


WTF?What’s The Future?



you are only going slower 
in the wrong direction

IF YOU SLOW DOWN OR REDUCE YOUR SPEED WHILE 
DRIVING ON THE HIGHWAY IN THE WRONG DIRECTION



WE MUST STOP

AND REVERSE OUR DIRECTION



If you do not change direction, you may end up where you are heading. 
Lao Tzu  





























                       www.marcbuckley.earth

Food Waste 40%  
of Everything Produced Globally

This is not just a 40% Global Waste  
but an Exponential Waste

Top ways we dispose of Food Waste
• Bury 
• Burn 
• Dump in Ocean and Waterways

Creates Methane which is 80x times  
more Effective at creating Heat &  

is a Greenhouse Gas













Source: NASA









Starlink Broadband Network 
FCC Approval for 11,943 Satellites 
50% or 5,972 by 2024 all by 2027


2018 there is 1,886 Active Satellites in space today



MOONSHOT 
THINKING



DR. BERTRAND PICCARD
SOLAR IMPULSE & 1000 SOLUTIONS









Imagine a world where there is NO POVERTY and ZERO HUNGER.  
We have GOOD HEALTH AND WELL BEING, QUALITY EDUCATION, and full GENDER EQUALITY everywhere.  
There is CLEAN WATER AND SANITATION for everyone.  
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY has created DECENT WORK AND Sustainable ECONOMIC GROWTH.  
Our prosperity is fueled by investments in Resilient INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE  
and that has REDUCED INEQUALITIES.  
We live in SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES and RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 
has healed our planet. CLIMATE ACTION has STOPPED and REVERSED the Warming of our planet  
and we have flourishing LIFE BELOW WATER and abundant, diverse LIFE ON LAND.  
We enjoy PEACE AND JUSTICE through STRONG INSTITUTIONS and have built long-term  
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS. 

(Resilient Sustainable SDG Manifesto creative commons Marc Buckley December 2015)





Maslow's Hierarchy of Needs



2017
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2019 SDG Dashboard  
OECD Country Progress 



2020 SDG Dashboard  
OECD Country Progress 

0/17                                                                                                                                                                                                                                31/166

0/17                                                                                                                                                                                                                                13/166

4/17                                                                                                                                                                                                                                  1/166

6/17                                                                                                                                                                                                                                  6/166

0/17                                                                                                                                                                                                                                30/166

0/17                                                                                                                                                                                                                                 5/166

2/17                                                                                                                                                                                                                                  2/166



�������������	����
������������������	�	������
��
������
�����	�������	�
��

���������������������	
��	������������������������������������������������������������

����������	
����������	�����
�������������	��
����	������


��������
��

�����	���� 

�!� "����#�������	
����$���%����	
��	��&���
���'�()�*�)�+��	��,��	�

&�)���	
��-�����	����	�
�
�
��	��./0

�!� ���	�1�2�0�
����/	����3))����.4�3��	��
��	

5������
��)�������
����
��1��)��+��	�����3�����0		��)�2
�	�

5����)�
���)���
�6�����������7�����)���
�
���������
��
���������*)���	���'

��
�����))	������)�
��	�
�����
���)�	�!��	�
���*�	������)��*)���	�)������	�

)�	�'
����������������
�����	������),�����
�
���8�
����	��
��	�)�	����!�0���

	�����
�
��������������������	�����*)��	
�	�
��	�)��	��
��	
,����	,����)���

�����*)�	���������	�����	
��
���������	
��)�)�	�'
���������	'����	�!

3��
�	�
),��
�����)���)���,�������������)����	�����	
��
���	����	�����	),

����
),��	��	���
������
��	���)��,�����)�!��	�/�
�*�����9���))����	
��������

�	����
����� ����)��
��
����)���)��
���
���)������	���	�����������)��	�

	����	�	
�)����))	��!�5������
��/��
��	�*)�&�)���	
�(��)��:/&(�;���	�

���)��������	
�,����������

��
�����),�	��
������)���	�����,�
��
�*�
���
�����
�

��	���
��
��	��
��*�������
)�	����
��������
�<
�������
,��*��)���������
,����

��,�	��	����������������)�	
��,�������������
����
��!�5�����)�	����

������	��
�����)���������!

	��







Embracing the Global 
Goals Could Generate $12 
Trillion of New Business 
Value a Year  
Equivalent to 10% of Global 
GDP Forecast by 2030



Google Search: Moonshot Sustainability
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FŮDJFODZ�

February 14, 2020 



Jeff Bezos  
February 17, 2020 

on Instagram 
$10 Billion Earth Fund





2,000              $43                 74 
      COMPANIES                                 TRILLION IN REVENUE                          COUNTRIES

Seven System Transformations
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COMING BACK 
STRONGER
PRI CEO gives her  
views on economic  
recovery from Covid-19
Page 12

SAKER 
NUSSEIBEH
‘Society is saying we  
value human life and  
good outcomes’
Page 5-6

RESPONSIBLE 
RATINGS INDEX
Our proprietary research to provide 
investors with a one-stop shop for 
ESG fund ratings
Page 16-19

Companies with high ESG 
credentials are set to kickstart 

economic recovery from Covid-19

June 2020  | w
w

w.esgclarity.com

RESPONSIBLE 
INVESTING 
– CLEARLY

RESPO
N

SIBLE INVESTIN
G – CLEARLY
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(6*�,19(67,1*

8%6�UDLVHV�����P�IRU�5RFNHIHOOHU�(6*�IXQG
7KH�VWUDWHJ\�LV�IRFXVLQJ�RQ�ZKDW�WKH�ILUP�LV�FDOOLQJ�µ(6*�LPSURYHUV¶�

E\�0$5*$5<7$�.,5$.26,$1
3RVWHG� ���-81(������

8%6�KDV�UDLVHG�����P�IRU�D�VXVWDLQDEOH�LQYHVWPHQW�IXQG�UXQ�E\�5RFNHIHOOHU�$VVHW�0DQDJHPHQW��WKH
ILUP�KDV�DQQRXQFHG�

7KH�VWUDWHJ\��ZKLFK�LV�RIILFLDOO\�FDOOHG�WKH�5RFNHIHOOHU�*OREDO�(6*�(TXLW\�IXQG��LPSOHPHQWV�D�VR�FDOOHG
µ(6*�LPSURYHUV¶�DSSURDFK��ORRNLQJ�WR�LQYHVW�LQ�FRPSDQLHV�WKDW�DUH�LPSURYLQJ�WKHLU�SHUIRUPDQFH�RQ
PDWHULDO�(6*�LVVXHV�DQG�DUH�OLNHO\�WR�FRQWLQXH�GRLQJ�VR�

7KH�LGHD�EHKLQG�WKH�SURFHVV�LV�WR�HQDEOH�DFFHVV�WR�FRPSDQLHV�WKDW�ZLOO�LPSURYH�DQG�SRWHQWLDOO\
ILQDQFLDOO\�EHQHILW�IURP�WKHLU�(6*�FRPSOLDQFH��7KH�IXQG�PDQDJHUV�ZLOO�DOVR�HQJDJH�ZLWK�ILUPV�WR�GULYH
SRVLWLYH�FKDQJH�

8%6�KDV�DOORFDWHG�WR�WKH�IXQG�GLUHFWO\�WKURXJK�LWV�VXVWDLQDEOH�PXOWL�DVVHW�SRUWIROLR��ZKLFK�KDV�PRYHG
WR�PRUH�WKDQ����EQ�LQ�DVVHWV�XQGHU�PDQDJHPHQW�LQ������

7KH�IXQG�FXUUHQWO\�UHPDLQV�RSHQ�WR�FOLHQWV�LQ�WKH�UHOHYDQW�UHJLRQV�
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The economic prize of the Global Goals

60 
hotspots

opportunities across 4 systems generate business 
revenue & savings equal to 10% of forecast global GDP

KEY FINDINGS OF THE REPORT

business value generated by 12 systems 
change opportunities

380
million

jobs created by Global Goal business 
opportunities in the four systems by 2030

+50% of the value of Global Goals business 
opportunities located in developing countries

$12
trillion

1

2

3

4
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12 market opportunities can generate up to $12 trillion worth of 
business value

Energy & Materials
Cities Health & Well-being
Food

Largest opportunities Size of incremental opportunity in 20301 $ billions

735

345
355

365

665

685

835

1,015

1,080
1,200

1,345

1,650

2,020

Urban Infrastructure

Buildings Solutions

Other

Mobility Systems

Food Loss & Waste

Clean Energy

Forest Ecosystem Services

Energy Efficiency

New Healthcare Solutions

Healthy Lifestyles

Agricultural Solutions

Circular Economy Manufacturing

Affordable Housing

KEY FINDINGS OF THE REPORT

1

Reflects the value 
opportunity in new 
business models and 
technologies that can 
shift each sector to 
deliver the Global Goals
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Even broader Global Goal opportunities could generate over $30 trillion 
worth of economic value

12-28

Systems 
change 
opportunities in 
other sectors

Total additional 
economic value from 
pursuing the Global 
Goals

8

32

Achieving gender 
parity and other 
human capital 
gains

12

Systems 
change 
opportunities in 
4 verticals

Additional value opportunities associated with the Global Goals 

1
KEY FINDINGS OF THE REPORT

USD trillions
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Investors are already beginning to reward companies for sustainable 
growth strategies 

1 COMPANIES IN CDP’S CLIMATE PERFORMANCE LEADERSHIP INDEX
SOURCE:  CARBON DISCLOSURE PROJECT; GLOBAL INSIGHTS WORLD INDUSTRY SERVICE (CAPEX DATA); MCKINSEY ANALYSIS

S&P 500 companies rated as climate change leaders1 performed better

18%
50%

21%

Higher RoE than low scoring peers 

Lower volatility of earnings over the past 
decade than low-scoring peers

Stronger dividend growth than low scoring 
peers

KEY FINDINGS OF THE REPORT

1



How to Prevent SDG Washing?

1. Integrate them into your business model 

2. Cherry Picking SDG’s they are all a System 

3. Profiting on some SDG’s while harming others 

4. Aligning to Targets and Indicators  

5. Explaining and showing Action to Impact 

6. Report good and bad with areas for improvement 

7. Commitment to 2030 with Yearly Updates & Reporting  

8. Multi Year Projects & Actions leading towards  

    Achievement of Goals by 2030.

Fake it till you make it!



In 2018, all International Organizations Switch 
to Systemic Approach in order to 

Solving Global Grand Challenges 
UN, WEF, WHO, WTO, etc…







Embrace Complexity Science



Systems Thinking & Dynamic Modeling 

A System is a set of Elements whose 
Interconnections determine their behavior.



















































                                                                       www.marcbuckley.earth

isee Systems – Dynamic Modeling Software for Systems 
Thinking 

www.iseesystems.com

Sysdea Modern Online Modeling Software 
www.sysdea.com 

Climate Interactive – MIT Sloan – Tools for a Thriving Future 
World Climate UN Role Play Negotiations 

Physics based modeling systems 
www.climateinteractive.org



 

RealTime SDG Data  
https://experience.arcgis.com/

https://experience.arcgis.com/
https://experience.arcgis.com/



