
Приложение 2. 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства 

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 

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 

и санитарии для всех 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех. 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех 

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов 

12. Обеспечение рациональных моделей 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, восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 

разнообразия 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Цели объединяются по тематике: 

                    

1. Пункт 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте. 

Тезис:  Моральное и физическое здоровье человека на целых 60% 

зависит от него самого. Основными заболеваниями и причинами смерти 

в странах с развитой экономикой являются  

сердечно – сосудистые заболевания, вызванные избыточным 

потреблением углеводов и малоподвижным образом жизни, а в странах 

с низким доходом преобладают инфекционные, причина которых 

низкий уровень санитарии.       

Пункт 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех. 

Тезис:  Сообщества необразованных людей представляют большую 

опасность для цивилизации в целом. Как правило, они не занимаются 

высококвалифицированным трудом, не соблюдают санитарные нормы, 

не контролируют рождаемость и являются питательной средой для 

существования деструктивных культов, поставщиками исполнителей 

для международного терроризма.  

В РБ высшее образование имеют порядка 18 % граждан. В Южной 

Корее 30%, в США -26,7%, в РФ -24,7%, а в Гватемале всего лишь 0.1%. 

Т.е.  уровень образованности по странам различается в 300 (!) раз.  

Без сокращения столь вопиющего разрыва повысить уровень жизни в 

развивающихся станах в принципе невозможно. Образование и 

самообразование – ключ к успеху во всех областях.  

 

Пункт 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек. 

Тезис: в 21 веке человечеству для развития требуются не агрессия и 

стальные мышцы мужчин, а усидчивость, аккуратность, 

внимательность, толерантность, которые в большей мере присущи 

именно женщинам. Свободный доступ женщин ко всем областям 

человеческой деятельности сделает мир более интересным, 

разнообразным богатым.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


2. Пункт 6. Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех. Пункт 14. Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития. 

 

Тезис: Вода – это кровь биосферы Земли, а гидросфера – единая 

система, поэтому даже локальное загрязнение воды является угрозой 

для всех людей. Если не будут приняты меры по очистке воды и 

недопущению ее загрязнения, то в недалеком будущем за источники 

воды могут начаться войны. В среднем на каждого жителя Земли душу 

населения изымается из водоемов  499 куб. м воды. 

Великобритания - 200, Беларусь - 289 , Россия – 455, Туркменистан - 

5319, Ирак  2 525,  США -972. 

 Нехватку воды испытывают  2,8 миллиарда человек (35% жителей 

Земли) , 1,2 миллиарда человек живёт в условиях, когда изымается 75% 

стока рек. 

 

Пункт 10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 

Пункт 16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ 

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 

для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на 

широком участии учреждений на всех уровнях. 

 

Тезисы: В условиях либерального рынка неизбежно возникает различие 

в уровнях доходов и потребления как между гражданами разных стран, 

так и внутри одной страны. 

( Страна – ВВП долларов в год) 

Люксембург 111044, США 55886, Финляндия 49310, Евросоюз 37117, 

Россия 12123, Китай 8243, Беларусь 6725, Украина 3225, Индия 2152, 

Афганистан 573. 

 

Пункт 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах. Пункт 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства. Пункт 8. Содействие неуклонному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной 

занятости и достойной работе для всех. 

 

Тезисы:1,3 миллиарда человек (23,5% жителей Земли) живут за чертой 

бедности (менее 3,2 доллара в день, половина из них – 

несовершеннолетние. 

Примерно 9% населения мира живет в условиях крайней нищеты (доход 

менее 1,9 доллара в день), в основном это жители Африки и Южной 

Азии. 



Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что более 1,4% 

населения мира окажется в крайней нищете. Специалисты считают, что 

в нынешних условиях становится недостижимой поставленная ранее ВБ 

цель искоренения крайней нищеты в мире к 2030 году. 

 

Пункт 7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех. Пункт 9 

Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. 

Пункт 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и 

производства. 

 

Тезисы: Потребление электроэнергии кВт/час на человека в год: 

Исландия – 53 832, Канада - 15 546, Люксембург - 13 915, США - 12 948,  

Япония - 7 820, Германия 7 035, Россия -6 603, Китай – 3 925, Беларусь -

3 680,  

Грузия 2 688, Молдова – 1386, Гаити -39. Различие между 

Люксембурогом и Гаити – более чем в 1000 раз! 

Ежегодно человечество теряет 40 % (2, 5 млрд. тонн)  продовольствия. 

 По предварительным оценкам, продовольственные отходы 

"ответственны" за 10% выбросов парниковых газов. Это почти в два раза 

больше, чем объем выбросов от автотранспорта в США и Европе. 

https://nonews.co/directory/lists/countries/electric-power-consumption 

 

 

 Пункт 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями. Пункт 15. Защита, восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному использованию, рациональное 

управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия. 

Тезисы: Засушливые регионы занимают 41 процент земной суши, 

опустынивание в перспективе может затронуть более миллиарда 

человек и около трети всех земель, использующихся 

в сельскохозяйственных целях. Опустынивание относится к трудно 

компенсируемым последствиям климатических изменений, так как на 

восстановление одного условного 

сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в 

среднем от 70 до 150 лет. Опустынивание — бич не только Средней 

Азии или Африки. В Беларуси 1 миллион га может подвергнуться 

ветровой эрозии и 556 000 — водной. А с 1970 по 2015 годы на 

территории страны учёные зафиксировали около 350 пыльных бурь. 

 

https://nonews.co/directory/lists/countries/electric-power-consumption
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5


Пункт 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов. Пункт 17. Укрепление 

средств достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития. 

 

Тезисы: Число убийств на 100 тыс. населения по разным городам мира: 

Акапулько Мексика 143, Каракас Венесуэла 119, Масейо Бразилия  86, 

Детройт США    54, Новый Орлеан США 56, 

 

По анализу преступности в 327 городах наиболее безопасная столица 

-  Абу-Даби (ОАЭ). Индекс преступности здесь равен 13,63%, а индекс 

безопасности - 86,37%. Минск занимает  292-я позиция. Индекс 

преступности  25,88%, а индекс безопасности - 74,12%. 

Минск безопаснее столиц всех стран-соседок. Вильнюс на 265-й 

строчке. Индекс преступности - 30,9%, индекс безопасности - 69,1%. 

Варшава  -  257-е место с индексом преступности 33,45%, безопасности 

- 66,55%. Рига - 228-я позиция. Москва на 144-м месте в списке с 

индексом преступности 45,98%, безопасности - 54,02%. Киев на 130-м 

месте: 47,9% и 52,1% соответственно.  

Самым криминальным, считается город Сан-Педро-Сула в Гондурасе: 

индекс преступности - 85,18%, индекс безопасности - 14,82%. 

 
 


