
ЗАЯВЛЕНИЕ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ  ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
принято участниками 8-ой Центрально–Азиатской Конференции  по образованию для  

устойчивого развития  
(Алматы, Республика Казахстан, 18-20 ноября 2009 г.) 

 
  

Мы, участники 8-ой Центрально–Азиатской Конференции по образованию для 
устойчивого развития (ОУР) - представители министерств образования, министерств 
охраны окружающей среды и общественных организаций стран Центральной Азии 
(ЦА), 

 
- Реализуя Декаду ООН по ОУР, Стратегию ЕЭК ООН по ОУР и Центрально–

Азиатскую Инициативу (ЦАИ) по устойчивому развитию (УР), 
- Подтверждая, что ОУР является одним из важнейших приоритетов 

государственной политики в странах ЦА и инструментом для достижения УР,        
- Подчеркивая необходимость продолжения донорской поддержки устойчивого и 

успешного  процесса продвижения ОУР в суб-регионе ЦА. 
- Подтверждая важность меж-секторального и меж-ведомственного 

сотрудничества в области ОУР в ЦА и ключевую роль партнерства  министерств 
охраны окружающей среды,   министерств образования и др. заинтересованных 
министерств и ведомств, образовательных учреждений всех уровней, научных и 
общественных институтов стран ЦА, 

- Отмечая координирующую роль Регионального экологического центра 
Центральной Азии (РЭЦЦА) в организации суб-регионального процесса ОУР и 
создании площадки для диалога по ОУР в ЦА, 

- Выражая благодарность Европейской Комиссии, ЮНЕСКО, ЕЭК ООН, ПМГ 
ГЭФ ПРООН, ОБСЕ, правительствам стран-доноров, РЭЦЦА, бизнес-сектору и 
всем партнерам за поддержку стран ЦА в выполнении Декады ООН по ОУР и 
Стратегии ЕЭК ООН по ОУР,  
 
Решили: 
 

- Признать необходимость дальнейшей разработки и внедрения стратегических 
приоритетов УР и ОУР в государственные программы и законодательные акты. 

- Подтвердить необходимость выполнения странами ЦА обязательств по 
реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР, в том числе, по подготовке и принятию 
Национальных планов по ОУР и их интеграции в существующие либо 
разрабатываемые национальные программы, концепции и/или стратегии по УР. 
Продолжить процесс совершенствования законодательных, нормативно-правовых 
и институциональных основ посредством внесения изменений, дополнений в 
существующие национальные законодательства и стратегические документы по 
УР с целью продвижения ОУР в системы образования стран ЦА (2-ая фаза 
реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР). 

- Считать чрезвычайно важным мобилизацию ресурсов, стабильность поддержки 
донорами и международными организациями процесса ОУР в ЦА и 
финансирование ОУР из средств государственных бюджетов и фондов. 
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- Активизировать процесс переориентации систем образования и подготовки для 
решения проблем устойчивости посредством: последовательной политики на 
национальном и местном уровнях; скоординированных меж-секторальных/меж-
ведомственых подходов, охватывающих гражданское общество, бизнес-сектор, 
местные общины и научное сообщество.  

- Развивать и расширять партнерство по интеграции ОУР в неформальное 
образование (обучение на рабочем месте, переподготовка, повышение 
квалификации) путем привлечения институтов гражданского общества, 
государственных структур и бизнес-сектора.  

- Уделить особое внимание внедрению принципов ОУР, интеграции ключевых тем 
УР и формированию компетенций УР в программы и учебные планы всех 
специальностей с целью подготовки специалистов  нового поколения.  

- Подчеркнуть роль учителя как проводника социальных перемен в интересах  УР, 
важность мотивации профессионального роста и необходимость 
совершенствования подготовки педагога, ориентированных на компетенции УР  и 
ОУР.  

- Рекомендовать странам ЦА создание координационных структур ОУР на 
национальном уровне как ресурсных, информационных, экспертных и 
образовательных центров. 

- Признать возрастающую роль бизнес-сектора в поддержке процесса ОУР,  и 
необходимость совершенствования системы корпоративной ответственности  
перед обществом и окружающей средой.  

- Продолжить практику проведения ежегодных ЦА конференций по ОУР как суб-
региональной платформы и важного механизма для обмена опытом и лучшими 
практиками, самоанализа и самооценки прогресса с использованием индикаторов 
ОУР, разработанных экспертной группой ЕЭК ООН.  

- Подготовить и обсудить с участием всех заинтересованных сторон в странах ЦА 
обязательные национальные отчеты по реализации Стратегии ЕЭК ООН по ОУР 
для представления в Руководящий Комитет  ЕЭК ООН в срок до 1 октября 2010 
года.  

- Представить Заявление, принятое участниками 8-ой Центрально–Азиатской 
Конференции  по образованию для устойчивого развития, на заседании 
Руководящего Комитета ЕЭК ООН по ОУР в марте 2010 года.  

 
 


