
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ПОСТОЯННОГО 

КООРДИНАТОРА ООН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ИОАННЫ 

КАЗАНА-ВИШНЕВЕЦКИЙ 

 

Уважаемые дамы и господа, коллеги и друзья! 

 

Для меня большое удовольствие участвовать в III Международном 

симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития для всех   

поколений – социальный договор». Он знаменует собой завершение цикла 

мероприятий, посвященных 75-летию Организации Объединенных Наций, и 

это очень символично. 

Мероприятия по случаю юбилея не о достижениях прошлого. Они 

касаются более устойчивого будущего для всего человечества с точки зрения 

экологической целостности, экономической жизнеспособности и 

справедливого общества для нынешнего и будущих поколений. Образование, 

как никакая другая деятельность, прокладывает путь к этому будущему. 

Образование - это обучение на протяжении всей жизни и преобразование 

общества к лучшему. 

Образование в интересах устойчивого развития устраняет пробелы 

между различными дисциплинами, решает такие сквозные вопросы, как 

изменение климата, биоразнообразие, снижение риска бедствий, и 

гармонично сочетает их в учебной программе. Оно помогает людям любого 

возраста улучшить себя и общество, в котором они живут. Оно способствует 

переходу к зеленой экономике и дает людям навыки, необходимые для 

получения «зеленых» рабочих мест. Оно также побуждает людей 

придерживаться устойчивого образа жизни и, в конечном итоге, создавать 

более справедливый, мирный, толерантный, инклюзивный, безопасный и 

устойчивый мир. 

Помимо долгой дружбы и сотрудничества, важность образования в 

интересах устойчивого развития стала одной из причин партнерства ООН с 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» и Ассоциацией «Образования для устойчивого развития». 

Вместе с ними в марте мы начали серию мероприятий, посвященных 

глобальному диалогу о международном сотрудничестве и роли ООН в 

построении будущего, которое мы хотим для наших современников и 

будущих поколений. 

Среди прочего, мы провели беспрецедентный онлайн-опрос и 

региональные встречи молодежи, чтобы выяснить, какие вопросы больше 

всего волнуют молодых белорусов. Большинство молодых мужчин и 

женщин, принявших участие в опросе и онлайн дискуссиях, отметили, что 

изменение климата, экологические проблемы и риски для здоровья окажут 

наибольшее влияние на будущее нашей планеты. Они также выразили 

уверенность, что за 25 лет совместных усилий страны мира сократят 

количество конфликтов, улучшат качество системы здравоохранения и 



облегчат доступ к образованию, а также обеспечат жизнь в более чистой 

окружающей среде. 

Всего за несколько месяцев, пережив пандемию COVID-19, мы можем 

увидеть, насколько дальновидными оказались молодые люди Беларуси. 

Здоровье действительно стало нашей основной коллективной заботой, а 

международное сотрудничество стало способом обуздать пандемию. И 

именно образование в интересах устойчивого развития может подготовить 

нас к решению таких проблем в будущем и достичь того будущего, которого 

мы хотим. 

Однако мы должны помнить, что для обеспечения инклюзивного и 

устойчивого развития само образование должно быть инклюзивным. 

Образование вносит существенный вклад в построение инклюзивных и 

демократических обществ, в которых можно свободно выражать различные 

мнения и и стремление к социальной сплоченности. Однако системы 

образования инклюзивны настолько, насколько их создают. Эти системы и 

их контекст могут иметь и недостатки. Они существует там, где потребности 

людей не принимаются во внимание. 

Вот почему Глобальный отчет по мониторингу образования в этом году 

посвящен проблеме инклюзивности. Включение в образование - это гарантия 

того, что каждый учащийся почувствует, что его ценят и уважают. Однако на 

пути к достижению этого идеала стоит множество препятствий. 

Дискриминация, стереотипы и отчуждение исключают многих. Механизмы 

исключения по сути одинаковы, независимо от пола, местоположения, 

богатства, инвалидности, этнической принадлежности, языка, миграции, 

перемещения, сексуальной ориентации, лишения свободы, религии и других 

убеждений и взглядов. 

Все мы знаем, как далеко продвинулась Беларусь в обеспечении 

инклюзивности своей системы образования и достижении всеобщей 

грамотности. Но еще многое предстоит сделать. Включение людей с 

ограниченными возможностями в образовательный процесс остается 

проблемой, и ООН продолжает работать над этим с правительством и 

гражданским обществом Беларуси. Исключение может происходить 

ситуативно, как мы видели в случае пандемии COVID-19, которая нарушила 

регулярную академическую деятельность и отодвинула на второй план 

многих студентов и учителей. Среди новых возникающих проблем нам 

необходимо постоянно работать над поиском инновационных решений, 

например дистанционное образование. 

В завершение я хотела бы упомянуть, что в 2021 году ООН в Беларуси 

начнет еще один пятилетний цикл деятельности, определяемый Рамочной 

программой сотрудничества в области устойчивого развития. Инклюзия, а 

также ориентация на будущие поколения занимают видное место в Рамочной 

программе, а различные образовательные мероприятия определены как 

перспективные способы принести пользу целевым группам населения. 



Рамочная программа будет реализована агентствами ООН в тесном 

сотрудничестве с отраслевыми министерствами, образовательными 

учреждениями, организациями гражданского общества и местными 

инициативами. Этот документ будет служить платформой для устойчивого 

развития, в которую все мы можем внести свой вклад и извлечь выгоду. Я 

приглашаю всех вас присоединиться к нашей общей работе и использовать 

свой огромный творческий потенциал для построения нашего будущего, 

своего будущего. 

 

 


