
 

Привлеките друзей к участию в 
коллективных выездах для 

оказания помощи нуждающимся. 

Предложите друзьям вместо 
подарка вам на день рождения 

сделать пожертвование на 
благотворительность. 

Проведите занятие или курс в 
центре социального обслуживания 

(компьютерные навыки, 
составление резюме, подготовка к 

собеседованию при приеме на 
работу). 

 

Помогайте всем, кто просит 
милостыню на улице. Лучше дать 

яблоко, бутылку воды, мелочь или 
даже просто улыбнуться, чем не 

дать ничего.  

Покупайте одежду и другие 
товары в магазинах, которые 
переводят часть средств на 
благотворительные цели. 

Станьте добровольцем в приюте 
для бездомных. Ваше время 

может принести больше пользы, 
чем деньги. 

Более 700 млн. человек живут в крайней нищете и испытывают трудности в 

удовлетворении самых базовых потребностей, например, в здравоохранении, 

образовании, доступе к водным ресурсам и санитарии. Население стран с доходом 

ниже среднего составляет около половины от общего числа людей, проживающих за 

чертой бедности. Однако, это явление затрагивает не только развитые страны: в 

настоящий момент в богатейших странах мира в нищете живут более 30 млн. детей.  

Почему так много бедных людей по всему миру? 

Причинами нищеты являются безработица, социальная изоляция, высокий уровень 

уязвимости населения определенных стран перед стихийными бедствиями, 

заболеваниями и прочими явлениями, которые не позволяют людям жить полноценной 

жизнью. 

 

Я не живу в нищете. Почему финансовое положение других людей важно для 

меня? 

Благополучие всех людей взаимосвязано. Рост неравенства наносит ущерб 

экономическому росту и подрывает сплоченность общества, усиливая политические и 

общественные трения, что становится причиной нестабильности и возникновения 

конфликтов.  

По материалам веб-ресурсов:  

https://immigrant.today/belarus/10468-v-

belarusi-sushhestvenno-vyroslo-chislo-

ljudej-zhivushhikh-za-chertoj-bednosti.htm 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

ru/why-the-sdgs-

matter/?fbclid=IwAR21j0h9YicL5JMxlmDy3
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Пособие «170 повседневных дел, 

помогающих сделать мир лучше»  



 

Передавайте благотворительным 
организациям продукты 
длительного хранения. 

Поддерживайте местных 
производителей и покупайте их 

продукты на рынке.  

Держите в машине пакет с 
яблоками или консервами для 

людей, просящих милостыню на 
улице. 

Многим людям стыдно просить о 
помощи. Открыто говорите о 
заблуждениях, вызывающих 
ложный стыд, и о реальных 

проблемах людей, нуждающихся в 
продуктах питания. 

Многим благотворительным 
организациям, предоставляющим 

питание, нужны бухгалтеры, 
специалисты по социальным 

медиа.  

Помогайте обеспечивать 
продуктами школы в 

развивающихся странах. Введение 
школьных обедов помогает 

повысить посещаемость. 

Голод и недоедание остаются препятствием на пути устойчивого развития, являются 

причиной снижения работоспособности людей и увеличивают их уязвимость перед 

лицом болезней, в результате чего они часто теряют способность зарабатывать больше 

и улучшать условия своей жизни. Во всем мире насчитывается около 800 млн. человек, 

страдающих от голода, и большинство из них проживает в развивающихся странах. 

Почему эта цель важна для меня? 

Ликвидация голода может оказать благоприятное влияние на экономику, 

здравоохранение и образование и способствовать равенству и социальному развитию. 

Это важное условие для построения лучшего будущего для всех людей. Кроме того, 

голод ограничивает возможности развития человеческого потенциала, что препятствует 

достижению других целей устойчивого развития. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://wp.media-polesye.by/news/reyting-

golodayushchih-stran-belarus-v-chisle-

samyh-sytyh-42502/ 
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Не курите. Уделяйте время себе и 

друзьям.  

Высыпайтесь. 

ВИЧ/СПИД еще не побежден. 

Защитите себя. Сдайте 

анализы.  

 

Правильно питайтесь и пейте 

много воды. 

 

Грудное вскармливание 

защищает младенцев от 

инфекций и помогает им расти.  

Ведите активный образ жизни. 

Выходите на прогулку в 

обеденное время или ездите на 

учебу/работу на велосипеде. 

Помогайте распространять 

информацию о психических 

расстройствах, поддержите тех, 

кому нужна помощь. 

Пожилым людям труд и учеба 

помогают избежать депрессии. 

Учите иностранные языки, 

много читайте, организуйте 

книжный клуб. 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте имеет важное значение для создания процветающего общества. Однако, 

несмотря на достигнутые за последние годы значительные успехи в улучшении 

здоровья и благосостояния людей, неравенство в сфере доступа к здравоохранению 

по-прежнему сохраняется. Каждый год более 6 млн. детей умирают, не дожив до пяти 

лет, и лишь половина всех женщин в развивающихся регионах имеют доступ к 

необходимой им медицинской помощи. Эпидемии таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, 

широко распространены там, где страх и дискриминация 

ограничивают возможность людей получать поддержку, необходимую для здоровой и 

продуктивной жизни. Доступ к здоровью и благополучию является одним из прав 

человека, и поэтому Повестка дня в области устойчивого развития открывает новые 

возможности, чтобы все люди имели доступ к услугам здравоохранения и медицины, 

отвечающим самым высоким стандартам. 
 

Какой объем средств необходим для достижения этих целей? 

Качественное здравоохранение для всех потребует значительных усилий, однако 

выгоды перевешивают издержки. Здоровые люди являются основой здоровой 

экономики. 

 

По материалам веб-ресурсов:  

https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0

%BD%D1%8C%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%87%D

0%B2%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB

%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%

82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0

%BE%D1%81%%81%D0%B8%D0%B8/a-45475292 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/why-the-

sdgs-

matter/?fbclid=IwAR21j0h9YicL5JMxlmDy35d_2CHuSP-

7nA6qVnhoAcFGeaGrQXGxoQ9_ULo 
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Давайте уроки своего родного 

языка мигрантам в молодежных 

или других центрах. 

Постарайтесь сделать учебу 

интересной и доставляющей 

радость. Учиться можно и вне 

школы. Путешествуйте. Водите 

детей в планетарий и в музеи. 

Поддерживайте 

благотворительные 

организации, занимающиеся 

образованием в беднейших 

регионах мира. 

Рассказывайте своим детям о 

возможностях, которые дает 

образование, ведь многие не 

понимают, в чем его 

практическая польза. 

Смотрите вместе с детьми 

фильмы или передачи, которые 

не только развлекают, но и 

чему-то учат. 

Во многих странах девочки 

бросают школу, чтобы выйти 

замуж. Инициируйте дискуссии, 

позволяющие открыто обсудить 

эти проблемы и найти их 

решение. 

 

Учите других тому, что умеете 

сами. 

Жертвуйте книги публичным 

библиотекам или 

государственным школам, 

которым их не хватает. 

Рассказывайте о тех, кто 

добился успеха, особенно если 

о них еще мало кто знает.  

Если у людей есть возможность получить качественное образование, они могут 

вырваться из порочного круга нищеты. Кроме того, образование способствует 

достижению гендерного равенства, расширяет возможности для людей во всем мире 

жить более здоровой и стабильной жизнью. Образование также содействует уважению 

прав человека и формированию мирных сообществ. 

Хотя в развивающихся странах доля детей, поступающих в начальную школу, выросла 

до 91%, 57 млн. детей по-прежнему не посещают школу. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://mipt.ru/news/mfti_priglashaet_studen

tov_prinyat_uchastie_v_matematicheskoy_

olimpie 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

ru/why-the-sdgs-

matter/?fbclid=IwAR21j0h9YicL5JMxlmDy3

5d_2CHuSP-

7nA6qVnhoAcFGeaGrQXGxoQ9_ULo 

Пособие «170 повседневных дел, 

помогающих сделать мир лучше»  



 

Принимайте решения в семье 

на равноправной основе и 

учите этому своих детей. 

Женщины, знайте свои права и 

отстаивайте их! 

Добивайтесь того, чтобы на 

руководящих должностях стало 

больше женщин. 

 

При помощи рекламных 

агентств, киностудий и СМИ 

боритесь против стереотипа, 

будто бы женщина уступает 

мужчине в интеллектуальных 

способностях и 

профессионализме. 

Гибкий подход и баланс между 

работой и личной жизнью 

должны стать частью культуры 

вашей компании или учебного 

заведения. 

Включите гендерное равенство 

в программы образования и 

профессиональной подготовки. 

Помогайте юношам и девушкам 

выбирать работу, 

обеспечивающую лучшее 

будущее, независимо от пола. 

 

Женщины и девочки составляют половину населения планеты и, следовательно, 

половину ее потенциала. Однако в настоящее время повсюду сохраняется гендерное 

неравенство. Согласно данным за 2019 год, 143 страны в своих конституциях 

гарантировали равенство мужчин и женщин, однако еще 52 странам предстоит 

осуществить данный шаг. 
Что случится, если не обеспечить гендерное равенство? 

В некоторых странах девочки не имеют возможности полноценно питаться и не всегда 

могут обратиться за медицинской помощью, что ведет к повышению смертности. По 

мере взросления девочек проявления неравенства усиливаются. Девочки намного чаще 

мальчиков оказываются жертвами ранних браков. По всему миру ежегодно выдают 

замуж почти 15 млн. девочек младше 18 лет. Раннее замужество также оказывает 

негативное влияние на образование девочек.  

По всему миру 35% женщин сталкиваются с физическим и/или сексуальным  насилием. 

В 29 странах Африки и Ближнего Востока все ещё распространена калечащая 

операция – женское обрезание, ей подверглись 133 млн. женщин и девочек; они ведут к 

кровотечению, инфекциям, осложнениями в ходе родов, бесплодию и смерти. 

Около трети развивающихся стран еще не достигли гендерного равенства в сфере 

начального образования. 

 

По материалам веб-ресурсов:  

https://blogs.worldbank.org/ru/europeandce

ntralasia/has-belarus-really-succeeded-

pursuing-gender-equality 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

ru/why-the-sdgs-

matter/?fbclid=IwAR21j0h9YicL5JMxlmDy3

5d_2CHuSP-
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Берегите воду! Если у вас остались 
кубики льда, не выбрасывайте их, 

а положите в горшки с цветами. 

Выключайте воду, пока чистите 
зубы или намыливаетесь в душе.  

Если у вас дома текут краны, 
почините их. Текущий кран 

расходует больше 11 000 литров 
воды в год. 

Не сливайте в канализацию 
токсичные вещества, например 

краски, химикаты или лекарства. 
Это загрязняет водоемы, наносит 

вред водной флоре и фауне, 
здоровью человека. 

 

Пригласите специалиста по 
экологически чистым технологиям, 

который поможет вам сократить 
потребление воды, энергии и 

химических средств. 

Проведите в школах и 
университетах сбор средств, 

приуроченный к Всемирному дню 
водных ресурсов, и передайте 

деньги выбранному вами проекту. 

Доступ к водным ресурсам, санитарии и гигиене являются неотъемлемыми правами 

человека, однако миллиарды людей в своей повседневной жизни сталкиваются с 

трудностями при получении доступа даже к самым базовым услугам. По всему миру 

около 1,8 млрд. человек используют источники питьевой воды, зараженные 

фекальными бактериями. Около 2,4 млрд. человек не обладают доступом к таким 

базовым санитарным услугам, как туалеты или уборные. Более 40% населения Земли 

испытывают нехватку воды, и согласно прогнозам это число будет расти. Более 80% 

сточных вод, полученных в результате деятельности человека, сливается в реки или 

моря, не подвергаясь никакой обработке, что приводит к загрязнению водоемов. 

 

Какова цена бездействия? 

Ежегодно более 2 млн. людей по всему миру умирают от кишечных инфекций. 

Причиной 90% этих смертей являются недостаточный уровень гигиены и отсутствие 

безопасных водных ресурсов. Последствия бездействия - смерть миллионов людей, 

сокращение биоразнообразия и устойчивости экосистем. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://sputnik.by/society/20190307/104044

4412/Kholodno-ili-zharko-v-kvartire-

gryaznaya-voda-stoimost-ZhKU-

pereschitayut.html 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

ru/why-the-sdgs-

matter/?fbclid=IwAR21j0h9YicL5JMxlmDy3
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Накрывайте кастрюлю крышкой. 
Это на 75% сокращает 

энергозатраты на  кипячение 
воды. Наливайте в чайник лишь 

столько воды, сколько вам 
необходимо. 

Отключайте от электросети 
неиспользуемые телевизоры, 

компьютеры и другие 
электронные устройства. 

 

Используйте энергоэффективные 
лампы освещения и переведите 

домашние электроприборы в 
режим энергосбережения. 

Выключайте свет в помещениях, 
которыми не пользуетесь. 

Выключив свет даже на несколько 
секунд, вы сэкономите больше 

энергии, чем потратите при 
включении лампы любого типа. 

Энергоэффективное  
проектирование жилья сочетает в 

себе использование 
энергоэффективных конструкций, 
приборов и освещения, например 

солнечных водонагревателей и 
батарей. 

Поддерживайте проекты по 
использованию солнечной 

энергии в школах, жилых домах и 
офисах. 

Повседневная жизнь каждого из нас зависит от надежных и недорогих энергетических 

услуг,  

бесперебойности их получения. Энергетическая система, устроенная надлежащим 

образом, способствует развитию всех секторов экономики: от предпринимательства, 

здравоохранения и образования до сельского хозяйства, сферы коммуникаций и 

высоких технологий.  
Какое количество людей не имеют доступа к электричеству? 
Доступа к электричеству не имеют 1,2 млрд. человек, т. е. каждый пятый житель Земли. 

Из-за отсутствия электроэнергии женщины и девочки вынуждены тратить много 

времени на ведение домашнего хозяйства, в клиниках невозможно хранить вакцины и 

лекарства, замедляются темпы развития производства.  

У меня есть доступ к электричеству. Почему эта цель важна для меня? 
На протяжении многих десятилетий основными источниками электроэнергии являлись 

уголь, нефть и газ, однако при сжигании углеводородного топлива происходит выброс в 

атмосферу парниковых газов, которые вызывают изменение климата и оказывают 

негативное воздействие на благополучие людей и окружающую среду.  

По материалам веб-ресурсов:  

https://bellona.ru/2016/07/06/renewable-

welfare/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

ru/why-the-sdgs-
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Поощряйте посещение детьми 
предприятий, где работают их 

родители, чтобы молодежь видела 
правильно организованные 

рабочие места. 

Поддерживайте инициативы и 
предпринимательские начинания 

молодых людей. 

Обеспечивайте стабильность. 
Предоставляйте молодым 

специалистам возможности для 
профессионального роста. 

Поощряйте работников за 
отличный труд. Каждый из нас 

реагирует на признание. 

Боритесь за безопасные условия 
труда. 

Поддерживайте создание новых 
возможностей для занятости 

молодежи. 

Искоренение нищеты возможно лишь при наличии стабильных и хорошо оплачиваемых 

рабочих мест. Около 2,2 млрд. человек живут за чертой бедности, получая меньше 2 

долл. США в день. 

 

Какое количество людей не имеют постоянной работы? 

Согласно данным Международной организации труда (МОТ) за 2019 год, безработными 

являются более 206 млн. человек. Во всем мире постоянно растет уровень 

безработицы среди молодежи. 

Помимо создания рабочих мест необходимо также улучшить условия труда 

приблизительно 780 млн. женщин и мужчин, имеющих работу, но зарабатывающих 

недостаточно средств для того, чтобы их семьи могли вырваться из тисков нищеты. 

 

У меня есть работа. Почему данная цель важна для меня? 

Чем больше людей вносят вклад в экономическое развитие своей страны, тем больше 

пользы они приносят обществу в целом. Постоянная занятость и «достойная работа» 

являются важнейшими механизмами сокращения нищеты. Кроме того, безработица 

может привести к беспорядкам и нанести ущерб мирному существованию людей. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://finance.tut.by/news580926.html 
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Информируйте людей о правилах 
устойчивого потребления. 

Больницы, школы и клиники могут 
организовать сбор средств для 

развития инфраструктуры 
здравоохранения.  

Инвестируйте в исследования и 
инновации, связанные с 

отечественными технологиями в 
развивающихся странах. 

Озеленяйте свободные крыши 
зданий: это способствует очистке 

воздуха, повышению 
теплоизоляции до 25%, 

поглощению шума, социальной 
интеграции и т.д. 

Не выбрасывайте ненужные вещи, 
а отдавайте их нуждающимся. 

Утилизируйте старые исправные 
устройства, так как некоторые 
детали могут еще пригодиться. 

Содействуйте развитию 
устойчивой инфраструктуры с 

применением 
ресурсосберегающих и 

экологически безопасных 
технологий. 

 

Экономический рост, социальное развитие и меры по защите климата в значительной 

мере зависят от инвестиций в инфраструктуру, устойчивое развитие промышленности и 

технический прогресс. Ввиду стремительно меняющегося глобального экономического 

ландшафта и растущего неравенства поступательный рост должен включать в себя 

индустриализацию, которая, во-первых, открывает для людей множество 

возможностей, а во-вторых, опирается на инновации и стойкую инфраструктуру. 

В чем же заключается проблема? 

Во многих развивающихся странах сегодня отсутствует базовая инфраструктура 

(дороги, информационно-коммуникационные технологии, санитария, электроэнергия и 

водоснабжение). Приблизительно 1–1,15 млрд. человек не имеют доступа к надежным 

услугам телефонной связи. 2,5 млрд. человек по всему миру не имеют доступа к 

базовым услугам в области санитарии, и почти 800 млн. человек не имеют доступа к 

водным ресурсам. В развивающихся странах лишь около 30% сельскохозяйственной 

продукции подвергается промышленной переработке. 

Почему эта цель важна для меня? 

Рост новых видов промышленности для многих из нас означает повышение уровня 

жизни.  

По материалам веб-ресурсов:  

https://news.tut.by/economics/651189.html 
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Поощряйте дружбу детей с 
представителями других культур. 

Ходите с детьми в парки и другие 
общественные места и ищите 

возможность пообщаться с 
разными людьми. Старайтесь 

узнать  о них побольше, понять их.  

Путешествуйте по миру, чтобы 
знакомиться с другими 

культурами. 

Читайте детям книги, в которых 
рассказывается о разных 

культурах. 

Ломайте стереотипы. Ведите блог 
с небольшими заметками, 

развенчивающими стереотипные 
подходы. 

Раз в месяц пейте кофе с 
человеком, чьи раса, убеждения, 
культура или возраст отличаются 

от ваших. 
 

Во всем мире по-прежнему сохраняется неравенство по признаку доходов, пола, 

возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, расы, класса, этнической 

принадлежности, религии и возможностей. Неравенство ставит под угрозу 

долгосрочное социальное и экономическое развитие, негативно влияет на сокращение 

масштабов нищеты и лишает людей чувства удовлетворения и самоуважения. Это, в 

свою очередь, может порождать преступность, вызывать болезни и приводить к 

ухудшению состояния окружающей среды.  

Мы не можем достичь устойчивого развития и сделать нашу планету лучше для всех, 

если люди лишены возможностей, условий и шансов построить лучшую жизнь. 
 

Почему я должен беспокоиться о неравенстве, если я не сталкиваюсь с 

какой-либо дискриминацией? 
В сегодняшнем мире мы все связаны между собой. Даже в самых богатых странах по-

прежнему есть общины, живущие в условиях крайней нищеты. Даже в старейших 

демократиях мира по-прежнему идет борьба с расизмом, гомофобией, трансфобией и 

религиозной нетерпимостью. В недавнем докладе ЮНИСЕФ отмечен рост неравенства 

среди детей в некоторых странах с высоким уровнем доходов. Глобальное неравенство 

затрагивает всех нас, кем бы мы ни были. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://vlg.aif.ru/society/details/vklyuchitsya_

v_zhizn_kak_razvivaetsya_inklyuzivnoe_obr

azovanie 
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Пользуйтесь личными 
автомобилями вместе с другими 

людьми, находя попутчиков через 
приложения или объединяясь с 

коллегами по работе. 

Распространяйте информацию об 
углеродном следе вашего города и 

способах его уменьшения. 

Собирайте представителей разных 
классов и этнических групп и 
привлекайте их к принятию 

актуальных для них решений, 
касающихся в том числе условий 

жизни, загрязнения и т.д. 

Пользуйтесь общественным 
транспортом, велосипедами и 

другими экологически 
безопасными видами транспорта. 

Изучайте культурное и природное 
наследие своего района. 

Посещайте исторические места, 
рассказывайте о них в социальных 

сетях. 

Пропагандируйте и 
поддерживайте строительство 
спортивных и рекреационных 

объектов. Они помогают сделать 
сообщества более сплоченными, 

здоровыми, счастливыми и 
безопасными. 

Половина человечества — 3,5 млрд. человек — сегодня живет в городах, и процессы 

урбанизации не остановить. Так как для большинства людей будущее будет связано с 

городами, решение ряда вопросов, которые стоят перед людьми, — нищета, изменение 

климата, здравоохранение, образование, — необходимо искать в городской среде. 

С какими неотложными проблемами сегодня сталкиваются города? 

828 млн. человек живут в трущобах, и это число продолжает расти. Вызывают 

озабоченность объемы энергопотребления и загрязнения окружающей среды. Города 

занимают лишь 3% земной суши, но на их долю приходится 60–80 % потребления 

энергии и 75% выбросов углерода. Многие города уязвимы перед климатическими 

изменениями и стихийными бедствиями из-за высокой концентрации населения и 

своего расположения. 

Что будет, если просто позволить городам расти естественным путем? 
Огромные трущобы, запутанные улицы, выбросы парниковых газов и расползающиеся вширь 
пригороды  - это цена неэффективно спланированной урбанизации. Трущобы тормозят 

рост ВВП и снижают среднюю продолжительность жизни.  

По материалам веб-ресурсов:  

https://news.tut.by/society/493423.html 
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Не стойте подолгу под душем. Не 
наполняйте ванну до краев. Когда 

это безопасно, пейте 
водопроводную воду. 

Не храните одежду и другие вещи, 
которыми не пользуетесь. 

Отдавайте их нуждающимся. 

Покупайте помятые или 
перезрелые фрукты и делайте из 

них фруктовые коктейли. 

Налаживайте контакты с 
ресторанами, чтобы передавать 

благотворительным организациям 
остатки пищевых продуктов. 

Утилизируйте отходы! Договоритесь о том, чтобы один 
час в неделю группы школьников 

собирали мусор на пляжах, по 
берегам озер или в парках. 

 

Ожидается, что в течение следующих двух десятилетий количество людей в мире, 

принадлежащих к среднему классу, будет расти. Такое положение благоприятно для 

процветания отдельных людей, но оно приведет к увеличению спроса на и без того 

ограниченные природные ресурсы. Если в ближайшее время мы не примем 

соответствующие меры по изменению моделей потребления и производства, мы 

нанесем необратимый ущерб окружающей среде. 
 

Какие из нынешних моделей потребления и производства необходимо 

изменить? 
Предпринимателям необходимо изменить подходы к организации сбора урожая и 

способы его транспортировки, чтобы тонны продовольствия не оказывались на 

мусорных свалках. 

Необходима срочная и разумная модернизация производства, нацеленная на 

сокращение выбросов СО2 и уменьшение загрязнения водных источников. 

 

По материалам веб-ресурсов:  

https://sputnik.by/society/20180319/103428

3863/pochemu-v-belarusi-tak-medlenno-

vnedryaetsya-razdelnyj-sbor-musora.html 
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Ходите в магазин с  
многоразовыми сумками. 

Организуйте в вашей 
школе/университете или 

компании ежегодную посадку 
деревьев. 

Собирайте пищевые отходы для 
переработки в компост. 

Меньше пользуйтесь 
автомобилем. Ходите пешком, 

пользуйтесь велосипедом, 
общественным транспортом или 

услугой кар-пулинга. 

Покупайте только то, что вам 
нужно. 20−50% покупаемых 

пищевых продуктов оказываются 
на свалке. 

Постарайтесь отказаться от 
изделий из пластика. 

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, ставит под угрозу наш образ 

жизни и будущее нашей планеты. Решив проблему изменения климата, мы можем 

построить устойчивый мир для каждого. Но действовать необходимо уже сейчас. 
 

Действительно ли изменение климата влияет на жизнь людей? 

Неблагоприятные погодные условия и повышение уровня моря представляют угрозу 

для людей и их имущества и в развитых, и в развивающихся странах. Изменение 

климата затрагивает не только бедные и уязвимые слои населения, это проблема 

каждого из нас — от мелкого фермера на Филиппинах до бизнесмена в Лондоне. 
 

Что произойдет, если не принимать мер? 

Если не бороться с изменениями климата, есть риск не только вызвать новые, но и 

усугубить существующие угрозы (нехватка продовольствия и воды). Бездействие в 

итоге обойдется нам гораздо дороже, чем незамедлительное принятие мер, благодаря 

которым сократится объем выбросов парниковых газов, увеличится количество зеленых 

насаждений, будет создано больше рабочих мест, повысится уровень благосостояния 

людей. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://sputnik.by/incidents/20190612/10415

60610/Lesnoy-pozhar-bushuet-pod-

Grodno.html 
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Не покупайте товары из пластика, 
ведь многие из них оказываются в 

океане и становятся причиной 
гибели морских животных. 

Убедитесь, что ваша стиральная 
или посудомоечная машина 

полностью загружена перед тем, 
как ее запустить. 

Регулярно участвуйте в 
субботниках на берегу 

ближайшего к вам водоема. 

Не покупайте украшения, 
сделанные из кораллов, морских 

черепах и других обитателей моря. 

Поддерживайте организации, 
борющиеся за спасение океанов. 

Не покупайте для домашнего 
аквариума рыбок, которым 

требуется морская вода. 

Океаны являются источником важнейших природных ресурсов, например, продуктов 

питания, лекарств, биологического топлива. Прибрежные экосистемы выполняют роль 

буферов, снижающих наносимый штормами ущерб. Поддержание океанов в чистоте 

повышает эффективность мер по борьбе с изменением климата и адаптации к нему. 

Охраняемые морские районы способствуют сокращению масштабов нищеты за счет 

повышения объёма рыбного улова и уровня дохода. Помимо этого, морская среда 

является местом обитания невероятного количества прекрасных морских существ. 

 

В чем сложность охраны морских ресурсов? 

Увеличение объема мусора, сбрасываемого в океаны, значительным образом 

воздействует на окружающую среду и экономику. Загрязнение океанов влияет на 

сокращение биоразнообразия. Кроме того, ненадлежащее управление морскими 

ресурсами приводит к чрезмерному вылову рыбы.  

По материалам веб-ресурсов:  

http://autosalon.by/novosti/2016-

year/8947/tajnyi-svislochi-raskryityi.html 
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Не покупайте товары, сделанные 
из меха и кожи редких животных. 

По возможности не используйте 
бумагу, а если все-таки пришлось − 

отправьте ее на переработку. 

Покупайте товары, сделанные из 
переработанного сырья. 

Пестициды попадают в водоемы и 
наносят вред природе. Старайтесь 

не использовать их. 

Делайте компост: он обогащает 
почву и служит хорошей заменой 

химическим удобрениям. 

Ешьте меньше мяса: его 
производство связано с большими 

выбросами парниковых газов. 

Около 31% суши на нашей планете покрыто лесами. Леса снабжают нас жизненно 

важными ресурсами — начиная от воздуха и заканчивая питьевой водой и продуктами 

питания. 

Примерно для 1,6 млрд. людей лес является источником средств к существованию. 

Почти 75% населения Земли, проживающего за чертой бедности, ощущают 

непосредственное влияние деградации земель.  

Знаете ли вы, что в лесах сосредоточено более 80% всех видов животных, растений и 

насекомых, проживающих на суше? Из 8300 известных видов животных 8% вымерли, а 

22% находятся на грани вымирания. Биоразнообразие и зависящие от него 

экосистемные услуги могут стать основой стратегий по адаптации к изменению климата 

и снижению риска бедствий, поскольку они позволяют создать условия, снижающие 

уязвимость людей перед изменением климата. Леса и другие природные зоны также 

важны для отдыха и психического благополучия. Во многих культурах природные 

ландшафты тесно связаны с духовными ценностями, религиями и традиционными 

учениями. 

По материалам веб-ресурсов:  

http://ecology.md/page/obychnyj-paren-

kazhduju-nedelju-chistit-les-ot-musora 
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Участвуйте в выборах: пусть ваш 
голос будет услышан. 

Цените любого человека, вне 
зависимости от его 

происхождения и убеждений. 

Живите в гармонии с близкими. 

Изучите интересующий вас вопрос 
и участвуйте в выработке  

связанных с ним решений. 

Не оставайтесь равнодушными к 
принимаемым в вашей стране 

решениям. Отстаивая свои 
идеалы, сохраняйте спокойствие. 

Поддерживайте местные 
организации, которые борются с 

насилием, и участвуйте в их 
образовательных программах. 

 Для достижения Целей устойчивого развития необходимы эффективные и основанные 

на широком участии общественности государственные институты, способные 

обеспечить качественное образование и здравоохранение, справедливую 

экономическую политику, масштабную защиту окружающей среды, формирование 

миролюбивых, справедливых и открытых сообществ.  

Люди во всем мире должны быть свободны от страха перед различными формами 

насилия и чувствовать себя в безопасности независимо от своей этнической 

принадлежности, вероисповедания или сексуальной ориентации.  
 

В чем актуальность этой цели для меня? 

Преступления, которые ставят под угрозу саму основу существования мирных 

сообществ (убийства, торговля людьми и другие виды организованной преступности), 

дискриминационные законы или практики отрицательно сказываются на процессах 

развития общества. Даже крупнейшие демократические режимы сталкиваются с 

серьезными проблемами в деле борьбы с коррупцией, преступностью и нарушениями 

прав человека.  

По материалам веб-ресурсов:  

https://news.tut.by/politics/467267.html 
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Справедливо распределяйте 

домашние обязанности. 

Будьте целеустремленными и 

креативными в своей работе на 

пользу общества. 

 

Помогайте организациям, 

близким вам по интересам и 

нуждающимся в 

финансировании. 

Ищите возможности для  

сотрудничества и 

многостороннего партнерства. 

Делитесь знаниями, опытом, 

технологиями и занимайтесь 

благотворительностью. 

Поощряйте участие бизнеса в 

проектах, направленных на 

устойчивое развитие 

развивающихся стран. 

Инициируйте проведение в 

школах выездных уроков с 

участием местных организаций 

и компаний.  

В 2015 году мировые лидеры утвердили Повестку дня в области устойчивого развития, 

направленную на достижение 17 глобальных Целей - искоренение нищеты, ликвидацию 

неравенства, борьбу с изменением климата и др. Чтобы достичь Цели устойчивого 

развития, все мы — правительства, гражданское общество, исследователи, научные 

круги и частный сектор — должны действовать сообща. 

 

Почему это важно для меня? 

Это наше общее дело. Повестка дня и ее 17 Целей устойчивого развития являются 

универсальными и призывают к действию всех и каждого, чтобы гарантировать, что 

никто не будет забыт и оставлен в стороне. 

Многосторонние партнерские отношения будут иметь важное значение для 

оптимизации взаимосвязей между Целями устойчивого развития ради повышения их 

эффективности и результативности, интенсификации процесса их достижения. 

По материалам веб-ресурсов:  

https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-

informed/news/es-podderzivaet-molodez-v-

regione-vostocnogo-partnerstva-uznaite-

cto-eto 
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