
 
 

***Аккредитация представителей СМИ на Саммите открыта с настоящего момента до 

9 сентября 2015 года*** 

 

Саммит ООН по устойчивому развитию (25–27 сентября) 

Более 100 мировых лидеров соберутся в Нью-Йорке на исторический саммит для принятия 

новой повестки дня в области устойчивого развития 

 

«Этот саммит определит контуры новой эры устойчивого развития, в ходе которой будет 

ликвидирована нищета, обеспечено всеобщее процветание и устранены ключевые факторы, 

ведущие к изменению климата». 

Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций Пан Ги Мун 

 

ЧТО                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Более 100 глав государств и правительств подтвердили, что примут участие в Саммите 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию для принятия амбициозной, 

смелой и универсальной повестки дня в области устойчивого развития, предусматривающей 

ликвидацию нищеты и содействие обеспечению процветания к 2030 году, а также 

параллельное решение экологических проблем. Итоговый документ Саммита, озаглавленный 

«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года», был согласован 193 государствами-членами Организации Объединенных Наций и 

содержит 17 целей в области устойчивого развития. Помимо выступлений мировых лидеров с 

заявлениями на пленарных заседаниях и в ходе интерактивных диалогов по ключевым 

аспектам устойчивого развития, ожидается проведение еще ряда побочных мероприятий, 

посвященных конкретным инициативам.   

КТО 

Главы государств и правительств совместно с лидерами гражданского общества, религиозных 

групп и частного сектора 

КОГДА 

25–27 сентября 2015 года (до проведения ежегодных прений на высоком уровне в Генеральной 

Ассамблее 28 сентября – 6 октября) 

ГДЕ 



 
В Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк 

ЗАЧЕМ 

Поскольку 2015 год – это последний год достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), необходима новая повестка дня для 

реализации трех взаимосвязанных компонентов устойчивого развития: экономического роста, 

социальной интеграции и экологической устойчивости. ЦРТ доказали, что установление целей 

может помочь миллионам людей вырваться из нищеты. Однако благодаря разработке новых 

17 целей в области устойчивого развития, которые распространяются на всех, мы можем 

добиться еще большего прогресса в ликвидации всех форм нищеты, обеспечив при этом, что 

никто не останется без внимания. Кроме того, новая повестка дня носит универсальный 

характер. Она предназначена для всех людей во всех странах. Больше внимания будет 

уделяться мобилизации ресурсов и последующей деятельности, а также обзору хода 

достижения целей.   

 

ГРАФИК 

 Открытие 

После концерта со вступительными заявлениями выступят Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, президенты Уганды и Дании и один 

из представителей гражданского общества, а также Малала Юсуфзай.  

 

 Интерактивные диалоги 

В ходе Саммита будет проведено шесть интерактивных диалогов по следующим темам: 

ликвидация нищеты и голода; борьба с неравенством; расширение прав и 

возможностей женщин и девочек и принятие мер к тому, чтобы никто не остался без 

внимания; содействие обеспечению устойчивого экономического роста, 

преобразование и поощрение устойчивого потребления и производства; защита нашей 

планеты и борьба с изменением климата; создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений для обеспечения устойчивого развития; и 

формирование обновленного Глобального партнерства. 

 

 Запуск Механизма содействия развитию технологий 

Механизм содействия развитию технологий, который планируется запустить на 

Саммите в сентябре, предназначен для изучения потребностей развивающихся стран в 

технологиях, анализа различных вариантов удовлетворения этих потребностей, а также 

наращивания потенциала. Признавая центральную роль технического сотрудничества в 

обеспечении устойчивого развития, страны договорились о создании этого механизма 

на Конференции по финансированию развития. 

 



 
 Форум частного сектора 

26 сентября – Форум частного сектора, организованный Генеральным секретарем Пан 

Ги Муном, будет посвящен рассмотрению роли частного сектора в достижении целей в 

области устойчивого развития.  

 

 Мероприятие для гражданского общества 

27 сентября – Это мероприятие будет организовано Службой связи ООН с 

неправительственными организациями (ССНПО) для рассмотрения деятельности после 

2015 года. 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Аккредитация представителей СМИ на Саммите ООН по устойчивому развитию, а также на 

семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи будет продолжаться до 9 сентября. Обращайтесь 

по адресу: http://www.un.org/en/media/accreditation/UNGA70.shtml 

Вещание: Телевидение Организации Объединенных Наций будет освещать работу Саммита в 

прямом эфире с 25 по 27 сентября. Вещательные компании могут приобрести комплекты 

телезаписей через «ЮНифид» по адресу www.unmultimedia.org/tv/unifeed/  

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ 

Франсин Харриган, эл.почта: harriganf@un.org, тел.: +1(917)428-7505 

Дэн Шепард, эл. почта: shepard@un.org, тел.: +1(212)963-9495 

Шэрон Бёрч, эл. почта: birchs@un.org, тел.: + 1 (212) 963-0564 

Кен Мацуэда, эл. почта: matsueda@un.org , тел. +1 (917)367-5418 
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