
В чем суть 
этой цели? 
Эта цель состоит в содействии 
построению миролюбивого 
и открытого общества в 
интересах устойчивого 
развития, в обеспечении 
доступа к правосудию для всех 
и в создании эффективных, 
подотчетных и основанных 
на широком участии 
учреждений на всех уровнях.

Для чего это 
необходимо?
Построение миролюбивых, 
справедливых и открытых 

обществ  необходимо для 
достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 
Люди во всем мире должны 
быть свободны от страха 
перед всеми формами 
насилия и чувствовать себя 
в безопасности, живя своей 
жизнью, независимо от своей 
этнической принадлежности, 
вероисповедания или 
сексуальной ориентации.

Для достижения ЦУР 
необходимы эффективные 
и основанные на широком 
участии государственные 
институты, способные 
обеспечить качественное 

Построение 
миролюбивых, 
справедливых 

и открытых 
обществ 

необходимо 
для 

достижения 
целей в 
области 

устойчивого 
развития.

МиР, ПРаВосУДие и 

ЭффектиВные инститУты: 

ДЛя чего Это необхоДиМо  
©

 U
N

 P
ho

to
 / 

St
ua

rt
 P

ric
e

Мир, 
правосудие и 
эффективные 
институты



образование и 

здравоохранение, 

справедливую экономическую 

политику и всеохватную 

защиту окружающей среды. 

что необходимо 
сделать для 
достижения 
этой цели?
Для достижения мира, 

справедливости и открытости 

важно, чтобы правительства, 

гражданское общество 

и общины осуществляли 

совместную работу по 

реализации долговременных 

решений, направленных 

на сокращение масштабов 

насилия, отправление 

правосудия, борьбу с 

коррупцией и обеспечение 

всеобщего участия на 

постоянной основе.

необходимо гарантировать 

свободу выражения мнений 

в частной и общественной 

жизни. Люди должны иметь 

возможность участвовать 

в принятии решений, 

которые влияют на их 

жизнь. Законы и политика 

должны применяться без 

дискриминации в какой 

бы то ни было форме. 

Урегулирование споров 

должно осуществляться 

на основе действующих 

политических и 

судебных систем.

национальные и местные 
учреждения должны быть 
подотчетными и готовыми 
предоставлять основные 
услуги семьям и общинам на 
справедливой основе и без 
необходимости дачи взяток.

В чем актуальность 
этой цели для 
меня в моем месте 
жительства?
Преступления, которые 
ставят под угрозу саму основу 
существования миролюбивых 
обществ, — в том числе 
убийства, торговля людьми и 
другие виды организованной 
преступности, — а также 
дискриминационные законы 
или практики отрицательно 
сказываются на всех странах. 
Даже крупнейшие в мире 
демократические режимы 
сталкиваются с серьезными 
проблемами в деле борьбы с 
коррупцией, преступностью 
и нарушениями прав 
каждого человека на 
территории своих стран.

каковы будут 
издержки 
бездействия? 
Вооруженное насилие и 
отсутствие безопасности 
разрушительным образом 
влияют на развитие 
любой страны, что 
отрицательно сказывается 
на ее экономическом 

росте и часто приводит к 
возникновению накопленного 
недовольства в общинах.

насилие во всех его 
формах оказывает глубокое 
воздействие на общество. 
насилие влияет на здоровье 
детей, их развитие и 
благополучие, их возможности 
для процветания. оно служит 
причиной травм и мешает 
социальной интерации.

отсутствие доступа к 
правосудию означает, 
что конфликты остаются 
неразре-шенными и что 
люди не могут получить 
защиту и возмещение 
ущерба. В учреждениях, 
которые не функционируют в 
соответствии с действующей 
нор-мативно-правовой базой, 
наблюдается склонность к 
произволу и злоупотреблению 
властью, нарушается их 
способность предоставлять 
государственные 
услуги для всех.

изоляция и дискриминация 
не только составляют 
нарушение прав человека, 
но и ведут к неприязни и 
враждебности, а также могут 
вызвать рост насилия.

что мы можем 
сделать? 
Проявляйте искренний 
интерес к тому, что делает 
правительство вашей страны. 
Повышайте осведомленность 



своей общины относительно 
проблемы насилия и важности 
построения миролюбивого 
и справедливого общества; 
определите, каким образом 
вы можете стремиться к 
достижению ЦУР в своей 
повседневной жизни.

Пользуйтесь своим правом 
на получение отчетности 
от избранных вами долж-
ностных лиц. Пользуйтесь 

своим правом на свободу 
информации и доносите 
свое мнение до избранных 
вами представителей. 

станьте проводником 
перемен — пропагандируйте 
социальную интеграцию и 
уважение к людям различного 
происхождения, этнической 
принадлежности, религии, 
пола, сексуальной ориентации 
и мировоззрения. Вместе 

мы можем способствовать 
улучшению условий для 
обеспечения достойной 
жизни для всех. 

более подробную 
информацию о цели 16 и 
других целях в области 
устойчивого развития 
можно получить по 
следующей ссылке: 

http://www.un.org/
sustainabledevelopment




























