«17 целей в области устойчивого развития – это наше
общее понимание путей развития человечества и социальный
контракт между мировыми лидерами и населением.
Это перечень дел для людей и планеты и путь к успеху».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

12 целей и 33 задачи устойчивого развития в области гендерного равенства
«Мы заявляем о своей решимости в течение периода до 2030 года…защищать права человека и способствовать
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек;…»

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех
ее формах
1.2. К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и
детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее
проявлениях,
согласно
национальным
определениям, по крайней мере наполовину
1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и
женщины, особенно малоимущие и уязвимые,
имели равные права на экономические ресурсы, а
также доступ к базовым услугам, владению и
распоряжению землей и другими формами
собственности,
наследуемому
имуществу,
природным ресурсам, соответствующим новым
технологиям и финансовым услугам, включая
микрофинансирование
1.b Создать на национальном, региональном и
международном уровнях надежные стратегические
механизмы, в основе которых лежали бы стратегии
развития, учитывающие интересы бедноты и
гендерные аспекты, для содействия ускоренному
инвестированию в мероприятия по ликвидации
нищеты
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами
недоедания, в том числе достичь к 2025году
согласованных на международном уровне целевых
показателей, касающихся борьбы с задержкой роста

и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и
удовлетворять потребности в питании девочек
подросткового возраста, беременных и кормящих
женщин и пожилых людей
2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского
хозяйства и доходы мел-ких производителей
продовольствия,
в
частности
женщин,
представителей коренных народов, фермерских
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том
числе посредством обеспечения гарантированного и
равного доступа к земле, другим производственным
ресурсам и факторам сельскохозяйственного
производства, знаниям, финансовым услугам,
рынкам
и
возможностям
для
увеличения
добавленной
стоимости
и
занятости
в
несельскохозяйственных секторах
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом
возрасте
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент
материнской смертности до менее 70 случаев на
100000 живорождений
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного
образования
и
поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех
4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и
мальчики завершали получение бесплатного,
равноправного и качественного начального и

среднего образования, позволяющего добиться
востребованных и эффективных результатов
обучения
4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и
мальчики имели доступ к качественным системам
развития, ухода и дошкольного обучения детей
младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к
получению начального образования
4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и
мужчин равный доступ к не-дорогому и
качественному профессионально-техническому и
высшему
образованию,
в
том
числе
университетскому образованию
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное
неравенство в сфере образования и обеспечить
равный доступ к образованию и профессиональнотехнической подготовке всех уровней для уязвимых
групп населения, в том числе инвалидов,
представителей коренных народов и детей,
находящихся в уязвимом положении
4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые
люди и значительная доля взрослого населения, как
мужчин, так и женщин, умели читать, писать и
считать
4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся
приобретали знания и навыки, необходимые для
содействия устойчивому развитию, в том числе
посредством обучения по вопросам устойчивого
развития и устойчивого образа жизни, прав
человека, гендерного равенства, пропаганды
культуры мира и ненасилия, гражданства мира и
осознания ценности культурного разнообразия и
вклада культуры в устойчивое развитие
4.a Создавать и совершенствовать учебные
заведения, учитывающие интересы детей, особые
нужды инвалидов и гендерные аспекты, и
обеспечить безопасную, свободную от насилия и
социальных барьеров и эффективную среду
обучения для всех
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы
дискриминации в отношении всех женщин и
девочек
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении
всех женщин и девочек в публичной и частной
сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и
иные формы эксплуатации

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики,
такие как детские, ранние и принудительные браки
и калечащие операции на женских половых органах
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по
уходу и работу по ведению домашнего хозяйства,
предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру
и системы социальной защиты и поощряя принцип
общей ответственности в ведении хозяйства и в
семье, с учетом национальных условий
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие
женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях принятия решений в
политической, экономической и общественной
жизни
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и
к реализации репродуктивных прав в соответствии с
Программой
действий
Международной
конференции по народонаселению и развитию,
Пекинской платформой действий и итоговыми
документами конференций по рассмотрению хода
их выполнения
5.a Провести реформы в целях предоставления
женщинам равных прав на экономические ресурсы,
а также доступа к владению и распоряжению землей
и другими формами собственности, финансовым
услугам, наследуемому имуществу и природным
ресурсам в соответствии с национальными законами
5.b Активнее использовать высокоэффективные
технологии,
в
частности
информационнокоммуникационные технологии, для содействия
расширению прав и возможностей женщин
5.c Принимать и совершенствовать разумные
стратегии и обязательные для соблюдения законы в
целях поощрения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей всех женщин и
девочек на всех уровнях
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для
всех
6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и
равноправный доступ к надлежащим санитарногигиеническим средствам и положить конец
открытой дефекации, уделяя особое внимание
потребностям женщин и девочек и лиц,
находящихся в уязвимом положении

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе
для всех
8.5 К 2030 году обеспечить полную и
производительную занятость и достойную работу
для всех женщин и мужчин, в том числе молодых
людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной
ценности
8.8 Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и без-опасных условий
работы для всех трудящихся, включая трудящихсямигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не
имеющих стабильной занятости
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и
между ними
10.2 К 2030 году поддержать законодательным
путем и поощрять активное участие всех людей в
социальной, экономической и политической жизни
независимо от их возраста, пола, инвалидности,
расы, этнической принадлежности, происхождения,
религии и экономического или иного статуса
10.3 Обеспечить равенство возможностей и
уменьшить неравенство результатов, в том числе
путем отмены дискриминационных законов,
политики и практики и содействия принятию
соответствующего законодательства, политики и мер
в этом направлении
10.4 Принять соответствующую политику, особенно
бюджетно-налоговую политику и политику в
вопросах заработной платы и социальной защиты, и
постепенно добиваться обеспечения большего
равенства
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли
пользоваться
безопасными,
не-дорогими,
доступными
и
экологически
устойчивыми
транспортными система-ми, на основе повышения
безопасности дорожного движения, в частности
расширения
использования
общественного

транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех,
кто находится в уязвимом положении, женщин,
детей, инвалидов и пожилых лиц
11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
безопасным, доступным и от-крытым для всех
зеленым зонам и общественным местам, особенно
для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями*
13.b Содействовать созданию механизмов по
укреплению
возможностей
планирования
и
управления, связанных с изменением климата, в
наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах, уделяя, в частности,
повышенное внимание женщинам, молодежи, а
также местным и маргинализированным общинам
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
16.3 Содействовать верховенству права на
национальном и международном уровнях и
обеспечить всем равный доступ к правосудию
Цель 17. Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития
17.18 К 2020 году усилить поддержку в целях
наращивания потенциала развивающихся стран, в
том числе наименее развитых стран и малых
островных развивающихся государств, с тем чтобы
значительно
повысить
доступность
высококачественных, актуальных и достоверных
данных, дезагрегированных по уровню доходов,
гендерной
принадлежности,
возрасту,
расе,
национальности,
миграционному
статусу,
инвалидности, географическому местонахождению
и другим характеристикам, значимым с учетом
национальных условий

