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ОБЗОР  

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ 

Программа ООН по Целям Устойчивого Развития до 2030 

года была принята в сентябре 2015 года. Она 

представляет собой 17 Целей Устойчивого Развития 

(ЦУР) и 169 задач. Политики разных стран должны 

осуществить эту не членимую программу и достичь 

прогресса в устойчивом развитии экономики, социума и 

окружающей среды во всем мире.  

В новом отчете, подготовленном Международным 

Советом по Науке (ICSU), группа ученых оценила связи 

между определенной целью и остальными целями и дала 

«оценку» этим связям, базируясь на своем экспертном 

мнении и на научной литературе.  

Отчет основан на том, что понимание круга 

положительных и отрицательных связей между ЦУР 

играет ключевую роль для полного раскрытия их 

потенциала в любых масштабах, а также для того, чтобы 

убедиться, что прогресс в одной области не происходит за 

счет прогресса в других областях. Природа, сильные 

стороны и потенциальное влияние этих связей в большой 

степени зависят от контекста и от вариантов политики и 

стратегий, выбранных для достижения целей.  

Для ознакомления с отчетом пройдите по ссылке:  

http://bit.ly/sdg-interactions-guide (страница на английском 

языке) 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 1 

ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО 

ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ 

1.1. Искоренить к 2030 году крайнюю нищету всех 

людей во всех странах, в данный момент считается, что 

нищий – человек, живущий на сумму менее чем 1, 25 

долларов в день. 

1.2. Снизить к 2030 году, по крайней мере, вполовину 

количество мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в бедности всех типов, основываясь на 

государственном определении бедности.  

1.3. Ввести подходящие стране программы 

социальной защиты и мер для всех, включая 

минимальный уровень цен, и к 2030 добиться 

существенной помощи бедным и уязвимым слоям 

населения. 

1.4. Проследить, чтобы к 2030 году у всех мужчин и 

женщин, в особенности бедных и уязвимых, были 

одинаковые права в использовании экономических 

ресурсов, а также обеспечить доступ к основным службам, 

владению и контролем земли, а также других форм 

собственности, права наследования, доступ к природным 

ресурсам, к необходимой современной технологии и 

финансовым службам, включая микрофинансирование. 

1.5. К 2030 году укрепить жизнестойкость бедных, а 

также оказавшихся в сложных ситуациях людей, и снизить 

влияние на них климатических катаклизмов и других 

экономических, социальных и природных воздействий и 

бедствий. 

1.А. Организовать существенную мобилизацию 

ресурсов из различных источников, включая усиленное 

сотрудничество для развития, для того, чтобы обеспечить 

нужные и предсказуемые способы для развивающихся 

стран, в особенности наименее развитых, для 

осуществления планов и политики по устранению 

бедности во всех ее проявлениях. 

1.Б. Создать прочную нормативную базу на 

национальном, региональном и международном уровнях, 

основываясь на стратегиях развития защиты бедных 

людей, а также на проблеме равенства полов, для 

поддержки ускоренного инвестирования в работу по 

искоренению бедности.  

 

 

ЦЕЛЬ 2 

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ, И СОДЕЙСТВИЕ 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

2.1. К 2030 году ликвидировать голод и убедиться, что 

у всех людей, в особенности бедных, а также оказавшихся 

в сложных ситуациях, включая детей, есть доступ к 

безопасной, питательной еде в достаточном количестве 

круглый год. 

2.2. К 2030 году ликвидировать все типы недоедания, 

включая достижения к 2025 году всемирно признанных 

целей по борьбе с задержкой роста и истощения среди 

детей до 5 лет, а также заботиться о нуждах питания 

девушек, беременных и кормящих женщин и пожилых 

людей. 

2.3. Удвоить к 2030 году производительность с/х и 

доходы мелких фермеров, в частности женщин, коренных 

жителей, семей – фермеров, скотоводов и рыбаков, 

привлекая посредством надежного и равного доступа к 

земле, другие приносящие доход ресурсы и вложения, 

знания, финансовые службы, рынки и возможности для  

повышения добавленной стоимости и 

несельскохозяйственного найма.  

2.4. К 2030 году обеспечить устойчивую систему 

производства продуктов питания и надежные методы 

ведения сельского хозяйства, которые увеличат 

продуктивность и производство, помогут поддерживать 

состояние экосистем, усилят возможность адаптации к 

http://bit.ly/sdg-interactions-guide
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смене климата, экстремальным погодным условиям, 

засухе, наводнениям и другим чрезвычайным ситуациям, 

а также которые значительно улучшают качество земли и 

почвы.  

2.5. К 2020 году обеспечить поддержание 

генетического разнообразия семян, культивируемых 

растений, разводимых животных, домашнего скота и 

относящихся к ним диких пород, в том числе посредством 

надежно управляемых и разнообразных банков семян и 

растений на национальном, региональном и 

международном уровнях, и продвигать доступ к честному 

и равному делению благ, получаемых путем утилизации 

генетических ресурсов и связанных с ними традиционных 

знаний, по международному соглашению. 

2.А. Увеличить инвестирование, в том числе 

посредством усиленного международного сотрудничества, 

в инфраструктуру деревень, научные работы по 

сельскому хозяйству и распространение знаний о 

сельском хозяйстве на местах, в развитие технологий, а 

также банков растений и генов домашнего скота для того, 

чтобы повысить производительность с/х в развивающихся 

странах, в особенности в наименее развитых странах. 

2.Б. Исправить и предотвратить ограничения рынка и 

диспропорции на мировых рынках сельского хозяйства, в 

том числе посредством параллельного устранения всех 

форм экспортных субсидий и всех экспортных мер 

похожего плана, в рамках Дохинского раунда переговоров 

по вопросам развития.  

2.В. Принять меры для обеспечения правильного 

функционирования рынков продовольственного сырья и 

их производных и облегчить своевременный доступ к 

информации по рынкам, включая информацию о запасах 

продовольствия для того, чтобы помочь ограничить 

нестабильность цен на продовольствие.  

 

 

 

ЦЕЛЬ 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В 

ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

3.1. Снизить к 2030 году глобальный 

коэффициент материнской смертности до менее 

чем 70 из 100000 родивших женщин. 

3.2. Положить конец к 2030 году  случаям 

предотвратимых смертей новорожденных и детей до 

5 лет, все страны должны задаться целью сократить 

смертность новорожденных до 12 или менее детей 

из 1000 живорождений и смертность среди детей до 

5 лет до 25 или менее из 1000 живорождений.  

3.3. Покончить к 2030 году с эпидемиями СПИДа, 

туберкулеза, малярии и остающимися без внимания 

тропическими заболеваниями, и вести борьбу с 

гепатитом, болезнями, передаваемыми через воду и 

другими инфекционными заболеваниями.  

3.4. Снизить к 2030 году на одну треть 

показатель преждевременной смертности от 

неинфекционных заболеваний посредством 

профилактики и лечения, а также поддержания 

психического здоровья и благосостояния.  

3.5. Усилить меры по предотвращению и 

лечению вследствие злоупотребления 

психотропными веществами, включая 

злоупотребление наркотическими веществами и 

чрезмерное употребление алкоголя.  

3.6. Уменьшить вдвое к 2030 году число смертей 

и травм, полученных вследствие дорожных аварий 

по всему миру.  

3.7. Обеспечить к 2030 году доступ к 

медицинским услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья по всему миру, включая 

планирование семьи, информацию и обучение, и 

интеграцию репродуктивного здоровья в 

национальные программы и стратегии.  

3.8. Добиться возможности медицинского 

обслуживания во всем мире, включая защиту от 

финансовых рисков, доступ к качественному, 

основному медицинскому обслуживанию, а также 

доступ к безопасным, эффективным, качественным 

и доступным необходимым лекарствам и вакцинам 

для всех. 

3.9. Значительно снизить к 2030 году количество 

смертей и болезней от вредных химических веществ 

и загрязнения воздуха, воды и почвы.  

3.А. Укрепить соответствующим образом 

соблюдение Рамочной Конвенции Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против 

табака во всех странах, соответствующим образом 

3.Б. Оказывать поддержку научных исследований 

и развитие вакцин и лекарств для лечения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, от 

которых в первую очередь страдают развивающиеся 

страны, обеспечить доступ к необходимым 

недорогостоящим лекарствам и вакцинам в 

соответствии с Дохинской Декларацией о 

Соглашении по ТАПИС и здравоохранении, которая 

подтверждает право развивающихся стран 

использовать полностью условия Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности в том, что касается гибкости в 

отношении заботы об общественном 

здравоохранении, в частности, об обеспечении всех 

людей доступом к лекарствам.   

3.В. Значительно увеличить финансирование 

здравоохранения и набор, развитие, обучение и 

сохранение числа медицинских сотрудников в 

развивающихся странах, в особенности в наименее 

развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах.  
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3.Г. Усилить способность всех стран, в частности 

развивающихся, к раннему предупреждению, 

снижению риска и регулированию национальных и 

глобальных рисков здоровью.  

 

 

ЦЕЛЬ 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕГО И 

СПРАВЕДЛИВОГО КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ 

ВСЕХ 

4.1 Обеспечить к 2030 году завершение всеми 

девочками и мальчиками бесплатного, равного и 

качественного начального и среднего образования, 

приводящего к полезным и эффективным для 

учеников образовательным результатам.  

4.2 Обеспечить к 2030 году доступ всем 

девочкам и мальчикам к качественному раннему 

развитию, уходу и дошкольному образованию для 

того, чтобы они были подготовлены к начальной 

школе. 

4.3 Обеспечить к 2030 году равный доступ всем 

женщинам и мужчинам к доступному и 

качественному техническому, профессиональному и 

высшему образованию, включая университетское.  

4.4 Значительно увеличить к 2030 году число 

молодежи и взрослых людей, обладающих 

положенными навыками, включая технические и 

профессиональные навыки, для устройства на 

работу, достойной занятости и 

предпринимательства.  

4.5 Устранить к 2030 году гендерное 

неравенство в сфере образования и обеспечить 

равный доступ ко всем уровням образования и 

профессиональной подготовки для уязвимых групп 

людей, в том числе людей с ограниченными 

возможностями, для коренного населения и для 

детей в сложных ситуациях. 

4.6 Обеспечить к 2030 году обучение всей 

молодежи и значительного числа взрослых людей, 

как мужчин, так и женщин, письму и счету.  

4.7 Обеспечить к 2030 году получение всеми 

студентами знаний и навыков, нужных для того, 

чтобы содействие устойчивому развитию, включая, 

кроме прочего, обучение устойчивому развитию и 

устойчивому стилю жизни, правам человека, 

равенству полов, продвигать культуру мира и отказа 

от насилия, глобальной гражданственности и 

признания культурного разнообразия и вклада 

культуры в устойчивое развитие.  

4.А. Построить и усовершенствовать 

образовательные учреждения, которые безопасны 

для детей, а также учитывают нужды людей с 

ограниченными возможностями, гендерную 

проблематику, и предоставляют безопасную, 

ненасильственную, всеобъемлющую и 

эффективную образовательную среду для всех. 

4.Б. Существенно расширить к 2030 году в 

мировом масштабе количество стипендий, 

доступных развивающимся странам, в особенности 

наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам и странам Африки, 

для получения высшего образования, включая 

профессиональное образование и информационные 

и коммуникационные технологии, технические, 

инженерные и научные программы, в развитых 

странах и других развивающихся странах. 

4.В. Существенно повысить к 2030 году число 

квалифицированных учителей, в том числе 

посредством международного сотрудничества по 

вопросам обучения преподаванию в развивающихся 

странах, особенно в наименее развитых странах и 

малых островных развивающихся государствах.  

 

 

ЦЕЛЬ 5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ 

ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК 

5.1. Покончить со всеми формами 

дискриминации против всех женщин и девочек по 

всему миру. 

5.2. Искоренить все формы насилия над 

женщинами и девочками, как в общественной, так и 

в частной жизни, включая торговлю людьми и 

сексуальную, и другие типы эксплуатации.  

5.3. Искоренить все вредные традиционные 

практики, такие как детский, ранний и 

насильственный брак и калечащие операции на 

женских половых органах.  

5.4. Распознавать и признавать неоплачиваемую 

работу по уходу за детьми и работу по дому 

посредством предоставления государственных 

услуг, инфраструктуры, политики защиты общества, 

и поощрение совместной ответственности в каждом 

доме и семье, исходя из национальных условий. 

5.5. Обеспечить всестороннее и эффективное 

участие женщин и их равные возможности 

руководства на всех уровнях принятия решений в 
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политической, экономической и общественной 

жизни.  

5.6. Обеспечить всеобщий доступ к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья и 

репродуктивных прав в соответствии с Программой 

действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, Пекинской 

платформой действий и итоговыми документами их 

обзорных конференций. 

5.А. Провести реформы для предоставления 

женщинам равных прав в отношении экономических 

ресурсов, а также доступа к владению землей и 

другими формами собственности и контролю за 

ними, финансовым услугам, праву наследования и 

природным ресурсам, в соответствии с 

национальными законами. 

5.Б. Активизировать использование 

соответствующих технологий, в частности 

информационно-коммуникационных технологий, для 

содействия расширению прав и возможностей 

женщин. 

5.В. Обеспечить принятие и укрепление 

соответствующих стратегий и применимого 

законодательства в целях поощрения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей всех 

женщин и девочек на всех уровнях. 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 6 

ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ 

6.1. Обеспечить к 2030 году всемирный и равный 

доступ к безопасной для здоровья и 

недорогостоящей воде для всех. 

6.2. Обеспечить к 2030 году доступ к 

качественным и равным для всех услугам санитарии 

и гигиены для всех и прекратить практику открытой 

дефекации, обращая особое внимание на нужды 

женщин и девочек, а также уязвимых слоев 

населения. 

6.3. Улучшить качество воды к 2030 году 

посредством борьбы с загрязнением, устраняя 

выброс отходов и минимизируя выбросы опасных 

для здоровья химикатов и материалов, вполовину 

уменьшая пропорцию неочищенных сточных вод и 

существенно увеличивая количество 

перерабатываемых материалов и безопасного 

повторного использования по всему миру.  

6.4. Существенно увеличить к 2030 году 

эффективность использования воды во всех 

секторах, и обеспечить сбалансированный забор и 

пополнение пресной воды для решения проблемы 

нехватки воды и для того, чтобы сократить 

количество людей, страдающих от нехватки воды.  

6.5. Обеспечить к 2030 году управление водными 

ресурсами во всем мире и на всех уровнях, включая, 

при необходимости, трансграничное 

сотрудничество.  

6.6. Защитить и восстановить к 2020 году водные 

экосистемы, включая горы, леса, водно-болотные 

угодия, реки, водоносные слои и озера. 

6.А. Обеспечить к 2030 международное 

сотрудничество и помощь в укреплении потенциала 

развивающихся стран в действиях и программах, 

направленных на обеспечение санитарии, включая 

сбор воды, опреснение воды, эффективность 

использования воды, обработку сточных вод, 

применение технологий по переработке и 

вторичному использованию воды. 

6.Б. Поддерживать и укреплять участие местных 

сообществ в усиленном контроле над водой и 

санитарией.  

 

ЦЕЛЬ 7 

ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К 

НЕДОРОГОМУ, НАДЕЖНОМУ, УСТОЙЧИВОМУ И 

СОВРЕМЕННОМУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ 

7.1. Обеспечить к 2030 году доступ всем людям в 

мире к недорогостоящим, надежным и современным 

энергетическим услугам. 

7.2. Значительно увеличить к 2030 году долю 

возобновляемых источников энергии в мировом 

энергетическом балансе. 

7.3. Увеличить вдвое к 2030 году уровень 

энергосбережения.  

7.А. Укрепить к 2030 году международное 

сотрудничество для того, чтобы облегчить доступ к 

исследованиям и технологиям в области чистой 

энергии, включая возобновляемые источники 

энергии, энергосбережение и новейшие и более 

экологически чистые технологии, касающиеся 

энергии, получаемой из ископаемых видов топлива, 

а также поощрять инвестиции в инфраструктуру 

энергетики и технологии чистой энергии. 
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7.Б. Обеспечить к 2030 году развитие 

инфраструктуры и новых технологий для снабжения 

новыми и надежными  энергетическими услугам 

всех в развивающихся странах, в особенности в 

наименее развитых странах, малых островных 

развивающихся государствах и не имеющих выхода 

к морю развивающихся странах, в соответствии с их 

программами поддержки. 

 

ЦЕЛЬ 8 

 

СОДЕЙСТВОВАТЬ НЕУКЛОННОМУ, 

ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ПОЛНОЙ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 

ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ 

 

8.1. Поддерживать экономический рост на душу 

населения в соответствии с условиями в стране и, в 

особенности, рост валового внутреннего продукта не 

менее 7 процентов  в год в наименее развитых 

странах. 

8.2. Повысить уровень экономической 

продуктивности посредством диверсификации, 

технологической модернизации и инновации, в том 

числе уделять внимание секторам высокой 

добавленной стоимости и трудоемким секторам. 

8.3. Поощрять деятельность политики, 

ориентированной на развитие, которая 

поддерживала бы продуктивные действия, создание 

достойных рабочих мест, предпринимательство, 

творчество и инновацию, и  содействовать созданию 

и росту микро-, малого и среднего размера 

предприятий, в том числе посредством доступа к 

финансовым услугам. 

8.4. Постепенно повысить к 2030 году мировую 

эффективность ресурсов в том, что касается 

потребления, производства и реализации проектов 

для того, чтобы экономический рост не 

сопровождался загрязнением окружающей среды, в 

соответствии с Десятилетней стратегией действий, 

направленных на рациональное потребление и 

производство, где развитые страны должны идти во 

главе. 

8.5. Достичь к 2030 году полного и продуктивного 

найма и достойной работы для всех женщин и 

мужчин, включая молодых людей и людей с 

ограниченными возможностями, а также достичь 

равной оплаты за одинаковую работу. 

8.6. Существенно снизить к 2020 году долю 

молодых людей, которые не работают, не учатся 

или не проходят профессиональное обучение 

8.7. Принять срочные и эффективные меры, 

чтобы искоренить принудительный труд, покончить с 

современным рабством и торговлей людьми и 

обеспечить запрет и устранение худших форм 

детского труда, включая вербовку и использование 

детей-солдат, и к 2025 покончить с детским трудом 

во всех его формах. 

8.8. Защищать права трудящихся и поощрять 

безопасные и надежные рабочие места для всех 

работников, включая мигрантов, особенно женщин, 

и не имеющих стабильной занятости. 

8.9. Разработать и осуществить к 2030 году 

планы по способствованию устойчивого туризма для 

создания рабочих мест и популяризации местной 

культуры и товаров. 

8.10. Укрепить возможности местных финансовых 

институтов в целях поощрения и расширения 

доступа к услугам банков, страховки и финансовым 

услугам для всех. 

8.А.  Увеличить помочь развивающимся странам 

по программе «Содействие торговле» (Aid for Trade), 

в особенности наименее развитым странам, в том 

числе посредством Интегрированной рамочной 

программы оказания технической помощи в области 

торговли наименее развитым странам.  

8.Б.  Разработать и реализовать к 2020 году  

глобальную программу занятости молодежи и 

осуществить Глобальный пакт о рабочих местах 

Международной Организации труда. 

 

ЦЕЛЬ 9 
 

СОЗДАТЬ ГИБКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, 

СОДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕОХВАТНОЙ И 

УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 

ПООЩРЯТЬ ИННОВАЦИИ 

 

9.1. Обеспечить качественную, надежную, 

устойчивую и крепкую инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную инфраструктуру 

для поддержки экономического развития и 

благополучия человека, обращая особое внимание 

на недорогостоящий и равный доступ для всех. 

9.2. Поощрять всеобщую и устойчивую 

индустриализацию и, к 2030 году, существенно 

повысить количество рабочих мест в производстве и 

его долю в валовом внутреннем продукте, принимая 

во внимание возможности государства, а также 

удвоить его долю в наименее развитых странах 

9.3. Облегчить доступ малых производственных 

и других предприятий, в особенности в 

развивающихся странах, к финансовым услугам, 

включая доступные кредиты, и их интеграцию в 

производственно-бытовые связи и рынки 
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9.4. Модернизировать к 2030 году 

инфраструктуру и совершенствовать производство, 

сделать его устойчивым, повысить эффективность 

использования ресурсов и активнее внедрять 

чистые и приемлемые для экологии технологии и 

производственные процессы, при условии, что 

каждая страна действует в соответствии со своими 

возможностями. 

9.5. Активизировать научные исследования, 

модернизировать технологические возможности 

производственных секторов во всех странах, в 

особенности развивающихся странах, в том числе, к 

2030 году, поощрять инновацию и значительно 

увеличивать количество научных работ и 

специалистов в области развития в расчете на 1 

миллион человек, а также увеличивать 

общественные и частные научные исследования и 

финансирование развития. 

9.А.  Облегчить развитие устойчивой и крепкой 

инфраструктуры в развивающихся странах 

посредством увеличенной финансовой, 

технологической и технической поддержки 

африканским странам, наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выход к 

морю, а также малым островным развивающимся 

государствам. 

9.Б.  Поддерживать развитие местных 

технологий, научных исследований и инноваций в 

развивающихся странах, в том числе обеспечивая 

благоприятные политические условия для, кроме 

всего прочего, производственной диверсификации и 

повышения добавочной стоимости сырьевых 

товаров. 

9.В.  Значительно облегчить доступ к 

информации и технологиям коммуникации и 

стремиться обеспечить всемирный и 

недорогостоящий доступ к Интернету в наименее 

развитых странах к 2020 году.  

 

 

ЦЕЛЬ 10 

УМЕНЬШИТЬ НЕРАВЕНСТВО ВНУТРИ СТРАН И 

МЕЖДУ НИМИ 

10.1. Постепенно достичь к 2030 году и 

поддерживать рост доходов нижних 40 процентов 

населения на уровне выше, чем средний 

национальный уровень. 

10.2. Усилить и поощрять к 2030 году социальное, 

экономическое и политическое приобщение всех, 

независимо от возраста, пола, ограниченных 

возможностей, этноса, происхождения, религии или 

экономического или других статусов.   

10.3. Обеспечить равные возможности и снизить 

неравенство в плане результатов, в том числе 

посредством устранения дискриминационных 

законов, политики и практик и поощряя правильное 

законодательство, политику и действия в этом 

отношении. 

10.4. Принять политику, в особенности в 

отношении защиты налогов, заработной платы и 

общества, и постепенно добиться большего 

равенства. 

10.5. Улучшить регуляцию и мониторинг мировых 

финансовых рынков и учреждений и усилить 

внедрение таких положений. 

10.6. Обеспечить расширение представительства 

и голос развивающимся странам при принятии 

решения в мировых экономических и финансовых 

учреждениях для того, чтобы образовывать более 

эффективные, надежные, ответственные и 

легитимные учреждения. 

10.7. Облегчить организованную, безопасную, 

регулярную и ответственную миграцию и 

перемещение людей, в том числе благодаря 

внедрению планируемой и хорошо управляемой 

политики миграции.  

10.А Внедрить принцип специального и особого 

отношения к развивающимся странам, в 

особенности наименее развитым странам, в 

соответствии с соглашениями Всемирной Торговой 

Организации. 

10.Б Поощрять официальную помощь в целях 

развития и денежных средств, в том числе прямых 

иностранных инвестиций государствам, 

нуждающимся в ней более всего, в особенности 

наименее развитым странам, странам Африки, 

малым островным развивающимся государствам и 

развивающимся странам, не имеющим выход к 

морю, в соответствии с их национальными планами 

и программами.  

10.В Снизить к 2030 году менее чем до 3 

процентов стоимость транзакций денежных 

переводов мигрантам и устранить коридоры 

денежных переводов издержками выше, чем 5 

процентов.  

 

ЦЕЛЬ 11 
 

СДЕЛАТЬ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

ОТКРЫТЫМИ, БЕЗОПАСНЫМИ, 

ЖИЗНЕСТОЙКИМИ И УСТОЙЧИВЫМИ 

 

11.1 Обеспечить к 2030 году доступ всем людям к 

подходящему, безопасному и недорогостоящему 

жилью и основным услугам, а также улучшить 

состояние трущоб. 
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11.2 Обеспечить к 2030 доступ к безопасным, 

недорогостоящим, доступным и устойчивым 

транспортным средствам для всех, заботясь о 

безопасности на дорогах, значительно расширяя 

сети общественного транспорта, обращая особое 

внимание на нужды людей, находящихся в уязвимом 

положении, на женщин, детей, людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей.  

11.3 Увеличить к 2030 году всеобщую и 

устойчивую урбанизацию и возможность всем 

участвовать и обеспечивать устойчивое 

планирование поселений и их управление во всех 

странах. 

11.4 Активизировать усилия по защите и охране 

мирового культурного и природного наследия. 

11.5 Значительно уменьшить к 2030 году 

количество смертей и людей, подвергшихся 

чрезвычайным происшествиям, в том числе 

стихийным бедствиям, связанным с водой, и 

существенно снизить прямые экономические потери, 

вызванные ими, в пересчете на внутренний валовый 

продукт, особое внимание обращая на защиту 

бедных людей и людей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях. 

11.6 Снизить к 2030 году негативное влияние 

больших городов на окружающую среду в расчете 

на душу населения, в том числе обращая особое 

внимание на качество воздуха и удаление 

коммунально-бытовых и других отходов. 

11.7 Обеспечить к 2030 году всемирный доступ к 

безопасным, всеобщим и доступным зеленым и 

общественным местам отдыха, в особенности для 

женщин и детей, пожилых людей и для людей с 

ограниченными возможностями.  

11.А Поддерживать эффективные экономические, 

социальные и экологические связи между 

городскими, пригородными и сельскими районами 

посредством усиления планирования развития на 

национальном и региональном уровнях. 

11.Б Существенно увеличить к 2020 году число 

городов и поселений, принимающих и внедряющих 

комплексные стратегии и планы по интеграции, 

эффективности ресурсов, смягчению и адаптации к 

изменениям климата, устойчивости к чрезвычайным 

происшествиям, а также планы по развитию и 

внедрению, в соответствии с Сендайской Рамочной 

Программой по Снижению Риска Бедствий на 2015-

2030, комплексного управления рисками стихийных 

бедствий на всех уровнях. 

11.В Поддерживать наименее развитые страны, в 

том числе посредством финансовой и технической 

поддержки, в построении устойчивых и крепких 

зданий, используя местные материалы.  

 

 

ЦЕЛЬ 12 

ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВЫЕ МОДЕЛИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

12.1 Внедрить 10-летние рамочные программы 

рационального потребления и производства, 

подключая к работе все страны, с развитыми 

странами во главе, принимая во внимание развитие 

и возможности развивающихся стран. 

12.2 Достичь к 2030 устойчивого управления и 

эффективного использования природных ресурсов. 

12.3 Снизить в половину к 2030 году количество 

пищевых отходов в мире на душу населения на 

уровне розничных продаж и покупок, а также снизить 

потери при производстве и сбыте еды, в том числе 

послеуборочные потери.  

12.4 Наладить к 2020 году работу с химическими 

веществами и всеми выбросами в течение всего их 

жизненного цикла таким образом, чтобы не наносить 

вреда природе, в соответствии с установленными 

международными основами, и существенно снизить 

выбросы этих веществ в воздух, воду и почву для 

того, чтобы снизить их неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду.  

12.5 Существенно снизить к 2030 году количество 

отходов посредством предотвращения, 

измельчения, переработки и повторного 

использования. 

12.6 Призывать компании, особенно крупные и 

международные компании, принимать политику 

устойчивого развития, и интегрировать информацию 

о развитии в их цикл отчетности. 

12.7 Поощрять полезные для экологии практики 

государственных закупок, в соответствии с 

национальной политикой и приоритетами. 

12.8 Обеспечить к 2030 году людей во всем мире 

полезной информацией, и ознакомить их с 

принципами устойчивого развития и стилем жизни в 

гармонии с природой. 

12.А   Поддерживать развивающиеся страны, 

чтобы укрепить их научные и технологические 

возможности для продвижения к более экологически 

верным моделям потребления и производства. 

12.Б  Развивать и внедрять инструменты для 

мониторинга влияния устойчивого развития на 

экологический туризм, который создает рабочие 

места и способствует развитию местной культуры и 

продукции.  

12.В  Ограничивать субсидирование 

неэффективных видов топлива, которые поощряют 

высокоотходное потребление, посредством 

устранения рыночных диспропорций, в соответствии 
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с национальными условиями, в том числе благодаря 

реструктуризации налогообложения и устранения 

пагубных субсидий там, где они существуют, чтобы 

оценить нанесенный ими экологический ущерб, 

действуя полностью в соответствии с особыми 

нуждами и условиями развивающихся стран и сводя 

к минимуму возможное негативное влияние на их 

развитие таким образом, чтобы защитить бедных и 

уязвимые группы населения.  

 

 

ЦЕЛЬ 13 

ПРИНЯТИЕ СРОЧНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ* 

*Принимая во внимание, что Рамочная 

Конвенция ООН об Изменениях Климата – 

первичный международный, межправительственный 

форум переговоров о глобальных решениях по 

изменениям климата.  

13.1 Усилить устойчивость и возможность 

адаптации к связанным с климатом риском и к 

чрезвычайным происшествиям во всем мире. 

13.2 Включать меры по борьбе с изменением 

климата в национальную политику, стратегии и 

планирование. 

13.3 Улучшить обучение, повысить уровень 

осведомленности и работу людей и учреждений, 

направленную на снижение, адаптацию, снижение 

влияния и ранее предупреждение. 

13.А Выполнить обязательство, данное 

развитыми странами Рамочной Конвенции ООН об 

Изменении Климата, о совместном сборе 100 

миллиардов долларов США каждый год до 2020 

года из всех ресурсов, чтобы ответить на нужды 

развивающихся стран в контексте значимых 

действий по борьбе с изменениями климата, а также 

обеспечения прозрачности во внедрении и 

реализации Зеленого Климатического Фонда 

посредством его скорейшей капитализации.  

13.Б Поощрять механизмы для расширения 

возможностей эффективного планирования 

действий по борьбе с изменением климата и 

управления в наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся странах, в том числе 

обращая внимание на женщин, молодых и местных 

и маргинализированные группы. 

 

 

ЦЕЛЬ 14 

СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКЕАНОВ, МОРЕЙ И 

МОРСКИХ РЕСУРСОВ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

14.1 Предотвратить и существенно снизить к 2025 

году масштабы загрязнения морей всех видов, в 

особенности в результате наземных действий, 

включая морской мусор и загрязнение 

питательными веществами.  

14.2 Существенно укрепить и защитить к 2020 

году морские и береговые экосистемы для 

предотвращения негативного воздействия на них, в 

том числе усиливая их устойчивость, и производя 

действия по их восстановлению для достижения 

здоровых и продуктивных океанов. 

14.3 Сводить к минимуму и обращать внимание 

на последствие окисления океанов, в том числе 

посредством усиленного сотрудничества ученых на 

всех уровнях. 

14.4 Отрегулировать к 2020 году промысел и 

покончить с чрезмерной ловлей рыб, с незаконной, 

нерегулируемой и несообщаемой рыбной ловле и с 

использованием пагубных промысловых методов и 

внедрить основанные на науке планы по 

управлению рыбной ловлей, для того, чтобы 

восполнить рыбные запасы в кратчайшие сроки, по 

крайней мере до уровня, позволяющего 

осуществлять максимально устойчивую защиту, как 

определено их биологическими характеристиками.  

14.5 К 2020 году сохранить как минимум 10 

процентов береговых и морских областей, в 

соответствии с национальными и международными 

законодательствами и основываясь на самой 

достоверной научной информации. 

14.6 Запретить к 2020 году некоторые формы 

субсидирования рыболовства, из-за которых 

происходит избыточная ловля, устранить 

субсидирования, которые ведут к незаконной, 

нерегулируемой и несообщаемой ловле рыб и 

воздерживаться от создания новых таких 

субсидирований, имея в виду что подходящие и 

эффективные особые и дифференцированные меры 

для развивающихся и наименее развитых стран 

должны быть неотъемлемой частью переговоров во 

Всемирной торговой организации о субсидировании 

рыбной торговли.  

14.7 Повысить к 2030 году экономические 

пособия малым островным развивающимся 

государствам и наименее развитым государствам в 

случае правильного использования морских 

ресурсов, в том числе в случае правильного 
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управления рыбной ловлей, аквакультурой и 

туризмом. 

14.А Повысить уровень научных знаний, 

расширить возможности научных исследований и 

передачу морских технологий, принимая во 

внимание Критерии Межправительственной 

Океанографической Коммиссии и руководящие 

принципы по Передаче Морских Технологий, для 

того, чтобы улучшить экологию океана и увеличить 

вклад морского биоразнообразия в развитие 

развивающихся стран, в особенности малых 

островных развивающихся государств и наименее 

развитых стран. 

14.Б Создать доступ мелким кустарным 

рыболовам к морским ресурсам и рынкам. 

14.В Увеличить защиту и рациональное 

использование океанов и их ресурсов посредством 

внедрения международного закона, отраженного в 

Конвенции ООН по Морскому Праву, которая 

представляет законные основания для защиты и 

рационального использования океанов и их 

ресурсов, как описано в пункте 158 документа 

«Будущее, которого мы хотим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 15 

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ 

СУШИ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, БОРЬБА С 

ОПУСТЫНИВАНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И 

ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА УТРАТЫ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

15.1 Обеспечить к 2020 году защиту, 

восстановление и рациональное использование 

наземных и внутренних пресноводных экосистем и 

связанных с ними услуг, в частности лесов, 

болотистых местностей, гор и засушливых 

местностей, в соответствии с обязательствами в 

рамках международных соглашений.  

15.2 Поощрять к 2020 году внедрение 

рационального управления всех видов лесов, 

прекратить вырубку лесов, восстановить леса, 

находящиеся в плохом состоянии и существенно 

увеличить облесение и лесонасаждение. 

15.3 К 2030 году обеспечить борьбу с 

опустыниванием, восстановить пришедшие в 

негодность земли и почву, в том числе землю, 

подверженную вырубке лесов, засухе и 

наводнениям, и стараться создать мир, где нет 

земли, пришедшей в негодность.  

15.4 Обеспечить к 2030 году сохранение 

экосистем гор, включая их биоразнообразие, для 

того, чтобы увеличить их способность 

предоставлять блага, необходимые для устойчивого 

развития. 

15.5 Принимать срочные и важные действия по 

снижению темпов сокращения зон природного 

местообитания, задержать потерю биоразнообразия 

видов и защитить и предотвратить к 2020 году 

вымирание видов, находящихся под угрозой. 

15.6 Поощрять честное и равное деление благ, 

получаемых посредством использования 

генетических ресурсов и поощрять правильный 

доступ к таким ресурсам, в соответствии с 

международными соглашениями. 

15.7 Принимать срочные действия, чтобы 

покончить с браконьерством и незаконным оборотом 

флоры и фауны, находящихся под защитой, а также 

обратить внимание на спрос и предложение 

незаконных продуктов дикой природы.  

15.8 Принять меры к 2020 году по 

предотвращению введения новых, а также 

значительно снизить влияние инвазивных 

чужеродных видов на экосистемы суши и воды, а 

также по контролированию или искорению 

приоритетные виды.  

15.9 Интегрировать к 2020 году связанные с 

экосистемами и биоразнообразием ценности в 

национальное и местное планирование, процессы 

развития, стратегии снижения уровня бедности и 

соответствующие счета.  

15.А Мобилизировать и существенно увеличить 

объем финансовых ресурсов из всех источников для 

того, чтобы сохранить и рационально использовать 

биоразнообразие и экосистемы.  

15.Б Мобилизировать большие ресурсы из всех 

источников и на всех уровнях, чтобы финансировать 

рациональное использование лесов и предоставить 

нужный стимул развивающимся странам, чтобы 

продвигать такой тип управления, в том числе для 

сохранения и восстановления лесов. 

15.В Увеличить мировую поддержку действиям по 

борьбе с браконьерством и незаконным оборотом 

защищенных видов, в том числе наращивая 

потенциал местных сообществ, чтобы 



 Страница 10 

разрабатывать возможности для устойчивого 

получения средств к существованию. 

 

 

ЦЕЛЬ 16 

СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ МИРОЛЮБИВОГО 

И ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ВСЕХ И 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ, ПОДОТЧЕТНЫХ И 

ОСНОВАННЫХ НА ШИРОКОМ УЧАСТИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

 Значительно уменьшить все формы насилия 16.1
и относящиеся к ним коэффициент смертности во 

всем мире 

 Покончить с надругательством, 16.2
эксплуатацией, торговлей и всеми формами 

насилия и пытками в отношении детей. 

 Содействовать обеспечению верховенства 16.3
права на национальном и международном уровнях и 

обеспечить равный доступ к правосудию для всех. 

 Существенно уменьшить к 2030 году 16.4
незаконные финансовые потоки и потоки 

вооружений, усилить деятельность по 

восстановлению и возвращению похищенных 

активов и бороться со всеми формами 

организованной преступности. 

 Существенно снизить уровень коррупции и 16.5
дачи взяток во всех формах. 

 Развить эффективные, подотчетные и 16.6
прозрачные учреждения на всех уровнях. 

 Обеспечить гибкое, всеохватывающее, 16.7
поощряющее участие и представительное принятие 

решений на всех уровнях. 

 Расширить и усилить участие 16.8
развивающихся стран в учреждениях мирового 

правления. 

 Предоставить к 2030 году законные 16.9
документы для всех, в том числе свидетельство о 

рождении. 

 Обеспечить всеобщий доступ к информации 16.10
и защитить фундаментальные свободы, в 

соответствии с национальным законодательством и 

международными соглашениями. 

 Укрепить соответствующие национальные 16.А
учреждения, в том числе посредством 

международного сотрудничества, для того, чтобы 

создать возможность на всех уровнях, в 

особенности в развивающихся странах, 

предотвращать насилие  и бороться с терроризмом 

и преступностью. 

 Поощрять и укреплять законы против 16.Б
дискриминации и политику устойчивого развития. 

 

 

ЦЕЛЬ 17 

УКРЕПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 

АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ В РАМКАХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

17.1 Укрепить мобилизацию ресурсов на местах, 

в том числе посредством международной поддержки 

развивающимся странам, для того, чтобы улучшить 

возможность сбора налогов и других доходов. 

17.2 Развитые страны должны осуществить 

полностью свои официальные обязательства в 

плане помощи развитию, в том числе обязательства 

многих развитых стран по выделению 0,7 процента 

ОПР
1
/ВНД

2
 в развивающихся странах и от 0,15 до 

0,20 процентов ОПР/ВНД наименее развитым 

странам; предоставляющих ОПР призывают 

предоставлять как минимум 0,20 процентов 

ОПР/ВНД для наименее развитых стран. 

17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые 

ресурсы для развивающихся стран из 

многочисленных источников.  

17.4 Помочь развивающимся странам в 

стабилизации ситуации с задолженностью в 

долгосрочной перспективе посредством 

координированной политики, направленной на 

привлечение заемных средств, облегчению 

долгового бремени и реструктуризацию долга, а 

также обратить внимание на решение проблемы 

внешнего долга бедных стран с крупной 

задолженностью, чтобы уменьшить долговой кризис. 

17.5 Принять и осуществить режимы содействия 

капиталовложениям в пользу наименее развитых 

стран. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

17.6 Укрепить сотрудничество Север-Юг, Юг-

Север и трехстороннее сотрудничество на 

региональном и международном уровнях в том, что 

касается доступа к науке, технологиям, инновации и 

укрепить обмен знаниями на взаимно 

обусловленных условиях, в том числе благодаря 

                                                           
1
 ОПР – Официальная помощь в целях развития 

2
 ВНД – Валовой Национальный доход 
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более эффективной координации между 

существующими механизмами, в особенности на 

уровне ООН, а также посредством механизма 

содействия обмену технологиями. 

17.7 Поощрять развитие, передачу и 

распространение экологически безопасных 

технологий развивающимся странам на 

благоприятных, в том числе льготных и 

преференциальных условиях, по общей 

договоренности. 

17.8 Обеспечить полное функционирование к 

2017 году банка технологий и механизма по 

расширению возможностей науки, технологий и 

инновации для наименее развитых стран и активнее 

использовать вспомогательные технологии, в 

особенности технологии информации и 

коммуникации. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

17.9 Укрепить международную поддержку для 

осуществления эффективного и целенаправленного 

наращивания потенциала в развивающихся странах, 

чтобы поддерживать национальные планы по 

осуществлению всех целей устойчивого развития, в 

том числе посредством сотрудничества Север-Юг, 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

ТОРГОВЛЯ 

17.10 Поощрять всемирную, основанную на 

правилах, недескриминационную и равную 

многостороннюю систему торговли в рамках 

Всемирной торговой организации, в том числе 

посредством заключения договоров в рамках 

Дохинской повестки дня в области развития. 

17.11 Существенно увеличить объем  экспорта 

развивающихся стран, в частности с целью удвоить 

долю наименее развитых стран в общемировом 

объеме экспорта к 2020 году. 

17.12 Осуществить своевременный беспошлинный 

и неквотируемый доступ на рынки на долгосрочной 

основе для всех наименее развитых стран, согласно 

решениям Всемирной торговой организации, в том 

числе посредством обеспечения того, чтобы 

преференциальные правила сертификации 

происхождения, применяемые к товарам, 

импортируемым из наименее развитых стран, были 

прозрачными и простыми, и способствовали 

облегчению доступа на рынок. 

СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НА 

ПОЛИТИЧЕСКОМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ 

17.13 Укрепить мировую макроэкономическую 

стабильность, в том числе посредством 

координации и согласования политики. 

17.14 Укреплять согласование политики для  

обеспечения устойчивого развития 

17.15 Уважать принятие политических решений 

каждой страны и ведущую роль каждого государства 

в определении и реализации политики для 

устранения бедности и обеспечения устойчивого 

развития. 

МНОГОСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО 

17.16 Укреплять мировое сотрудничество в целях 

устойчивого развития, а также поощрять 

многостороннее партнерство, способствующее 

мобилизации и обмену знаниями, опытом, 

технологиями и финансовыми ресурсами, чтобы 

поддержать достижение целей устойчивого 

развития во всех странах, в особенности в 

развивающихся странах. 

17.17 Поощрять и способствовать эффективному 

партнерству в государственном секторе, между 

субъектами государственного и частного сектора, а 

также внутри гражданского сектора, опираясь на 

опыт и используя в качестве ресурса стратегии 

партнерства. 

ДАННЫЕ, МОНИТОРИНГ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

17.18 Укрепить к 2020 году поддержку 

наращивания потенциала развивающихся стран, в 

том числе наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств, чтобы 

значительно увеличить доступность 

высококачественных, своевременных и надежных 

данных, дезагрегированных по признакам дохода, 

пола, возраста, расы, этноса, миграционного 

статуса, ограниченных возможностей, 

географического положения и других характеристик, 

важных в национальных контекстах. 

17.19 Укрепить к 2030 году уже существующие 

инициативы для разработки показателей оценки 

прогресса в области устойчивого развития в 

дополнение к показателю внутреннего валового 

продукта и поддерживать наращивание 

статистического потенциала в развивающихся 

странах. 

 

 

 

 

 

 


