ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

Гл бальные цели
Правительства поставили 17 целей в ответ на новые
глобальные проблемы

М

ИРОВЫЕ лидеры намерены принять
новый набор Целей устойчивого развития (ЦУР) на конференции ООН в сентябре. ЦУР — это цели, задачи и показатели, которых правительства стран всего мира должны
будут достичь за последующие 15 лет. Предложенные
17 целей включают искоренение нищеты и голода, обеспечение безопасности городов, защиту океанов, уменьшение неравенства и создание рабочих мест. Помимо
сокращения бедности, ЦУР должны направлять денежные средства и государственную политику в те области,
в которых они могут быть наиболее полезными.

ЦУР заменят собой восемь Целей развития тысячелетия (ЦРТ), которые были приняты правительствами в 2000 году и срок действия которых истекает
в 2015 году. Более узкие ЦРТ были направлены на сокращение бедности вдвое и улучшение жизни беднейшего населения мира к 2015 году. С приближением срока ЦРТ важная цель сокращения вдвое крайней
нищеты была выполнена досрочно в 2010 году, но почти 1 миллиард человек по-прежнему живет в крайней
нищете — измеряемой Всемирным банком как доход
в 1,25 доллара США в день, — и более 800 миллионов
людей не имеют достаточного пропитания.

Цели развития тысячелетия на 2000–2015 годы

1

Ликвидация крайней нищеты и голода

5

Улучшение охраны материнства

2

Обеспечение всеобщего начального
образования

6

Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями

3

Поощрение равенства мужчин и женщин
и расширение прав и возможностей женщин

7

Обеспечение экологической устойчивости

4

Сокращение детской смертности

8

Формирование глобального партнерства
в целях развития

Подготовила Натали Рамирес-Джумена, старший штатный редактор журнала «Финансы и развитие».
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РАЗВИТИЕ

Цели устойчивого развития на 2016–2030 годы
ДОСТОИНСТВО
1. Искоренение бедности
2. Искоренение голода

ПРОЦВЕТАНИЕ
   7. Обеспечение доступной и экологически

устойчивой энергии

   8. Содействие обеспечению достойной работы

для всех

   9. Создание надежной инфраструктуры

и поощрение инноваций

10. Уменьшение неравенства
12. Обеспечение устойчивого потребления

ЛЮДИ
   3. Обеспечение благосостояния
   4. Обеспечение качественного образования
   5. Достижение гендерного равенства
   6. Обеспечение всех людей водой и канализацией
11. Обеспечение безопасности городов и селений

ПРАВОСУДИЕ
16. Содействие созданию мирного общества

ПЛАНЕТА
13. Прекращение изменения климата
14. Защита океанов
15. Забота о нашей планете

ПАРТНЕРСТВО
17. У
 крепление партнерства в целях устойчивого

развития
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