
 

 

Глубокоуважаемые господа Министры, уважаемые гости и коллеги, 

 

 от имени господина Матцууры, Генерального Директора ЮНЕСКО, я 

имею честь представлять ЮНЕСКО на Шестой Конференции Министров 

«Окружающая среда для Европы» в Белграде и открыть Объединённую     

сессию Министров по окружающей среде и образованию. Эта конференция 

является уникальным событием, так как она собрала Министров из двух 

областей: образования и окружающей среды, с целью нахождения общего 

решения, касающегося Образования для  Устойчивого Развития (ОУР 

(ESD)). 

 В декабре 2002 года Генеральная Конференция Организации 

Объединённых Наций приняла Резолюцию, объявляющую период с 2005 по 

2017 год Декадой Объединённых Наций по вопросам Образования для  

Устойчивого Развития (ДОУР (DESD)). Общей задачей Декады 

Объединённых Наций по вопросам Образования для Устойчивого Развития 

(ДОУР) является интегрирование ценностей, свойственных устойчивому 

развитию, со всеми аспектами получения знаний, с тем, чтобы поощрять 

изменения в поведении людей, которые позволят создать более устойчивое 

и справедливое для всех общество. 

На глобальном уровне ЮНЕСКО играет роль лидера, чтобы катализировать, 

координировать и оказывать поддержку международному сообществу и 

этому глобальному процессу.  

В рамках системы ООН ЮНЕСКО вносит вклад в Декаду через сферы, 

находящиеся в её компетенции, главным образом в областях образования, 

развития научного потенциала, культуры и коммуникации, посредством 

передачи знаний из области науки лицам, отвечающим за принятие 

решений, и общественности, используя современные системы передачи 
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информации и коммуникации и соблюдая этические стандарты во всех 

областях своей деятельности. 

 ДОУР представляется, как инструмент для создания мира, где каждый 

имеет возможность извлекать пользу из образования и изучать ценности, 

поведение и образ жизни, необходимые для Устойчевого Развития. Поэтому 

все усилия, предпринимаемые во время Декады, должны быть 

сосредоточены на мировой стратегии совместного изучения процессов, 

вовлекая всё общество.    

Для того, чтобы начать такого рода процесс и облегчить лидерскую роль 

ЮНЕСКО, был создан ряд координационных и консультационных 

механизмов.  

С момента своего начала в 2005 году, ДОУР генерировала значительный 

энтузиазм, и отношение государств-членов, поддерживающих Декаду, было 

ободряющим, так как некоторые из них разработали и развили их 

собственные национальные стратегии. 

 ЮНЕСКО помогает катализировать и координировать усилия с 

помощью структур и механизмов, обеспечивая  общие подходы в решении 

проблем и вовлекая международное сообщество и сеть организаций при 

ЮНЕСКО, таких как Национальные Комиссии и Комитеты, Институты, 

Кафедры ЮНЕСКО, Ассоциированные школы ЮНЕСКО в этот процесс. 

Она выступает также в роли советника по вопросам регионального и 

национального планирования, выполнения программ и их оценки. ЮНЕСКО 

помогает стимулировать интерес лиц, отвечающих за принятие решений из 

министерств, бизнеса, неправительственных организаций и учреждений 

местного самоуправления, к добавочным ценностям ОУР и признавать их 

значимость для будущего человеческой цивилизации посредством 

организации взаимной поддержки и оказания технической помощи 

Государствам-членам. Процесс растущего понимания этих проблем требует 

различного рода коммуникационных инструментов и мероприятий. Поэтому 

ЮНЕСКО подготовила план действий, ДОУР Вебсайт 

(www.unesco.org/education/desd), информационные и печатные материалы и 

руководства  для национальных действий, а также организует конференции, 

совещания, образовательные мероприятия и собирает примеры 

положительного опыта. 

С помощью новых стимулов, таких как конкурсы, премии, совместные 

школы и местные инициативы, ЮНЕСКО намеревается ускорить процесс 
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выполнения и сделать Устойчевое Развитие более популярным и 

направленным. 

 ЮНЕСКО установила целый ряд партнёрских отношений с 

Учреждениями ООН, такими как ЮНЕП, Программа ООН по населённым 

пунктам (UN Habitat) и Европейской Экономической Комиссией ООН. Под 

руководством этой Комиссии была подготовлена региональная стратегия с 

вовлечением правительств международных организаций, 

неправительственных учреждений, научных сообществ и других 

заинтересованных сторон.  

Объединённые усилия должны быть предприняты для выполнения этой 

стратегии в регионе данной Комиссии и для вклада в Устойчевое Развитие 

во всём мире. Имеется надежда, что данная стратегия найдёт поддержку и 

будет обсуждена на данной Конференции. 

 ДОУР является вызовом для всех и создаёт возможности для стран и 

общества обдумать и переориентировать образование, создание 

интеллектуальных потенциалов и процессы познания для того, чтобы 

представлять и находить местные решения для проблем развития и 

неравенства. Важность и срочность Устойчевого Развития в глобальном 

масштабе могли бы создать эффект «снежного кома» для консолидации 

совместных усилий всех учреждений, институтов и стран через активный и 

инновационный процесс понимания и поддержки, усиленный процесс 

создания национальных потенциалов, чётко ориентированные стратегии, 

мобилизацию ключевых партнёров и финансовых ресурсов этот процесс 

может быть ускорен. ЮНЕСКО обеспечит эффективный мониторинг и 

оценку ДОУР для того, чтобы сделать её результаты и влияние видимыми. 

 ЮНЕСКО приглашает все государства – участники Декады и 

организации, из которых значительная часть присутствует здесь, в 

Белграде, внести свой вклад в выполнение общей стратегии. Взаимосвязи 

между министрствами образования и окружающей среды являются 

желаемой целью для выработки совместных решений, касающихся 

образования для Устойчевого Развития. 

 Достижения и влияние ДОУР зависят прежде всего от искренних 

обязательств всех лиц, участвующих в принятии решений, а также других 

заинтересованных сторон. 

 Все вместе мы сможем встретить все вызовы для создания 

устойчивости мира, благополучия для всех, а также обеспечить 
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использование природных ресурсов и сохранение планеты для будущих 

поколений.  


