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В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В повсеместной ликвидации  
нищеты во всех ее формах к 2030 
году.
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Джубаев Бахтияр, пчеловод, с 
внуком Джубаевом Абдусаламом 
(1,5 года) радуются новому урожаю 
на пасеке в Нукусском районе, 
Каракалпакстан.

Фотография: ПРООН Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Если вы — лицо, ответственное за разработку 
политики: Правительства могут оказать помощь в 
создании благоприятных условий для продуктив-
ной занятости и расширения возможностей тру-
доустройства для нищих и маргинализированных 
людей. Они могут разработать стратегии и бюджет-
но-финансовые программы, стимулирующие эко-
номический рост в интересах бедных слоев населе-
ния и способствующие снижению уровня нищеты.

Если вы работаете в частном секторе: посколь-
ку частный сектор является двигателем экономи-
ческого роста, от него в значительной степени за-
висит, будет ли создаваемый им рост всеохватным 
и будет ли он вносить вклад в ликвидацию нищеты. 
Частный сектор может способствовать расшире-
нию экономических возможностей бедных слоев, 
сосредоточивая усилия на тех сегментах эконо-
мики, в которых задействовано наибольшее коли-
чество малоимущих, а именно — а микро- и малых 
предприятиях, а также предприятиях, работающих 
в неформальном секторе.

Если вы являетесь членом научного и акаде-
мического сообщества: научные и академические 
круги играют важнейшую роль в повышении осве-

домленности о влиянии нищеты. Наука закладыва-
ет фундамент для новых, основанных на принципах 
устойчивости подходов,  решений и технологий, по-
зволяющих сократить уровень нищеты и добиться 
устойчивого развития.

Более 800 миллионов человек по-прежнему жи-
вут в крайней нищете и испытывают трудности в 
удовлетворении самых базовых потребностей, на-
пример, в здравоохранении, образовании и доступе 
к водным ресурсам и санитарии.

836 миллионов человек — это очень много.
Да. Подавляющее большинство населения Юж-

ной Азии и стран Африки к югу от Сахары получает 
менее 1,90 долл. США в день. Эти люди составляют 
около 70 процентов от общего числа людей, живу-
щих в крайней нищете по всему миру.

Население стран с доходом ниже среднего, в 
том числе Индии, Индонезии, Китая и Нигерии, со-
ставляет около половины от общего числа людей, 
проживающих за чертой бедности.

Однако это явление затрагивает и развитые 
страны. В настоящий момент в богатейших стра-
нах мира за чертой бедности живут более 30 мил-
лионов детей.

836
млн человек живут в ни-
щете

каждый пятый человек в раз-
вивающихся странах живет на 
сумму менее $1,25 в день

каждый четвертый ребенок в 
возрасте до пяти лет имеет не-
достаточный рост

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В ликвидации голода, обеспечении 
продовольственной безопасности 
и улучшении питания, и содействии 
устойчивому развитию сельского  
хозяйства.
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Мальчик, собирающий плоды 
урожая арбуза в Нукусском районе, 
Каракалпакстан.

Фотография: ПРООН Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Вы можете изменить собственную жизнь — 
дома, на работе и в своей общине — оказывая под-
держку местным фермерам или рынкам и отдавая 
предпочтение продуктам питания, произведенным 
устойчивыми методами, а также поддерживая обе-
спечение всех людей надлежащим питанием и уча-
ствуя в борьбе с продовольственными потерями.

Вы можете присоединиться к Глобальному дви-
жению по ликвидации голода, приняв участие в про-
грамме «Нулевой голод» (www.zerohungerchallenge.
org), чтобы получить более подробную информа-
цию, в том числе о том, что еще вы можете сделать.

Крайняя степень голода и недоедание остают-
ся препятствием на пути устойчивого развития 
и являются ловушкой, которой трудно избежать. 
Голод и недоедание являются причиной снижения 
работоспособности людей и увеличивают их уязви-
мость перед лицом болезней, в результате чего они 
часто теряют способность зарабатывать больше и 
улучшать условия своей жизни. Во всем мире на-
считывается около 800 миллионов человек, стра-
дающих от голода, и большинство из них прожива-
ет в развивающихся странах.

Около 795 миллионов человек 
в мире (примерно каждый де-
вятый житель планеты) недо-
едают.

Недоедание является при-
чиной почти половины (45%) 
смертей среди детей в возрас-
те до пяти лет. 

детей ежегодно умирает 
вследствие недоедания. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

45% 3,1 МЛН 



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

Обеспечить здоровый образ жизни 
и содействовать благополучию для 
всех в любом возрасте.
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Девочка в Узбекистане во время 
прохождения иммунизации.

Фотография: ЮНИСЕФ Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Вы можете начать с мер по поддержке и защите 
своего собственного здоровья и здоровья ваших 
близких путем принятия обдуманных решений и 
вакцинации ваших детей.

Организуйте мероприятия на базе школ, клубов, 
групп и организаций, чтобы способствовать улуч-
шению здоровья каждого человека, особенно наи-
более уязвимых групп населения, таких как женщи-
ны и дети.

Обеспечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрасте 
имеет важное значение для создания процветаю-
щего общества. Однако, несмотря на достигнутые 
за последние годы значительные успехи в улучше-
нии здоровья и благосостояния людей, неравен-
ство в сфере доступа к здравоохранению по-преж-
нему сохраняется.

Каждый год более 6 млн. Детей умирают, не до-
жив до пяти лет, и лишь половина всех женщин в 
развивающихся регионах имеют доступ к необхо-
димой им медицинской помощи.

Эпидемии таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, 
широко распространены там, где страх и дискри-
минация ограничивают возможность людей полу-
чать услуги, необходимые им для здоровой и про-
дуктивной жизни.

Доступ к здоровью и благополучию является 
одним из прав человека, и поэтому   Повестка дня 
в области устойчивого развития открывает новые 
возможности, чтобы обеспечить всем людям, а не 
только самым богатым, доступ к самым высоким 
стандартам в области здравоохранения и меди-
цинского обслуживания.

ВИЧ/СПИД, малярия и другие заболевания 
В 2013 году, по оценкам, количество новых слу-

чаев инфицирования ВИЧ составило 2,1 миллиона, 
что на 38 процентов ниже, чем в 2001 году.

Здоровье детей 
Число смертей среди детей в возрасте до пяти 

лет уменьшилось, по оценкам, с около 12,7 миллио-
на до 6,3 миллиона: в 2013 году ежедневно умирало 
на 17 000 детей меньше, чем в 1990 году. 

Вероятность того, что дети, родившиеся в са-
мых бедных семьях, не доживут до пяти лет, почти 
в два раза выше такой вероятности для детей из 
наиболее состоятельных семей. 

Охрана материнства 
С 1990 года материнская смертность снизилась 

почти наполовину. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В обеспечении всеохватного и 
качественного образования для 
всех и поощрении обучения на 
протяжении всей жизни.
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Дети 2-го класса школы №50 города 
Ташкента показывают работы 
своему учителю на уроке рисования.

Фотография: Хусниддин Ато
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Если вы — лицо, ответственное за разработку 
политики cделайте образование одной из приори-
тетных задач как в политике, так и на практике.

Если вы работаете в частном секторе, инвести-
руйте средства в разработку материальной и мето-
дической образовательной базы.

Почему образование важно?
Образование является ключевым элементом, 

который позволит достигнуть многих других це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР). Если у 

людей есть возможность получить качественное 
образование, они могут вырваться из порочного 
круга нищеты. Поэтому образование способствует 
сокращению неравенства и достижению гендерно-
го равенства.

Оно также расширяет возможности для людей 
во всем мире жить более здоровой и стабильной 
жизнью. Образование также играет важную роль 
в повышении толерантности в отношениях между 
людьми и способствует формированию более мир-
ных обществ.

Детей в развивающихся стра-
нах охвачено начальным 
школьным образованием

Детей школьного возраста во 
всём мире до сих пор не посе-
щают школу.
Более половины детей, не по-
сещающих школу, живут в 
африканских странах, распо-
ложенных к югу от Сахары.

Детей младшего школьно-
го возраста, не посещающих 
школу, проживают в районах, 
пострадавших в результате 
конфликта.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

57МЛН 50%91%



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В обеспечении гендерного равенства 
и расширении прав и возможностей 
всех женщин и девочек.
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Девушка после успешно пройденного 
интервью на работу.

Фотография: Жахонгир Азимов
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Почти две трети стран в развивающихся регио-
нах достигли гендерного баланса в начальном об-
разовании. 

В 46 странах на долю женщин сегодня приходится 
более 30 процентов мест по крайней мере в одной из 
палат государственного парламента.

к здравоохранению или достаточному питанию, что 
ведет к повышению смертности.

По мере взросления девочек проявления неравен-
ства усиливаются. Девочки намного чаще мальчиков 
оказываются жертвами детских браков. По всему 
миру ежегодно выдается замуж почти 15 млн. Дево-
чек младше 18 лет, т. е. 37 тыс. девочек ежедневно.

Раннее замужество также оказывает негативное 
влияние на образование девочек. Около трети разви-
вающихся стран еще не достигли гендерного равен-
ства в сфере начального образования.

В странах Африки к югу от Сахары, в Океании и 
Западной Азии девочки все еще сталкиваются с пре-
пятствиями при поступлении в начальную и среднюю 
школу.

Как гендерное неравенство влияет на жизнь жен-
щин?

Недостаточное образование ведет к отсутствию 
доступа к профессиональной подготовке и к ограниче-
нию возможностей на рынке труда. 

Расширение прав и возможностей женщин и де-
вочек играет важнейшую роль в ускорении экономи-
ческого роста и содействии социальному развитию. 
Полное участие женщин в рабочей силе увеличило бы 
темпы роста в большинстве стран, причем во многих 
случаях более чем на десять процентов.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ

Девочки могут продолжать учиться в школе и по-
могать расширять права и возможности своих одно-
классниц.

Женщины могут вести борьбу с бессознательны-
ми предубеждениями и неявными ассоциациями, ко-
торые помимо чьей-либо воли могут быть невидимым 
препятствием к обеспечению равных возможностей.

Мужчины и мальчики могут работать вместе с 
женщинами и девочками над достижением гендер-
ного равенства и строить здоровые и основанные на 
уважении отношения.

Женщины и девочки составляют половину населе-
ния планеты и, следовательно, половину ее потенциа-
ла. Однако в настоящее время повсюду сохраняется 
гендерное неравенство, которое приводит к застою в 
социальном прогрессе.

Согласно данным за 2014 год, 143 страны в сво-
их конституциях гарантировали равенство мужчин 
и женщин, однако еще 52 странам предстоит осуще-
ствить данный шаг.

Что случится, если не обеспечить гендерное равен-
ство?

Различные формы неравенства, с которыми стал-
киваются девочки, могут проявляться после самого 
рождения и продолжаться всю их жизнь. В некото-
рых странах девочкам не предоставляется доступа 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В обеспечении доступа к 
безопасным водным ресурсам и 
санитарии для всех.

18

Запуск проекта по обеспечению 
водоснабжения населения в 
Нукусском районе, Каракалпакстан.

Фотография: ПРООН Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Организациям гражданского общества следует 
вести работу по обеспечению подотчетности пра-
вительств, инвестировать в исследование и раз-
витие водоснабжения, а также поощрять участие 
женщин, молодежи и общин коренных народов в 
управлении водными ресурсами.

Вы также можете принять участие в кампаниях 
«Всемирный день водных ресурсов» и «Всемирный 
день туалета», нацеленных на предоставление ин-
формации и стимулирование мер по решению про-
блем, связанных с гигиеной.

Доступ к водным ресурсам, санитарии и гигиене 
входит в число прав человека, однако миллиарды 
людей в своей повседневной жизни сталкиваются 

с трудностями при попытке получить доступ даже 
к самым базовым услугам.

По всему миру около 1,8 млрд. человек исполь-
зуют источники питьевой воды, зараженные фе-
кальными бактериями. Около 2,4 млрд. человек не 
обладают доступом к таким базовым санитарным 
услугам, как туалеты или отхожие места. От не-
хватки воды страдает более 40 процентов населе-
ния Земли, и, согласно прогнозам, это число будет 
расти. 

Более 80 процентов жидких отходов, получен-
ных в результате деятельности человека, сбрасы-
вается в реки или моря, не подвергаясь никакой 
обработке, что приводит к загрязнению водоемов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

С 1990 года получили доступ 
к улучшенным источникам 
питьевой воды, однако 663 
миллиона человека по-преж-
нему лишены такого доступа.

Не имеют доступа к основным 
санитарным услугам, таким 
как туалеты или оборудован-
ные выгребные ямы.

Ежедневно умирают от под-
дающихся профилактике 
диарейных заболеваний, вы-
званных проблемами в сфере 
водоснабжения и санитарии.

2,6 2,4 1 000
МЛРД. ЧЕЛОВЕК МЛРД. ЧЕЛОВЕК ДЕТЕЙ 



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В обеспечении всеобщего доступа к 
недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии 
для всех.

20

Солнечная панель во врачебном 
пункте сельского схода граждан 
«Тик озек» Муйнакского района, 
Каракалпакстан.

Фотография: ПРООН Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Страны могут ускорить переход к недорогой, на-
дежной и устойчивой энергетической системе, инве-
стируя в возобновляемые источники энергии, отдавая 
приоритет энергосберегающей практике, а также ис-
пользуя технологии и инфраструктуру, основанные на 
чистой энергии.

Предприятия могут поддерживать и охранять эко-
системы в целях использования и дальнейшего разви-
тия гидроэнергетики и биоэнергетики, а также взять 
на себя обязательства по обеспечению всех 100 про-
центов необходимой им энергии только из возобнов-
ляемых источников.

Работодатели могут снизить внутренний спрос 
на транспорт за счет более активного использования 
телекоммуникаций и создания стимулов для исполь-
зования менее энергозатратных видов транспорта, 
таких как железнодорожный транспорт, вместо авто-
мобильного и воздушного транспорта.

Инвесторы могут увеличить объем вложений в ус-
луги по предоставлению устойчивой энергии, быстро 
выводя на рынок новые технологии, предоставляе-
мые разнообразной базой поставщиков.

Вы можете экономить электричество, подключая 
устройства, в том числе компьютеры, к разветвителям 
питания и полностью отключая их на то время, когда 
они не используются. Для сокращения уровня выбро-
сов углерода можно также пользоваться велосипедом, 
общественным транспортом или ходить пешком.

Наша повседневная жизнь зависит от надежных 
и недорогих энергетических услуг, а также от их бес-
перебойности и равноправного развития. Энергети-
ческая система, устроенная надлежащим образом, 
способствует развитию всех секторов: от предприни-
мательства, здравоохранения и образования до сель-
ского хозяйства, инфраструктуры, коммуникаций и 
высоких технологий. И наоборот, отсутствие доступа 
к энергоснабжению и системам преобразования энер-
гии представляет собой препятствие для развития че-
ловеческого потенциала и экономики.

У меня есть доступ к электричеству. Почему эта цель 
важна для меня?

На протяжении многих десятилетий основными 
источниками электроэнергии являлись такие виды 
ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, однако 
при сжигании углеводородного топлива происходит 
выброс в атмосферу парниковых газов, которые вы-
зывают изменение климата и оказывают негативное 
воздействие на благополучие людей и окружающую 
среду. От этого страдает все население планеты, а не 
отдельная его часть. Кроме того, во всем мире стреми-
тельно растет уровень потребления электроэнергии.

Следовательно, при отсутствии стабильного элек-
троснабжения страны не смогут подпитывать свою 
экономику.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

3 МЛРД.
ЧЕЛОВЕК

ОКОЛО
зависят от традици-
онной биомассы, та-
кой как древесина или 
растительные остатки, 
которые используют-
ся для приготовления 
пищи и отопления.

Каждый пятый человек во всем 
мире не имеет доступа к электро-
энергии.



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В содействии всеохватному и 
устойчивому экономическому 
росту, занятости и достойной 
работе для всех.
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Девушки за работой в швейном 
цехе по национальной вышивке и 
производству сувениров «Каракалпак 
Шебери Манзура» в Муйнакском 
районе, Каракалпакстан.

Фотография: ПРООН Узбекистан



23

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Для того чтобы у молодежи были наилучшие 
возможности по переходу на достойную работу 
необходимы инвестиции в образование и профес-
сиональную подготовку наивысшего возможного 
качества, которые помогут молодежи приобрести 
навыки, соответствующие требованиям рынка тру-
да, и получить доступ к социальной защите и базо-
вым услугам вне зависимости от типа контракта; 
кроме того, будут созданы равные возможности, 
благодаря которым молодые люди смогут найти 
продуктивную работу вне зависимости от пола, 
уровня дохода или социально-экономического ста-
туса.

Правительства могут вести работу по постро-
ению динамичной, устойчивой, инновационной и 
ориентированной на интересы людей экономики, 
поощряя занятость среди молодежи и расшире-
ние экономических прав и возможностей женщин 
в частности, а также достойную работу для всех 
людей.

Местные власти и общины могут обновить кон-
цепцию и оптимизировать планировку своих горо-
дов таким образом, чтобы способствовать спло-
ченности общества и личной безопасности, а также 
стимулировать инновации и занятость.

Помимо создания рабочих мест, необходимо 
также улучшить условия работы приблизительно 
780 млн. женщин и мужчин, имеющих работу, но 
зарабатывающих недостаточно средств для того, 
чтобы они и их семьи могли вырваться из тисков 
нищеты.

Кроме того, женщинам и девочкам необходимо 
предоставить равный с мужчинами и мальчиками 
доступ к возможностям трудоустройства.

рабочих мест потребуется для новых участников ми-
рового рынка труда в период с 2016 по 2030 годы

Количество безработных в мире увеличилось 
со 170 миллионов в 2007 году почти до 202 мил-
лионов в 2012 году, причем 75 миллионов человек 
из этого числа составляют молодые женщины и 
мужчины.

Почти 2,2 миллиарда людей живут за чертой 
бедности, предполагающей доход в размере 2 дол-
лара США в день. Искоренение такой нищеты воз-
можно лишь за счет обеспечения стабильной и хо-
рошо оплачиваемой работы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

$

470 МЛН ПОЧТИ



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В создании стойкой инфраструктуры, 
содействии всеохватной и 
устойчивой индустриализации и 
инновациям.
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Образцы эко-автомобилей, работающих 
на альтернативных источниках 
энергии, представленные Республикой 
Узбекистан на Международной 
выставке «EXPO-2017» в городе Астана, 
Казахстан.  

Фотография: АК «Узавтосаноат»
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Установить стандарты и содействовать приня-
тию нормативных актов, которые обеспечат устой-
чивое управление проектами и инициативами ком-
паний.

Сотрудничать с НПО и государственным секто-
ром в целях содействия устойчивому росту в раз-
вивающихся странах.

Задуматься о том, какое влияние промышлен-
ность оказывает на нашу жизнь и благополучие, и 
использовать социальные медиа для того, чтобы 
призвать лиц, ответственных за разработку поли-
тики, к приоритетной реализации целей в области 
устойчивого развития.

Экономический рост, социальное развитие и 
меры по защите климата в значительной мере за-
висят от инвестиций в инфраструктуру, устойчивое 
развитие промышленности и технический про-
гресс.

Ввиду стремительно меняющегося глобально-
го экономического ландшафта и растущего нера-
венства поступательный рост должен включать в 
себя индустриализацию, которая, во-первых, пре-
доставляет всем людям доступ к возможностям, 
а во-вторых, опирается на инновации и стойкую 
инфраструктуру.

Во многих развивающихся странах все еще от-
сутствует базовая инфраструктура, такая как до-
роги, информационно-коммуникационные техноло-
гии, санитария, электроэнергия и водоснабжение.

жителей развивающихся стран испытывают труд-
ности в плане доступа к бесперебойному электро-
снабжению.

человек по всём мире не имеют доступа к основ-
ным санитарным услугам.

человек не имеют доступа к воде, сотни миллио-
нов из которых проживают в странах Африки к югу 
от Сахары и Южной Азии.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

2,6

2,5

800

МЛРД 

МЛРД 

МЛН

ОКОЛО

ПОЧТИ



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

Снизить уровень неравенства 
внутри стран и между ними.

26

Портрет детей  с ограниченными 
возможностями на благотворительном 
концерте.

Фотография: Жахонгир Азимов
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Внутри стран необходимо поддерживать и по-
ощрять всеохватный социальный и экономический 
рост. Мы можем обеспечить равные возможности 
и сократить неравенство доходов, отменив дискри-
минационные законы и политические меры и иско-
ренив дискриминационную практику.

Между странами мы должны обеспечить, что-
бы развивающиеся страны были лучше представ-
лены в процессе принятия решений по глобальным 
вопросам, что сделает принимаемые решения бо-
лее эффективными, надежными и подотчетными.

Во всем мире как внутри стран, так и между 
ними по-прежнему сохраняется неравенство по 
признаку доходов, пола, возраста, инвалидности, 
расы, класса, этнической принадлежности, религии 
и возможностей. Неравенство ставит под угрозу 
долгосрочное социальное и экономическое разви-
тие, негативно влияет на сокращение масштабов 
нищеты и лишает людей чувства удовлетворения и 
самоуважения. Это, в свою очередь, может порож-
дать преступления, вызывать болезни и приводить 
к ухудшению состояния окружающей среды.

Наиболее важным является то, что мы не мо-
жем достичь устойчивого развития и сделать нашу 
планету лучше для всех, если люди лишены воз-
можностей, условий и шансов построить лучшую 
жизнь.

Значительное большинство домашних хозяйств 
в развивающихся странах — что составляет более 
75 процентов населения — сегодня существует в 
обществе, где доходы распределяются менее рав-
номерно, чем в 1990-е годы.

Данные из развивающихся стран показывают, 
что у детей из квинтиля наименее обеспеченных 
семей вероятность дожить до пяти лет до сих пор 
в три раза ниже, чем у детей в верхних квинтилях.

Во всем мире были существенно расширены 
программы социальной защиты, но при этом у ин-
валидов вероятность возникновения чрезвычайно 
высоких расходов на медицинское обслуживание в 
пять раз выше средней.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

Сделать города открытыми, 
безопасными, жизнестойкими и 
экологически устойчивыми.
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Закат в Ташкенте.

Фотография: Жахонгир Азимов
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Окажите содействие устойчивому управлению 
вашим городом 

Разработайте концепцию для вашего дома, ули-
цы или района и действуйте исходя из этой кон-
цепции. Достаточно ли рабочих мест? Близко ли 
находятся учреждения здравоохранения? Могут 
ли ваши дети безопасно ходить в школу? Можете 
ли вы идти по улице с семьей в ночное время? Как 
близко находится ближайшая остановка обще-
ственного транспорта? Каково качество воздуха? 
Как выглядят общественные пространства? Чем 
лучше будут условия, которые вы создадите в сво-
ем сообществе, тем большее влияние они окажут?

Я живу в городе, но не ощущаю влияния ни одной 
из этих проблем. Почему это важно для меня?

В конечном счете все эти проблемы затронут 
каждого человека. Неравенство может привести 
к нестабильности и отсутствию безопасности, за-
грязнение ухудшает здоровье каждого человека, 
снижает производительность труда, а значит, и 
экономические показатели, а стихийные бедствия 
потенциально способны разрушить привычный об-
раз жизни каждого из нас. 

человек — живут в городах. населения мира будут жить 
в городских районах к 2030 
году.

человек живёт в трущобах. 
Число обитателей трущоб 
продолжает расти

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

3,5 828МЛРД МЛН

ПОЧТИ

60%



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

Обеспечить переход к 
рациональным моделям 
потребления и производства.
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Фермер в Зааминском районе 
использует капельное орошение 
как способ поддержания качества 
почвы.

Фотография: ПРООН Узбекистан
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Существуют два основных способа помочь: 

1. снизить объем производства отходов 
2. задуматься над тем, что вы покупаете, и по воз-
можности выбирать экологически устойчивые ва-
рианты.

Снизить объем производства:
• Не выбрасывать еду 
• Снизить потребление пластика — одного из ос-
новных загрязнителей Мирового океана. 
• Использовать многоразовых сумок, 
• Переработывать пластиковые бутылки

Ожидается, что в течение следующих двух деся-
тилетий 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 мы 
не примем меры для изменения моделей потре-
бления и производства, то нанесем необратимый 
ущерб окружающей среде. 

Водные ресурсы
Пресная (питьевая) вода составляет менее 3 

процентов мировых водных ресурсов, из которых 
2,5 процента приходится на ледники Антарктики, 
Арктики и горных районов. Поэтому человечество 
должно рассчитывать на 0,5 процента водных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей всех ан-
тропогенных экосистем и потребностей в пресной 
воде.

Более 1 миллиарда человек по-прежнему не 
имеют доступа к пресной воде

Энергетика
На долю домашних хозяйств приходится 29 про-

центов глобального энергопотребления и, соответ-
ственно, 21 процент выбросов CO2, образующихся в 
результате их деятельности.

Продовольствие
Ежегодно образуется 3 миллиарда тонн пищевых 

отходов, в то же время 1 миллиард человек страдают 
от недоедания и еще 1 миллиард голодают.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В принятии срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его 
последствиями.

32

«Кладбище кораблей» в 
пустыне на месте Аральского 
моря в Муйнакском районе, 
Каракалпакстан.

Фотография: Игорь Тен
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Не печатайте. 
Увидели в интернете что-то, что хотите запом-

нить? Сделайте пометку в блокноте, а лучше — циф-
ровую заметку, и сберегите бумагу.

Выключайте свет. 
Экран телевизора или компьютера уютно све-

тится, поэтому выключайте прочее освещение, 
если оно вам не нужно.

Заботьтесь о своем автомобиле. 
Отлаженный автомобиль выбрасывает меньше 

токсичных газов.

Изменение климата, вызванное деятельностью 
человека, ставит под угрозу наш образ жизни и бу-
дущее нашей планеты. Решив проблему изменения 
климата, мы можем построить устойчивый мир 
для каждого. Но действовать необходимо уже сей-
час.

Что произойдет, если не принимать мер? 
Если не бороться с изменением климата, есть 

риск лишиться многих достижений последних лет 
в области развития. Кроме того, как мы уже наблю-
даем, изменение климата может усугубить и суще-
ствующие угрозы, такие как нехватка продоволь-
ствия и воды, что может привести к конфликту.

Бездействие в итоге обойдется нам гораздо до-
роже, чем незамедлительное принятие мер, благо-
даря которым будет создано больше рабочих мест, 
повысится уровень благосостояния, люди станут 
жить лучше, и при этом сократится объем выбро-
сов парниковых газов и будет обеспечена сопро-
тивляемость к изменению климата.

Если не обеспечить реализацию единственно-
го возможного сценария, то с учетом нынешнего 
уровня концентрации парниковых газов в атмос-
фере и продолжения выбросов к концу этого века 
прирост мировой температуры, вероятно, превы-
сит отметку в 1,5 градуса Цельсия, установленную 
в период с 1850 по 1900 годы. 

Рост температуры океанов и уменьшение коли-
чества снега и льда привели к повышению уровня 
моря. В период с 1901 по 2010 годы среднемировой 
уровень моря поднялся на 19 сантиметров в свя-
зи с увеличением количества воды в океанах, что 
вызвано общим потеплением и таянием ледников. 
Каждое десятилетие, начиная с 1979 года, площадь 
арктических морских льдов сокращается на 1,07 
миллиона квадратных километров.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В сохранении и рациональном 
использовании океанов, морей и 
морских ресурсов.

34

Морские львы в ледниковой лагуне 
Йокульсарлон, на юго-востоке 
Исландии.

Фотография: Эскиндер Дебебе
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Необходимо создать всеобъемлющие, эффек-
тивные и управляемые на равноправной основе 
системы зон, находящихся по государственной ох-
раной, что поможет сохранить биоразнообразие и 
обеспечить устойчивое будущее рыболовной про-
мышленности.

На местном уровне при покупке продуктов или 
употреблении морских продуктов необходимо де-
лать выбор, учитывающий интересы океанов, и 
употреблять лишь те продукты, которые нам необ-
ходимы. Хорошим началом будет покупка сертифи-
цированных продуктов.

Океаны являются источником важнейших при-
родных ресурсов, в том числе продуктов питания, 
лекарств, биологического топлива и других продук-
тов. Они способствуют расщеплению и удалению 
отходов и загрязнения, а входящие в их состав при-
брежные экосистемы выполняют роль буферов, 
снижающих наносимый штормами ущерб. 

Поддержание океанов в здоровом состоянии 
повышает эффективность мер по борьбе с измене-
нием климата и адаптации к нему. Вы когда-нибудь 
были на море? Это также прекрасное место для ту-
ризма и отдыха.

Помимо этого, морская среда является местом 
обитания невероятного количества прекрасных 
существ, от одноклеточных организмов до круп-
нейшего животного, когда-либо жившего на Земле, 
— синего кита. Кроме того, в морской среде нахо-
дятся коралловые рифы — одна из наиболее разно-
образных экосистем на нашей планете.

Океаны занимают три четверти поверхности 
Земли, содержат 97 процентов водных запасов 
Земли и занимают по объему 99 процентов всей 
площади планеты.

От биоразнообразия морских и прибрежных 
районов зависит жизнедеятельность более трех 
миллиардов человек.

В глобальном масштабе рыночная стоимость 
морских и прибрежных ресурсов и отраслей про-
мышленности оценивается в 3 триллиона долларов 
США в год или около 5 процентов мирового ВВП.

Океаны содержат почти 200 000 идентифици-
рованных видов, однако реальные цифры могут 
составить миллионы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

В рациональном лесопользовании, 
борьбе с опустыниванием, 
прекращении и обращении вспять 
процесса деградации земель и 
прекращении процесса утраты 
биоразнообразия.

36

Бухарский олень (Хангул или 
Благородный олень) в лесу 
акватории рек Сырдарьи, Амударьи 
и Зарафшана.    

Фотография: ПРООН Узбекистан



37

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Необходимо с уважением относиться к дикой 
природе и пользоваться лишь теми возможностя-
ми экотуризма, которые предоставляются на осно-
ве уважения и этичного отношения к дикой приро-
де, с тем чтобы не нарушать естественный ход ее 
существования.

Продуманно управляемые охраняемые районы 
способствуют поддержанию здорового состояния 
экосистем, что, в свою очередь, важно для сохра-
нения здоровья людей.

Следовательно, крайне важно обеспечить уча-
стие местных общин в развитии таких охраняемых 
районов и управлении ими.

Около 31 процента суши на нашей планете по-
крыто лесами. Леса снабжают нас жизненно важ-
ными ресурсами — начиная от воздуха и заканчи-
вая питьевой водой и продуктами питания.

Почти 75 процентов населения Земли, пожива-
ющего за чертой бедности, испытывает непосред-
ственное влияние деградации земель. Биоразноо-
бразие и зависящие от него экосистемные услуги 
также могут стать основой стратегий по адаптации 
к изменению климата и снижению риска бедствий, 
поскольку они позволяют создать преимущества, 
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, религия-
ми и традиционными учениями.

Леса
Около 1,6 миллиарда человек, в том числе пред-

ставители более двух тысяч коренных народно-
стей, добывают средства к существованию за счет 
леса.

В лесах обитает более 80 процентов наземных 
видов животных, растений и насекомых. 

Опустынивание 
2,6 миллиарда человек напрямую зависят от 

сельского хозяйства, но при этом 52 процента зе-
мель сельскохозяйственного назначения умеренно 
или сильно страдают от деградации.

Вследствие засухи и опустынивания каждый 
год теряется 12 миллионов гектаров земли (23 гек-
тара в минуту), на которой можно было вырастить 
20 миллионов тонн зерновых.

Биологическое разнообразие 
Из 8 300 известных пород животных 8 процен-

тов вымерли и 22 процента находятся на грани вы-
мирания.

Из более 80 тысяч видов деревьев изучено с 
точки зрения потенциального использования ме-
нее 1 процента.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

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.
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«Народная приемная» в действии, 
город Самарканд, Узбекистан.

Фотография: Игорь Тен
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Проявляйте искренний интерес к тому, что де-
лает правительство вашей страны. Повышайте ос-
ведомленность своей общины относительно важ-
ности построения миролюбивого и справедливого 
общества; определите, каким образом вы можете 
стремиться к достижению ЦУР в своей повседнев-
ной жизни.

Станьте проводником перемен — пропаганди-
руйте социальную интеграцию и уважение к людям 
различного происхождения, этнической принад-
лежности, религии, пола и мировоззрения. Вместе 
мы можем способствовать улучшению условий 
для обеспечения достойной жизни для всех.

Построение миролюбивых, справедливых и от-
крытых обществ необходимо для достижения це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР). Люди 
во всем мире должны быть свободны от страха пе-
ред всеми формами насилия и чувствовать себя в 
безопасности, живя своей жизнью, независимо от 
своей этнической принадлежности, либо вероиспо-
ведания. 

Для достижения ЦУР необходимы эффек-
тивные и основанные на широком участии госу-
дарственные институты, способные обеспечить 
качественное образование и здравоохранение, 
справедливую экономическую политику и все-
охватную защиту окружающей среды. 

В 2011 году доля детей, вынужденных покинуть 
начальную школу в затронутых конфликтом стра-
нах, достигла 50 процентов, или 28,5 миллиона де-
тей, что демонстрирует воздействие нестабильных 
обществ на одну из главных целей повестки дня на 
период после 2015 года – образование.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ?

Активизировать работу механизмов 
глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития.
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Встреча Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева 
с Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем, июнь 2017 г., 
город Самарканд, Узбекистан.

Фотография: Игорь Тен
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

Поддерживайте действия вашего правитель-
ства по созданию партнерств с деловыми кругами 
в целях осуществления ЦУР.

Если вы работаете в сфере бизнеса, подержите 
действия вашего правительства по созданию пар-
тнерств с деловыми кругами в целях осуществле-
ния ЦУР.

В 2015 году мировые лидеры утвердили Повест-
ку дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, направленную на искоренение нище-
ты, ликвидацию неравенства и борьбу с изменени-
ем климата. 

Чтобы достигнуть целей в области устойчивого 
развития, все мы — правительства, гражданское 
общество, исследователи, научные круги и част-
ный сектор — должны действовать сообща.

импортных товаров из разви-
вающихся стран беспошлинно 
ввозятся в развитые страны.

молодежи мира являются 
представителями «компью-
терного поколения» и актив-
ными пользователями Ин-
тернета по крайней мере в 
течение пяти лет.

человек не пользуются Интер-
нетом, 90 процентов из кото-
рых проживают в развиваю-
щихся странах.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

4 МЛРДБОЛЕЕ79% 30%



В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Я ...





Цели в области устойчивого развития: 
17 целей для преобразования нашего мира

www.un.org/sustainabledevelopment/ru

UN.Uzbekistan UN_Uzbekistan UNO_Tashkent UN Uzbekistan


