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График хода достижения целей в области устойчивого развития к 2020 году
График хода достижения целей в области устойчивого развития к 2020 году отражает  прогресс, достигнутый на конец 2019 года на глобальном и региональном уровнях в решении отдельных конкретных задач в рамках 
17 целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В начале 2020 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о Десятилетии действий, призвав национальные и 
местные органы власти, организации гражданского общества и частный сектор ускорить реализацию мер, направленных на достижение целей в области устойчивого развития к 2030 году. График хода достижения целей 
демонстрирует, как далеко мы продвинулись в выполнении наших обязательств и какие направления требуют неотложного внимания. Он также показывает, что для достижения большинства целей нынешних темпов 
прогресса недостаточно и требуется существенное ускорение.

На графике представлены два вида информации: 1) оценка динамики, отображенная в цветах светофора, и 2) оценка уровня развития, рассчитанная на основе последних имеющихся данных и отображенная с помощью 
индикаторной шкалы. График построен на основе ограниченного числа показателей и данных, имевшихся по состоянию на май 2020 года. Для оценки динамики по большинству показателей в качестве базового 
используется 2015 или ближайшие к нему годы. В случае отсутствия достаточных эмпирических данных за этот период в качестве базового используется 2010 или ближайшие к нему годы. Последние имеющиеся данные 
по большинству показателей приходятся на период 2018–2019 годов; по некоторым показателям используются более ранние данные за 2015 и 2016 годы. Большинство данных, использованных при построении графика, 

были подготовлены до начала пандемии COVID-19 и поэтому не отражают ее последствий.

Цель и задачи Весь мир
Африка к югу 

от Сахары

Северная  
Африка и 

Западная Азия
Центральная  

и Южная Азия

Восточная и 
Юго-Восточная 

Азия

Латинская 
Америка и 

Карибский б-н

Тихоокеанские 
островные 

страны*
Развитые 
страны*

Цель 1 | Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Ликвидировать крайнюю нищету  

для всех людей во всем мире1

Достичь существенного охвата  

социальной защитой2

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

Обеспечить всем круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и достаточной пище

Сократить к 2025 году на 40 процентов 
по сравнению с 2012 годом число детей с 

задержкой роста в возрасте до пяти лет3, 4

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

Увеличить долю родов, принимаемых 
квалифицированными медицинскими 

работниками3

Уменьшить смертность детей в возрасте 
до 5 лет до не более 25 случаев на 1000 

живорождений3
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Положить конец эпидемии малярии5

Расширить охват иммунизацией коклюшно-
дифтерийно-столбнячной вакциной  
годовалых детей 

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

Обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение начального образования

Цель  5 | Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

Ликвидировать детские браки3

Обеспечить всестороннее участие  
женщин и равные для них возможности  
в национальных парламентах

Цель  6 | Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех

Обеспечить всеобщий доступ к услугам 
питьевого водоснабжения, организованного  

с соблюдением требований безопасности3

Обеспечить всеобщий доступ к 
организованным с соблюдением требований 

безопасности услугам санитарии3

Цель  7 | Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

Обеспечить всеобщий доступ к электроэнергии

Удвоить глобальный показатель повышения 

энергоэффективности3, 6
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Цель 8 | Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

Поддерживать экономический рост  

на душу населения7

Обеспечить полную и производительную  
занятость для всех

Цель 9 | Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

Существенно повысить долю  
промышленного производства в ВВП

Значительно увеличить долю расходов 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в ВВП

Расширить доступ к мобильным сетям

Цель 10 | Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Сократить неравенство внутри стран3, 8

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

Сократить долю городского населения, 
проживающего в трущобах

Снизить среднегодовой уровень содержания 

мелких твердых частиц в атмосфере городов3

Цель 12 | Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

Сократить объем внутреннего материального 
потребления на единицу ВВП
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Оптимизировать неэффективные субсидии  
на ископаемое топливо на единицу ВВП

Цель 13 | Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

Сократить выбросы парниковых газов9, 10

Цель 14 | Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

Увеличить долю рыбных запасов, находящихся 

в биологически устойчивых пределах9

К 2020 году охватить природоохранными 
мерами по крайней мере 10 процентов 
прибрежных и морских районов

Цель 15 |  Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение  
и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное 
использование наземных экосистем

К 2020 году обеспечить сохранение и 
предотвращение исчезновения видов, 

находящихся под угрозой вымирания11

Цель 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

Значительно сократить число убийств12

Сократить долю лиц, задерживаемых  

до вынесения приговора12

Увеличить долю стран с независимыми 
национальными правозащитными институтами, 
действующими в соответствии с Парижскими 
принципами
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Цель 17 | Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Обеспечить, чтобы страны-доноры полностью 
выполнили свои обязательства по выделению 
чистого объема официальной помощи в целях 
развития9

Расширить доступ к технологиям за счет 
увеличения масштабов использования 
Интернета

Увеличить долю стран, имеющих полностью 
обеспеченный финансовыми ресурсами 
национальный статистический план13

Условные обозначения:

Динамика (цвет и стрелка, острие стрелки) Текущий уровень

Достигнут существенный прогресс/работа 
идет по графику

Ограниченный прогресс 
или его отсутствие

Задача 
выполнена 
или почти 

выполнена

Задача близка  
к выполнению

До выполнения 
задачи 

недалеко

До выполнения 
задачи далеко

До выполнения 
задачи очень 

далеко

Недостаточно 
данныхДостигнут определенный прогресс,  

но необходимо ускорение
Ухудшение

Примечания
* К категории «Тихоокеанские островные страны» относятся страны Океании, за исключением Австралии и Новой Зеландии. Категория «Развитые страны» включает Европу, Северную Америку, Австралию и 

Новую Зеландию.
1 Оценка динамики для всего мира основана на глобальных оценках 2015 года и прогнозных данных на 2018 год. Для регионов оценка динамики базируется на региональных оценках  

с использованием эмпирических данных стран за 2015–2018 годы. Для стран Африки к югу от Сахары доступна только оценка уровня, основанная на данных за 2015 год.
2 Данные имеются только за 2016 год.
3 Для оценки динамики в качестве базового используется 2010 год или ближайшие к нему годы.
4 Оценка уровня основывается на показателе распространенности задержки роста. Слева направо на индикаторной шкале представлены пять уровней распространенности задержки роста: очень высокая, 

высокая, умеренная, низкая и очень низкая.
5 Оценка динамики основывается на Глобальной технической стратегии ВОЗ по борьбе с малярией на 2016–2030 годы, которая предусматривает сокращение к 2030 году заболеваемости малярией по 

меньшей мере на 90 процентов. Оценка уровня основывается на показателе заболеваемости малярией. Слева направо на индикаторной шкале представлены пять уровней заболеваемости малярией: 

очень высокая, высокая, умеренная, низкая и очень низкая.
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6 Оценка уровня основывается на показателе энергоемкости. Слева направо на индикаторной шкале представлены пять уровней энергоемкости: высокая, выше средней, средняя, ниже средней и низкая.
7 В качестве базового значения приняты среднегодовые темпы роста реального ВВП на душу населения в 2000–2015 годы.
8 Эта оценка основывается на индексе Джини. Слева направо на индикаторной шкале представлены пять уровней показателя неравенства: очень высокий, высокий, умеренно высокий, умеренно низкий и 

низкий.
9 Оценка только на глобальном уровне.
10 Оценка уровня относится к высоким объемам выбросов парниковых газов.
11 Оценка уровня и динамики основывается на индексе Красного списка и дезагрегированным по регионам значениям индекса. Оценка для «развитых стран» относится только к Европе. На индикаторной 

шкале слева направо отображены следующие уровни: риск вымирания выше среднемирового (2 деления шкалы), риск вымирания, соответствующий среднемировому (3 деления шкалы), и риск вымирания 

ниже среднемирового (4 деления шкалы).  
12 На индикаторной шкале слева направо отображены пять уровней: очень высокая, высокая, умеренная, низкая и очень низкая доля.  
13 Оценка тенденции основывается на прогрессе, достигнутом с 2017 по 2019 год.

Информация о региональных группах, данные по странам, а также техническое примечание к графику размещены по адресу URL: https://unstats.un.org/sdgs/. Показатели отдельных стран в каждом регионе 

могут значительно отличаться от средних по региону.
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по возобновляемым источникам энергии, Международным союзом охраны природы, Международным союзом электросвязи,  Международным энергетическим агентством, Межпарламентским союзом, 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, Организацией экономического сотрудничества и 

развития, Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке, Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций  
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