
В чем заключается 
эта цель? 
Активизировать работу 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития

Почему?
В 2015 году мировые лидеры 

утвердили Повестку дня 

в области устойчивого 

развития на период до 

2030 года, направленную 

на искоренение нищеты, 

ликвидацию неравенства и 

борьбу с изменением климата. 

Чтобы достигнуть целей в 

области устойчивого развития, 

все мы — правительства, 

гражданское общество, 

исследователи, научные круги 

и частный сектор — должны 

действовать сообща. 

Почему это важно 
для меня?
Это наше общее дело. Повестка 

дня и ее 17 целей в области 

устойчивого развития являются 

всеобщими и призывают к 

действию все страны — как 

развитые, так и развивающиеся 

“Для успешного 

осуществления 

Повестки дня в 

области устойчивого 

развития на период до 

2030 г. мы должны без 

промедления перейти 

от обязательств 

к действиям. 

Для этого нам 

необходимы прочные, 

всеобъемлющие 

и всесторонние 

партнерства на всех 

уровнях.”   
—Генеральный 

секретарь ООН        

Пан Ги Мун 

ПАРТНЕРСТВА: 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
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Партнерства в 
интересах целей в 
области устойчивого 
развития



— чтобы гарантировать, 

что никто не будет забыт.

Что мы как 
партнеры должны 
сделать для 
осуществления 
Повестки дня?

Нам будет необходимо 

мобилизовать как 

существующие, так и 

дополнительные ресурсы 

в области технического 

развития, финансов, 

наращивания потенциала, 

а развитые страны должны 

будут выполнить свои 

обязательства по оказанию 

официальной помощи в целях 

развития. Многосторонние 

партнерства будут иметь 

важное значение для 

оптимизации взаимосвязей 

между целями в области 

устойчивого развития ради 

повышения их эффективности 

и результативности 

и ускорения хода 

достижения этих целей.

Как мы можем 
обеспечить 
эффективную 
мобилизацию 
необходимых 
ресурсов и 
контроль 
над ними?
Основную ответственность 
за это будут нести сами 
страны. В каждой стране 
должны проводиться 
регулярные обзоры прогресса 
с участием гражданского 
общества, деловых кругов и 
представителей различных 
заинтересованных групп. На 
региональном уровне страны 
будут делиться опытом и 
решать общие вопросы, в 
то время как в Организации 
Объединенных Наций в ходе 
ежегодного политического 
форума высокого уровня 
по устойчивому развитию 
(ПФВУ) они смогут 
оценивать прогресс 
на глобальном уровне, 
выявлять пробелы и новые 
вопросы и рекомендовать 
корректирующие меры.

Как мы можем 
помочь?
Присоединитесь к группе в 
вашем местном сообществе, 
которая стремится 
мобилизовать усилия по 
осуществлению целей 
в области устойчивого 
развития, или организуйте 
такую группу.

Поддерживайте действия 
вашего правительства по 
созданию партнерств с 
деловыми кругами в целях 
осуществления ЦУР.

Зарегистрируйте ваши 
инициативы по странице 
регистрации партнерских 
инициатив, чтобы делиться 
ими, учиться, налаживать 
связи и черпать вдохновение! 
https://sustainabledevelop-
ment.un.org/partnerships.

Более подробную 
информацию о цели 17 и 
других целях в области 
устойчивого развития 
вы можете получить по 
следующей ссылке: 

http://www.un.org/
sustainabledevelopment


