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Саммит по устойчивому развитию 

Преобразование нашего мира в интересах людей и планеты 

 (25–27 сентября 2015 года) 

 

Общий обзор 

 

Новая повестка дня в области устойчивого развития, при осуществлении которой 

никто не останется без внимания 

Ожидается, что на Саммит Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

который состоится 25–27 сентября в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке, соберется более 150 мировых лидеров, чтобы 

официально принять новую амбициозную повестку дня в области устойчивого развития. 

Эта судьбоносная повестка дня послужит трамплином для принятия международным 

сообществом и национальными правительствами мер, направленных на содействие 

обеспечению в ближайшие 15 лет всеобщего процветания и благополучия для всех. 

В заявлении, сделанном после принятия государствами-членами 2 августа консенсусом 

итогового документа Саммита, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

Пан Ги Мун заявил: «[это соглашение] представляет собой универсальную, 

ориентированную на преобразования и комплексную повестку дня, принятие которой 

знаменует исторический поворотный пункт в развитии нашего мира».  

«Это народная повестка дня, план действий по необратимой и повсеместной ликвидации 

нищеты во всех ее аспектах, при осуществлении которого никто не останется без 

внимания», – заявил он.   

Согласованная 193 государствами-членами Организации Объединенных Наций 

предлагаемая повестка дня, озаглавленная «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», включает декларацию, 17 целей в 

области устойчивого развития и 169 задач, раздел, посвященный средствам осуществления 

и обновленному глобальному партнерству, а также рамки обзора и последующей 

деятельности.  

Эта повестка дня уникальна тем, что предусматривает принятие мер всеми странами: 

бедными, богатыми и со средним уровнем дохода. В ней признается, что деятельность по 

ликвидации нищеты должна вестись параллельно с осуществлением плана ускорения 

экономического роста, и рассматривается целый комплекс социальных потребностей, в 

том числе в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и возможностей 

трудоустройства, параллельно с вопросами изменения климата и охраны окружающей 

среды. В ней также затрагиваются такие вопросы, как неравенство, инфраструктура, 

энергетика, потребление, биоразнообразие, океаны и индустриализация. 

  

В новой повестке дня в области устойчивого развития учтены итоги успешной работы 

Конференции по финансированию развития, проведение которой недавно завершилось в 

Аддис-Абебе, Эфиопия. Ожидается, что сама она, в свою очередь, также окажет 

положительное влияние на переговоры по выработке нового конструктивного и 

универсального соглашения по климату в декабре этого года в Париже.  

 

Межправительственный процесс разработки глобальных действий в интересах 

людей и планеты 
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Достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

(ЦРТ), позволившее добиться наибольших в истории человечества успехов в борьбе с 

нищетой, послужило трамплином для разработки новой программы действий в области 

устойчивого развития, которая должна быть принята мировыми лидерами в следующем 

месяце.  

За время, прошедшее после проведения в 1992 году в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию – 

Встречи на высшем уровне «Планета Земля», – мир отыскал новый путь к обеспечению 

благополучия человека: путь устойчивого развития. В концепции устойчивого развития, 

сформулированной в Повестке дня на XXI век, признается, что экономическое развитие 

должно уравновешиваться ростом, обеспечивающим удовлетворение потребностей людей 

и защиту окружающей среды. 

В новой повестке дня в области устойчивого развития учтены итоги Всемирной встречи на 

высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года, пленарного заседания высокого 

уровня, посвященного целям в области развития, сформулированным в Декларации 

тысячелетия, 2010 года, Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию 2012 года (Рио+20) и мнения людей во всем мире.  

 

Признавая успех достижения ЦРТ, страны договорились в итоговом документе «Рио+20», 

озаглавленном «Будущее, которого мы хотим», учредить рабочую группу открытого 

состава для разработки комплекса целей в области устойчивого развития для их 

рассмотрения и принятия по ним надлежащего решения.  

После проведения на протяжении более чем года интенсивных и открытых для всех 

консультаций Рабочая группа открытого состава предложила 17 конкретных целей и 

169 связанных с ними задач.  

Межправительственные переговоры по списку целей продолжались более двух лет и 

включали обсуждение многочисленных предложений гражданского общества и других 

заинтересованных сторон. Проведение этих открытых и прозрачных консультаций 

позволило принять 2 августа консенсусом итоговый документ с изложением новой 

повестки дня в области устойчивого развития.   

Эта новая повестка дня будет официально принята мировыми лидерами на Саммите 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в сентябре 2015 года.  

 

Цели в области устойчивого развития 

Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

Цель 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте  

Цель 4  Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

Цель 5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек  

Цель 6 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии 

для всех 
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Цель 7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

Цель 8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

Цель 9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

Цель 10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов 

и населенных пунктов  

Цель 12 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

Цель 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

Цель 14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития  

Цель 15 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращения вспять процесса деградации земель и прекращение 

процессов утраты биологического разнообразия 

Цель 16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях 

Цель 17 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития 


