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ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? 

• Первая конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 
июнь 1972).

• Обозначена связь экономического и социального развития с 
проблемами окружающей среды. 

• «…Дальнейшее развитие человеческого общества невозможно 
без учета проблем окружающей его среды».



ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

• 1987 год: премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундланд
сформулировала понятие «sustainable development» (стойкое 
развитие) в отчете «Наше общее будущее». 

• Устойчивое развитие в формулировании ООН – это развитие 
общества, которое позволяет удовлетворять потребности 
нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. 



ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (2000 - 2015)

• В 2001 году, признавая необходимость более активно оказывать
помощь беднейшим нациям, государства-члены ООН приняли основные
цели. Цель ЦРТ — ускорение развития путём улучшения социальных и
экономических условий в беднейших странах мира.

• Эти цели были официально установлены на Саммите Тысячелетия в
2000 году, где все присутствовавшие мировые лидеры приняли
Декларацию тысячелетия ООН, в которой были представлены восемь
целей, 18 задач и 48 индикаторов.



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

• На конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20», в 2012 году, была
принята декларация «Будущее, которого
мы хотим», в которой, кроме всего прочего,
был определен мандат на создание
Рабочей группы открытого состава (РГОС)
для выработки нового комплекса ЦУР.

• С марта 2013 по декабрь 2014 РГОС
провела 8 тематических сессий.

• Новые проблемы глобального характера
вышли на поверхность: увеличение
неравенства среди и внутри стран, рост
безработицы, изменение климата,
социальные кризисы, рост вооруженных
конфликтов и чрезвычайных ситуаций, в т.ч
гуманитарных.

• В разработке повестки принимали участие
не только государства, но и
неправительственные организации,
частный сектор и академические круги.



РАЗРАБАТЫВАЯ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

• Фокус на 5 основных аспектах:

- ПЛАНЕТА

- ЛЮДИ

- ПРОЦВЕТАНИЕ

- МИР

- СОТРУДНИЧЕСТВО





ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (2015 – 2030)

• 25 сентября 2015 года в Нью-Йорке, 193 государства-члена ООН единогласно
приняли новую Повестку дня в сфере устойчивого развития на период 2015+.

• Всего обозначено 17 целей и 169 задач.

• Уникальность новых целей состоит в том, что они призывают все страны –
бедные, богатые и со средним уровнем дохода – содействовать процветанию
при одновременном обеспечении защиты планеты.

• Новые цели - результат трехлетнего процесса с участием 83 национальных
опросов, в которых задействовано более 7 миллионов человек, что делает его
самой большой консультацией в истории ООН.



ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

• Разработаны в результате широкого консультативного процесса.

• Основное внимание на ликвидации нищеты и неравенства, важны как качество,
так и количество.

• Универсальные и действуют во всех странах, независимо от уровня развития.

• Три измерения устойчивого развития - экономическое, социальное и
экологическое.

• Четко основаны на уважении прав человека, с сильным фокусом на равенство
и недискриминацию.

• Комплексная цель по гендерному равенству.

• Сильный акцент на данных, их разукрупнении, чтобы не оставить никто не
позади.

• Акцент на мобилизацию финансовых ресурсов из всех источников, включая
внутренние ресурсы.



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

• Представители государств

• Органы местного самоуправления

• Научное общество

• Гражданское общество

• Представители ООН в странах

• Международные финансовые институты

• Организации доноры

• Бизнес



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА

• Разработка национальной стратегии по достижению ЦУР

• Создание национального мониторинга по достижению ЦУР с
годовой отчетностью

• Создание национального совета, состоящего из всех
заинтересованных сторон

• Открытость перед обществом

• Создание возможности участия в международном диалоге на
Политическом форуме всех заинтересованных сторон



НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

• Создание планов по достижению ЦУР и участие в их
выполнении

- Создание новых технологий

- Определение приоритетов и лучших практик

- Мониторинг процесса выполнения ЦУР

• Образование для нового поколения лидеров

• Поддержка правительств в долгосрочной перспективе
выполнения ЦУР



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

• Представление и защита интересов тех, чьи интересы
представлены недостаточно на:

- Локальном уровне

- Государственном уровне

- Международном уровне

• Предоставление неформального образования/просвещения в
области ЦУР



БИЗНЕС

• Участие в планировании достижения ЦУР

• Создание устойчивого производства

• Использование технологий переработки

• Внедрение социальной корпоративной ответственности

• Защита прав сотрудников

• Благотворительность



ЦЕЛЬ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ВСЕХ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТАХ

 Задача 3.1 К 2030 году сократить глобально материнскую смертность

до не более 70 на 100 тысяч рожениц.

 Задача 3.3 К 2030 году остановить эпидемию СПИД, туберкулеза,

малярии и запущенных тропических болезней, и остановить гепатит,

инфекционные болезни, распространяемые водой и другие инфекции.

 Поле для адвокации: Доступ до лечения, ухода и поддержки

 Поле для адвокации: Сексуальное репродуктивное здоровье и права



ЦЕЛЬ 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ВСЕХ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТАХ

 Задача 3.5 Укрепление профилактики и лечения злоупотреблений веществами, включая

наркоманию и алкоголизм.

 Задача 3.7 К 2030 году обеспечить универсальный доступ к репродуктивным услугам,

включая планирование семьи, информацию и обучение, а также введение охраны

репродуктивного здоровья в национальные стратегии и программы.

 Задача 3.8 Достичь универсального подхода к предоставлению услуг здравоохранения,

включая защиту от финансовых рисков, качество первично необходимых услуг и доступ к

безопасным, эффективным, качественным и доступным медицинским препаратам и

вакцинам для всех.

 Поле для адвокации: Доступ к лечению, уходу и поддержке

 Поле для адвокации:  Сексуальное репродуктивное здоровье и права



ЦЕЛЬ 5: ДОСТИЧЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
И УПОЛНОМОЧИТЬ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

 Задача 5.1 Уничтожение всех форм дискриминации против всех женщин и

девочек во всем мире.

 Задача 5.6 Обеспечить универсальный доступ к репродуктивным правам и

праву на сексуальное и репродуктивное здоровье – что соответствует

Программе действий Международной конференции народонаселения и

развития, Пекинской платформы действий и итоговым документам оценочной

конференции.

 Поле для адвокации:  Непосредственное участие 

 Поле для адвокации: Сексуальное и репродуктивное здоровье и права



ЦЕЛЬ 10: УМЕНЬШИТЬ НЕРАВЕНСТВО 
В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ И БЛАГАМ

 Задача 10.2 К 2030 году предоставить полномочия и способствовать социальной,

экономической и политической инклюзии всех, не смотря на возраст, пол, физические

недостатки, расу, этническую принадлежность, происхождение, религию и экономический

или другой статус

 Задача 10.3 Обеспечить равные возможности и сократить неравенство возможностей,

включая избавление от дискриминационных практик, политик и законов, и поддерживая

соответствующее законодательство, политику и действия в отношении этого принципа.

 Поле для адвокации: Доступ к лечению, уходу и поддержке

 Поле для адвокации: Избавление от криминализации

 Поле для адвокации: Экономическая справедливость



ЦЕЛЬ 16: СПОСОБСТВОВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
МИРУ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

 Задача16.1 Значительно сократить все формы насилия и смертность

от насилия во всем мире

 Задача16.2 Избавиться от злоупотреблений, эксплуатации,

насильственного перемещения, пыток и всех форм насилия против

детей.

 Задача16.3 Способствовать верховенству права на национальном и

международном уровне и обеспечить равный доступ к правосудию для

всех.

 Поле для адвокации: Прекратить криминализацию

 Поле для адвокации: Прекратить насилие по отношению к женщинам



ЦЕЛЬ 17: УКРЕПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Задача17.1 Усилить мобилизацию внутренних ресурсов, в том числе за счет

международной поддержки развивающихся стран, в целях укрепления внутреннего

потенциала в сфере собираемости налогов и других поступлений

 Задача17.18 Усилить оказание поддержки в наращивании потенциала развивающимся

странам, в том числе наименее развитым странам и малым островным развивающимся

государствам, в целях значительного увеличения объема имеющихся качественных,

своевременных и надежных данных, дезагрегированных по признакам дохода, пола,

возраста, расы, этнической принадлежности, миграционного статуса, состояния здоровья,

географического местоположения и другим параметрам, актуальным в национальных

условиях

 Поле для адвокации: Экономическая справедливость

 Поле для адвокации:  Все сферы, при детализации данных



КАКОВА РОЛЬ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

 Участие в исполнительных органах!

 Принимайте участие в национальных собраниях по планированию ответа на эпидемию 

ВИЧ и по вопросам гендерного равноправия.

 Требуйте, чтобы ВИЧ оставался в приоритетах повестки дня своей страны.

 Отслеживайте индикаторы! 

 Оцените, отвечают ли индикаторы национального уровня на ваши потребности.

 Требуйте качественных данных!

 Мониторьте, адвокатируйте и следите за результатами!

 Отслеживайте прогресс по вашим ключевым целям на уровне страны.

 Предоставляйте информацию и анализ о том, как развивается работа по ЦУР тем 

организациям, которые мониторят прогресс.

 Готовьте «теневые» отчеты.

Мы должны быть на повестке дня! 




