
Урок 1  
«Устойчивое развитие: 
 с чего все начинается?» 



 

25 сентября 2015 г. страны ООН приняли 
Повестку дня в области устойчивого развития до 

2030 г. 

Цели устойчивого развития ООН приняты для всех стран мира на 2016-2030 гг. 
 

Цели устойчивого развития  ООН носят общечеловеческий характер 
 

Необходимо максимально адаптировать основные приоритеты целей устойчивого 
развития ООН к страновым реалиям 

 
Цели устойчивого развития ООН являются ключевой частью большой системы задач и 

индикаторов прежде всего для развивающегося мира 



 

Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности* 
 

*«Наше общее будущее» («Our Common Future»), комиссия Брундтланд,  1987 г. 



 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Чтобы цели были достигнуты, каждый должен внести свой вклад 
ПРАВИТЕЛЬСТВО      БИЗНЕС           ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО            ЧЕЛОВЕК 

 
 



17 ЦЕЛЕЙ 

 

 ЦЕЛЕЙ 



17 целей 

Эти цели важны для каждой нации и для каждого сектора жизни общества 
Это означает 

универсальность 



Все цели увязаны, они составляют систему 
Мы не можем добиваться только одной цели  

Мы должны достичь всех целей 
Это называется 

интеграцией 



Достижение всех поставленных целей приведет к существенному 
изменению жизни на Земле  

Это называется  

трансформацией 
 



ДАВАЙТЕ, ПОСМОТРИМ НА НАШИ ЦЕЛИ… 



#1: 

Повсеместная 
ликвидация 
нищеты во 
всех ее 
формах 



#2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства 



#2: End hunger, achieve food security and improved 

nutrition and promote sustainable agriculture 

#3: Обеспечение 
здорового образа жизни 
и содействие 
благополучию для всех в 
любом возрасте 



#4:Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 

качественного образования 
и поощрение возможности 

обучения на протяжении 
всей жизни для всех 



              

 

              #5:  

          Обеспечение 
          гендерного равенства  
          и расширение прав и возможностей  
          всех женщин и девочек 
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#6:Обеспечение 
наличия и 
рационального 
использования 
водных ресурсов и 
санитарии для всех 



#7: Обеспечение 
всеобщего доступа 
к недорогим, 
надежным, 
устойчивым и 
современным 
источникам 
энергии для всех  



#8: Содействие 
поступательному, 
всеохватному и 
устойчивому 
экономическому 
росту, полной и 
производительной 
занятости и 
достойной работе 
для всех 



#9:Создание стойкой 
инфраструктуры, 
содействие всеохватной 
и устойчивой 
индустриализации и 
инновациям 



#10: Сокращение 
неравенства 
внутри стран и 
между ними 



#11: Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости и 
экологической 
устойчивости 
городов и 
населенных 
пунктов 



#12: Обеспечение 
перехода к 
рациональным 
моделям 
потребления и 
производства 



#13: Принятие 
срочных мер по 
борьбе с изменением 
климата и его 
последствиями 



#14: Сохранение и 
рациональное 
использование 
океанов, морей и 
морских ресурсов в 
интересах устойчивого 
развития 



#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 

биоразнообразия 



#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 



#17: Укрепление средств 
достижения устойчивого развития 
и активизация работы механизмов 

глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития 



КАЖДАЯ 

ЦЕЛЬ 

ВАЖНА 



КАЖДАЯ 

ЦЕЛЬ 

ВАЖНА 

И ВСЕ 

ОНИ 

ЕДИНЫ 


