Кёнджуский план действий
«Воспитание в духе глобального гражданства:
совместное достижение целей в области устойчивого развития»
Кёнджу, Республика Корея
30 мая — 1 июня 2016 года
Мы, НПО, участвующие в шестьдесят шестой конференции Департамента общественной информации
для неправительственных организаций, принимаем настоящий План действий с тем, чтобы
устремления, отраженные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
были претворены в жизнь для всех людей без исключения. Образование является правом человека,
основой его благополучия и чувства собственного достоинства, а также ключевым условием
достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, для выполнения этой смелой и
универсальной программы развития, учитывающей нужды планеты и ориентированной на интересы
человека, мы должны следовать идеалам глобального гражданства.
В интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года мы подтверждаем:








важное значение цели 4 в области устойчивого развития: «Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех»1;
положение о том, что «образование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам.
Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе…»2;
в духе принципов глобального гражданства, согласно которым каждый из нас — прежде всего
человек, мы подтверждаем, что все люди, вне зависимости от обстоятельств, «должны иметь
возможность учиться на протяжении всей жизни, что поможет им приобрести знания и навыки,
необходимые для использования открывающихся возможностей и полноценного участия в
жизни общества»3;
важность учета интересов всех и каждого, признавая, что отсутствие упоминания
определенной группы или признака в тексте может привести к тому, что такая группа или
признак не будут учтены в политике. Мы сознательно не выделяем те или иные группы или
признаки, с тем чтобы обеспечить охват всех людей и применение одинакового подхода ко
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всем людям, в особенности к уязвимым и маргинализированным слоям населения.
Недопустимо отказывать человеку в праве на обучение или подвергать его иным формам
маргинализации на основании принадлежности к какой-либо группе либо обладания какимлибо признаком. Противодействуя дискриминации в образовании, как и во всех других
областях, мы опираемся и должны опираться на нашу общую принадлежность к человечеству;
что, помимо обучения чтению и письму, образование должно способствовать воспитанию
глобального гражданства, то есть:
o поощрять комплексное развитие человека, его эмоциональных, этических,
интеллектуальных, физических, социальных и духовных качеств; прививать понимание
роли, прав и обязанностей каждого человека в деле служения общему благу и
поощрения культуры мира, ненасилия, свободы, справедливости и равенства;
o прививать бережное отношение к планете, глубокое уважение к взаимозависимости и
родству всего живого и чувство ответственности за сохранение всех экологических
систем в интересах будущих поколений;
o укреплять общественные связи между людьми, учреждениями, сообществами,
государствами, человечеством и планетой в целом;
o «расширять права и возможности обучающихся, с тем чтобы они активно участвовали в
рассмотрении и решении глобальных задач и вели инициативную деятельность,
содействуя созданию более мирного, терпимого, инклюзивного и безопасного мира»4;
o воспитывать чувство солидарности и сопереживания, необходимое для ликвидации
нищеты, сохранения планеты, обеспечения соблюдения прав человека и содействия
процветанию и полноценной жизни для всех;
решающую роль, которую должны сыграть искусство, технические и гуманитарные науки,
математика, естественные и общественные науки, а также технологии в содействии
инновациям и выполнении Повестки дня на период до 2030 года. Мы также подтверждаем
значение междисциплинарного образования как фактора, способствующего творческому
самовыражению и инновациям;
крайнюю необходимость воспитания в духе глобального гражданства для решения глобальных
задач, а также поощрения гендерного равенства, содействия искоренению нищеты и голода,
развития необходимых навыков, ликвидации коррупции и предотвращения насилия, включая
воинствующий экстремизм. Такое воспитание способствует формированию поистине
устойчивых моделей производства и потребления, минимизации изменения климата и
смягчению его последствий, защите водных ресурсов и биоразнообразия нашей планеты, а
также сохранению знаний коренных народов;
важное значение учета интересов молодежи и ее участия в принятии решений, влияющих на
процесс обучения, в свете того глубокого, явного и длительного воздействия, которое
оказывают на молодежь образовательные системы5;
необходимость включения локальных знаний и передовой практики в практические
образовательные стратегии для создания жизнестойких сообществ и достижения устойчивости
сельского хозяйства. Особые целенаправленные усилия следует приложить к тому, чтобы с
помощью образования обеспечить расширение прав и возможностей сельского населения,
живущего в нищете, женщин и социально незащищенных общественных групп, а также
участие этих категорий граждан в жизни общества. Общинным организациям необходимо

ЮНЕСКО «Воспитание в духе глобального гражданства: подготовка учащихся к вызовам XXI века», 2014 год.
См. дополнительную информацию: Декларация о молодежи, шестьдесят шестая конференция Департамента
общественной информации для неправительственных организаций, 2016 год.
4
5

2



предоставить реальные полномочия и возможности в области определения приоритетов,
выбора проектов, управления финансами и принятия мер;
что настоящая конференция опирается на результаты предыдущих основополагающих
инициатив, включая, помимо прочего, состоявшийся в 2013 году форум ЮНЕСКО
«Воспитание в духе глобального гражданства: подготовка учащихся к вызовам XXI века»,
прошедшую в 2014 году Всемирную конференцию ЮНЕСКО «Образование в интересах
устойчивого развития: преподавание и обучение в интересах устойчивого будущего» и
«Всемирный форум по образованию 2015 года: преобразование жизни через обучение».

Мы обязуемся:

















способствовать образованию, основанному на творческом и критическом мышлении, которое
позволяет всем людям активно участвовать в политических процессах и процессах развития в
сложном, взаимосвязанном и разнообразном глобальном обществе внутри своей страны и за ее
пределами;
способствовать образованию, которое учит разрешать конфликты, высоко ценить
многообразие, нравственность, гендерное равенство, права и обязанности человека,
взаимозависимость, многоязычие и мультикультурализм, социальную справедливость,
устойчивое развитие и ценности;
использовать формальное образование, неформальное образование и профессиональную
подготовку, информационно-пропагандистскую деятельность и информирование
общественности в качестве средства сокращения неравенства, препятствующего достижению
целей в области устойчивого развития, и в особенности цели 4;
укреплять разнообразные коалиции, возглавляемые гражданским обществом и
способствующие развитию воспитания в духе глобального гражданства, во всех странах мира6;
в течение следующих 12 месяцев работать с координационным механизмом ЮНЕСКО по
вопросам глобального гражданства, инициативой «Образование прежде всего» и инициативой
Организации Объединенных Наций «Взаимодействие с академическими кругами», после чего
провести обзор проделанной работы;
поддерживать государства-члены и Организацию Объединенных Наций в их стремлении
«обеспечить качественное инклюзивное и равноправное образование на всех уровнях:
дошкольное, начальное, среднее, высшее и техническое образование, а также
профессиональную подготовку»7;
поощрять развитие профессиональных навыков в области образования в интересах
социального предпринимательства и содействовать обмену соответствующими
информационно-коммуникационными технологиями;
совершенствовать понимание субъектами системы образования таких концепций, как
«традиции» и «инновации», в целях содействия сохранению уникальных характеристик и
принципов каждой культуры и вместе с тем воспитания уважения к правам человека и
глобального гражданства;
использовать сотрудничество для выработки исчерпывающего и емкого определения
глобального гражданства, которое могло бы использоваться в учебных программах всех стран
мира;
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использовать стратегии, знания и ресурсы всех слоев гражданского общества для реализации
образовательных инициатив, обеспечивающих качественное безопасное, инклюзивное и
равноправное образование на всех уровнях и открывающих перед всеми людьми возможность
учиться на протяжении всей жизни;
привлекая родителей и лидеров общин, работать на местном уровне над планами по
включению воспитания глобального гражданства в образовательные системы;
укреплять партнерские связи между поколениями во всех сферах нашей деятельности;
обеспечить перевод настоящего документа на несколько языков, его распространение и
осуществление в различных культурных контекстах.

Мы настоятельно призываем государства-члены и Организацию Объединенных Наций:


















отводить образованию приоритетную роль как при разработке политики, так и в практической
деятельности;
поддержать учреждение Организацией Объединенных Наций Международного дня
образования для популяризации идей воспитания в духе глобального гражданства, обучения в
интересах гражданского взаимодействия и распространения грамотности как средства
расширения прав и возможностей на низовом уровне;
обеспечить образование, которое позволит всем людям активно участвовать в политических
процессах и процессах развития в сложном, взаимосвязанном и разнообразном обществе;
пересмотреть существующие модели и структуры участия в процессах принятия решений на
всех уровнях;
выделить на образование более значительную долю государственных доходов, в частности за
счет сокращения глобальных расходов на вооружение;
выделить достаточные ресурсы для работы по достижению всех ЦУР;
в целях содействия выполнению Повестки дня на период до 2030 года поощрять право доступа
к информации. «Доступ к информации, а также совместное использование и формирование
знаний существенным образом способствуют усилению экономического, социального и
культурного развития, тем самым помогая всем странам в реализации согласованных на
международном уровне целей и задач в области развития»8;
при внедрении новых методов образования применять подходы, не допускающие
дискриминации и уважающие местную специфику, включая политические, социальные,
культурные и исторические особенности;
расширять использование энергии из устойчивых и возобновляемых источников, чтобы
обеспечить всем людям доступ к образованию, здравоохранению, сохранению экологической
устойчивости и безопасному для планеты развитию;
изучать способы и средства включения воспитания глобального гражданства в учебные
программы и планы в сфере образования;
продолжать важную работу Организации Объединенных Наций в сфере образования, в
частности посредством ЮНЕСКО и таких инициатив, как «Образование прежде всего» и
«Взаимодействие с академическими кругами»;
поощрять экспериментальное обучение, междисциплинарные исследования, онлайн-обучение
и культурные обмены в целях воспитания глобального гражданства в учащихся и педагогах;

Итоговый документ Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2005 год), пункт
10.
8

4




разработать и применять эффективные программы наращивания потенциала для специалистовпрактиков в системе образования;
учредить должность посланника Генерального секретаря по взаимодействию с гражданским
обществом, который будет выступать в качестве связующего звена между Генеральным
секретарем и представителями гражданского общества.

На основании вышесказанного принимается следующее решение:
Мы, участники шестьдесят шестой конференции Департамента общественной информации для
неправительственных организаций, продолжим работать над выполнением Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, уделяя особое внимание поощрению
воспитания в духе глобального гражданства.
Мы благодарим народ и правительство Республики Корея, провинции Кёнсан-Пукто и города
Кёнджу за сердечный, теплый прием и за организацию шестьдесят шестой конференции
Департамента общественной информации для неправительственных организаций, а также за
усилия по поощрению воспитания в духе глобального гражданства и достижению целей
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.
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