
 

 

Повестка дня в области устойчивого развития — это план 

универсального, всеобъемлющего и преобразовательного характера. 

Он призван стимулировать действия, которые искоренят нищету и 

обеспечат построение более устойчивого мира. Цели в области 

устойчивого развития являются глобальными, но при этом учитывают 

особенности разных стран. Все цели взаимосвязаны, поэтому усилия по 

их достижению должны носить комплексный характер. 

Они важны, потому что ответственность за перемены лежит на 

каждом из нас. От того, что мы делаем сегодня, зависит, как будут жить 

наши дети завтра. У всех в этом мире должен быть справедливый и 

равный шанс. Цели позволяют нам помочь каждому: они универсальны 

и никого не оставляют в стороне. Нужно понимать, что все цели 



взаимосвязаны. Невозможно решить проблему бедности в отрыве от 

голода или заниматься вопросами образования без расширения прав и 

возможностей женщин. Только осознав это, мы можем приблизиться к 

пониманию существующих потребностей и в конечном итоге к 

достижению всех 17 целей. Планета так давно заботится о нас, пора и нам 

о ней позаботиться. Тем более что это так просто. Мы предлагаем вам 

набор повседневных дел, чтобы содействовать процветанию на нашей 

планете. 

Нам стоит признаться, что спустя четыре года после принятия 

Повестки 2030 общая осведомлённость о ЦУР в Беларуси все еще 

остается небольшой. Несомненно, нам необходимо приложить больше 

усилий для повышения осведомленности о ЦУР среди обычных граждан, 

особенно молодёжи, которая имеет большой потенциал для ускорения 

Беларуси на пути к устойчивому развитию. 

Как раз потому я считаю важным обсудить с вами те шаги и меры, 

которые вы, как будущие преподаватели, можете предпринимать уже 

завтра, на локальном уровне, мотивируя ваших друзей, коллег к 

совместным действиям.  

Давайте обсудим, как это сделать. Сегодня я предлагаю нам с вами 

остановиться и рассмотреть более детально две «зеленые» цели: 13 и 15.  

 

ЦЕЛЬ 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 

и его последствиями [можно пошутить про несчастливую цифру 13 

и проблему изменения климата] 

Климат постоянно меняется, но за последние 200 лет эти изменения 

стали более экстремальными из-за действий человека. Ключевым 

фактором, влияющим на изменение климата, являются выбросы 



парниковых газов, которые продолжают расти и в настоящее время - 

сейчас их уровень на 50% выше, чем в 1990-е годы. Из-за парникового 

эффекта поверхность Земли и нижний слой атмосферы нагреваются, тем 

самым растет и средняя температура на Земле, что приводит к таянию 

ледников, повышению уровня моря и другим изменениям в природе. 

Изменение температуры, повышение уровня моря, периоды 

аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные 

проливные дожди, засухи, наводнения, исчезновение растительных и 

животных видов – это только некоторые из последствий изменения 

климата. Оно затрагивает практически все стороны жизни человека - 

хозяйство, экономику, здоровье. Эта проблема повлияет на всех — от 

мелкого фермера до бизнесмена, но особенно на бедные и уязвимые слои 

населения, а также женщин, детей и престарелых. 

Изменение климата невозможно остановить, но смягчить его 

негативные последствия можно. Бездействие обойдется нам гораздо 

дороже (экономические потери из-за изменения климата к 2030 году 

достигнут 3,2% мирового ВВП), чем незамедлительное принятие мер, 

благодаря которым будет также создано больше рабочих мест, повысится 

уровень благосостояния. Сейчас мировому сообществу необходимо 

активно бороться с изменением климата через реализацию конкретных 

мер как на национальном, так и на межнациональном уровнях. 

 

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ? 

▪ Узнайте больше о решениях проблемы изменения климата 

▪ Призывайте к использованию возобновляемых источников энергии 

в своей стране 



▪ Употребляйте в пищу больше растительной и меньше животной 

пищи 

▪ Больше передвигайтесь пешком и на велосипеде, чем на 

автомобиле 

▪ Требуйте от властей решительных мер по защите климата 

▪ Ходите в магазин с многоразовыми сумками 

▪ Отключайте от электросети неиспользуемые телевизоры, 

компьютеры и другие электроприборы 

▪ Покупайте с умом. Планируйте готовку, используйте списки и 

избегайте спонтанных покупок. Не поддавайтесь на маркетинговые 

уловки, заставляющие покупать больше продуктов (особенно 

скоропортящихся), чем вам нужно. Может быть, они стоят дешевле 

в пересчете на вес, но в конечном итоге окажутся дороже, когда 

большая их часть окажется в мусорном ведре. Сушите на воздухе. 

Пусть ваши волосы и одежда сохнут естественным путем, без 

использования техники. При стирке убедитесь, что бак машины 

заполнен целиком. 

▪ Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете на 

много литров больше воды, чем при 5—10-минутном душе 

▪ Замените старую технику и лампочки на энергоэффективные 

▪ Используйте многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе. 

Вы будете производить меньше мусора и даже, может быть, 

сэкономите в кофейне 

▪ Берите меньше салфеток. Вам не нужна целая охапка салфеток, 

чтобы съесть взятое на вынос блюдо. Берите ровно столько, сколько 

вам нужно 

▪ Отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные 

организации дадут вторую жизнь одежде, книгам и мебели, 

которыми вы пользовались аккуратно 



▪ Убедитесь в том, что ваша компания использует технологии 

энергоэффективного отопления и охлаждения, а также 

устанавливает термостаты на более низкую температуру зимой и 

высокую — летом. 

 

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 

Экосистемы – это системы природных живых элементов, которые 

взаимодействуют друг с другом и с окружающей их неживой средой. В 

жизни человека экосистемы суши играют важную роль - они 

предоставляют место обитания для людей и многочисленные ресурсы 

питания. Природные и ландшафтные зоны представляют собой места 

отдыха и психологического расслабления для человека. 

Именно человек становится главным фактором изменений и 

деградации существующих экосистем. За нами стоит выбор - продолжать 

разрушать или начать созидать на благо будущих поколений. Для 

поддержания экосистем на высоком качественном уровне необходима 

постоянная кооперация институтов разных сфер жизни. Помимо этого, 

каждый житель планеты Земля должен следить за собственным образом 

жизни, рационом питания, потреблением товаров и услуг. 

 

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ? 

▪ Защищайте растения и животных в своей местности 



▪ Никогда не покупайте продукцию, в изготовлении которой 

использованы исчезающие виды дикой природы 

▪ Поддержите компании, которые защищают и восстанавливают 

природу 

▪ Выступайте в защиту лесов и уголков природы, которым грозит 

исчезновение 

▪ Ешьте сезонные овощи и фрукты.  

▪ Ешьте меньше мяса, его производство связано с большими 

выбросами парниковых газов 

▪ Делайте компост: он обогащает почву  

▪ Совершая покупки в магазине или на рынке, делайте выбор в пользу 

органических продуктов 

▪ Старайтесь сокращать отходы, ведь большинство из них, в 

конечном итоге, попадает в океан 

▪ Покупайте товары в минимальной упаковке 

▪ Покупайте «забавные» овощи. Много овощей и фруктов 

выбрасывается из-за «неправильного» размера, формы или цвета. 

Купив на рынке или где-нибудь еще такие абсолютно качественные 

«забавные» овощи, вы используете еду, которая иначе может быть 

выброшена. 


