
Цели устойчивого развития (ЦУР) 

Полное название документа - «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» 

Утверждены главами государств и правительств в ходе Саммита ООН по устойчивому 

развитию на полях 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке 25 сентября 2015 года. Официально ЦУР вступили 

в силу 1 января 2016 года. 

 результат многолетнего транспарентного процесса, учитывающего мнения разных 

заинтересованных сторон и свидетельствующего о согласии между 193 государствами-

членами в отношении приоритетов устойчивого развития 

 беспрецедентная международная программа, историческая глобальная повестка, 

которая включает в себя 17 Целей и 169 задач и охватывает три основных аспекта 

устойчивого развития – экономический рост, социальную интеграцию и охрану 

окружающей среды 

 повестка преобразования нашего мира в интересах человека и природы, в целях 

формирования современной инклюзивной экономики, которая основана на 

нераздельности экономических, экологических и социальных факторов, учитывает 

исчерпаемость природных ресурсов, пределы эксплуатации биосферы и признанные 

мировым сообществом глобальные проблемы и риски, возникшие вследствие 

недальновидной, но ранее общепринятой парадигмы развития, основанной на 

необеспеченном росте и приоритете финансовой прибыли 

ЦУР 
 носят общечеловеческий характер и предназначены для всех стран, являются 

глобальными по своему характеру и универсально применимыми, при этом 

обеспечивают учет различных национальных условий и уважение национальных 

приоритетов 

 взаимосвязаны, поэтому усилия по их достижению должны носить комплексный 

характер 

 направлены на устранение коренных причин глобальных проблем и удовлетворение 

всеобщих потребностей развития в интересах всех людей и планеты 

 в максимальной степени сосредоточены на средствах осуществления, вопросах 

мобилизации ресурсов, перестройки и переориентации мировой финансово-

инвестиционной системы, наращивания потенциала и технологий 

ЦУР призывают все страны – бедные, богатые и со средним уровнем дохода – 

содействовать своему процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты. 

ЦУР признается, что ликвидация нищеты должна быть неразрывно связана с 

реализацией стратегий, содействующих экономическому росту и направленных на 

удовлетворение социальных потребностей, в том числе в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты и обеспечения возможности трудоустройства, 

при одновременном решении проблем климата и охраны окружающей среды. 



Цели ООН в области устойчивого развития 
 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.  

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 

и улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек 

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 

и санитарии для всех 

7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым 

и современным источникам энергии для всех 

8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов 

12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

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

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

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 

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 

17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

https://plus-one.ru/society/vosem-faktov-o-gramotnosti-i-obrazovanii

