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17 целей  
устойчивого развития 

 

Habt ihr Fragen? 

Schreibt Flamingo Frida an: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

К Организации Объединённых Наций 
(ООН) относятся 193 государств. Вмести 
они поддерживают и укрепляют 
международный мир и безопасность, а так 
же развивают сотрудничество между 
государствами. Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года с сентября 2015 содержит 17 
глобальных целей. 

Выясните какие 17 целей устойчивого 
развития на период до 2030 года! 

 Чтобы познакомиться с 17 целями, вы 
можете играть Frida’s Memory:  

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

 В электронной брошюре «Агенда 2030» 
простым языком рассказано о 17 целей 
для детей: 

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 В YouTube-Видео „SDGs leicht erklärt“ 

рассказывают дети про цели 
устойчивого развития: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 Привет, я фламинго Фрида! 
Прекрасно, что вы со мной 
исследуете.  
Сегодня мы поговорим о 

„17 целей в области 
устойчивого развития“. 

Каждая страна должна до 
2030 года назвать свои цели 
и воплотить их.  

Мы хотим для каждого 
человека устойчиво 
развивающую планету. 

 17 целей в области устойчивого развития 

официально известны, как Преобразование 
нашего мира: повестка дня в обломит 
устойчивого развития на период до 2030 года 
или сокращённо SDG 17. 

Название пришло из Англии. В английском языке 
называется: „17 Sustainable Development Goals“.   

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


 

     

Повсеместная 
ликвидация нищеты 

во всех её формах 

Ликвидация голода, 
обеспечение 

продовольственной 
безопасности и 

улучшение питания  

Обеспечение 
здорового образа 

жизни и содействие 
благополучию для 

всех в любом 
возрасте 

Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования 

Обеспечение 
гендерного 
равенства и 

расширение прав и 
возможностей всех 
женщин и девочек 

     

Обеспечение 
наличия и 

рациональное 
использование 

водных ресурсов и 
санитарии для всех 

Обеспечение 
доступа к 

недорогостоящим, 
надежным, 

устойчивым и 
современным 

источникам энергии 
для всех 

устойчивому 
экономическому 
росту, полной и 

производительной 
занятости и 

достойной работе 
для всех 

Создание прочной 
инфраструктуры, 

содействие 
обеспечению 
устойчивой 

индустриализации и 
внедрению 
инноваций 

Снижение уровня 
неравенства внутри 
стран и между ними 

    

 

Обеспечение 
открытости, 

безопасности, 
жизнестойкости и 

устойчивости 
городов и 

населенных пунктов 

Обеспечение 
рациональных 

моделей 
потребления и 
производства 

Принятие срочных 
мер по борьбе с 

изменением 
климата и его 

последствиями 

Сохранение и 
рациональное 
использование 

океанов, морей и 
морских ресурсов в 

интересах 
устойчивого 

развития 

 

   

  

Защита, 
восстановление 
экосистем суши 

Содействие 

миролюбивых и 

открытых обществ в 
интересах развития, 

обеспечение 
доступа к 

правосудию для всех 

Укрепление средств 
достижения 
устойчивого 
развития и 

активизация работы 
механизмов 
глобального 
партнерства 

 

 

17 целей устойчивого развития 

 

Habt ihr Fragen? 

Schreibt Flamingo Frida an: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 



 

Дневник исследователя 

Творческая страничка! 

 Вы обратите внимания что всё 
взаимосвязано. Простого 
ответа к сожалению нету. Не к 
каждой теме есть вся 
информация.  

И всё ровно мы должны и 
можем приникать решения, 
для того чтобы сделать нашу 

планету устойчиво 
развивающейся. 

 

 

Каждый может вложить свой вклад для 
развития планеты. Вы тоже можете 
изменить лицо нашей планеты! Это 
лежит в наших руках, как мы хотим 
сейчас и в будущем жить? 

 Mehr Informationen unter: 

www.stiftung-nlw.de/familie-

forscht/ 

BNE Regionalzentrum  

der Stiftung Natur und 

Landschaft Westmünsterland 

E-Mail: info@stiftung-nlw.de 

Tel. 02564/906000  

Fax: 02564/986029 

 

Tipp: Beachtet beim Experimentieren auch die allg. Sicherheitshinweise! 

Habt ihr Fragen? 

Schreibt Flamingo Frida an: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Мои идеи для устойчиво 
развивающейся планеты:  

Это должно стать лучше: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Это я могу сделать: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Это должны решить политики: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


