и цели в области санитарии до 2076 года.
Число африканцев, живущих с водным дефицитом, по прогнозам, будет составлять
приблизительно 350403 млн. к 2055 году при отсутствии изменения климата; с изменением
климата, это может быть 350600 млн. человек. Поскольку большинство стран Африки зависят от
неорошаемого сельского хозяйства, модернизация дождевой воды, и повышение
производительности сельского хозяйства немедленно улучшит миллионы жизней. Ввод
санитарного оборудования в некоторых сельских школах может привести девочек обратно в
школы. Стратегическая База по Безопасности Водоснабжения и Устойчивость к Изменениям
Климата была начата для решения двойной задачи обеспечения водной безопасности и изменения
климата. Строящаяся Gibe III Плотина снизит уровень воды в озере Туркана, возможно, повлияет
на жизнь более 500,000 человек в Эфиопии. Соглашение между странами бассейна Нила будет
необходимо для предотвращения будущих конфликтов связанных с водой на юге Египта.
Азия и Океания: Азия имеет 60% населения земного шара, но только 2830% обеспеченны
пресной водой. Хлопкоробы в Индии привлекают 737 млрд. галлонов воды из реки Инд в год, что
достаточно для удовлетворения внутренних потребностей в воде в Дели в течение более чем двух
лет. Трудно расширить Индийскую электросеть, треть сельских районов Индии без электричества,
потому что это требует большого количества воды, которая на самом деле не существует. Даже
фотостастики требуют воды для очистки. Река Инд обеспечивает 17% людей в мире, и 3%
сельхозугодий 5% мировых запасов воды. Гдето 3000 млн. литров отходов из Дели сбрасываются
в реку Ямуна каждый день. Программа ООН по населённым пунктам объявила реку "мертвой" 
без достаточного количества кислорода, чтобы поддерживать речную жизнь. В Индии 626 млн.
человек не имеют доступа к туалетам. Неадекватная санитария обходится экономикам четырех
ЮгоВосточных азиатских стран примерно 2% от их ВВП. Водноболотные угодия Китая
сократились почти на 9% с 2003 года. Китай будет инвестировать $ 5,5 млрд. в течение 10 лет для
профилактики и лечения загрязненных грунтовых вод, но ситуация с водой, как ожидается, будет

ухудшаться в течение следующих пятивосьми лет в случае реализации оптимистичного сценария.
По данным опроса почти 5000 участков мониторинга в 198 городах, качество подземных вод
является "плохой" в 40% и "крайне плохой” в 17%. Частота "плохого" качества выше 55% третий
год подряд. Национальная перепись воды обнаружила, что около 28000 рек исчезли. В мире
только 6% воды является пресной, Китай должен удовлетворить потребности 22% населения мира.
Он намерен увеличить в четыре раза производство опресненной воды к 2020 году, с нынешних
680 000 м3 (180 млн. галлонов) в день, примерно до 3 млн. м3 (800 млн. галлонов). Вынужденная
миграция изза нехватки воды в Китае началась, и Индия должна быть следующей. Количество
оползней и других стихийных бедствий вокруг плотины "Три Ущелья" увеличились на 70%, так
как её уровень воды увеличился и достиг своего максимального уровня в 2010 году, возможно,
приведет к переселению дополнительных 100,000 человек. Янцзы, Меконг, Салуин, Ганг и Инд
находятся среди 10 наиболее загрязненных рек в мире. Правительство штата Виктория в
Австралии осуществляет частный тендер для контрактов на поставку воды. Китай покупает
большее количество сельскохозяйственных земель в Австралии, и чаще обращается к Австралии,
чтобы экспортировать "чистые продукты питания".
Правительство Западной Австралии осуществляет комплекс предложений по водоснабжению и
рассматривает необходимость в дополнительных опреснительных установках к 2050 году для
удовлетворения потребностей растущего населения и выживания других живых организмов. К
2050 году, дополнительно 1.5 млрд. м3 воды будут необходимы на Ближнем Востоке, из которых
около трети будет выделена Палестинской Автономии и Иордании. В декабре 2013 года Израиль,
Иордания, Палестина подписали соглашение о совместном использовании водных ресурсов,
управление текущими водными ресурсами, разработки и использование новых водных ресурсов
путем опреснения морской воды. Ресурсы воды Ирана на человека с конца 1970х годов упали на
50%. Около 2,6 млн. афганцев находятся под угрозой голода и засухи. Столица Йемена может
стать первым городом истощившим свои водные запасы. Возобновляемые водные ресурсы ОАЭ
снизились на 42% за последние 15 лет. Повышенные цены могут вызвать социальные волнения.
Страх политического и экологического кризиса может привести к развалу государства и притоку
беженцев, особенно с Йемена. Чтобы предотвратить это, Саудовская Аравия выделила топливо
Йемену и предложила финансировать водные проекты. Экономические издержки некачественной
воды в странах Ближнего Востока и Северной Африки в диапазоне от 0,5% до 2,5% ВВП.
Европа: Около 120 миллионов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а еще
больше не имеют доступа к канализациям в Европе. Россия планирует повысить эффективность
использования водных ресурсов в 2,5 раза к 2030 году. Коммунальные предприятия в Германии
платят фермерам, чтобы перейти к органическим операциям, потому что это стоит меньше, чем
удаление фермерских химикатов из водоснабжения. Потеря воды изза плохой инфраструктуры
менее чем на 5% в Германии, но может достичь 50% в Болгарии. ЕС проводит Политический
Обзор за дефицитом воды и засухой, и Общая Сельскохозяйственная Политика изучает, каким
образом добиться более сбалансированного управления водными ресурсами. Испания является
первой страной, использующая анализ водного отпечатка в разработке политики. Европейская
Комиссия субсидировала €40 миллион для улучшения доступа к воде в Африке, Карибском
бассейне и Тихом океане. Россия имеет крупнейшие мировые запасы пресной воды, она могла бы
экспортировать воду в Китай и Среднюю Азию.
Латинская Америка: Латинская Америка имеет 26% пресной воды в мире и до сих пор 6% её
населения, т.е. две трети областей засушливые или полупустынные, в том числе крупные районы
центральной и северной Мексики, северовосток Бразилии, северозапад Аргентины, северная
часть Чили, часть Боливии и Перу. Около 25% населения (более 100 млн.) живут в водо
напряжённых местностях, в основном в Мексике, Аргентине и странах, расположенных вдоль
западного побережья. Около 125 млн. людей нуждаются в санитарных услугах. Более 70% воды
используемой в регионе возвращается в реки без очистки. Между тем, Бразилия использует почти
40% свою очищенную воду в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. Мексика выполняет 85%

ниже среднего показателя по ОЭСР по качеству воды, но она увеличила инвестиции в системе
водоснабжения и "2030 Водяной Дневник" для всеобщего доступа воды и очистки сточных вод.
Около 120 млн. человек в Латинской Америке не имеют доступа к улучшенной санитарии. Между
тем, страны региона теряют почти $ 6 млрд. каждый год изза, чрезмерной занятости в
промышленности, водные потери вызваны неправильной эксплуатацией или сломанными
трубами. Страдая от сильнейшей засухи за последние 70 лет, мексиканские фермеры потеряли 2,2
млн. акров сельскохозяйственных культур. КостаРике необходимо инвестировать $2,4 млрд. в
улучшение водоснабжения и канализационных условий к 2030му году. Сальвадор будет наиболее
пострадавшим от нехватки воды в Центральной Америке. Таяние льда в Андах наносит ущерб
плотинам гидроэлектростанций, сельскому хозяйству и водоснабжению в городах; 68%
электроэнергии в регионе производится из ГЭС источников. Водные кризисы могут возникать в
мегаполисах в течение одного десятилетия, если новые источники воды не будут генерироваться,
результаты от успешных и неудачных подходов к приватизации не будут изменяться, и
законодательство не будет обновляться для более надежного, прозрачного и последовательного
комплексного управления водными ресурсами. Спрос на воду в регионе может увеличиться на
300% к 2050 году. Перу станет одной из латиноамериканских стран, которая будет страдать
больше изза нехватки воды, в связи с тем что 60% ее населения (около 18 млн.) живет в
прибрежной пустынной области, которая получает воду от ледников гор, которые уже потеряли
более 40% своего объема; ожидается, что в 2030 году ледники будут только на высотах свыше
5000 м над уровнем моря.
Северная Америка: Частные компании, занимающиеся гидравлическим разрывом пласта,
сельским хозяйством, покупают права на воду и тем самым угрожают общественному
пользованию водой. США не имеют национальную комплексную политику водных ресурсов, и
нет никакой центральной координации данных об улучшении состояния водных ресурсов США.
Как ни странно, USAID выпустила свою стратегию по развитию водных ресурсов за 20132018
годы для развивающихся стран. Дополнительные потери воды в засушливом югозападе США
ускоряются новыми нефте  газовыми добычами. По сети инвесторов Ceres, с 2011 года почти
40000 нефтяных и газовых скважин пробуренны в этом регионе, три четверти которого страдает
от нехватки воды, и 55% находятся на грани засухи. Потребность в воде при гидравлических
разрывах пласта в этих засушливых районах, как ожидается, удвоится в течение следующего года
и последующих двух годах. В то время как водная инфраструктура стареет (происходит более
225000 поломок трубопроводов каждый год в США), финансирование из федерального бюджета
для их улучшения существенно снизилась. Около 20% питьевой воды теряется при доставке от
завода до потребителя. Согласно Агентству по охране окружающей среды, $384 млрд. требуется
для улучшения инфраструктуры питьевой воды в период с 2011го по 2030ый год.
Североамериканцы используют 2,5 раза больше воды, чем европейцы на душу населения. В США
теплоэлектростанции использовали столько воды, сколько все фермы, и более чем в четыре раза
больше, чем все жители США. Конкуренция за воду в сельском хозяйстве, городах, и
электростанциях усиливается изза нескольких лет непрерывной засухи на большей части юго
западе региона. Калифорния объявила чрезвычайное положение изза потребление воды в начале
2014 года. Каждый киловаттчас электроэнергии в США требует около 25 галлонов воды для
охлаждения, что делает электростанции вторыми по величине потребителями воды в стране (39%
всех водозаборов) после сельского хозяйства. США, возможно, прошли свой уровень "пик воды" в
1970х. Предположительно, в 2013 году в 36 штатах США будет нехватка воды. Более 30
государств находятся в тяжбе с соседями изза водных ресурсов. Около 30% американских
городов могут иметь дефицит водных ресурсов к 2017 году. Около 13% коренных американских
семей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и / или водоотведения, по сравнению с 0,6%
некоренными семьями. Водопроводная вода контролируется в США, но вода в бутылках не
контролируется; 40% тестируемой бутилированной воды берется из водопроводной воды. Канада
имеет 20% пресной воды в мире, 7% из которой является возобновляемой. Закон 2013го года о
Защите Трансграничных Водных Ресурсов запрещает экспортные поставки воды из

трансграничных бассейнов, хотя позволяет экспортирование воды в бутылках до 50,000 литров в
сутки. Отбор нефтеносных песков в Западной Канаде требует 2045 кубических метров воды за
один мегаваттчас, почти в 10 раз больше чем при добыче нефти. Канада картографировала свое
водоснабжение грунтовой воды, чтобы помочь разработчикам стратегий предотвратить нехватку
воды. Государственные сельскохозяйственные субсидии на воду должны быть изменены на
поощрение сохранения.

3. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
Как прирост населения и ресурсы могут быть сбалансированы?
Население мира увеличится еще на 1 млрд. за 12 лет, создавая беспрецедентный спрос на
продукты питания, воду, энергию и занятость. Рост численности населения, как ожидается, будет
самым быстрым в 49ти наименее развитых странах, и в два раза в размере от 900 млн. сегодня до
1,8 млрд. в 2050 году. Численность населения мира в 1804ом году составляла лишь 1 млрд.
человек; в 1927 году 2 млрд.; 6 млрд. в 1999 году; и 7,2 млрд. сегодня. По прогнозам ООН
ожидается рост от 8,3 млрд. до 10,9 млрд. человек к 2050 году, с 9,6 млрд. как средняя проекция.
Во втором пересмотре, ООН сделала повышенный пересмотр в сторону средней проекции в 2050
году.
Численность населения растет быстрее, и многие города мира не успевают адекватно управлять и
правильно обновлять инфраструктуру. Новые подходы к городским системам экологии и умным
городам начинают изобретаться и реализовываться. Как обеспечить водой и энергией растущее
население, обсуждается в Глобальных Вызовах 2 и 13, соответственно, в данном отчете.
Динамика численности населения меняется от высокой смертности и высокой рождаемости к
низкой смертности и низкой рождаемости, и поэтому численность пожилого населения во всем
мире растёт. Коэффициент рождаемости в мире снизился с 6 детей на одну женщину в 1900, 5
детей в 1950 году и 2,45 детей на сегодня. Если темпы рождаемости будут падать, население
мира может на самом деле сократится до 6,2 млрд. к 2100 году, увеличится количество пожилых
людей в мире. Сегодня средняя продолжительность жизни при рождении составляет 70,5 лет, что,
по прогнозам, вырастет до 81 к 2100 году; с достижениями в области исследования долголетия, эта
проекция будет увеличиваться. Население в возрасте от 60 лет и старше, как ожидается,
увеличится с 12% (841 млн.) в 2013 году до 22% (2 млрд.) в 2050 году, с 20% пожилого населения
в возрасте 80 или больше. В 2012 году около 22% европейцев были в возрасте 60 лет и старше, по
сравнению с 11% в Азии, 10% в Латинской Америке и 6% в Африке. Доля пожилых людей в мире,
живущих в менее развитых регионах увеличится с 66% в настоящее время до 79% к 2050 году.
Ожидается, уменьшение населения более чем в 43 странах до 2050 года. К 2050 году число людей
старше 65 лет может быть столько же что и 15 летние, требующие новых концепций выхода на
пенсию. Решение этой проблемы "пенсионного возраста" может быть потенциалом для будущих
научных и медицинских прорывов, которые могли бы дать людям более долгую и продуктивную
жизнь, которые в данное время считаются невозможными. Проекты по изучению человеческого
мозга в США, Европе и Азии направлены на предотвращение умственного ухудшения в пожилом
возрасте и увеличение интеллекта. Люди будут работать дольше и создавать много форм
телеработы, неполный рабочий день, ротация должностей, чтобы уменьшить экономическое
бремя на молодое поколение и сохранения уровня жизни.
Хотя процент голодных людей в мире сократился на более 30% в 1970 году (когда население мира
составляло 3,7 млрд.) до 15% в настоящее время (с мировым населением на 7,2 млрд.), опасения
увеличиваются с многообразием и питательным качеством питания. По оценкам ФАО, 30% (2
млрд. человек) страдают от "скрытого голода". Эта ситуация, когда потребление калорий
достаточно, но количество витаминов и минералов, не достаточно. Промышленное сельское
хозяйство может уменьшить содержание питательных веществ в сельскохозяйственных культурах,
тем самым эскалацию риска скрытого голода. В настоящем отчете Глава 2 о скрытом голоде
представляет международную оценку того, как обратить вспять тенденции скрытого голода.
Примерно один из восьми в мире хронически недоедает. Всемирная продовольственная
организация перечисляет 35 стран, которые нуждаются в посторонней пищевой помощи и ВПП

оказывает продовольственную помощь более чем 90 млн. человек в 73 странах. Тем не менее, в
некоторых из этих стран, сельскохозяйственные угодья (в основном Субсахарная Африка),
продаются или сдаются в аренду иностранным инвесторам, чтобы накормить людей в этих
странах. С 2006 года сообщается о более 400 крупных захваченных землях площадью почти 35
млн. гектаров в 66 странах. Около двух третей зерновых сделок приходятся на долю инвесторов
основанных в Европе и Азии. Зерновой импорт в арабских странах на Ближнем Востоке и в
Северной Африке увеличился до 70 млн. тонн в 2011 году, более чем в два раза, с 1990го года.
ОЭСР оценивает, что инвестиции частного сектора в сельскохозяйственных инфраструктурах
больше чем $25млрд. и может удвоиться или утроиться в течение ближайших трехпяти лет.
Ответственная Сельскохозяйственная Инвестиция подтверждённая Всемирным Банком и
учреждениями ООН, намерена поощрять инвестиции, что уважает местные права и средства к
существованию, но она резко критикуется со стороны НПО как шаг, чтобы узаконить захват
земель.
Чтобы идти в ногу с ростом населения и экономики, производства пищевых продуктов должно
увеличиться на 70% к 2050 году. Потребление мяса, по прогнозам, увеличится с 37 кг / чел / год в
2000 году до более 52 кг / чел / год к 2050му году; в таком случае, тогда 50% производства
зерновых пойдёт на корм для животных. За последние 20 лет цены на продукты питания
увеличились в два раза и могут вырасти еще на 150% к 2030 году. В бедных странах зависящих от
импорта продукции, где люди уже тратят до 80% своих доходов на питание, рост цен может
означать голод. Учитывая сильное глобальное производство зерновых в 2013 году, индекс цен на
продовольствие Всемирной Продовольственной Организации был в среднем 203,4 балла в январе
2014 года, 4,4% меньше по сравнению с январем 2013 года; мировые запасы могут быть
пополнены соотношение запасов к использованию глобальных зерновых на 23,5% в 201314 годах
 его максимальное значение, с 200203 года. Тем не менее, цены на продукты питания могут
подняться снова изза увеличения благосостояния (особенно в Индии и Китае), эрозии почв и
потери пахотных земель, увеличение расходов на удобрения (высокие цены на нефть), спекуляции
на рынке, истощение водоносного горизонта, падение уровня грунтовых вод и загрязнение воды,
утечки культур для получения биотоплива, увеличение потребления мяса, падающие
продовольственные запасы, утечки воды из сельской местности в города, а также различные
последствия изменения климата. Тем не менее, есть достаточное количество продовольственных
ресурсов и сортов в мире, чтобы накормить всех, но их управление и распределение являются
несовершенными, в конечном итоге приблизительно 33% пищевых продуктов, произведенных
для потребления человеком расходуются впустую. В развитых странах около 30% пищи
используется на уровне потребления, в то время как в развивающихся странах, около 40%
тратится на производственном уровне, изза отсутствия соответствующей инфраструктуры и
коммерциализации сетей.
Огромный ущерб пшенице нанесенный грибком Ug99 в 2009 году был уменьшен в 2010 году; его
ген теперь секвенирован и Ug99стойкий сорт пшеницы имеется в наличии; тем не менее,
создание альтернативы было бы разумно, чтобы избежать будущих пандемий, как грибок Ug99.
Обычные хозяйства опирающиеся на дорогое производство не очень устойчивы к климатическим
изменениям. Продуктивность сельского хозяйства может снизиться 921% в развивающихся
странах к 2050 году в результате глобального потепления. Мелкие фермеры могут удвоить
производство продовольствия в течение 10 лет с помощью экологических методов.
Агроэкологические фермерские проекты показали среднее увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур на 80% в 57 странах, при этом средний рост был 116% для всех
африканских проектов. Генетически модифицированные хлопковые культуры в Китае сократили
использование пестицидов на половину со времени введения устойчивые к насекомым BT хлопка
в 2007 году, но монокультуры негативно влияют на биоразнообразие, которое имеет решающее
значение для жизнеспособности сельского хозяйства.

Новые сельскохозяйственные подходы необходимы, например, для получения чистого мяса без
выращивания животных, лучшее неорошаемое земледелие и организация орошения, генная
инженерия для высокодоходных и засухоустойчивых культур, снижения потерь от фермы до рта,
точное земледелие и аквакультура, озеленение морских трав чтобы вернуть популяции диких рыб,
и сельское хозяйство обращенное солёной водой (галофиты) на береговой линии для производства
продуктов питания для человека и животных, биотопливо и целлюлозы для бумажной
промышленности, а также для поглощения CO2, уменьшение расходов на пресноводных
хозяйствах и земель, и повышение рабочих мест. Обработка насекомых на ферме для кормов
животных может предложить более устойчивый вариант, как "Насекомые повсюду, и они быстро
размножаются, и у них есть высокие темпы роста и коэффициент конверсии кормов и низкие
воздействия на окружающую среду", по данным Всемирной Продовольственной Организации.
Около 2 млрд. человек во всем мире уже сегодня пополнили свой рацион насекомыми. Мировой
рынок органических продуктов питания и напитков вырос в три раза за последние десять лет, с
органическим сельским хозяйством на 37 млн. гектаров в 160 странах. Всемирный банк считает,
что 62% из морепродуктов съеденных в 2030 году будут выращиваться на фермах и 70% будет
потребляться в Азии. Китай будет производить 37% рыбы в мире к 2030 году, потребляя при этом
38% от мирового потребления рыбы.
x

Примеры других способов, чтобы помочь сбалансировать будущее население и ресурсы
включают в себя: поощрение вегетарианства
x предвидеть возможные последствия синтетической биологии и других технологий
долголетия, которые могут сделать старение здоровым и продуктивным
x ускорить безопасную нанотехнологию R&D (чтобы помочь уменьшить использование
материалов на единицу продукции при увеличении качества)
x поощрять телемедицину (в том числе онлайн самодиагностики экспертного программного
обеспечения) и мобильный телефон дистанционного обучения (хотя подавляющее
большинство людей в мире грамотные, есть еще 1,4 млрд., которые не грамотны, и
неграмотные составляют большинство в 21 странах)
x интегрирование городских датчиков, ячеистых и умных сетей, чтобы создать умные
города, которые предлагают гражданам помощь в улучшении, городских экологических
систем.
Глобальный Вызов 2 о воде показывает, как население и водные ресурсы могут быть приведены в
равновесие, в то время как глобальный Вызов 13 об энергии показывает, как энергетические
потребности могут сбалансировать растущее население.
Около 52% населения в мире в настоящее время живет в городских районах; к 2025 году оно
увеличится до 58%. В 2025 году 4,3 млрд. городские жители будут генерировать 2,2 млрд. тонн
твердых отходов в год, увеличившись с 1,3 млрд. тонн в год в настоящее время. Переработка и
использование отходов для получения энергии и полезных побочных продуктов будет
интегрироваться во всех городских районах.
Без более интеллектуального человекприрода симбиоза, увеличение миграции, конфликтов и
болезней, кажутся неизбежными. Постоянные усовершенствования и применения ИКТ является
ключом для улучшения сравнения между потребностями и ресурсами во всем мире и в режиме
реального времени.
Вызов 3 будет серьезно адресован, когда ежегодный прирост населения в мире упадет до менее
чем на 30 млн., число голодающих уменьшится вдвое, коэффициент младенческой смертности
уменьшится на две трети в период между 2000 и 2015 годами, а также новые подходы к старению
станут экономически реальными.
Региональные Рассмотрения

Африка: Половину населения Африки составляют люди в возрасте 17 лет и младше. Более
половины мирового роста населения в период до 2050 года ожидается в Африке в Нигерии, это
будет третье по численности население в мире к 2050 году. Население Африки удвоилось за
последние 27 лет, и достигло 1 млрд. человек. По прогнозам, это число может достигнуть 2,7
млрд. в 2060 году, возможно, до 3,6 млрд. в 2100 году. Число людей в возрасте между 1564
(трудоспособного возраста), как ожидается, утроится между 2005 и 2060 годом. К 2050 году, один
из каждых трех новорождённых будет африканцем, и почти каждый третий в возрасте до 18 лет
также будет африканцем. Доля населения 60 лет и старше будет оставаться относительно низкой,
увеличившись с 6% в 2012 году до 10% в 2050 году. Только 28% замужних женщин детородного
возраста пользуются противозачаточными средствами, по сравнению с глобальным показателем в
среднем 62%. В Эфиопии, где использование современной контрацепции достигает 27%,
коэффициент рождаемости в настоящее время ниже уровня воспроизводства чем в её столице
АддисАбебе. В Ливии и Тунисе, средний возраст вступления в первый брак женщин увеличился с
20 до 29 в течение последних 30 лет. Среднее число детей уменьшилось более чем наполовину за
тот же период. ЮНИСЕФ приблизительно подсчитал, что 60% городских жителей сегодня живут в
трущобах; обучение детей в этих условиях менее вероятно, и больше шансов иметь плохое
питание, увеличение в будущем безработицы и вероятности длительных социальных конфликтов.
Люди в возрасте до 25ти лет составляют около 60% от общего числа безработных в странах
Субсахарной Африки. Очень быстрый рост молодого населения и низких перспектив занятости
в большинстве стран, расположенных в Субсахарной Африки и некоторых странах Северной
Африки может привести к затяжной нестабильности по крайней мере до 2030х годов. Однако
исторически, рост населения часто приводит к экономическому росту. Тем не менее, повышение
плотности населения с учетом снижения плодородия почв и изменения климата, окажет огромное
давление на природные ресурсы. Следовательно, увеличение инвестиций в богатое питательными
веществами сельское хозяйство и возможности для женщин, которые ведут сельское хозяйство в
Африке, уменьшит проблему недоедания, которая является большой проблемой общественного
здравоохранения Африки. Большая часть городского класса управления в настоящее время
серьезно уменьшается изза СПИДа, которая также снижает продолжительность жизни в
некоторых странах. Конфликты и коррупция попрежнему мешают развитию инвестиций,
разрушают плодородные сельскохозяйственные угодья, создают потоки беженцев, осложняют
ситуацию с продовольствием, и предотвращают более рациональное использование природных
ресурсов. Африка имеет более половины неиспользованного потенциала сельскохозяйственных
угодий в мире.
Азия и Океания: Китай планирует потратить около 40 трлн. юаней ($6,5трлн.) на урбанизацию,
приводя 400 млн. человек в города в течение следующего десятилетия. К 2025 году Китай будет
иметь более 220 городов с населением более 1 млн. и восемь мегаполисов с более чем 10 млн.
человек. Китай должен прокормить 22% населения в мире имеющие 7% пахотных земель. Шесть
китайских детей приходились на старца в 1975 году; 2035 будет два старца на каждого ребенка.
Китай стареет быстрее, прежде чем стать настолько богатым, чтобы поддерживать большое число
стареющего населения. Китай отказывается от своей политики одного ребенка. Между тем,
скорость бесплодия в Китае выросла примерно 12,5% людей детородного возраста, более чем в
четыре раза выше, чем это было 20 лет назад. Только одна треть из спермы в главном Шанхайском
банке сперм отвечает стандартам ВОЗ. Население Японии уменьшилось на 0,21% в 2013 году,
наблюдается снижение в течение четырех лет подряд. Коэффициент населения в возрасте старше
65 лет, как ожидается, вырастет с нынешних 25% до почти 40% к 2060 году. Средний возраст
увеличится с 45 лет до 55 лет к 2040 году, и его население сократится с 127 млн. до 87 млн. к 2060
году.
106 млн. самоубийств и депрессий стоили Японии $32 млрд. в год. Впервые за 15 лет число
самоубийств в 2012 году было меньше чем 30,000. Население Индии превысит население Китая
приблизительно к 2028 году и продолжит расти в течение нескольких десятилетий. Фермеры в
Азии стареют; средний возраст китайских рабочих фермеров, по прогнозам, будет более 50 лет

или даже более 60 лет к 2022 году; Средний возраст для тайских фермеров был 42 года в 2010
году, по сравнению с 31 годом в 1985 году. Около 5 млн. человек живут в условиях
продовольственной нестабильности. Обязательная маркировка генетически модифицированных
пищевых продуктов была введена в Индии с января 2013 года. Индонезия запретила экспорт 14
необработанных сырьевых минералов. Китай снижает или даже запретил экспорт некоторых
дефицитных стратегических редкоземельных металлов. К 2030 году Австралия будет вторым по
величине производителем СПГ после Катара, если запланированные проекты продолжаться.
Примерно треть населения Ближнего Востока ниже возраста 15 лет; другая треть 1529 лет; и в
средний уровень безработицы среди молодежи составляет более 27% (около 44% для молодых
женщин). Новые концепции занятости могут быть необходимы для предотвращения политической
нестабильности.
Европа: К 2030 году население Европы достигнет максимума, а затем будет снижаться, потеряв
100 млн. человек в течение следующих 50 лет. Средняя продолжительность жизни женщин при
рождении в ЕС к 2060 году может достичь 89,1 лет, по сравнению с 82,5 в 2010 году; средняя
продолжительность жизни мужчин может быть 84,6 лет, по сравнению с 76,7 в 2010 году. Около
34% населения будет в возрасте 60 лет и старше в 2050 году, и количество рабочих,
поддерживающих каждого пенсионера будет уменьшено с четырёх до одного. В ряде стран
Восточной Европы, население может сократиться более чем на 15% к 2050 году. Между тем, 14
млн. европейцев в возрасте от 15 до 29 лет так называемой NEET (нигде не учащийся и не
работающий) обходятся ЕС €3 млрд. в неделю в связи с благосостоянием и потерей
производительности. Низкая рождаемость в Европе, старение и сокращение населения заставит
изменить
пенсионные и социальные системы безопасности, стимулирование увеличения
количества детей, и увеличение иммигрантской рабочей силы, влияющие на международные
отношения, культуру и социальную структуру. Число греков и испанцев, перемещающихся в
другие страны ЕС удвоилось в период между 2007 и 2013 годами. Центр Стратегических и
Международных Исследований прогнозирует, что число людей мусульманского происхождения
вырастет до 25% во Франции и 33% Германии к 2050 году. Миграция с Востока на Запад Европы
как ожидается, продолжается, как и из сельских районов в городские районы. Население России
достигло своего пика в 149 млн. в 1991 году, а затем начало десятилетнее снижение, падение в
количестве приблизительно 0,5% в год за счет снижения рождаемости, роста смертности и
эмиграции; за последние несколько лет, однако, наблюдался некоторый рост населения,
увеличение средней продолжительности жизни и иммиграции. Около 2,5% экономически
активного населения России в 2011 году составили легальные мигранты.
Латинская Америка: Латинская Америка и страны Карибского бассейна имеют около 12%
пахотных земель, 8,5% населения, 33% свежие водные ресурсы, 21% природных лесов и
минеральных ресурсов. Примерно 85% региона будут составлять города к 2030 году, требуя
массовые городские и сельскохозяйственные инфраструктурные инвестиции. Около 47 миллионов
человек страдают от голода и недоедания, по сравнению с 53 млн. в 2010 году. Бразилия, Эквадор,
Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Никарагуа одобрили законы продовольственной безопасности
для обеспечения местной сельскохозяйственной продукцией, чтобы прокормить свои населения, а
не для экспорта; еще девять стран планируют тоже самое. Мексиканский Национальный
Крестовый Поход Против Голода привел к сокращению числа людей, страдающих от голода на
43% только за год, около 4 млн. человек по сравнению с 7 млн. человек в 2012 году. В Латинской
Америке доля населения 60 лет и старше, скорее всего, увеличится с 10 % в 2012 году до 25% в
2050 году. В Мексике, к 2050 году половина населения будет старше 43, с увеличением 18летних
среднего возраста. По мере снижения темпов рождаемости и роста продолжительности жизни в
Бразилии на 50% в течение следующих 20 лет, способность удовлетворять потребности в
финансовых средствах пожилых людей будет уменьшаться; таким образом, концепцию выхода на
пенсию придется изменить, надо будет улучшить социальную интеграцию, чтобы избежать
конфликтов в будущем между поколениями. С 12% пахотных земель в мире и треть запасов
пресной воды, и 8,5% населения мира, область имеет большой потенциал для производства

пищевых продуктов. Перу держит 10летний мораторий на импорт ГМО; Перу является одним из
ведущих мировых экспортеров органических продуктов питания (кофе, какао, квиноя, банан), с $3
млрд. потенциального годового дохода. Латинская Америка и страны Карибского бассейна
обладают значительной частью наиболее важных невозобновляемых запасов полезных
ископаемых; Сообщество Латиноамериканских и Карибских Государств (CELAC) рассматривает
новые стратегии для увеличения суверенитета над природными ресурсами для повышения выгоды
стран и улучшения уровня жизни местного населения.
Северная Америка: Во всех странах региона, доля населения в возрасте 60 лет и старше, как
ожидается, увеличится с 19% в 2012 году до 27% в 2050 году. Число тех, кому 65 лет и старше в
США, как ожидается, вырастет с 40 млн. в 2009 году до 72 млн. в 2030 году. В настоящее время
меньшинство в США составляют те, кому до одного года. Число пожилых пенсионеров выросло
1,300% с 1980 года. Исследование MIT считает, что загрязнение воздуха является причиной около
200, 000 случаев преждевременной смерти в год в Соединенных Штатах. Менее 2% населения
США обеспечивает самую большую долю мирового продовольственного экспорта, а около 47
млн. американцев являются получателями талонов на питание. Две трети людей в США имеют
избыточный вес или страдают ожирением, и 8.3% больны диабетом. В среднем, каждый
американец растрачивает 253 фунтов продовольствия каждый год. Сокращение "выбросов"
потребления может изменить баланс населениересурсы. Успехи в области биотехнологий,
нанотехнологий и индивидуальной геномной медицины только начинают оказывать влияние на
медицинскую практику; следовательно, драматические прорывы в продолжительности жизни
кажутся неизбежными через 2550 лет. Североамериканские фермеры все чаще изучают, как
сделать фермерство более устойчивым к изменению климата и экстремальным погодным
явлениям, в то время как глобальное потепление должно увеличить экспорт зерна в Канаде.
Канадские города Ванкувер, Торонто и Калгари по рейтингу входят в пятерку самых пригодных
для жизни городов мира.

4. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
Увеличение многосторонности и партнерства, которые проходят через границы и идеологические
различия, основанные на общих ценностях фундаментальных прав человека создают основу для
появления более демократического глобального управления и политических структур. Хотя
долговременная тенденция к демократии сильна, и свобода прессы снижается на протяжении
последних нескольких лет. Тем не менее, синергически самоорганизующиеся движения за права
человека в устойчивых глобальных демократических системах происходят по всему миру.
Независимо от триггера  самодержавия, политических репрессий, экономической системы,
злоупотребление властью или цен на хлеб  увеличение числа более глобально сознательных,
умеющих работать на публику защитники самоопределения выходят на улицы, и в Интернете,
демонстрируя беспрецедентную силу. Их преданность и мужество заражает с помощью средств
массовой информации и в Интернете, вдохновляя других по всему миру.
Тем не менее, если эти движения не сформируются как новые, более эффективные системы для
внедрения новых стратегий для решения некоторых из Глобальных Проблем в этой главе (вода,
организованная преступность, энергетика, финансовое неравенство, еда), то в конечном итоге они
могут атрофироваться, потерять демократические завоевания, и даже обратятся в анархии во
многих регионах мира. Кроме того, устоявшимся демократиям не следует забывать, что
демократия может ржаветь или потеряться. Повышенная наблюдательность за населением в целом
и политическими демонстрантами специально по просьбе правительств и частных компаний также
ставит под сомнение соблюдение основных прав человека. Злоупотребление исполнительной
власти, безнаказанность, и растущая мощность лоббирования снижает доверенность граждан
избранных правительств по всему миру. Только 85 человек обладающих капиталом больше чем
вся половина нижнего слоя мирового населения, считают, что их заботы оправданы, что
недоступность политических институтов и правительств ликвидирована, и интересы
экономических элит служат большинству людей. Разве информированная общественность,
независимая судебная система, и свободная пресса достаточны, чтобы предотвратить сползание
демократии к плутократии? Некоторые утверждают, что мoнeтoкрaтия все больше угрожает
демократии в связи с ростом финансовой мощи некоторых лоббистских компаний, чем
общественнополитические решения. Сколько из $3 + трлн. годового дохода организованной
преступности тратится на покупку правительственных решений сегодня? Всемирный Банк
считает, что из всех источников примерно $1 трлн. до $ 1,6 трлн. ежегодно выплачивается в виде
взяток. Могут ли традиционные формы демократии противостоять этим угрозам или может ли
растущая глобальная совесть и новые коммуникационные инструменты создать более развитые
формы демократического управления? Хотя восприятие и реализация демократии отличаются во
всем мире, как правило, принято считать, что демократия это отношения между ответственными
гражданами и отзывчивым правительством, которое поощряет участие в политическом процессе и
гарантирует основные права. Обеспечивая индивидуальные права, законы и учреждения приносят
пользу большинству, являясь сильным гражданским обществом для обеспечения подотчетности и
имеют решающее значение для борьбы с организованной преступностью, коррупцией,
концентрацией собственности на СМИ, корпоративными монополия, повышением лоббирования,
и безнаказанностью.
По мнению Freedom House, мировые политические и гражданские свободы ухудшились восьмой
год подряд в 2013 году, с снижением в 54 странах, в то время как улучшение произошло в 40
странах. Отчет 2014 года отмечает активизацию "современного авторитаризма" для
доминирования в политической, судебной, экономической сферах, гражданского общества и
средствах массовой информации, и для уменьшения политического плюрализма. Доля людей,
пользующаяся демократическими ценностями снизилась до 40% населения, проживающего в 88
странах (из 43% проживающих в 90 "свободных" стран в 2012 году); 25% людей живут в 59

"частично свободных" странах и 35% (около 2.47 млрд. человек) живут в 48 странах с
"несвободным" статусом. Количество избирательных демократий увеличилось до 122 стран. Тем
не менее, актуальность представительной демократии и системы голосования чаще ставится под
сомнение и должны быть настроены на скорость интернетэпохи. Более 40 национальных
выборов, которые пройдут в 2014 году, охватывают 42% населения мира. Это будет барометром
для развития и уверенности людей в электоральной демократии. Согласно Индексу EIU
демократии 2012 года, только 25 стран (охватывающих 11% мирового населения) будут
квалифицироваться как "полные демократии", в 54 странах состояние расценивается как
"недостатки демократии", 37 считаются "гибридными режимами", в то время как 51 страна как
"авторитарные" режимы (примерно 2,6 млрд. человек, с большей долей в Китае).
Freedom House также обнаружил, что свобода прессы снизилась, как авторитарных, так и
демократических режимах в течение последних нескольких лет. На основе оценки 2012 года,
только 14% мирового населения, проживающего в 63 странах пользуются относительно
"бесплатно" средствами массовой информации, 43% населения живет в 70 странах с рейтингом
"частично свободные", в то время как другие 43% в 64 странах живут в "несвободной" среде.
Показатель средств свободной массовой информации 2014 году подсчитанный Репортерами без
границ также отмечает снижение во всем мире свободу информирования и быть
информированным. Региональная оценка (по шкале от 0 до 100; 0 полная свобода и 100  нет
свободы вообще) показывает оценку 17,6 для Европы, 30,3 для Америки, 35,6 для Африки, 42,2
для АзиатскоТихоокеанского региона, 45,5 для стран Восточной Европы и Центральной Азии, а
также 48,7 для региона Ближнего Востока и Северной Африки. Комитет по защите журналистов
сообщает, что с 1992 года 1040 журналистов были убиты, 614 преступлений остались
безнаказанными. В 2013 году из примерно 70 журналистов из числа 100 убитых, были убиты с
подтвержденным мотивом, 4 были работники СМИ, а 25 были убиты с неподтвержденным
мотивом.
План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов, принятый в 2012 году,
охватывает более 100 направлений деятельности, в которых различные учреждения ООН и группы
гражданского общества призваны внести вклад в обеспечение безопасности журналистов,
работающих на национальном и глобальном уровнях.
Демографические сдвиги и совершенствование образования, осложнённые экономической
нестабильностью, повышают требования для более глобальной демократической системы.
Слишком много людей стали беженцами которые не имеют полной защиты или им придется
рисковать своей жизнью ради демократических принципов. Глобальный Индекс Рабства 2013 года
считает, что 29.8 млн. человек живут в современных рабских условиях по всему миру, в то время
как по оценкам МОТ, около 21 млн. человек являются жертвами принудительного труда. Многие
из примерно 15% населения земного шара, которые имеют, некоторую форму инвалидности по
прежнему сталкиваются физическими, социальными, экономическими и поведенческими
барьерами.
Старые идеологические, политические, этнические и националистические наследия, должны быть
рассмотрены и международные законы должны устанавливать защиту полученных прав, и
обеспечивать долговременную тенденцию на пути к демократии. Новые демократии должны
учитывать предыдущие злоупотребления властью, чтобы получить лояльность граждан, не
увеличивая социальную рознь и не замедляя процесс примирения. Слишком много людей стали
беженцами, которые не имеют полной защиты и им придется рисковать своей жизнью ради
демократических принципов.
Некоторые факторы, помогающие эволюции более глобальных демократических систем включают
законные защищённые от воровства избирательные системы с международными принятыми
стандартами для наблюдателей на выборах, хорошо образованной мировой общественностью,

расширяя доступы к информации, более демократических институтов, дипломатии знаний,
совместного использования данных, более эффективные международные правила глобально
обязывающие и вынужденные, а также растущее число и влияние международных
неправительственных организаций. Римский статут Международного уголовного суда имеет 122
государствучастников и 139 подписавших стран, увеличивая международный потенциал для
подотчетности и обузданию безнаказанности. Новые политические партии, такие как Пиратские
Партии в 50 странах мира (в том числе после Арабской весны Тунис) содействуют прямой
демократии и участия в правительстве, гражданских прав, прозрачности и свободного обмена
знаниями и информацией.
Больше партиципаторной демократии может вырасти с электронного правительства в мы
правительства. Епоколение более безгранично и хочет проектировать новые миры. Сбор
подписей циркулирующие по всему миру начинает влиять на принятие решений и подотчетности
государственных чиновников и крупных организаций к ответственности посредством участия
общественности, а не просто полагаться на национальную судебную систему. Новости независимо
сообщаются или подтверждаются. Некоторые утверждают, что доступ к Интернету должен стать
одним из прав человека (как библиотеки) в качестве инструмента для информирования
общественности, свободы самовыражения и собраний. Резолюция "Право на неприкосновенность
частной жизни в цифровой эпохе", принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2013 года
призывает все страны принять меры по прекращению деятельности, такие как электронное
наблюдение, перехват цифровых коммуникаций и сбор анкетных данных, которые нарушают
фундаментальные "принципы демократического общества".
Образованная и правдиво информированная общественность имеет решающее значение для
демократии; таким образом, важно узнать, как противодействовать и предупреждать различные
идеологические дезинформационные кампании, информационные войны, политически
мотивированные правительственные наблюдения и цензуры, самоцензуры репортеров, и контроль
группы по интересам над Интернетом и другими средствами массовой информации. Религиозно
дискриминационные законы, в том числе законы против атеистов и нерелигиозных групп должны
быть отменены.
Так как демократии, как правило, не воюют друг с другом и так как гуманитарные кризисы
гораздо более вероятны в авторитарной, чем демократических режимах, расширение демократии
является непременным условием для построения мирного и справедливого будущего для всех.
Между тем, международные процедуры необходимы, чтобы помочь несостоявшимся
государствам или регионам в пределах государств и стратегии вмешательства должны быть
разработаны для того, когда государство представляет собой значительную угрозу для своих
граждан или других лиц.
Вызов 4 будет серьезно адресован, когда стратегии, позволяющие устранить угрозу демократии
находятся на месте, когда менее чем 10% всего мира будет жить в недемократических странах,
когда защита свободы Интернета и средства массовой информации будут обеспечены на
международном уровне, когда правоохранительные органы будут функционировать без
политических или иных вмешательств, и, когда участие избирателей превысит 60% на
большинстве демократических выборах.

Региональные Рассмотрения
Африка: Устойчивый экономический прогресс и повышение стабильности в большинстве стран
Субсахарной Африки, а также растущая активность гражданского общества быстро развивают

демократические структуры с плюралистической политической деятельностью и более
подотчетными правительствами в регионе. Все большее число стран проводят конкурентные и
мирные выборы, и свобода самовыражения и общения увеличивается с распространением
Интернета, растет сознание о гражданских правах и свободе. Freedom House отмечает, что 12%
населения стран Субсахарной Африки живет в 10 странах с рейтингом "свободные", 53% живут
в 19 странах с рейтингом "частично свободные", а 35% живут в 20 странах с рейтингом
"несвободные". За прошедший год, заметные улучшения были в Мали, Мадагаскаре, Кот
д'Ивуаре, Руанде, Того и Зимбабве. Устав о демократии, выборах и управлении, принятый
Африканским Союзом в 2007 году и вступающий в силу с 2012 года был ратифицирован 22
странами к концу 2013 года. Во Всемирном Докладе Human Rights Watch 2012 говорится, что
Южная Африка "продолжает бороться с коррупцией, растет социальное и экономическое
неравенство, и государственные институты ослабевают изза партизанских назначений и
однопартийном доминировании", в то время как Зимбабве, Ангола, Чад, и другие все еще погрязли
в авторитарных режимах, но маскируются, как демократические страны. Оценка свободы СМИ в
Африке в 2013 году снизилась до 35,6 с 34,3 в 2012 году. Опрос Afrobarometer показал, что 80%
жителей Ганы довольны или очень удовлетворены тем, как работает демократия в Гане, в то время
42% поддерживает такое мнение в Нигерии. Несмотря на то, что демократические нормы открыли
гражданские общества, Африка все же испытывает "сильное и активное гражданское общество",
особенно в требовании лучшего правительства, вопросы, политики и программ. Тем не менее, это
может быть изменено за счет увеличения числа образованной, безработной молодежи с
мобильными телефонами и доступом в Интернет.
Азия и Океания: Прогресс демократии в регионе был рассеян на протяжении последних
нескольких лет. За 2013 год, Freedom House оценил 16 стран (охватывающих 38% населения
региона), как "свободные", 15 как "частично свободные", в то время как 40% населения живет в 8
"несвободных" странах. Индонезия изменила статус с "свободной" на "частично свободную" изза
новых ограничений в отношении НПО. Почти половина населения АзиатскоТихоокеанского
живет в странах, где нет свободных СМИ. Примерно половина мирового населения, живущие в
настоящее время в странах с рейтингом "не свободные" приходится на долю Китая и изменения
этого статуса может изменить мировую карту демократии. Бывший председатель Google считает,
что это произойдет после того, как "Великий китайский файрвол" откроется. Тем не менее, Китай
усилил подавление свободы слова в СМИ и в Интернете, и ужесточил идеологический контроль и
цензуру. Третий Пленум 18го съезда Партии не включил значительные политические реформы на
следующее десятилетие. Глобальный Индекс Рабства 2013 оценил, что Индия имеет самое
большое количество людей  14 млн. живущих в условиях рабства, а затем идёт Китай с примерно
3 млн. человек, и Пакистан с чуть больше 2 млн. человек. В Южной Азии, репрессии
политических и гражданских свобод усугубляются за счет увеличения этнических и религиозных
конфликтов, в основном в Афганистане, Пакистане и Бангладеш. Между тем, Индия  крупнейшая
в мире демократия  показывает дальнейшее улучшение с ростом движения по борьбе с
коррупцией. Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются регионом с наихудшими
показателями баллов гражданских свобод в мире. Только страна с рейтингом "свободная"
остается Израиль, охватывая лишь 2% населения региона; 5 стран "частично свободные" и 83%
населения региона проживает в 12 "несвободных" странах. Некоторые из стран с рейтинговой
оценкой "низкая" находятся в Персидском Заливе: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты, Бахрейн и Йемен. Казни в Иране достигли невыносимых пропорций; в 2013 году, по
оценкам, 625 человек были казнены, по меньшей мере, 40 человек были повешены в первый месяц
2014 года, в том числе женщины и политические заключенные. Арабская Весна / Пробуждение
может открыть новые перспективы, несмотря на агрессивную реакцию авторитарных режимов в
некоторых странах. Тунис, который принял новую конституцию в 2014 году, может служить
примером для зарождающейся демократии в арабском мире.

Европа: Все 28 стран ЕС оценены "свободные".
Парламент ЕС является крупнейшим
транснациональным демократическим электоратом в мире. По состоянию на 2012 год,
Европейская гражданская инициатива позволяет гражданам инициировать законодательные
предложения, если поддерживается одним миллионом граждан. Правительства по всему
континенту вовлекают граждан в местные и законодательные развития. Некоторые ожидают
увеличения политической и финансовой интеграции в ЕС изза кризисов в Еврозоне. Новый
кодекс поведения принятый в декабре 2011 года требует от членов Европейского парламента
раскрывать свои финансовые отчеты и встречи с лоббистами. Явка избирателей на 2014
парламентских выборах может быть показателем доверия европейцев к демократии союза; в 2009
году, только 43% пошли на избирательные участки. Поддержка единства ЕС частично зависит от
образования и уровня жизни: профессионалы и студенты, скорее всего, имеют позитивный взгляд
на ЕС; 65% руководителей считают членство своей страны в ЕС как "хорошая вещь" по сравнению
с 47% производственными рабочими и 42% безработными. Турция, которая надеется вступить в
ЕС, пока оценивается "частично свободная", и имеет самое высокое в мире число заключенных
журналистов, продолжая при этом увеличивать контроль над СМИ. Индекс Восприятия
Коррупции Transparency International оценила Россию 143ей из 181 стран (несмотря на некоторое
улучшение от 154 места в 2010 году). Средний размер взятки, что российские бизнесмены
предлагают государственным служащим оценивается $ 9000, хотя некоторые оценки выше. Это
новый закон, чтобы предотвратить агрессивное поведение демонстрантов рассматривается, как
еще одна попытка ограничить гражданские свободы. Россия предложила создать Евразийский
Союз и Комиссию (по образцу ЕС), которые будут образованы к 2015 году. Украинский народ
рвётся оторваться от России изза ЕС. Споры по поводу сербских политических преступлений
продолжаются. Коррупция, самодержавие и отсутствие прогрессивных институтов также
препятствует процессу демократизации общества в большинстве стран Центральной и Восточной
Европы (не членах ЕС).
Латинская Америка: Freedom House оценил 22 страны региона "свободными", 10 "частично
свободными", и только Куба (1% населения региона) как "несвободная". Большими проблемами
для региона являются институциональная слабость для решения социальных и политических
требований людей, а также взаимосвязи организованной преступности, предпринимательства и
коррупции в правительстве. "Война" против наркокартелей и междоусобные войны, в основном в
Мексике, привели гибели тысячи жертв, вынужденных переселенцев и уменьшению гражданских
свобод, в то время как только 2% преступлений и нарушений прав человека, переданных властям в
конечном итоге закончились приговором. Тем не менее, чувство солидарности народа и усиление
влияния организаций гражданского общества, конституционные реформы поддерживаемые
большинством населения в Боливии и Эквадоре для укрепления прав коренных народов, а также
примеры демократического управления, установленных в Чили и Бразилии оказывают содействие
в укреплении демократических процессов. Организованная преступность является главным
препятствием развития и демократии в Центральной Америке. Многие государственные власти
левого толка или густонаселенные государственные управления в Южной Америке, такие как
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Эквадор, Перу, Уругвае и Венесуэле были переизбраны в
связи с их акцентом на бедное большинство. Куба начала смягчение государственного надзора,
доступ к интернету, политические дискуссии, а также открытие доступа к зарубежным поездкам и
самозанятости. Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна продолжает
способствовать латиноамериканской интеграции в качестве стратегии для будущего мира и
процветания региона.
Северная Америка: Попытка слияния Чайной Партии в США с более либеральными
демократами чтобы создать модель двухпартийной демократии закончилась неудачей, это привело
к мысли о новых подходах к ответственному управлению и участию в этом процессе
ответственных граждан. Тем не менее, государственные и муниципальные органы власти в США
рассматриваются как более эффективные в реализации программ на партийной основе.

Законопроект об Открытом действие в США использует онлайн краудсорсинг, чтобы получить
новые идеи. Госдепартамент США дал $5млн. Фонду демократии ООН, и USAID потратил более
$70млн. на поддержку демократии и программ обеспечения правопорядка во всем мире, но
легитимность американской военной интервенции, чтобы противостоять самодержавию ставится
под сомнение. Стоимость президентской гонки в Америке достигла рекордной суммы $2 млрд.;
усилия, чтобы "получить деньги из политики" постоянно проваливаются. Впервые, Белые
мужчины больше не составляют большинство демократов в Палате представителей (на них по
прежнему приходится около 85% республиканцев). Канада считается самой успешной
демократической многонациональной моделью; однако изза недавних изменений в правилах
благотворительных организаций и расследования случаев мошенничества, связанных с
предыдущими выборами, некоторые высокопоставленные чиновники выразили озабоченность по
поводу здорового будущего канадской демократии. Опасения также сохраняются в Канаде и США
в предвыборных процессах, концентрация собственности на СМИ, мощной лоббистской и
политической коррупции. Движение Occupy Wall Street уже изжил себя, но его вопросы
злоупотребления финансовой властью и жадности продолжают заставлять многих исследовать
новые концепции политической экономики и демократии.
График: Люди, осуществляющие свои демократические права

5. ГЛОБАЛЬНАЯ, ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Как процесс принятия политических решений может быть сделан более
восприимчивым к глобальным долгосрочным
стратегиям/перспективам?
Так как принятие решений основывается на представлении о будущем, собирание и реагирование
на разнообразные отзывы об этих верованиях следует улучшить принятие решений. Однако,
судить по информациям о будущем становится все труднее изза ускорения, сложности,
взаимозависимости и глобализации перемен. Кроме того, все большее число людей и культур
привлеченные в принятие решений также увеличивают неопределенность и неоднозначность о
будущем. Распространение выбора, кажется, выходит за пределы нашей способности как
отдельных лиц, народов, и как виды, чтобы анализировать, синтезировать и принимать
правильные решения. Мы также залиты неактуальным инфошумом, что это трудно понять, что
действительно значимо.
В результате, люди и организации полагаются больше на консультации экспертов и компьютеров.
Так же, как вегетативная нервная система работает большую часть нашего биологического
принятия решений, так же, наши компьютерные системы все чаще изо дня в день принимают
решения для цивилизации. У нас есть гораздо больше данных, исследовательских доказательств,
компьютерных моделей, и киберпространства для принятия решений сегодня, но это также
означает, у нас есть гораздо больше информационной перегрузки и чрезмерный выбор
распространения, в результате чего многие стремятся найти внешних экспертов или просто не
принимать решения. Мы должны научить принимать решения на протяжении всей нашей системы
образования, способствовать осознанию того, что ускорение перемен сокращает время от
признания необходимости принять решение о завершении всех разумных шагов, чтобы сделать
хорошее решение. И мы должны научить тому, как глобальные изменения более негативно влияют
на наши локальные решения.
Адаптивные модели обучения, такие как клеточные автоматы, генетические алгоритмы и
нейронные сети растут со всеми способностями и точностью, и базы данных, описывающие
поведение индивида приобретают еще более массовый характер. Использование опережающих
индикаторов вместо запаздывающих индикаторов может сделать аналитика более полезным,
чтобы предвидеть необходимость для принятия решений, а не реагировать на сюрпризы.
Стратегическое сознание организации становится все более важным, чем статические
стратегические планы, позволяющие управлять с пониманием, а не просто устанавливать
фиксированные цели. Это может помочь организации действовать как сложная опережающая
адаптивная система и укреплять принцип субсидиарности  решения, принятых наименьшим
количеством людей которые находятся ближе к исполнению и воздействию решений.
К счастью, мир движется к системе контроля промышленного оборудования через Интернет с
институциональным и индивидуальным коллективным разумом (возникающие свойства синергии
между мозгом, программного обеспечения и информации) для "точного в срок" знания и
обоснования решений. Распределенные вычисления увеличат количество принятых решений за
сутки, постоянно меняя график и приоритеты. Принятия решений будут все более и более
дополнены с интеграции датчиков, встроенных в продукты, в здания, в живые организмы с более
интеллектуальным Web и с индивидуальным коллективным разумом, программным
обеспечением, который поможет нам выбрать экспертов и получить информацию, для поддержки
принятия решений программного обеспечения для приема информации и ответить на отзывы для
совершенствования решений. Импульсный план ООН планирует подключить все данные ООН и

социальных сетей к реальному масштабу времени для принятия решений, больше чем
использование нескольких старых данных.
Варианты для создания и обновления национальной, глобальной, корпоративной и
индивидуальной стратегической дальновидности, настолько сложны и меняются так быстро, что
это почти невозможно для лица, принимающего решения, чтобы собрать и понять информацию,
необходимую для выработки и реализации согласованной политики.
В то же время, последствия некогерентной политики настолько серьезны, что сегодня новые
системы крайне необходимы. Один подход заключается в создании системы коллективной
разведки, которые могут помочь добиться согласия, чтобы сделать необходимые изменения.
Центр по Безопасности Информационных Систем (CICs) может быть создан для проблем, стран,
компаний, университетов, частных лиц, и в мире (например, Системы Разведки Global Futures в
www.themp.org), и в конечном итоге может быть подключен по мере необходимости.
CICs может содействовать созданию системы устойчивости  возможности предвидеть,
реагировать, и оправиться от бедствий, а также для прогнозирования будущих технологических и
социальных инноваций и возможностей. Лучшее глобальное, национальное, местное обучение,
использование вебсайтов в режиме реального времени на обновление с помощью мобильных
телефонов для улучшения ситуационной осведомленности необходимы для повышения
устойчивости от массивных наводнений, снежных бурь, пандемий, ядерных катастроф, засухи и
неудач инфраструктуры, таких как перебои электричества и Интернет сбоев. Внедрение,
интеграция устойчивости и коллективные системы разведки являются одним из способов, чтобы
улучшить процесс принятия решений с учетом глобального и локального ускорения перемен.
Человечество нуждается в глобальном, многогранном, долгосрочном представление о будущем,
чтобы принимать более обоснованные решения сегодня, и построить светлое будущее. (См:
международная оценка глобальных целей на 2050 год). Такие взгляды и цели должны
основываться как на глобальную, так и местную футурологию. Футурология является
систематическим изучением предположений о будущем; к сожалению, её работа не была оценена
систематически и применена для улучшения её качества в процессе принятия решений. Вместо
этого, тирания момента склоняется к долгосрочной глобальной перспективе. Принятия
краткосрочных, эгоистичных, экономических решений может быть результатом мирового
финансового кризиса 2008 года, продолжающейся деградацией окружающей среды, и
увеличением разрыва в доходах. Долгосрочная цель, приземления на Луну ускорила
технологические инновации, экономический рост и подняла человеческий дух. Долгосрочная цель
искоренить оспу вдохновила многих людей к сотрудничеству через культурные и политические
различия.
Все больше и больше правительств создают некоторую форму будущих единиц стратегии (см:
Футурологические Подразделение Правительство в Глобальной Системе Оповещения (ГСО) для
обзора 28 подразделений). Главы правительств должны иметь форсайт офис, соединенный с ГСО
для оценивания подразделений в государственных органах. Хотя в докладе о "Досрочном
управление" объясняется, как интегрировать дальновидность в Белом доме США и других
исполнительных ветвях власти, большая часть его рекомендаций относится ко всем
правительствам. Это говорит о том, что ГСО может помочь обеспечить стратегическую
преемственность от одной администрации к другой. Консультативные советы футуристов могут
усилить форсайт офис и быть подключены к системе сопротивляемости и ГСО, которые
сканируют изменения во всем мире и выявляют и оценивают экспертные оценки в режиме
реального времени (RealTime Delphi является примером). Сотрудники таких систем должны
синтезировать
футурологические
исследования
от
других,
вычислять
Состояние
Футурологических Индексов для соответствующих субъектов или стран, и производить состояние

фьючерских докладов. Существующие государственные футурологические подразделения в
настоящее время подключаются друг другу Сингапурским Футурологическим Подразделением
для обмена передовым опытом, так же, как сети по Стратегическому Планированию ООН
связывают 12 футурологических подразделений ООН; председательствует МАГАТЭ и ЮНКТАД.
Эти Футурологические подразделения ООН также могут быть связаны с Управлением
Генерального секретаря ООН, чтобы помочь координировать стратегии и цели. Лидеры должны
сделать эти новые системы гласными и коллективными чтобы включить и увеличить
общественный интеллект и жизнестойкость.
Национальным законодательным органам удалось установить постоянные "Футурологические
Комитеты", как сделала Финляндия, чтобы обеспечить форсайт для других парламентских
комитетов и улучшить их решения. Форсайт исследование национального правительства должно
постоянно обновляться, улучшаться, и проводиться в интерактивном режиме с сетями политиков и
футуристов и с другими национальными перспективными действиями. Футуристы должны
налаживать более полезные связи с политиками. Альтернативные сценарии должны
распределяться среди политиков и общественности для получения откликов. Они должны
показывать правдоподобные причинноследственные связи и выставить точки принятия решения,
приводящие к различным последствиям от различных стратегий и политики. Лица, принимающие
решения и их советники должны быть обучены футурологии для оптимального использования
этих систем (см: коллекцию Футурологические Методологии). Руководители правительств будут
благоразумны, не только просить форсайт отчеты и брифинги футуристов, но и периодически
обсуждать долгосрочные проблемы с ведущими футуристами. Например, футуролог Герман Кан
провел около 20 дискуссий с президентом Южной Кореи в течение десятилетнего периода, что
привело к экономическому чуду Кореи. Это было прекрасным примером, как принятие решений
может быть улучшено путем глобального форсайта (сноска или ссылка на готовящейся к изданию
книге с Youngsook).
Правительства могут добавлять форсайт в качестве критерия оценки эффективности, добавлять
форсайт в свои учебные заведения, и требовать добавлять раздел "будущие соображения" в
политику по требованиям к составлению отчетности. Государственные бюджеты должны
рассмотреть 510 летние размещение ресурсов на основе 510 летнего ИСБ, сценарии и стратегии.
Примером того, как практически реализовать оценку деятельности может быть так
называемая "единица поставки", который был создан в Великобритании во времена PM Тони
Блэр. Цель проекта состояла в том, чтобы повысить согласованность политики во всем
правительстве, используя конкретные оценки эффективности деятельности министерств и
ведомств. В то же время, единица поставки давала советы органам государственной власти
под непрерывным контролем. Правительствам с краткосрочными избирательными циклами
следует рассматривать более длинные, устойчивые по условиям и ресурсам для сотрудников
парламентариев (26 пунктов контрольного списка доступна в отчете о Факторов, Необходимых
для Успешного Осуществления Фьючерсных Исследований в Процессе Принятия Решений.)
Успешная Глобальная Футурологическая Система должна помочь выработке политических
решений стать более чувствительной к глобальным долгосрочным перспективам.
Все большее число искусства, средств массовой информации и специалистов развлекательных
сфер приносят глобальные долгосрочные перспективы для своей аудитории. Коммуникационные
и рекламные компании могут создать флэшмобы (например, от реакции на ожидании или думать
о будущем, и мыслить глобально, действовать локально, флэшмоб быстро распространился
среди лидеров мнений в мире), чтобы помочь общественности стать более чувствительными к
долгосрочным перспективам, так что будущаяориентированная образованная общественность
может поддержать больше будущеориентированных, глобально мыслящих политиков. Можно
дать призы, чтобы признать лучшие примеры глобальных долгосрочных решений. Коллективные
процессы выработки, усиленные услугами электронного правительства, информированные
футурологией могут быть созданы. Университеты должны финансировать сходимость дисциплин,

преподавать исследования будущего и синтез, а также анализ и производить работников широкого
профиля в дополнение к специалистам. Усилия по увеличению количества и качества курсов по
футурологической концепции и методов должны быть поддержаны, а также стандартным учебным
программам должны добавляться футурологические методологии, преобразованные к методам
обучения, которые помогут футурологическим инструкциям.
Каждый из 15 Глобальных Вызовов и следующий набор Целей развития тысячелетия ООН может
быть основанием для трансинституциональных коалиций, состоящих из самостоятельно
выбранных правительств, корпораций, неправительственных организаций, университетов и
международных организаций, которые готовы выделять ресурсы и талант для решения
конкретных вызовов или задач. Вызов 5 будет серьезно урегулирован, когда форсайт функции
станут обычной частью большинства организаций (как бухгалтерия сегодня), если рассматривать
последствия проектов повышенного риска регулярно до начала их реализации, когда 50 стран
оценивает национальный ИСБ (или чтото подобное), чтобы оценить свое будущее и иметь в
своём составе Постоянных Комитетов по Футурологии в национальных законодательных органах,
когда по крайней мере 50 стран требуют выборных должностных лиц, которые будут
подготовлены в процессе принятия решений, и, когда национальное корпоративное право
изменится, чтобы признать трансинституциональные организации.
Региональные Рассмотрения
Африка: Зависимость Африки от развитых рынков страны резко уменьшается. Китай стал силой в
африканском долгосрочном планировании; это будет вторым по величине экспортным
направлением для стран Африки. ЮжноАфриканская Национальная комиссия по планированию
представила долгосрочный Национальный План Развития Президенту Зуме в ноябре 2011 года,
который открыт для общественного мнения. Foresightfordevelopment.org представляет
исследовательские документы, проекты, сценарии, людей и блоги, доступные для поддержки
Африканской футурологии. Ежедневное управление многих африканских стран делает будущие
глобальные перспективы трудными; таким образом, многие региональные организации, такие как
Африканский Союз и Африканский Банк Развития, скорее всего, похожи на футурологов
работающих в Африке и должны полагаться на 10 летний опыт работы ПРООН / Африканских
Футурологов. Гражданское общество также становится большой заинтересованной стороной и
форсайт лобби.
Первый саммит Глобальной Африканской диаспоры состоялся в Южной Африке в мае 2012 года и
призвал профессионалов в африканской диаспоре вернуться с их навыками, чтобы помочь
континенту. Если утечка мозгов не может быть отменена, африканская диаспора должна быть
подключена к процессам развития через интернеттеленациональные системы. Есть несколько
амбициозных стратегических планов по устранению разрыва инфраструктуры в Африке, такие,
как План Действий AUNEPAD Африканской Инфраструктуры за 20102015 год, Инфраструктура
Подготовки Проекта, и Фонда Развития Панафриканской инфраструктуры. Революции Северной
Африки обещали открыть процессы принятия решений, повышение свободы прессы, чтобы лучше
информировать общественность. Для племенориентированной Африки, остается вопрос, каким
образом можно будет сохранить культурные преимущества расширенных семей при принятии
более объективных и менее коррумпированных политических и экономических решений?
Развитие африканского гражданского общества может требовать внешнее давление на свободу
прессы, подотчетность и прозрачность правительства. Microsoft сотрудничает, чтобы помочь
системе электронного правительства, повышению прозрачности и принятия решений.
Азия и Океания: Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии и Азиатский Банк Развития могут
стать ключевыми институтами, чтобы помочь улучшить долгосрочные принятия решений системы
в регионе. Пятилетний План Китая способствует долгосрочному мышлению, и, поскольку он, как

правило, принимает решения на длительный период времени, чем другие, его увеличенная
мощность и в конечном итоге, увеличенная мощность Индии должна привести к более
глобальному, долгосрочному принятию решений, поскольку эти народы взаимодействуют с
остальными в мире. Япония имеет компании частного сектора в своей программе долгосрочного
стратегического планирования. В целом, решения, как правило, больше сосредоточиваются на
благо семьи, чем на благо личности в азиатских обществах. Изменит ли индивидуалистический
Интернет эту философию? Взаимодействие азиатской духовности и коллективистской культуры с
западной более линейной, непрерывными и индивидуалистическими системами может
способствовать принятию новых решений. Канцелярия премьерминистра Сингапура
разрабатывает неофициальную международную сеть государственной футурологической
стратегии единиц. Израиль планирует стратегическую программу для разработки научной /
технологической революции.
Европа: Кризис евро заставил Европу сфокусироваться на себе, а не на долгосрочной её роле в
мире; однако, ЕС создал Сеть Правительственных Форсайт Организаций (GFN) для улучшения
форсайт возможности членов. Некоторые факторы заставляют европейцев принимать глобальные
долгосрочные перспективы с учетом финансовых и экономических кризисов, прогнозы азиатских
и африканских миграций, превращение Китая и общественных финансов для социальных и
медицинских услуг для стареющего населения. Напряженность в отношениях между ЕС его
государствчленов и между этническими группами делают принятие решений сложными.
Стратегия EU2020 для устойчивого социального рыночного хозяйства основывается на
Лиссабонской стратегии роста и созданий рабочих мест. Комитет регионов ЕС и Европейская сеть
по наблюдению за территориальным развитием и сплоченности поддерживает форсайт
исследования. Европейская Парламентская Оценка Технологий является сетью и база данных 18
европейских парламентов интегрирующие футурологию в процесс принятия решений. 7я
Рамочная Программа ЕС расширяет форсайт поддержки; Институт перспективных
технологических исследований обеспечивает футурологические исследования для принятия
решений в ЕС; Европейская Форсайт Платформа объединяет футуристов; iknow проект сканирует
слабые сигналы и универсальные символы; и Европейский региональный Форсайт Колледж
улучшает футурологические обучения. Нидерландская Конституция требует 50летний горизонт
планирования землепользования. Российские министерства используют Delphi и сценарии для
форсайта, в то время как корпорации, обычно используют технологию дорожных карт. Польша
2050 рекомендует более качественные, чем количественные подходы для долгосрочного анализа.
Новая встреча Сета Правительственный Форсайт Организации, во главе с Объединенным
исследовательским центром Европейской Комиссии, пройдет в Брюсселе в конце 2013 года.
Европа переживает "усталости от представления докладов" изза множества договоров и
бюрократических правил. Россия улучшает политику принятия решений через координацию
между заинтересованными сторонами в нанотехнологических исследованиях среди нескольких
Советов, Комиссий в российском парламенте, правительстве и Российской академии наук. Это
было ответом на межсекторальный и междисциплинарный характер нанотехнологий.
Латинская Америка: Межамериканский Диалог документально подтвердил растущий интерес к
футурологическим исследованиям в регионе (см: Почему и как Латинская Америка должна
Думать о Будущем), такие, как Бразилия 2022, Vision Nacional 2030 (Мексика), Мексика 2042,
Чили 2025, Surfeando Hacia el Futuro: Chile en el Horizonte 2025, Latinoamérica 2030 (Проекта
Тысячелетия по Латиноамериканские Узлам), America Latina 2040 (CAF), Plan Peru 2021, Vision
Colombia 2019, Estrategia Nacional 2010/2025 (Эквадор), Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
(Доминиканская Республика), Un Viaje de Transformación Hacia un País Mejor, 2030
(Доминиканская Республика) и Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Доминиканская Республика).
Новый президент Мексики добился согласия политических партий с "Мексиканской Рaкт" на
основе долгосрочной реформы до подачи законодательства. Чилийские законодательные органы
провели общественный телевизионный форум о футурологии в декабре 2011 года. Научное
исследование от ЭКЛАК и технологическая форсайт подготовка ЮНИДО может быть улучшена,

чтобы стимулировать дальнейшее принятие решений; участие в таких международных
организациях, улучшит долгосрочные глобальные диалоги в регионе. Мексика, Перу, Чили и
Колумбия подписали соглашение о свободной торговле, чтобы создать Тихоокеанский
Латиноамериканский альянс для сотрудничества экономического развития. Альтернативные
стратегии долгосрочного развития создаются Боливийским Альянсом для Америки, Союза
южноамериканских наций, и Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Сдвиг в сторону более социалистической политики в некоторых странах мотивирует
альтернативные варианты будущего мышления. Форсайт подходы в основном игнорируются
научными кругами и средствами массовой информации, которые сосредоточены на срочных и
конфронтационных вопросах по идеологии, неудовлетворенных основных потребностях,
неравенстве, и крупных экономических групп, которые монополизировали услуги. Венесуэла
учредила приз Sembrar el Futuro для студентов футурологическим мышлением, и Мексика начала
присуждать Глобальную Премию Тысячелетия для студентов за идеи для решения глобальных
проблем. Так как, средний возраст в Латинской Америке только 24, он является основным для
включения идеи следующего поколения с помощью социальных сетей и приложений.
Чтобы уменьшить политические конфликты, мексиканское правительство добилось согласия
политических партий с "Мексиканской Paкт" по долгосрочной реформе до утверждения
законодательства. Чили является пионером в области электронного правительства, которая может
быть моделью для других стран региона. Для применения электронного правительства, для
повышения прозрачности, снижения коррупции и улучшения принятия решений, Интернет
должен быть доступен не только 20% богатых людей. Остальные 80% страдают от
неэффективного обслуживания, трудного доступа, ограниченных часов работы и непрозрачных
процессов. Правительственный институциональный дизайн, управление и данные для принятия
решений слабы в регионе. Латинская Америка должна улучшить участие граждан и
государственное образование для политического сознания.
Северная Америка: Белый дом США опубликовал свой второй доклад о Партнерстве Открытое
Правительство для улучшения прозрачности. Доклад "Досрочное управление" объясняет, как
создать форсайт потенциал в Белом доме: Создание карты частных лиц и организаций с
форсайтом и использование его для создания виртуальной организации в Белом доме (США) и
Ланжевен Блок (Канада) для правильного входа в политический процесс. "Будущие соображения",
должны быть добавлены к стандартным требованиям отчетности. Примеры успешных глобальных
долгосрочных мероприятий следует поощрять (см: факторы, необходимые для успешного
осуществления фьючерсных исследований в процессе принятия решений), наряду с случаями,
когда отсутствие футурологических мышлений оказались дорогостоящими. Глобальные
перспективы в принятии решений появляются изза вечного сотрудничества между различными
учреждениями и народами, которая стала нормой в решении возрастающей сложности и скорости
глобальных изменений. Глобальные долгосрочные перспективы попрежнему проявляются в
политиках изменения климата многих местных органов власти.
В 1997 году Deep Blue от IBM победил чемпионат мира по шахматам; в 2011году Watson от IBM
победил топчемпионов шоу знаний телевикторины. Что дальше? Приложения на мобильных
телефонах для коллективного разума? Блоги и самоорганизующиеся группы в Интернете
становятся дефакто лицами, принимающие решения в Северной Америке, с решениями,
принятыми на самом низком уровне, соответствующими этой проблеме. Примерно 20%
американских корпораций используют системы поддержки принятия решений для выбора
критериев, варианты ставок, или показывают, как проблемы имеют альтернативные позиции в
бизнесе и как каждый из них поддерживается или опровергнут исследованиями. Intellipedia
обеспечивает открытые источники для улучшения принятия решений. Зависимость региона от
компьютерного принятия решения, от электронного правительства к телебизнесу создает новые
уязвимые места для манипуляций со стороны организованной преступности, коррупции, и кибер
терроризма, как описано в Вызовах 6 и 12.

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Как может глобальное сращивание информационных и
коммуникационных технологий работать для каждого?
Идёт борьба за завершение глобальной нервной системы цивилизации и создание
суперкомпьютерных мощностей для масс, с использованием достижений в Watson от IBM,
облачных вычислений Amazonа и других, а также проекта Loon от Google и команды во главе с
Facebook, чтобы все могли получить доступ в Интернет. Проекты, чтобы понять человеческий
мозг ведутся в ЕС, США и Китае, что позволит получить новые идеи для улучшения вычислений и
коммуникаций.
Почти 40% человечества пользуется Интернетом, 6.7 млрд. абонентов мобильной связи, МСЭ и
бесчисленные миллиарды аппаратных устройств общаются в огромном реальном времени
multinetwork, поддерживая все аспекты человеческой деятельности. Резонно предположить, что
многие люди в мире в будущем подвергнутся сплошной компьютеризации и в конечном итоге,
будут тратить большую часть своего времени в той или иной форме технологически дополненной
реальности. Новые формы цивилизации начинают выходить из этой конвергенции умов,
информации и технологии по всему миру. Мобильные телефоны уже стали персональными
электронными спутниками, сочетая в себе компьютер, GPS, телефон, видеокамеру и проектор,
будильник, музыкальный плеер, фонарик, газету, переводчик и телевизор. Есть более миллиона
приложений для телефонов, указанных в онлайн магазине.
Так как стоимость компьютеров и смартфонов продолжает падать, а мощность и простота в
использовании повышается, даже отдаленные и менее развитые регионы начинают участвовать в
этой новой глобализации. Совместные системы, социальные сети, и коллективные разумы
являются самоорганизующиеся в новые формы транснациональные демократии, обсуждения
проблем и возможностей. Это рождает беспрецедентную международную совесть и деятельность,
дополняя традиционные методы для глобального улучшения. Новые системы изобретаются для
решения все более сложных задач, которые выросли за иерархическое управление. Программное
обеспечение с открытым исходным кодом и модель Интернета может стать важным элементом в
следующей экономической системе. Веб мощности позволяют предприятиям осуществлять
обучение, продажи, и встречи в интерактивных и визуальных киберпространствах, которые
конкурируют с обычной реальностью.
В 2013 году было 2,1 млрд. мобильной широкополосной подписки, которая растет на 40%
ежегодно. Широкополосная мобильная связь в развивающихся странах (1.16 млрд.), а в развитых
странах (940 млн.) в 2013 году. Ericsson прогнозирует, что 85% населения в мире будут покрыты
за счет высокоскоростного мобильного Интернета в 2017 году; в настоящее время около 4,5 млрд.
пользователей используют мобильные телефоны; и 7,3 млрд. мобильные устройства связи, как
ожидается, будут в активном использовании в 2014 году. В одном докладе говорится, что 77%
пользователей мобильных телефонов осуществляют доступ к Интернету только с мобильного
устройства, в то время как 28% всего интернеттрафика происходит с мобильных устройств. К
сожалению, многозадачность смартфонов может обойтись мировой экономике в миллиарды в год,
потерянной производительностью изза отсутствия концентрации и перерывов.
Одним из следующих "больших вещей" может стать появление коллективных разумов по
вопросам, предприятий и стран, формирования новых видов организаций, способных решать
проблемы и возможности за пределами обычного управления. Коллективный разум надо

рассматривать как постоянно развивающийся потенциал, который мы создаем путем создания
синергии между людьми, программным обеспечением (в том числе сложные инструменты
анализа), и информацией (в том числе массивных "больших данных" банков), и что постоянно
приобретается мнениями для получения точных во время знаний, лучших решений, чем каким
либо из этих элементов, действующих в одиночку. Миллиарды людей имеющих смартфоны,
большой доступ к данным, общие платформы и языки создают уникальный глобальный
потенциал. Эта способность может быть увеличена личным помощником  искусственным мозгом,
который знает "все" о вас (разрабатывается Googleом) и будущих приложений, ожидаемых в
результате проектов мозга человека (в дальнейшем когнитивного развития) в США, ЕС, Китая и
Японии.
Режим реального времени связи сокращает время, которое берётся от ситуационной
осведомленности до решения. Там может быть опасность потерять практику вдумчивого изучения
и созерцания, о чем свидетельствует короткая концентрация внимания и почти исчезновение
расследовательской деятельности журналистики. Поисковые системы и Википедия дают
мгновенный доступ ко "всем" накопленным знаниям в мире. Google и Википедия делают фразу "я
не знаю" устаревшей.
Google Goggles ищет в Интернете данные об изображении, больше чем поиск отпечатанных
ключевых слов. Несмотря на то, Википедия стала мировой энциклопедией (4.4 млн. статьей, 287
языков), она до сих пор должна вручную противостоять кампании дезинформации, иногда
встречающейся на её страницах. Переход от Web 2.0 к Web 3.0 и за его пределы, Web развивается
из настоящего, преобразуемый пользователями в более интеллектуального партнера, который
начинает подражать в "понимание" и "способность рассуждать над" данными. Использование
гибридных подходов и технологий  используя математику (статистического анализа, более
конкретно), и те впервые разработанные AI (Artificial Intelligence) учеными (семантическая
технология, более конкретно)  умные "машины", такие, как сегоднящний Jeopardybeating Watson
компьютер от IBM или Siri личный помощник от Apple, дают нам представление о том, что на
горизонте, и как "машины" могут увеличить "человеческий" интеллект. Новый шаг в этом
направлении Google's Knowledge Graph, причем с (в первоначальным 1%) 18 млрд. штук
информации о "смысле" более 570 млн. элементами языка программирования. Приложения
разрабатываются, чтобы разговаривать с пользователем на естественном языке о том, как решить
проблему. Массивное моделирование это испытание научных теорий в области астрофизики и
управлении сложными системами обучения. Кратность мировых языков попрежнему является
препятствием для полной глобальной взаимосвязи (45% вебсайтов не на английском языке);
существующий человек + машинный перевод быстро улучшается.
Тем не менее, это взрывной рост интернеттрафика, в основном из потокового видео, создал
нагрузку на мощность сети, требуя новые подходы быть на одном уровне с спросом, в то время
как вездесущность Интернета в обществе делает его надежность критически жизненно важным.
Люди и предприятия доверяют свои данные и программное обеспечение на "облачные
вычисления" на дальних Netподключенных серверов, а не собственные компьютерам, повышая
конфиденциальность и надежность. Изза перебоя в центре обработки данных Amazon, данные
миллион пользователей онлайн карт были скомпрометированы. Безопасность и
конфиденциальность стали крупными аспектами текущих событий в использовании вебсайта;
многомиллионные долларовые штрафы взимались против недобросовестных хранителей данных.
Правовые сложности в ускорение изменений в ИКТ требуют новую юриспруденцию. Каждую
неделю разрабатываются десятки новых законов, нормативных актов и решений по всему миру,
начиная от информационных прав работников на компьютерах, подключенных к корпоративной
сети, до собственности, патентование и копирайтинг программного обеспечения. Кроме
различных технологий, чтобы действительно сделать лучшую работу, до сих пор во всем мире не
принята политика или подход сменить пароль для установления идентификации. Правительства

борются с тем, как управлять вредным содержимым (и как определить "вредность"!). Энергичный
регулятивный дебат продолжается на сетевом нейтралитете, и технические и экономические
факторы для пользователей Сети не должны быть затронуты соображениями оборудования, типа
пользователя (например, провайдер коммуникаций второго уровня), или содержание сообщений.
Международный союз электросвязи не договорился о надлежащей роли государства в
регулировании связи, которая была значительно доведена до внимания мировой общественности
Эдвардом Сноуден АНБ.
Человечество, искусственная среда и сплошная компьютеризация создают непрерывность
сознания и техники, отражающий весь спектр человеческого поведения, от индивидуальной
благотворительности до организованной преступности. "Интернет физических объектов"
подразумевается для подключения 7580 миллиардов элементов к Интернету к 2020 году, от
контроля за отоплением своего дома с помощью мобильных телефонов к управлению капельного
орошения и роботизированные заводы. 3Dпринтер предвещает целый новый мир личного
производства, от простых шахматных фигур в конечном счете частей тела, и, к сожалению
изготовления оружия. Недорогие компьютеры заменяют дорогостоящие оружия в качестве
инструмента власти в асимметричной кибервойне. Киберпространство является новой средой для
дезинформации среди конкурирующих деловых кругов, идеологических противников,
правительств и экстремистов, и является битвой между киберпреступниками и
правоохранительными органами. Полный спектр киберпреступлений во всем мире, по оценкам,
обойдется в $1 трлн. в год. Фундаментальный пересмотр будет необходим, чтобы обеспечить
людей достоверной информацией. Мы должны научиться противостоять будущим формам
информационной войны, которые могли бы привести к недоверию ко всем формам информации в
киберпространстве. Тем не менее, значение ИКТ для уменьшения разногласий между людьми
перевешивает его повод для раскола.
Беспрецедентное ускорение автоматизации с более улучшенным программным обеспечением и
робототехники является серьезной угрозой для будущего трудоустройства (См: Глобальный
Вызов 7). Новые модели такие как один человекпредприятие, которые ищут рынки по всему
миру, в место несуществующих рабочих мест будут более необходимы. (См: Исследование
Глобальной Системы Оповещения, ориентированных на будущие элементы следующего этапа
развития экономики).
Трудно себе представить, как мир может работать для всех, без надежного дистанционного
обучения и телемедицины. Интернетбазы с беспроводными соединениями строятся в
отдаленных деревнях; сотовые телефоны с доступом в интернет были предназначены для групп с
самым низким доходом для образовательных и бизнесдоступа; и инновационные программы
создаются для подключения беднейших 2 млрд. людей к развивающейся глобальной нервной
системе цивилизации. Датчики и ячеистые сети делают города более умными, способными
диагностировать и устранять проблемы. Онлайн обучение, поддерживающиеся вебдоступом и
среда виртуальной реальности, в настоящее время активно используются во всех сферах
деятельности.
Мобильный телефон превращает жизнь в деревне в развивающийся мир. Более 2,4 млн. детей и
учителя имеют OLPC ("ноутбук каждому ребёнку"), электронная книга "Киндл" приносит
мировые библиотеки в школы в Африке; Межамериканский Банк Развития установил, что дети в
Перу в 2012 году, используя OLPC получили около пяти месяцев когнитивного развития в течение
15месячного периода по сравнению с теми, кто не использовал его. Udacity, усилия в массивных
открытых онлайнкурсов (MOOC), охватил 300,000 студентов, обучающихся в CS101  Введение в
Компьютерные Науки и Coursera, другой поставщик охватил 1.5 млн. студентов.

Социальные сети, такие как Facebook и Twitter являются основным компонентом современного
общества, и связывают сотни миллионов членов в новые виды "личных" отношений и
стимулируют рост политического сознания и народной власти, как в "Арабской Весне". Они также
служат превосходными СМИ для коммерческих кампаний в отношениях с клиентами. Системы e
государство существующие почти во многих частях мира, позволяют гражданам получать
государственную информацию, обеспечить обратную связь, и проводить необходимые операции
без больших затрат времени и, возможность исключения посредников. Возможности
телемедицины объединяют врачей и пациентов на всех континентах. Вычислительная биология,
вычислительная химия и вычислительная физика ускоряют научные открытия и обмен знаниями
по всему миру, но многие правительства ужесточили контроль доступа к сети Интернет и
содержанию, в рамках усилий по пресечению недовольства и защите религиозных чувств.
Универсальный широкополосный доступ должен стать национальным приоритетом для
развивающихся стран, чтобы проще использовать Интернет для подключения специалистов из
развивающихся стран, улучшение образовательных и торговых обычаев, и сделать е
правительства и другие формы развития более доступными. Вызов 6 будет рассматриваться
серьезно, когда доступ в Интернет и основное дистанционное образование станут бесплатными и
доступными повсеместно, и когда базовая телемедицина везде станет обычным делом.
Региональные Рассмотрения
Африка: Около 5% африканцев имеют доступ к смарттелефонам; к 2015 году около 20%
интернеттрафика, как ожидается, будет осуществляться с помощью мобильного
широкополосного доступа, по сравнению с 3% в глобальном масштабе. Имелось более чем 760
млн. мобильных телефонов в 2012 году, для 74% проникновения мобильной связи. Standard Bank
полагает, что это число вырастет до 800 млн. к 2015 году. Континент не имеет достаточной
широкополосной связи (в настоящее время только около 30 млн.). Мадагаскар предлагает услуги
мобильной связи на базе логина, как электронная почта, так что пользователи могут не иметь свои
собственные телефоны, но могут занять мобильный телефон у когото еще, чтобы позвонить.
Новые волоконнооптические кабели в Западной Африке сокращают затраты и увеличивают
скорость. QuizMax является бесплатным приложением мобильного телефона по математике и
образованию, используемого 100,000 детьми в Южной Африке. Уганда получила награду
Африканского Банка Развития за свою систему управления здравоохранением на основе ячеек.
Проект Цифровые Деревни Кении объединяет доступ в Интернет, бизнесобучение и
микрокредитование. Вебсайт ФАО об Африканском Календаре Урожая предоставляет
информацию для 130 посевных компаний. Жесткие государственные бюджеты и смерть от СПИДа
среди профессионалов делает дистанционное образование, телемедицину и электронное
правительство все более важными. Преподаватели и студенты в Гане, Кении, Уганде уже
получили более 1000 Kindles и 180,000 электронных книг, в результате чего принесли огромные
электронные библиотеки школам. Google Translate теперь доступен в Хаусе, Игбо, Сомали,
Йоруба и Зулу.
Азия и Океания: Азия имеет наибольшую долю в мире интернетпользователей (45%), но только
26% проникновения. Китай имеет около 564 млн. интернетпользователей (по сравнению с 420
млн. в 2011 году) с около 388 млн. подключенных к Интернету мобильных телефонов (по
сравнению с 280 млн). Есть жесткие штрафы за "распространение слухов", т.е. послание
неофициальных новостей в Сети. Телефоны провозятся контрабандой в Северную Корею, чтобы
послать информацию о состоянии. Хотя Южная Корея оценивается ООН как ведущая электронная
страна, ее молодежь страдает от видео игровой зависимости. BBC предлагает образовательные
курсы через газеты, телевидение и мобильные телефоны для учащихся в Бангладеше, с планами по
улучшению навыков английского языка для 25 млн. бангладешевцев к 2017 году. Пакистан
применяет программу, чтобы научить грамотности, а затем направлять студентов на вакантные
работы. Индия устанавливает станции электронного правительства в сельской местности.

Европа: Финляндия установила 1 Мбит широкополосной сети для всех финнов и планирует
увеличить это до 100Mбит к 2015 году. В политике ЕС говорится, что доступ в Интернет является
одним из прав, который может быть аннулирован изза неправильного использования. Программа
безопасного Интернета ЕС действует в 26 европейских странах, чтобы противостоять детской
порнографии, педофилии и цифровым издевательствам. Черногория создаёт ТелеЧерногории для
связи своих граждан изза рубежа с домом. Чешская Республика приняла закон, требующий
большинство компаний иметь вебсайт с соответствующей корпоративной информацией. Более
50% россиян пользуются Интернетом чаще, чем один раз в неделю, и это является основным
источником новостей, свободной от государственного контроля. В Нидерландах практически все
семьи имеют компьютер (97%) и Исландия занимает второе место с доступом в Интернет во всем
мире, (96%). Цифровая Повестка Дня Европейского Союза намеривается обеспечить быстрый
широкополосный доступ (> 30 Мбит/с) для всех, и охватывать 50% семей с высочайшими
широкополосными (> 100 Мбит / с) подписками к 2020 году. Это будет достигнуто за счет
увеличения инвестиций в широкополосную связь (в том числе ЕС финансирование, а также
финансирование из национальных и частных источников), увеличение конкуренции между
провайдерами широкополосных каналов и нормативных актов.
Латинская Америка: Около 40% площади региона имеет доступ к Интернету (по сравнению с
34% в 2011 году). Ожидается доступ в Интернет около 30 млн. детей региона к 2015 году. Уругвай
стал первой страной, обеспечивающей всех студентов собственным ноутбуком подключенным к
Интернету, а потом идёт КостаРика. Выполнение этих обязательств требует более серьезного
внимания к обучению. Строительство волоконнооптической магистрали Перу планируется начать
в конце 2013 года и будет завершено в 2016 году. Хотя волоконнооптический кабель был
проложен между Кубой и Венесуэлой, соединяя их правительства, кубинцы имеют до сих пор
самый медленный доступ Интернет в Латинской Америке. Колумбия, КостаРика, Парагвай и
Венесуэла имеют больше мобильных телефонов на душу населения. Бразилия и Колумбия
планируют создать широкополосный канал связи для семей. Цель Бразильской Программы
Nacional de Banda Larga является обеспечение широкополосным доступом до 40 млн. семей
страны к 2014 году, в частности, в сельских районах, в сотрудничестве с бразильскими
операторами. Колумбийский Vive Digital стремится подключить 50% семей страны к интернету к
2014 году.
Северная Америка: Силиконовая долина продолжает быть мировым лидером в инновационных
программах благодаря политике компании Google, что дает своим сотрудникам 20% свободного
времени, чтобы создать все, что они хотят. За эти "20 процентов времени" создаётся половина
новых продуктов Google. Белый дом предложил ConnectED – проект для подключения всех школ
и библиотек в США к высокоскоростному Интернету в течение пяти лет. Цифровая Публичная
Библиотека Америки охватывает более пяти миллионов книг, рукописей и т.д. из музеев и
библиотек. Кибератаки против инфраструктуры США выросли на 52% в 2012 году. Кибератаки
все чаще рассматриваются как угроза номер 1 национальной безопасности; Государственный
Департамент предупредил, что такие атаки могут спровоцировать "самооборону". Частный фонд
дает бесплатный WiFi в НьюЙорке, Гарлеме, чтобы охватить 95 кварталов к маю 2014 года для
80,000 жителей Гарлема.
Десять стран с самым быстрым подключением к Интернету. Источник: Smart Planet* from State of
the Internet by Akamai*

Интернетпользователи в мире по географическим регионам (31 декабря 2011 года)

7. РАЗРЫВ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ
Как этическая рыночная экономика может быть поощрена для
содействия уменьшению разрыва между богатыми и бедными?
Вызов 7: Расслоение общества по имущественному признаку
По данным Всемирного Банка, около половины всех людей в развивающемся мире (1,94 млрд.
человек) жили на менее чем $1,25 в день в 1981 году; который упал на 21% к 2010 году за этот же
период времени, население развивающихся стран увеличилось на 59%. Тем не менее, 1,2 млрд.
человек попрежнему живут в условиях крайней нищеты, 50% из них в нестабильных
государствах. Число людей живущих на менее чем $2 / в день понизилось от 2.59 млрд. в 1981
году до 2,4 млрд. в 2010 году, в то время как население планеты увеличилось с 4,5 млрд. до более
чем 6,7 млрд. за тот же период. По индексу многомерной бедности ПРООН, около 1,7 млрд.
человек  треть населения 109 стран, включенных в индекс  живут в многомерной бедности.
Между тем, МОТ сообщает, что число работающих бедных сокращается в глобальном масштабе;
от начала 2000х до 2013 года, число работников, живущих ниже $1,25 / день, сократилась с более
чем 600 миллионов до 375 млн. человек (11,9% от общей занятости), в то время как число
работников, живущих ниже $2 / день, сократилась с 1,1 млрд. до 839 млн. человек (26,7% от
общей занятости) за тот же период. Теперь, когда серьезное сокращение бедности оказалось
возможным, внимание всего мира начинает сосредотачиваться на неравенстве доходов.
Мировой ВВП превзошел 83 трлн. долларов (PPP), доходя до 2,1% в 2013 году, значительно
медленнее, чем 4,6% МВФ среднего прогноза на 20112015 годы. Рост формирующихся рынков и
развивающихся экономик равен в среднем 5%, в то время как страны с развитой экономикой
выросли на 1,4%. Хотя доля G20 в мировой экономики снизилась с 87% в 2011 году до 77% в 2012
году, на долю США, Еврозоны и Японии попрежнему приходится почти половина мирового
производства. ПРООН прогнозирует, что к 2020 году совокупный ВВП Бразилии, Китая и Индии
превысит совокупный объем производства Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании
и США. Средний ВВП на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой, как
ожидается, вырастет с $ 7,285 в 2013 году около $10,000 в 2018 году, в то время как в странах с
развитой экономикой, по прогнозам, вырастет с $41,250 до $50,420 за тот же период. ООН
предполагает, что рост мирового ВВП будет увеличиваться на 3% в 2014 году, и 3,3% в 2015 году,
хотя основные риски и неопределенность остаются.
Всемирный Экономический Форум предусматривает неравенство в доходах как наиболее
вероятный глобальный риск в течение следующего десятилетия, в то время как последствия
безработицы и неполной занятости, считаются вероятными и серьезными. ПРООН показывает, что
за последние 20 лет, в развитых странах неравенство доходов увеличились на 9%, а в
развивающихся странах на 11%. Около 75% семей в развивающихся странах живут в обществах с
более высоким неравенством доходов, чем было в 1990 году. Он отмечает, продолжающееся
неравенство в доходах и тенденция жить "лучше чем когдалибо" в каждой стране может провести
к дополнительно 1 млрд. людей, живущих ниже $2 в день за чертой бедности в 2030 году. Oxfam
International также предупреждает о повышении концентрации богатства и неравных
возможностях, 1% богатого населения владеет около 46% мирового богатства  $110 трлн., а 50%
нищего населения едва владеет $1,7 трлн. (около 0,7% от всего мирового богатства), примерно
столько же, как 85 самых богатых людей в мире. Credit Suisse отмечает, что в 2013 году, общее
богатство достигло $ 241 трлн., или около $51,600 на одного взрослого; однако, 86% из них
находится в собственности топ10% мирового населения. Соотношение между заработной платой
и прибылью опасно несбалансированно. Хорошо понимая это, финансовые лидеры включают
неравные и структурные реформы в повестку дня мировой политики. Между тем, движения, 1%

против 99%, наряду с другими протестами и забастовками по всему миру подвергают сомнению
целостность финансовых лидеров и справедливость нынешней экономической системы, призывая
к изменениям в сторону более устойчивого процветания. В настоящее время разрабатываются
новые показатели, выходящие за рамки ВВП (например, см: Состояние Индекса Футурологии) для
измерения прогресса и процветания, и для помощи политикам использовать новые технологии и
финансовые инструменты для изменения формы экономики и повышения благосостояния
населения.
Более 2 млрд. человек, подключенные к Интернету создают новый вид рынка для самозанятости,
малого и среднего бизнеса, чтобы найти новые рынки занятости. Новые технологии и инновации
расширяют права и возможности людей по всему миру, создавая новые формы бизнеса с
потенциалом, чтобы поднять уровень жизни и сократить неравенство в доходах. Post2015
повестка дня для развития предусматривает расширение партнерских связей между всеми
участниками, в основном с частным сектором, подчеркивая роль и ответственность крупных
корпораций, касающихся их социальных и экологических последствий.
Картина геоэкономической власти быстро меняется, так как влияние стран с развивающейся
экономикой и многонациональными предприятиями растет. Новые геополитические
экономические союзы растут: G20 уже G35+, Группа 77 теперь включает в себя более 130 стран,
охватывающих более 60% населения земного шара, а также более 110 стран участвуют в
некоторых 22 региональных и других торговых переговорах. Если региональные торговые
соглашения соединятся, тогда мировая торговля и многосторонние процессы будут увеличиваться.
Торговля стала мощной движущей силой экономического развития за последние 30 лет,
увеличивая производительность и уровень жизни во многих развивающихся странах, в основном
за счет привлечения производственных и служебных заказов в низкооплачиваемые,
высокотехнологичные страны. Вновь развивающийся рынок среднего класса продолжает процесс
развития за счет увеличения внутреннего спроса, одновременно перемещая более низкую
стоимость рабочих мест в другие развивающийся страны, таким образом, распространяя
перспективы глобального процветания. ВТО отмечает, что в 2012 году экспорт из развивающихся
стран увеличился на 4%, в то время как в развитых странах сократился на 3%. По оценкам ОЭСР,
темпы роста мировой торговли будут продолжаться, увеличившись с оцененных 3% в 2013 году
до 4,8% в 2014 году, и на 5,9% в 2015 году. Однако, системы налогообложения и финансовых
положений не поспевают за сложным ростом финансовых документов, которые требуют
корректировки для обеспечения справедливости.
Впервые, приток ПИИ в развивающихся странах обогнал те инвестиции для развитых стран,
представляющих 52% от глобального притока ПИИ в 2012 году. Глобальный приток ПИИ
снизился на 18% в 2012 году, до $1,35 трлн., приток ПИИ в странах с развитой экономикой
сократился на 32%. Вывоз ПИИ из развивающихся стран также вырос, достигнув $426 млрд.,
рекордный 31% от мирового объема, в то время как в развитых странах снизился на 23%, до $ 909
млрд. Потоки из стран БРИКС выросли с $7 млрд. в 2000 году до $145 млрд. в 2012 году (почти
10% от мирового объема). Китай стал третьим топ инвестором в мире, после США и Японии.
Количество государственных СУПС увеличилось с 650 в 2010 году до 845 в 2012 году, их потоки
ПИИ достигли примерно $145 млрд., около 11% от мирового объема. Для 2013 года, ЮНКТАД
прогнозирует, что ПИИ останется близким к 2012 уровня в макс. $1,45 трлн., с потенциальным
ростом до $1,6 трлн. в 2014 году и $1,8 трлн. в 2015 году.
К 2030 году глобальный средний класс, как ожидается, вырастет на 66%  около 3 млрд. больше
потребителей с повышенной покупательной способностью и ожиданиями. Тем не менее,
экономический спад и длительные "безработные восстановления" снижающие спрос, могут
продолжать оказывать влияние на безработицу. По оценкам МОТ, в 2013 году, гдето 202 млн.
человек считались безработными во всем мире, на 5 млн. больше, чем в 2012 году, и, если

нынешние тенденции сохранятся, то глобальный уровень безработицы может достичь более 215
млн. к 2018 году. 23 млн. человек вышли из трудового рынка в связи с ростом долгосрочной
безработицы и разочарованиями. Наиболее пострадавшие это молодые люди  в возрасте 1524
лет, у которых уровень безработицы достиг 13,1%, гдето 74.5 млн. в 2013 году, и, хотя
приблизительно 40 млн. чистых новых рабочих мест планируется создать каждый год в течение
следующих пяти лет, это не соответствует потребностям 42.6 млн. людей, которые будут выходить
на рынок труда каждый год. По оценкам ОЭСР, уровень безработицы будет оставаться близким к
8% к концу 2014 года, это означает, что около 48 млн. человек будут безработными в 34 странах
ОЭСР. Ставки будут варьироваться 5% в Германии, 28% в Испании и Греции, и молодые люди
остаются наиболее пострадавшими, с темпами около 60% в Греции и приблизительно 52% в
Южной Африке. Между тем, многие предприятия испытывают недостаток квалифицированных
рабочих; таким образом, необходимо более тесное сотрудничество между частным сектором,
гражданским обществом, государственными учреждениями, а также образовательными
учреждениями для создания человеческого капитала с квалификацией, необходимой для
сегодняшнего и завтрашнего рынков труда. Оценки показывают, что расходы на 1,2% ВВП на
активную политику на рынке труда могут создать дополнительные 3,9 млн. рабочих мест в
странах с развитой экономикой и странах ЕС, отмечает МОТ.
Почти 48% всех занятостей в 2013 году является "незащищенная занятость", так как большинство
из этих людей, имеют ограниченный или вообще не имеют доступа к системе социального
обеспечения или обеспечения доходов. Неформальная экономика остается широко
распространенным явлением в развивающемся мире большинство которой не в состоянии
осуществлять свои основные правовые и социальные права. Такие неформальные ставки
экономики в Латинской Америке варьируются на уровне ниже 50% в некоторых странах, до 70%
или более в странах с низким уровнем дохода такие как Андам и Центральная Америка, в то время
как в некоторых странах Южной и ЮгоВосточной Азии темпы могут достичь до 90% от общего
числа занятости. Между тем, примерно 30 млн. человек являются рабами сегодня, большинство из
которых находятся в Азии.
Сельское хозяйство является вторым по величине источником занятости в мире, с 35% рабочей
силы (более 1 миллиарда человек во всем мире). Её вклад в мировой ВВП составляет всего 6%, по
сравнению с 31% в промышленности и 63% в сфере услуг. Балийский Пакет принятый ВТО в
декабре 2013 года, охватывает "тарифные квоты", программы землепользования, экспортные
субсидии и другие меры, которые позволят улучшить доступ развивающихся стран к мировым
рынкам, в то же время удовлетворение их продовольственной безопасности.
Официальная помощь в целях развития (ОПР) 26 странам КСР в 2012 году составила $128 млрд.
(предварительные данные, 2011 долларов), 4% снижение с 2011 в $ 133. 7 млрд. и 6% снижение с
2010 года, когда глобальный ОПР достигла пика на уровне $136.7 млрд. Между тем,
сотрудничество ЮгЮг увеличилось до 1015% от общего объема официальной помощи, хотя в
реальном выражении, по оценкам, будет гораздо выше, так как оценка их услуг, как правило,
ниже, чем у западных подрядчиков. Глобальные потоки денежных переводов в 2012 году достигли
$528 млрд., из которых $ 401 млрд. были в развивающиеся страны. По оценкам Всемирного Банка
глобальные денежные переводы достигают $550 млрд. в 2013 году и $594 млрд. 2014 году, с $414
и $449 млрд. соответственно для развивающихся стран. Сбор средств с помощью мобильных
телефонов, приложения и вебсайты растут; по оценкам Devex, около $2 млрд. уже собрано для
развития.
Хотя Состояние Микрокредита за 2012 год сообщает, что число очень бедных семей, получающих
микрокредит выросло с 7,6 млн. в 1997 году до 137.5 млн. в 2010 году, охватывая более 687 млн.
человек, отчёт 2013 года сообщает, что 13 млн. бедных семей получили микрокредиты в 2011
году по сравнению с 2010 годом. Это первое снижение, поскольку глобальные записи велись в

1998 году. Тем не менее, 124 млн. семей в условиях крайней нищеты, получили микрокредиты;
исходя из того, что пять человек из одной семьи, 621 млн. человек были охвачены в 2011 году.
По оценкам ООН, налог на международные финансовые операции может генерировать до $250
млрд. в год, который мог бы помочь компенсировать затраты на продолжающиеся кризисы
связанные экономией, финансами, топливом, климатом, и продуктами питания. Налоги в теневой
банковской системе могут быть новыми источниками, чтобы помочь развитию. Быстрый рост
наблюдается общих активов в глобальной теневой банковской системе, поднявшись с €20 трлн. (~
$ 27.3 трлн.) в 2002 году до € 52,5 трлн. (~ $71.7 трлн.) в 2011 году. США и Еврозона имеют самую
большую в мире теневую банковскую систему, в 2011 году, с активами стоимостью около €18
трлн. (~ $ 24.6 трлн.) и €17.2 трлн. (~ $ 23.5 трлн.), соответственно.
Мир нуждается в долгосрочном стратегическом плане глобального партнерства между богатыми и
бедными. Такой план должен использовать сильную сторону свободных рынков и правил,
основанных на глобальной этике. Следует поощрять роль
бизнеса в дополнение к
благотворительным инициативам, таких как призыв Билла Гейтса к миллиардерам поделиться
половиной своего богатства. Так как половина крупных экономик мира являются
транснациональными корпорациями, эти предприятия играют важную роль в борьбе с бедностью
и созданием устойчивой экономической системы. Около 1 миллиарда человек в 96 странах в
настоящее время состоят в кооперативах, в соответствии с Международным Кооперативным
Альянсом. Более 8,000 компаний и 4,000 организаций гражданского общества из 145 стран
участвуют в Глобальном Договоре ООН, сочетая бизнесинтересы с глобальными приоритетами,
чтобы помочь снижению уровня бедности, смягчению последствий изменения климата, а также
расширение прав и возможностей женщин, в то время как защита детей, а также трудовые права, и
борьбы с коррупцией. Такие традиционные подходы к сокращению бедности (техническая
помощь и кредит), которые применяются в странах с низким и средним уровнем доходов не
применяются в нестабильных странах, которые нуждаются в стабильности в первую очередь.
Более богатые страны отправляли деньги, талант и оборудование, чтобы помочь бедным странам с
неоднозначными результатами; настоящее время оплачиваются только результаты работы.
Например, Норвегия заплатит Бразилии до $1 млрд. к 2015 году для сокращения масштабов
обезлесения; такой подход также применяется в аналогичных сделках с Индонезией, Гайаной, и
Танзанией.
Этические рыночные экономики требуют повышения уровня справедливой торговли, увеличение
экономической свободы, "уровень игрового поля", гарантированной честной судебной системой, с
соблюдением законности правительствами, которые обеспечивают политическую стабильность,
возможность участвовать в разработке местных решений в области развития, снижение
коррупции, страхование права собственности, бизнесстимулы для выполнения социальных и
экологических целей, здорового инвестиционного климата, а также доступ к земле, капиталу и
информации. Конкуренция центрального правительства по отношению к свободным рынкам с
децентрализованными, индивидуальными частными предприятиями для вытаскивания людей из
бедности.
Вызов 7 будет серьезно урегулирован, когда злоупотребление рыночной экономикой и коррупция
компаниями и правительствами будет интенсивно преследоваться и когда неравенство  во всех
определениях будет снижаться через 8  10 последовательных лет.
Региональные Рассмотрения
Африка: Хотя Африканский Банк Развития (AБР) отмечает, что 313 млн. людей
(34% населения региона) в настоящее время средний класс, половина текущего среднего класса
существенно зависит от африканской диаспоры, которая посылает больше денег домой ($31

млрд.), чем Африка получает от иностранной помощи. С конца 1990х годов, большая часть
Африки испытывала 46% экономического роста. В 2013 году ее экономический рост составил 4%,
а АБР прогнозирует 4,8% и 5% до 6% в 2014 году и 2015 году соответственно, отметив, что
экономический рост на более широкой основе, обусловлен увеличением континентальной
торговли и внутреннего спроса, а также развитием инфраструктуры. Субсахарная Африка является
вторым самым быстрорастущим регионом в мире, причем половина сегодняшних 30 самых
быстрорастущих экономик. Если эти тенденции сохранятся, то может образоваться один миллиард
человек среднего класса к 2060 году. Тем не менее, в настоящее время уровень доходов на душу
населения остается низким в связи с ростом населения и высоким неравенством в доходах 
100.000 человек удерживали 80% богатства, по утверждению Африканского Банка Развития.
Впервые с 1981 года, менее половины (48%) населения Субсахарной Африки живет ниже $1,25 /
день; количество чрезвычайно бедных в регионе удвоилось в течение этого периода, от 205 млн.
до 414 млн., что составляет около 35% крайне бедных в мире. Оптимистичный прогноз ВБ таков
то, что уровень крайней бедности снизится до 16% и 30% к 2030 году. Кроме того, средний доход
крайне бедных останется на уровне половина $1,25 /день на критическом уровне в регионе,
имеющий страны с интенсивным голодающим населением, проживающей в многомерной
бедности и страны с самым высоким неравенством в мире  Южная Африка, Коморские острова, и
Намибия.
Так как один из каждых трех новорожденных будет из Африки к 2050 году, и почти каждый
третий ребенок в возрасте до 18 лет также будет африканцем, и если создание рабочих мест и
новых форм кибер самозанятости не будет увеличиваться значительно, то бедность и социальная
нестабильность могут стать угрожающими. Зависимость от товаров с колеблющимися ценами,
отсутствие инфраструктуры и необузданная коррупция делает экономический рост и развитие
сложной задачей. ПИИ в Африке возросла с $15 млрд. в 2002 году до $50 млрд. в 2012 году (с
пиком $59 млрд. в 2008 году), в то время как отток вырос с $5 млрд. в 2011 году до $ 14 млрд. в
2012 году. БРИКС осуществляет 36% экспорта в региона в 2012  $144 млрд., около $148 млрд.,
это является его экспортом в ЕС и США, вместе взятые. Внутриафриканская торговля по
прежнему составляет лишь 10% экспорта на континенте и является слишком слабой, чтобы стать
стимулом для изменения структуры торговли. Это может измениться Континентально Свободной
Зоной Торговли, которая как ожидается, будет установлена к 2017 году. Денежные переводы в
южных странах Африки были $31 млрд. в 2012 году. Около 56.2 млн. га (5%
сельскохозяйственных земель в Африке) являются захваченными землями, в дальнейшем
являющиеся угрозой существованию и без того бедных. За последние годы наблюдалось
увеличение в развитии малых и микропредприятий в политике и средствах, но системы
поселковых и местных инноваций необходимы также, чтобы помочь уменьшить неравенство
между богатыми и бедными.
Городское хозяйство в Демократической Республике Конго является результатом преобразования
многих безработных в малых предпринимателейфермеров. Тем не менее, высокий уровень
рождаемости, недостаток инфраструктуры, большие косвенные затраты, коррупция, вооруженные
конфликты, слабое управление, экологическая деградация, изменение климата, плохие условия
для здравоохранения и недостаток образования продолжают препятствовать развитию Африки.
Азия и Океания: Историческая скорость и объем экономического роста в Азии началось
замедляться, но остается важным фактором будущей цивилизации. EIU полагает, что
экономический рост Китая продолжит замедление с 9,2% в 2011 году до 7,7% в 2013 году и до
5,9% в 2018 году. Это не может идти в ногу с потребностями занятости. Приток ПИИ в
развивающиеся страны Азии упал на 7% в 2012 году до $407 млрд., более чем на 50% которые
были вложены в Китай и Индию. Относительно долгосрочная стагнирующая экономика Японии
осложнённая ядерной катастрофой на Фукусиме, начинает улучшаться на 0,5% в 2013 году.
Правительство Индии прогнозирует увеличение с 5% в 2013 году до 6% в 2014 году, 7% в 2015
году и 8 % в 2016 году. Увеличение геополитической напряженности в регионе, а также

коррупция, организованная преступность, загрязнение окружающей среды, увеличение разрыва
между богатыми и бедными, потенциал для увеличения нехватки воды, энергии и продовольствия,
делают борьбу с бедностью ещё труднее. Стихийные бедствия и последствия изменения климата
угрожают развитию и самому существованию целых тихоокеанских общин. Таким образом, есть
предположения, что азиатская экономика как единое целое не может превзойти уровень среднего
дохода в обозримом будущем. Тем не менее, средний класс в Азии, как ожидается, вырастет с
нынешних 500 млн. до 1,75 млрд. в 2020 году. Китай вытащил больше людей из состояния
крайней бедности, чем любая другая страна в истории. Он сократил свою крайнюю уровень
бедности с 84% населения в 1981 году до 12,5% в настоящее время, хотя 161.7 млн человек все
еще живут в многомерной бедности. Китай имеет более одного миллиона миллионеров и их число
растет. Средний класс в Индии вырос до 300 млн. человек. Несмотря на то, что около 2,2 млн.
человек работают непосредственно в ИТсекторе и 8 млн. человек косвенно, более 11 млн. человек
являются безработными. Индия имеет около трети населения крайней бедности в мире, 612.2
человек живут в многомерной бедности. Денежные переводы в развивающиеся страны Азии
составили более $ 218 млрд. в 2012 году и Всемирный Банк считает, что они могут вырасти до
более $255 млрд. к 2015 году. Главными получателями в 2012 году была Индия ($71 млрд.), Китай
($60 млрд.), и Филиппины ($26 млрд.). Между тем, Китай, Япония и Южная Корея ведут
переговоры по Соглашению о Свободной Торговле. Это будет одной из самых больших зон
свободной торговли, что составляет 70% Азиатского и 20% мирового ВВП, а также составляющие
35% ($5.4 трлн.) всей торговли в мире. Ещё больше экономической интеграции Азии с
Ассоциацией Государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), Азиатского Валютного Союза и
Азиатского Союза также в обсуждении. Поиск дешевой рабочей силы и использование Китаем
внешних источников для производства продолжает внутрирегиональную реструктуризацию в
Азии. Однако увеличение загрязнения, водных и энергетических проблем, и разрыв между
богатыми и бедными угрожает будущему экономическому росту в развивающихся странах Азии.
Сильное экономическое развитие Израиля продолжается благодаря благоприятному
предпринимательскому климату и большой поддержке инноваций. В регионе Ближнего и
Среднего Востока (MENA), безработица среди молодежи составляет около 27%, и почти 5 млн.
человек добавляется к рабочей силе ежегодно. По оценкам Арабской Организации Труда,
увеличение уровня безработицы на 1% снижает ВВП на 2,5%. Экономический рост в регионе
MENA, скорее всего, постепенно поднимается из предполагаемого 2,6% в 2013 году до 5% в 2018
году, в основном за счет Саудовской Аравии и других богатых нефтью стран Персидского залива.
Арабская Весна дала импульс для создания более открытой экономики и демократического
общества. Приток денежных переводов в регионе MENA, оценивается около $49 млрд. в 2012 году
14,3% рост по сравнению с 2011 году, в основном за счет Египта, на который приходится более
40% от общего объема денежных переводов в регион.
Европа: ЕС имеет самый высокий в мире ВВП  $16,000 млрд. (ППС)  но остаётся
обеспокоенность с увеличением долга в странах еврозоны и управлением фискальной политики.
Европейская Комиссия считает, что ВВП вырастет на 1,4% в 2014 году и 1,9% в 2015 году в
странах ЕС (после стагнации в 2013 и 0,4% сокращения в 2012 году), но более медленно в
еврозоне. Недовольство продолжается среди населения, так как меры строгой экономии
увеличивают неравенства. В 2014 году уровень безработицы, как ожидается, достигнет
приблизительно 11% всей территории ЕС, но выше 12% в Еврозоне. К концу 2013 года, в общей
сложности 19,3 млн. человек остались без работы в Еврозоне, а уровень безработицы колеблется
примерно от 27% в Греции и Испании, до 5% в Австрии и Германии. Разрыв между странами
кредиторами на севере и странамидолжниками на юге продолжает увеличиваться. Лидеры
еврозоны приняли ряд краткосрочных и долгосрочных мер по спасению евро и стимуляции
экономического роста и обсуждают несколько предложений, в том числе налоги на финансовые
транзакции по всей еврозоне, более централизованный надзор за банками, и эмиссия
еврооблигаций. Кризис также привел переговорам по поводу структурных реформ, которые могут
включать более жесткие политические интеграции с большей солидарностью и концессией на

финансовый суверенитет. В ответ на экономический и финансовый кризис, новый свод правил для
повышения ЕС экономическое управление вступило в силу 13 декабря 2011 года, в том числе
более сильные предупреждающие и корректирующие мероприятия по усилению Пакта
Стабильности и Роста и глубокой финансовой координацией; минимальных требований для
национальных параметров бюджета;
профилактики и коррекции макроэкономических и
конкурентных дисбалансов. Рынок в финансовых документах II реформы призван регулировать
финансовые рынки и цены на сырьевые товары в странах ЕС, предотвращение рыночных
диспропорций и злоупотреблений. В результате финансового кризиса, 72% населения считают,
что создание рабочих мест и борьба с безработицей должна быть главным приоритетом политики
этого блока. Экономические издержки, нанесенные коррупцией в ЕС оцениваются в €120 млрд.
(~$163,8 млрд.) в год (близко к общему годовому бюджету ЕС), и около 40% компаний,
участвовавших в опросе Eurobarometer 2013го года считают коррупцию, кумовство, и
покровительство препятствием для ведения бизнеса. Ожидается, что это будет решаться с
комплексным антикоррупционным пакетом принятым в ЕС в 2011 году. Объем ОПР из ЕС15
странчленов КСР составил $63.7 млрд. в 2012 году, что составляет более 50% мирового объема
ОПР. Приток ПИИ в ЕС снизился на 41%, в то время как отток сократился на 40% в 2012 году. В
европейском переходном регионе темпы роста, как ожидается, поднялись с 1,4% в 2013 году почти
на 3% в 2014 году, с дальнейшим ростом 2015 2018 годах. Хотя Стабилизационный Фонд и
доходы от экспорта нефти и газа помогли России выйти из глобального финансового кризиса
лучше, чем ожидалось, ее экономика продолжает слабеть, изза внутренних ограничений, таких
как неблагоприятная бизнессреда, главным образом, для малых и средних предприятий, слишком
много бюрократией и высокой инфляцией что помешало центральному банку снизить процентные
ставки, чтобы стимулировать рост. Экономический рост, как ожидается, восстановится до 2,9% в
2014 году. В 2012 году прямые иностранные инвестиции из Российской Федерации составили 92%
от общего объема $55 млрд. потоков из стран с переходной экономикой.
Латинская Америка: Латинская Америка и страны Карибского бассейна остаются самыми
неравными обществами в мире с 10% самых богатых, получив около 48% от общего дохода, тогда
как 10% беднейших охватывают только 1,8%. Тем не менее, в течение 2000х годов, неравенство
значительно снизились. Бразилия и Мексика находятся на самом низком уровне с 1960 года, когда
начались записи данных. Снижение социального неравенства приблизительно на 40% является
следствием снижения неравенства в оплате труда, повышение квалифицированных рабочих и
увеличение минимальной заработной платы, в то время как другое 13% 20% изза более
прогрессивных государственных трансфертов. Снижение неравенства также составляет 33% 50%
от снижения уровня бедности в регионе. Доля населения, живущего ниже $1,25/день, снизилась
приблизительно с 12% в течение последних двух десятилетий 20го века до 6% в настоящее время,
а уровень безработицы снизился с 6,4% в 2011 году до 6,2% в 2013 году по утверждению ЭКЛАК.
Бразилия сократила число людей, живущих в нищете, с 41 млн. в 2002 году до 15,7 млн. в 2013
году; средний класс увеличился на 42 млн. человек, с 2003 года, и доход на душу населения вырос
на 78%; это способствует продолжению создания благоприятной инвестиционной экономической
среды и использование своих богатых природных ресурсов для повышения уровня жизни на
устойчивой основе. Перу сократила уровень бедности с 59% в 2004 году до 28% в 2012 году.
Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна обязалось продолжить усилия по
искоренению нищеты и сокращение неравенства за счет увеличения региональной экономической,
социальной и политической интеграции. Региональный экономический рост, как ожидается,
увеличится с 2,6% в 2013 году до 3,2% в 2014 году. По данным ОЭСР, менее 4% государственных
доходов генерируются налогом на личные доходы, по сравнению с 27% в промышленно развитых
странах, в то время как НДС создает дополнительное бремя для бедных клиентов. "Теневая
экономика", по оценкам, составляет около 40% по соотношению к формальной.
Приток денежных переводов достиг $62 млрд. в 2012 году из которых Мексика получает 37%.
Хотя в Южной Америке прямые иностранные инвестиции увеличились на 12%, общий приток
ПИИ в регионе снизился на 2% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и составил $244 млрд.

(около половины выложенных в Бразилию), изза сокращения в Центральной Америке и
Карибском бассейне. Налоговые и экономические реформы улучшают стабильность, хотя
политики стран и региона уделяют большее внимание на национальные интересы и этическое
поведение может повлиять на будущие иностранные инвестиции. Исследование Всемирного
Экономического Форума показало, что в среднем, 64% латиноамериканцев считают, что
экономическая система их страны благоприятствует стабильности, с долей варьирующей от 86% в
Чили, до 32% в Венесуэле. Чили является одной из стран, с самым высоким уровнем социального
неравенства.
Северная Америка: Несмотря на экономический кризис и медленный рост ВВП, мировое
экономическое
господство
США,
вероятно,
продолжится,
благодаря
своему
предпринимательскому духу и инновационному портфелю патентов. Потенциальные торговые
соглашения, такие как Трансатлантическое Торговое и Инвестиционное Партнерство и Транс
Тихоокеанское Партнерство могут открыть новые глобальные экономические возможности. Intra
НАФТА (Канада, Мексика и США) торговля увеличилась в три раза за 20 лет существования,
помогая континентальной экономической интеграции. К концу 2013 года, уровень безработицы в
США упал до 6,7%, пятилетнего минимума, а увеличения роста ВВП ожидается примерно от 2% в
2013 году до 3% в 2014 году, однако, исследование Всемирного Экономического Форума
обнаружила, что Северные американцы видят рост неравенства как наиболее важный вызов,
стоящий перед их регионом. Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться; в
2011 и 2012 годах, официальный уровень бедности составил 15% (46,5 млн. человек), 2,5% выше,
чем в 2007 году, до кризиса. С 1978 по 2012 год, для 350 лучших государственных фирм,
генеральные директора назначили компенсации на 875%, по сравнению с 5,4% роста за
вознаграждение типичного работника, в соотношение компенсации Генерального Директорак
работнику достигнув 273к1 в 2012 году и Oxfam отмечает, что с 2009 года, 1% богатых овладели
95% роста после финансового кризиса, в то время как 90% бедных стали ещё беднее. Увеличение
прибыли за счет снижения заработной платы не является устойчивым и подрывает местные рынки,
а также доверие населения к системе. США попрежнему предоставляет наибольший объем ОПР,
в общей сложности $29,9 млрд. в 2012 году. Экономика Канады ориентирована на ресурсы, без
четкой стратегии устойчивого развития. К концу 2013 года, безработица достигла 7,2%, и её 15%
доля молодых людей, большинство из которых закончили университет с высокими долгами и
несколько рабочих мест соответствуют их квалификации. Доля доходов канадских семей
составляет 20% из 47,2%, в то время как для 20% бедных составляет 4,1%. Средства
существования более 400 удаленных общин в северных и арктических регионах остается
проблематичными и нерассмотренными.
Слияние Канадского Агентства Международного Развития с Департаментом Иностранных Дел,
Международной Торговли и Развития указывает на новый подход к оказанию помощи, также
включая коммерческие и внешнеполитические цели и программы, нежели исключительно
гуманитарные программы.
Экономическое Неравенство Доходов (доля доходов самых богатых составляет 1%)

8. УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ
Как угроза от новых и повторно появляющихся болезней и иммунных
микроорганизмов может быть уменьшена?
Здоровье человечества продолжает улучшаться; люди живут дольше, продолжительность жизни
при рождении сегодня увеличилась на 10 лет за последние 20 лет, чтобы достичь 70 лет сегодня, а
заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний снижаются. Тем не менее,
устойчивость к антибиотикам, недоедание и ожирение увеличивают проблемы. Более млрд.
человек практически не имеют доступа к чистой питьевой воде. Медикосанитарные условия
являются неприемлемыми для беженцев из зон конфликтов в Сирии, Южном Судане и других
странах.
Инвестиции и разработка новых антибиотиков не поспевают за текущей и потенциальной
устойчивости к антибиотикам во всем мире. Это может сделать крупные антибиотические классы
(например, беталактамов, карбапенемы, фторхинолоны и аминогликозиды) бесполезными и
приведет к возрождению туберкулеза, малярии и ВИЧ. Это также может повысить вероятность
новых «супербактерий» пандемии. Тем не менее, очень видимые эпидемии снизились в 201213
годах, и по многим направлениям идёт прогресс, хотя в мире имеются 4.2 млн. работников
здравоохранения.
Несмотря на рост численности населения, смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась от
12,4 млн. в 1990 году до 6,6 млн. в 2012 году; тем не менее, только половина стран мира отвечает
требованиям Целей Развития на Пороге Нового Тысячелетия в области снижения детской
смертности на две трети от уровня 1990 года к 2015 году. По текущему курсу эта цель не может
быть достигнута до 2028 года. Уровень смертности на самом деле ухудшилась в Сирии, Ираке,
некоторых странах Субсахарной Африки, и некоторых республиках бывшего Советского Союза с
1990 года. Материнская смертность снизилась на 47% с 1990 года до 2010 года, но это все еще
далеко от Целей Развития на Пороге Нового Тысячелетия  снижения на 75%.
Телемедицина и самодиагностика с помощью биочипов, датчиков и интернетэкспертных систем
будет все более и более необходимв, потому что люди живут дольше, затраты на здравоохранение
растут, и нехватка работников здравоохранения возрастает. Повышенная безопасность торговли
также необходима, чтобы предотвратить увеличение пищевых или болезней животного
происхождения. Будущее использование генетических данных, программного обеспечения и
нанотехнологий в конечном счете поможет выявлять и лечить заболевания на генетическом или
молекулярном уровне.
Текущие высокие риски эпидемий включают в себя:
x Устойчивые к антибиотикам «супермикробы», такие как STENO, КPC ферменты, CRE, и
НДД1 (фермент, который может сделать различные бактерии, устойчивых к большинству
препаратов, когдато найденные только в Индии и Пакистане, были обнаружены в США,
Канаде , Нидерландах, Великобритании и Австралии).
x MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк).
x Грипп во многих формах, особенно сохраняющийся и весьма смертельные вирусы
птичьего гриппа (H5N1) в Камбодже (34 общее количество случаев, в 3х лет, 13 в этом
году с 75% смертностью и редкие передающие от человека к человеку) и H7N9 в Китае
(135 случаев с 44 смертей по состоянию на август 2013 года и один случай с «передачей от
человека к человеку»).
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Коронавирус (MERS) с 144 случаев с 54 смертей по состоянию на сентябрь 2013 года и
сообщалась передача работнику здравоохранения в Саудовской Аравии.
Эпидемии пищевого происхождения на всех глобальных продовольственных рынках, но
прежде всего в Китае.
Холера в Гаити (649 000 случаев с 8000 смертей) ухудшение в 2013 году и в настоящее
время на Кубе и в Доминиканской Республике.
ТБ с лекарственной устойчивостью в странах Восточной Европы и Ближнего Востока в
ВИЧинфицированных пациентов.
Денге, в первую очередь в ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки, с 50100 млн.
случаев в течение 2012 года. Денге оценивается как наиболее быстро распространяющийся
переносчиками вирусных заболеваний, с эпидемическим потенциалом в мире, регистрации
30кратное увеличение заболеваемости за последние 50 лет.
Новых случаев ВИЧ(02_AG /) штамм, самой опасной в России.
Спорные лабораторные мутанты птичьего гриппа в качестве потенциала международной
террористическойиндуцированной эпидемии.

Хотя, устойчивые к антибиотикам микробы и новые «супермикробы» становятся все больше,
только четыре новых антибиотика были утверждены Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1998 года. Только один новый антибиотик
был запущен с 2010 года Американским обществом специалистов по инфекционным болезням 10
× '20 Инициатива (10 новых антибиотиков к 2020 году). Есть только семь новых препаратов,
разработанных для лечения мультирезистентных грамотрицательных бацилл, которые включают в
себя карбапенема устойчивых энтеробактерий недавно названные "кошмарные бактерии"
Центрами по Контролю и Профилактике Заболеваний, и нет никакой гарантии, что любой из этих
препаратов будет работать. Большие фармацевтические компании имеют незначительный
финансовый стимул для создания этих препаратов.
В мае 2013 года ВОЗ объявила, что Международные МедикоСанитарные Правила,
международные обнаружения, предупреждения и система быстрого лечения глобальных
эпидемий, не являются достаточными, чтобы управлять крупной (H7N9) глобальной эпидемией.
Потому что пандемии являются рисками национальной безопасности, большая часть лучших
надзоров над эпидемиями осуществляется военными и спецслужбами, особенно в бедных странах,
которые имеют недостаточную инфраструктуру здравоохранения. Между тем, международное
сотрудничество, чтобы уменьшить ВИЧ, атипичную пневмонию и H1N1 (свиной грипп)
значительно улучшила глобальные системы здравоохранения в целом. Кроме того, новая
технология секвенирования даст возможность создать глобальную систему взаимосвязанных баз
данных для идентификации и подробной генетической характеристики всех микроорганизмов. Это
приведет к сокращению времени описания характера и, следовательно, усилению надзора за
инфекционными заболеваниями.
Финансирование здравоохранения: финансирование здравоохранения увеличилось на 500% с
1990 года, чтобы ежегодно достичь $28 млрд. сегодня. Новые обещания для развития, в том числе
здравоохранения, были сделаны, которые добавят $80 млрд. в год с 2015 года и далее. Тем не
менее, значительные улучшения в состоянии здоровья и медицинских услугах в течение
последних 20 лет, могут опасно снижаться изза продолжения медленного экономического роста и
жестких государственных бюджетов. Для решения этой проблемы, Глобальный Альянс по
Вакцинам и Иммунизации создал Международный Механизм Финансирования Иммунизации.
Этот фонд использует долгосрочные заклады доноров, чтобы выпустить вакцины облигации на
фондовом рынке. Он собрал $ 4,5 млрд. от инвесторов с 2006 года, которые финансировали 47,2%
программ Альянса, который вакцинировал более 370 млн. детей, спасая более чем в 5,5 млн.
жизней. Этот фонд имеет AA + рейтинг Standard and Poor's. Кроме того, программа Горизонт 2020
Европейского Союза будет управлять предлагаемым €8 млрд. бюджета для биомедицинских
исследований в ЕС. Самым важным параметром сегодня для решения разрыва между текущим и

желаемым статусом глобального здоровья, является продолжающееся и направленное глобальное
финансирование здравоохранения.
Хотя 83% всех младенцев в 2011 получили адекватные прививки АКДС (дифтерия, столбняк, и
коклюш) на 20 центов за дозу в развивающихся странах, более 22 млн. детей раннего возраста в
мире остаются неиммунизированными каждый год.
Инфекционные заболевания: Общая смертность от инфекционных заболеваний снизилась с 25%
в 1998 году до менее чем 16% в 2010 году, хотя лучшая устойчивость к антибиотикам появилась в
этот период. Инфекционные болезни являются причиной 67% всех предотвратимых случаев
смерти детей в возрасте до пяти лет (пневмония, диарея, малярия и корь). Бедность, урбанизация,
путешествия, иммиграция, торговля, повышенное посягательство на территории животных и
усиленное производство животноводческой продукции, переход инфекционных организмов на
большее число людей за короткое время, чем когдалибо прежде, могут вызвать новые пандемии.
Около половины населения земного шара находится в непосредственном контакте с риском
нескольких эндемических заболеваний. В среднем, за последние 40 лет каждый год была
обнаружена новая инфекционная болезнь. Старые болезни вновь появились, такие как холера,
чикунгуньей, желтая лихорадкя, чума, лихорадка денге, менингит, геморрагическая лихорадка, и
дифтерия. За последние шесть лет более 1,100 эпидемий были подтверждены. Около 75% всех
новых патогенных микроорганизмов являются зоонозные (они переходят от других видов
человеку), которые могут увеличиваться ещё больше. Согласно новой оценке, существуют, по
крайней мере, 320,000 вирусов у млекопитающих в одиночку, подавляющее большинство из них
ожидают открытие. Ученые говорят, что сбор данных на патогенные микроорганизмы, которые
могут скрываться в дикой природе, прежде чем они перейдут к людям может помочь
специалистам обнаружить и остановить будущие вспышки. Ранние исследования вирусной
заболеваемости животных проводятся в Африке, Китае и Южной Азии, чтобы предвидеть
эпидемии, прежде чем они достигнут людей.
Туберкулез: Больше людей сегодня болеют туберкулёзом, чем когдалибо прежде, хотя его
масштаб падал с 2006 года и лечения ДОТС имеет 85% успеха. Были 1.4 млн. ТБ смертей и 8,7
млн. новых случаев инфицирования в 2011 году, в том числе 1.1 млн. с ВИЧ. Текущие экспресс
тесты ТБ и потенциал проверки чувствительности могут иметь существенное значение. ТБ
вакцинация БЦЖ не рекомендуется во всех ситуациях; 11 новых вакцин для профилактики
туберкулеза проходят этапы развития.
По оценкам ВОЗ, 450,000 человек охватил более опасный туберкулёз с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУТБ) в 2012 году, в результате чего, 170,000 смертей.
Количество людей с диагнозом МЛУТБ почти удвоилось между 2011 и 2012 годами и достигло
94,000 во всем мире; он присутствует почти во всех странах. Тем не менее, МЛУТБ был
обнаружен менее чем одного из четырех человек в 2012 году. По крайней мере, один случай с
широкой лекарственной устойчивостью туберкулеза был зарегистрирован в 92 странах к концу
2012 года. В среднем 9,6% случаев МЛУТБ имеет широкую лекарственную устойчивость. Цель
Развития на Пороге Нового Тысячелетия  остановить и обратить вспять эпидемию туберкулеза к
2015 году уже будет достигнута.
Забытые тропические болезни: Дополнительно 2 млрд. человек получили доступ к улучшенной
питьевой воде с 1990 года, но сегодня попрежнему 11% или 768 млн. человек не имеют такого
безопасного доступа. Более половины развивающихся стран чаще всего страдают от заболеваний,
связанных с грязной водой и плохими санитарными условиями. Диарея вызывает более 2 млн.
смертей в год, главным образом детей в возрасте до пяти лет. По оценкам ВОЗ, 2,7 млрд. человек
не имеют доступа к основным санитарным услугам в 2015 году. Существует 17 забытых
тропических болезней, паразитные и бактериальные инфекции, которые являются наиболее

распространенными заболеваниями в мире в среде млрд. бедных; примеры шистосомоз, лихорадка
денге, и онхоцеркоз. Они ослепляют, делают нетрудоспособными, уродуют своих жертв, доводя
их до нищеты и болезни. Многие из них являются заболеваниями передаваемые через воду. Рост
населения высокой плотности и медленный прогресс в области санитарии в бедных районах
делают эти заболевания активными.
ВОЗ сообщает, что 711 млн. человек прошли лечение в 2010 году, по крайней мере по одной из
четырех забытых тропических болезней (лимфатический филяриатоз, онхоцеркоз, шистосомоз и
передаваемые через почву гельминтозы). В течение ближайших пяти лет ВОЗ прогнозирует, что
лечение шистосомоза (бильгарция) достигнет 235 млн. человек, а некоторые наблюдатели говорят
о ликвидации. Случаи дракункулеза упали с 1,006 с января по сентябрь 2011 года до 521 за тот же
период в 2012 году. Оба заболевания в настоящее время устранены. Бешенство было устранено в
ряде стран. ВОЗ ожидает региональное уничтожение этой предотвратимой болезни к 2020 году.
Также планируется ликвидировать фрамбезии к 2020 году. Число смертей от кори снизилась на
71% в период между 2000 и 2011 годами.
ВИЧ / СПИД: Приблизительно 36 млн. человек умерли от СПИДа. Ещё новые ВИЧинфекции
порождаются быстрее, чем число людей, начавших лечение; однако, появление и распространение
"теста и лечения" антиретровирусной терапии (АРТ) изменила траекторию развития эпидемии
СПИДа. Она использует разные недорогие тесты (стоимостью несколько центов), взятие крови из
пальца и мазок из ротовой полости, может давать результаты за 120 минут. Поскольку АРТ
снижает вирусную нагрузку до такой степени, что она не может быть обнаружена, лечение также
предотвращает передачу. Предположительно 60% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем ВИЧ
статусе. Стоимость схемы первого ряда антиретровирусных препаратов на человека в странах с
низким уровнем дохода снизилась до $137 в год и бесплатно в некоторых областях. 700,000
смертей, обусловленных СПИДом были предотвращены с помощью комбинированной
антиретровирусной терапией.
Почти 10 млн. человек получили АРТ в течение 2012 года. По оценкам ЮНЭЙДС, 35,3 (32.238.8)
млн. человек имеют ВИЧ в 2012 году. Это число увеличилось по сравнению с предидущими
годами, потому что все больше людей получают АРТ, не позволяя им переходить от ВИЧ к СПИД.
Число новых ВИЧинфекций снизилось более чем на 33% за последние 12 лет. Заболеваемость
ВИЧ снизилась более чем на 50% в 26 странах, но темпы распространения инфекции попрежнему
растут в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Связанных со СПИДом
смертей сократились с 2,3 млн. в 2005 году до 1,6 млн. в 2012 году, к сожалению, испытания
вакцины HVTN505 потерпела неудачу, сейчас несколько испытаний продолжаются; однако,
большинство считает, что вакцина будет необходима, чтобы обеспечить устойчивый конец СПИД
пандемии.
Трувада (антиретровирусные ежедневые таблетки) была первым препаратом, одобренным в США,
чтобы снизить риск заражения ВИЧинфекцией у неинфицированных лиц. Администрация США
по пищевым продуктам и лекарственным веществам одобрила его для профилактического
применения в 16 июля 2012 года. Несколько клинических испытаний были проведены как
профилактика до контакта с ВИЧ у гетеросексуалов, гомосексуалистов и потребителей
инъекционных наркотиков. Где протоколы исследований были соблюдены, результаты были
достаточно хороши, чтобы продолжить его использование. Трувада все еще является новой;
следовательно, она имеет мало влияния по сравнению с АРТ.
Для атаки на большие вирусы были обнаружены некоторые небольшие вирусы, предлагая
возможность нового маршрута к излечению болезни. Первые отчеты о лекарствах от СПИДа были
отодвинуты находя крупные непредвиденные латентные ВИЧ вирусы хранящиеся в Тклетках у
этих больных, кроме одного новорожденного с развивающейся иммунной системой, но

исследование продолжается, что, в случае успеха, может избавить этих пациентов от приёма АРТ
препаратов на всю жизнь.
Малярия: Несмотря на недавнее тревожное обнаружение артемизинин лекарственноустойчивой
малярии в ЮгоВосточной Азии, смертность от малярии упала более чем на 25% с 2000 года и на
33% в Африканском регионе ВОЗ. Кроме того, смертность от малярии среди детей упала на 51% с
2000 года, по данным ВОЗ. Были 219 млн. случаев в 2010 году, из них погибли 660,000 человек.
Более 100 млн. стойких противомоскитных сеток было распределено в качестве $2 млрд. помощи
от Фонда Гейтса. Первые клинические испытания по вакцине от малярии прошли успешно.
Полиомиелит: Только три страны (Афганистан, Нигерия и Пакистан) остаются попрежнему
эндемичными по полиомиелиту в 2013 году, по сравнению с более чем 125 странами в 1988 году.
Хотя усилия по ликвидации полиомиелита добились значительного прогресса в 2012 году,
появились новые вспышки в 2013 году в Сомали (170), Кении (14), и Южном Судане (3), в общей
сложности 285 случаев (по сравнению с 223 в 2012 году) и не считая последних случаев в Сирии и
Израиле. Кампания по искоренению полиомиелита к 2018 году имеет финансовые обязательства в
размере $5,5 млрд. (дополнительно $1,5 млрд. понадобится), чтобы вакцинировать 1 млрд. детей.
Актуальность связана с огромными достижениями в 2012 году и узкое окно возможностей, чтобы
ухватиться за достигнутые успехи и остановить все полиовирусные передачи до того как
свободные от полиомиелита страны не стали вновь инфицированными.
Хронические болезни: Так как мир стареет и все больше сидячих, хронических заболеваний
ведут к сердечным заболеваниям и инсультам, они значительно обогнали инфекции, как главные
причины смерти и инвалидности, за исключением Субсахарной Африки. Стандартизированная по
возрасту уровень смертности и инвалидности упала для большинства заболеваний, за
исключением сахарного диабета, болезни Альцгеймера, и хронической болезни почек. Главные
"факторы риска" предотвратимы: высокое кровяное давление, употребление табака,
злоупотребление алкоголем, загрязнение воздуха и слабое питание. Сердечнососудистые
заболевания являются причиной большинства смертей от неинфекционных заболеваний, 17,3 млн.
человек в год, затем идёт заболевание раком (7.6 млн.), болезни органов дыхания (4,2 млн.) и
диабет (1.3 млн.).
Биотерроризм: Для борьбы с биотерроризмом, научные разработки увеличились для улучшения
биосенсоров, и общие вакцины способны стимулировать иммунную систему для сдерживания
любой смертельной инфекции. Такие вакцины могут быть потенциально размещены по всему
миру как огнетушители. Новые проблемы могут также исходить от нерегулируемых
синтетических биологических лабораторий будущего. См. Глобальный Вызов 10 для получения
больше информации по вопросам безопасности, связанные с биологией.
Стратегия: Лучшими способами решения эпидемических заболеваний остаются раннее
выявление, точная отчетность, оперативная изоляция и прозрачная информационная и
коммуникационная инфраструктура, с увеличением инвестиций в чистую питьевую воду,
санитарию и мытьё рук, а также оптимизация с использованием существующих технологий
здравоохранения (препараты, приборы, биологические продукты, медицинские и хирургические
процедуры, вспомогательные системы и организационные системы). Система электронного
здравоохранения ВОЗ, смарттелефон технология, Международные медицинские процедуры,
программа иммунизации и Глобальная Система Оповещения и Ответных действий являются
другими элементами, касающиеся этой глобальной проблемы. Проект ВОЗ Глобальная
Обсерватория Здравоохранения и Глобальное Бремя Болезней все чаще даёт понятливую
информацию для определения политики и приоритетов.

С прекращением ЦРТ в 2015 году, что планируется для нового определения новых целей или
добавления новых целей? Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН по медицинскому
страхованию в декабре 2012 года подчеркивает, насколько Единая Система Здравоохранения
(ЕСЗ) становится ключевой глобальной целью здоровья в рамках пост2015 Цели Развития на
Пороге Нового Тысячелетия. Резолюция призвала государствачленов разработать системы
здравоохранения, которые позволят избежать значительных прямых платежей в момент доставки
и реализации механизмов объединения рисков, чтобы избежать катастрофических расходов на
медикосанитарную помощь и обнищание. Кроме того, Доклад о состоянии Всемирного
Здравоохранения ВОЗ 2013 гласит, что ЕСЗ не может быть достигнут без доказательств,
представленных в ходе научных исследований.
Региональный Офис ВОЗ по Европе опубликовал Здоровье 2020 (новую стратегию политики в
области здравоохранения) и соответствующий План Действия Европы. Оба документа были
одобрены 53 государствамичленами, давая ВОЗ мандат для обеспечения прогресса и привлечение
государствчленов к ответственности. Через широкий процесс консультаций между странами,
всеобъемлющие цели были созданы в трех очагах здравоохранения 2020, а именно, снижение
бремени болезней и факторов риска, улучшение здоровья и благополучия, а также улучшение
управления и системы для здоровья. Для достижения этих общих стратегических целей, ВОЗ
разработал региональные цели Здоровье 2020.
Вызов 8 будет серьезно учитываться, когда средняя продолжительность жизни вырастет до 75 лет
с небольшим неравенством между странами и внутри стран, когда стойкое глобальное
финансирование здравоохранения будет гарантировано, когда системы эффективного глобального
обнаружения болезни, наблюдения и терапии будут иметься на местах, и когда вакцины и
лекарства для новых болезней будут разрабатываться своевременно.
Региональные Рассмотрения
Африка: Африка, составляющая 12% населения мира, имеет 25% бремени болезней в мире, 3%
своих работников здравоохранения, а также 1% свои расходов на здравоохранение.
Заболеваемость ВИЧ снизилась на 26% в целом в 22 странах Субсахарной Африки в связи с ART,
хотя область попрежнему охватывает большинство людей, живущих с ВИЧ в 2012 году. Почти 1
из каждых 20 африканских взрослых (4,9%) живет с ВИЧ, и они составляют 69% людей, живущих
с ВИЧ по всему миру. В 2011 году около 1,1 миллиона новых случаев ВИЧпозитивных больных
туберкулезом, 79% из которых жили в Африке. Пациенты на АРТ увеличились до 64% к концу
2012 года, с дополнительно 1,3 миллиона человек, добавленных в прошлом году, и "всеобщим
доступом" (более 80%) в Ботсване, Намибии и Руанде. PEPFAR (программа правительства США)
финансирует 105 медицинских школ Субсахарной Африки для поощрения выпускников
остающихся в Африке и финансирует лаборатории по всему континенту. По оценкам ЮНИСЕФ,
около 1,6 млн. сирот СПИДа в Южной Африке и что 16% детей в Зимбабве и 12% в Ботсване
являются сиротами СПИДа. Клиники в северной Малави предоставляют бесплатные
антиретровирусные препараты, которые уменьшили смертность от СПИДа взрослых на 57% в
течение трех лет. Смертность от СПИДа упала на 40% в городе АддисАбеба, в аналогичной
двухлетней программе бесплатного антиретровирусного препарата.
Около 90% всех случаев смерти от малярии происходит в Субсахарной Африке. Семь из 10 стран,
на которые приходится более 20 млн. не привитых детей находятся в Африке. Число медсестер
покинувших Южную Африку, превышает число обучившихся. В Африке не хватает 1.5 млн.
работников здравоохранения.
Азия и Океания: Азия остается эпицентром новых эпидемий. В Китае было 780,000 человек с
ВИЧ / СПИДом в начале 2012 года, который, как ожидается, увеличится до 1,2 млн. к 2015 году.
Япония имеет самую долгую продолжительность жизни в Азии: 86 лет для женщин и 79 лет для

мужчин (по сравнению с 80 в прошлом году для мужчин). Другие азиатские страны находятся
среди стран наиболее совершенных для ожидаемой продолжительности здоровой жизни с 1990
года, в том числе Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Исследование на НДД1 гена и
лекарственной устойчивости проводимое в системе водоснабжения НьюДели предупредило
исследователей о «потенциальном кошмаре». НДД1 (НьюДели металлобеталактамазы1),
который представляет собой ген, переносимыми некоторыми бактериями. Если бактериальный
штамм несет ген НДД 1, он устойчив почти ко всем антибиотикам, в том числе карбапенемовым
антибиотикам известные как антибиотики последней инстанции. Китай инвестирует $127 млрд. в
создание новой инфраструктуры здравоохранения в течение последующих трех лет.
Распространенность туберкулеза в Китае снизилась на 50% между 19902010 годами. Если
азиатские птицеводы получали бы стимулы для замены бизнеса живого рынка, который является
источником многих вирусов, на рынок замороженных продуктов, то ежегодные потери жизни и
экономические последствия могли быть снижены. Здоровью и окружающей среде будет уделяться
больше внимания изза тревожного качества воздуха и воды в Китае (Пекин имел записи о
качестве воздуха в три раза выше, чем опасные уровни; Лудхияны в Индии еще хуже). Пакистан
тратит только 2% своего ВВП на здравоохранение; для сравнения, США тратит почти 20% от
общего объема ВВП на здравоохранение.
Европа: Старение населения Европы продолжает оказывать давление на правительственные
медицинские услуги, а младенческая смертность в возрасте до пяти лет была сокращена в два раза
с 1990 года и материнская смертность снизилась на четверть. Доклад о Состоянии
Здравоохранения в Европе 2012: Курс на благополучие ВОЗ: представляет статистические данные
страны по смертности, причины смерти, факторы риска и рискованного поведения, и шесть целей
для Европы до 2020 года: преждевременная смертность, продолжительность жизни,
несправедливость в отношении здоровья, национальные задачи поставленные государствами
членами. Европейское региональное бюро ВОЗ (Health 2020) меняет свой фокус в сторону
профилактики условий финансирования кризиса в связи с глобальным экономическим спадом.
Внутрибольничные инфекции заражают 3 млн. европейцев в год. Украина имеет самый высокий
показатель распространенности ВИЧ в Европе, но этот показатель снижается с 2006 года. Случаи
смерти от ТБ продолжают расти в Европе после 40 летнего падения. Президент Медведев
инициировал обязательное тестирование на наркотики в российских школах и университетах.
Латинская Америка: Регион имеет самую высокую продолжительность жизни среди
развивающихся регионов и высоких тарифов антиретровирусной терапии для ВИЧ / СПИДа
любого региона ВОЗ, а также уровнем охвата прививками, которые являются одними из самых
высоких в мире. В то время как уровень распространенности ВИЧ на Гаити снизилась с 6% до
2,2% за последние 10 лет, землетрясение в 2010 году разорило медицинскую систему и вызвало
полмиллиона и возможно, 250,000 более случаев вспышки холеры, так как штамм холеры
развивается, распространяется на Кубу и в Доминиканскую Республику, и может стать
эндемичным. Приблизительно 100,000 гаитян, как ожидается, должны быть вакцинированы
против холеры в этом году. Эпидемия ВИЧ / СПИДа остается стабильной во всей Латинской
Америке. Бразилия показала, что бесплатное АРТ начиная с 1996 года значительно сократил
смертность от СПИДа, увеличило время выживания, сэкономила $2 млрд. больничных расходов, и
держит заболеваемость 0,6%. Забытые тропические болезни поражают 200 млн. человек в
Латинской Америке (глисты, Шагаса, шистосомоз, трахома, лихорадка денге, лейшманиоз,
лимфатический филяриатоз и онхоцеркоз).
Северная Америка: Текущие неотложные угрозы в США в соответствии с КДЦ являются
карбапенем устойчивые энтеробактерии, лекарственноустойчивая гонорея и Клостридиум
диффициле (серьезно диспепсическая инфекция, вызывающая 250,000 госпитализаций и 14,000
случаев смерти в год, что, как правило, связаны с применением антибиотиков). Фонд Билла и
Мелинды Гейтс выделил почти $2 млрд. грантов на малярию и более чем $1,4 млрд. в Глобальный

фонд для борьбы со СПИДом, Туберкулезом и Малярией. Администрация США по Пищевым
Продуктам и Лекарственным Веществам одобрил Труваду, первый одобренный препарат для
снижения риска передачи ВИЧинфекции у неинфицированных лиц. Новое законодательство
здравоохранения США вступает в полную силу в 2014 году, хотя до сих пор почти половина
штатов решили не воспользоваться расширенной Medicaid части закона, в результате чего многие
беднейшие остались без максимальной помощи. В то же время, с замедленной экономикой,
больницы все чаще объединяются, чтобы сформировать страховыеподобные системы; страховые
компании покупают и / или совершают сделки с поставщиками медицинских услуг. США
модернизирует свои электронные медицинские записи с другими формами медицинской
информационной технологии с $29 млрд. из Закона о применении медицинских информационных
технологий в экономической деятельности и клинической практике. США имеют 1,1 млн. человек
с ВИЧ (50,000 новых случаев инфицирования ВИЧ в 2012 году); Канада имеет 73,000 человек.
Около 33% детей в США имеют избыточный вес или страдают ожирением, и один опрос показал,
что дети в возрасте 818 тратили в среднем 7,5 часов в день на средства развлечения. CDC
сообщает, что примерно половина новых случаев ВИЧинфекции в США происходят от 20%
людей, живущих с вирусом, которые не знают о своей инфекции.

9. ОБРАЗОВАНИЕ
Большая часть знаний в мире приобретается  либо непосредственно, либо через посредников –
которая свойственны большинству человечества сегодня. Google и Wikipedia помогают сделать
фразу "Я не знаю" устаревшей. Интернет усиливает любопытство и пожизненное обучение.
Образец отличных программ и замечательных педагогов, имеется в распоряжении каждого в
пределах видимости. Многие университетские курсы (MOOCs: массивные открытые онлайн
курсы) и независимые системы обучения, как ТED, Coursera, и Кан Академия есть в свободном
доступе в Интернете. Команда во главе с Марком Цукербергом в Facebook обеспечивает доступ
каждого человека на планете, к Интернету, как Loon проект Google, чтобы создать сеть высотных
аэростат для всеобщего доступа в Интернет. Цена ноутбуков и смартфонов продолжает падать.
Однако, успешно применяя все эти ресурсы для совершенствования обучения по всему миру
требует гораздо больше усилий, чтобы распространять эти возможности и адаптировать их к
культурам.
По данным ЮНЕСКО, уровень грамотности среди молодежи улучшился с 83,4% в 1990 году до
89,5% в 2011 году; в то время как уровень грамотности среди взрослых (старше 15 лет) повысился
с 75,7% в 1990 году до 84,1% в 2011 году. К 2015 году, по оценкам ЮНЕСКО глобальный уровень
грамотности взрослого населения достигнет 86%, а среди молодежи уровень грамотности
достигнет 92%. Уровень окончания дошкольного образования возрос с 112 млн. в 1999 году до 164
млн. в 2010 году. Процент окончивших начальную школу увеличился с 9,3% в 1999 году до 90,3%
в 2011 году. Процент детей школьного возраста возрос с 53% в 2000 году до 62,5% в 2010 году.
Зачисление в высшие школы образования выросло с 19% в 2000 году до примерно 30% в 2010
году. Тем не менее, примерно 71 млн. детей в возрасте младших классов средней школы не
посещают школу. Покушение на убийство Малала Юсафзай в Пакистане Талибами ещё раз
призывает бороться, чтобы получить доступ к образованию 28,5 млн. детей младшего школьного
возраста в сегодняшних конфликтных зонах мира, по данным ЮНЕСКО. Хотя процент детей, не
посещающих школу упал, число остается высоким изза роста численности населения за
последнее десятилетие и изза факта, что международная помощь на цели базового образования
была меньше в 2012 году впервые с 2002 года.
ЕС, США, Китай, Израиль и Япония имеют крупные научноисследовательские проекты для
исследования мозга. Будущие результаты могут применяться заболеваниям головного мозга,
чтобы улучшить работу мозга, привести к лучшим компьютерным проектам, а также создавать
новые мозгкомпьютер взаимодействия. Достижения в области когнитивной науки должны быть
интегрированы в процесс подготовки преподавателей и обучающих систем. Google планирует
увеличить интеллект с помощью развития личных интеллектуальных систем управления. В
дополнение к приобретению знаний и социализации, Министерства образования должны объявить
увеличения интеллекта в качестве национальной цели образования, которые могли бы ускорить
обучение приложения достижений в когнитивной науке и исследованиях мозга. Результаты тестов
IQ человека растут во всем мире на протяжении более пятидесяти лет; причина, сумеет ли
человечество стать умнее не ясно, но по крайней мере оценки не снижаются.
Соединение компьютеров и обучения кардинально меняется. Так как Закон Мура продолжает
оставаться в силе в течение следующего десятилетия или около того, портативные
интеллектуальные устройства могут иметь обрабатывающую мощность человеческого мозга.
Люди должны получать доступ к мировым знаниям, которые были интегрированы в «знания и
обучения точно в срок», с помощью имитационного моделирования виртуальной реальностью
интерфейсов, адаптированных к уникальным потребностям отдельных лиц на протяжении всей их
жизни. Непрерывная оценка отдельных процессов обучения, направленных на предотвращение
людей от увеличивающейся нестабильной и / или психической болезни, наряду с программами,

направленных на искоренение предрассудков и ненависти может привести к более красивому
миру полной любви, которая станет более необходимой, поскольку все чаще деструктивные
технологии становятся более доступными для физических лиц.
Функционирование мозга или интеллекта могла бы увеличено путем комбинирования, улучшения
питания, мыслящих упражнений, полагая, что увеличение интеллекта возможно (эффект плацебо),
реагирование на комментарии, последовательность любви в сочетании с разнообразием среды,
контакт с умными людьми через Интернет аватаров, улучшение лекарственных препаратов для
мозга, программное обеспечение и игры, интернетмемы (интеллект сексуален), и низкий стресс,
стимулируя среду, с определенной музыкой, цветом и ароматом, которые улучшают
концентрацию и производительность. Выводы из частичного картирования человеческого мозга и
других методов могут существенно увеличить личный интеллект и долголетие. В более
отдаленном будущем, мозги могут быть генетически расширенны и дизайнерские бактерии через
синтетическую биологию смогут отремонтировать повреждения головного мозга и помогут
клетками мозга работать более эффективно. С помощью публичных коммуникаций усиливающих
стремление к знаниям и использование этих учебных инноваций и концепций, индивидуальный и
коллективный интеллект обществ может быть улучшен.
Достижения на протяжении всей истории создали недостатки между ранними регуляторами,
которые могут позволить себе изначально более высокие затраты и тех, кто в меньшей степени
способны позволить себе авансы. Серьезные усилия должны быть приложены для предотвращения
опасных недостатков в знание / интеллекте, ведущих к нестабильным условиям. Политики должны
разработать способы поощрения широкого демократического использования этих новых
полномочий, не позволяя их злоупотребления со стороны многих. Будущие предрассудки могут
появиться между теми, кто более технологически расширяется и теми, кто менее расширяются. За
последние несколько лет, цифровой разрыв начал сужаться, давая надежду, что большей
децентрализации, доступу, прозрачности и распространениию механизмов обратной связи могут
решить эти проблемы. Так как обучающий рынок расширяется, себестоимость технологий и
обучающих конструкций должны падать, сокращая время от дорогого до более универсального
доступа.
Региональные Рассмотрения (сейчас ведутся исследования)
Африка: Посещаемость школ в Африке выросла на 33% по сравнению с 1999 года, но 43% всех
детей младшего школьного возраста, не посещающих школу в мире, находятся в Африке. Регион
имеет самые низкие показатели грамотности, уровень грамотности молодежи  70%, а средний
процент взрослых составил 59% в 2011 году, но колеблется от 25% в Гвинее до 94% в
Экваториальной Гвинее. Примерно 10 млн. бросают школу в год в Субсахарной Африке. Женский
отсев снижается, когда отдельные школы обеспечивают санитарные узлы для девочек. Новые
приложения когнитивной науки и мобильных технологий необходимы для стран ОЭСР; Открытые
Образовательные Ресурсы для Африки делают содержание свободно доступными без уплаты
лицензионного платежа, которые могут быть адаптированы по мере необходимости и
используются на мобильных телефонах. Фонд помощи детям доказал, что строительство
постоянных классов с санузлом увеличивает посещаемость школ в Южном Судане. Богатая
железом и белком пища должна быть принята вместе, чтобы помочь молодым мозгам развиваться;
Одной из основных причин получения белковой пищи детьми объясняется тем, что белок и
богатые железом продукты зачастую не встречаются в кукурузе, просе, или маниока, и маленькие
дети настолько малы, чтобы разобраться в этом. Таким образом, предварительное смешивание
этих продуктов может помочь развитию мозга у детей.
Азия и Океания: Уровень грамотности взрослого населения в Южной и Западной Азии
составляет 63%, Восточной Азии и Тихого океана  95%, а в Центральной Азии  100%. Уровень

грамотности среди молодежи был самым высоким в Центральной Азии (100%) и Восточной Азии
и Тихого океана (99%). Грамотность среди молодежи в Южной и Западной Азии составляет 81%.
Институт Экономических Исследований Samsung говорит, что 70% южнокорейских семей в Сеуле
тратят средства на частное образование своих детей. Исследования Mintel Group показало, что
90% детей в семьях среднего класса в Китае посещают внеклассные платные образовательные
программы и 87% китайских родителей готовы платить за дополнительное зарубежное
образование.
Европа: Хотя уровень грамотности среди молодежи и взрослых по всей Европе достигает
примерно 99%, 14 млн. европейской молодежи не ходит в школу или на работу. Институт ЕС для
перспективных технологических исследований ведет проект Открытые образовательные Ресурсы
в Европе (OEREU) о том, как использовать открытые образовательные ресурсы и представить
образовательные сценарии до 2030 года.
Латинская Америка ЮНЕСКО теряет свое влияние в регионе в связи с сокращением бюджетов.
Образовательные системы в бывших социалистических странах предпочитают не иметь
международные стандарты и тестирование, в то время как остальные более ориентированные на
рынок стремятся использовать их. Бесплатный запрос и поиск новых идей и истины, может быть
уменьшена с этой идеологической борьбой над образованием следующего поколения. Бегство
капитала и сокращение государственных бюджетов снижают бюджеты на образование одного
студента. Образованию необходимо лучше использовать новые системы обучения на базе
Интернета. Уругвай старается дать всем детям доступ в Интернет. Уровень грамотности среди
взрослых увеличился с 86% в 1990 году до 92% в 2011 году, в то время как грамотность среди
молодежи (в возрасте 1524 лет) выросла с 93% в 1990 году до 97% в 2011 году.
Северная Америка: Недавний доклад Национального Исследовательского Совета рекомендует
уделять больше внимания на тестирование научного мышления учащихся и способность
проектировать научные эксперименты. Процент по чтению и математике, а также процент
окончивших Американскую высшую школу увеличился с 2000 по 2010 год, изменяя тенденцию
снижения с 1970 по 2000 год; однако, международные рейтинги США остаются низкими. Хотя все
большее число людей получают доступ к MOOCS (Massive Open Online курсы), исследование
Университета Пенсильвании показало в среднем только 4% студентов оканчивают курсы; однако,
те, кто оканчивает курсы заканчивают их с незначительными дополнительными
инфраструктурами или капитальными затратами. Канада является единственной страной, которая
не имеет национального Министерства образования, поскольку образование находится в
юрисдикции провинций. Существует нехватка статистических данных и координации на
национальном уровне между числом и квалификацией выпускников высших учебных заведений и
потребностями рынка труда. Между тем, плата за обучение в университете увеличивается,
выпускники в конечном итоге оканчивают курсы с высокими долгами и разочаровывающих
перспектив трудоустройства.
Приведенная ниже таблица показывает вероятность образования и обучения возможностей к 2030
году по Международной Группе Проекта Тысячелетия.

Рейтинг 50 по вышеупомянутой шкале означает, что существует 50% вероятности того, что
возможность произойдет к 2030 году, другими словами, это может произойти с той же степенью
вероятности. Оценка того, насколько каждый из вариантов мог оказаться положительным или
отрицательным, а также, кто поможет ему образоваться и кто может помешать его возникновению
доступно в Мировых Фьючерсных Системах Информации.

10. МИР И КОНФЛИКТ
Как общие ценности и новые стратегии по безопасности могут
уменьшить этнические конфликты, терроризм и использование оружия
массового поражения?
Подавляющее большинство людей живут в мире, где трансграничные войны становятся все более
редкими; но половина мира имеет потенциал, чтобы стать неустойчивой силой изза комбинации с
растущим неравенством и безработицей, ростом цен на продукты питания, падением грунтовых
вод, нарушениям элитной власти, устаревших организационных структур; организованная
преступность, террористические группы, ограниченный доступ к природным и социальным
ресурсам, и неадекватные юридические и управленческие системы. 123 млн. молодежи в возрасте
от 15 до 24 лет, которая является неграмотной представляет собой растущую проблему
безработицы, подавляющее большинство из них живут в Южной и Западной Азии (62 млн.) и
СубСахарной Африке (48 млн.). Рейтинг Несостоявшихся Государств 2013 года составленный
Фондом Мира показывает, что более 100 стран из 178 стран с рейтингом в зависимости от их
восприимчивости к дестабилизации находятся в «боевой готовности» или категории
"предупреждение", хотя за последние пять лет, все больше стран показали, улучшение, чем
ухудшение.
ООН была разработана стратегия, чтобы предотвратить Третью Мировую Войну и национально
государственные трансграничные войны, а не внутренние конфликты, которыми сегодня в
основном являются вооруженные конфликты. Была только одна межгосударственная война в 2012
году (Судан и Южный Судан, но они подписали мирный договор в 2012 году) и одна
интернационализированная внутригосударственная война (Афганистан). Университет Упсала
насчитывает 23 конфликта внутри государств в 2012 году, которые снизились на 27 по сравнению
с 2011 годом, хотя и не официально, существуют межгосударственные элементы войны в
конфликтах в Демократической Республике Конго, Мали и Сирии; тем не менее, международная
тенденция международные национальные государственные войны несомненно уменьшаются. Тем
не менее, количество смертей увеличивается, но это в основном изза одного конфликта: Сирия.
По данным Глобальный Индекс Миролюбия 2013 года, начиная с 2008 года, тенденция к насилию
увеличилась в 110 странах и уменьшилась в 48 странах; стоимость сдерживания насилия по всему
миру составила $9,5 трлн. в 2012 году (11% мирового ВВП). SIPRI оценивает мировые военные
расходы на $1756 млрд. в 2012 году, примерно такими же, как в 2011 году. Военные расходы в
Северной Америке и Европе стагнируют или снижаются, в то время как они растут в большинстве
других регионов. Объем мировой торговли оружием вырос на 17% в период между 20032007
годами и 20082012 годами. Впервые, Китай присоединился к США, России, Германии, Франции,
как крупнейшие поставщики; они охватывают около 75% глобального экспорта оружием. Доля
импорта вооружений в Азии и Океании, увеличилась с 41% в 20032007 годы до 47% в 20082012
годы, с Индией, Китаем, Пакистаном, Южной Кореи и Сингапуром, считавшихся пятью
крупнейшими импортёрами в мире, в то время как Европа снизила импорт с 22% до 15%, а
страны Ближнего Востока с 22% до 17% по сравнению с аналогичным периодом.
Независимый Комитет по Мониторингу Данных (IDMC) сообщает, что в конце 2012 года, было
приблизительно 8 млн. внутренне перемещенных лиц во всем мире (самый высокий показатель с
1990х годов) в результате конфликтов и нарушений прав человека, и еще 32,4 млн. изза
стихийных бедствий. В начале 2013 года, было приблизительно 15 млн. беженцев в ведении УВКБ
ООН, из которых 4,8 млн. живут примерно 60 БАПОР лагерях. В начале 2014 года насчитывалось
15 миссий по поддержанию мира ООН, а также политическая миссия в Афганистане, в общей
сложности приблизительно 116.660 персонал безопасности и поддержка из 122 стран в этой
области. Гибель гражданского населения составляет большинство смертей в международной

борьбе с насильственным экстремизмом. Транснациональное экстремистское насилие меняется от
организованной преступности к заговору и нападению отдельных лиц или небольших
независимых групп.
Заказ по почте ДНК и будущая настольная молекулярная и фармацевтическая промышленность, а
также доступ (возможно, через организованную преступность) к ядерным материалам, однажды
могут дать отдельным людям возможность производить и использовать оружие массового
уничтожения (SIMAD: человек в одиночку создаёт оружие массового поражения)  от
биологического оружия до низкого уровня ядерные ("грязные") бомбы.
Чтобы предотвратить это, должны разработаны три области: 1) сотовая сеть нанотехнологических
датчиков и другие передовые технологии для обнаружения таких угроз; 2) психическое здоровье и
образовательные системы для выявления и лечения лиц, которые в противном случае могли
вырасти, чтобы использовать такое оружие; и 3) роли и обязанности общества с целью выявления
потенциальный SIMAD. Эти подходы имеют сложные правовые и конституционные вопросы,
которые еще не решены. Улучшение возможностей для решения проблемы рисков терроризма,
пиратства, региональной нестабильности и ракетнокибератак, а также расширение
сотрудничества с партнерами являются самыми высокими приоритетами НАТО, для того, чтобы
добиться стабильности и избежать необходимости борьбы нестабильностью.
База данных МАГАТЭ записывает в общей сложности 2331 случаев незаконного оборота и других
несанкционированных действий, связанных с ядерными и другими радиоактивными материалами
в период между 1993 годом и в конце 2012 года (выросло 2164 по сравнению с прошлым годом). В
2012 году МАГАТЭ получило сообщения о 160 случаях незаконного оборота ядерных материалов
(по сравнению с 147 случаем прошлого года и 176 случаем в течение 2010 года), о незаконном
хранении и попытке продажи и контрабанды, несанкционированном размещении материалов и
обнаружение потерянных радиационных источников. Интерпол создал Отдел Предотвращение
Радиологического и Ядерного Терроризма для расширения текущей деятельности против
биологического терроризма для решения химических, биологических, радиологических и ядерных
угроз.
Количество ядерного оружия падает в США, России, Великобритании и Франции; то же самое в
Индии и Пакистане; но растет в Китае, Израиле и Северной Корее, по оценкам Центра Управления
Оружием. К 1 марту 2013 года США имел 1,654 развернутых стратегических боеголовок, а Россия
1.480. Общая сумма всех ядерных вооружений (развернутых в резерве, и ждут утилизации) была
17,000 в 2013 году, и это показатель снизился на 65,000 по сравнению с 1985 годом.
Несмотря на то, что межгосударственные войны могут закончиться, и это снизит потребность в
политике устрашения, Китай и Индия, увеличивают количество авианосцев в своих вооруженных
силах а напряженность нескольких государств над энергетическими ресурсами в Южно
Китайском море продолжается. Потепление в Арктике даст доступ к новым источникам нефти и
природного газа, которая делает эту зону потенциально опасной для конфликтов национальных
государств. Россия строит базы на своем северном побережье.
Так как растущее население и экономики увеличивают отток природных ресурсов и являются
причиной
деградации окружающей среды, социальная напряженность, как ожидается,
увеличится, вызывая сложные взаимодействия старых этнических и религиозных конфликтов,
гражданских беспорядков, а также коренные протесты, терроризм и преступления. На местах, где
политические, экологические и экономические условия ухудшаются, можно ожидать увеличения
миграции, что в свою очередь может создать новые конфликты. Будущие последствия изменения
климата могут увеличить до 400 млн. мигрантов к 2050 году, которые могут создать условия для
конфликтов. По оценке ООН, 40% внутренних конфликтов за последние 60 лет были связанны с
природными ресурсами. Хотя степень воздействия изменения климата является неопределенной,

было бы целесообразно планировать адаптацию к увеличению наводнений во влажных районах,
увеличения числа засух в засушливых районах, речной поток из ледяных гор и вторжений морских
вод в пресноводные районы. Конфликты, связанные с природными ресурсами и / или деградацией
окружающей среды в два раза больше по сравнению с насилием или возобновлением войн в
течение пяти лет; Таким образом, мирные соглашения должны решать эти условия окружающей
среды при разборке структуры насилия и создания структур мира. Так как конфликты и
деградация окружающей среды усугубляют друг друга, их спектр и выраженность может
расшириться, то тех пор пока они не будут решены вместе. В результате, экологическая
безопасность все больше доминирует в национальных и международных программах, изменяя
обороны и геополитические парадигмы. Повышенное внимание уделяется к другим
нетрадиционным стратегиям безопасности для устранения коренных причин беспорядков и
защиты людей, а также суверенных государств. Военным придется сосредоточить свои внимания
на социальных и экологических проблемах, а также сражениях и солдатах, инициируя новую
финансовую приоритизацию. В центре внимания Совета Безопасности ООН на взаимосвязи
окружающей среды и безопасности увеличиваются, а некоторые страны призывают, что
изменение климата необходимо принимать как глобальную угрозу безопасности, с проблемами,
начиная от потери средств к существованию и незаконной эксплуатацией полезных ископаемых к
последствиям изменения климата на национальный суверенитет.
Вероятность более спокойного мира увеличивается вследствие роста демократии, международной
торговли, мировых средств информации, Интернета, повышения благосостояния и падения
процента крайней нищеты, усилия НПО, спутникового наблюдения, улучшения доступа к
ресурсам и развитие ООН и региональных организаций. Межкультурные диалоги процветают, а
внутригосударственные конфликты все чаще решаются путем международного вмешательства.
Были подписаны четыре мирных соглашения в 2012 году (ЦентральноАфриканская Республика,
Южный Судан, Филиппины, а также между Южным Суданом и Суданом).
После суши, моря, воздуха и космоса, киберпространство стало "пятым боевым пространством" на
повестке дня экспертов по безопасности. Правительства и коммерческие предприятия находятся
под кибератакой каждый день (шпионаж или саботаж) с другими правительствами, конкурентами,
хакерами и организованной преступностью. Источники этих нападений трудно проверить, что
делает возмездие трудным; и когда проверяются, каковы подходящие ответы? Страны, особенно
сильно связные такими угрозами должны рассматривать угрозы киберПерлХарбор; много
усилий должны уделять киберобороне и потенциальным контрмерам. Так как жизненно важные
системы общества все больше зависят от Интернета, кибервооружение может рассматриваться в
качестве оружия массового уничтожения. Пехотинцы воюющие с противниками в тысячи
километрах вдали на обширных сетях боевых машин, контролируют убийство дрон. Кибер
оружия, специальные опции, и беспилотные датчики и транспортные средства становятся
ключевыми военными элементами будущего. Все это делает спутники основными целями
военного времени.
Военной моще еще предстоит доказать эффективность в асимметричной войне без подлинного
культурного взаимодействия. Сила стратегии мира без любви, сострадания, или духовных
взглядов, менее вероятна, потому что интеллектуальные или рациональные подходы сами по себе,
не могут преодолеть эмоциональные разделения, которые мешают миру. Усилия по
предотвращению конфликтов и решения должны быть включены в деятельность
неправительственных организаций, и должны работать со всеми соответствующими фракциями, в
том числе личные общение и общение через Интернет с бескомпромиссными группами и их
потенциальными новобранцами, принимая во внимание их эмоциональные и духовные чувства.
Сильная эмоциональная приверженность отдельных лиц к своим этническим группам, а не нации
(и в конечном итоге человечества) делает прогресс в достижении стабильной демократии сложной
во многих областях. Массивные общественные образовательные программы необходимы, чтобы

способствовать уважению к разнообразию и единству, которое лежат в основе этого разнообразия.
Это дешевле и эффективнее для уничтожения коренных причин беспорядков, чем остановить
взрывы насилия. Некоторые считают, что коллективный разум человечества может содействовать
укреплению мира и конфликтов, и, следовательно, мы можем обеспечить для себя более мирное
будущее.
Системы раннего предупреждения правительств и учреждений ООН смогут лучше связаться с
НПО и СМИ, чтобы помочь мобилизовать политическую волю для предотвращения или
уменьшения конфликтов. Инициированные пользователем сотрудничество в Интернете должны
быть шире использоваться для продвижения мира, контроль слухами, нахождение фактов и
примирения. Воссоздаваемые мирные сценарии должны быть созданы через процессы участия,
чтобы показать возможные альтернативы конфликтных историй (см ''Сценарии Мира на Ближнем
Востоке'' в «Сценарии», находиться на стадии исследования GFIS). Попрежнему необходимо
привлечь к ответственности лица, виновных в военных преступлениях и поддерживать
Международный уголовный суд. Правосудие в переходный период является одним из основных
факторов успеха в постконфликтном миростроительстве. Женевская Конвенция должна быть
обновлена, чтобы покрыть внутригосударственные конфликты и новые аспекты конфликтов.
Конвенция по Кассетным Боеприпасам имеет 84 государствучастников. Договор о Торговле
Вооружением, принять ООН в апреле 2013 года, регулирующий международную торговлю
обычными вооружениями, от стрелкового оружия до боевых танков, боевых самолетов и военных
кораблей, имеет 116 сторон, подписавшие договор и 9 ратификаций. Он направлен против
предотвращение поставок оружия в конфликтные регионы, нарушителей прав человека,
нарушителей законов и обычаев войны; военачальников, пиратов, и банд.
Институт Экономики и Мира определил восемь опор мира: Хорошо функционирующее
правительство; Разумная коммерческая среда; Справедливое распределение ресурсов; Принятие
прав других лиц; Хорошие отношения с соседями; Свободный поток информации; Высокий
уровень человеческого капитала; и Низкий уровень коррупции.
Новые технологии предлагают беспрецедентное обнаружение, очистки, контроля и возможности
наблюдения. Интеллектуальные роботы на поле сражения будут иметь элементы правила схватки
которые будут включены в программы Женевской конвенции. Проект NASA протестировала
концепцию «спайдерботс», которая может быть размещена в опасные условия, чтобы общаться
между собой и с внешним миром, в том числе в спутники для мониторинга опасных ситуаций.
Ультрачувствительные портативные химические и биологические устройства предлагают
повысить точность обнаружения, мониторинга и очистки, с быстрым временем отклика.
Правительствам следует создать международную систему аудита для каждого типа оружия,
уничтожить существующие запасы биологического и химического оружия, создать системы
слежения за потенциальными биологическими оружиями, разработать стратегии профилактики
SIMAD, поддержать сети CDCподобными центрами по борьбе с последствиями биотерроризма, и
соглашение должно быть достигнуто по механизмам правоприменения в рамках Конвенции о
Запрещении Биологического Оружия. Необходимо продолжить работу, чтобы сделать
нерегулярные войны более гуманными, увеличить использование оружия несмертельного
действия и точности беспилотников, чтобы уменьшить гражданскую смерть и потенциальные
циклы будущие мести. Вызов 10 будет рассматриваться серьезно, когда продажа оружия и
насильственные преступления сократятся на 50% от своих пиковых значений.
Региональные Рассмотрения
Африка: Арабская весна / Пробуждение, опрокидывая ряд долгоживущих авторитарных режимов,
открыл широкий арабский мир с перспективой роста новых систем управления и демократии;

однако, эти надежды, как правило, не были выполнены, а нестабильность растет по всей Северной
Африке и прилегающих районах Ближнего Востока. Деятельность связанная с АльКаидой,
увеличилась в исламском Магрибе и на Аравийском полуострове, проводившие террористические
насилия в таких городах как Мали, Сомали и Йемене, отражая свой всемирный сдвиг после бен
Ладена из центральной командной организации до операции «франшизного» типа, дополненные
по всему миру с централизованно подготовленными «одинокими волками»  экстремистами.
Трудность Египта в создании стабильного правительства является символом борьбы во всем
исламском мире между светскими и религиозными силами. Субсахарная Африка медленно
сокращала конфликты за последние 10 лет, и одна из самых опасных группировок M23 в
Демократической Республике Конго, избегает насилия. Африканский союз создал силы быстрого
реагирования для борьбы со вспышками насилия на континенте. Стоимость конфликтов,
разжигающиеся изза ввоза оружия в Африку оценивается в $11 млрд. Южный Судан добился
независимости, но споры с Севером и внутренние конфликты продолжаются. Эфиопская плотина
на Ниле вызывает серьезный конфликт с Египтом за жизненно важную воду. Насчитывается
более чем 10,4 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Субсахарной Африке, общей
сложности из 28,8 млн. человек в мире. Французские силы и силы ООН попрежнему борются с
повстанцами на севере Мали, и Сомали является очагом конфликта в регионе между Кенией и
Эфиопией. Беспорядки между христианами и мусульманами в Нигерии усилились и угрожают
поджечь широкий межрелигиозный конфликт в регионе, и вообще беспорядки являются
эндемическим заболеванием в большей части Западной Африки. Уровень безработицы среди
молодежи, неграмотность около 50% среди молодых людей, и 11,6 млн. сирот СПИДа может
привести к росту новой волне насилия и преступности.
Азия и Океания: Долгосрочные глобальные перспективы и, возможно, международное
вмешательство будут необходимы чтобы решить конфликты за энергоресурсы в ЮжноКитайском
море, где Китай, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бруней и Филиппины борются за островки и
экономические зоны. Альянсы в рамках Ассоциации Государств ЮгоВосточной Азии, в том
числе с Соединенными Штатами, могут расширить сферу напряженности. Внутренние проблемы
Китая вокруг водных ресурсов, энергии, демографии, урбанизации, разница в доходе, а также
проекты развития, заменяющих сельских жителей должны быть хорошо управляемыми, чтобы
предотвратить будущие конфликты. Тяжелые мусульманоуйгурские беспорядки на северозападе
продолжаются прежними темпами, но есть некоторые признаки прогресса в Тибете. Китай
движется в Центральную Азию, став главным экономическим партнером в четырех из пяти
республик, но содействует враждебности по отношению к Японии среди населения. Он также
очень активно проводит большое экономическое проникновение в Африке и Латинской Америке.
Отношения между Северной и Южной Кореей начали немного улучшаться. Международно
приемлемое решение в связи с ядерными амбициями Северной Кореи попрежнему не хватает.
Минданао, наконец, достиг степени автономии в Филиппинах после долгой и жестокой борьбы.
Внутренняя нестабильность в Пакистане, и сложные стратегические отношения между
Пакистаном, Индией и Афганистаном, препятствуют миротворческой и контрэкстремистским
усилиям во всех трех странах. $7,5 млрд. гражданской помощи оказанная Пакистану в течение
последних пяти лет, главным образом оказалась неэффективной, и отношения между США и
Пакистаном очень непрочные. Существует преследование немусульман. Индия сталкивается
распространением маоистского насилия. НАТО и США в значительной степени завершили свои
планы вывода войск из Афганистана в 2014 году; конкуренция за контроль богатыми полезными
ископаемыми страны и сельскохозяйственными ресурсами можно ожидать между правительством,
полевыми командирами и боевиками, бросающие вызов недавно обновленному сектору
безопасности страны. Серьезные гуманитарные потребности пренебрегаются в пользу
реконструкции, и повальная коррупция охватила всю территорию. Внутренняя стабильность
Ирака снижается, насилие растет, и он покупает вооружения на сумму $4,2 млрд. из России.
Мусульманское население в Чечне, на Филиппинах борется за политические и религиозные права.
В результате арабских революций, Сирия, Турция, Ирак и Иран опасаются стремления к

независимости Курдистана среди курдских меньшинств в своих странах. Химическое разоружение
началось в Сирии, но ухудшение условий в гражданской войне может привести к вовлечению в
конфликт Турции, Израиля и Ливана. Выборы более умеренного иранского президента и
проведения новых переговоров с США подняли надежды на окончание возможности страны
производить ядерное оружие и для создания более мирных отношений в регионе. Прогресс по
вопросу Палестины попрежнему загнан в угол израильской политикой в отношении поселеней.
Более 50% молодежи из Ближнего Востока являются безработными.
Европа: Продолжение безработицы среди молодежи и фискальное ужесточение бюджетных
средств в части еврозоны привели к насильственным социальным протестам. Безработица в
Еврозоне осталась около 12%, а безработная молодежь составляет около 50% в некоторых
регионах Европы. Большое количество рабочихмигрантов, въезжающих в ЕС потребуют новых
подходов для интеграции их в общества, если множественные конфликты будут предотвращены.
Это усугубляется новой волной иммигрантов из арабских восстаний в Италию, но другие страны
не желают их принимать. Более сильные и более стабильные институты и дальнейшая
политическая интеграция необходимы, чтобы сохранить ЕС вместе. Хорватия присоединилась к
ЕС в 2013 году; Переговоры о вступление Турции возобновились, а Сербия и Косово стоять на
пороге. Украина и Грузия попрежнему рассматривают более тесные связи с Западом. Положение
населения Ромы (оценивается 4 млн. человек по всей Европе) продолжает оставаться проблемой
по всему континенту. Повстанцы баскской организации ЭТА отреклись от насилия. Раскрытие
данных электронной разведки США, направленные против странчленов ЕС серьезно напрягли эти
отношения. Россия использует свои законы, чтобы преследовать и подавить оппозицию ее
политиков и любые зарубежные связи, и проведенные ранее реформы в настоящее время
полностью изменены. Напряженность и насилие между "русскими" и гражданами меньшинств с
Кавказа и из Центральной Азии растет. Страна имеет 10летний $770 млрд. план перевооружения,
а в 2013 году отказалась продлевать соглашение НаннаЛугара о контроле ОМУ.
Латинская Америка: Войны с наркотиками в Мексике вызвали больше смертей, чем в
Афганистане и Ираке. Хотя национальные войны редки в регионе, внутреннее насилие от
организованной преступности, военизированных формирований и амальгамы двух групп по
прежнему сжигаются в некоторых районах коррумпированными чиновниками, военными,
полицейскими, а также национальными и международными корпорациями. Более 60,000 человек
были убиты насильственно, связанные с наркотиками в 20062012 годы; и 2,200 смертей было
зарегистрировано в декабре 2012 года  январе 2013 года. Чтобы устранить преступные
группировки, Латинская Америка должна решить неравенства и разработать образовательные
системы, удовлетворяющие требования экономики знаний. Последние политические изменения
начали расширять возможности для коренных народов в некоторых частях региона, в то время как
политическая поляризация для борьбы с нищетой и развитием сохраняется. Рейтинг
несостоявшихся государств показывает, что с 2008 года, в большинстве стран региона
стабильность улучшена. Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна приняли
Провозглашение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира и повышения
региональной интеграции и солидарности на защиту национального суверенитета.
Международный суд в Гааге стал наиболее широко используемым механизмом странами
Латинской Америки по мирному решению конфликтов; например: Никарагуа и Колумбия; Перу и
Чили; Боливия и Чили. Бразилия идет по пути к статусу мировой державы. Аргентина
возобновляет более агрессивную позицию по отношению к вопросу Фолклендских островов.
Насилие препятствует развитию в Центральной Америке, региону с одним из самой высокой
преступностью и уровнем убийств в мире.
Северная Америка: США подписал (но не ратифицировал Договор ООН о Торговле Оружием,
уже отошёл из Ирака, и планирует выйти из Афганистана в 2014 году. Она сократила оборонный
бюджет, до сих пор самый высокий в мире, от $691 млрд. в 2010 году до $615 млрд. за 2013 и 2014

годы. Так как арктические льды продолжают таять, огромные количества природного газа и нефти
будут доступны, где национальные границы являются предметом спора. Это может быть
источником американоканадской напряженности, наряду с Россией, Норвегией и Данией.
Сотрудничество по экологической безопасности может стать фокусом для создания американо
китайского стратегического доверия. Таким усилиям по укреплению доверия следует уделять
больше внимания, что может уменьшить кибернетическую войну национального государства.
Кибератаки на США продолжают расти, и он перекладывает все большее внимание защите
национальной инфраструктуры, таких как электросети, а также развитие контроля над
промышленными оборудованиями через Интернет.

Графическая часть вычислений 2012 SOFI, с "лучшими" и "худшими" ценностями, оцененными
международным жюри путем осуществления RTD (Смотрите Главу 2, SOFI 2012)

11. СТАТУС ЖЕНЩИН
Как может изменяющийся статус женщин помочь улучшению
человеческого благосостояния?
Расширение прав и возможностей женщин является одним из самых сильных факторов социальной
эволюции за прошлое столетие и признано исключительно важным для адресации всех глобальных
проблем, стоящих перед человечеством. Всё большее количество женщин участвуют в политико
экономическом принятии решений, продвигая свои взгляды и требуя отчётность. Доклад Гендерного
Разрыва показывает прямую взаимозависимость между гендерным равенством и уровнем конкуренции,
ВВП на душу населения и развитием человеческого потенциала в стране. Замыкание гендерного
разрыва в занятости может способствовать росту ВВП на 9% в США и на 13% в Еврозоне. Компании
"Форчун500" с более гендернобалансированным управлением могут превосходить другие в пределах
50%. Всё больше вызовов бросаются патриархальным структурам по всему миру. Процесс достижения
гендерного равенства кажется необратимым.
Избирательное право является практически универсальным. Доля женщин, представленных в
национальных законодательных органах во всем мире, достигла 21.3% (11.3% в 1997 году); в 31 стране
этот показатель превосходит 30% и 29 стран используют квоты для стимулирования политического
участия женщин и на национальном, и на государственном уровне. 13.9% из 273 парламентских
президентов являются женщинами, а также такие влиятельные организации, как ЮНЕСКО, Всемирная
организация здравоохранения, МВФ и ФРС США, возглавляются женщинами.
Тем не менее, Индекс Гендерного Равенства 2012 по версии Social Watch показывает, что ни одна из
154 оцененных стран не сузила гендерный разрыв к "приемлемому" уровню. Глобальный Доклад
Гендерного Разрыва 2013 Мирового Экономического Форума тоже предупреждает, что, хотя 86 из 113
оцениваемых стран улучшили свой глобальный гендерный разрыв между 2012 и 2013 годами,
большинство стран показывают очень медленный прогресс к гендерному равенству. В то время, когда
разрыв в достижении здоровья и обучения сузился на 96% и 93% соответственно, разрыв в
экономическом участии был закрыт всего лишь на 60% и в политических решениях на 21% по всему
миру. Индекс социальных институтов и гендера ОЭСР (SIGI), который учитывает основные причины
гендерного неравенства, дискриминационных законов и социальных норм, показывает, что в странах с
лучшими баллами SIGI участие женщин в оплачиваемых рабочих местах близко к 50%, в то время как
в странах с высокой дискриминацией занятость женщин чуть выше 20%. SIGI 2012 обнаружил, что,
несмотря на положительные шаги, дискриминационные социальные структуры продолжают
упорствовать; 86 из 121 оцениваемой страны имеет унаследованные дискриминационные законы и
обычаи, только 15% земель оформлены на имена женщин, 20% женщин не имеют достаточного
доступа к семейному планированию, и насилие против женщин продолжается.
Хотя 117 стран имеют права, гарантирующие равную оплату, в большинстве стран женский труд
оплачивается значительно меньше, чем мужчинам за идентичную работу. В странах ОЭСР
продолжительность невидимых барьеров (glass ceiling) увековечивает доходный разрыв, в котором
мужчины, в среднем, получают на 16% больше женщин за одинаковую полную занятость и на 21%
больше на идентичных высокооплачиваемых должностях. Самозанятые женщины зарабатывают на 30
40% больше, чем мужчины. Женщины зарабатывают около 30% всех бизнесов в странах ОЭСР. В
глобальных масштабах женщины составляют примерно 9% корпоративного управления, хотя

исследования показывают, что компании с большим количеством женщин в управлении имеют лучшие
результаты, так как обычно женщины имеют более кооперативный подход в принятии решений.
Изза того, что старые структуры сохраняются и коллективная ответственность, как правило, пока не
является частью семейных традиций, во многих случаях экономические роли женщины добавляются к
её традиционной работе по дому. Исследования показывают, что, в основном в развитых странах,
много матерей маленьких детей работают изза нужды достижения и сохранения жизненных
стандартов среднего уровня, которые требуют два источника дохода. Это добавляет дополнительное
бремя на женщин, и во многом не улучшает их положение. Помимо этого, женщины делают большую
часть неофициальной или неоплачиваемой работы во всех регионах, и они представляют 50.5% из 1.52
миллиардов рабочих в уязвимой занятости, часто испытывая недостаток в юридической и
экономической защите. Женщины представляют большую часть работниц по дому и воспитателей в их
семьях. Таким образом, нужны лучшие принципы и социальные структуры для помощи создания
гармонии между запросами будущих карьер женщин и их семейными обязанностями. Обеспечение
базовых прав занятости, а также такие услуги, как дошкольные учреждения и дома по уходу за детьми,
должны быть неразделимой частью стратегий по улучшению положения женщин.
Приблизительно 70% людей, живущих в условиях нищеты, являются женщинами, и большинство из
них это женщины, проживающие в сельских районах. Представляя значительную долю
сельскохозяйственной рабочей силы, около 500 миллионов сельских женщин владеют маленькими
территориями или являются безземельными рабочими, в конечном итоге извлекая выгоду только из 5%
служб распространения сельскохозяйственных знаний. По оценкам ФАО, равный с мужчинами доступ
к собственности и управлению производственными ресурсами и активами может поднять
сельскохозяйственное производство в развивающихся странах до 4%, повышая продовольственную
безопасность и сокращая число голодающих на 100150 миллионов. Подавляющая часть микро
кредитов предоставляются бедным женщинам, бизнесы которых часто слишком малы, чтобы
значительно увеличить их уровень жизни; они нуждаются в предпринимательском таланте в бизнес
навыках для достижения такого уровня бизнеса, который сможет в значительной мере повлиять на их
доход.
С предполагаемым контролем более чем 70% глобальных потребительских расходов женщины сильно
влияют на предпочтение и культуру рынка.
В образовании гендерный разрыв почти сомкнулся и даже обратился в некоторых странах, в силу того,
что девочки обычно учатся лучше, чем мальчики, и, поэтому, более склонны получать среднее и
высшее образование. Таким различным странам, как Япония и Саудовская Аравия, где есть много
женщин, получивших степень доктора философии, но не сумевших занять высшие позиции на рабочих
местах, характерна «женская утечка мозгов». Несмотря на значительные успехи, в 2011 уровень
основной грамотности для молодых женщин составлял 86.8% по сравнению с 92.2% для молодых
мужчин. Женщины попрежнему составляют около 64% от 773.5 миллиона неграмотных взрослых и
61.3% от 123.2 миллиона молодого необразованного населения. У более чем 800 миллионов женщин не
хватает навыков, необходимых для улучшения их экономических возможностей.
Гендерный разрыв в здоровье, в целом, закрывается, но характерные женщинам проблемы всё ещё
сохраняются. За прошлые два десятилетия материнская смертность уменьшилась на 47%. Не смотря на
это, Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что в 2013 году 289,000 женщин погибло от
осложнений связанных с беременностью или родами. Глобальный коэффициент материнской
смертности составляет 210 смертей на 100,000 живорожденных, с высокой распространенностью в
некоторых частях Африки и Азии изза высокой рождаемости и слабой системой здравоохранения.

Риск умереть изза причины, связанной с беременностью, в развивающейся стране в 25 раз больше, чем
в индустриальной стране, и женщины, совершающие роды в селах, подвержены риску смерти в 3 раза
больше, чем в городских центрах. Около 10 миллионов женщин страдают от инфекций, болезней и
других травм во время беременности каждый год. Признание женских репродуктивных прав и
обеспечение эффективного планирования семьи крайне важны, чтобы обуздать смерти матерей и
достигнуть цели ЦРТ сокращения материнской смертности к 120 смертельным случаям на 100000
живорожденных к 2015. ВотерЭйд сообщает, что одна из трех девушек или женщин в городских
трущобах не имеет доступа к туалетам, в то время как ненадежные или открытые туалеты увеличивают
риск физического или сексуального насилия.
Калечащие операции на вульве травмируют 3 миллиона девочек каждый год, вдобавок к 140
миллионам уже пораженным женщинам, главным образом, в Африке и Ближнем Востоке и некоторых
частях Азии. ООН Фонд Народонаселения предполагает, что если нынешние тренды сохранятся, то к
2030 году еще 86 миллионов молодых девочек во всем мире станут жертвами этой практики. Благодаря
совместным усилиям ООН и неправительственных организаций за последние несколько лет, некоторые
8000 сообщества прекратили калечащие операции на вульве/женское обрезание и около 3000
религиозных лидеров объявили, что этот обычай должен прекратиться. Новая резолюция ООН
призывает США предпринять все меры – включая законодательные – для запреты женского обрезания.
Сегодня насилие по отношению к женщинам является самой большой войной, если учитывать случаи
смерти и несчастные случаи каждый год. Всемирно, 35% женщин испытали физическое и/или
сексуальное насилие, и 38% убийств женщин было совершено их близкими партнерами. Хотя 125
стран имеют законы, наказывающие за бытовое насилие, до 70% женщин продолжают быть объектами
физического и/или сексуального насилия в течении их жизни, и 603 миллиона женщин живет в
странах, где бытовое насилие до сих пор не карается законом. Во всем мире больше всего занижают
сведения об этих преступлениях, которые остаются безнаказанными. От предполагаемых 800000
людей, которые становятся жертвами торговли людьми, 80% являются женщинами, 79% из которых
подвергаются торговле в целях сексуальной эксплуатации. Школьные системы должны рассмотреть
обучение боевого искусства и других форм самозащиты на уроках физкультуры для девочек. Матери
должны использовать свою образовательную роль в семье, чтобы более утвердительно воспитывать
равенство полов. Нарушения прав женщин должны подвергаться судебному преследованию и
международным санкциям.
Ожидается, что гранты Трастового Фонда ООН по искоренению насилия в отношении женщин
достигнут 6 млн. людей 86 странах мира. Резолюция 1325 защищает женщин в военное время и их
активное участие в построении мира, так же, как и 15% постконфликтных бюджетов ООН,
выделенных женщинам. Арсенал международных договоров и специальных организаций ООН активно
продвигает права женщин.
Традиционные средства массовой информации не борются с гендерными стереотипами, и женщины
слабо представлены в руководящих позициях прессы. Однако, интернет страницы для мобильных
телефонов всё чаще используются для изменения глобальной осведомленности о насилии против
женщин, и предоставляются программы для сообщения о насилии, создания оповещений о
координатах насилия, и вызова помощи (например, Сэйфсити, Проект женщин под осадой и Карта
домогания). Глобальный обзор показал, что мобильные телефоны являются причиной того, что 93%
женщин стали чувствовать себя более безопасными и на 85% более независимыми, в то время как для
41% они увеличили экономические возможности. Недавнее исследование Проекта Тысячелетия
изменения стереотипов пришло к заключению, что медленные, но массивные изменения в гендерных

стереотипах произойдут за следующие несколько десятилетий. (См. «Изменение Гендерных
стереотипов» в разделе «Исследования».)
Вызов 11 будет серьёзно решён тогда, когда гендернодискриминационные законы будут отменены,
когда дискриминация и насилие в отношении женщин будет подвергаться судебному преследованию,
когда во всех странах будет достигнута цель 30%+ представительства женщин в национальных
законодательных органах, и когда стратегии развития будут включать гендерное равенство во всех
секторах.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАССМОТРЕНИЯ
АФРИКА: Доктор Нкосазана ДламиниЗума из ЮАР стала первой женщинойпредседателем
Комиссии Африканского союза. В Африке южнее Сахары представительство женщин в
законодательных органах составляет 21.7%, то время как в Руанде большая часть парламента состоит
из женщин. В Глобальном Индексе Гендерного Разрыва 2013 четыре Африканские страны южнее
Сахары классифицированы на относительно высоких позициях: Лесото (16), Южная Африка (17),
Бурунди (22) и Мозамбик (26). Это вызвано увеличившимся участием женщин в занятости, хотя, в
общем, этот тренд наблюдается лишь в низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах. В
настоящее время средний уровень рождаемости в регионе составляет 5.1 и, как ожидают, не снизится
ниже 3 к середине века. С 55% от 800 материнских смертей каждый день в Африке южнее Сахары,
региону присущ самый высокий уровень материнский смертей в мире, включая некоторые страны, где
этот показатель равен 1,000 смертям на каждые 100,000 роды. Согласно «Спасите детей», Нигер
является худшей страной на Земле, в которой можно быть матерью. Более 125 миллионов девочек и
женщин стали жертвами женского обрезания в 29 странах Африки и Среднего Востока, где, по сути,
эти обычаи и сконцентрированы. Хотя женщины составляют 52% сельскохозяйственной рабочей силы,
они почти не имеют земельную собственность, а также страдают от растущего захвата земель
иностранными компаниями или странами. Женщины чаще, чем мужчины, могут оказаться в уязвимой
занятости в Северной Африке (55% против 32%), Ближнем Востоке (42% против 27%) и к югу от
Сахары (около 85% против 70%). В Южной Африке каждый год наблюдаются примерно 60,000
случаев нападений сексуального характера.
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ: Высокие доходы и образовательный уровень в странах как Япония бросают
вызов старым семейным структурам; много женщин не выходит замуж. Япония установила цель
увеличить долю женщин в руководящих позициях с настоящих 9% до 30% к 2020 году, учитывая, что
ВВП может возрасти на 16%, если равное количество женщин и мужчин будет участвовать в
экономике. Совместно с Республикой Корея (где женщины занимают 10% руководящих позиций)
Япония запустила Целевую Группу Гендерного Паритета для улучшения карьерных возможностей
женщин. Япония находится на 105м и Республика Корея на 111м месте из оцененных 133 стран в
Глобальном Гендерном Разрыве. Восточная Азия и Океания почти закрыла разрыв между мальчиками
и девочками по зачислению в начальные, средние и высшие учебные заведения; в некоторых странах
даже количество преуспевающих девочек превышает количество мальчиков. Однако, по сообщениям
ЮНЕСКО, в 2012 году только ШриЛанка и Бангладеш достигли гендерного паритета в начальном
школьном образовании в Южной Азии. Хотя все страны Южной Азии ратифицировали Конвенцию об
Искоренении Всех Форм Дискриминации Против Женщин, ПРООН сообщает, что гендерное
неравенство способствует падению развития человеческого потенциала в регионе на 60.1%, в то же
время как Всемирная организация здравоохранения отмечает, что 30% мировой материнской
смертности приходится на этот регион и присуждает ей второе место по этому показателю, что, в
основном, случается изза двойственной легальной и религиозной системы. В основном изза
двойственных правовых гражданских и религиозных систем во многих частях Азии раннее и

принужденное замужество, насилие, дискриминация по отношению к наследству и землевладению,
проблемы приданого и убийства в защиту чести попрежнему широко распространены и остаются
безнаказанными. В 2013 году консервативные парламентарии Афганистана призвали отменить Закон
по Искоренению Насилия в Отношении Женщин изза его противоречия исламу. Проект «Привлечение
молодых мужчин через социальные медиа по предотвращению насилия в отношении женщин»
стремится положить конец насилию, основанному на гендере, в Азии и Океании с помощью
социальной медиа. Предубеждения к мальчикам продолжают беспокоить в большом количестве стран
в регионе; перепись населения в Индии в 2011 году выявила неравное половое соотношение среди
детей, в котором на каждые 1,000 мальчиков приходится всего 914 девочек. В Китае программа «Уход
за девочками», которая длилась с 2003 по 2005 года, помогла уменьшить неравенство в половом
соотношении. По данным ЮНИСЕФ, в некоторых районах Непала и Индии около 40% девочек
становятся невестами в раннем возрасте. Но с участием более миллиона индийских женщин в
Панчаятах (местные деревенские советы) неэтичные обычаи должны измениться. Представительство
женщин в законодательных органах составляет 18.5% в Азии и 15,9% в Тихом океане. В Киргизии,
после принятия системы политической квоты, доля женщин в парламенте повысилась с 0% в 2005 до
23.3% после выборов 2010 года. Число женщин в арабских законодательных органах увеличилось с
3.6% в 2010 до 15.9% к декабрю 2013 года, хотя права и свобода женщин во многих арабских странах
остаются на низком уровне. Катар не имеет женщин законодателей, а в Йемене и Омане только их по
одной. Хотя сегрегация в Саудовской Аравии все еще сохраняется, женщинам обещают права участия
и баллотирования на должность впервые на муниципальных выборах 2015 года. Арабские страны
продолжают занимать нижние позиции в Глобальном Гендерном Разрыве 2013. В арабских регионах
попрежнему доминируют традиции паранджи и намуса. Однако, все больше вызовов бросаются этим
традициям уполномоченными женщинами и иконой прав женщин Малалой Юсафзаи.
ЕВРОПА: Гендерный паритет занимает центральное место в структурных изменениях в Европе.
Женщины представляют 36% членов Европейского Парламента, 32% Европейской Комиссии и четыре
из 28 президентов ЕС (Дания, Германия, Литва и Словения). Женщины составляют 27% членов
национальных парламентов, с 33% женскими парламентариями в 13 из 28 стран. Исландия, Финляндия,
Норвегия и Швеция продолжают занимать самые высокие позиции в Глобальном Гендерном Разрыве
2013, сомкнув гендерный разрыв в диапазоне 81% и 87%. Доля женщин в совете директоров
крупнейших публичных компаний в ЕС28 составляет 17% (11.8% в 2010) с самыми высокими
показателями в Исландии (49%) и Норвегии (42%). Планируемая директива Комиссии ЕС будет
требовать компании иметь 30% женских представителей в руководящих позициях к 2015 и 40% к 2020
годам. В ЕС женщины составляют 60% выпускников университетов, и в 2012 году, в среднем, 83%
женщин достигло высшей средней школы, в сравнении с 77.5% мужчин. Однако, женщины
зарабатывают, в среднем, за 1 час идентичной работы на 16% меньше, чем мужчины, или даже на 31%
меньше в год, так как 32.6% женщин являются рабочими с неполным рабочим графиком. Это также
влияет на уровень жизни в старости с 23% женщин 65 лет и старше, сталкивающимися с риском
нищеты, по сравнению с 17% мужчин (информации 2011 года). В Великобритании только 14% МСП
(малые и средние предприятия) возглавляются женщинами, и Фонд Айпайе (Aspire) был создан для
поддержки женских инициатив бизнеса. В Германии направлена
кампания на увеличение
представительства женщин в руководящих позициях в прессе к 30% к 2017 году. Хотя Польша приняла
закон, который утверждает, что, по крайней мере, 35% местных кандидатов на всеобщих выборах
должны быть женщины, процент женщин в Парламенте после последних выборов составил 23.7%. В
России законопроект предполагает, что женщины должны занимать не менее 30% мест в парламенте
(по сравнению с нынешним 13,6%), а также мужчинам должны быть предоставлены преимущества для
повышения их роли в семейной жизни.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Участие женщин в парламентах Латинской Америки улучшено за счет
введения квот во многих странах. Некоторые из самых преуспевающих стран в регионе – Аргентина,
Бразилия, КостаРика и Чили, избрали женщин правителями государства. 21.6% Центрально
Американского Парламента представлены женщинами. В Мексике 36.8% членов Конгресса являются
женщинами, и инициативы президентских реформ включают в себя занятие 50% популярных позиций
во всех политических партиях женщинами. Глобальный Гендерный Разрыв 2013 отмечает, что регион
закрыл общий гендерный разрыв на 70% с самыми высокими рейтингами в регионе Никарагуа (10),
Кубы (15) и Эквадора (25), в то время как Гватемала (114), Суринам (110) и Чили (который в 2013
опустился на 91 место с 64 в 2009) представляют страны с низкими рейтингами. Больше женщин, чем
мужчин достигают высшего образования в регионе, но разница в заработной плате сохраняется.
Несмотря на экономический и политический прогресс, женское благосостояние продолжает
затрудняться структурами мужественности. Женщины являются жертвами организованной
преступности в различных формах, но они также представляют собой все более важную силу по борьбе
с ней. Сельские и местные женщины работают, по крайней мере, 16 часов в день, и их труд, главным
образом, не оплачивается. В результате ограниченного законодательства каждая третья смерть матерей
происходит изза аборта, и пожизненный риск смерти матери составляет 0.4%. Убийство женщин
является региональной проблемой; тысячи женщин умирают от руки собственных мужей и
родственников, которые остаются безнаказанными.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Около 10% женщин в США и 31% в Канаде зарабатывают больше, чем их
партнеры. Одну треть самозанятых людей в Канаде составляют женщины. Всё больше женщин, чем
мужчин оканчивают университеты, хотя только 15% топменеджеров в США являются женщинами, и
они зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. В среднем, женщины зарабатывают 82% того, что
получают мужчины за аналогичную работу; эта доля составляет 64% для афроамериканских и 55% для
латиноамериканских женщин. Анализ, проведенный Институтом Политических Исследований
Женщин, показывает, что, если женщины будут вознаграждены на одинаковом уровне с мужчинами, то
уровень нищеты среди работающих женщин упадет с 8.1% до 3.9%, и ВВП страны может увеличиться
на 3%. Еще не утвержденный законопроект «Закон справедливости Зарплаты» направлен на
противодействие гендерной дискриминации в оплате труда. Представленность женщин в
законодательных органах США равна только 17.9%, в то время как в Канаде этот показатель составляет
24.7%. И американские и канадские правительства сделали критические сокращения внутренних и
внешних программ планирования семьи для женщин. США входит в число стран с самыми
дорогостоящими родами, самыми дорогими детскими садами, и кратчайшим родительским отпуском (в
2012 году только 11% рабочих частных секторов имели доступ к оплачиваемому отпуску по семейным
обстоятельствам). Сейчас это является даже более важным моментом, так как доля семей с одним
родителем увеличилась с 7.4% в 1950 до 32% к 2013 (почти 60% среди афроамериканцев); более 50%
родов у женщин моложе 30 лет в США происходит вне брака, и приблизительно 4 миллиона женщин и
детей матерейодиночек с низким доходом являются безработными и без финансовой помощи. Канада
предоставляет годовой оплачиваемый декрет, но еще не решила проблему адекватной семейной
поддержки, например, доступный уход за детьми и больничные дни. Более 40% опрошенных новых
родителей ответили, что они не могут позволить себе декрет, и 81% из тех, кто взял декрет и вернулся
на работу, ответили, что продлили бы его, если имели такую возможность. Доля занятых женщин с 6
тилетними и более старшими детьми увеличилась с 46% в 1976 году до 80% к 2012 году, в то время как
женщины с детьми, в среднем, зарабатывают на 12% меньше, чем бездетные женщины. В США
насилие по отношению к женщинам уменьшилось на 55% со времени принятия Закона по Насилию
против Женщин в 1994. Белый Дом наградил сайт http://www.circleof6app.com/ за помощь
приостановления насилия против женщин.

График с использованием Трендового Анализа Воздействия; это является частью вычислений Индекса
Состояния Будущего 2012 (см. главу 2, SOFI 2012). Источник: Межпарламентский Союз.

Женщины в национальных парламентах (% от всех парламентариев)

12. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Как
можно
предотвратить
превращение
транснациональной
организованной преступной сети в более мощные и изощренные
глобальные организации?
Традиционные различия между организованной преступностью, мятежом и терроризмом начали
размываться, давая новые рынки для организованной преступности и увеличивая угрозы
демократии и развитию. Хотя многие начинают осознавать масштабность транснациональной
организованной преступности, лишь некоторые видят ее сближение с мятежными и
террористическими сетями как развивающихся явлений. Мир до сих пор не принял глобальную
стратегию по борьбе с организованной преступностью, как сложный комплекс систем. В условиях
национальных департаментализированных подходов, она продолжает расти.
Глобальный Комплекс для Инноваций Интерпола открывается в Сингапуре в 2014 году, чтобы
служить в качестве центра для политики, научных исследований и операций во всем мире.
Управление ООН по Наркотикам и Преступности (УНП ООН) призвал все государства
разработать национальные стратегии по борьбе с ТОП в целом, которые могут внести вклад в
разработку и реализацию глобальной стратегии и координации; её периодические региональные
доклады являются бесценным источником информации о всемирной борьбы против ТОП. Тем не
менее, УНП ООН отмечает, что государства не серьезно осуществляют Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности, которая является основным международным
инструментом для борьбы с организованной преступностью. УНП ООН, с другими учреждениями
основало Международную Академию по Противодействию Коррупции, под Веной; одной из её
целей является рассматривание связи между ТОП и коррупцией. Это сочетание позволяющая
купить и продать правительственные решения, как героин, делает демократию иллюзией.
Havocscope.com оценивает в общем черный рынок в 91 странах из 196 стран в мире, который
оценивается в $1.79 триллион; оценка УНП ООН ежегодного TOC составляет $870 млрд. По своей
природе, финансовые сметы преступности почти являются догадкой, но, по словам Havocscope
ведущими (ежегодные) элеменами являются марихуана и кокаин $227 млрд., поддельные
наркотики $200 млрд., проституция $187 млрд., а контрафактные электроники $167 млрд.
Экономические издержки ущерба окружающей среде изза незаконной рубки, добыче
драгоценных камней, размещение опасных отходов, и другие экологические последствия не
включены в общую картину воздействия организованной преступности. Исследование CSIS /
McAfee назвало сумму всемирной киберпреступности / кибершпионажи, которые нередко имеют
связи с транснациональной организованной преступностью, в $ 300 млн. до $1 трлн., другие
оценили его в $2 трлн. в год. Эти цифры не включают вымогательства и данные из 105 стран;
таким образом, доход организованной преступности мог быть более $3 трлн.  в два раза больше,
как все военные бюджеты в мире. Предыдущий Верховный Главнокомандующий НАТО
оценивает, что это будет вплоть до $5 трлн. в год.
Развивающиеся страны теряют 10 раз больше денег путем мошенничества, коррупции и теневой
бизнесопераций, чем они получают от помощи в целях развития, говорится в отчете организации
Международная финансовая безупречность. Стало ясно, что антиTOC программы должны быть
частью плана развития любой страны, при поддержке системы оценки угрозы, которая
чувствительна к растущему числу сирот СПИДа и другим уязвимым последствиям обращенные к
преступлению. В 2011 году GFI говорит, что развивающиеся страны потеряли $946,7 млрд., эта
сумма увеличилась на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. Глобальная комиссия ООН по
наркополитике пришла к выводу, что в правоохранительных органах «Война с наркотиками» не

удалась, и стоила $2,5 трлн. в течение 40 лет. Она рекомендует "парадигмы" для общественного
здравоохранения над криминализацией. Некоторые политические лидеры поддерживают
декриминализацию наркотиков, как одна из возможных стратегий, чтобы усвоить часть денег из
TOC. По оценкам в мире существует 272 млн. потребителей наркотиков с 250,000 случаев смерти
в год. Основным затрудняющим фактором в ситуации с наркотиками является быстро растущая
популярность «новых психоактивных веществ».
Службы Коммерческое Преступление Международный Торговопромышленной Палаты помогают
отслеживать и бороться со всеми формами коммерческой преступности. Вместе с Международной
морской организацией (IMO) и военноморским флотом крупных держав, они довольно успешно
оказывают противодействие пиратству и вооруженным разбоям. Она сообщает, что в 2013 году,
эти инциденты были на самом низком уровне за последние шесть лет, с заявленными 264
инцидентами по всему миру, и заявленным 12 инцидентом на первый месяц 2014 года.
Сейчас больше рабов, чем на пике торговли африканскими рабами. Сегодня оценка варьируются
от 12 млн. до 30 млн. человек которые находятся в рабстве, с подавляющим большинством в Азии.
По оценкам, два  четыре млн. человек проданы в рабство за год; УНП ООН сообщает, что 79%
жертв торговли людьми были использованы для сексуальной эксплуатации. Незаконный ввоз
мигрантов является прибыльным TOC предприятием; два главных маршрута контрабанды – из
Восточной, Северной и Западной Африке в Европу и из Южной Америки в Северную Америку 
расцениваются около $6.75 в год.
Переход значительной части мировой деятельности в Интернет и мобильные телефоны открыло
широкие возможности для TOC, чтобы выгодно расширять свою деятельность от наркотиков и
торговлей людьми до киберпреступности, затрагивая все аспекты личной и деловой жизни.
Онлайн рынок незаконно полученных данных и инструментов для совершения кражи данных и
других киберпреступлений продолжает расти, и преступные организации предлагают хостинг
незаконных приложений. Занятия как совершить разные онлайн преступления даются в Интернете
за $50 $75 за урок. Финансовый кризис и банкротство финансовых институтов открыли новые
пути проникновения для ТОС. Интерпол отметил предупреждение экспертов о том, что стоимость
киберпреступности больше, чем совокупные расходы на кокаин, марихуану и героин.
Международные финансовые переводы через компьютеры больше 5 трлн. долларов в день делают
заманчивые цели для международных киберпреступников. Международный Альянс Кардеров,
конфедерация онлайн преступников базируется главным образом в Восточной Европе, в самом
сердце киберпреступности, которая по оценки ФБР обходится бизнесам и потребителям США
миллиарды ежегодно в виде недополученных доходов.
УНП ООН приступило к новой глобальной информационнопросветительской кампании, которая
выдвигает на первый план некоторые из основных угроз, с которыми сталкивается сегодня 
торговлей людьми одной из главных проблем. Кампанию можно увидеть на www.unodc.org/toc,
УНП ООН также опубликовал Глобальный Доклад по Борьбе Торговлей Людьми. Основываясь на
данных, полученных от государствчленов, отчет обеспечивает основу для оценки того, как
тенденции изменились с момента последнего глобального сбора данных УНП ООН в 2009 году и
представляет собой руководство относительно того, что еще предстоит сделать.
Настало время для проведения международной кампании всеми секторами общества в целях
создания глобального консенсуса в отношении действий против ТОС. Группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма ОЭСР составила 40 хороших
рекомендаций для борьбы с отмыванием денег, но эти преступления остаются безнаказанными.
Две конвенции помогли прийти к согласию для борьбы ТОС: Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности, которая вступила в силу в 2003 году, и
Конвенцию Совета Европы об отмывании денег вступила в силу в мае 2008 года. Возможно, через

дополнение к одной из этих конвенций или Международный уголовный суд, финансовая система
преследование может быть создана как новый орган в дополнение к соответствующим
организациям, охватывающим различные части TOC. В сотрудничестве с этими организациями,
новая система будет определять и устанавливать приоритеты по верхним преступным
группировкам (определяется по количеству отмытых денег), чтобы быть привлеченными к
ответственности по одному. Эта система подготовит судебные дела, выявит подозреваемые
активы, которые могут быть заморожены, установит текущее местоположение подозреваемых,
оценит возможности местных властей, чтобы произвести арест, и направить дело на один из
предварительно отобранных судов. Такие суды, как миротворческие силы ООН, могут создаваться
и обучаться, и затем они будут готовы выполнять свой долг. Когда расследования заканчиваются,
ордер на арест будет исполнен, чтобы задержать преступника(ов), заморозить доступ их активам,
открывать судебное дело, а затем переходит к следующему TOC групп в списке приоритетов.
Обвинение может произойти за пределами стран обвиняемых. Хотя экстрадиция была принята
Конвенцией ООН против Транснациональной Организованной Преступности, новый протокол
будет необходим судам, чтобы выступать в качестве представителя, как военные силы ООН по
поддержанию мира, с помощью лотерейной системой среди страндобровольцев. После
первоначального правительственного финансирования, система будет получать финансовую
поддержку из замороженных активов осужденных преступников, не в зависимости от
правительственных взносов. Страны, которые сделали аресты и суды, которые возбуждали
уголовные дела будут получать оплату из замороженных активов.
Вызов 12 будет серьезно учитываться, когда отмывания денег и источники доходов преступности
сократятся на 75% от своих максимальных точек.
Региональные Рассмотрения
Африка: 15 млн. сирот СПИДа в Субсахарной Африке, с незначительными правовыми
средствами для зарабатывания на жизнь, представляют собой новый потенциал для будущего
организованной преступности. ЭКОВАС работает с правительствами Западной Африки по
улучшению скоординированного осуществления стратегий борьбы с преступностью. Начиная с
2000 года, более $50 млрд. в год был потерян изза незаконных финансовых потоков. Сотни млрд.
долларов вывозятся с континента посредством отмывания денег и изза уклонения от
корпоративного налога в промышленных масштабах. Экономическая комиссия ООН для Африки
и Африканского Союза создала в феврале 2012 года Группу высокого уровня для решения этой
хронической проблемы. В октябре 2013 года Коалиция Финансовый Прозрачности провела
двухдневную конференцию высокого уровня для решения проблем, связанных с финансовой
деятельностью TOC в Африке. Браззавильская Декларация, подписанная шестью странами
Центральной Африки и соответствующими организациями обязуется противодействовать
незаконной транспортировки в бассейне реки Конго тропических лесов, которые уничтожаются по
700,000 га в год. Фонд Кофи Аннан провел совещание экспертов по вопросу о Влиянии
Организованной Преступности и Незаконного Оборота Наркотиков на Управление, Развитие и
Безопасности в Западной Африке, краткое изложение которого доступен в Интернете.
Увеличенное производство и торговля с кат, которая является легальным в Джибути, Эфиопии,
Сомали и Йемене вызывает все большую озабоченность международных организаций. Благодаря
энергичным многонациональным военноморским усилиям, пиратство в Восточной Африке было
резко сокращено; в 2013 году, было 15 случаев у берегов Сомали, по сравнению с 75 в 2012 году и
237 в 2011 году. Однако, пиратство на побережье Западной Африки продолжает оставаться
проблемой с 51 нападением в 2013 году. В сентябре 2013 года операция Интерпола в Эфиопии и
Уганде привела к аресту 53 человек, освобождению больше чем 300 жертв торговлей людьми и
идентификации большого числа нелегальных иммигрантов. Нигерия, совместно с УНП ООН и ЕС,
начала общенациональную трехлетнюю кампанию борьбы с торговлей людьми. Имеются
сообщения о мужчинах перевозимых из Кении в страны Персидского залива в качестве
сексуальных рабов. Кения начала проект имплантации фишек отслеживания в рогах более 1000

носорогов, чтобы остановить эпидемию браконьерства, преступление, которое является серьезной
проблемой в большинстве стран континента для поставки в азиатские рынки рога носорогов и
других частей животных. Коррупция остается одной из самых серьезных препятствий для борьбы
с организованной преступностью в большинстве африканских стран.
Азия и Океания: В Азии наибольшее количество рабов. МОТ сообщает, что 59% торговли
людьми происходит в Азии и на Ближнем Востоке. Китай имеет 13% от стоимости глобальных
незаконных рынков, которые являются вторыми по величине в мире в $261 млрд. Худший
показатель наркомании в мире, более чем на 2%, отмечается в Иране, который тратит $1 млрд. в
год на контрмеры. Количество опия, произведенного в Афганистане увеличилось на 61%, с 3,600
тонн в 2010 году до 5,800 тонн в 2011 году. По оценкам УНП ООН, годовой доход для всех тех,
кто участвует в афганской торговле наркотиками составляет почти $3 млрд., большая часть
выпадает на долю торговцев, и предсказывается, что торговля будет расти. Мнение ООН /
Всемирного Банка является то, что устранение афганской проблемы опиума займет десятилетия.
Китай является основным источником контрафактных товаров, пересылаемых в ЕС.
Относительный дефицит женщин в Китае приводит их к ввозу из прилегающих стран для
вступления в брак. Индия является крупнейшим производителем поддельных лекарств. Северная
Корея воспринимается как государство занимающаяся организованной преступностью и
поддерживаемая ядерным оружием, занята незаконной торговлей оружием, поддельной валюты,
сексуальном рабством, наркотиками, и рядом контрафактных изделий. Мьянма обвиняется в
депортации мигрантов в Таиланде Малайзии, где они эксплуатируются, и как сообщается, стал
центром торговли слоновой костью и контрабандой слонами. Мьянма и Китай остаются
основными источниками амфетаминовых стимуляторов в Азии, самый незаконный наркоугрозой в
этом районе, хотя есть признаки того, что TOC может нацелиться на огромный и в значительной
степени неосвоенный рынок кокаина. Лаос практически исключил производство опиума, но
проблема опять вернулась. Выращивание опийного мака в Мьянме в 2013 году увеличилось на
13%, отмечая седьмой подряд ежегодный рост. Проект PATROL, финансируемый Австралией и
США, направлен на улучшение безопасности границ на сухопутных границах, морских портах и
аэропортах, работая с оперативным сотрудниками в Китае и во всех странах ЮгоВосточной Азии.
Инициатива TriBorder защищает жизненно важные морские пути между Индонезией, Малайзией
и Филиппинами по борьбе с пиратством, но как сообщается пиратство возвращается в Малаккской
пролив. Большие участки земли в Фиджи, как полагают, были раскуплены российской мафией. В
докладе говорится, что Австралия имеет несколько млрд. долларов оборота наркотических
предприятий, и австралийцы являются одними из самых высоких в мире на душу населения
потребителей незаконных стимуляторов. Там процветает незаконная международная торговля
человеческими органами, купленных у очень бедных людей и продаваемые очень богатым.
Европа: Европол опубликовал Оценку угроз опасной организованной преступности (SOCTA
2013), систематический анализ информации правоохранительных органов о преступной
деятельности и групп, влияющих на Евросоюз . По оценкам доклада, в ЕС существует 3,600
активных организованных преступных группировок, 70% состоят из нескольких национальностей,
и что подделка, некачественные продукты, и киберпреступления растут. SOCTA предназначен
для оказания помощи лицам, принимающие стратегические решения в определении приоритетов
организованных преступлений. Кроме того, Европейский центр мониторинга наркотиков и
наркотической зависимости (EMCDDA) является агентством ЕС, и публикует ежегодный
Европейский доклад о наркотиках. Европол также финансирует новый Европейский Центр Борьбы
с Киберпреступностью для предоставления технической, аналитической и судебной помощи в
расследовании. ЕК приняла стратегию ЕС в отношении искоренения торговли людьми на 2012
2016 годы. Госдепартамент США поместил Россию, Китай и Узбекистан до самого низкого уровня
в рейтинге стран по их исполнению противодействие торговле людьми. В Великобритании
Годовой план 2012/13 Агентство по Борьбе Серьезной Организованной Преступностью
подчеркнуло гибкость в своей первой национальной комплексной стратегии, от Местного уровня

к Глобальному, но не подчеркнул ожидание; однако, она создаст Агентство Национальной
Преступности. Организованная преступность стоит Великобритании £2040 млрд. фунтов
стерлингов в год, и имеет 38,000 известных лиц, как часть 6,000 банд. ЕС усилил контроль над
денежными переводами через ее границы по борьбе с торговлей и отмыванием денег, особенно в
Восточной Европе, но вступление Болгарии и Румынии в 2007 году сделало торговлю женщинами
из этих стран легче. В 2012 году операции возглавляемые Интерполом против незаконного
оборота товаров в Восточной Европе округлился до более чем 1400 людей и захватили 7.3 млн.
незаконную торговлю товарами. Российские официальные лица заявили о ситуации с наркотиками
в этой стране "апокалиптическим", но Группа по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма в этой связи разместила в своей оценке Россию на уровне
стран противодействующих против «незаконных финансовых операций», поставив её выше, чем
США и Японию. Россия приняла новый жесткий закон в борьбе с браконьерством, который
считает преступлением, просто обладание любым видом, находящимся под угрозой исчезновения.
Использование кокаина в Европе достигло своего пика, возможно, изза рецессии.
Латинская Америка: Уругвай является первой страной в регионе, легализирующий марихуану.
ОАГ провел дискуссии вокруг изменения законов о наркотике. Потому что Мексика и Колумбия
преуспевают с организованной преступностью, преступники переходят в другие страны
Латинской Америки из этих двух стран. Более 60,000 человек были убиты в Мексике изза
насилия, связанные с наркотиками в 20062012 годы; и 2,200 смертей было зарегистрировано в
декабре 2012 года  января 2013 года. Мексиканские картели получают больше денег ($25 $40
млрд.) от контрабанды наркотиков в США, чем Мексика зарабатывает от экспорта нефти.
Мексиканские наркокартели быстро двигаются на юг, в Центральную Америку, и разветвляются с
La Familia экспортирующий 42 млн. долларов украденных железной руды из Мичоакан в год.
Тяжелые жесткие меры полиции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе только сделали банды лучше
организованными и более жестокими. УНП ООН сообщает, что преступность является
крупнейшей проблемой, препятствующая Центральной Америке стать стабильной. Некоторые
страны Латинской Америки говорят, что пришло время, чтобы легализовать наркотики, учитывая
затраты / выгоды в рамках стратегии по сдерживанию банд насилия. Правительство Колумбии
приняло законопроект о декриминализации выращивание "лекарственных растений", в то время
как обработка и торговля наркотиками считается преступлением. Уругвай стал первой страной в
мире, легализирующий марихуану. Это является частью стратегии Латинской Америки в
пресечении незаконного оборота наркотиков. Бразилия ввела план $2,2 млрд. по борьбе с
торговлей и злоупотреблением кокаином по всей стране, и УНП ООН и федеральное
правительство начали программу по развитию семейных отношений. Банды наркоторговцев в
значительной степени заменили военизированные формирования. Эквадор стал важным
маршрутом наркотиков, его торговля наркотиками контролируется иностранными организациями.
Мексиканские картели контролируют производство кокаина в Перу получая больше, чем $22
млрд. в год. Производство составляет немного в Перу, но ниже 12% в Боливии и 25% в Колумбии.
«Война с наркотиками» в Латинской Америке сдерживается изза отсутствия единой стратегии
между правительствами Северной и Латинской Америки. Это также осложняется Латинской
Америкой, которая является одной из мест для феномена «преступные диаспоры",  преступники
выгоняются в соседние страны правоохранительными органами или видят больше возможностей
для получения прибыли на территории за границей. УНП ООН опубликовало доклад,
Транснациональная Организованная Преступность в Странах Центральной Америки и
Карибского Бассейна: Оценка Угроз. В странах Карибского бассейна происходят 27% мировых
убийств, в том числе убийства совершенные бандами, что составляет 8,5% населения мира.
Северная Америка: Администрация Обамы издала Стратегию по Борьбе с Транснациональной
Организованной Преступностью, чтобы больше обеспечить национальную согласованность со
стратегией по борьбе с организованной преступностью. Специальная Программа Вознаграждений
по борьбе с Транснациональной Организованной Преступностью разрешает Государственному

Секретарю дать награды за действия, которые помогают уничтожить транснациональные
преступные организации, выявлять или найти ключевых лидеров, нарушить финансовые
механизмы, и привести к аресту или осуждению членов и лидеров. США имеет третью часть
прибыли с оборота мирового незаконного рынка составляющая $625.6 млрд. Центр Координации
Разведывательных Операций по Международной организованной преступности объединяет
усилия США по борьбе с международной организованной преступностью и координирует
расследования и уголовного преследования. Преступные группировки, совершившие или
совершающие преступления связанные с наркотиками увеличились в США около 1 млн. человек,
ответственные за 80% преступлений в общинах по всей стране. Организованная преступность и ее
связь с терроризмом должны рассматриваться как угроза национальной безопасности. Канада по
прежнему является основным производителем и грузоотправителем метамфетамина и экстази.
Опрос проводимый по всей стране показал, что 66% канадцев поддерживают декриминализацию
хранение марихуаны в небольших количествах, эту идею также одобрили некоторые основные
политические партии. Штаты Колорадо и Вашингтон в США легализовали марихуану для
рекреационных целей; и ожидается, что другие штаты тоже создадут конфликт между
государством и федеральным законом.
Стоимость незаконных рынков стран; 10 стран с самым высоким рейтингом и остальные страны
мира (млрд. долларов)

Источник: havocscope.com

13. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Как может растущая потребность в энергии быть удовлетворена в
безопасном и эффективном порядке?
Мир находится в гонке за достаточно безопасной и быстро осваяемой энергией, чтобы
удовлетворить население которое постепенно растёт и становится ещё богачей. К 2050 году  всего
через 36 лет, мир должен производит больше электрической мощности дополнительно для 3,3
млрд. человек. Сегодня 1,2 млрд. человек (17% населения мира) живут без электричества, и еще 2
млрд. человек будут добавляться к числу мирового населения в период до 2050 года. Эта ситуация
усугубляется с требованием вывести из эксплуатации стареющие АЭС и заменить их или
модернизировать электростанции на ископаемом топливе. Около 3 млрд. человек попрежнему
полагаются на традиционную биомассу для приготовления пищи и отопление. Если долгосрочные
тенденции к более богатому и более сложному миру продолжатся, наши энергетические
потребности к 2050 году могут быть больше, чем ожидалось. Тем не менее, конвергенции
технологий ускорят повышение эффективности использования энергии намного больше к 2050
году, чем большинство людей сегодня считают возможным.
Инновации ускорят:
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Пробуренные геотермальные породы (несколько километров вниз) сделают
геотермальную энергию доступной, где достать традиционные геотермальные породы не
удалось, предполагая, что достаточное количество воды доступно.
Солнечные фермы могут сосредоточить солнечный свет на вершине башни с двигателями
Стирлинга и других генераторов
Концентратор фотоэлектрические значительно сократят затраты и опреснения воды путем
откачки морской воды через микроканалы на поверхности панелей солнечных батарей
Отработанное тепло от электростанций, человеческое тело и микросхемы могут
генерировать электричество
Здания предназначены производить больше энергии, чем они потребляют и другие
архитектурностроительное проектирование по энергосбережению и эффективности
Солнечная энергия для отделение водорода от воды
Микробные топливные элементы для выработки электроэнергии
Компактные люминесцентные лампы и светодиоды значительно экономят энергию,
которая также может быть сделана путем нанотрубок которые проводят электрический ток
Металлвоздушные батареи
Галофиты, водоросли для пищевого и жидкого топлива производства.
Пластиковые нанотехнологические фотоэлектрические на зданиях и других поверхностях
могут сократить затраты и повысить эффективность
Аквакультура помощью Cyanobacteria для прямого преобразования CO 2 в этанол и
дизельное дальности алканов
Неиспользованное в ночное время электроэнергия может поставляется для снабжения
электрических и гибридных автомобилей

Взгляд в будущее:
x
x
x

Использование геномику, чтобы построит станции, которые производят водород вместо
CO2
Ядерные реакции с низким уровнем энергии (LENR связано с холодным синтезом)
Высотные ветряные генераторы

x

Япония планирует иметь рабочие пространства для солнечной энергетической системы на
орбите к 2030 году и Китай планирует то же самое к 2040 году.

Shell прогнозирует глобальный спрос на энергию в три раза к 2050 году с уровня 2000, полагая,
что основные социальноэкономические тенденции сохранятся. Они утверждают, что это будет
требовать "некоторую комбинацию внеочередной умеренности спроса и внеочередного ускорения
производства". BP прогнозирует увеличение 41% мирового спроса на энергию от 2012 года до
2035 года из которых 95% будет поступать из стран с развивающейся экономикой. МЭА
рассчитывает, что это обойдется в $38 трлн., чтобы удовлетворить все потребности в энергию для
всего мира в период до 2035, из которых 90% нового спроса будет в странах, не входящих в ОЭСР.
К 2035 году Китай будет потреблять почти на 70% больше энергии, чем в США, хотя на
сегодняшний день в Китае потребление на душу населения остается меньше половины, чем США.
По оценкам МЭА, это будет стоить $48 млрд. ежегодно вплоть до 2030 года, чтобы обеспечить
всеобщий доступ к электричеству и современных печей для приготовления пищи во всем мире.
Нет сомнений, что возобновляемые источники энергии, такие как объединения солнечных
батарей, солнечные тепловые коллекторы, биомассы, ветровая и геотермальная энергия могут
заменить ископаемое топливо. Вопрос заключается в согласовании целенаправленной стратегии,
чтобы делать изменения. Более половины из генерирующих мощностей новой энергии сегодня
поступает из возобновляемых источников; однако, уголь удовлетворяет 47% спроса на
электроэнергию в течение последнего десятилетия. Лучший сценарий МГЭИК считает, что
возобновляемые источники энергии смогут удовлетворить 77% мировой энергии к 2050 году, в то
время как Всемирный Фонд Дикой Природы заявляет, что на 100% это возможно. Стоимость
геотермальной, солнечной, ветровой энергии и биомассы падает. Установление цен на выбросы
углерода может привести к увеличению инвестиций в неископаемые источники. Если полные
финансовые и экологические издержки на ископаемые виды топлива будут рассматриваться 
добыча, транспортировка, охраняемые линии поставки, вода для охлаждения, уборки, хранения
отходов, и так далее, то возобновляемые источники энергии будут рассматриваться как гораздо
более рентабельные, чем они являются сегодня.
Тем не менее, глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой увеличились на 1,4% в 2012 году
без крупных прорывов в технологиях и изменение поведения, большинство энергии в мире в 2050
году всетаки будет из ископаемого топлива. Если предположить, что страны выполнят свои
существующие обязательства по сокращению выбросов и сократят субсидии на топливо, по
оценкам МЭА, мировой спрос на первичную энергию вырастет более чем на одну треть с 2012
года по 2035 год, на ископаемые виды топлива придутся более половины прироста. Выбросы,
связанные с этим сценарием соответствуют долгосрочному среднему повышению глобальной
температуры на 3,6°С, намного выше согласованного целевого показателя 2°C. Сценарии,
разработанные Всемирным Энергетическим Советом также предполагает, что ископаемое топливо
останется доминирующим в 2050 году. Таким образом, масштабное улавливание и повторное
использование должны стать главным приоритетом для борьбы с изменением климата, такие как
использование отходов CO2 из угольных электростанций чтобы высаживать водоросли для
производства биотоплива и продукты питания или для получения карбоната для цемента.
Улавливание и изоляция углерода может привести к снижению выбросов CO2 в промышленности
по 4GT если 2040% объектов будут оснащены оборудованиями для улавливания и хранения
углерода к 2050 году. Это может стоит дорого, требуя введения налогов на выбросы углерода,
чтобы сделать его экономически привлекательным.
Глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии упали на 11% в 2012 году. Однако,
это был все еще вторым самым успешным годом для мировой энергетики, и инвестиции
расширены географически от устоявшихся рынков до новых в Африке, Азии и Латинской
Америке. К началу 2012 года, возобновляемые источники энергии (включая гидроресурсы)

обеспечили около 17% мирового конечного потребления энергии и более четверти от общего
глобального энергетического потенциала (превысил 1360 ГВ, в том числе гидроэлектроэнергию).
Семь стран  Китай, США, Германия, Испания, Италия, Индия и Япония обеспечивают около 70%
от общего объема негидровозобновляемых источников электрической мощностью по всему миру.
Тем не менее, обеспечение ветровых (не высотная поверхность) и солнечных (не орбитальная
земля) источников для базовой нагрузки электроэнергии в мегаполисах потребует огромные
системы хранения, в то время как другие источники, такие как геотермальный, ядерный и
солнечный энергетический спутник не будут требовать таких систем. Космические солнечные
энергетические системы смогут удовлетворить потребности в электроэнергии в мире на
неопределенный срок без выбросов ядерных отходов или парниковых газов. В конце концов, такая
система спутников может управлять базисной электроэнергии на глобальной основе, но некоторые
говорят, что это слишком дорого и не нужно, учитывая все другие нововведения.
Мощность АЭС в мире сегодня упала с 17% в 1993 году до 10% и как ожидается, медленно падает,
так как ядерные затраты увеличиваются, атомные станции выводятся из эксплуатации, а также
другие источники падают в цене. МАГАТЭ прогнозирует снижение мощности АЭС между 4,5%
до 6,2% к 2030 году. Четыре ядерных реактора были подключены к сети в 2013 году и четыре
навсегда закрыты. Более половины 435 ядерных установок в мире прошли 30летний срок
эксплуатации и должны быть выведены из эксплуатации; однако менее чем сто станций
планируется закрыть к 2020 году. Потому что до сих пор нет хороших решений для проблемы
ядерных отходов, большинство отходов попрежнему сохраняются на участке атомных
электростанций. Не считая военных и исследовательских реакторов, 138 атомные электростанции
были закрыты, и только 17 из них были полностью выведены из эксплуатации. Альянс "Новое
Поколение Атомных Станций" выбрал концепцию энергии, полученную в высокотемпературном
атомном реакторе, так как отсутствие внутреннего или внешнего события на АЭС может привести
к выбросу радиоактивных материалов.
По оценкам МЭА, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигло $523 млрд. в 2011 году,
почти 30% больше по сравнению с 2010 годом и в шесть раз больше, чем субсидий на
возобновляемые источники энергии, поощряя неэффективное и нерациональное использование.
Глобальные прогнозы по добыче нефти значительно различаются, но все они предполагают
отсутствие серьезных прорывов, влияющих на производство и спрос на нефть, МЭА прогнозирует,
что производительная мощность может достичь 96 млн. баррелей в сутки к 2035 году с 89 млн.
сегодня. Страны, не входящие в ОЭСР потребляют больше нефти, чем в странах ОЭСР с апреля
2013 года. Средняя стоимость новых нефтяных скважин введённых в эксплуатацию увеличилась
на 100% за последние десять лет.
Глобальный парк легковых автомобилей, как ожидается, удвоится (почти достигнув 1,7 млрд.) к
2035 году. Могут ли синтетические топлива, получаемые из природного газа, горючих сланцев
и/или биомассы способствовать полному обеспечению электрических автомобилей? Массовое
производство топливныхгибких гибридных электромобилей по конкурентоспособным ценам
может стать прорывом. Шестилетние исследования США с целью тестирования автомобилей с
силовой установкой на водородных топливных элементах, выпущенных в 2012 превысила
ожидания по экономии и эффективности топлива, дальность действия и долговечности.
Производители, как ожидается, начнут продажи между 2014 и 2016 годами. Некоторые
утверждают, что переход к водородной инфраструктуре может быть слишком дорогим и слишком
поздним, чтобы повлиять на изменение климата. Выборы, такие как "гибкие" топливные гибриды,
электрические и сжатые летательные аппараты могут использоваться в качестве альтернативы
нефти только для транспортных средств. Национальные полностью электрифицированные
программы автомобилей осуществляются в Дании и Израиле, обсуждения проводятся в 30 других
странах. Мировая доля биотоплива в общем объеме топлива для транспорта может вырасти с 3% в
настоящее время до 27% в 2050 году. Массивное солоноводнее орошение вдоль пустынных

береговых линий мира может производить 7,600 л / га/год биотоплива через галофитные растения
и 200,000 л / га/год с помощью водорослей и цианобактерий, вместо использования менее
эффективной пресной воды для производства биотоплива которую можно производить из
кукурузы, которая имеет очень быстрый эффект на продовольственные ресурсы и цены. Почти две
трети поставки газа в 2035 году может исходить от нетрадиционного газа, в первую очередь
сланцевого газа. Тем не менее, технология добычи сланцевого газа может выбросить метан в
атмосферу, загрязняя грунтовые воды из подземных скважин для размещения сточных вод, и
может даже вызвать землетрясения. В результате, политическое давление с целью повышения
стандартов и обеспечения реализации растет.
Япония планирует иметь рабочее пространство солнечной энергетической системы на орбите к
2030 году, а Китай планирует сделать то же самое к 2040 году. LUNA RING проект Симидзу,
японской строительной компании, стремится установить солнечные батареи вокруг лунного
экватора и передавать электроэнергию на Землю. Такие космические солнечные энергетические
системы смогут удовлетворить потребности в электроэнергии в мире на неопределенный срок без
выбросов ядерных отходов или парниковых газов. В конце концов, такая система спутников
может управлять базисной электроэнергей на глобальной основе, но некоторые говорят, что это
слишком дорого и не нужно, учитывая, что все другие нововведения развиваются.
Вызов 13 будет рассматриваться серьезно, когда общий объем производства энергии из
экологически благоприятных процессов превзойдет другие источники в течение пяти лет подряд,
и, когда атмосферное CO2 дополнения будут падать, по крайней мере за пять лет.
Региональные Рассмотрения
Африка: Есть огромные запасы нефти и газа в Африке; однако, проблемы управления и
коррупция замедляют инвестиции. Нигерия и Ангола производят более двух млн. баррелей нефти
в день сейчас, и шесть стран Западной Африки плюс Мозамбик и Южная Африка также
рассчитывают на развитие запасов. Южная Африка имеет пятый по величине485 трлн.
кубических футов технически извлекаемого сланцевого газа и Нигерия производит наибольший
природный газ сегодня (23 млрд. кубометров в год). Подсчитано, что 66% земельные сделки,
предназначены для производства биотоплива, по сравнению с 15% для продовольственных
культур. Более 70% Субсахарской Африки не имеет доступа к электричеству. В третьем тендере
Программы Закупок Электроэнергии у Независимых Производителей Энергии, Южная Африка
одобрила 17 проектов возобновляемых источников энергии, на сумму $3,3 млрд. с общей
мощностью 1.5 ГВ. Африканский Банк Стандарт Групп планирует инвестировать $5075млн. в
ветроэнергетический проект озеро Туркана в Кении, и $3 млрд. в гидроэнергетический проект
Мфанда Нкива в Мозамбике. Кения планирует увеличить свою геотермальную способность на
5,000 МВт к 2030 году. Всемирный Банк предполагает, что геотермальные источники энергии в
Рифтовой Долине Восточной Африке могут обеспечить электроэнергией 150 млн. домов. Новые
месторождения нефти были открыты в Гане и Кении. Алжир вложит $60 млрд. в проекты
возобновляемой энергии к 2030 году. К 2050 году около 1025% потребностей в электроэнергии в
Европе могут быть обеспечены солнечными тепловыми электростанциями Северной Африки. $80
млрд. плотина Гранд Инга может генерировать 40,000 МВт электроэнергии, но проект
продвигается
медленно.
Barefoot
Power,
победитель
Ashden
Awards,
обеспечит
энергосберегающие, дешёвые светодиодные лампы, системы домашнего освещения, и телефонные
зарядные устройства для 10 млн. человек, живущих в внесетевых общинах в Гане, Сенегале,
Нигерии и Индии к 2015 году.
Азия и Океания: Огромная численность населения и экономический рост ведет к повышению цен
на энергоносители и дефициту. По данным АБР, спрос АзиатскоТихоокеанского региона на
региональную энергию может удвоиться к 2030 году, к 2035 году область будет потреблять 56% от

годового производства энергии в мире, и сегодня насчитывается около млрд. людей без
электричества. Одна только Индия имеет 289 млн. людей без электричества. Около 2 млрд.
человек в Азии используют биомассу для приготовления пищи. Япония закрыла свой последний
рабочий ядерный реактор в сентябре до неопределённого срока для повторного запуска. Чтобы
восполнить дефицит на электроэнергию, Япония увеличила импорт топлива, что привело к
рекордному $48.7 млрд. торговому дефициту в первой половине 2013 года. Между тем, Япония
строит большую ветряную ферму у берегов Фукусимы. Коррупция в ядерной промышленности
Южной Корее снижает темпы стремления других стран на ядерную энергетику. Китай планирует
увеличить долю энергии не ископаемого топлива до 13% потребления первичной энергии и
уменьшить на уголь на 65% к 2017 году. Китай инвестировал $67 млрд. в чистую энергию в 2012
году, и планирует расширить ядерный потенциал от 10,7 гигаватт в 2010 до 160 ГВт в 2040 году.
Между тем, Китай одобрил новую производственную мощность более 100 млн. тонн угля в 2013
году. Индия будет инвестировать $37 млрд. в возобновляемые источники энергии, чтобы добавить
17,000 МВт мощности к 2017 году. Солнечное освещение уже является эффективным вариантом в
энергосистеме Индии, даже с государственными субсидиями на керосине. Добыча нефти и газа в
Каспийском регионе значительно возрастет к 2030 году; Казахстан и Туркменистан лидируют рост
нефти и газа соответственно. Индия имела 20 действующих атомных реакторов и 7 атомных
реакторов в процессе строительства. Сингапур планирует увеличить энергетическую
эффективность зданий на 80% к 2030 году. Австралия обладает обширными ресурсами
возобновляемых энергий, но новый налог на выбросы углерода АС $23 за тонну CO2 может быть
слишком низким, чтобы стимулировать серьезное изменение.
Европа: ЕС объявил, что будет сокращать свои выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, по
сравнению с уровнем 1990 года, и будет производить 27% своей энергии из возобновляемых
источников к тому же сроку. В настоящее время она сократила выбросы на 18,3% по сравнению с
1990 г., и вероятно, это будет на 25% ниже уровня 1990 года к 2020 году. Возобновляемые
источники сегодня рассчитываются примерно 13% от общего потребления энергии ЕС и он
планирует увеличить это до 20% к 2020 году. Швеция имеет самую высокую долю
возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления на 46,8% (неевросоюзовское
государство Норвегия имеет 65% долю). Цели нового климата и зеленой энергии, однако, не
включают в себя юридически обязательных национальных целей. Вместо этого, государства
члены будут иметь ориентировочное плановое задание повышения энергоэффективности на 25% к
2030 году. Охрана природы и высокая производительность могут снизить потребления энергии в
ЕС около 30% ниже уровня 2005 к 2050 году. Низкоуглеродистые технологии могут обеспечить
60% энергии к 2020 году и 100% к 2050 году, в соответствии с низкоуглеродистой картой ЕС.
Северная Европа, как ожидается, будет больше уделять внимания на ветреную энергию, а Южная
Европа будет сосредоточиваться на солнечной энергии. ЕС планирует сдать в эксплуатацию 1012
заводов для улавливания и хранения CO2 в 2015 году. Германия и Швейцария планируют
поэтапный отказ от ядерной энергетики. Оценочная стоимость строительства АЭС в Финляндии
выросла с $4,5 млрд. до $12 млрд. Между тем, Германия открыла свою первую угольную
электростанцию с 2005 года, и планирует построить еще 10 электростанций суммируемый 7985
мегаватт к 2015 году. Польша импортирует более 80% природного газа из России, но её запасы
сланцевого газа могут обеспечить Польшу достаточно газом более чем на 50 лет. Между тем,
Франция выступает против добычи сланцевого газа, и Нидерланды, Люксембург, Болгария
приостановили бурение сланцевого газа. Добыча нефти в арктических морских территориях
России, возможно, достигнет своего пика в 13,5 млн. тонн в год в течение следующих 20 лет в
самых оптимистичных прогнозах, менее 3% от общего объема добычи нефти России сегодня.
Амстердам планирует иметь 10,000 электромобилей к 2015 году. Пять геотермальные
электростанции в Исландии удовлетворяют 27% потребностей страны в электроэнергии. Дания
планирует иметь 100% своей энергии из возобновляемых источников к 2050 году. Ветер в
настоящее время является 21,1% основным источником энергии в Испании, опережая на 21%
ядерную энергию, в то время как финансовые трудности вынудили правительство сократить

затраты на поддержку развития возобновляемых источников энергии, в результате чего эксперты
возобновляемых источников покинули государственную службу. Сланцевый газ в Центральной
Европе, как ожидается, снизит цены на энергоносители в течение 20 лет.
Латинская Америка: Регион увеличил свою долю чистых инвестиций в энергетику в мире с 5,7%
в 2011 году до 6% в 2012 году. Бразилия стала дешевым производителем биотоплива в течение
многих лет, но она теряет свою конкурентоспособность в связи с повышением реальных цен по
отношению к доллару и высокая цена сахара. Бразилия импортировала 70 млн. литров этанола из
США в 2010 году, по сравнению с 1 млн. в 2009 году. Её первый коммерческий завод второго
поколения биотоплива (этанола из целлюлозы) начнет производство в декабре 2013 года. Около
90% на автомобилей, произведенные в Бразилии работают на альтернативном топливе. Аргентина
является вторым по величине в мире производителем биодизеля, с 13,1% рынка. Геотермальные,
солнечные, и ветровые ресурсы являются огромными неиспользованными ресурсами для региона,
так же как и доходы от степени улавливания. Эквадор объявил, что он будет воздерживаться от
бурения на нефть в заповеднике тропических лесов Амазонки в обмен до $3,6 млрд. в зачёт платы
из промышленно развитых стран. Запасы тяжелой нефти вдоль пояса Ориноко в Венесуэле
(требующие передовые технологии производства) больше, чем запасы Саудовской Аравии. Куба
планирует увеличить производство возобновляемой энергии на 12% к 2020 году. Электросетовые
компании принадлежащие Испании были национализированы в Боливии. Перу поощряет
использование природного газа из своих новых запасов, открытых в газовом месторождение
Камиси.
Северная Америка: США увеличила добычу нефти до 8 млн. баррелей в день; самый высокий
уровень с 1980х годов. Канада занимает второе место по запасам нефти в мире, но и среди
наиболее экологически вредных. Министерство Энергетики США рекомендует перейти с
природного газа на уголь в качестве источника энергии для производства электроэнергии к 2035
году. Агентство по охране окружающей среды США объявило о проекте постановления,
требующий от углесжигающих электростанций улавливания и хранения части диоксида углерода,
который они производят. Она также предложила правило, чтобы сократить выбросы CO2 из
существующих угольных электростанций на целых 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2005
года. Девять штатов в США вырабатывают более 12% своей электроэнергии от энергии ветра в
2013 году. Крупнейшая в мире солнечная тепловая электростанция была введена в эксплуатацию в
Калифорнии в пустыне Мохаве. Инвестиции США в возобновляемые источники энергии упали на
32% в 2012 году. В первый раз, природный газ гармонизован с углем для загрузки топливом
производства электроэнергии в США. Почти половина добычи природного газа в США в 2035
году будет поступать из сланцевого газа. Менее известные потенциальные источники чистой
энергии в США, включают высотные ветра из восточного побережья, выработка электроэнергии
за счёт разницы температур поверхностных и глубинных вод океана, солнечные тепловые
установки на Среднем Западе (округ Four Corners), пробуренные сухие горячие геотермальные
породы, и наногелиотехники. Фермы по выращиванию водорослей для биотоплива могут стоить
$46,2 млрд. в год, чтобы заменить импорт нефти. Калифорния требует от нефтеперерабатывающих
заводов и импортеров моторных топлив снижения выбросов углерода своей продукции на 10% к
2020 году. Мер СанФранциско призвал город, перейти 100% на возобновляемые источники к
2020 году. Pacific Gas & Electric Company Калифорнии согласился купить 200 мегаватт
орбитальную солнечную электростанцию в 2016 году с Solaren. Считается, что утилизация тепло
выхлопных газов от атомных электростанций на домашние кондиционеры и утилизация теплового
излучение тела для перезарядки батареи может привести к снижению выбросов CO2 на 1020% в
США.

График использует Анализ Тенденций Воздействия; это часть 2012 Состояние Будущего
Вычисления Индекса (см. главу 2, SOFI 2012)

14. НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Как научные и технологические достижения могут быть ускорены для
улучшения благосостояния человека?
Продолжающееся ускорение науки и технологии в корне изменяет то, что можно, и доступ к этому
знанию становится доступным, и широкая общественность, что избирает политических лидеров,
кажется, не сознаёт чрезвычайных изменений и последствий, которые необходимо обсудить.
Распространяются бесплатные университетские онлайнкурсы; общедоступные аппаратные и
программные обеспечения разделяют средства производства. Университет сингулярности
объединяет лучших специалистов по предварительному ускорению техники, бизнеслидеров,
инвесторов, а также ведущих аспирантов для создания и внедрения деятельности от медицины до
сельского хозяйства, для влияния на миллиарды людей. Способность изучить это знание также
улучшается с Сетевыми асинхронными очень мотивационными образовательными системами,
адаптивной модели обучения, такие как клеточные автоматы, генетические алгоритмы, нейронные
сети и новые возможности систем коллективного интеллекта. "Интернет вещей", международное
сотрудничество и большой анализ данных также являются факторами, ускоряющими научные
открытия и технологические приложения.
Китайский Tianhe2 суперкомпьютер является самым быстрым компьютером в мире на 33,86
петафлопс (квадриллион операция с плавающей точкой в секунду) превосходящий скорость
вычислений человеческого мозга (не познания). Команда в Японии создает многослойные частоты
фрактального мозга, как компьютер, который создает свои собственные программы и увеличивает
свою энергию максимально увеличивая интенсивность операций. Watson, компьютер IBM, что
превосходить лучших конкурсантов знаний на телевикторины, в настоящее время используется
для ускорения гораздо более точного диагноза и лечение рака и других приложений. IBM Watson
Group инвестирует более $1млрд., чтобы довести Watsonуправляемый когнитивные приложений в
мир, включая бедные регионы Африки. Вычислительная химия, вычислительная биология и
вычислительная физика меняют характер науки, и вопрос об его ускорение добавлена в закон
Мура. См. Глобальный Вызов 6 по ИКТ в этой главе более подробно.
Новая система секвенирование гена может производить десятки тысяч геномов человека в год.
$1000 / геном обещает индивидуальной генетической медицины быть ближе к реальности. Ученые
задерживают процесс старения у мышей путем восстановления внутри ячеек молекулярных
связей. В процессе, известном как трансдифференцировка, ученые манипулируют человеческими
клетками, превращая, например клетки поджелудочной железы в клетки печени или клетки кожи в
клетки сердца. Клетки кожи даже были преобразованы в функционирующие нейроны, которые
интегрируются в нейронные сети которые обнаружили в человеческом мозге. Новая стратегия по
борьбе с вирусом преследуется для разработки искусственных "протоклетки, которые могут
заманить, завлечь и инактивировать класс смертельных вирусов человека". Крошечные камеры
могут быть проглочены и управляться машиной МРТ для более точного диагноза. Самоходные
устройства могут плавать в потоке крови, для доставки лекарств. С этими достижениями,
синтетической биологии, наномедициной, а также различными формами вычислительной науки,
можно разумно предположить, что мы будем жить более долгой и здоровой жизнью, чем
представляется возможным сегодня. Если это так, концепция выхода на пенсию и финансового
планирования будет меняться.
Синтетическая биология это сборка ДНК из различных видов в новые сочетания для создания
более дешевого биотоплива, более точной медицины, здорового питания, способа очистки
загрязнений, и будущих возможностей выходящих за рамки нынешних убеждений. Новая форма
синтетической биологии основана на XNA (ксено нуклеиновой кислоты), которая создана из
новых комбинаций молекул без ДНК. Крейг Вентер, который завершил проект генома человека в

сотрудничестве с США NIH, создал синтетический геном, переместив
длинную прядь
синтетической ДНК в бактерии, которые следовали инструкциям синтетического ДНК, чтобы
точно копировать. Президентская Комиссия США пришла к выводу, что это ещё не изобретение
"жизни", но это синтетическое биологическое исследование следует продолжать с научным
саморегулированием. Другие призывают к мораторию на исследования до тех пор пока
инструкции не на месте, так как будущее поведение и взаимодействие новых форм жизни не были
оценены. Как это изменит природу природы? Вентер прогнозирует, что так как компьютерный код
написан для создания программного обеспечения и для увеличения возможностей человека, так же
генетический код будет записываться для создания форм жизни, чтобы увеличить жизнь
цивилизации. Этот новый биологический возраст может иметь большее влияние на нашу жизнь,
чем индустриальной эпохи, которая принесла и человеческое продвижение и разрушение
окружающей среды.
Стоимость 3Dпринтеров упала до менее чем $500, что позволяет микропредприятиям и частным
лицам, стать промышленными производителями. Это также открывает возможности для подделки
и сокращения международной торговли, особенно простых пластмассовых изделий. Открытые
общедоступные цифровые проекты в Thingiverse.com могут быть загружены и напечатаны.
Будущие формы 3D принтеров со стволовыми клетками, служащие как "чернилы",
рассматриваются для производства персонифицированных органов и конечностей.
С будущими автономными роботами, современными 3D произведениями, глобально связанными
искусственными интеллектами, занятость с меньшей экономическим ростом может стать новой
нормой. Индустриальная эпоха, и большая часть информационного века произвела больше
рабочих мест, чем устранил; но скорость, мощность, синергия, объем и динамика мирового
развития грядущих изменений будут беспрецедентными. Если мир раньше будет иметь серьезные
и систематические беседы по поводу этих вопросов, скорее всего, ускорение науки и технологии
может принести пользу человечеству.
Разрабатывается серия наноразмерных роботов, которые должны быть в состоянии управлять
наностроительными блоками для синтеза новых материалов и конструкций, компонентов сборки,
и самовоспроизведения и ремонта. В настоящее время разрабатывается новая "умная пыль"
миллионов беспроводных датчиков для контроля химическими веществами, биологическими
препаратами, и радиологией. Каждая частица пыли является автономным компьютерным и
коммуникационным устройством для подключения "частицы пыли". Другая программа планирует
внедрить до триллиона датчиков размером канцелярской кнопки по всему миру. Эти программы
вовлекают сети самоорганизации, которые связывают почти все, чтобы улучшить
отказоустойчивость системы. Нанороботы теперь имеют возможность бродит внутри глаза для
тестирования доставки лекарств для случаев, таких как возрастная макулярная дегенерация. При
еще меньших масштабах, нанометровые роботы были продемонстрированы и могут связаться с
природными ДНК. На роботы размеров клетки крови могут однажды попасть в организм для
диагностики и лечения, и обеспечат виртуальную реальность. Хотя нанотехнология обещает
сделать колоссальный прогресс в эффективности, необходимых для устойчивого развития, её
экологические последствия для здоровья находятся под вопросом. Например, могут ли они
биоаккумулировать определенные части тела, вызывая проблемы со здоровьем?
Около 1.5 млн. промышленных роботов были проданы по всему миру в 2011 году. Некоторые
становятся очень похожими на человека с эмотивным выражением лица, другие являются
хирургами с дистанционным управлением лучше, чем человеческая точность, и некоторые
тестируются для обеспечения старых людей заботой в Японии. Сканирующий электронный
микроскоп может видеть 0,01 нм (расстояние между ядром водорода и его электронов), и телескоп
Хаббл увидел 13.2 млрд. световых лет от Земли. Фотоны были замедлены и ускорены. Внешний
свет был сосредоточен внутри тела для фотодинамической терапии и питания имплантированного

устройства. Сканирование ДНК открывает возможности лекарственным формам индивидуального
изготовления и устранение наследственных заболеваний. МРТ мозга показывает примитивные
фотографии мыслительного процесса в режиме реального времени. Парализованные люди
управляют компьютерами с одними только своими мыслями, и в конечном счете также могут
контролировать роботов.
Объявление CERNа об обнаружении подобной Хиггс частицу бозона была утверждена как
реальная частицы бозона Хиггса. Теоретически, бозоны Хиггса существуют в области, которая
проникает во вселенную, и их взаимодействие и привлекательность дают массу частицам, которые
составляют известную вселенную — о которых ученые только знают приблизительно 4%. Хиггс
объясняет фундаментальную способность частиц приобретать массу. Некоторые считают, что
вторая частица, названная синглет Хиггса, может быть обнаружена, и она должна иметь
возможность вскочить в дополнительное, пятое измерение, где она может двигаться вперед или
назад во времени и вновь появиться в будущем или прошлом.
В другой области, CERN создал пучок, по меньшей мере 80 атомов антивещества водорода
(антиводорода) путем объединения позитронов и антипротонов и прогнозировал их как
спектроскопический детектор за пределами их первоначального магнитного удержания, что
мешает анализу антивещества. Вся эта работа в CERNе и связанная с передовыми научными
центрами создает новую физику, что обеспечивает информацию для изобретения более
эффективного производства энергии, испарения, строительства и медицины.
На другой границе, одна группа пытается запутать млрд. пар частиц (квантовая запутанность
является одновременное изменение запутанных объектов, разделенных в пространстве), которые
могут революционизировать коммуникации и, возможно, перемещение. Квантовые строительные
блоки, кубиты, были вставлены в нанопровода  важные шаги в направлении квантовых
компьютеров. Квантовая теория также включает в себя "множественность миров" нашего
существования. В ММИ, каждое событие является точкой ветвления, которые могут идти по этому
пути или по другому, создавая почти бесконечное множество отраслей. Хотя на вид отдалена от
улучшения условий человеческого существования, такая фундаментальная наука необходима,
чтобы увеличить знание, которой прикладная наука и технология опирается для улучшения
условий жизни человека.
Существует незначительное соотношение между некоторыми ускоренными темпами прогресса в
науки и технологии и теми которые оснащены в новостях, обсуждаются политиками, преподаются
в школах, или то, что наполняет общественное мнение во всем мире. Нам нужна глобальная
система коллективной разведки для отслеживания достижений науки и техники, прогноз
последствий, а также зарегистрировать диапазон взглядов так, чтобы все могли понять
потенциальные последствия новой науки и техники. История науки и технологии ясно показывает,
что прогресс имеет непредвиденные негативные последствия, также как и выгоду. Вызов 14 будет
обращен серьезно, когда финансирование научных разработок для социальных потребностей
достигнет равенства с финансированием оружия и когда международная организация науки и
технологии создадутся для соединения мировых знаний науки и технологии для урегулирования
научных разработок и законодательства.
Региональные Рассмотрения
Африка: Более 30% ВВП Кении передается с помощью мобильных телефонов. IBM инвестирует
$100 млн. в десятилетнюю инициативу, чтобы обеспечить Африку в следующем поколении
когнитивными ("Watson") компьютерными приложениями. Внимание Африканской научной
разработки переходит от сельского хозяйства до медицины и в смежные области. Африканский
Банк Развития организовал в Найроби первый Африканский форум по науке, технологиям и

инновациям, чтобы стимулировать инвестиции в устойчивое развитие, развитие человеческого
капитала и занятости. Межпарламентский Форум по Науке, Технологиям и Инновациям обещает
увеличить процент ВВП в науку и технологию. Низкий уровень инвестиций в научные
разработки, слабые институты, утечка мозгов, и плохой доступ к рынкам попрежнему
препятствуют потенциальным инновациям в науке и технике в Африке. Сырьевые товары
продолжают доминировать в экспорте Африки; инновации науки и технологии, необходимы для
создания добавочной стоимости в экспорте и сделать скачок в будущее биотехнологии,
нанотехнологии, и перспективы возобновляемой энергии.
Азия и Океания: В 2011 году Китай запустил космический корабль Шэньчжоу9, четвертый
пилотируемый космический полет Китая , на этот раз с тремя космонавтами, в том числе первая
китайская женщинакосмонавт для первой стыковки с Tiangong 1 – космической лабораторией
Китая. Япония запустила зонд Venus, который также несёт в пространстве парус, который
получает энергию от солнечного давления в пространстве. Научные разработки Японии как
процент ВВП составляет приблизительно 3%. Хотя в Китае он чуть менее 2%, ежегодный бюджет
научных разработок растет примерно на 12% в год, и он имеет второй по величине
государственный бюджет в мире. Китайские патентные заявки выросли на 500% за последние пять
лет, это инвестирует больше в чистые энергетические технологии, чем это делает США. Другие
азиатские страны с двузначным экономическим ростом также имеют двузначные цифры роста
расходов в сфере научных разработок. Индия выпускает 20 инженеров на каждый юридический
факультет. Австралия инвестирует значительные средства в свой
Национальный
Нанопроизводственный Комплекс.
Европа: Европа объявила в ноябре 2012 года, что он будет инвестировать €100 млрд. в
электронную промышленность нанотехнологии. Европеская система спутниковой навигации
Galileo является первой гражданской системой в мире и управляется спутниковой навигационной
системой. Virgin Galactic планирует туристические поездки в космос и уже собрал депозиты с
более 500 человек готовых заплатить $ 200.000 стоимость билета. Многолетние финансовые базы
ЕС 20142020 года включают в себя увеличение расходов для "конкурентоспособности" более чем
на 37% по сравнению с ММФ на 20072013 годы. Horizon 2020, главная программа
финансирования науки и техники, выделяет €70.96 (менее, чем €80 млрд., предложенный ЕС, и
€100 млрд., предложенный ЕР); Galileo глобальной спутниковой системы позиционирования €6,3
млрд.; ИТЭР термоядерный реактор €2.7 млрд.; и Глобальный Мониторинг Окружающей Среды и
Безопасности (GMES)  программа наблюдения Земли €3.79 млрд. Европейское Патентное
Ведомство вступает в силу в 2014 году, что позволит изобретателям подать заявление на
получение патента, действующего в 25 блоке их 27 странчленов (Испания и Италия будут
оставаться вне патентного режима). Несмотря на то, что Лиссабонская Стратегия истекла в 2010,
за этим следуют Европа 2020, цел ЕС является 3% от ВВП для научной разработки была
сохранена. В 2010 году средний расход на научные разработки в странах ЕС27 составил 2% от
ВВП, при этом три странычлены ЕС добились 3% уровня (Финляндия 3,87%; Швеция 3,42%, и
Дания 3,06%), в то время как восемь государствчленов сообщили о расходах на научные
разработки менее 1% от их ВВП. Россия потеряла более 500.000 ученых за последние 15 лет, но
начинается обратная тенденция, зарплаты увеличились, поощряются инновации, и в настоящее
время поддерживаются высокие технологии. Русские инвестиции в нанотехнологии, научные
разработки и корпорации были существенными, даже во время недавнего экономического спада.
Россия строит Инновационный Центр Сколково с транснациональными корпорациями, чтобы
ускорить научные разработки и приложения, и бюджет составляет 2.1 трлн. рублей (около $70
млрд.) в рамках государственной программы развития национальной космической отрасли в 2013
2020 годы.
Латинская Америка: Мексиканский Национальный Центр по Генетическим Ресурсам является
лидером среди развивающихся стран в области генетических ресурсов в области сельского
хозяйства, животноводства, аквакультура, лесное хозяйство, и микробного исследований. ОЭСР,

ЮНЕСКО, ЕС, США и Китай помогают с инновационными системами странам в регионе. Чили
начало научную сеть новостей для Латинской Америки, чтобы полностью изменить некоторые
отстающие индикаторы в регионе. Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика – на эти страны
приходится почти 90% университетской науки в регионе, и половина из 500 вузов не проводят
научные исследования. Университетские курсы науки и техники могут потребоваться, чтобы
сосредоточить некоторое внимание на помощь самым бедным общинам. И на данный момент
Мексика является лидером в инновационной сети для стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Поддержка Перу по научным разработкам выросла больше $300 млн., в основном под
руководством компаний, при поддержке своих местных университетов и исследовательских
центров .
Северная Америка: Национальный институт здоровья США остается крупнейшим источником
научного финансирования исследований в мире. NASA оказывает поддержку частным
построенным пусковым системам, чтобы снизить затраты запуска, для открытия вселенной для
большего числа людей и приложений. Ракета SpaceX "Дракон"
успешно отправила грузовой
модуль на Международную космическую станцию весной 2012 года. Bigelow занимается
надувными орбитальными станциями. Boeing предложил низкую околоземную орбиту складов
топлива. Blue Origin работает над многоразовыми ракетами и космическими аппаратами для
запуска астронавтов на суборбитальные и орбитальные пространства. Stratolaunch планирует
использовать огромный самолет для воздушных запусков космических капсул. В 2011 году, были
предложены три AI бесплатных онлайн курсов известного профессора Стэндфордского
университета. Более 150,000 студентов зарегистрировались и 35,000 фактически передали свои
домашние работы. Другие университеты, которые предлагают свободный доступ к курсам это
MIT, Гарвард, Принстон, а также в университеты Мичигана и Пенсильвании. Исследование,
проведенное американской Национальной академией наук, Национальной инженерной академией
и Институтом медицины доступны для бесплатного приёма данных. Около 35% мировых научных
разработок находятся в США. Каждую неделю Патентное Ведомство США размещает тысячи
новых патентов бесплатно в Интернете.

График использует Анализ Тенденций Воздействия; это часть 2012 Состояние Будущего
Вычисления Индекса (см. главу 2, SOFI 2012)

15. ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Как этические соображения (взгляды) могут стать более повседневно
включенными в принятие глобальных решений?
Увеличивающиеся протесты по всему миру показывают растущее нежелание терпеть неэтичное
принятие решений властвующей элитой. Более образованные и имеющее доступ к Интернету
поколение поднимается против злоупотребления властью по всему миру и требуют прозрачность.
Мир все еще восстанавливается от распространения неэтичных решений, которые привели к
финансовому кризису в 2008. Это наглядно продемонстрировало взаимозависимость экономики и
этики. Несмотря на быстрые исправления которые помогли избежать глобального финансового
краха и вытащили мир из рецессии, все таки подчеркнутые этические показатели не были
рассмотрены достаточно для предотвращения будущих кризисов. Моральное желание чтобы
действовать в сотрудничестве через национальные, организационные, религиозные и
идеологические границы, которые необходимы для решения нынешних глобальных проблем
требует глобальной этики. Но общественная мораль, основанная на религиозной метафизике
оспаривается ежедневно растущим секуляризмом, оставляя многих не уверенными в моральной
основе
для принятия решений. к старым традициям для руководства, давая начало
фундаменталистическим движениям во многих религиях сегодня. К сожалению, религии и
идеологии, которые утверждают моральное превосходство приводит к разделению "мыони"
которые разворачиваются в конфликты по всему миру.
Ускорение научнотехнического прогресса, кажется, выходит за пределы обычных средств
этической оценки. Этично ли клонировать себя или вернуть динозавров к жизни или изобрести
тысячи новых форм жизни из синтетической биологии? Этично ли внедрять новые разработки без
надлежащего тестирования безопасности, или разрабатывать новые формы оружия без
человеческого контроля за их использованием и безопасного удаления? Если фундаментальные
научные исследования будут осуществляться без непосредственного учета социальных проблем и
общества, что финансирует это? Может социальные соображения нарушить ход к правдивому
пониманию реальности? Так как журналисты должны "пиарить" чтобы были читаемыми в таком
информационношумном мире, правда может быть искажена, и это может привести образованию
циничной публики.
С ускорением изменений, не время ли придумать упреждающие этические системы? Так как
закон является основным принципом правосудия, будем ли мы нуждаться в этическом суждении о
возможных будущих событях? Несмотря на выдающиеся достижения в области науки и
технологии, будущие риски, связанные с продолжающимся ускорением и глобализацией остаются
(см раздел Науки и Технологии под исследований в ГИСЛ) и приводят к будущим этическим
проблемам (см Будущие Этические Проблемы, также под исследований в ГИСЛ). Например,
вполне возможно, что в один прекрасный день в будущем один человек может сделать и
развернуть биологическое оружие массового уничтожения. Общество, естественно, захочет
предотвратить это, требуя раннего выявления и, вероятно, вторжение в частную жизнь и
сокращение других гражданских прав. Чтобы уменьшить количество таких потенциально
деструктивных людей в будущем, здоровое психологическое развитие всех детей должно быть
заботой каждого. Такие наблюдения не являются новыми, но последствия отказа воспитывать
психически здоровых, нравственных люди могут быть гораздо серьезнее в будущем, чем они были
в прошлом. Если люди могут быть идентифицированы, кто очень склонен к совершению или кто
готовит акты массового терроризма, этично ли арестовать их перед актом? Откровения Сноуден
NSA привели к глобальной дискуссии индивидуальных и суверенных прав по сравнению с
коллективной безопасностью. Этические основы использования передовых технологий

наблюдения на общественные и политические акции протеста по велению правительства или
частных компаний также ставится под сомнение.
В то же время, новые технологии делают проще для большего количества людей, приносит
больше пользы, более быстрыми темпами, чем когдалибо прежде. Отдельные лица создают
группы в Интернете, организовывают акции по всему миру вокруг определенных этических
проблем. Новости СМИ, блоги, камеры мобильных телефонов, комиссий по этике и
неправительственные организации все чаще разоблачают неэтичные решения и коррупцию.
Вполне вероятно, что каждый день по всему миру подавляющее большинство решений, вполне
достойны уважения. Коллективная ответственность за глобальную этику в принятии решений
находится в зачаточном состоянии, но растет. Растут программы корпоративной социальной
ответственности, этического маркетинга, и социальные инвестиции. Глобальная этика также
проявляется по всему миру через эволюцию стандартов ISO и международных договоров, которые
определяют цивилизационные нормы. Ричард Брэнсон создал Plan B для предприятий, чтобы
принимать решения за людей, планету, и прибыли, но не только для получения прибыли. Билл
Гейтс призвал миллиардеров отдать половину своих денег на решение глобальных проблем.
Несмотря на достигнутый прогресс, коррупция попрежнему широко распространена во всем
мире. Каждый год, $ 11,6 трлн. платят на взятки. Индекс Восприятия Коррупции 2013 года
Transparency International установил, что 114 стран из начисленных 177 стран и территорий
набрали менее 50 (по шкале от 0 = с высоким уровнем коррупции в 100 = очень чистый),
показывая серьезное всемирное распространение злоупотребления властью и коррупции. Его
Барометр Мировой Коррупции сообщает, что 27% опрошенных сказали, что они платили взятки в
течение последних 12 месяцев, 53% считают, что коррупция возросла или увеличилась на много в
течение последних двух лет, и 88% респондентов заявили, что они считают свои правительства
неэффективными в борьбе с коррупцией. Одним из самых тревожных аспектов показанных в
докладе было описание того, каким образом высокие темпы взяточничества в бедных странах
могут тормозить развитие. Это усугубляется со скоплением личного богатства (10% самые
богатые самостоятельно имеют 86% мирового богатства), который ставит под сомнение этику
политических решений и настоящих экономических и социальных систем.
Другим крупным этическим вопросам, с которыми сталкивается мир относится тот факт, что
между 12 млн. и 29,8 млн. человек являются рабами сегодня, более чем процент торговли
девятнадцатого века; организованная преступность занимает более чем в $ 3 трлн. в год; и богатые
страны направляют около 50 млн. тонн отходов в развивающиеся страны каждый год. Есть
приблизительно 10,5 млн. детей в возрасте 514 работающие в опасных и зачастую рабских
условиях, 71% из них являются молодые девушки. Инициатива Повышения Прозрачности
Деятельности Добывающих Отраслей, базирующий во Всемирным Банке, был запущен в 2002
году, чтобы обязать компании и страны обнародовать условия нефти, газа и минеральных сделок с
развивающимися странами; теперь он имеет 25 совместимых стран и 16 странкандидатов, и 35
членов дали отчеты по ИПДО.
К началу 2014 года, в общей сложности 170 стран и Европейский Союз ратифицировали
Конвенцию ООН Против Коррупции. Это соглашение установило определения и правила
поведения и является единственным юридически обязывающим универсальным инструментом по
борьбе с коррупцией. Глобальный договор ООН был создан, чтобы усилить этику в бизнес
решений. По состоянию на 2014 она имеет зарегистрированных 7,978 компаний и 4,140
организаций гражданского общества из 145 стран, в то время как некоторые 4,290 предприятий
были исключены за то, чтобы не представили доклад о прогрессе достижения целей. Это
улучшило сотрудничество НПО, повысила значимость программ корпоративной ответственности,
увеличила мандаты нематериальной отчетности предприятий во многих странах, и создал
стратегию 201416 года для продолжение этического роля предприятий
в будущем.

Международный Уголовный Суд успешно осудил политических лидеров, а слушания переданы по
Интернеттрансляции. Всеобщая декларация прав человека продолжает формировать дискуссии о
глобальной этике и решения по религиозным и идеологическим разладам.
Мы должны создать лучшие стимулы для этики в глобальных решениях, пропагандировать
родительское наставление чтобы создать ощущение ценности, поощрять уважение к законной
власти, поддерживать идентификацию и успех образцов для подражания, внедрять экономически
эффективные стратегии для глобального образования для более просвещенного мира, и делать
поведение соответствующим ценностям в которые люди верят . Развлекательная медия могла бы
способствовать таким фразам, как "принимайте решения, которые хороши для меня, тебя и всего
мира". Этическое и духовное воспитание должно расти в балансе с новыми полномочиями
данному человечеству техническим прогрессом.
Вызов 15 будет серьезно урегулирован, когда коррупция уменьшится на 50% в 2006 году, по
оценкам Всемирного Банка, когда этические стандарты бизнеса будут международно
практиковаться и регулярно проверяться, когда практически все студенты получат образование в
области этики и ответственного гражданства, и, когда будет общее признание что глобальная
этика выходит за рамки религии и национальности.
Региональные Рассмотрения
Африка: Так как африканские граждане не всегда разбираются в преимуществах своих
природных ресурсов, Инициатива Прозрачности в Добывающих Отраслях работает, чтобы
общественность знала, как используются их национальные природные ресурсы, кем и по какой
цене. Особое внимание должно быть уделено миллионам сиротам СПИДа в Африке, у которых
было мало выбора относительно роста в неэтичной окружающей среде. Восстания в Северной
Африке были призывы к этике в принятии решений. Коррупция в регионе оценивается в $150
млрд. (больше, чем весь объем ОПР); это остается серьезным препятствием на пути к демократии
и экономического развития во многих африканских странах. Глобальный Индекс Коррупции
расценивает 90% стран Субсахарской Африки ниже 50, Сомали имеет самый низкий рейтинг
среди стран в мире. Подразделения по борьбе с коррупцией в большинстве африканских
правительств не считаются успешными. В африканских странах, осматриваемых в докладе 2013
года, в среднем 49% респондентов давали взятки; индивидуально, страна с самым низким
процентом была Руанда, где только 13% людей сообщили, что давали взятки. Страна с самым
высоким процентом была СьерраЛеоне, где было установлено, что 84% людей, дали взятку.
Главы Transparency International по Субсахарской Африки были созданы, чтобы помочь создать
потенциал для борьбы с коррупцией. Африканская Сеть Экономической Этики продолжает расти,
с конференциями, исследованиями и публикациями. Доля детей, вовлеченных в детский труд в
Субсахарской Африки в настоящее время самая высокая среди любых регионов, около 25,3%. Это
означает, что в этом регионе, примерно один ребенок из каждых четырех может быть
классифицирован как работающий ребенок.
Азия и Океания: Миллионы долларов, которые наводнили Филиппины, чтобы помочь ей
оправиться от Хайян привело к коррупции, напоминая нам включить финансовую подотчетность и
прозрачность в планировании сопротивляемости стихийным бедствиям. Так глобальная роль
Китая в принятии глобальных решений возрастает, то он столкнется с традиционными
конфликтами по сравнению Западными конфликтами. Некоторые полагают, что темпы
урбанизации и экономического роста настолько быстры в Азии, что трудно рассмотреть
глобальную этику, в то время как азиаты не верят, что есть общая глобальная этика и утверждают,
что стремление создать их является западным понятием. Около 12% земель в Папуа Новой
Гвинеи были сданы в аренду иностранным компаниям, с обвинениями в коррупции. Новая

Зеландия и Австралия по рейтингу Индекса Восприятия Коррупции, расценивается как страна как
пятая лучшая страна соответственно.
Европа: Большинство стран еврозоны входят в число самых лучших стран в мире, с менее
коррумпированным государственным сектором, и только 23% стран (большинство из них в
Восточной и Центральной Европе) оцениваются ниже 50 балла. Доклад ЕС по Борьбе с
Коррупцией, который будет опубликован каждые два года, был учреждён, чтобы оценить и
помочь усилиям государствчленов по борьбе с коррупцией. Первый доклад, опубликованный в
феврале 2014 года, показывает, что 76% европейцев, участвующих в опросе Евробарометра
считают, что коррупция распространена в их собственной стране, с процентными ставками от 20%
в Дании до 99% в Греции и 97% в Италии. Глобальное нарушение в манипуляции ставкой ЛИБОР
по Barclays Bank продолжает давление на более этичное управление мировой финансовой
системы. Финансовый кризис участием Греции и других стран южноевропейских поднимает
нравственные вопросы о взаимозависимых этических обязанностей между гражданами,
государством и членами еврозоны. Европейская Сеть по Этике объединяет усилия с целью
улучшения принятия этических решений, в то время как Этика Предприятие работает, чтобы
мобилизовать международную сеть специалистов по этике и организации инновационных
действий с целью привлечения внимания к этике в бизнесе. Испания и Франция имеют
наибольшее количество предприятий в Глобальном Пакте ООН, и Испания также является
ведущей страной в ISO 50001 соответствия энергетического менеджмента. Растущее население
иммигрантов в Европе будет оспаривать евроинтеграционные процессы, этические нормы, и
будущее иммиграционной политики, все они стимулируют растущие обсуждения этики и
идентичности в Европе. Восточная Европа и Центральная Азия воспринимается как самый
коррумпированный регион в мире, с 95% стран оценивающими ниже 50 балла; Туркменистан и
Узбекистан входят в число худших мировых стран. Коррупционные скандалы Турции подорвал
внутреннюю и международную уверенность в её руководстве и её амбиции вступления в ЕС.
Латинская
Америка:
Мексиканское
правительство
недавно
ввело
в
действие
Антикоррупционный Федеральный Закон о государственных закупках для наказания лиц и
компаний изза неэтического поведения.
$24 млн. подкуп государственных должностных лиц Мексиканскими дочерними компаниями
Walmart и укрывание преступлений по всей стране расследуются для привлечения к уголовной
ответственности виновных, как в США и Мексике. Такие проблемы, как отсутствие личной
безопасности, ограниченный доступ к образованию и медицинским услугам, отсутствие веры в
политике, сильно пострадавшие учреждения, которые не выполняют свою роль (например,
системы юстиции и полиции), и ускоренная экологическая деградация в некоторых странах
являются
аспектами серьезной недостатки этических ценностей. Распространенность
юридических формальностей в других странах, не гарантируют равные права, так как широкие
слои населения попрежнему исключены от обещанной защиты. Это также проявляет серьезный
недостаток этических норм в средствах массовой информации.
Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна обязуется бороться с коррупцией и
неэтичной практикой с помощью Латиноамериканской комплексной стратегией и применения
принципа верховенства закона.
Северная Америка: Поскольку технологии национальной разведки безопасности и их
применения могут развиваться быстрее, чем общественное понимание и политический контроль,
США и другие страны начали принципиально переосмысливать требования к безопасности и
конфиденциальности после разоблачений АНБ Эдвардом Сноуден. Каковы этические способы
выявления лиц, которые планируют сделать и размещать оружие массового уничтожения? Как
далеко может бизнес перейти по борьбе с кибершпионажем? Может ли постоянное продвижение
"Интернет Вещей" сделать конфиденциальность иллюзией и, следовательно, заменить скрытые
методы? Хотя США предявила определенное лидерство в обеспечении этических соображений во

многих международных организациях и форумах, его этическое руководство скомпрометировано
лоббированием интересов; Верховный суд США постановил, что новые системы могут позволять
каждому (в том числе организованная преступность и иностранные политические источники),
чтобы пожертвовать анонимно любую сумму денег политическим кампаниям в СМИ. Там до сих
пор нет общепринятою способа обмазаться от коррумпированных денег политики и выборов или
остановить «уютные отношения" между регулирующими органами и теми, кого они регулируют.
Федеральные правила этики не очень эффективны в ограничении практика "вращающихся дверей"
бывших высокопоставленных правительственных чиновников; после ревизии 2007 года, более
1,650 помощники в Конгресса зарегистрированы в лобби в течение года оставив Конгресс США.
Неэтичная финансовая практика с 2008 года постепенно преследуется, например, JPMorgan Chase
был оштрафован на $13 млрд. изза неправильной практики со стороны правительства США.
США планирует принять закон, чтобы сделать его совместимым с Инициативой прозрачности
добывающих отраслей. Хотя Канада, которая в числе лучших стран по Индексу Восприятия
Коррупции, была сотрясена скандалом связанным расходами Сената и несколькими случаями
коррупции и злоупотребления служебным положением, что подрывало доверие граждан к
государственным должностным лицам.
Уровень коррупции, глобальной (от 1 = очень высокий уровень коррупции; 10 = очень чистый)

График использует Анализ Тенденций Воздействия; это часть 2012 Состояние Будущего
Вычисления Индекса (см. главу 2, SOFI 2012)

