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Ваше Превосходительство, 

 В 2015 году государства — члены Организации Объединенных Наций 

единогласно приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Теперь, принимая также во внимание Парижское соглашение по 

вопросам изменения климата, вступившее в силу 4  ноября, у сообщества наций 

имеется всеобъемлющий план достижения устойчивого будущего для 

человечества на нашей планете. 

 В качестве Председателя Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят первой 

сессии я поставил в центр внимания этой сессии вопросы реализации 17  целей 

в области устойчивого развития, сформулированные в Повестке дня на период 

до 2030 года. Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи стремится 

создать импульс для достижения всех 17  целей и направляет все свои усилия 

на решение этой задачи. 

 Поскольку сегодняшняя молодежь унаследует успехи или неудачи, 

связанные с целями в области устойчивого развития, решающее значение для 

достижения успеха будет иметь ее готовность взять на себя ответственность за 

эти цели и ее приверженность этим целям. Для этого они должны научиться 

воспринимать эти 17 целей в качестве основы их будущего благосостояния и 

стабильности. 

 В стремлении достичь этой высокой цели я обращаюсь к Вам и ко всем 

главам правительств государств — членов Организации Объединенных Наций 

с просьбой приложить на национальном уровне усилия по воспитанию у 

молодежи понимания жизненно важного значения целей в области устойчивого 

развития. Если цели в области устойчивого развития будут включены во все 

школьные программы в мире, если их будут преподавать в каждой школе, и 

каждый молодой человек на планете будет воспринимать их как права и 

обязанности, то мир будет иметь очень хорошую возможность достичь этих 

целей к 2030 году. 

 Я рад сообщить, Ваше Превосходительство, что в поддержку политики в 

этой области, решение о которой может принять правительство Вашей страны, 

уже имеются инструменты, которые позволяют организовать обучение по 

вопросам, касающимся целей в области устойчивого развития, разработанные, 

в частности, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Глобальным партнерством в области 

образования и проектом «Самый большой урок в мире».  
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 Это обращенное к Вам письмо написано в духе универсальности, в 

котором и была разработана Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Кроме того, это письмо написано любящим дедом, 

которому глубоко небезразлично, позволят ли созданные после 2030  года 

условия обеспечить устойчивый образ жизни для всего человечества на 

планете Земля. Это письмо составлено с убежденностью в том, что 

решительные действия по достижению 17  целей в области устойчивого 

развития со стороны сегодняшней молодежи, которая станет взрослыми 

людьми завтрашнего дня, обеспечат человечеству надежное будущее.  

 Прошу принять, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом 

высоком уважении. 

 

 

(Подпись) Питер Томсон 

 

 

 

 

 


