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Вводная информация к плану проведения брифинга по ЦУР 

 

 

Добрый день и спасибо, что вы нашли время и решили со всей 

ответственностью внести вклад в информационно-пропагандистскую 
и просветительскую работу! Мы рады слышать, что вы будете помогать 

распространять сведения о Целях в области устойчивого развития. 
Надеемся, что благодаря музыкальному видеоклипу о Целях в области 

устойчивого развития и нашему комплекту материалов для проведения 
брифинга вам будет легче начать диалог и вести дискуссию.  

Для проведения занятия вам потребуются монитор для просмотра 
видеоклипа, экземпляры рекламных проспектов, экземпляры учебных 

материалов, подключение к Интернету и канцелярские принадлежности. 
Обратите внимание, что все перечисленное указано исключительно для 

вашего сведения и для содействия вашей просветительской миссии. 
Представленный перечень, конечно же, не носит ограничительный или 

обязательный характер. Мы ожидаем, что это занятие принесет пользу 
многим слушателям независимо от различий в уровне их подготовки и 

прочих жизненных обстоятельств. Именно поэтому учитывайте 

особенности вашей группы. Стремитесь к тому, чтобы вопросы и ответы 
носили личностный характер и были значимыми для группы, с которой 

вы занимаетесь. Самостоятельно решайте, как наиболее целесообразно 
использовать время, отведенное для учебных занятий с вашей группой. 
 

Набор для брифинга 

 Комплекты с рабочим материалом (с перечислением ЦУР и вопросами для 

обсуждения). 

 Подробное руководство по проведению брифинга (предлагаемый подход, 

включая примерное распределение времени для учебного занятия 

продолжительностью 45–60 минут и дополнительных групповых занятий 

продолжительностью более одного часа, а также часто задаваемые вопросы – 

для справки). 

 Обзор руководства по проведению брифинга. 
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 Предлагаемые последующие групповые занятия продолжительностью более 

одного часа. 

 Дополнительные ресурсы: 

 un.org/sustainabledevelopment (щелкните мышкой на каждой цели, чтобы 

получить дополнительную информацию); 

 https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-

transform-our-world; 

 https://trello.com/b/rlvvXpwx/sdgs-branding (включает переводы логотипов, 

плакатов и баннеров, посвященных ЦУР); 

 http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-

Double-Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf (ссылка на краткое введение 

по каждой цели); 

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs (домашняя страница Целей в 

области устойчивого развития). 

 

  

https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/rlvvXpwx/sdgs-branding
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-Double-Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-Double-Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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План-руководство по проведению брифинга 
с использованием музыкального видеоклипа о ЦУР 

 

1. Введение: мечты и цели 5–10 минут 

a. Задайте несколько вопросов для разогрева аудитории. 

i. Обозначьте текущие актуальные проблемы.  

ii. Представьте, каким будет мир в будущем. 

iii. Назовите проблемы будущего. 

iv. Какие проблемы, на ваш взгляд, будут решены к тому времени?  

b. Свяжите эти проблемы с целями. 

2. Краткое вступление о ЦУР и ООН: контекст 3 минуты 

3. Продемонстрируйте музыкальный видеоклип 3–5 минут 

a. Спросите слушателей, на что они обратили внимание и что было для них 
неожиданным. 

4. Универсальные, инклюзивные и неделимые цели 
для преобразования мира 10 минут 

a. Раздайте слушателям листы с рабочим материалом и попросите письменно 
ответить на вопросы A1 и A2. 

b. Объясните слушателям взаимозависимый характер ЦУР. 

c. Сформулируйте значение международного девиза "универсальные, неделимые и 
инклюзивные".  

Дайте четкое объяснение терминов: "инклюзивные" (в достижении целей участвуют 
все люди), "неделимые" (все цели связаны между собой), "универсальные" (цели 
охватывают все страны).  

5. Объясните ЦУР более подробно 5–10 минут 

6. Просмотрите видеоклип еще раз, вслушиваясь в рефрен 10 минут 

a. Спросите слушателей, обратили ли они внимание на что-нибудь при втором 
просмотре видеоклипа. 

b. Обсудите вопрос В1. Слушатели должны понимать значение выражения "Какую бы 
постель мы ни соорудили, нам в нее ложиться спать". [Каждое из решений, 
принимаемых нами, людьми, затронет нас. Развитие, отвечающее 
потребностям сегодняшнего дня, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять их собственные потребности.] 

c. Подкрепите примерами понятия "неделимые" и "инклюзивные".  

7. Универсальный характер 5–10 минут 

a. Объясните, что все страны согласились с ЦУР.  

b. Объясните потенциальные различия в значениях той или иной цели в зависимости 
от обстоятельств.  
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c. Предоставьте слушателям возможность обсудить вопросы В2 и В3. 

8. Все подотчетны, все несут ответственность: 
осуществление ЦУР 3–5 минут 

1. Рассмотрите вопрос В4 и предоставьте слушателям возможность обсудить его и 
обменяться мнениями о том, что они могут сделать, чтобы помочь осуществлению 
ЦУР. 

2. В конце занятия раздайте рекламные проспекты "Почему Цели имеют значение": 
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world. 
 

Групповые занятия продолжительностью более одного часа 
 

 Покажите, как сегодня обстоят дела в стране происхождения слушателей (ссылка на 
веб-сайт).  

 Обсудите рекламный проспект "Почему Цели имеют значение", розданный 
по окончании занятия: https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-
17-goals-to-transform-our-world [пятая колонка доски Trello]. 

 Придумайте девизы для ведения просветительской работы по ЦУР: так, Организация 
Объединенных Наций использует формулировку "универсальные, неделимые и 
инклюзивные" для описания Целей в области устойчивого развития. Придумайте свой 
собственный девиз для лаконичного описания Целей в области устойчивого развития. 

 Исполнители хип-хопа придумали следующий рефрен для пения хором: 

 "Семнадцать целей дости-гай!  

Жизнь на планете улуч-шай!  

Люд ей здоровь е защи-щай!  

Природу-мать не оби-жай!". 

Сочините свой собственный рефрен, используя цели, которые вы считаете важными.  

 Разработайте сценарий кампании в социальных сетях по повышению осведомленности 
о ЦУР. 

 Проведите в письменной форме или в форме дискуссии конкурс на тему "Кто приведет 
самое веское доказательство того, что ЦУР – это цели в области миростроительства". 

 Нарисуйте и раскрасьте картинки о том, каким вам представляется 2030 год, если ЦУР 
будут успешно достигнуты. Создайте "галерею", развесив свои картинки на стенах 
учебного помещения.  

 Создайте комикс о том, что вы можете сделать для осуществления ЦУР, по аналогии с 
Global Goals comic: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-
the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg. 

https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
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Примечание. Для получения дополнительной информации см. Подробное руководство 
по проведению брифинга.  

Подробное руководство по проведению брифинга 
с использованием музыкального видеоклипа о ЦУР 

продолжительностью 45–60 минут 
 

9. ВВЕДЕНИЕ: мечты и цели 5–10 минут 

a. Ассистент пишет на доске цифры текущего года. 

b. Спросите: "Какие мировые проблемы стоят сегодня перед человечеством?"  

c. Ассистент добавляет под цифрами года заголовок "Мировые проблемы".  

d. Запишите ответы слушателей под заголовком или вокруг него. 

e. Выведите на доске заголовок "2030". 

f. Спросите: "Сколько вам будет лет в 2030 году?"  

g. "Какой, вы надеетесь, будет ваша жизнь в 2030 году?" 

h. "Каким вы хотели бы видеть мир в 2030 году?" 

i. Выведите заголовок "Мировые проблемы". 

j. Спросите: "Какие, по вашим представлениям, могут существовать мировые проблемы 
в 2030 году? В чем будет их отличие от сегодняшних проблем? Связаны ли они с 
проблемами сегодняшнего дня?" 

k. "Какие проблемы, вы надеетесь, будут решены к тому времени?" 

l. Объясните, что именно наши цели должны помочь нам перейти от проблем сейчас, в 
2016–2017 годах, к решениям в 2030 году.  

m. Объясните, что мировые лидеры тоже размышляют о будущем, и расскажите, каким 
они хотели бы видеть мир. Как и вы, они также ставят цели и хотят, чтобы мир 
осуществил или достиг их к 2030 году. 

 

10.  КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ о ЦУР и ООН: КОНТЕКСТ 3 минуты 

a. В сентябре 2015 года главы государств и правительств и высокие представители 
собрались в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке и приняли решение о новых глобальных целях. Они назвали эти цели Целями в 
области устойчивого развития, или сокращенно ЦУР.  

b. Выведите название "Цели в области устойчивого развития (ЦУР)".  

c. Проверьте, понимают ли слушатели термин "устойчивое развитие". Если слушатели не 
уверены в значении термина, спросите их об этом и посмотрите, могут ли они 
объяснить значение термина друг другу. Если не могут, дайте определение 
устойчивого развития и приведите пример. В качестве определения можно 
использовать следующую формулировку: "Устойчивое развитие – развитие, которое 
отвечает потребностям сегодняшнего дня, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять их собственные потребности". Хорошим примером устойчивости будет 
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объяснение того, что решение о полномасштабной вырубке лесов для высвобождения 
земель под фермерские хозяйства, чтобы тем самым способствовать экономике, не 
будет устойчивым или прочным решением для экономического роста. В долгосрочной 
перспективе эта мера приведет к разрушению биоразнообразия, усугубит последствия 
изменения климата и в конечном итоге повлечет за собой огромные финансовые 
затраты. Устойчивые решения – это не одноразовое и быстрое "латание дыр", а 
процесс осуществления перемен, способствующих принятию долгосрочных и 
позитивных решений, которые не окажут негативного воздействия на другие Цели в 
области устойчивого развития. 

d. Страны стремятся прилагать неустанные усилия для достижения этих целей к 2030 
году.  

e. В 2015 году страны уже не в первый раз собрались для того, чтобы обсудить пути к 
лучшему будущему. За 15 лет до этого, в 2000 году, Организация Объединенных Наций 
согласовала восемь Целей развития тысячелетия, конечным сроком осуществления 
которых был установлен 2015 год, и предприняла самые успешные в истории усилия 
по искоренению нищеты. ЦУР опираются на успехи Целей развития тысячелетия и 
продвигаются дальше.  

f. Каковы эти цели?  

g. Обратите внимание слушателей на схему ЦУР и назовите все цели.  

h. Организация Объединенных Наций заявила о своей решимости покончить с нищетой и 
голодом во всем мире; бороться с неравенством внутри стран и между ними; строить 
миролюбивое, справедливое и свободное от барьеров общество; защищать права 
человека и способствовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин и девочек; и обеспечить надежное сохранение нашей планеты 
и ее природных ресурсов. Мы также преисполнены решимости создать условия для 
устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста, всеобщего 
процветания и достойной работы для всех с учетом разных уровней национального 
развития и возможностей. 

i. Процесс достижения ЦУР руководствуется целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, включая полное соблюдение норм международного права.  

Что представляет собой Устав Организации Объединенных Наций? Краткое 
описание. 

 

11. Продемонстрируйте музыкальный видеоклип о ЦУР 3–5 минут 

a. Спросите слушателей, на что они обратили внимание и что было для них 
неожиданным.  

b. Запишите ответы на доске.  

 

12. Универсальные, инклюзивные и неделимые цели 
для преобразования мира 10 минут 

a. Раздайте слушателям листы с рабочим материалом. 
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b. Попросите слушателей провести произвольную линию между двумя целями на 
стороне А листа. 

c. Спросите, как эти цели связаны, предоставьте слушателям возможность обсудить 
вопрос между собой. 

d. Объясните слушателям взаимозависимый характер ЦУР. 

o Несмотря на то что некоторые цели кому-то могут показаться более 
актуальными, чем другие, необходимо отметить, что все цели в равной 
степени важны для всего мира и все они взаимосвязаны. Например, 
ликвидация голода невозможна, если все еще существует нищета.  

o Качественное образование (ЦУР 4) необходимо, чтобы содействовать 
ликвидации нищеты и расширению экономических прав и возможностей и 
создать людям возможность иметь достаточное количество продовольствия. 
В то же время качественное образование само по себе невозможно, если 
отсутствуют инновации и устойчивая инфраструктура или если сохраняется 
неравенство.  

o Приведите еще один пример. Нецелесообразно содействовать достойной 
работе и экономическому росту (ЦУР 8) без учета задач по борьбе с 
изменением климата (ЦУР 13) и сохранению экосистем суши (ЦУР 15). 
Нельзя просто вырубать леса с единственной целью создания рабочих мест 
и стимулирования экономических возможностей. 

е. Сформулируйте значение используемых терминов "универсальные, 
инклюзивные и неделимые цели для преобразования мира". (Возможно, есть 
смысл разместить их на стене или доске.) Проверьте, понимают ли их слушатели. 
Предоставьте слушателям возможность отвечать на вопросы между собой. Дайте 
четкое объяснение терминов: "инклюзивные" (в достижении целей участвуют все 
люди), "неделимые" (все цели связаны между собой), "универсальные" (цели 
охватывают все страны).  

o Понятия "неделимые" и "универсальные" рассматривались в пункте 4c.  

o Чтобы объяснить значение слов "для преобразования", напомните 
слушателям, какой они представляли жизнь в 2030 году. Как уже 
обсуждалось в пункте 1 (подпункты c–k), чтобы что-либо улучшилось в мире, 
должны произойти изменения. Когда происходят изменения, меняются сами 
люди и меняется их жизнь.  

 

13. Объясните ЦУР более подробно 5–10 минут  

Предоставьте дополнительную информацию, чтобы устранить пробелы. Для получения 
более подробной информации см. www.un.org/sustainabledevelopment 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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14. Просмотрите видеоклип еще раз, вслушиваясь в рефрен 10 минут 

a. Спросите слушателей, обратили ли они внимание на что-нибудь при втором 
просмотре видеоклипа.  

b. Рассмотрите вопрос В1.  

o Обсудите со слушателями значение выражения "Какую бы постель мы ни 
соорудили, нам в нее ложиться спать". [Выражение означает, что сделанный 
выбор имеет последствия для всех нас. Каждое из решений, принимаемых 
нами, людьми, затронет нас. Развитие, отвечающее потребностям 
сегодняшнего дня, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
их собственные потребности.]  

o Подкрепите примерами используемые в рефрене понятия "неделимые" (все 
цели) и "инклюзивные" (все люди).  

 

15. Универсальный характер 5–10 минут 

a. Объясните, что все страны согласились с ЦУР.  
"Эта Повестка дня принята всеми странами и применима ко всем с учетом разных 
национальных реалий, возможностей и уровней развития и с соблюдением 
национальных стратегий и приоритетов. Это — универсальные цели и задачи, 
которые охватывают весь мир: как развитые, так и развивающиеся страны".  

b. Объясните потенциальные различия в значениях той или иной цели в зависимости 
от обстоятельств.  

o Например, ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие) для одних районов 
мира может означать сосредоточение внимания на борьбе с голодом, а для 
других районов мира – уделение основного внимания борьбе с ожирением. В 
то же время есть районы, где внимание будет сосредоточено на обоих 
факторах.  

o Еще один пример можно привести в отношении ЦУР 6 (чистая вода и 
санитария); в одних районах мира это может означать доступ к воде, ради 
которой каждое утро нужно преодолевать километры пешком, или отсутствие 
доступа к туалетам, а в других районах мира эта цель может в большей 
степени касаться загрязнения воды или нерационального пользования 
водными ресурсами. 

с. Предоставьте слушателям возможность обсудить вопросы В2 и В3.  
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16.  Все подотчетны, все несут ответственность: 
осуществление ЦУР 3–5 минут 

a. Обратите внимание слушателей на вопрос В4. Предоставьте слушателям 
возможность обсудить его и обменяться мнениями об ответах. 

b. Предложите слушателям записать ответы на листах и обменяться целями. 

c. В конце занятия раздайте рекламные проспекты "Почему Цели имеют значение": 
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-
our-world. 

  

https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
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Часто задаваемые вопросы 

Ниже представлены вопросы, которые потенциально могут возникнуть в ходе брифинга на 
занятии. Мы подготовили вам в помощь ряд предлагаемых ответов. 

В: Цели в области устойчивого развития перечислены в порядке их значимости?  

О: Нет, порядок перечисления целей не определяет их классификацию по значимости.  

В: Почему равенство и ресурсы для маргинализованных групп населения не  выделены в 
качестве отдельной глобальной цели? 

О: Цель 10 фактически учитывает положение маргинализованных групп населения и обращает 
внимание на необходимость обеспечения этим группам доступа к здравоохранению, 
образованию и прочим активам. В действительности все 17 целей направлены на то, чтобы никто 
не был забыт, поскольку мы стремимся к ликвидации нищеты, уменьшению неравенства и борьбе 
с изменением климата. 

В: В чем заключались Цели развития тысячелетия?  

О: Цели развития тысячелетия были глобальными целями, провозглашенными Организацией 
Объединенных Наций в 2000 году для решения проблем в таких областях, как борьба с нищетой, 
образование, гендерное неравенство, детская смертность, материнское здоровье, заболевания, 
экологическая устойчивость и глобальное партнерство в целях развития, к 2015 году. Эти цели 
помогли наполовину сократить масштабы нищеты, снизить уровни распространения ВИЧ/СПИДа 
и обеспечить всеобщее начальное образование. Для получения дополнительной информации 
обратите внимание слушателей на предоставленную ссылку: http://www.un.org/millenniumgoals/. 
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Групповые занятия продолжительностью более одного часа 

 

 Покажите, как сегодня обстоят дела в стране происхождения слушателей (ссылка на 
веб-сайт).  

 Обсудите двухстраничный рекламный проспект "Почему Цели имеют значение", 
розданный по окончании занятия: https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-
development-goals-17-goals-to-transform-our-world. 

 Придумайте девизы для ведения просветительской работы по ЦУР: например, 
Организация Объединенных Наций использует формулировку "универсальные, 
неделимые и преобразующие" для описания Целей в области устойчивого развития. 
Придумайте свой собственный девиз для  лаконичного описания Целей в области 
устойчивого развития. 

 Исполнители хип-хопа придумали следующий рефрен для пения хором: 

"Семнадцать целей дости-гай!  

Жизнь на планете улуч-шай!  

Люд ей здоровь е защи-щай!  

Природу-мать не оби-жай!". 

Придумайте свой собственный рефрен, используя цели, которые вы считаете важными.  

 Разработайте сценарий кампании в социальных сетях по повышению осведомленности 
о ЦУР. 

 Проведите в письменной форме или в форме дискуссии конкурс на тему "Кто приведет 
самое веское доказательство того, что ЦУР – это цели в области миростроительства". 

 Нарисуйте и раскрасьте картинки о том, каким вам представляется 2030 год, если ЦУР 
будут успешно достигнуты. Создайте "галерею", развесив свои картинки на стенах 
учебного помещения.  

https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
https://trello.com/b/NKZYxTsa/the-sustainable-development-goals-17-goals-to-transform-our-world
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ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ! 

Автор: Margreet de Heer 

Но что мы можем сделать? 
Мы же не члены правительства или какого-нибудь другого органа… 

 
Самое главное – это то, что все мы оказались на одной и той же странице. Вот что мы можем 
сделать:  
 
1. Подумать об этом  
2. Поговорить об этом 
3. Помечтать об этом 
4. Написать об этом 
5. Создать картину об этом 
6. Начать действовать для осуществления этого  

 

 
Создайте комикс 

о том, что вы 

можете сделать для 

осуществления ЦУР, 

по аналогии с Global 

Goals comic: 

http://cdn.worldslarge

stlesson.globalgoals.

org/2016/06/A-To-Do-

List-for-the-

Plan-

et_Page_19_Image_

0001.jpg. 

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/A-To-Do-List-for-the-Planet_Page_19_Image_0001.jpg
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Рабочий материал по ЦУР 
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Рабочий материал по ЦУР 
 

 

 

 

 

Что посеем, то пожнем! Помни об этом! 

Какую бы постель мы ни соорудили, нам в нее ложиться спать. 

B1. Что, на ваш взгляд, означает окончание рефрена? А какого вида "постель" 
хотите соорудить вы? Кто, если следовать смыслу рефрена, несет 
ответственность за достижение ЦУР? 
Что это означает? 
Ознакомьтесь с еще одним рефреном из музыкального видео: 

17 Целей в области устойчивого развития 

для улучшения жизни на всей планете. 

 
B2. Несмотря на то что все цели важны и взаимосвязаны, какие цели вы считаете 
более важными именно для себя? 
 

B3. А какие цели вам представляются более важными для вашей страны?  

 

B4. Какие цели вы намерены отстаивать и продвигать? Как вы будете 
содействовать их достижению? Напишите три действия, которые вы 
предпримете, чтобы помочь достижению одной из целей. 

   

   

   

http://www.un.org/sustainabledevelopment  
 
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-Double-
Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf (ссылка на краткое введение по каждой цели) 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=ip (ссылка на информацию о том, как стать 

стажером Организации Объединенных Наций) 

 

B 

http://www.un.org/sustainabledevelopment
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-Double-Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/05/The-World-We-Want-Double-Page-Booklet-style_HiRes_English.pdf
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=ip

