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 В 1987 году многие страны  приняли принцип
устойчивого развития общества, предусматривающий 

ответственность государства и гражданского общества 
в обеспечении возможности удовлетворения потребностей 
как теперешнего, так и последующих поколений.

 Введение понятия и концепции устойчивого развития
 В этом же году Международной комиссией по окружающей 

среде и развитию впервые было использовано понятие 
устойчивого развития (УР). 
«Устойчивое развитие предусматривает удовлетворение 
потребностей нынешнего 
времени, при этом, не подвергая угрозе возможность 
последующих поколений  удовлетворять свои нужды».

 Сама же концепция УР была принята на Конференции ООН по 
развитию и окружающей среде в городе Рио-де-Жанейро в 1992 
году. На сегодняшний день данная концепция является самой 
распространенной и нередко именуется «всемирной моделью 
будущего цивилизации».



Концепция УР образовалась в результате соединения 
трех направлений:

• С данного ракурса понятие «экономической эффективности» 
рассматривается совершенно под другим углом: длительные 
проекты в экономике, учитывающие закономерности 
природы, в результате оказываются более эффективными, чем 
проекты, при реализации которых 
не учитываются возможные экологические последствия.

экономического

• Основная цель устойчивого развития в области экологии —
стабильность физических и экологических систем. 
Игнорирование потребностей экологии приведет 
к деградации окружающей среды и поставит под угрозу 
существование всего человечества.

экологического

• Именно осознание социальных проблем стало толчком к 
образованию данной концепции, направленной на сохранение 
культурной и социальной стабильности, а также на 
уменьшение количества несущих разрушения конфликтов.

социального





Была принята «Декларация по окружающей среде и развитию», 
содержащая 27-м принципов, включая:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/10/444.jpg


Утверждены:
 1. «Рамочная конвенция ООН об изменении климата» (РКИК).
 Главная цель Конвенции, объединившей 191 государство, — снижение 

концентрации в атмосфере парниковых газов, оказывающих 
вредоносное воздействие на климатическую систему.

 В 1997 году  произошло значительное расширение данного документа, 
установившее юридические обязательства по снижению уровня 
выбросов парниковых газов: 
«КИОТСКИЙ протокол»

 2. Конвенция ООН о биологическом разнообразии
 Основная цель Конвенции — сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия на планете, а также получение выгод, 
связанных с применением генетических ресурсов на равной и 
справедливой основе. 

 3. «Повестка дня на ХХI век (Программа 21)»
 В «Повестке дня на XXI век» объясняется значимость населения, 

использования новых технологий и потребления ресурсов для 
перемен в окружающей среде. Документ содержит план действий, 
направленный на уменьшение неэффективного использования 
ресурсов в рамках всей планеты. 



В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2020 г. 

главное внимание уделено :

 особенностям прогнозного периода, дальнейшей реализации 
«Повестки дня на XXI век», 

 гармонизации социального, экономического и экологического 
развития как равноценных взаимодополняющих составляющих в 
едином сбалансированном комплексе 
«человек–окружающая среда–экономика».

 В основу построения структуры Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь положена следующая логика:

дана оценка стартовых условий Беларуси в контексте мировых 
тенденций экономического развития, 

 определены основные компоненты (подсистемы) модели устойчивого 
развития и 

 императивы (требования) к их функционированию и взаимодействию, 

 дана оценка национальных ресурсов и социально–экономического 
потенциала страны. 

 Это позволило в последующих разделах обосновать стратегические 
цели, этапы и сценарии перехода страны к устойчивому развитию, 
определить важнейшие направления и пути перехода белорусской 
экономики к устойчивому развитию по главным его составляющим –
«человек–окружающая среда–экономика».



 Образование для устойчивого развития - это 
динамическая концепция, которая открывает 
новый взгляд на образование и направлена 
на то, чтобы дать возможность людям всех 
возрастов проявить ответственность за 
создание устойчивого будущего.

 Основная цель ОУР состоит в создании 
условий 

 для становления и развития социально 
устойчивой личности, 

 понимающей новые процессы и явления 
общественной жизни,

 владеющей системой культурных и этических 
принципов норм поведения, обеспечивающих 
готовность к социально ответственной 
деятельности и непрерывному образованию 
в быстро меняющемся мире.


