Цели устройчивого развития
Дети войны

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1. Ликвидировать крайнюю нищету
К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время
крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день)
1.2. Сократить нищету по крайней мере на 50%
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
Индикаторы цели
Доля населения, живущего за национальной чертой бедности (1.2.1)
Индекс риска бедности и социальной исключенности (AROPE)
1.3. Внедрить меры социальной защиты
Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех,
включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и
уязвимых слоев населения
Индикаторы цели
Доля населения, живущего за национальной чертой бедности (1.2.1)
1.4. Равные права на экономические ресурсы, доступ к базовым услугам, технологиям, владению и
распоряжению собственностью
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
1.5. Повысить жизнестойкость перед экономическими, социальными и экологическими потрясениями
К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и
уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата
экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими
потрясениями и бедствиями

1.a. Мобилизовать ресурсы для осуществления программ по ликвидации нищеты
Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе
активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления
программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах
1.b. Создать стратегические механизмы, учитывающие интересы бедноты и гендерные аспекты
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

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

2.1. Обеспечить всем доступ к безопасной и питательной пище
К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам
населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной
пище
Индикаторы цели
Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения, по шкале
восприятия отсутствия продовольственной безопасности (2.1.2)
Доля домохозяйств, указавших при оценке своего материального положения на нехватку денег на еду
2.2. Покончить со всеми формами недоедания
К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе достичь к 2025 году
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
Индикаторы цели
Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное
отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с нормами роста детей,
установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) (2.2.1)

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

3.3. Покончить с инфекционными заболеваниями
К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней,
которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями,
передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями
Индикаторы цели
Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 100000
человек населения (3.3.1)
Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 100000
человек населения (3.3.1)
Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек (3.3.2)
Смертность от туберкулеза
Заболеваемость малярией на 1000 человек (3.3.3)
Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек (3.3.4)
Заболеваемость аскаридозом на 1000 человек
Заболеваемость эхинококкозом на 1000 человек
Заболеваемость описторхозом на 1000 человек
Заболеваемость лямблиозом на 1000 человек
3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний
посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам
населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной
пище
Индикаторы цели
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения)
Заболеваемость с первые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и
расстройствами поведения на 100 тыс. населения
3.8. Обеспечить охват услугами здравоохранения
Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков,
доступ к качественным основным медико- санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным,
качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех
Индикаторы цели
Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, находящихся вне зоны
доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь (по данным геоинформационной системы Минздрава России)

3.d. Улучшить потенциал раннего предупреждения глобальных рисков для здоровья
Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего
предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья
Индикаторы цели
Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами
Перечень и количество случаев опасных инфекционных болезней, которые представляли чрезвычайные
ситуации в области здравоохранения, имеющие международное значение, в соответствии с
Международными медико-санитарными правилами (ММСП) (3.d.1)

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

4.4. Увеличить число людей, обладающих навыками для финансовой стабильности
К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными
навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения
достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью
4.5. Ликвидировать все виды неравенства в сфере образования
К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ
к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых групп
населения, в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, находящихся в
уязвимом положении
Индикаторы цели
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов
4.7. Образование в сфере устойчивого развития и мировой гражданственности
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

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

5.5. Обеспечить всестороннее участие женщин на всех уровнях принятия решений

Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для лидерства
на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни
Индикаторы цели
Доля женщин на руководящих должностях (5.5.2)
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах (5.5.1 a)
5.6. Всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья
Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья
и к реализации репродуктивных прав в соотве т- ствии с Программой действий Международной
конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми
документами конференций по рассмотрению хода их выполнения

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

8.10. Повсеместный доступ к банковским, страховым и финансовым услугам
Укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять и расширять доступ к
банковским, страховым и финансовым услугам для всех
Индикаторы цели
Доля взрослого населения (от 18 лет и старше), использующего не менее одного открытого счета
физического лица в банке (кредитной организации) (8.10.2)

10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

10.1. Сократить неравенство доходов
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов
населения на уровне, превышающем средний по стране
Индикаторы цели
Темпы роста доходов на душу населения, среди наименее обеспеченных 40 процентов населения и
среди населения в целом. (10.1.1)
Уровень и структура денежных доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения
Коэффициент дифференциации доходов (по 10-процентым группам населения): Децильный
коэффициент;Децильный коэффициент фондов
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)
10.2. Поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни

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
Индикаторы цели
Доля населения с уровнем эквивалентных располагаемых денежных доходов ниже 50 процентов
медианного эквивалентного располагаемого денежного дохода населения
Доля лиц в возрасте 15 лет и более, принимавших участие в деятельности профсоюзной организации
и/или политических партий, массовых молодежных объединений, женских союзов, обществ инвалидов
и/или общественных комитетов (советов) при органах государственного управления (местного
самоуправления) и/или общественных самодеятельных политических, социальных, экологических
движений в общей численности лиц в возрасте 15 лет и более
10.3. Обеспечить равенство возможностей и ликвидировать дискриминацию
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. Внедрить бюджетно-налоговую и социальную политику для обеспечения равенства
Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах
заработной платы и социальной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равенства

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов

11.1. Доступ к безопасному и недорогому жилью
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью и
основным услугам и благоустроить трущобы
Индикаторы цели
Доля домохозяйств, испытывающих стесненность при проживании
Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда

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

16.1. Cократить распространенность всех форм насилия во всем мире

Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности
от этого явления во всем мире
16.3. Содействовать верховенству права и обеспечить доступ к правосудию
Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем
равный доступ к правосудию
Индикаторы цели
Доля лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы (СИЗО), до
окончания предварительного расследования либо рассмотрения дела судом первой инстанции, от
общей численности лиц, содержащихся под стражей в СИЗО (%)
Общее количесттво лиц, содержавшихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы
(человек)
Количество лиц, содержавшихся в следственныз изоляторах уголовно-исполнительной системы, до
окончания предварительного расследования либо рассмотрения дела судом первой инстанции (человек)
16.9. Обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности
К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая
свидетельства о рождении
16.10. Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы
Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в соответствии с
национальным законодательством и международными соглашениями
Индикаторы цели
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным
партнерством

