
   

 

Срочный призыв к действиям Руководящего комитета высокого уровня по  
ЦУР 4 – «Образование-2030» 

 

по случаю Саммита по трансформации образования 
 

 Мы, члены Руководящего комитета высокого уровня по ЦУР 4 – «Образование-2030», выступая 
от имени мирового образовательного сообщества, призываем всех глав государств и 

 правительств принять решительные меры, направленные на инвестирование в образование и 
его трансформацию, ведь образование является самым очевидным средством достижения 

наших общих целей – мира, процветания и устойчивого развития. 

Инвестиции в образование срочно необходимы и имеют жизненно важное значение 

Мы настоятельно призываем вас вывести образование на высший уровень приоритетности в по-
литической повестке дня.  

Образование – это право человека, общественное благо и обязанность. Это неотъемлемая часть лю-
бого из компонентов развития каждой страны: обеспечения экономического процветания, избавле-
ния людей от нищеты, сокращения неравенства, мобилизации активных и ответственных граждан, 
ликвидации конфликтов и насилия, защиты и поощрения культурного разнообразия, сохранения окру-
жающей среды для будущих поколений.  

Вместе с тем, в ходе работы над достижением целей и задач в области образования мир опасно от-
клонился от намеченного графика. Пандемия COVID-19 лишь усугубила кризис систем образования – 
она привела к усилению неравенства и еще большей изоляции миллионов учащихся из уязвимых и 
обездоленных слоев населения. Это кризис, о котором никто не говорит, но его последствия будут 
серьезными и долговременными. 

Крайне важно принять меры уже сейчас. Только инвестиции в человеческий капитал и трансформация 
образования могут позволить странам предотвратить историческую катастрофу и воспользоваться 
преимуществами образования для общества, окружающей среды, занятости и экономики, здоровья и 
благополучия, гендерного равенства и мира. Образование должно стать движущей силой прогресса в 
достижении всех целей в области устойчивого развития. 

Трансформация образования – это лучшая инвестиция, которую каждая страна может сделать в свое 
будущее. Основой этого нового пакета инвестиций должно стать устойчивое, справедливое и мас-
штабное финансирование. 

Трансформация образования требует решительных действий 

Мы настоятельно призываем вас взять на себя обязательство принять понятные и ощутимые 
меры для восстановления и трансформации образования. 

Руководящий комитет высокого уровня призывает глав государств и правительств и руководителей 
международных финансовых организаций стать инициаторами таких мер по пяти тематическим 
направлениям деятельности, обеспечив всесторонний учет принципов справедливости и гендерного 
равенства:  

1. Обеспечение приоритетного внимания к наиболее изолированным и обездоленным группам 
населения, а также к пострадавшим в результате кризисов и чрезвычайных ситуаций путем 
создания учебной среды и школ, в которых отсутствуют насилие и дискриминация и обеспе-
чена комплексная поддержка с точки зрения социального обеспечения и охраны здоровья.  

2. Развитие навыков, переподготовка и расширение прав и возможностей молодых людей и 
взрослых в интересах их благополучия и всестороннего развития для построения экологич-
ных и цифровых обществ и создания трудовых перспектив, а также обеспечения устойчиво-
сти планеты. 
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3. Увеличение числа, расширение прав и возможностей и удержание на рабочем месте хорошо 
подготовленных, квалифицированных, мотивированных и получающих поддержку учителей 
и работников образования. 

4. Обеспечение инклюзивного и равноправного доступа к цифровым средствам обучения, под-
держиваемым открытыми образовательными ресурсами, которые являются одним из 
средств повышения качества обучения. Обеспечение доступа всех учащихся к бесплатному 
высококачественному цифровому обучению, педагогическому потенциалу и инновациям, а 
также к безопасному использованию и защите данных. 

5. Привлечение инвестиций в образование путем принятия решительных мер на общегосудар-
ственном и международном уровнях, включая налоговую реформу для привлечения внут-
ренних ресурсов, инновационное финансирование и облегчение долгового бремени, а также 
содействие развитию государственно-частного партнерства. Обеспечение справедливого 
распределения, а также эффективного и результативного использования всех инвестиций в 
образование. 

 

Все эти меры имеют крайне важное значение для трансформации систем образования. Они 
должны быть срочными, эффективными и направленными на повышение качества всеобщего обу-
чения, способствуя развитию навыков, необходимых учащимся для жизни. Все страны должны 
взять на себя обязательства по решению своих национальных задач и мониторингу этой деятель-
ности, совместно работая над достижением целей в области устойчивого развития Повестки-2030. 

Руководящий комитет высокого уровня является высшим органом глобальной координации и мо-
ниторинга реализации ЦУР 4 и будет отвечать за выполнение решений Саммита по трансформа-
ции образования, в том числе за подготовку образовательного аспекта Саммита будущего в 2023 г. 
Он будет продолжать отслеживать прогресс, организовывать и поддерживать обмен знаниями и 
практическими методами работы, взаимодействовать с молодежью и поощрять межсекторальное 
и многостороннее сотрудничество. 


