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- 1 января 2016 вступили в силу 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР), которые являются частью 
Повестки дня в области развития на период до 
2030 года. 

- Украина присоединилась к глобальному процессу 
обеспечения устойчивого развития. 

- Для установления стратегических рамок 
национального развития Украины на период до 
2030 года на основе принципа «Никого не оставить 
в стороне» был основан инклюзивный процесс 
адаптации ЦУР. 

- Каждая глобальная цель была рассмотрена с 
учетом специфики национального развития. 

Что такое цели устойчивого развития для Украины? 



∗ Министерство экономического развития и торговли 
Украины отвечает за установление и имплементацию ЦУР 

∗ проведен ряд национальных (4) и региональных (10) 
консультаций 

∗ 300 участников национальных консультаций 
∗ создана группа высокого уровня, 17 рабочих подгрупп (по 

каждой цели) 
∗ Участники и партнеры: 
∗ Представительство ООН в Украине 
∗ Национальная академия наук Украины (Институт 

демографии и социальных исследований имени М. В. 
Птухи НАН Украины) 

∗ Министерства, ведомства,  НПО, эксперты 

Основные действия и исполнители 



∗ 1. Устойчивый экономический рост и занятость 
∗ 2. Справедливое социальное развитие 
∗ 3. Эффективное, подотчетное и всеобъемлющее 

управление и справедливость для всех 
∗ 4. Экологическое равновесие и развитие 

устойчивости 
 

∗ Ожидаемый результат  -  адаптированные ЦУР для 
Украины  + национальный доклад «Цели 
Устойчивого Развития: Украина» 

Группы по обсуждению  17 ЦУР :  



Цель 1. Преодоление бедности 
Цель 2. Преодоление голода, развитие сельского хозяйства 
Цель 3. Крепкое здоровье и благополучие 
 Цель 4. Качественное образование 
Цель 5. Гендерное равенство 
Цель 6. Чистая вода и надлежащие санитарные условия 
Цель 7. Доступная и чистая энергия 
Цель 8. Достойный труд и экономический рост 
Цель 9. Промышленность, инновации и инфраструктура 
Цель 10. Сокращение неравенства 
Цель 11. Устойчивое развитие городов и общин 
Цель 12. Ответственное потребление и производство 
Цель 13. Смягчение последствий изменения климата 
Цель 14. Сохранение морских ресурсов 
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши 
Цель 16. Мир, справедливость и сильные институты 
Цель 17. Партнерство ради устойчивого развития 
 

Цели устойчивого развития, адаптированные для 
Украины (2015–2030 ) 



 
3.1. Снизить на четверть преждевременную смертность населения, в том 

числе за счет внедрения инновационных подходов к диагностике 
заболеваний 

3.2. Минимизировать смертность, которую можно предотвратить, среди 
детей до 5 лет 

3.4. Снизить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний 
3.8 Осуществить реформу финансирования системы здравоохранения 
 
 

Цель 3. Крепкое здоровье и благополучие 
(сокращенное национальное определение)  



•увеличение продолжительности жизни граждан Украины; 
• улучшение состояния общественного здоровья; 
• улучшение качества жизни и повышение производительности 

труда; 
• замедление роста расходов и уменьшения нагрузки на системы 

медицинской помощи и социальной защиты. 
 
Что сделано и дальнейшие шаги 
- Концепция развития системы общественного здоровья в Украине 

(принята) 
- План мероприятий по реализации Концепции развития системы 

общественного здоровья в Украине (разработан) 
- Национальный план мероприятий по неинфекционным 

заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого 
развития (разработан) 

 
   

Ключевые приоритеты для достижения Цели 3 
 



∗ 6.1. Обеспечить доступность безопасной питьевой воды, 
строительство и реконструкцию водозаборных сооружений с 
применением новейших технологий и оборудования 

∗ 6.2. Обеспечить доступность современных систем водоотведения, 
строительство и реконструкцию водозаборных и канализационных 
очистных сооружений с применением новейших технологий и 
оборудования 

∗  6.3. Уменьшить объемы сброса неочищенных сточных вод, в первую 
очередь с использованием инновационных технологий водоочистки 
на государственном и индивидуальном уровнях 

∗ 6.4. Повысить эффективность водопользования 
∗ 6.5. Обеспечить внедрение интегрированного управления водными 

ресурсами 
 

 

Цель 6. Чистая вода и надлежащие санитарные условия 
(сокращенное национальное определение) 

 



• достижение и поддержание надлежащего качества 
природных вод путем внедрения системы 
интегрированного бассейнового управления водными 
ресурсами; 

• обеспечение населения и других пользователей водой 
надлежащего количества и качества; 

• обеспечение доступа населения к надлежащих санитарно-
гигиенических средств, прежде всего - к безопасным для 
окружающей среды систем водоотведения; 

• повышение эффективности водопользования во всех 
секторах экономики. 

Что сделано и дальнейшие шаги 
- продолжение процесса Политических диалогов в Украине 
- сотрудничество с проектом ЕС «(EUWI +)» в 2017-2020 г.   
- Разработка Водной стратегии 

Ключевые приоритеты для достижения Цели 6 
 



Базовые услуги 
1.4 для бедных 
4.A в школах 
11.1 в городах 
 
Связанные со здоровьем 
2.2 борьба с недоеданием 
3.3 борьба с болезнями, связанными с водой 
3.8 обеспечения здоровья для всех 
3.9 сокращение смертей и заболеваний из-за загрязнения воды 
11.5 сокращение смертей из-за заболевания, связанные с водными катастрофами 
 
Другие 
13.2 Планирование устойчивости к изменениям климата 

ВСГ в ЦУР 



Выводы: 
  

∗ Украина установила  НЦП и индикаторы по 
Протоколу, по форме и содержанию 
соответствующие ЦУР 6 

∗ Они должны стать основой водной безопасности: 
доступ к безопасной воде в достаточном 
количестве для всех = Задача 6.1-6.2, задачи 6.3 и 
6.4 - 6.5 ЦУР 6 

∗ Следует адаптировать/пересмотреть  НЦП  и План 
выполнения с учетом ЦУР  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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