
Чтобы достигнуть целей в области устойчивого развития, правительства,
гражданское общество, исследователи, научные круги и частный сектор должны
действовать сообща. Необходимо мобилизовать как существующие, так и
дополнительные ресурсы в области технического развития, финансов,
наращивания потенциала. Развитые страны должны выполнить свои
обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития.
Многосторонние партнерства будут иметь важное значение для оптимизации
взаимосвязей между целями в области устойчивого развития ради повышения их
эффективности и результативности и ускорения хода достижения этих целей. Это
наше общее дело. Повестка дня и её 17 целей в области устойчивого развития
являются всеобщими и призывают к действию все страны - как развитые, так и
развивающиеся.

Укрепление средств
осуществления и активизация
работы в рамках Глобального
партнёрства в интересах
устойчивого развития.

Коуэлл, К. Как приручить дракона / К. Коуэлл ;
пер. с англ. Е. Токаревой ; ил. автора. – М. : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с.
Грозное племя викингов живёт на скалистом
острове. Много веков они враждуют с драконами.
Налёты огнедышащих соседей всегда
стремительны и опустошительны. Их страшатся, а
юных викингов обучают с малых лет науке борьбы с
ними. Лишь сын вождя племени Иккинг в
отстающих. Воин из него никудышный, зато он –
искусный кузнец и изобретатель. Да и по своему
поведению и представлению о жизни Иккинг весьма
отличается от своих соплеменников. Именно он 

Паньоль, М. Детство Марселя/ М. Паньоль ; пер. с фр. Н.
Гнединой ; рис. П. Борисова. – М. : Дет. лит., 1980. – 352 с. :
ил.
Книга детских воспоминаний Марселя Паньоля (родился в
1895 году), классика французской литературы, помогает
нам заглянуть в уютный дом учителя гимназии и его жены,
а также их счастливых детей.

найдёт в себе мужество посмотреть на врагов по-другому и положить конец этой
вражде, превратив заклятых врагов в союзников, друзей и партнёров. Для читателей
младшего и среднего школьного возраста. Читать книгу. 
Смотреть мульфильм «Как приручить дракона» (2010 г.).

Автор  изображает столкновения разных социальных групп: простых обывателей
(семья Марселя) и представителей городской власти (дядя Жюль);  разных
мировоззрений: атеистического и религиозного; городских жителей и простых
крестьян. Конфликты разрешаются миром, если люди интеллигентны и терпимы,
готовы к диалогу. Книга предназначена для детей среднего и старшего возраста, а
также хороша для семейного чтения.

https://www.litmir.me/br/?b=133163&p=1
http://onlinemultfilmy.ru/drakony-gonki-po-krayu-5-sezon/


Портер Э. Поллианна / Элинор Портер ; пер. с англ. М.
Батищевой ; худож. А. Слепков. – Москва : АСТ, 2017. –
312 с. : ил. Можно использовать любое издание.
Наладить добрые отношения среди друзей и родных,
соединить через много лет влюбленных или одинокие
сердца, излечить от болезни или заставить пересмотреть
свой взгляд на мир. Подвластно ли это человеку? А вот
маленькой девочке из городка Белдингвилль оказалось
подвластно. Одиннадцатилетняя Поллианна научила
людей игре в радость, участниками которой стали жители

Шмидт, Е. Старая мельница / Елена Шмидт ; худож. Дарья
Герасимова. – Москва : Настя и Никита, 2019. – 24 с. : ил.
Замечательная история о добрососедских отношениях, о
взаимопонимании и взаимопомощи, ответственности за тех,
кто живёт рядом.
Добрый мельник разрешил мышонку жить на своей мельнице.
Мышонок вырос и обзавёлся многочисленной семьёй, а
мельник постарел и больше не мог молоть зерно на своей 

небольшого американского городка. А научившись радоваться и прощать, видеть во
всём хорошее и помогать друг другу, партнёры этой психологически-философской
игры смогли изменить и свой город. Сделав его устойчивым в развитии; кто-то
перестал голодать и нищенствовать, кто-то обрёл здоровье и благополучие,
уменьшилось неравенство, поняли друг друга мужчины и женщины. Потрясающая
своей искренностью и добротой повесть вышла из-под пера американской
писательницы Элионор Портер в 1913году. Наиболее известные экранизации: 1920
года с Мэри Пикфорд в главной роли и 1960 года с Хейли Милле в главной роли. Для
читателей среднего школьного возраста.

старой Скрипучей мельнице. И тогда в качестве мукомолов выступила вся мышиная
семья: добро оплачено добром, ведь "Хорошие соседи не оставляют друг друга в
беде".
Замечательная сказка, в которой, практически, нет отрицательных персонажей
(если не считать слегка ворчливую, но совершенно безвредную жену мельника).
А ещё малышам будет интересно узнать о мукомольном деле и о том, как устроены
старинные ветряные мельницы.
Книга проиллюстрирована замечательным художником Дарьей Герасимовой,
которая «поселила» в книге очень много мышей. Тем читателям, которые умеют и
любят считать предлагается мышиный арифметический квест: сосчитать всех-всех
мышек в книжке. Предусмотрены даже два уровня сложности подсчётов для
читателей разных возрастов. Правильный ответ находится на главной странице
сайта издательства «Настя и Никита». Для читателей дошкольного и младшего
школьного возраста.
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