


Цель 1. Повсеместная 
ликвидации нищеты во всех ее 
формах
Более 700 миллионов человек, или 10% 
населения мира, по-прежнему сегодня 
живут в условиях крайней нищеты, изо 
всех сил пытаясь удовлетворить самые 
основные потребности, такие как, в 
частности, потребности в 
здравоохранении, образовании и доступе 
к воде и санитарии. Большинство людей, 
живущих на менее чем 1,90 долл. США в 
день, проживают в странах Африки к югу 
от Сахары.



Цель 2. Ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания 
и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства

После десятилетий неуклонного 
сокращения, число людей, страдающих 
от голода, — измеряемое по 
распространенности недоедания, — в 
2015 году начало вновь медленно расти. 
По текущим оценкам, в мире голодают 
почти 690 миллионов человек, или 8,9 
процента населения мира



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

В настоящее время мир переживает 
беспрецедентный глобальный кризис 
в области здравоохранения – COVID-
19 распространяет человеческие 
страдания, дестабилизирует мировую 
экономику и в корне изменяет жизни 
миллиардов людей во всем мире.



Цель 4. Обеспечение 
всеохватного и справедливого 
качественного образования и 
поощрение возможности 
обучения на протяжении всей 
жизни для всех

Получение образования закладывает 
основу для улучшения социально-
экономических условий жизни 
людей и играет ключевую роль в 
обеспечении выхода из нищеты.



Цель 5. Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек

Гендерное равенство –необходимая 
основа для достижения мира, процветания 
и устойчивого развития. За последние 
десятилетия был достигнут прогресс: все 
больше девочек ходят в школу, меньше 
девочек принуждают заключать ранние 
браки, все больше женщин работают в 
парламенте и занимают руководящие 
должности. Несмотря на эти достижения, 
сохраняется и множество проблем.



Цель 6. Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех

Несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в плане расширения доступа к 
чистой питьевой воде и санитарии, 
миллиарды людей – в основном в сельских 
районах – по-прежнему лишены этих 
основных услуг. Во всем мире каждый 
третий человек не имеет доступа к 
безопасной питьевой воде, двое из пяти 
человек не располагают базовыми 
приспособлениями для мытья рук с мылом и 
водой.



Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа 
к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для 
всех
Стал ускоряться процесс обеспечения доступа к 
электричеству в более бедных странах, 
продолжает улучшаться энергоэффективность, 
а сектор электроэнергетики добивается 
впечатляющих успехов в области 
возобновляемых источников энергии.
Тем не менее необходимо уделять более 
пристальное внимание расширению доступа к 
чистым и безопасным видам топлива



Цель 8. Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной 
работе для всех

Устойчивый и всеохватный 
экономический рост может 
способствовать прогрессу, создавать 
достойные рабочие места для всех и 
улучшать уровень жизни.



Цель 9. Создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации и 
инновациям

Всеохватная и устойчивая индустриализация 
наряду с инновациями и инфраструктурой 
может высвободить динамичные и 
конкурентоспособные экономические силы, 
которые создают занятость и доход. Они 
играют ключевую роль во внедрении и 
продвижении новых технологий, содействии 
международной торговле и обеспечении 
эффективного использования ресурсов.



Цель 10. Сокращение неравенства 
внутри стран и между ними

Сокращение неравенства и обеспечение 
того, чтобы никто не был оставлен без 
внимания, являются неотъемлемой частью 
процесса достижения целей в области 
устойчивого развития.



Цель 11: Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и 
населенных пунктов
Быстрая урбанизация приводит к росту 
числа обитателей трущоб, неадекватности и 
перегруженности инфраструктуры и услуг 
(таких, как сбор отходов и системы 
водоснабжения и канализации, дороги и 
транспорт), ухудшению ситуации с 
загрязнением воздуха и 
незапланированному разрастанию городов.



Цель 12. Обеспечение перехода к 
рациональным моделям потребления и 
производства

Потребление и производство во всем мире –
движущая сила мировой экономики –
основаны на использовании природной 
среды и ресурсов таким образом, который 
по-прежнему оказывает разрушительное 
воздействие на планету.



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

Изменение климата оказывает влияние на 
все страны на всех континентах. Оно 
разрушает экономику стран и влияет на 
жизни людей. Меняются погодные условия, 
поднимается уровень моря, а погодные 
явления становятся все более суровыми.



Цель 14. Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и 
морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития
Океан определяет действие глобальных 
систем, которые делают Землю пригодной для 
жизни человечества. Наша дождевая и 
питьевая вода, погода, климат, береговые 
линии, большая часть нашей пищи и даже 
кислород в воздухе, которым мы дышим, – все 
в конечном счете предоставляется и 
регулируется морем. Рациональное 
использование этого важнейшего глобального 
ресурса является залогом устойчивого 
будущего. 



Цель 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
Природа находится под усиливающимся 
негативным воздействием. Человеческая 
деятельность изменила почти 75% 
поверхности Земли, вытеснив животный мир 
и природу в совсем мизерный уголок 
планеты.



Цель 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

Конфликты, отсутствие безопасности, 
слабость институтов власти и 
ограниченность доступа к правосудию 
остаются серьезной угрозой для устойчивого 
развития.



Цель 17: Укрепление средств 
осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития

Успешная реализация повестки дня в 
области устойчивого развития невозможна 
без налаживания на глобальном, 
региональном и местном уровнях 
всеохватывающих партнерских отношений, 
построенных на принципах и ценностях, 
общем видении и общих целях, 
ориентированных на удовлетворение 
интересов людей и планеты.


