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Предисловие Генерального директора

Принятая Организацией Объединенных Наций Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и ее 17 целей устойчивого 
развития представляют собой новые масштабные рамки сотрудничества 
в сфере развития на ближайшие 15 лет. Эта повестка направлена на 
обеспечение процветания и благосостояния всех женщин и мужчин, 
защиту нашей планеты и укрепление основ мира. Цели устойчивого 
развития составляют самую глобальную, масштабную и комплексную 
повестку за всю историю человечества, направленную на то, чтобы никто 
не остался в стороне.

Такое изменение парадигмы требует от всех нас умения работать по-
новому. Все 17 целей устойчивого развития связаны друг с другом, что 
требует комплексных подходов, установления партнерских отношений, 
увязки политики и действий. При осуществлении повестки необходимо 
опираться на национальную ответственность, проведение эффективной 
деятельности и мобилизацию средств на национальном, региональном и 
глобальном уровнях.

Инклюзивность, интеграция и всеобщий характер – вот отличительные 
черты этой новой повестки. Мягкая власть играет в ее осуществлении 
ключевую роль.

Именно поэтому столь важен всеобщий мандат ЮНЕСКО по содействию 
«укреплению мира, искоренению нищеты, устойчивому развитию и 
межкультурному диалогу посредством образования, науки, культуры, 
коммуникации и информации». Права и достоинство человека являются 
отправной точкой деятельности Организации с ориентацией на 
потребности самых обездоленных и отчужденных групп, а также стран и 
слоев населения, которым до сих пор уделялось наименьшее внимание, 
и критерием оценки ее результатов.

ЮНЕСКО осуществляет конкретные мероприятия для молодежи, 
наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств и 
маргинальных социальных и этнических групп, включая коренные народы 
и местные общины, уделяя при этом приоритетное внимание обеспечению 
гендерного равенства и поддержке африканских стран во всех своих 
программах. Организация также делает упор на деятельности в странах 
в ситуациях конфликтов и кризисов или стихийных бедствий в целях 
повышения жизнестойкости. 

ЮНЕСКО использует весь свой авторитет для поддержки стран в 
достижении их целей посредством новых, новаторских и комплексных 
подходов, начиная с обеспечения инклюзивного качественного 
образования для всех и кончая комплексным управлением водными 
ресурсами, устойчивостью океана и охраной биоразнообразия, 

от популяризации устойчивых городов, укрепления социальной 
инклюзивности, смягчения последствий изменения климата и адаптации 
к нему до предотвращения насильственного экстремизма и «культурной 
чистки» и защиты свободы мнений и развития средств информации.

В этой деятельности ключевую роль играют данные. Организация отвечает 
за сбор и распространение данных по глобальным и тематическим 
показателям, необходимым для проведения обзора и дальнейшей 
деятельности по многим из этих целей. Организация сосредоточила свою 
деятельность на девяти целях устойчивого развития, имеющих прямое 
отношение к мандату ЮНЕСКО, но ее воздействие будет ощущаться во всех 
новых целях.

Чтобы поддержать страны в их работе по всестороннему учету целей 
в области устойчивого развития в национальных планах и бюджетах и 
содействия в последующей деятельности и проведении обзора, ЮНЕСКО 
действует по всем направлениям. Такая работа начинается с проведения 
ориентированных на потребности и основанных на конкретных примерах 
нормотворческих и политических консультаций в областях ее компетенции 
и обеспечения создания потенциала, в том числе в области сбора и анализа 
данных. Она также включает организацию многосторонних партнерств и 
поддержку сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг.  Я учредила специальную 
целевую группу по Повестке-2030 для осуществления направленной, 
эффективной и координированной деятельности в интересах стран в 
поддержку их работы по продвижению, реализации и обзору новой 
повестки дня.

Ускорение темпов работы по достижению целей в области устойчивого 
развития является насущной необходимостью с точки зрения прав 
человека, развития и мира: речь идет о выполнении коллективного 
обязательства, которое мы – Организация Объединенных Наций, 
правительства, широкая общественность – взяли на себя, обязательства 
построить лучшее будущее для всех. На нас лежит ответственность за 
соответствие ожиданиям, мы обязаны сделать все возможное для того, 
чтобы претворить эти обещания в жизнь. В этом и заключается долг 
ЮНЕСКО – сейчас и на многие годы вперед.

Ирина Бокова 
Генеральный директор ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО 
использует весь 

свой авторитет для 
поддержки стран 
в достижении их 
целей посредством 
новых, новаторских 
и комплексных 
подходов.

© UNESCO

ЮНЕСКО: работа по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
1



Введение

ЮНЕСКО, опираясь на свой гуманистический мандат и привлекая 
всех своих партнеров и заинтересованные стороны, принимала 
активное участие в формулировании принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2015 г. Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. Являясь Повесткой дня людей, 
созданной людьми и для людей, она подчеркивает ключевое 
значение человеческого потенциала, знаний и компетенций для 
адаптации и реагирования на существующие и будущие задачи 
и возможности, многие из которых пока остаются неизвестными. 
Краеугольным камнем успешного осуществления повестки является 
национальная ответственность и деятельность на страновом уровне. 
Опираясь на достижения и уроки реализации целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), Повестка ставит своей задачей завершить 
невыполненные планы.

Повестка-2030 является глобальной дорожной картой, стратегически 
связанной с Сендайской рамочной программой по снижению 
риска бедствий, Парижским соглашением об изменении климата, 
Аддис-Абебской программой действий и Декларацией Кито об 
экологически устойчивых городах и других населенных пунктах для 
всех.

Повестка-2030 дает новый импульс деятельности ЮНЕСКО 
на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Одно из приоритетных мест в новой повестке дня отводится 
фундаментальному вкладу качественного инклюзивного 
образования на всех ступенях, в ней также подчеркивается 
значимость обучения на протяжении всей жизни для всех (ЦУР 4).

Повестка дня также открывает новые перспективы, признавая 
растущее значение науки, технологий и инноваций (НТИ) для 
устойчивого развития (ЦУР 9). В нее включены масштабные задачи в 
таких приоритетных для Организации областях, как пресноводные 
ресурсы (ЦУР 6), биоразнообразие (ЦУР 15), океан (ЦУР 14) и 
изменение климата (ЦУР 13).

 Повестка признает роль доступа общественности к информации и 
безопасности журналистов в расширении возможностей развития и 
содействия благому управлению и верховенству права (ЦУР 16). Она 
направлена на содействие культуре в качестве одного из ключевых 
факторов устойчивого развития посредством деятельности в 
области наследия и творчества.

В Повестке признается значение создания инклюзивных, безопасных, 
жизнестойких и устойчивых городов и содержатся задачи по 
сохранению природного и культурного наследия (ЦУР 11) и по 
обнаружению и возвращению похищенных активов (ЦУР 16), 
что также включает незаконный оборот культурных ценностей. 
Повестка следует концепции справедливых, мирных, равноправных 
и инклюзивных обществ, в которых признается ценность знаний, 
наследия и разнообразия. Она также направлена на содействие 
соблюдению прав человека и уделяет особое внимание гендерному 
равенству (ЦУР 5).

ЮНЕСКО меняет методы своей работы в целях эффективной 
поддержки государств-членов в осуществлении Повестки-2030, 
в том числе посредством расширения многосторонних 
партнерских связей, перехода на «организованное обсуждение 
вопросов финансирования» в целях обеспечения комплексного 
и основанного на широком участии планирования финансовых 
приоритетов и потребностей, работы в тесном сотрудничестве 
с системой ООН в целом при осуществлении Повестки-2030 и 
совершенствования доступа общественности к качественным 
данным относительно ее деятельности как ключевому компоненту 
ее приверженности укреплению транспарентности и подотчетности. 
Созданная Генеральным директором специальная целевая группа 
по Повестке-2030 также играет важную роль в обеспечении 
целенаправленной, эффективной и скоординированной 
деятельности ЮНЕСКО по поддержке стран в осуществлении и 
обзоре Повестки.

ЮНЕСКО вносит активный вклад в осуществление Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

опираясь на свой гуманистический мандат и привлекая всех своих 
партнеров и заинтересованные стороны.
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Принципы Повестки-2030

Повестка-2030 представляет собой новые рамки 
сотрудничества в сфере развития на ближайшие 
15 лет. Она является отправной точкой для 
всех национальных стратегий и планов в сфере 
развития.  Повестка имеет большое значение 
для всей системы ООН, в том числе для таких 
специализированных учреждений ООН, как 
ЮНЕСКО. Организация будет и далее активно 
участвовать в общесистемных усилиях по 
повышению эффективности и координации в 
системе Организации Объединенных Наций.

Она будет продолжать играть активную роль в 
последующей деятельности и обзорных процессах 
на глобальных уровнях и при необходимости на 
региональном и национальном уровнях.

ЮНЕСКО учитывает принципы Повестки-2030 во 
всех своих программах:

 › Устойчивое развитие: Повестка-2030 
прежде всего посвящена тому, чтобы вывести 
мир на траекторию устойчивого и жизнестойкого 
развития.  ЮНЕСКО поддерживает страны в этих 
преобразующих изменениях посредством своей 
работы по обеспечению приобретения всеми 
учащимися навыков и знаний, необходимых 
для их становления в качестве ответственных, 
экологически ориентированных граждан 
глобального мира, по развитию науки, 
техники и инновационной деятельности для 
разработки устойчивых решений в области 
смягчения последствий изменения климата и 
других глобальных экологических изменений 
и адаптации к ним, по расширению доступа к 
ИКТ в целях содействия социоэкономическому 
развитию и по обеспечению учета культуры в 
стратегиях устойчивого развития с тем, чтобы 
они были актуальными, эффективными и 
адаптированными к местным условиям.

 ›  Универсальность и взаимозависимость:  
Повестка-2030 имеет универсальный характер, 
отражая происходящие в мире изменения 
и новое понимание растущей сложности и 
взаимосвязанности задач и проблем развития, 
которые выходят за пределы национальных 
границ и требуют решения на комплексной, 

скоординированной и целостной основе.  
Повестка подчеркивает, что развитые страны 
уже не могут обеспечивать устойчивое развитие 
без соизмеримого прогресса в развивающихся 
странах и наоборот.

 › Инклюзивность («учет интересов каждого»):  
В новой Повестке дня провозглашается твердая 
приверженность инклюзивности («учету 
интересов каждого»), включая решимость 
покончить с нищетой во всех ее формах и 
сократить масштабы бедности внутри стран 
и между ними; она требует уделять самое 
приоритетное внимание поддержке развития 
НРС и стран, находящихся в состоянии конфликта 
и в других особых ситуациях.

 › Права человека: Повестка-2030 основана на 
правах человека и привержена осуществлению 
прав человека для всех и учету гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек во всех целях и задачах; она 
уделяет особое внимание роли поддержки 
политической и нормативной деятельности по 
достижению целей Повестки-2030.

 › Неравенство:  В Повестке-2030  признается 
важность решения проблемы растущего 
неравенства. ЮНЕСКО поддерживает страны в 
решении проблемы неравенства в рамках своей 
деятельности по содействию качественному 
инклюзивному образованию для всех, 
сокращению разрывов в научных знаниях 
и информации, существующих как между 
странами, так и внутри самих стран, ликвидации 
цифрового разрыва и разработке инклюзивной 
государственной политики, поощряющей 
социальную инклюзивность и межкультурный 
диалог. Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) 
собирает и распространяет дезагрегированные 
данные, связанные с областями компетенции 
Организации.

 ›  Национальная ответственность: 
Центральное место в Повестке-2030 отведено 
национальной ответственности за достижение 
целей в области устойчивого развития, 
которые включены в национальные процессы 

планирования, направления политики и 
стратегии. Оказание поддержки национальной 
ответственности за достижение ЦУР будет 
основополагающей задачей для ЮНЕСКО. При 
этом ЮНЕСКО обеспечит адаптацию своей 
поддержки к конкретным и многообразным 
потребностям государств-членов с учетом 
возросшей диверсификации их потенциала, 
особенно в формирующихся странах со средним 
уровнем дохода (ССД).

 ›  Комплексный подход и взаимосвязи: 
В Повестке-2030 признается, что стратегии 
устойчивого развития должны предусматривать 
комплексные меры реагирования на 
сложные задачи сегодняшнего дня. Подход 
ЮНЕСКО к реализации Повестки-2030 носит 
комплексный характер во всех областях ее 
компетенции (образование, наука, культура, 
коммуникация и информация) и основывается 
на ее многодисциплинарных экспертных 
знаниях и межсекторальной миссии. ЮНЕСКО 
также использует комплексный подход во 
всех формах своей работы путем обеспечения 
более тесной взаимосвязи между нормативной 
и оперативной деятельностью на страновом 
уровне и поддержки большей интеграции всех 
основных компонентов работы ООН, включая 
недавнюю активизацию мер по более тесной 
увязке мероприятий в гуманитарной области и в 
сфере развития.

 ›  Мир, межкультурное понимание 
и глобальное гражданство: Важнейшее 
значение для ЮНЕСКО имеет признание 
в Повестке-2030 того, что «обеспечение 
устойчивого развития невозможно без мира 
и безопасности», а также обязательство 
развивать международное понимание, взаимное 
уважение и «этику глобального гражданства 
и совместной ответственности». В рамках ЦУР 
16 международное сообщество обязуется 
обеспечить предотвращение всех форм насилия 
и содействовать построению миролюбивого, 
справедливого и инклюзивного общества, 
свободного от страха и насилия, с эффективно 
действующими и основанными на широком 
участии учреждениями на всех уровнях.

 ›  Кризисы, конфликты и бедствия:  
В Повестке подчеркивается необходимость 
уделять больше внимания особым потребностям 
стран в конфликтных и кризисных ситуациях – 
речь идет о 33 странах из 49 наименее 
развитых на сегодня стран с населением 
в почти 900 миллионов человек, – а также 
решать вопросы, связанные с затяжным 
характером кризисов во многих гуманитарных 
и вызванных конфликтом ситуациях, и 
повышать жизнестойкость малоимущих и 
лиц, находящихся в уязвимом положении, 
уменьшая их незащищенность и уязвимость 
перед экстремальными явлениями, вызванными 
изменением климата. Повестка также содержит 
обязательство по уменьшению разрыва между 
гуманитарными мерами и деятельностью в сфере 
развития.

 › Знания, наука, технологии и инновации 
(НТИ): Новая Повестка признает важность 
всестороннего использования возможностей 
НТИ и технологий информации и коммуникации 
(ИКТ) для достижения устойчивого развития, 
а также необходимость наращивания 
человеческого потенциала, компетенций и 
знаний, в том числе посредством качественного 
образования для всех на протяжении всей жизни, 
НТИ, доступа к информации и предоставления 
качественных данных по всем целям.

 › Партнерские связи с участием многих 
заинтересованных сторон: Повестка-2030 
отводит важнейшее место партнерским 
связям, интеграции и комплексным подходам. 
ЮНЕСКО будет играть важную роль в своих 
областях компетенции в качестве организатора, 
посредника и координатора партнерских связей 
с участием многих заинтересованных сторон 
в поддержку Повестки-2030 и будет также 
поддерживать сотрудничество Юг-Юг и Север-
Юг-Юг в целях осуществления ЦУР. ЮНЕСКО 
будет продолжать развивать организованное 
обсуждение вопросов финансирования, которое 
также должно помочь в разработке подходов с 
участием многих партнеров.

ЮНЕСКО: работа по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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Два глобальных приоритета ЮНЕСКО 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Вклад в ЦУР 5 по гендерному 
равенству
ЮНЕСКО рассматривает гендерное 
равенство и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек 
в качестве одного из двух своих 
глобальных приоритетов. Организация 
учитывает аспекты гендерного 
равенства во всех своих программах 
в поддержку осуществления 
Повестки-2030. 

Это включает в себя содействие 
образованию девочек и женщин, популяризацию участия женщин в научной 
деятельности, особенно на уровне принятия решений и в области управления 
водными ресурсами, обеспечение доступа девочек и женщин к чистой питьевой 
воде и санитарным услугам, популяризацию роли женщин как субъектов социальных 
преобразований, содействие полномерному участию женщин в культурной жизни 
и поддержку роли женщин в средствах информации и расширение их прав и 
возможностей посредством ИКТ. ЮНЕСКО также ведет борьбу с насилием в отношении 
женщин во всех его формах, в том числе со школьным гендерным насилием и 
гендерным насилием в чрезвычайных ситуациях. Все эти области вносят вклад в 
достижение ЦУР 5. ЮНЕСКО также поддерживает страны в учете гендерного равенства 
во всех ЦУР, в том числе посредством сбора гендерно дезагрегированных данных. 
Она также предоставляет консультации по продвижению работы по обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин во всех сферах 
компетенции ЮНЕСКО. В этой связи ЮНЕСКО укрепляет многосторонние партнерские 
связи с другими учреждениями системы ООН и партнерами на национальном и 
местном уровнях, включая гражданское общество, частный сектор и научные круги, в 
поддержку осуществления Повестки-2030 года.

АФРИКА

Оперативная стратегия ЮНЕСКО для 
приоритета «Африка» согласована с 
Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., которая в 
свою очередь в полной мере учитывает 
Повестку-2063 Африканского союза. 
Кроме того, Оперативная стратегия 
ЮНЕСКО для приоритета «Африка» 
согласована с официальной позицией 
Африки в отношении Повестки-2030, а 
именно «Общей позицией африканских 
стран» (ОПАС), основанной на шести 
ключевых компонентах, которые также нашли 
отражение в ЦУР: (i) структурные экономические 
преобразования и инклюзивный рост, (ii) наука, 
технологии и инновации, (iii) ориентированное на 
человека развитие, (iv) устойчивость окружающей 
среды, управление природными ресурсами и 
деятельностью по уменьшению опасности бедствий, 
(v) мир и безопасность, (vi) финансирование и 
партнерские связи.

Такая стратегическая согласованность позволит ЮНЕСКО расширить масштабы 
своей деятельности в Африке и в интересах африканских стран и повысить 
вовлеченность в эту работу ее секторов, институтов и специализированных сетей, 
а также более активно привлекать к ней внешних, в  том числе стратегических 
и финансовых, партнеров. Поскольку Африка является одним из глобальных 
приоритетов ЮНЕСКО, описываемые далее в данной брошюре связанные с 
образованием, наукой, культурой, коммуникацией и информацией программы 
будут осуществляться с особым вниманием к африканским странам. Способность 
ЮНЕСКО сотрудничать с широким кругом заинтересованных сторон в Африке даст 
Организации важное сравнительное преимущество в осуществлении Повестки-2030, 
поощряющей сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг как на региональном, так 
и на международном уровнях.
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П О С Т Р О Е Н И Е  У С Т О Й Ч И В О Г О  Б У Д У Щ Е Г О  Д Л Я  В С Е Х 

Образование в интересах 
людей и планеты:  

Цели 
в области 
устойчивого 
развития

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

2016Р Е З Ю М Е  В С Е М И Р Н О Г О  Д О К Л А Д А  
П О  М О Н И Т О Р И Н Г У  О Б РА З О В А Н И Я 

ДОКЛАД 
ЮНЕСКО 
ПО НАУКЕ: 
 на пути к 2030 году

РЕЗЮМЕ 

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

Издательство 
ЮНЕСКО

ЮНЕСКО поддерживает революцию в области 
данных во всех ЦУР

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ 
ЮНЕСКО

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

В целях поддержки революции в области данных, призыв к которой 
содержится в Повестке-2030, и обеспечения направленности планов 
и политики в сфере устойчивого развития на наиболее нуждающихся 
лиц ЮНЕСКО наращивает усилия как посредством Статистического 
института ЮНЕСКО (СИЮ), так и в рамках программных секторов, 
что требует концептуальной работы и усилий в сфере создания 
потенциала. СИЮ вносит вклад в разработку глобальных рамок 
показателей по ЦУР путем участия в работе Межучрежденческой 
группы экспертов по показателям достижения ЦУР (МГЭ-ЦУР) 
и Статистической комиссии ООН по показателям, связанным с 
задачами ЦУР 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 и 17. Он также вносит вклад 
в выработку консенсуса, разработку и внедрение тематических 
показателей с упором на сохранении стандартов для обеспечения 
сопоставимости на международном уровне. На сегодняшний день 
СИЮ подготовил тематические показатели для международно 
сопоставимых секторальных обзоров образования (в рамках Группы 
технического сотрудничества и Глобального альянса обучения) и ИКТ 
в интересах развития (в рамках Партнерства по оценке развития), 
а также общественного доступа к информации и разрабатывает 
наборы тематических показателей для НТИ, культурного наследия 
и оценки гендерного равенства в образовании и в НТИМ. Особое 
внимание уделяется мерам обеспечения справедливости и равенства 
в целях поддержки разработки, внедрения и мониторинга политики 
сокращения неравенства и преодоления всех форм дискриминации.

В будущем Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) будет 
продолжать сбор дезагрегированных данных в областях компетенции 
Организации и использовать свой институциональный опыт в 
разработке, сборе и анализе сопоставимых на международном 
уровне статистических данных и соответствующем создании 
потенциала и политике. В рамках глобальных докладов ЮНЕСКО 
по мониторингу, таких как Всемирный доклад по мониторингу 

образования, Доклад ЮНЕСКО по науке, Доклад об освоении 
водных ресурсов мира, Научный доклад о мировом океане 
Межправительственной океанографической комиссии, Всемирный 
доклад о роли культуры в обеспечении устойчивого развития, Доклад 
о широкополосной связи и Всемирный доклад по социальным 
наукам, будут продолжать публиковаться дезагрегированные данные 
и анализ прогресса в достижении задач ЦУР.

В рамках Международной гидрологической программы ЮНЕСКО 
(МГП) была разработана методология мониторинга трансграничного 
сотрудничества в целях выполнения задачи 6.5 ЦУР 6 в области 
водных ресурсов (показатель 6.5.2) и поддержки государств-членов 
в пилотном осуществлении Расширенной глобальной инициативы 
по мониторингу водных ресурсов (ГЕМИ) механизма «ООН-Водные 
ресурсы»; решения на местном и трансграничном уровне будут 
поддерживаться сетевой информационной системой по водным 
ресурсам (СИСВР) МГП. Кроме того, Программа оценки водных 
ресурсов мира (ПОВРМ) ЮНЕСКО координирует работу целевой 
группы «ООН – водные ресурсы» по подготовке аналитического 
доклада по ЦУР 6, в котором будут содержаться результаты всей 
работы по мониторингу и предназначенные для государств-членов 
рекомендации в области политики, направленные на ускорение 
достижения ЦУР 6 в более широком контексте Повестки-2030.

55ЮНЕСКО: работа  по осуществлению  
Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 г.



Прямой вклад ЮНЕСКО в достижение девяти ЦУР

Опираясь на глобальный план работы, ЮНЕСКО вносит 
значительный вклад в достижение девяти ЦУР, в отношении 
которых Организация выполняет следующие ключевые функции: 
признанная на международном уровне глобальная руководящая 
роль или участие в руководящей и координационной деятельности, 
мониторинг и определение контрольных показателей, 
глобальная информационно-пропагандистская работа в целях 
поддержки политической приверженности, руководство или 
совместное руководство глобальными коалициями с участием 
многих заинтересованных сторон, нормативная деятельность 
и предоставление поддержки в области разработки политики 
и создания потенциала. ЮНЕСКО выполняет эти функции в 
тесном сотрудничестве с учреждениями ООН и партнерами из 
государственного и частного секторов.

В соответствии с миссией ЮНЕСКО Организация также вносит вклад 
в достижение ЦУР 1 по искоренению нищеты посредством своей 
работы по поощрению качественного образования и развития 
навыков в целях помощи людям в получении достойной работы, 
использованию науки и технологии для сокращения нищеты и 
обеспечения устойчивого развития, поощрению культуры как 
фактора устойчивого развития, поддержке развития средств 
информации и укреплению устойчивости к воздействию изменения 
климата, природным бедствиям и конфликтам.

ЮНЕСКО вносит существенный вклад в достижение девяти 
ЦУР на основе комплексного подхода с использованием всех 

областей своих знаний и в тесном сотрудничестве с учреждениями 
ООН и партнерами из государственного и частного секторов.
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ЮНЕСКО также содействует сокращению неравенства (ЦУР 10) 
посредством работы по обеспечению доступа всех учащихся к 
качественному образованию на всех уровнях, сокращения научного 
разрыва и пробела в знаниях между странами и внутри них, 
сокращения цифрового разрыва и обеспечения инклюзивности всех 
мер развития и уважения в их рамках культурного разнообразия.

ЮНЕСКО поощряет комплексный подход к достижению данных 
девяти ЦУР и сосредотачивает свою деятельность на следующих 
средствах осуществления, содержащихся в ЦУР 17: мобилизация 
дополнительных финансовых ресурсов для развивающихся 
стран, поддержка сотрудничества по линии Север-Юг и Юг-Юг 
во всех областях ее компетенции, содействие международному 
сотрудничеству в области науки и технологии и инноваций 
и доступа к ним, в том числе посредством поддержки НРС 
Механизмом содействия развитию технологий и Технологическим 
банком, обеспечение эффективного целенаправленного создания 
потенциала, в том числе в области сбора данных и мониторинга, 
популяризация соответствующей политики и институциональной 
согласованности и организация многосторонних партнерств.

Признавая взаимосвязанный характер ЦУР, ЮНЕСКО также вносит 
вклад в достижение ряда других ЦУР, как описано в данной 
публикации. 
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Создание систем образования, укрепляющих качественное 
инклюзивное образование и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

ЮНЕСКО содействует укреплению мира, 
искоренению нищеты, устойчивому 

развитию и межкультурному 
диалогу посредством образования, 
науки, культуры, коммуникации и 

информации.

Поддержка образования девочек 
и женщин, участия и расширения 
возможностей женщин в науке, 
средствах информации и культуре 
и борьба с насилием в отношении 
женщин во всех его формах.

Улучшение водной 
безопасности посред-
ством исследований 
в области водных 
ресурсов, управления 
ими, образования, 
создания потенциала, 
информационно-
разъяснительной 
деятельности и 
мониторинга на 
глобальном уровне.

Предоставление связанных с климатом услуг в поддержку 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

ним с упором на совместной выработке и распространении 
знаний, консультациях по вопросам политики, образовании, 

информационно-разъяснительной работе и создании потенциала.

Популяризация знаний и науки 
об океане и создание потенциала 

для охраны и устойчивого 
использования океана и 

прибрежных зон.  

Укрепление межкультурного диалога, 
культуры мира и ненасилия и 

предотвращение насильственного 
экстремизма путем воспитания 

глобальной гражданственности, 
поддержка свободных, независимых и 

плюралистичных средств информации, 
обеспечение безопасности журналистов, 

охрана культурного и природного 
наследия, укрепление систем 

управления культурой и соблюдение 
основополагающих свобод.

Укрепление систем и 
политики в области науки, 
технологии и инноваций.

Поддержка охраны и 
устойчивого использования 

биоразнообразия и управление 
природными ресурсами 

посредством объектов ЮНЕСКО 
(объекты всемирного наследия, 

биосферные заповедники и 
глобальные геопарки ЮНЕСКО).

Cокращение неравенства путем  
качественного образования для всех, 
сокращение научного разрыва и 
пробела в знаниях между странами и 
внутри них, сокращение цифрового 
разрыва, разработка инклюзивной 
государственной политики, 
учитывающей вклад культуры в 
устойчивое развитие. 

Укрепление средств осуществления 
путем создания потенциала, укрепления 
многосторонних партнерских связей 
и поддержки мониторинга данных и 
отчетности.

Искоренение нищеты путем развития 
человеческого потенциала и 
производительности посредством 
качественного образования и 
развития навыков, науки, технологии и 
инноваций, доступа к ИКТ и средствам 
информации, устойчивого управления 
наземными и морскими ресурсами, 
охраны и популяризации культурного 
наследия и разнообразия средств 
культурного выражения.

Sustainable
Development
Goals

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Содействие становлению инклюзивных устойчивых 
городов посредством качественного образования для 
всех, сохранения культурного наследия, инноваций и 
творчества, поощрения экологической устойчивости 
и укрепления сопротивляемости к воздействиям 
изменения климата, природным бедствиям и конфликтам.

ЮНЕСКО: работа по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
7
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Руководство координацией и обзором/
мониторингом достижения ЦУР 

4-Образование-2030 на глобальном и 
региональном уровнях и поддержка достижения 

ЦУР 4-Образование-2030 на страновом уровне

Доступ к безопасной, инклюзивной и поощряющей 
здоровый образ жизни среде обучения и комплексному 
половому воспитанию.

Укрепление национальных систем 
образования для обеспечения доступа 
к инклюзивному качественному 
образованию и обучению на протяжении 
всей жизни.

Укрепление систем ТПОП  в целях 
обеспечения приобретения 
молодежью и взрослыми 
необходимых для получения 
работы, достойного труда и 
предпринимательства навыков.

Образование девочек и женщин, в том 
числе в рамках Глобального партнерства 
по образованию девочек и женщин, и 
борьба с гендерным насилием. 

Передача знаний и навыков по устойчивому производству 
и потреблению и укрепление ответственной глобальной 

гражданственности посредством повестки в области глобального 
образования в интересах устойчивого развития.

Обеспечение включения инклюзивного качественного 
образования и обучения на протяжении всей жизни в 
политику городского планирования в целях содействия 
созданию инклюзивных устойчивых городов.

Образование в связи с изменением 
климата для обеспечения принятия 

обоснованных решений и повышения 
возможностей сообществ по адаптации и 

смягчению последствий изменения климата 
и расширение возможностей мужчин 
и женщин по переходу на устойчивый 

образ жизни.

Укрепление мирных и инклюзивных 
обществ посредством воспитания в 

духе глобальной гражданственности 
(ВГГ), включая воспитание в духе 

мира и соблюдения прав человека, а 
также предоставление образования в 

чрезвычайных ситуациях.

Мобилизация активного 
многостороннего участия на глобальном 
уровне в рамках Руководящего комитета 

по повестке ЦУР – Образование-2030, 
региональных механизмов партнерства 

и обеспечения создания потенциала, 
мониторинга данных и отчетности.

Качественное инклюзивное образование для всех как 
ключевой фактор искоренения нищеты.

 › Инклюзивное качественное образование и обучение на протяжении всей жизни для всех

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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ЮНЕСКО внесла решающий вклад в формулирование повестки 
«Образование-2030», включенной в отдельную Цель устойчивого 
развития 4 (ЦУР 4). Организации было поручено руководить 
работой по осуществлению повестки ЦУР 4 – Образование-2030 
и координировать ее на основе Рамочной программы действий в 
области образования до 2030 г. (РПД)1 в соответствии с решениями 
Всемирного форума по образованию (Инчхон, Республика Корея, 
май 2015 г.).

Программа ЮНЕСКО в сфере образования будет согласована с 
ЦУР 4 и ее задачами. Внимание будет уделяться: (a) поддержке 
осуществления ЦУР 4 – Образование-2030 на страновом уровне 
и (b) руководству координацией и мониторингом ЦУР 4 – 
Образование-2030 на глобальном и региональном уровнях.

Поддержка достижения ЦУР 4 – Образование-2030 будет 
руководствоваться принципами равенства, качества, 
инклюзивности и гендерного равенства с одновременным 
содействием развитию творчества и критического мышления. 
ЮНЕСКО будет продолжать укреплять приверженность государств-
членов праву на образование и концепции обучения на 
протяжении всей жизни в качестве ключевого принципа целостной 
общесекторальной реформы образования и одного из способов 
реагирования на новые социально-экономические проблемы. 
Эта работа будет выполняться по просьбе государств-членов 
и ориентироваться на достижение результатов, внося прямой 
вклад в содействие государствам-членам в достижении ЦУР 4 и 
связанных с образованием задач других ЦУР. ЮНЕСКО сосредоточит 
свою деятельность на тех областях, в которых она имеет четкие 
сравнительные преимущества и играет уникальную роль как 
специализированное учреждение. 

Используя свои координационные возможности, ЮНЕСКО будет 
объединять усилия глобальных, региональных и национальных 
заинтересованных сторон в целях направления осуществления 
повестки «Образование-2030». Организация выступает 

1  Принятая глобальным образовательным сообществом в ходе Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2015 г. РПД является результатом беспрецедентного процесса 
консультаций, проводившихся под руководством ЮНЕСКО. Она предоставляет странам ориентиры по осуществлению ЦУР 4 в области образования и связанных с ней задач 
и предлагает методы осуществления, координации, финансирования и мониторинга Образования-2030 в целях обеспечения инклюзивного и справедливого качественного 
образования и обучения на протяжении всей жизни для всех. Ознакомиться с программой можно по ссылке http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002456/245656E.pdf

координатором по вопросам образования в общей структуре 
координации осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. ЮНЕСКО отвечает за созыв 
Руководящего комитета по повестке ЦУР 4 – Образование-2030 – 
многостороннего партнерства, действующего в качестве 
ключевой структуры по координации глобальной работы в сфере 
образования. Полномочия Руководящего комитета заключаются в 
предоставлении государствам-членам стратегических ориентиров, 
консультаций по вопросам политики и создания потенциала, 
выдвижении рекомендаций для активизации деятельности, 
пропагандировании надлежащего финансирования и обеспечении 
мониторинга прогресса в достижении задач Повестки-2030 
посредством подготовки Всемирного доклада по мониторингу 
образования (ВДМО). Это включает содействие государствам-
членам в осуществлении повестки, руководство глобальной 
информационно-разъяснительной деятельностью по ЦУР 4, обзор и 
мониторинг прогресса, содействие сотрудничеству по линии  
Юг-Юг и Север-Юг-Юг и созыв глобальных и региональных 
совещаний высокого уровня для продвижения работы по 
повестке-2030. Глобальный мониторинг ЦУР 4 и ее задач будет 
осуществляться в рамках Всемирного доклада по мониторингу 
образования с опорой на собираемые и распространяемые 
Статистическим институтом ЮНЕСКО данные.

ЮНЕСКО признает, что все 17 ЦУР взаимосвязаны и что образование 
является основой всех ЦУР. Работа ЮНЕСКО в области образования 
также внесет вклад в достижение других ЦУР, в частности, связанных 
с ликвидацией нищеты (ЦУР 1), здоровьем и благополучием 
(ЦУР 3), гендерным равенством (ЦУР 5), достойным трудом (ЦУР 8), 
сокращением неравенства (ЦУР 10), устойчивыми городами 
(ЦУР 11), ответственным производством и потреблением (ЦУР 12), 
работой в области климата (ЦУР 13), миром (ЦУР 16) и партнерскими 
отношениями (ЦУР 17).

ЮНЕСКО поддерживает 
страны в осуществлении 

повестки ЦУР 4 – 
Образование-2030 путем 
созыва многостороннего 

Руководящего комитета 
по повестке ЦУР – 

Образование-2030, 
предоставляя 

государствам-членам 
стратегические ориентиры, 
консультации по вопросам 

политики и создания 
потенциала, выдвигая 

рекомендации для 
активизации деятельности, 

выступая за надлежащее 
финансирование и 

обеспечивая мониторинг 
прогресса в достижении 

задач Повестки-2030 
посредством подготовки 

Всемирного доклада по 
мониторингу образования 

(ВДМО).
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Использование науки, технологии, инноваций и знаний

Повысить участие женщин в НТИ, в том 
числе посредством НТИМ и улучшения 
положения женщин (САГА).

Улучшение доступа к чистой энергии 
посредством инклюзивных систем НТИ.

Укрепление институционального 
и кадрового потенциала в области 
науки, технологии и инноваций для 
расширения достойного труда и 
обеспечения экономического роста.

Сокращение разрыва в сфере НТИ между 
развитыми и развивающимися странами в целях 
обеспечения получения всеми странами плодов 
научно-технического прогресса и инноваций. 

Биосферные заповедники ЮНЕСКО и глобальные геопарки ЮНЕСКО 
являются обсерваториями ответственного производства и потребления. 

Обеспечение сохранения и устойчивого использования океанов 
посредством создания биосферных заповедников в морских, островных и 

прибрежных зонах.     

Расширение доступа к НТИ, 
обеспечение целенаправленного 

создания потенциала, укрепление 
многосторонних партнерств и 

поддержка мониторинга данных и 
отчетности.

Использование НТИ для решения таких 
связанных с ликвидацией нищеты 

задач, как доступ к чистой энергии, и в 
таких областях, как сельское хозяйство, 

здравоохранение и услуги в области 
водных ресурсов.

Использование НТИ для повышения водной и 
продовольственной безопасности.

Исследования и подготовка в области наук о жизни, 
изменении климата, стихийных бедствий и качества 

водных ресурсов.

Научно-техническое, инженерное и математическое образование 
(НТИМ) и образование в интересах устойчивого развития (ОУР) как часть 
качественного образования.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Содействие международному научному 
сотрудничеству и миростроительству, 
в том числе посредством управления 

трансграничными водными ресурсами 
и трансграничными биосферными 

заповедниками и глобальными 
геопарками ЮНЕСКО.

Поддержка инклюзивных 
систем науки, технологии и 

инноваций (НТИ) и укрепление 
потенциала государств-членов по 

мониторингу 
и критической 

оценке НТИ 
в интересах 

устойчивого 
развития.

Повышение водной безопасности 
посредством исследований 
в области водных ресурсов, 
управления ими, образования, 

создания 
потенциала и 
мониторинга.

Создание 
устойчивых городов 

с обеспеченной 
водной 

безопасностью, 
охраняющих 

экосистемы и 
устойчивых к 

изменению климата 
и стихийным 

бедствиям.

Повышение 
устойчивости 
к изменению 

климата и 
стихийным 

бедствиям путем 
предоставления 

научных данных и 
информационных 

услуг в области 
климата.

Биосферные заповедники 
ЮНЕСКО и глобальные 
геопарки ЮНЕСКО как 
учебные объекты в 
области биоразнообразия 
и устойчивого управления 
природными ресурсами.
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Работа ЮНЕСКО в данной области вносит вклад в сокращение 
неравенства (ЦУР 10) путем сужения разрыва в НТИ между 
государствами-членами в целях предоставления всем 
странам возможности воспользоваться результатами научно-
технического прогресса и инноваций в рамках ЦУР. Участие 
Организации в Механизме содействия развитию технологий 
(МСРТ) и Технологическом банке для наименее развитых 
стран также направлено на сокращение разрыва в НТИ для 
совершенствования обмена знаниями и создания базы научного 
знания, необходимого для доступа к критически важным 
технологиям и их использования (ЦУР 9).

Доклад ЮНЕСКО по науке и страновые доклады ГО-ИПНТИ 
позволяют осуществлять мониторинг и оценку тенденций в НТИ 
и инженерии во всем мире и в особенности в развивающихся 
странах с опорой на данные, собираемые и распространяемые 
Статистическим институтом ЮНЕСКО, который является 
ответственным учреждением за связанные с задачей 9.5 
показатели и за разработку набора тематических показателей 
для учета вклада НТИ в достижение ЦУР.

Фокусируя внимание на ЦУР 4, 5, 9 и 17, ЮНЕСКО поддерживает 
деятельность государств-членов по созданию благоприятной 
среды для комплексных систем и политики в сфере НТИ, а 
также развитие кадрового и институционального потенциала 
в целях содействия устойчивому экономическому развитию, 
предпринимательству и занятости молодежи.

Наряду с этим НТИ придется решать такие конкретные задачи, 
как воздействие изменения климата и стихийных бедствий, 
управление ограниченными пресноводными и минеральными 
ресурсами, утрата биоразнообразия и экосистемных услуг.

Конкретное применение НТИ для достижения ЦУР 6, 11, 13 и 15 
станет предметом внимания Международной гидрологической 
программы (МГП), программы «Человек и биосфера» (МАБ) 
и Международной программы по геонаукам и геопаркам 
(МПГГ),  работающих в области пресноводных ресурсов, 
экологических наук и наук о Земле, а также в сфере науки в 
интересах сокращения риска бедствий и деятельности в связи 
с изменением климата. Программа ООН по оценке водных 
ресурсов мира (ПОВРМ) отвечает за оценку прогресса в 
достижении ЦУР 6 и ее взаимосвязей с другими ЦУР в рамках 
Доклада о состоянии водных ресурсов мира (ДСВРМ).

Уникальные глобальные сети посвященных устойчивому 
развитию объектов, таких как биосферные заповедники и 
глобальные геопарки ЮНЕСКО, будут оказывать государствам-
членам содействие в создании жизнестойких обществ 
и устойчивом управлении их природными ресурсами. 
Международное научное сотрудничество в сфере управления 
трансграничными водными ресурсами или объекты ЮНЕСКО 
вносят вклад в содействие построению мирных и инклюзивных 
обществ (ЦУР 16).

Хотя существуют 
обширные 

эмпирические 
свидетельства о 
ключевой роли 

этического управления 
НТИ в развитии, 

именно в Повестке дня 
в области устойчивого 

развития на период 
до 2030 г. и в целях 

устойчивого развития 
(ЦУР) международное 
сообщество впервые 

эксплицитно признало 
НТИ ключевым 

фактором устойчивого 
развития. Это верно 

для всех ЦУР и 
является их общей 

характеристикой.
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Охрана океанов и устойчивое управление ими

МОК поддерживает развитие 
потенциала и передачу морской 

технологии, оказывает поддержку в 
нормативной области и предоставляет 

научно-обоснованные консультации 
по вопросам политики во всех 

связанных с устойчивостью океана 
областях: загрязнение, окисление, 
рыболовство и жизнеобеспечение 

прибрежных районов.

   
 

Гендерное равенство в сфере океанических 
наук, снижения риска бедствий, включая 
цунами, и в работе в области связанного с 
океаном изменения климата.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

   
 

Сокращение разрыва в знаниях в области 
океанических наук между странами и внутри них 
и создание странового потенциала в области 
устойчивого управления океаном.

Международное научное сотрудничество 
способствует анализу взаимосвязей между океаном 

и климатом и позволяет разработать стратегии 
смягчения воздействия и адаптации.

   
 

Поддержка океанических исследований 
и инноваций, а также устойчивых 
отраслей промышленности, зависящих 
от океана.

   
 

Устойчивое использование океана 
в целях сохранения связанных с 
рыболовством, энергетикой, туризмом 
и транспортом экономических 
преимуществ.

Разработка стратегий обеспечения 
устойчивых интерфейсов море/суша и 

защита жизнеобеспечения прибрежных 
районов.

Обеспечение целенаправленного 
создания потенциала, укрепление 

многосторонних партнерств и 
поддержка мониторинга данных и 

отчетности.

   
 

Качественное образование, подготовка и повышение 
потенциала в целях управления мировым океаном.

Устойчивое управление океаном в целях 
поддержания жизненно важного источника 

продовольствия.

Устойчивое управление океаном в целях 
сохранения им возможности поддерживать 

жизнеобеспечение людей.

Укрепление жизнестойкости прибрежных городов посредством эффективного 
оповещения о связанных с океаном бедствиях, включая цунами.

Содействие ответственному потреблению океанических ресурсов 
посредством качественного образования и средств информации.

Международные научные исследования и сотрудничество в целях 
улучшения понимания связей между океаном и здоровьем человека.
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Отдельная ЦУР 14 в области океанов (Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития) признает ключевую роль науки об 
океане и нормотворческую роль Межправительственной 
океанографической комиссии ЮНЕСКО для решения всех задач в 
области устойчивости океана (например, загрязнение, закисление 
океана, рыбный промысел, жизнеобеспечение прибрежных 
районов). Комиссия будет опираться на такое признание для 
выполнения своего мандата в качестве ведущего механизма 
глобального сотрудничества Организации Объединенных Наций 
в области науки об океане. Кроме ЦУР 14, многие цели зависят 
от океана, особенно ЦУР 1 по искоренению нищеты, ЦУР 2 
по продовольственной безопасности и улучшению питания, 
ЦУР 3 по здоровью человека, ЦУР 8 по экономическому росту 
и продуктивной занятости, ЦУР 9 по устойчивым отраслям 
промышленности и инновациям, ЦУР 11 по устойчивым и 
жизнестойким городам, ЦУР 12 по ответственному производству 
и потреблению, ЦУР 13 по изменению климата, ЦУР 15 по 
биоразнообразию и ЦУР 17 по партнерским отношениям. 
Обеспечение устойчивости океана само о себе требует знаний и 
грамотности в области экономических вопросов и таким образом 
зависит от ЦУР 4 по качественному обучению и возможностям 
обучения на протяжении всей жизни. Социальные аспекты 
мероприятий в сфере ЦУР 14 тесно связаны с гендерным 
равенством и соответственно ЦУР 5. Работа ЮНЕСКО-МОК по 
развитию потенциала океанических исследований также внесет 
вклад в решение ЦУР 10 по неравенству, поскольку она будет 
содействовать сокращению пробела в знаниях между странами и 
внутри них.

МОК сосредоточит свой вклад в достижение ЦУР 14 на трех 
областях:

 › создание потенциала, особенно в сфере морских исследований и 
передачи морских технологий;

 › нормативная деятельность и научно-обоснованные консультации 
по вопросам политики, а также поддержка стран в достижении 
связанной с океаном ЦУР и в работе по мониторингу и 
отчетности в соответствии с ролью МОК как ответственной 
за задачи 14.3 и 14.a в области окисления океана и создания 

потенциала структуры, а также как учреждения-участника работы 
по задачам 14.1 и 14.2;

 › использование наблюдений за океаном, науки и услуг для 
сохранения и устойчивого использования океана.

МОК сосредоточит свой организаторский потенциал на новой 
повестке развития в области океана, укрепляя и расширяя связи с 
НПО, региональными научными организациями, специалистами-
практиками и общественностью с помощью своих региональных 
и других вспомогательных органов. В рамках конференции 
ООН 2017 г. по осуществлению ЦУР 14 МОК будет действовать 
с помощью межучрежденческих механизмов ООН в области 
океана с целью разработки мероприятий по достижению ЦУР и 
предоставления технических ресурсов государствам-членам, в 
том числе в области развития потенциала и содействия доступу к 
финансирующим учреждениям.

В рамках ЦУР 13 МОК будет координировать международное 
научное сотрудничество в целях обеспечения использования 
передовых научных знаний для понимания изменения климата 
и разработки стратегий по адаптации и смягчению последствий 
для решения проблемы негативного воздействия. В рамках 
своих региональных сетей МОК будет координировать работу в 
области раннего предупреждения и устойчивых океанических 
услуг, направленных на защиту человеческих жизней, здоровья и 
имущества в прибрежных районах и на море, укреплять программы 
образования по вопросам рисков и подготовки для прибрежных 
сообществ и проводить научные оценки для обоснования 
политики и действий в области экологии и климата.

МОК действует для достижения следующего результата: разработка 
и проведение государствами-членами в целях осуществления 
Повестки-2030 опирающейся на науку политики сокращения 
уязвимости от связанных с океаном бедствий, глобального 
сохранения и устойчивого использования океана, морей и 
морских ресурсов и повышения жизнестойкости и адаптируемости 
к изменению климата с особым вниманием к обеспечению 
потенциала достижения этой цели всеми государствами-членами.  

Отдельная ЦУР 14 
в области океанов 

признает роль 
океанической 

науки и ключевую 
нормотворческую роль 

Межправительственной 
океанографической 

комиссии ЮНЕСКО для 
решения всех задач в 

области устойчивости 
океана.
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Понимание социальных преобразований для создания мирных, инклюзивных и 
основанных на правах человека обществ

Поддержка основанного на участии, 
недискриминационного и интегрированного 

планирования человеческих поселений в 
рамках Международной коалиции открытых и 

устойчивых городов (МКОУГ).

Укрепление связей между исследованиями, 
политикой и практикой в целях укрепления 

эффективно действующих, подотчетных 
и транспарентных учреждений и участия 

гражданского общества в политическом диалоге 
на всех уровнях, в том числе посредством 
сближения культур и расширения прав и 

возможностей молодежи.

Обеспечение учета социального и этического аспектов изменения климата в 
стратегиях по смягчению его последствий и адаптации к ним.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Поддержка гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
девочек и женщин посредством 
исследований, создания потенциала, 
консультаций по вопросам политики, 
разработки рамок совместной 
деятельности и информационно-
разъяснительной работы.

Усиление преобразующих мер 
по борьбе с неравенством на 
всех уровнях с низового до 
глобального управления на основе 
междисциплинарных исследований и 
взаимодействия науки и политики.

Обеспечение создания потенциала, 
укрепление многосторонних 

партнерств и поддержка мониторинга 
данных и отчетности.

Поощрение и распространение ценностей, взглядов 
и поведения, способствующих диалогу, ненасилию и 
сближению культур в формальном и неформальном 
образовании.

Предоставление площадки для интеллектуального 
форума, нормативной деятельности, оказания 

консультативной помощи и создания потенциала для 
учета социальных, культурных, правовых и этических 

последствий научного прогресса, в том числе в 
области здоровья.

Мобилизация знаний и ценностей 
посредством диалога со всеми 

заинтересованными сторонами 
в целях оказания обществам 

содействия в осознании 
стоящих перед ними проблем и 
в проведении соответствующих 

преобразований.
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Социальные аспекты 
Повестки-2030 г. и 

задач, касающихся 
социальной 
интеграции, 

искоренения крайней 
нищеты, сокращения 

неравенства, 
инклюзивной 
политики для 

городов, механизмов 
инклюзивного 
и совместного 

принятия решений, 
созвучны мандату 
ЮНЕСКО, который 
предусматривает 

оказание государствам-
членам содействия 

в управлении 
процессами 

происходящих в 
современном обществе 

преобразований.

Межкультурный диалог крайне важен для осмысления 
происходящих в настоящее время социальных изменений, новых 
уровней и форм взаимодействия и взаимозависимости людей и 
содействия формированию миролюбивых обществ.

Достижение этих целей будет зависеть от наличия у 
исследователей и разработчиков политики, специалистов-
практиков и заинтересованных сторон доступа к 
соответствующей точной информации об обществах и 
сообществах, на которые ориентирована их деятельность, 
и возможностей ее совместного использования, а также от 
определения согласованных интеллектуальных рамок такой 
деятельности.

Наряду с участием государств-членов в выработке знаний, 
эффективное использование результатов исследований 
посредством укрепления взаимосвязей между наукой и 
политикой позволяет усовершенствовать фактологически 
обоснованную государственную политику, ориентированную 
на универсальные ценности и принципы, в основе которых 
лежат права человека и этические нормы, повысить качество 
государственных услуг и уровень общественных дискуссий. 
Комплексный характер Повестки-2030 и 17 включенных в 

нее ЦУР требует более высокой степени согласованности 
политики на национальном, региональном и международном 
уровнях, которую можно обеспечить посредством укрепления 
взаимосвязей между исследованиями в области социальных 
наук и разработкой государственной политики, в том числе с 
помощью глобально сопоставимых данных для мониторинга 
тенденций, определения приоритетов и оценки политики и 
программ.

Деятельность программы ЮНЕСКО по социальным и 
гуманитарным наукам в области консультирования по 
вопросам политики и создания потенциала выражается в 
непосредственном оказании поддержки государствам-членам в 
достижении двух целей в области устойчивого развития: ЦУР 16 
(задачи 16.6 и16.7) и ЦУР 11 (задача 11.3).

ЮНЕСКО также вносит вклад в поддержку государств-членов в 
их работе по достижению других ЦУР и ряда соответствующих 
задач: ЦУР 1, 3, 4, 5, 10, 13 и 17.

На графике представлены шесть тематических областей, на 
которых программа ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным 
наукам сосредоточит свои усилия.
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Культура как фактор и движущая сила устойчивого развития

   
 

Обеспечение преобразующих социальных 
изменений путем расширения прав и 
возможностей женщин как творческих 
работником и создателей культурных товаров 
и услуг путем поддержки их участия в защите 
культурного наследия и в культурной жизни.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Конвенции ЮНЕСКО в сфере культуры, касающиеся 
природного, культурного, подводного и 

нематериального культурного наследия, обеспечивают 
охрану окружающей среды, водных экосистем, прибрежных 

и морских районов и аквакультуры и содействуют развитию 
ответственного туризма.

Культура является фактором искоренения нищеты 
за счет увязки экономической и социальной 

составляющих развития и инвестиций в «Помощь в 
торговле». Культурная и творческая индустрия, культурный 

туризм и сохранение наследия являются мощными векторами 
сокращения бедности, устойчивого экономического роста, 

инноваций и занятости.

   
 

Культура содействует доступу к образованию и обеспечивает 
разработку более актуальных для местных условий учебных 

программ, учебников и методов обучения. Качественное 
образование должно подпитывать учет культурного 

разнообразия и предоставлять молодежи знания и навыки 
для достойного труда и предпринимательства в секторах 

творческой индустрии

Культурное разнообразие и традиционные знания 
являются важными факторами продовольственной 

безопасности и устойчивого фермерства.

Обеспечение создания потенциала, 
укрепление многосторонних партнерств 

и поддержка мониторинга данных и 
отчетности.

Охрана и популяризация всемирного 
культурного и природного наследия 
делает города более инклюзивными, 

безопасными, жизнестойкими и 
устойчивыми.

Осуществление конвенций в сфере культуры позволяет 
бороться с незаконным оборотом культурных 

ценностей, защищать и популяризировать культурное 
и природное наследие, поддерживать культурную и 

творческую индустрию, укреплять основные свободы и 
основанные на участии системы управления культурой.

Популяризация неразрывной связи между культурным разнообразием и биоразнообразием в целях 
обеспечения большей устойчивости окружающей среды. Традиционные знания и навыки способствуют 

укреплению жизнестойкости и смягчают последствия природных бедствий и изменения климата. Культура 
является источником устойчивых моделей производства и потребления.

Обмен знаниями и навыками и управление рисками в сфере здоровья с учетом культурного контекста.  
Вклад в благополучие и качественное здравоохранение посредством методов традиционной медицины.
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Культура является 
мотором и вектором 

устойчивого развития 
и играет ключевую 

роль в выполнении 
Повестки-2030, внося 
вклад в человеческое 

и социально-
экономическое 

развитие, качественное 
образование, 

социальную 
инклюзивность, 

устойчивые города, 
экологическую 

устойчивость и мирные 
общества.

Опираясь на четкие призывы национальных и местных 
заинтересованных сторон, Повестка-2030 впервые отмечает 
имеющую значение для всех ЦУР роль культуры, которую она 
вносит в устойчивое развитие посредством культурного наследия 
и творчества.

Программа ЮНЕСКО в области культуры вносит прямой вклад в 
достижение ЦУР 11 в области устойчивых городов, в особенности 
задачи 11.4 по охране природного и культурного наследия, для 
которой Статистический институт ЮНЕСКО будет разрабатывать 
показатели. Кроме того, сквозные усилия ЮНЕСКО в области 
всех нормативных документов, а именно шести конвенций в 
сфере культуры по культурному наследию и творчеству, также 
содействуют достижению ряда других ЦУР, а именно 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Сохранение культурного наследия 
и поощрение творчества играет важную роль для вовлечения 
сообществ по всему миру в активное достижение этих целей. 
Работа ЮНЕСКО по защите культуры в чрезвычайных ситуациях, 
включая конфликты и стихийные бедствия, также вносит вклад в 
достижение ЦУР, в частности ЦУР 16, направленной на повышение 
жизнестойкости и содействие становлению мирных и инклюзивных 
обществ.

Флагманские оперативные инициативы и программы, такие как 
инициатива «Культура и устойчивое развитие городов», программа 
по образованию в области всемирного наследия, проекты 
ЮНЕСКО в области путей наследия и программа по устойчивому 
туризму на объектах всемирного наследия, а также Морская 
программа представляют собой рамки для разработки ключевых 
рекомендаций в поддержку интеграции государствами-членами 
культуры в стратегии и политику по достижению ЦУР. Глобальные 
доклады, в частности, Глобальный доклад о разнообразии форм 
культурного самовыражения, содержат ключевую информацию 
и данные для мониторинга воздействия таких стратегий и 
демонстрируют вклад культуры в достижение ЦУР за счет 
инвестиций в творчество и инновации и вовлечения гражданского 
общества. Конвенции ЮНЕСКО в области культуры, в частности, 
Конвенция о всемирном наследии 1972 г., Конвенция об охране 
нематериального культурного наследия 2003 г. и Конвенция 
об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения 2005 г., также содержат ориентиры для государств-
участников по вкладу осуществления их положений в устойчивое 
развитие.

ЮНЕСКО оказывает поддержку сотрудничеству Юг-Юг и Север-
Юг-Юг, выступает за введение преференциальных мер для 
развивающихся стран и укрепляет национальный и местный 
потенциал, предоставляя консультации по вопросам политики на 
глобальном, национальном и местном уровнях, а также укрепляет 
инновации и налаживает обмены посредством широкого сетевого 
взаимодействия для оказания поддержки государствам-членам 
в осуществлении Повестки-2030. В частности, сети ЮНЕСКО 
по устойчивому развитию городов, включая сеть «Всемирное 
наследие и города» и Сеть творческих городов ЮНЕСКО, 
представляют всеобъемлющие платформы для продвижения в 
реализации ЦУР, в особенности ЦУР 11.

Как указано на графике ниже, Конвенции ЮНЕСКО в области 
культуры и связанная с ними деятельность демонстрируют, как 
культура может способствовать реализации целей Повестки-2030 
путем:

• человеческого и социально-экономического развития как 
источника самобытности, творчества и инноваций;

• качественного образования путем обеспечения соответствия 
систем образования местным потребностям на основе культурного 
наследия общин и выработки соответствующих навыков для 
получения работы, достойного труда и предпринимательства;

• построения устойчивых городов за счет укрепления связей 
между общинами и окружающей их застроенной средой и 
поддержки активной культурной жизни и создания качественной 
городской среды;

• обеспечения экологической устойчивости как неотъемлемого 
элемента природной среды и в качестве вклада в сохранение 
биоразнообразия и экологически дружественное развитие;

• построения мирных обществ и обеспечения инклюзивности 
за счет укрепления основных свобод и основанных на участии 
механизмов управления культурой, уважения культурного 
разнообразия и содействия гендерному равенству. 
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Разработка бесплатных образовательных 
материалов за счет программ открытого 

доступа и внедрение ИКТ в учебный процесс 
в целях обеспечения инклюзивного доступа к 

недорогому техническому, профессиональному 
и высшему образованию.

Расширение 
всеобщего доступа 

к информации, 
в том числе с 

помощью открытых 
решений, вносит 

прямой вклад в 
создание устойчивых  

инфраструктур и содействие инно-
вациям, в особенности благодаря 

расширенному доступу к ИКТ.

Создание 
надлежащей 
среды для 
обеспечения  
общественного 
доступа к 
информации 
и основным 

свободам. Обеспечение 
разнообразия мнений средств 
информации и безопасности 
журналистов и защита доку-
ментального наследия для 
сохранения коллективной 
памяти.

   
 

Содействие справедливому и 
недорогому доступу к информации.  
Сохранение культурного и языкового 
разнообразия. Содействие всеобщему 
доступу к цифровым ресурсам и услугам. 
Развитие многокультурных обществ 
знаний. 

   
 

Расширение доступа женщин к информации и создание 
возможностей для повышения их статуса. Укрепление гендерного 
равенства в организациях средств информации и борьба с 
гендерными стереотипами в медийном контенте. Расширение прав 
и возможностей девушек за счет навыков в области ИКТ.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Укрепление молодежного творчества 
и инноваций посредством открытых 
решений в целях создания 
возможностей для трудоустройства 
и вариантов занятости в различных 
областях.

   
 

Улучшение обмена информацией в области 
изменения климата с использованием 

ИКТ для трансграничной коммуникации, 
содействующее быстрой адаптации и принятию 

мер по смягчению последствий изменения 
климата.

Создание надлежащей среды для 
поддержки общественного доступа к 

информации и основным свободам. 
Обеспечение разнообразия мнений 

и видов средств информации, 
безопасности журналистов, 

укрепление способности граждан 
критически оценивать информацию. 

Защита документального наследия 
для сохранения коллективной памяти.

Всеобщий доступ к информации как метод 
преобразования граждан в активных субъектов 

собственного развития.

Поддержка обмена научными знаниями между различными заинтересованными сторонами 
посредством систем открытого доступа и ИКТ и информирование граждан о важных аспектах 
городской экологии и рисках с использованием основанной на датчиках технологии и ИКТ.

Свобода выражения мнений и всеобщий доступ к информации и знаниям
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Коммуникация 
и средства 

информации имеют 
важнейшее значение 

для содействия 
устойчивому развитию 

и демократии. 
Развитие свободных, 

плюралистических, 
инклюзивных и 

независимых средств 
информации, а также 
свобода информации 

зависят от права на 
свободу выражения 

мнений. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
включает положение о том, что «распространение информационно-
коммуникационных технологий и глобальное взаимное подключение 
сетей, как и научно-технические инновации в столь разных областях, 
как медицина и энергетика, открывают огромные возможности для 
ускорения человеческого прогресса, преодоления цифрового разрыва 
и формирования общества, основанного на знаниях».

ЮНЕСКО в рамках своей программы коммуникации и информации 
вносит вклад в построение обществ знаний путем решения текущих 
и новых глобальных задач в областях коммуникации и информации. 
ЮНЕСКО поддерживает работу государств-членов по укреплению мира 
и поощрению основных прав и свобод путем укрепления свободы 
выражения мнений, развития средств информации и расширения 
доступа к информации и знаниям на основе ИКТ, внося прямой вклад в 
достижение ЦУР 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, м 17.

Коммуникация и средства информации играют центральную роль в 
содействии устойчивому развитию и демократии. Право на свободу 
выражения мнений и свободу информации представляет собой основу 
свободных и плюралистических средств информации, поддерживающих 
демократию и благое управление. На этой основе обеспечивается 
публичный доступ к информации, безопасность журналистов, 
расширение прав и возможностей молодежи, гендерное равенство 
в СМИ и через СМИ, медийная и информационная грамотность, 
разнообразие и плюрализм средств информации, доступ к информации 
и знаниям, а также высокий профессиональный уровень журналистов. 
Это позволяет журналистам вносить независимый вклад в реализацию 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

В рамках своей функции координатора Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности 
ЮНЕСКО сотрудничает с широким кругом партнеров в целях принятия 
адекватных мер по обеспечению безопасности журналистов и 
борьбе с безнаказанностью. Особое внимание уделяется содействию 
безопасности журналисток. Наряду с этим ЮНЕСКО в качестве 
учреждения, участвующего в отслеживании показателя 16.10.1 и 
отвечающего за представление отчетности по показателю 16.10.2, 
вносит вклад в постоянный мониторинг на глобальном уровне 
показателей, утвержденных Статистической комиссией ООН. ЮНЕСКО 
также будет содействовать всеобщему и недорогому доступу к 
интернету (ЦУР 9, задача с), в том числе посредством активного участия 
в работе Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого 
развития и поощрения разработки соответствующей политики и 
развития потенциала.

ЮНЕСКО также содействует популяризации концептуальных рамок 
универсальности интернета путем внедрения принципов ПОДМ, 

поддерживающих деятельность по управлению интернетом с опорой 
на права человека, принципы открытости, доступности для всех и с 
участием многих заинтересованных сторон. Знание является ключевым 
фактором развития человека. Инновации в сфере ИКТ в интересах 
обучения и равноправного участия в развитии общества играют 
центральную роль в достижении ЦУР 4, которая призывает обеспечить 
справедливый и инклюзивный доступ к качественному образованию 
для обучения на протяжении всей жизни для всех, включая наиболее 
маргинальные группы.

Развитие ИКТ и все более взаимосвязанные общества знаний 
подчеркивают важность обеспечения творчества и инноваций на 
основе открытых решений для расширения прав и возможностей всех 
людей и содействия экономической и социальной инклюзивности. В 
целях дальнейшего экономического и социального участия молодежи 
в жизни общества программа коммуникации и информации ЮНЕСКО 
будет расширять права и возможности молодежи, в особенности 
девушек,  во всем мире, предоставляя ей компетенции высокого уровня 
и наделяя ее уверенностью в своих возможностях в целях разработки, 
популяризации и продажи мобильных приложений, содействующих 
решению местных задач устойчивого развития, и предоставления 
устойчивых возможностей самостоятельной занятости в сфере 
мобильной связи/ИКТ (ЦУР 10, задача  2).

Такой подход позволяет ЮНЕСКО оказать поддержку государствам-
членам в сокращении доли неработающей, необучающейся и не 
проходящей профессиональную подготовку молодежи (ЦУР 8, задача 6).

ЮНЕСКО также расширяет мероприятия по повышению 
осведомленности и управления знаниями в целях обеспечения 
транспарентности и подотчетности в принятии решений относительно 
смягчения последствий изменения климата (ЦУР 13, задача 3 и 
Парижское соглашение). Данная работа поддерживается деятельностью 
свободных, независимых, плюралистичных и разнообразных средств 
информации, предоставляющих информацию об изменении климата и 
охране окружающей среды, а также посредством основанных на участии 
граждан научных приложений.

Сектор коммуникации и информации ЮНЕСКО поддерживает 
государства-члены в работе по сохранению всемирного культурного 
наследия (ЦУР 11, задача  4) с упором на документальном наследии в 
рамках программы «Память мира». Сектор коммуникации и информации 
повышает осведомленность о важности сохранения, распространения 
и обеспечения доступности документального наследия, в том числе в 
цифровом формате, как бесценного источника истории человечества и 
средства выражения богатства и разнообразия народов и культур.



Целевая группа ЮНЕСКО по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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Наша коллективная приверженность достижению 17 глобальных целей является лучшим 
способом обеспечения пользования преимуществами нашего современного мира 

всеми нациями и народами, а не только рядом привилегированных стран. Эти цели направлены 
на обеспечение интересов всех женщин, мужчин и детей нашей планеты. А это значит, что 
достижение этих целей является делом каждого. Это должно стать международным движением 
объединения людей в глобальном масштабе вокруг общей цели. Я уверен, что ЮНЕСКО благодаря 
своему особому опыту в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации 
может сыграть важную роль в содействии странам в достижении этих глобальных целей  
на благо всех людей.

Форест Уитакер 
Специальный посланник ЮНЕСКО в области мира и примирения,  
сторонник целей ООН в области устойчивого развития

Цели 
в области
устойчивого
развития

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры




