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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Вторая сессия 

Найроби, 23-27 мая 2016 года 

2/3. Инвестиции в человеческий потенциал для 

устойчивого развития посредством экологического 

образования и обучения 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на Глобальную программу действий в области образования в интересах 

устойчивого развития, принятую к сведению Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/211 

от 19 декабря 2014 года, в качестве последующей деятельности, связанной с Десятилетием 

образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций, после 

2014 года и одобренную Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры на ее тридцать седьмой сессии, 

ссылаясь также на итоговый документ Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим», включающий, 

в частности, обязательство содействовать развитию образования в интересах устойчивого 

развития и активнее включать проблематику устойчивого развития в учебные программы после 

Десятилетия образования в интересах устойчивого развития
1
, 

признавая ключевую роль образования в области окружающей среды и обучения в 

достижении целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

принимая к сведению Тбилисскую декларацию об экологическом просвещении – 

итоговый документ Первой межправительственной конференции по вопросам экологического 

просвещения, состоявшейся в Тбилиси в октябре 1977 года, и Тбилисское коммюнике – 

итоговый документ Межправительственной конференции по вопросам экологического 

образования для устойчивого развития, прошедшей в Тбилиси в сентябре 2012 года, 

отмечая быстрое развитие Глобального партнерства университетов по вопросам 

окружающей среды и устойчивости с момента его создания в 2012 году в преддверии 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

приветствуя усилия Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде по разработке инновационных инструментальных средств и методологий, включая 

массовые открытые онлайн-курсы, для распространения своей базы знаний, 

1. просит Директора-исполнителя продолжать оказывать техническое содействие и 

создавать потенциал путем обеспечения доступа к возможностям в сфере экологического 

                                                      
1  См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 233.  
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образования, обучения и создания потенциала, включая более активное создание потенциала 

для оказания государствам-членам, по их просьбе, помощи по включению, в случае 

целесообразности, экологической составляющей в их соответствующие программы обучения в 

контексте осуществления Балийского стратегического плана по оказанию технической 

поддержки и созданию потенциала, особенно развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой; 

2. просит также Директора-исполнителя способствовать сотрудничеству и 

взаимодействию между Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

и системой высшего образования в вопросах актуализации проблематики окружающей среды и 

устойчивости в сфере образования и обучения;  

3. просит далее Директора-исполнителя расширить сотрудничество со всеми 

соответствующими органами Организации Объединенных Наций, включая Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Университет Организации 

Объединенных Наций, секретариаты многосторонних природоохранных соглашений, Учебный 

и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций и другие 

международные организации, для более эффективного осуществления Глобальной программы 

действий в области образования в интересах устойчивого развития;  

4. предлагает государствам-членам, располагающим такой возможностью, и 

другим соответствующим заинтересованным субъектам поддержать работу Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде по совершенствованию 

экологического образования и обучения; 

5. просит Директора-исполнителя представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде доклад о ходе осуществления настоящей 

резолюции. 

6-е пленарное заседание 

27 мая 2016 года 
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