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Общая информация 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 2000-2015 гг. 
1. Ликвидация крайней нищеты и голода 
2. Обеспечение всеобщего начального образования 
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин  
4. Сокращение детской смертности 
5. Улучшение охраны материнства  
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями  
7. Обеспечение экологической устойчивости (в.т.ч. Задача 3: 
постоянный доступ к чистой питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам) 
8. Формирование глобального партнерства в целях развития  
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Консультации по глобальной повестке дня 
после 2015 года 

• 2010 г.: Саммит, посвященный Целям устойчивого 
развития (ЦУР), положил начало консультациям 

• 2012 г.: Рио+20 призвал к разработке ЦУР 
• 2012-2013 гг.: открытые и включительные консультации: 

– 11 глобальных тематических консультаций (включая 
водные ресурсы) 

• Консультации на государственном уровне в более, чем 60 
странах 
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Текущие глобальные тематические 
консультации: 

1. Неравенства 
2. Управление 
3. Рост и занятость 
4. Здоровье 
5. Образование 
6. Экологическая устойчивость 
7. Продовольственная безопасность и питание 
8. Конфликты и хрупкость поддержания мира 
9. Динамика населения 
10. Энергетика 
11. Водные ресурсы 
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Тематические консультации по водным 
ресурсам 

• В период с ноября 2012 г. по март 2013 г. 
• Суб-консультации в трех областях: 

– Вода, санитария и гигиена 
– Управление водными ресурсами 
– Управление и очистка сточных вод и качество воды 

• Онлайн консультации (www.worldwewant2015.org/water, Facebook, 
Twitter) 

• Рабочая встреча в Женеве (27-28 февраля 2013 г.) 
• Встреча высокого уровня в Гааге (21-22 марта 2013 г.) 
• "Вода должна занимать ведущее место в глобальной 

программе действий в области развития и являться 
отдельной самостоятельной целью с четкими задачами и 
измеримыми показателями." 
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Временные рамки  

• Январь 2013: Генеральная Ассамблея ООН создала 
Рабочую группу открытого состава по целям в области 
устойчивого развития 

• 30 государств-членов ООН представлены в Рабочеи группе 
• До сентября 2014 г. предполагаются ежемесячные встречи 

Рабочей группы в Нью-Йорке (проекты документов 
доступны для всех стран, что предоставляет возможность 
предлагать свои приоритеты и Таджикистану) 

• Сентябрь 2014: обзор результатов, принятие решений 
Генеральной Ассамблеей ООН  
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