
 
 

Обязательства учреждений высшего образования в отношении  
практики обеспечения устойчивости в связи с Конференцией  
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

20-22 июня 2012 г., Рио-де-Жанейро 

 
«В качестве президентов, ректоров, деканов и руководителей учреждений высшего образования 
и соответствующих организаций мы признаем лежащую на нас ответственность за 
продолжение международных усилий в области устойчивого развития. В связи с Конференцией 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (20-22 июня 2012 г., Рио-де-
Жанейро) мы обязуемся оказывать поддержку следующим мерам: 
 

- Преподавание концепций устойчивого развития и обеспечение того, чтобы они составляли 
часть основной учебной программы во всех дисциплинах, позволяя будущим выпускникам 
учреждений высшего образования развивать навыки, необходимые для пополнения рабочей силы, 
обеспечивающей устойчивое развитие, и выработки четкого понимания того, каким образом 
сформировать общество, умеющее ценить людей, планету и получаемые выгоды с учетом 
ограниченности ресурсов Земли. Учебные заведения поощряются также обеспечивать 
подготовку по вопросам устойчивости для специалистов и практических работников. 
 

- Поощрение исследований по вопросам устойчивости в целях достижения лучшего научного 
понимания посредством обмена научными и технологическими знаниями, укрепления развития, 
адаптации, распространения и передачи знаний, включая новые и инновационные технологии. 
 

- Обеспечение экологичности наших кампусов посредством: (i) уменьшения «экологического 
отпечатка» путем повышения эффективности использования энергии, воды и материальных 
ресурсов в наших зданиях и на наших объектах; (ii) внедрения обеспечивающей устойчивость 
практики закупок в наших системах снабжения и службах питания; (iii) предоставления 
студентам и профессорско-преподавательскому составу возможностей мобильности на 
принципах устойчивости; (iv) принятия эффективных программ для минимизации, рециркуляции 
и повторного использования отходов и (v) поощрения более устойчивых образов жизни. 
 

- Поддержка усилий по обеспечению устойчивости в тех общинах, в которых мы 
расположены, на основе сотрудничества с местными властями и гражданским обществом в 
целях содействия формированию более благоприятных для жизни, эффективных в плане 
использования ресурсов сообществ, характеризующихся социальной интеграцией и 
незначительным «экологическим отпечатком». 
 
 

- Участие в международных рамочных инициативах и обмен их результатами, таких как, 
проводимое под руководством ЮНЕСКО Десятилетие ООН по образованию в области 
устойчивого развития, система Университета ООН, Академическое воздействие ООН, 
Глобальный договор ООН, поддерживаемая ООН образовательная инициатива по принципам 
ответственного управления, а также экологическое образование и подготовка в рамках 
Программы ООН по окружающей среде в целях обмена знаниями и опытом и регулярной 
отчетности о достигаемом прогрессе и возникающих вызовах». 

 
Дата:          Подпись 
 
Организация: 
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