
	  
	  
	  

	  
	  
	  

СПРАВОЧНЫЙ	  МАТЕРИАЛ	  
	  

	  
После	  Целей	  развития	  тысячелетия	  –	  	  

Повестка	  дня	  в	  области	  устойчивого	  развития	  после	  2015	  года	  
	  
В	  деле	  достижения	  Целей	  развития	  тысячелетия	  (ЦРТ)	  наблюдается	  огромный	  прогресс.	  
Продолжают	  сокращаться	  масштабы	  нищеты	  на	  глобальном	  уровне;	  число	  детей,	  
посещающих	  начальную	  школу,	  больше,	  чем	  когда-‐либо;	  резко	  снизилась	  детская	  
смертность;	  значительно	  расширился	  доступ	  к	  безопасной	  питьевой	  воде;	  а	  целевые	  
инвестиции	  в	  борьбу	  с	  малярией,	  СПИДом	  и	  туберкулезом	  спасли	  миллионы	  жизней.	  

ЦРТ	  вносят	  реальные	  изменения	  в	  жизнь	  людей,	  и	  при	  наличии	  сильного	  руководства	  и	  
подотчетности	  достигнутый	  прогресс	  может	  стать	  еще	  масштабнее	  в	  большинстве	  стран	  
мира	  к	  намеченному	  сроку,	  а	  именно	  к	  2015	  году.	  

После	  2015	  года	  усилия	  по	  достижению	  процветания,	  справедливости,	  свободы,	  
достоинства	  и	  мира	  не	  ослабнут.	  Организация	  Объединенных	  Наций	  сотрудничает	  с	  
правительствами,	  гражданским	  обществом	  и	  другими	  партнерами	  в	  целях	  наращивания	  
приданного	  ЦРТ	  импульса,	  и	  продолжения	  работы	  в	  рамках	  далекоидущей	  повестки	  дня	  в	  
области	  устойчивого	  развития	  на	  период	  после	  2015	  года.	  

На	  прошедшем	  в	  сентябре	  2010	  года	  пленарном	  заседании	  Генеральной	  Ассамблеи	  
высокого	  уровня	  по	  ЦРТ	  государства	  –	  члены	  Организации	  Объединенных	  Наций	  
инициировали	  ряд	  мер	  по	  продвижению	  повестки	  дня	  в	  области	  развития	  на	  период	  
после	  2015	  года,	  и	  в	  настоящее	  время	  осуществляют	  процесс	  открытых,	  всеобъемлющих	  
консультаций	  по	  повестке	  дня	  на	  период	  после	  2015	  года.	  

На	  сегодняшний	  день	  свой	  вклад	  в	  этот	  процесс	  внесли	  уже	  более	  1,4	  миллиона	  
участников,	  представляющих	  правительства,	  гражданское	  общество,	  частный	  сектор,	  
научные	  круги	  и	  исследовательские	  учреждения.	  На	  национальном	  уровне	  состоялось	  
около	  90	  консультаций,	  а	  также	  11	  тематических	  консультаций	  по	  таким	  вопросам,	  как	  
неравенство,	  продовольственная	  безопасность	  и	  доступ	  к	  воде,	  которые	  будут	  иметь	  
решающее	  значение	  в	  период	  после	  2015	  года.	  Интернет-‐портал	  под	  названием	  "Мир,	  
который	  мы	  хотим	  –	  2015"	  (The	  World	  We	  Want	  2015)	  объединил	  людей	  в	  рамках	  
глобального	  обсуждения,	  в	  то	  время	  как	  опрос	  общественного	  мнения	  по	  важнейшим	  
вопросам	  под	  названием	  "МОЙ	  мир"	  (MY	  World)	  охватил	  жителей	  более	  190	  стран.	  

Консультации	  показывают,	  что	  люди	  хотят	  видеть	  опирающуюся	  на	  национальные	  
политические	  меры,	  глобальную	  повестку	  дня	  в	  области	  развития,	  которая	  предоставила	  
бы	  им	  права	  и	  возможности	  для	  построения	  такого	  будущего,	  которое	  они	  хотят.	  Они	  
хотят,	  чтобы	  их	  лидеры	  приняли	  меры	  по	  созданию	  условий	  для	  более	  справедливого	  и	  
безопасного	  мира.	  Они	  хотят	  видеть	  дальнейший	  прогресс	  в	  области	  образования,	  
здравоохранения,	  водоснабжения	  и	  санитарии.	  



	  
	  
	  

Эти	  выводы	  были	  представлены	  на	  рассмотрение	  работающей	  под	  эгидой	  Генерального	  
секретаря	  Группе	  высокого	  уровня	  по	  изучению	  программы	  действий	  в	  области	  
развития	  на	  период	  после	  2015	  года.	  Сформированная	  в	  июле	  2012	  года	  в	  составе	  
представителей	  гражданского	  общества	  и	  частного	  сектора	  в	  дополнение	  к	  мировым	  
лидерам,	  данная	  Группа	  в	  мае	  2013	  года	  опубликовала	  свой	  доклад,	  в	  котором	  
предлагается	  смелая,	  но	  практически	  осуществимая	  концепция	  устойчивого	  развития.	  
Рекомендации	  Группы	  были	  представлены	  Генеральному	  секретарю,	  а	  также	  в	  рамках	  
неофициального	  совещания	  –	  государствам	  –	  членам	  Организации	  Объединенных	  Наций.	  

25	  сентября	  2013	  года	  Председатель	  шестьдесят	  восьмой	  сессии	  Генеральной	  Ассамблеи	  
проведет	  специальное	  мероприятие,	  касающееся	  достижения	  Целей	  развития	  
тысячелетия,	  в	  ходе	  недели	  мероприятий	  высокого	  уровня	  в	  Центральных	  учреждениях	  
Организации	  Объединенных	  Наций	  в	  Нью-‐Йорке.	  На	  этом	  мероприятии	  Генеральный	  
секретарь	  Организации	  Объединенных	  Наций	  Пан	  Ги	  Мун	  представит	  государствам	  –	  
членам	  Организации	  Объединенных	  Наций	  свой	  новый	  доклад	  под	  названием	  
"Достойная	  жизнь	  для	  всех:	  ускорение	  достижения	  целей	  в	  области	  развития,	  
сформулированных	  в	  Декларации	  тысячелетия,	  и	  принятие	  дальнейших	  мер	  по	  
осуществлению	  повестки	  дня	  Организации	  Объединенных	  Наций	  в	  области	  развития	  
после	  2015	  года".	  

В	  своем	  докладе	  Генеральный	  секретарь	  Организации	  Объединенных	  Наций	  Пан	  Ги	  Мун	  
призывает	  к	  разработке	  нового,	  более	  широкого	  набора	  целей	  на	  период	  после	  
2015	  года,	  которые	  отражали	  бы	  новые	  глобальные	  реалии	  и	  вызовы.	  Цели	  должны	  быть	  
поддающимися	  измерению	  и	  адаптируемыми,	  как	  к	  глобальным,	  так	  и	  к	  местным	  
условиям,	  а	  также	  применимыми	  ко	  всем	  странам.	  Он	  также	  указывает	  на	  важность	  
верховенства	  права	  и	  должным	  образом	  функционирующих	  институтов.	  Устойчивое	  
развитие	  (обеспечивающее	  экономические	  преобразования	  и	  возможности	  вырвать	  
людей	  из	  нищеты,	  социальную	  справедливость,	  а	  также	  охрану	  окружающей	  среды)	  
должно	  быть	  основой	  всех	  последующих	  мер,	  подкрепленных	  более	  строгой	  
подотчетностью	  и	  чувством	  общей	  ответственности.	  

Генеральный	  секретарь	  указывает	  в	  своем	  докладе,	  что	  голоса	  людей	  услышаны	  и	  их	  
призыв	  к	  действию	  предельно	  ясен.	  В	  конечном	  счете	  именно	  государства	  –	  члены	  
Организации	  Объединенных	  Наций	  должны	  принять	  новую	  повестку	  дня	  в	  области	  
устойчивого	  развития	  с	  сопровождающими	  ее	  целями,	  которые	  будут	  направлять	  все	  
страны	  курсом	  ликвидации	  нищеты	  и	  незащищенности	  и	  обеспечения	  устойчивого	  
развития.	  

В	  итоговом	  документе	  состоявшейся	  в	  июне	  прошлого	  года	  Конференции	  Организации	  
Объединенных	  Наций	  по	  устойчивому	  развитию	  "Рио+20",	  озаглавленном	  "Будущее,	  
которое	  мы	  хотим",	  страны	  признали	  успехи	  ЦРТ	  в	  побуждении	  к	  действиям	  по	  
искоренению	  нищеты	  и	  содействию	  развитию	  человеческого	  потенциала.	  Они	  
договорились	  о	  наращивании	  успеха	  ЦРТ	  путем	  разработки	  набора	  целей	  в	  области	  
устойчивого	  развития,	  которые	  бы	  носили	  глобальный	  характер	  и	  были	  универсально	  
применимыми.	  В	  период	  после	  проведения	  Конференции	  "Рио+20"	  Генеральная	  
Ассамблея	  Организации	  Объединенных	  Наций	  учредила	  состоящую	  из	  30	  членов	  Рабочую	  
группу	  открытого	  состава	  по	  разработке	  данных	  целей,	  и	  эта	  работа	  в	  настоящее	  время	  
продолжается.	  Государства-‐члены	  также	  обсудят	  стратегию	  финансирования	  устойчивого	  
развития	  и	  рассмотрят	  варианты	  расширения	  обмена	  технологиями	  в	  качестве	  вклада	  в	  



	  
	  
	  

рамочную	  программу	  развития	  на	  период	  после	  2015	  года.	  В	  качестве	  одного	  из	  итогов	  
прошедшего	  в	  сентябре	  2013	  года	  специального	  мероприятия	  по	  достижению	  ЦРТ	  
государства-‐члены,	  как	  ожидается,	  достигнут	  договоренностей	  о	  дорожной	  карте	  в	  целях	  
объединения	  всех	  этих	  взаимодополняющих	  позиций	  с	  продолжающимися	  усилиями	  по	  
ускорению	  и	  обзору	  прогресса	  в	  достижении	  ЦРТ.	  

Выпущен	  Департаментом	  общественной	  информации	  Организации	  Объединенных	  Наций	  –	  сентябрь	  
2013	  года	  


