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Повестка дня ООН в области устойчивого развития  

В настоящей статье исследуются деятельность ООН по достижению 

целей в области устойчивого развития, проводится комплексный анализ 

итогов международных конференций и саммитов по проблеме устойчивого 

развития. Автор обращает внимание на многоаспектность задач ООН в 

указанной сфере и неоднозначность трактовки понятия «устойчивое 

развитие» в научном и политическом дискурсах. Большое внимание 

уделяется сравнительно-правовому анализу международных правовых актов, 

а также договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне. 

Очевидно , что такие приоритеты как право человека на 

благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и на 

достойный уровень жизни, а также право на качественное образование уже в 

полной мере достигнуты в развитых государствах. В то же время, как 

подчеркнул Генеральный Секретарь ООН А. Гуттериш, негативные 

последствия изменения климата в первую очередь ощущают на себе самые 

бедные и беззащитные группы населения. Такие понятия как «доступ к 

правосудию», «доступ к информации», «доступ к ресурсам», «доступ к 

качественному образованию на всех уровнях, медицинскому обслуживанию и 

социальной защите» также применимы только в интересах развивающихся 

государств.   

Существуют значительные качественные различия между Целями 

развития тысячелетия (ЦРТ) и Целями устойчивого развития (ЦУР), которые 

влияют на согласование политических аспектов интеграции. ЦРТ были 

четкими, простыми, количественными и легко связанными целями. 

Напротив, Повестка дня ООН на период после 2015 года, в основе которой 



лежат ЦУР, предполагает преобразующий , интегрированный и 

универсальный контекст. 

Итак, в 1992 и в  2015 годах мировым сообществом предложены 

долгосрочные стратегии в области устойчивого развития, позволяющие 

обеспечить устойчивое развитие к 2000 году на более длительный период, то 

есть до 2030 года». Указанные документы содержат средства и механизмы 

для их реализации, своеобразную «дорожную карту» достижения 

устойчивого развития. Несмотря на политические проблемы, странам 

удалось выявить общие подходы к пониманию долговременных проблем 

окружающей среды. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что для 

значительного ускорения прогресса в области устойчивого развития 

необходимы многосторонние решительные действия при участии всех 

заинтересованных государств и при активной поддержке со стороны 

национальных правительств. Интеграция политики будет наиболее полезной, 

когда она не рассматривается чисто технически. Необходимо также лучше 

понять, как будет происходить интеграция политики в разных странах и 

регионах. По своей природе структура ЦУР является как отраслевой, так и 

межсекторальной. Творческое использование рейтингов качества жизни 

(национальных, международных) позволит сделать эту работу интересной и 

придать ей политические стимулы. 


