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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

индусТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТ УРА:

Индустриализация
влечет за собой
создание большого
количества рабочих
мест, что оказывает
положительное

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

воздействие на
общество.

В чем заключается
эта цель?
В создании стойкой
инфраструктуры, содействии
всеохватной и устойчивой
индустриализации
и инновациям

Почему это важно?
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, предоставляет
всем людям доступ к
возможностям, а во-вторых,
опирается на инновации и
стойкую инфраструктуру.

Каждое
рабочее место в
обрабатывающей
промышленности
позволяет создать

2,2 рабочих
места
в других секторах.

В чем же
заключается
проблема?

производство будет

Во многих развивающихся
странах все еще
отсутствует базовая
инфраструктура, такая как
дороги, информационнокоммуникационные
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 процентов
сельскохозяйственной
продукции подвергается
промышленной переработке.

на окружающую среду.

Почему эта цель
важна для меня?

уровня здравоохранения,

Она имеет непосредственное
отношение к нашим
средствам к существованию.
Рост новых видов
промышленности для многих
из нас означает повышение
уровня жизни. Кроме
того, если промышленное

к образованию.

развиваться устойчивым
образом, это окажет
положительное воздействие
Изменение климата напрямую
касается всех нас.

Какова цена
бездействия?
Цена исключительно высока.
Искоренение бедности
может стать намного более
трудной задачей, учитывая
роль промышленности
как ключевого фактора
в глобальной повестке
дня в области развития,
нацеленной на искоренение
бедности и поощрение
устойчивого развития.
Кроме того, отсутствие мер по
улучшению инфраструктуры и
поощрению технологических
инноваций может стать
причиной низкого
недостаточной санитарии
и ограниченного доступа

Что мы можем
сделать?
Установить стандарты и
содействовать принятию
нормативных актов, которые
обеспечат устойчивое
управление проектами и
инициативами компаний.
Сотрудничать с НПО и
государственным сектором
в целях содействия
устойчивому росту в
развивающихся странах.
Задуматься о том, какое
влияние промышленность
оказывает на нашу жизнь и
благополучие, и использовать
социальные медиа для
того, чтобы призвать лиц,
ответственных за разработку
политики, к приоритетной
реализации целей в области
устойчивого развития.
Более подробную
информацию о цели № 9
и других целях в области
устойчивого развития вы
можете по следующей ссылке:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

