
Цели в области устойчивого развития

Что такое ЦУР?

ЦУР пришли на смену Целям тысячелетия, однако 
являются более амбициозными и предусматривают 
полное искоренение всех форм бедности. Важно 
отметить то, что ЦУР относятся ко всем странам и 
правительствам. Впервые в истории было признано, что 
проблема неравенства является поистине глобальной, и 
каждая страна должна определить национальную 
стратегию решения этой проблемы и достижения ЦУР. 

Устойчивое развитие невозможно без преодоления 
бедности. А для этого необходимо социальное развитие, 
более глубокая социальная интеграция, сохранение 
окружающей среды и решение проблемы изменения 
климата.

Достижение ЦУР позволит обеспечить достойное 
качество жизни ныне живущим людям без ущерба для 
будущих поколений.

 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – это 17 
универсальных целей, направленных на ликвидацию 
всех форм бедности, борьбу с неравенством и решением 
проблем, связанных с изменением климата, и 
обеспечение развития для всех без исключений. 
Ожидается, что все государства-члены ООН будут 
продвигать в своих странах политики и программы, 
способствующие достижению этих целей к 2030 году.

Почему ЦУР так важны?

Развитие для всех 
без исключений

Достижение ЦУР позволит решить проблему неравенства 
и разобщенности. Каждая из 17 целей тесно связана с 
другими целями, поэтому устойчивое развитие возможно 
только при достижении всех ЦУР без исключения. 
Важным условием для достижения ЦУР являются 
обеспечение гендерного равенства и повышение 
потенциала женщин и девочек.

џ Планету – через расширение доступа к чистой воде 
и санитарии, ответственное потребление и 
производство, действия по смягчению последствий 
изменения климата, ответственное отношение к 
ресурсам океанов и суши;

џ Людей – через сокращение бедности, ликвидацию 
голода, укрепление здоровья и благополучие, 
качество образования и гендерное равенство;

ЦУР окажут глобальное влияние на:



gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

Глобальный форум парламентариев за оценку

globalparliamentarianforum.wordpress.com

Какой вклад могут внести 
парламентарии?

Как будет происходить реализация ЦУР?

Оценка и ЦУР

 

За достижение ЦУР отвечают национальные 
правительства. Несмотря на то, что ЦУР не являются 
юридически обязательными, ожидается, что 
правительства возьмут на себя ответственность за 
реализацию, мониторинг и анализ прогресса в деле 
достижения ЦУР в течение последующих 15 лет. Для 
операционализации ЦУР было определено 169 задач и 
230 индикаторов, которые могут быть адаптированы к 
национальным условиям.
 
Для достижения ЦУР на национальном уровне странам 
потребуется выработать соответствующие стратегии 
мобилизации финансовых и иных ресурсов, а также 
технологии и процессы. Кроме того, потребуется 
совместные усилия всех заинтересованных сторон, 
включая частный сектор и гражданское общество.

Достижение ЦУР зависит в том числе от способности 
правительства эффективно отслеживать и анализировать 
процессы реализации целей, а для этого необходимо 
создание национальной системы оценки.

Национальные системы оценки помогут странам:

џ Выявлять успешные политики, программы и проекты;

џ Обеспечивать надлежащее вовлечение всех 
секторов и заинтересованных сторон;

џ Выявлять препятствия возникающие по ходу работы, 
а также сложности, связанные с вовлечением 
целевых благополучателей и наиболее уязвимых 
групп;

џ Определять реальные изменения, происходящие в 
результате проводимых работ; 

џ Определять эффективность и реалистичность планов 
работы;

џ Оценивать вероятность реализации национальных 
планов в области ЦУР;

џ Внедрять передовые технологии и подходы для 
эффективного мониторинга и оценки.

џ Учитывать контекстуальные факторы, влияющие на 
успех политик, программ и проектов;

џ Выявлять незапланированные результаты;

џ Повышать осведомленность членов парламента и 
правительства о важности оценки для достижения 
целей ЦУР;

џ Активно участвовать в дискуссиях и сотрудничестве с 
ключевыми заинтересованными сторонами на 
национальном и региональном уровне, включая 
национальные ассоциации в области оценки, 
организации гражданского общества, финансовые 
учреждения, парламенты соседних стран;

Для обеспечения успешного достижения ЦУР 
парламентарии должны:

џ Поддерживать разработку национальной политики в 
области оценки, которая определит стандарты оценки 
для парламента и правительства; а также усилить 
мониторинг и оценку программ, направленных на 
достижение ЦУР;

 
Глобальный форум парламентариев за оценку считает, 
что оценка поможет правительствам и парламентам 
достичь ЦУР в соответствии с национальными 
интересами. Мы готовы помочь вам в выполнении 
ваших обязательств по вопросам ЦУР.

џ Добиваться, чтобы Добровольные национальные 
обзоры прогресса по достижению ЦУР были 
основаны на информации, полученной в результате 
оценки.

Хотите узнать больше?

Глобальный форум парламентариев за оценку готов 
помочь Вам связаться с международными экспертами и 
оказать поддержку в продвижении вопросов оценки в 
Вашем парламенте. 

Свяжитесь с нами:

џ Процветание – через стимулирование к 
использованию чистой энергии, достойный труд и 
экономический рост, инновации в промышленности 
и инфраструктурах, сокращение всех видов 
неравенства, а также создание условий для 
устойчивого развития городов и сообществ;

џ Мир – путем достижения мира и обеспечения 
справедливости;

џ Партнерство – посредством совместной работы по 
достижению поставленных целей.
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