
 

  

 

 

 

Белградская декларация  

Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) 

26 октября 2019 года 

Белград, Сербия 

 

 

Мы - ученые, эксперты, дипломаты, деятели культуры, представители 

международных организаций, гражданского общества и средств массовой 

информации, интеллектуалы, из 38 стран, являющиеся членами Международного 

Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (далее именуемого IFSPD) и активно 

сотрудничающие с этой организацией, участвующие 26 октября 2019 года на 18м 

Заседании Совета Директоров IFPSD , в г. Белград, Сербия: 

 

- Руководствуясь Уставом IFSPD, целями статьи 2 Устава Организации 

Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН: ГА (A / RES / 70/209) «Десятилетие 

образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций (2005–2014 годы)», Резолюцией ГА  (A / RES / 70/137) о правах ребенка, 

Резолюцией ГА (A / RES / 69/2) об образовании для демократии, Резолюцией ГА 

(A / RES / 69/145), посвященной Всемирному дню навыков молодежи, «Мировой 

декларацией о высшем образовании для 21 века» ЮНЕСКО, Резолюцией 

Европейского Парламента от 12 июня 2018 года о модернизации образования в ЕС 

(2017/2224 (INI)); Инчхонской декларацией от 2015 года по образованию до 2030, и 

принимая во внимание другие международные документы: 

 

- подчеркивая достижение значительных успехов в реализации целей, 

установленных IFSPD за последние 10 лет посредством последовательной 

деятельности; 

 

- высоко оценивая значительные достижения в решении множества гуманитарных 

проблем, особенно в области образования и здравоохранения, распространении 

информационных и коммуникационных технологий, формировании общества, 

основанного на знании и прогрессивном мышлении; 

 



 

  

 

 

 

- руководствуясь тем, что уважение таких принципов как человеческое 

достоинство, верховенство закона, справедливость, равенство, гуманизм, рассовое, 

этническое и культурное разнообразие имеют первостепенное значение; 

 

- оказывая поддержку для достижения целей устойчивого развития в странах, 

представленных в IFSPD, и решения важных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

 

- отмечая необходимость обеспечения, на постоянной основе, реализацию 

экономических, социальных и экологических мер, составляющих устойчивое 

развитие; 

 

- подчеркивая, что образование является главным фундаментом общества и 

страны в целом; 

- выступая за образование для всех, и продвижения системы Образования для 

устойчивого развития (ОУР) в практику преподавания, обучения, просвещения и 

воспитания; 

 

- выражая твердое желание внести свой вклад в улучшение образования детей, 

молодежи и взрослых, принимая во внимание Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, принятую всеми государствами-

членами Организации Объединенных Наций в 2015 году,а именно обеспечить 

инклюзивное и справедливое качественное образование и создать возможности 

для обучения на протяжении всей жизни для всех; 

 

- выражая обеспокоенность по поводу присутствия централизации в 

образовательной политике; 

 

- будучи встревоженным тем фактом, что образование остается сектором высокого 

риска для коррупции и политического влияния, особенно в сфере высшего 

образования; 

 

- подчеркивая серьезную обеспокоенность плохой инфраструктурой; трудным 

положением человеческих ресурсов в образовании, из-за низкой заработной 

платы и недостатка возможностей для личностного роста преподавателей;  



 

  

 

 

 

- оценивая как серьезные проблемы до сих пор полное отсутствие и/или 

неадекватное дошкольное образование, чья задача состоит в формировании 

первоначальных навыков и умений, а также отсутствие и/или неадекватные 

рабочие условия, как для преподавателей, так и для учеников; 

 

- подчеркивая важность в развитии креативного и критического мышления у 

учащихся, с целью формирования исследовательских навыков, но и нуждаемость в 

применении теоретических знаний в практике ради укрепления уверенности 

будущих специалистов в их знаниях;  

 

- oсознавая существование до сих пор больших проблем в направлении 

устойчивого развития многих стран, а также принимая во внимание проблемы в 

образовании, как  частичный успех трансграничного сотрудничества между 

странами в области образования, как и сильный отсев студентов; 

 

- подчеркивая важность обеспечения доступа к образованию уязвимых слоев 

населения, особенно детей пострадавших от конфликтов, насилия и стихийных 

бедствий, а также недопустимость нападения на образовательные учреждения 

 

Заявляем следующее: 

 

В своей деятельности IFSPD останется приверженным международным 

документам и принципам гуманизма, и будет: 

 

- вносить свой вклад в улучшение образования детей, молодежи и взрослых, 

особенно в улучшении условий обучения с учетом социальных, культурных и 

этнических аспектов человеческого развития; 

 

- следить за процессом развития информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), и вносить свой вклад этому развитию в соответствии со своими 

возможностями; 

 

- поощрять развитие дружественных отношений сотрудничества между народами, 

основанных на взаимном доверии, укрепление меж-цивилизационного диалога, 

расширение здравомыслящих гражданских обществ; 



 

  

 

 

 

-  продолжать проводить научные исследования, научно-практические 

конференции, круглые столы и широкие дискуссии на тему проблем в 

образовании и их решений;  

 

- мотивировать и вдохновлять молодых талантов, как и поддерживать 

деятельность, творчество и изобретения людей с высоким интеллектуальным и 

научным потенциалом; 

 

- продолжать научные исследования анализируя такие аспекты как инновации, 

прогнозы на будущeе, актуальныe задачи 21-го века; 

 

- расширять сотрудничество с другими международными организациями, 

влиятельными неправительственными организациями, мозговыми центрами, 

осуществляющих свою деятельность согласно вышеуказанным целям, 

направленных на решение современных глобальных и локальных вызовов; 

 

Принимая эту Декларацию, считаем важным отправить ее ООН, ЮНЕСКО, 

ОБСЕ, ЕС, СЕ для рассмотрения в своей деятельности. 

 


