Цели в области устойчивого развития
Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах

1

ликвидация
нищеты

2

ликвидация
голода

Задачи включают ликвидацию крайней нищеты; внедрение
мер социальной защиты; и обеспечение равного доступа
мужчин и женщин к экономическим ресурсам.

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Задачи включают ликвидацию голода и недоедания;
увеличение сельскохозяйственного производства и
обеспечение устойчивого производства продуктов
питания; устранение искажений в торговле и обеспечение
функционирования рынков продовольственных товаров.

3

хорошее здоровье
и благополучие

Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Задачи включают сокращение материнской смертности;
ликвидацию предотвратимой детской смертности;
прекращение или сокращение СПИДа и других
заболеваний; обеспечение всеобщего охвата услугами
здравоохранения, доступа к недорогим основным
лекарствам, услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья; исследование вакцин и
лекарственных препаратов.

Соответствующие права человека *
Право на достаточный жизненный уровень
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 11; КПР, ст. 27]
Право на социальное обеспечение
[ВДПЧ, ст. 22; МПЭСКП, ст. 9; КПИ, ст. 28; КПР, ст. 26]
Равные права женщин в экономической жизни
[КЛДЖ, ст. 11, 13, 14(2)(g), 15(2), 16(1)]

Право на достаточное питание
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 11; КПР, ст. 24(2)(c)]
Международное сотрудничество, включая обеспечение справедливого
распределения мировых запасов продовольствия
[ВДПЧ, ст. 28; МПЭСКП, ст. 2(1), 11(2)]

Право на жизнь [ВДПЧ, ст. 3; МПГПП, ст. 6], в частности, женщин [КЛДЖ, ст.
12] и детей [КПР, ст. 6]
Право на здоровье [ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 12], в частности, женщин
[КЛДЖ, ст. 12] и детей [КПР, ст.24]
Особая охрана для матерей и детей [МПЭСКП, ст.10]
Право на пользование результатами научного прогресса и их практического
применения [ВДПЧ, ст. 27; МПЭСКП, ст. 15(1)(b)]
Международное сотрудничество [ВДПЧ, ст. 28, ДПР, ст. 3-4], в частности, в
отношении права на здоровье и прав детей [МПЭСКП, ст. 2(1); КПР, ст. 4]
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качественное
образование

5

6

гендерное
равенство

чистая вода
и санитария

Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех
Задачи включают всеобщий доступ к бесплатному,
качественному начальному и среднему образованию;
улучшение профессионально-технических навыков;
равный доступ к образованию; увеличение учебных
заведений, стипендий и подготовку учителей.

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек
Задачи включают ликвидацию дискриминации и насилия в
отношении женщин и девочек; признание
неоплачиваемого труда по уходу и работы по ведению
домашнего хозяйства; обеспечение всестороннего участия
женщин; доступ к охране репродуктивного здоровья; и
равный доступ женщин к экономическим ресурсам.

Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
Задачи включают всеобщий и справедливый доступ к
безопасной и недорогой питьевой воде и санитарногигиеническим средствам; сокращение загрязнения;
повышение эффективности водопользования; и
обеспечение комплексного управления водными
ресурсами и санитарными услугами.

Право на образование
[ВДПЧ, ст. 26; МПЭСКП, ст. 13], в частности, в отношении детей [КПР, ст. 28,
29]; инвалидов [КПР, ст. 23(3), КПИ, ст. 24] и коренных народов [ДПКН, ст. 14]
Равные права женщин и девочек в области образования [КЛДЖ, ст. 10]
Право на труд, включая профессионально-техническое обучение и подготовку
[МПЭСКП, ст. 6]
Международное сотрудничество
[ВДПЧ, ст. 28; ДПР, ст. 3-4], в частности, в отношении детей [КПР, ст. 23(4),
28(3)], инвалидов [КПИ, ст. 32] и коренных народов [ДПКН, ст. 39]

Ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин
[КЛДЖ, ст. 1-5] и девочек [КПР, ст. 2], в частности, в законодательстве,
политической и общественной жизни (ст. 7), экономической и социальной жизни
(ст. 11, 13) и семье (ст. 16)]
Право решать вопрос о числе детей и промежутках между их рождениями
[КЛДЖ, ст. 12, 16(1)(e); КПР, ст. 24(2)(f)]
Особая охрана для матерей и детей [МПЭСКП, ст. 10]
Ликвидация насилия в отношении женщин и девочек
[КЛДЖ, ст. 1-6; ДИНЖ ст. 1-4; КПР, ст. 24(3), 35]
Право на справедливые и благоприятные условия труда [МПЭСКП, ст. 7;
КЛДЖ, ст. 11]

Право на безопасную питьевую воду и санитарию [МПЭСКП, ст. 11]
Право на здоровье [ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 12]
Равный доступ к воде и санитарии для женщин, проживающих в сельской
местности [КЛДЖ, ст. 14(2)(h)]
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недорогостоящая
и чистая энергия

8

достойная работа
и экономический
рост

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех
Задачи включают обеспечение всеобщего доступа к
недорогому, надежному и современному энергоснабжению.

Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для
всех
Задачи включают содействие устойчивому
экономическому росту; повышение эффективности
использования ресурсов в системах потребления и
производства; обеспечение полной и производительной
занятости и достойной работы для всех; искоренение
принудительного и детского труда и торговли людьми;
защиту трудовых прав, в том числе трудящихся-мигрантов;
и расширение доступа к финансовым услугам.

9

индустриализация
инновации и
инфраструктура

Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям
Задачи включают обеспечение недорогого и справедливого
доступа к качественной инфраструктуре; содействие
индустриализации, ведущей к повышению уровня
занятости; доступ к финансовым услугам и рынкам;
содействие инновациям и передаче технологий; и
повышение доступа к информационно-коммуникационным
технологиям.

Право на достаточный жизненный уровень
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 11]
Право на пользование результатами научного прогресса и их практического
применения
[ВДПЧ, ст. 27; МПЭСКП, ст. 15(1)(b)]

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
[ВДПЧ, ст. 23; МПЭСКП, ст. 6, 7, 10; КПИ, ст. 27; основные конвенции МОТ о
трудовых вопросах и декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в
сфере труда]
Запрет на пытки, принудительный труд и торговлю людьми
[ВДПЧ, ст. 4; МПГПП, ст. 8; КЛДЖ, ст. 6; КПР, ст. 34-36]
Равные права женщин в сфере занятости
[КЛДЖ, ст. 11; Конвенции МОТ №100 и №111]
Запрет детского труда
[КПР, ст. 32; Конвенция МОТ №182]
Равные трудовые права трудящихся-мигрантов [КТМ, ст. 25]

Право на пользование результатами научного прогресса и их практического
применения [ВДПЧ, ст. 27; МПЭСКП, ст. 15(1)(b)]
Право на доступ к информации
[ВДПЧ, ст. 19; МПГПП, ст. 19(2)]
Право на достаточное жилище, включая землю и ресурсы
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 11]
Равные права женщин на получение финансового кредита и участие в развитии
сельской инфраструктуры
[КЛДЖ, ст. 13(b), ст. 14(2)]

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
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уменьшение
неравенства

11

устойчивые
города и
населенные пункты

12

ответственное
потребление
и производство

Задачи включают содействие росту доходов наименее
обеспеченных 40% населения; поощрение участия всех
людей в социальной, экономической и политической
жизни; сокращение неравенства возможностей и
результатов; обеспечение социальной защиты для всех;
обеспечение участия в принятии решений в экономической
сфере; содействие миграции и сокращение операционных
затрат, связанных с переводом мигрантами денежных
средств.

Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов
и населенных пунктов
Задачи включают обеспечение доступа к жилью, основным
услугам и общественному транспорту для всех;
планирование населённых пунктов на основе широкого
участия; сохранение культурного и природного наследия; и
повышение способности противостоять стихийным
бедствиям.

Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Задачи включают достижение рационального освоения и
эффективного использования природных ресурсов;
достижение рационального использования отходов;
содействие обеспечению устойчивой практики
государственных закупок; обеспечение доступа к
информации; и наращивание потенциала для устойчивого
развития.

Право на равенство и недискриминацию
[ВДПЧ, ст. 2; МПЭСКП, ст. 2(2); МПГПП, ст. 2(1), 26; КЛРД, ст. 2(2); КЛДЖ, ст.
2; КПР, ст. 2; КПИ, ст. 5; КТМ, ст. 7; ДПР, ст. 8(1)]
Право на участие в ведении государственных дел
[ВДПЧ, ст. 21; МПГПП, ст. 25; КЛДЖ, ст. 7; МКЛРД, ст. 5; КПИ, ст. 29; ДПР, ст.
8(2)]
Право на социальное обеспечение [ВДПЧ, ст. 22; МПЭСКП, ст. 9-10; КПИ, ст.
28]
Содействие созданию условий в отношении международной миграции [КТМ,
ст. 64]
Право мигрантов переводить свои заработанные средства и сбережения
[КТМ, ст. 47(1)]

Право на достаточное жилище, включая землю и ресурсы
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 11]
Право на участие в культурной жизни
[ВДПЧ, ст. 25; МПЭСКП, ст. 15; МКЛРД, ст. 5, 7; КПИ, ст. 30; КПР, ст. 31]
Доступ к транспорту, объектам и услугам, в частности, инвалидов [КПИ, ст.
9(1)], детей [КПР, ст. 23] и женщин, проживающих в сельской местности [КЛДЖ,
ст. 14(2)]
Защита от стихийных бедствий [КПИ, ст. 11]

Право на здоровье, включая право на безопасную, чистую, здоровую и
устойчивую окружающую среду [ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 12]
Право на достаточное питание и право на безопасную питьевую воду
[ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 11]
Право всех народов свободно распоряжаться своими естественными
ресурсами [МПГПП, МПЭСКП, ст. 1(2)]
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Борьба
с изменением
климата

Сохранение
14 морских
экосистем

15

Сохранение
экосистем суши

Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Задачи включают повышение сопротивляемости и
способности адаптироваться к изменению климата и
стихийным бедствиям, в том числе в
маргинализированных общинах; обеспечение
функционирования Зелёного климатического фонда.

Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития
Задачи включают сокращение загрязнения морской среды;
сохранение прибрежных экосистем, морских районов и
рыбных запасов; обеспечение доступа мелких хозяйств,
занимающихся кустарным рыбным промыслом, к рынкам;
защита морского биоразнообразия.

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
Задачи включают рациональное использование
пресноводных, горных экосистем и лесов; борьбу с
опустыниванием; прекращение утраты биоразнообразия;
борьбу с браконьерством и контрабандной торговлей
охраняемыми видами флоры и фауны.

Право на здоровье, включая право на безопасную, чистую, здоровую и
устойчивую окружающую среду [ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 12; КПР, ст. 24;
КЛДЖ, ст. 12; КТМ, ст. 28]
Право на достаточное питание и безопасную питьевую воду
[ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 11]
Право всех народов свободно распоряжаться своими естественными
ресурсами
[МПГПП, МПЭСКП, ст. 1(2)]

Право на здоровье, включая право на безопасную, чистую, здоровую и
устойчивую окружающую среду [ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 12; КПР, ст. 24;
КЛДЖ, ст. 12; КТМ, ст. 28]
Право на достаточное питание и безопасную питьевую воду
[ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 11]
Право всех народов свободно распоряжаться своими естественными
ресурсами
[МПГПП, МПЭСКП, ст. 1(2)]

Право на здоровье, включая право на безопасную, чистую, здоровую и
устойчивую окружающую среду [ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 12; КПР, ст. 24;
КЛДЖ, ст. 12; КТМ, ст. 28]
Право на достаточное питание и безопасную питьевую воду
[ВДПЧ, ст. 25(1); МПЭСКП, ст. 11]
Право всех народов свободно распоряжаться своими естественными
ресурсами
[МПГПП, МПЭСКП, ст. 1(2)]
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17

мир правосудие
и эффективные
институты

партнерство
в интересах
устойчивого развития

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
Задачи включают сокращение всех форм насилия;
искоренение насилия и торговли детьми; поощрение
верховенства права и обеспечение правосудия для всех;
сокращение незаконных финансовых потоков и потоков
оружия, коррупции и взяточничества; создание
эффективных учреждений; участие в принятии решений на
всех уровнях; наличие у всех законных удостоверений
личности.

Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
Задачи включают усиление мобилизации внутренних и
международных ресурсов; обеспечение приемлемого
уровня задолженности; передачу технологий и
наращивание потенциала; поощрение торговли;
обеспечение координации политики и институтов;
уважение политического пространства стран; укрепление
многостороннего партнёрства; измерение прогресса;
доступность дезагрегированных данных.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
[ВДПЧ, ст. 3; МПГПП, ст. 6(1), 9(1); МКЗНИ, ст. 1], включая свободу от пыток
[ВДПЧ, ст. 5; МПГПП, ст. 7; КПП, ст. 2; КПР, ст. 37(a)]
Защита детей от всех форм насилия, злоупотребления и эксплуатации
[КПР, ст. 19, 37(a)), включая торговлю людьми (КПР, ст. 34-36; КПР–ФП1)]
Право на доступ к справедливой и надлежащей правовой процедуре
[ВДПЧ, ст. 8, 10; МПГПП, ст. 2(3), 14-15; КЛДЖ, ст. 2(c)]
Право на правосубъектность [ВДПЧ, ст. 6; МПГПП, ст. 16; КПИ, ст. 12]
Право на участие в ведении государственных дел [ВДПЧ, ст. 21; МПГПП, ст.
25]

Право всех народов на самоопределение [МПГПП, МПЭСКП, ст. 1(1);
ДПР, ст.1(1)]
Право всех народов на развитие и международное сотрудничество [ВДПЧ, ст.
28; МПЭСКП, ст. 2(1); КПР, ст. 4; КПИ, ст. 32(1); ДПР, ст. 3-5]
Право каждого на пользование результатами научного прогресса и их
практического применения, включая международное сотрудничество в научной
сфере [ВДПЧ, ст. 27(1); МПЭСКП, ст. 15(1)]
Право на неприкосновенность частной жизни [ВДПЧ, ст. 12; МПГПП, ст. 17],
включая соблюдение прав человека и этических принципов при сборе и
использовании статистических данных [КПИ ст. 31(1)]

(*) Данная таблица приведена исключительно для наглядности. Список соответствующих прав неполный. В соответствии с международным правом в области прав человека и Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года сбор и дезагрегация данных для всех задач должны осуществляться по запрещённым признакам дискриминации, включая соблюдение, защиту и поощрение прав
человека и основных свобод для всех без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, инвалидности, имущественного, сословного или иного положения. Обязательства в отношении международного содействия и сотрудничества также относятся ко всем Целям.

Список международных документов по правам человека:
1948 – Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)
1965 – Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД)
1966 – Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)
1966 – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)
1979 – Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
1984 – Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (КПП)
1986 – Декларация о праве на развитие (ДПР)
1989 – Конвенция о правах ребёнка (КПР)
1990 – Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ)
1993 – Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (ДИНЖ)
2000 – Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (ФП-1)
2006 – Конвенция о правах инвалидов (КПИ)
2006 – Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗНИ)
2007 – Декларация о правах коренных народов (ДПКН)

