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БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

СПОСОБСТВУЕТ ПРОГРЕССУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ООН В ОБЛАСТИ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Библиотека им. Аль-Фараби содействует реализации целей путем предоставления:

➢документирования и сохранения культурного наследия для будущих поколений;

➢доступа к качественной научно-исследовательской информации, к материалам обучения информационным и

компьютерным технологиям (ИКТ);

➢обучения навыкам, необходимым для понимания и пользования этой информацией;

➢ обучения новым навыкам, необходимым для получения образования и трудоустройства;

➢доступа к имеющейся развитой инфраструктуре библиотеки и к услугам квалифицированных специалистов

библиотеки;

➢гостеприимного общедоступного общественного пространства;

➢ доступа к высокоскоростному Интернету;

➢привлечения надежных социальных институтов, содействующих культурной интеграции и взаимопониманию.



2PAG E

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Цель 1: Повсеместная 

ликвидация нищеты во 

всех ее формах

Цель 2: Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение 

питания и содействие 

устойчивому развитию 

сельского хозяйства

Цель 3: Обеспечение 

здорового образа жизни и 

содействие благополучию 

для всех в любом возрасте

Цель 4: Обеспечение всеохватного 

и справедливого качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех

Цель 5: Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и 

девочек

Цель 6: Обеспечение 

наличия и рационального 

использования водных 

ресурсов и санитарии для 

всех
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Цель 7: Обеспечение 

всеобщего доступа к 

недорогим, надежным, 

устойчивым и 

современным источникам 

энергии для всех

Цель 8: Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и производительной 

занятости и достойной 

работе для всех

Цель 11: Обеспечение 

открытости, безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической устойчивости 

городов и населенных 

пунктов

Цель 9: Создание стойкой 

инфраструктуры, 

содействие всеохватной и 

устойчивой 

индустриализации и 

инновациям

Цель 12: Обеспечение 

перехода к рациональным 

моделям потребления и 

производства

Цель 10:Снижение уровня 

неравенства внутри стран и 

между ними

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Цель 13: Принятие 

срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его 

последствиями

Цель 14: Сохранение и 

рациональное 

использование океанов, 

морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого 

развития

Цель 17: Укрепление средств 

достижения устойчивого 

развития и активизация 

работы механизмов 

глобального партнерства в 

интересах устойчивого 

развития

Цель 15: Защита и 

восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному 

использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение 

и обращение вспять процесса 

деградации земель и 

прекращение процесса утраты 

биоразнообразия

Цель 16. Содействие построению 

миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к 

правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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НАШИ КОНТАКТЫ:

РК. Г. Алматы

пр.аль-Фараби, 71/27

8(727 ) 277-33-33

внут.: 17-00, 17-01, 17-02

http://elibrary.kaznu.kz/ru/

library@kaznu.kz
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