


Обзор 

Кампания "KnowYourGoals" была запущена Молодежной 

инициативой Сети по выработке решений в сфере устойчивого 

развития ООН - SDSN Youth. Она представляет собой глобальную 

кампанию, направленную на локализацию Целей устойчивого 

развития (ЦУР) через вовлечение местных организаторов, в 

особенности молодых людей, в деятельность по 

распространению информации о ЦУР на местных 

университетских кампусах и среди местных сообществ. 

 

Данный документ представляет собой инструкцию для 

организаций, принимающих участие в кампании, с помощью 

которой они могут провести свои мероприятия  с максимальной 

эффективностью и добиться максимального охвата и влияния. 

Документ содержит рекомендации по структуре и формату 

мероприятий, брендированию, срокам и т.д. 



В сентябре 2015 года лидеры 193 стран приняли 17 Целей устойчивого 

развития. ЦУР стали документом, определяющим наши действия в сфере 

социального и экономического развития, а также в сфере окружающей 

среды, целью которого является переход к устойчивому развитию к 2030 

году. Также ЦУР стали первой программой развития, которая 

устанавливает цели для всего мира, как для развивающихся, так и для 

развитых экономик. В результате, все (и в особенности молодежь) 

заинтересованы в том, чтобы сделать повестку дня ЦУР реальностью.. 



Цель 

 
В настоящее время мир сталкивается со множеством вызовов, от бедности и 

изменения климата до неравенства и гуманитарных кризисов. Тем не менее, почти через 2 

года после принятия ЦУР мы являемся свидетелями событий, однажды казавшихся 

недостижимыми, включая подписание Парижского соглашения на 22-й сессии 

климатических переговоров ООН (COP22), а также принятие «Новой повестки дня» в г. Кито 

(Эквадор). Кампания "Know Your Goals" позволит местным организаторам и партнерам 

привлечь внимание общественности к целям устойчивого развития, а также распространить 

информацию об историях успеха, в том числе, о локальных решениях, противостоящих 

вызовам устойчивого развития. 

 

Кампания "Know Your Goals"  приглашает отдельных лиц и организации во всем 

мире, в особенности молодежь, провести мероприятие (предпочтительно в сентябре 

2017 года), нацеленное на повышение осведомленности о ЦУР на местах, а также 

для того, чтобы затронуть три важных вопроса: 

 

1)  Что такое цели устойчивого развития (ЦУР)? 

2) Почему сообщества и их отдельные участники должны 

беспокоиться о ЦУР? 

3) Какие действия необходимо предпринять, чтобы адаптировать и 

внедрить цели? 
 

Данная кампания предоставляет уникальную возможность напомнить нам о 

том, что ЦУР являются приоритетом для каждого. Мы хотим дать сообществам, в 

особенности, молодым людям, возможность возглавить движение в целях поиска 

местных решений в области устойчивого развития и в целях реализации ЦУР к 2030 

году. 



Вопросы для местных организаторов   

С чего начать? 

Начните с поиска информации о мероприятиях (форумах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях или саммитах), запланированных на период 

климатической недели в сентябре 2017 года в местных школах, университетах, 

общественных центрах или библиотеках. 

 
Могу ли я провести сессию для кампании «Know Your Goals» на уже 

запланированных мероприятиях? 
 

Да! Если в местных школах, университетах, общественных центрах или 

библиотеках будут проводиться мероприятия в период с августа по декабрь 2017 

года, вам следует связаться с организаторами и узнать, можно ли провести сессию 

«Know Your Goals» с вашим участием в рамках их мероприятия. Например: 

 

 Если в школе проводится семинар по социальной справедливости, вы можете 

попросить организаторов предоставить вам сессию (60 минут) для кампании 

«Know Your Goals»; 

 Если ваш университет или колледж проводит мероприятие для первокурсников, 

попросите студенческий совет предоставить вам время для проведения сессии 

«Know Your Goals»; 

 Если местная организация проводит мероприятие, посвященное устойчивому 

развитию, возможно, она будет заинтересована в проведении сессии по целям 

устойчивого развития с вашим участием. 

 

Если в период с августа по декабрь 2017 года мой университет, 

местная школа или общественный центр не собираются проводить 

какие-либо мероприятия, я могу организовать свое мероприятие? 
 

Да! Однако, пожалуйста, учитывайте, что свое мероприятие проще 

организовать вместе с партнерами, которые могут повысить посещаемость, 

увеличить охват мероприятия, а также предоставить прочую поддержку, касающуюся 

места проведения мероприятия, наличия необходимого оборудования, спикеров, 

возможности распечатать раздаточные материалы и т.д. Начните с беседы с 

местными некоммерческими организациями, местными представительствами ООН, 

школами, колледжами, университетами, студенческими организациями, 

муниципалитетами, государственными агентствами, и заручитесь их поддержкой. Вы 

не можете найти заинтересованную организацию? Тогда поговорите с другом, 

коллегой или однокурсником, который, возможно, поможет вам составить список 

вариантов действий и организовать мероприятие. Здесь (https://www.lane-end-

conferences.co.uk/how-to.html) вы можете найти инструкции по организации отличных 

мероприятий с высокой посещаемостью. 

https://www.lane-end-conferences.co.uk/how-to.html
https://www.lane-end-conferences.co.uk/how-to.html


Какая дата лучше всего подходит для проведения мероприятия? 

В идеале мероприятие должно состояться во время Климатической недели в 

сентябре 2017 года, и мы призываем всех своих партнеров проводить свои 

мероприятия в это время. Тем не менее, мы понимаем, что организация успешного 

мероприятия требует времени и усилий, а также, что не менее важно, гибкости. 

Поэтому кампания допускает проведение мероприятий в период с августа по 

декабрь 2017 года. 

 

Какова идеальная продолжительность мероприятия? 

Каждое мероприятие должно длиться приблизительно два часа, чтобы 

аудитория имела возможность ознакомиться с целями устойчивого развития и 

обсудить их имплементацию. Тем не менее, одни мероприятия могут быть более 

короткими, а другие – более длительными; главное, чтобы аудитория имела 

достаточно времени для знакомства с ЦУР и для участия в дискуссии. 

 

Кого мне следует пригласить на мероприятие? 

Участниками мероприятия могут быть ваши коллеги, друзья, студенты вашего 

университета, молодые специалисты, широкая публика, ученики местных школ и т.д. 

Мы также рекомендуем вам пригласить опытного ключевого спикера, который мог 

бы вдохновить аудиторию. Этим спикером может быть профессор вашего 

университета, известный активист, общественный деятель, представитель местной 

власти и т.д. 

 

На каком языке мне следует проводить мероприятие? 

Предпочтительно, чтобы мероприятия проводились на местном языке, чтобы 

потенциальной аудитории было проще принять участие в дискуссии и понять суть 

ЦУР. Тем не менее, пожалуйста, примите во внимание то, что материалы, которые 

мы будем предоставлять нашим местным партнерам, будут в основном на 

английском языке. Некоторые материалы будут доступны на других языках – 

испанском, французском, итальянском, арабском, - но их количество будет 

ограничено. 

 

Сколько гостей мне следует пригласить на мероприятие? 

Мы рекомендуем пригласить от 30 до 200 участников. Тем не менее, 

количество участников может быть и иным, если все они будут вовлечены в 

дискуссию в достаточной степени. Крупные события способны привлечь больше 

внимания, однако они не всегда предоставляют возможности для проведения 

осмысленной дискуссии с участниками. Небольшие мероприятия проще 

организовать, и они дают участникам больше возможностей поучаствовать в 

дискуссии. 

 



Можете ли вы предоставить мне финансовые средства для 

проведения моего мероприятия? 
 

К сожалению, мы не можем выделить финансирование на организацию 

событий кампании «Знай свои цели». Тем не менее, мы постараемся поддержать 

вас и познакомить с потенциальными партнерами из вашей сферы деятельности, 

включая членов сетей SDSN и SDSN Youth. 

 

Каковы преимущества участия в кампании? 

Во-первых, вы привлечете внимание к ЦУР и причинам, по которым их 

реализация является важной; также вы распространите информацию о том, как 

адаптировать ЦУР и сделать так, чтобы ваше сообщество выиграло от продвижения 

ЦУР на глобальном уровне. Во-вторых, вы расширите аудиторию своей организации 

в своем регионе и привлечете новых партнеров, которые могут быть заинтересованы 

в проведении дальнейших мероприятий вместе с вами. В-третьих, вы внесете вклад в 

реализацию глобальной кампании, в ходе которой ваша работа будет 

продемонстрирована тысячам людей во всем мире; также вы обоснуете 

необходимость более широкого вовлечения молодежи в реализацию ЦУР. 

 

Как мне следует назвать мое мероприятие? 

Мы не предъявляем требований к названию Вашего мероприятия. Тем не 

менее, по возможности используйте ключевые слова, такие как “молодежь” и “ЦУР”, 

а также хэштэг #KnowYourGoals, чтобы сделать связь с кампанией более четкой, 

укрепить коммуникации в социальных медиа и облегчить координацию между 

различными мероприятиями. 

 

Как мне следует распространять информацию о результатах 

моего мероприятия? 
 

Чтобы помочь нам распространить информацию о вашей работе и оценить 

результаты кампании #KnowYourGoals, Вам следует присылать нам краткие (300-500 

слов) отчеты о ключевых результатах ваших событий, а также фотографии, 

видеоматериалы, статьи в местных СМИ и т.д. При этом Вам также следует проявлять 

активность в социальных сетях ВО ВРЕМЯ мероприятия и делиться фотографиями и 

интересными фактами по мере их появления. 

 

Какие материалы я могу использовать? 

 
SDSN Youth предоставит Вам ряд материалов, включая логотипы, баннеры и 

постеры, которые Вы можете распечатать и использовать во время мероприятия, а 

также при публикации материалов о мероприятии. 

 

Как я могу сообщить о своей заинтересованности в кампании? 
 

Ваш вклад очень важен для распространения информации о ЦУР. Перейдите 

по этой ссылке (ссылка) и начните действовать уже сейчас. 



Социальные сети и рекомендации  
по брендированию  

Данная инструкция содержит пакет материалов для распространения в 

социальных сетях и коммуникационную стратегию кампании #KnowYourGoals для 

таких социальных сетей, как Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и LinkedIn. 

Инструкции содержат рекомендуемые посты, ключевые даты обновления страниц в 

социальных сетях и т.д. 

 

После того как Вы зарегистрируете Ваше событие на платформе 

#KnowYourGoals сервиса Podio, Вы получите инструкции по освещению Вашего 

мероприятия в социальных сетях и по брендированию. Они содержат четкие 

рекомендации, как распространять информацию о Вашем событии, как 

взаимодействовать с другими участниками, а также как эффективно использовать 

материалы нашей библиотеки #KnowYourGoals. 

 

В любой публикации, которой Вы делитесь в социальных сетях, всегда 

используйте хэштэг #KnowYourGoals, а также по возможности упоминайте или 

отмечайте своих партнеров. Это не только позволит нам видеть и распространять 

Ваши публикации, но и поможет участникам легко находить Ваше событие. 

 

 

 

К кому я могу обратиться для получения более полной 
информации? 

 

Если у Вас есть вопросы, Вы можете обратиться по адресу: 

campaigns@sdsnyouth.org.  
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