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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в программах ЮНЕСКО

Успешное
автономного

взаимодействие

и

сотрудничество

Ханты-Мансийского

округа – Югры с Организацией Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обусловлено, в том
числе и созданием в 2007 году Отделения Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО
подписанием

в

Ханты-Мансийском

Коммюнике

по

итогам

автономном

презентации

округе – Югре,

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, Российская Федерация, в штаб-квартире
ЮНЕСКО 28-29 октября 2014 года в Париже и реализацией Плана
мероприятий

(«дорожной

карты»)

по

реализации

Коммюнике,

утверждённого распоряжением Правительства автономного округа от 6
февраля 2015 года № 34-рп. Важнейшую роль в успешном взаимодействии
играет

также участие

в

международных

проектах

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры жителей округа, разделяющих высокие цели
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО).
Международная

экологическая

акция

«Спасти

и

сохранить»

–

широкомасштабный, социально значимый экологический проект, который
реализуется в автономном округе с 2003 года. С 2004 года – под эгидой
ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум».

Акция

осуществляется в рамках реализации целевой программы автономного округа
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014-2020 годы», муниципальных и ведомственных
программ, при финансовой поддержке нефтяных компаний (благотворительная

помощь) в рамках заключенных с Правительством автономного округа
соглашений о сотрудничестве и информационной поддержке окружных средств
массовой информации.
Цель

проекта:

содействие

устойчивому

развитию

региона

через

межрегиональное и международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества
жизни, формирование экологической культуры населения.

Тематика Акций

определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в регионе
на этот период:
 2003 г. - Югра. Экология. Жизнь.
 2004 г. - Хранители земли Югорской
 2005 г. - Только объединившись, мы можем сделать наш дом чистым и
экологически безопасным!
 2006 г. - Чистая вода - живая Земля!
 2007 г. - В содружестве с природой
 2008 г. - Зеленая Югра - здоровая планета!
 2009 г. - Будущее начинается сегодня!
 2010 г. - Многообразие живой природы - бесценный дар планеты!
 2011 г. - Планете Земля - зеленый наряд!
 2012 г. - Культура и природа-наследие народов.
 2013 г. - Каждый в ответе за то, что происходит на планете.
 2014 г. - Сохрани вовек природу и культуру, человек!
 2015 г.- В капле воды-весь мир!
Направления проекта:
 Экологическая политика и власть
 Экологическая культура и традиционное природопользование
 Экология и образование
 Наука и техника для экологизации производства
 Бизнес и экология

 Здоровье окружающей среды и человека
 Экология и общественное экологическое движение
Организаторы Акции:
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО;
Международная организация северных регионов «Северный Форум».
Участники программных мероприятий Акции:
• федеральные и региональные исполнительные органы государственной
власти автономного округа и Российской Федерации;
• российские рейтинговые агентства;
• международные и российские эксперты ЮНЕСКО;
• международные, российские и окружные общественные объединения и
организации;
• органы местного самоуправления, организации и учреждения спорта,
культуры, здравоохранения и образования
• особо охраняемые природные территории;
• средства массовой информации;
• социальные партнеры;
• население автономного округа.
Количество участников и мероприятий Акции увеличивается ежегодно:
2003 годГод

2015 год

создания

Акции

как

Международный

социально-

проведение Дней защиты от

значимый

экологической

просветительский

опасности

автономном округе

в

важная
экологической

экологопроект

–

составляющая
политики

и

визитная карточка Югры
Количество мероприятий
100

8000

Количество участников программных мероприятий
20 тысяч

568 тыс

Участие в программных мероприятиях:
Участники

2015год

2013год
Год

–

охраны

окружающей
среды
муниципалитеты

22

22

субъекты РФ

73

78

страны ближнего и дальнего

44

51

зарубежья
За период реализации проекта с 2003 по 2015 год:
Общее количество мероприятий

36 тыс.

Всего участников программных

3 млн.

мероприятий Акции
Югра стала площадкой для проведения международных мероприятий
ЮНЕСКО: «Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО»
(2008-2015гг), «Конгресс кафедр ЮНЕСКО по образованию в целях
устойчивого развития» (2009г), Международная конференция по образованию в
интересах устойчивого развития

(2013г); Международная ассоциация

«Северный форум»; международные молодежные экологические форумы:
«Нефть и окружающая среда», 2006г, «Чистая вода – живая планета», 2010г, г.
Ханты-Мансийск); Международный юниорский лесной конкурс – участники-

представители 29 государств (2013г);

Слет школьных лесничеств и

экологических объединений регионов УрФО ( 2012г).
XIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» прошла в
Югре 22 мая по 11 июня 2015 года под девизом «В капле воды – весь мир».
Тематика этого года определена

завершением в 2015 году декады ООН –

Международное десятилетие действий «Вода для жизни». Главным событием
Акции стал Водный форум «Современные проблемы охраны и использования
водных объектов Югры: пути их решения». Участники Форума – специалисты
природоохранных служб региона и РФ, муниципальных образований округа,
ученые и общественники обсуждали вопросы экологической ситуации ОбьИртышского

бассейна

и

проблемы

водопользования

на

территории

автономного округа. По итогам Форума принята резолюция, содержащая
предложения по совершенствованию законодательной и методической базы в
области водопользования для решения задач по улучшению водохозяйственной
обстановки, развитию межрегионального сотрудничества. Резолюция Форума
направлена в 14 субъектов Российской Федерации, территории которых
находятся

в Обь-Иртышском бассейне и для которых актуальны общие

проблемы водопользования.
Жители

городов и поселков автономного округа, граждане 44 стран

ближнего и дальнего зарубежья и 73 субъектов РФ приняли участие в основных
программных мероприятиях Акции:
- Международная конференция по образованию в интересах устойчивого
развития (17 стран, 20 субъектов РФ)
-Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО (11 стран, 7
субъектов РФ)
-Международный экологический

телевизионный фестиваль «Спасти и

сохранить» (37 стран, 49 субъектов)
- Международный конкурс-выставка «Красная книга глазами детей» (66
субъектов и 5 стран).

Освещение Акции в СМИ осуществлялась в соответствии с Медиапланом

через

пресс-центр

Акции.

Информация

направлялась

в

7

информационных агентств; 31 печатные СМИ - 15 СМИ УрФО, 6 федеральных
СМИ, 10 экологических СМИ, 30 телерадиокомпаний; 16 радиостанций; 8
экологических отделов при городских администрациях Югры.

В рамках Акции с 8 по 11 июня 2015 года по предложению Секретариата
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, поддержанному
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры столица Югры
в третий раз принимала ведущих российских и зарубежных экспертов –
участников Международной конференции по образованию в интересах
устойчивого развития.
Организаторами Конференции выступили:
 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов

животного

мира

автономного округа – Югры

и

лесных

отношений

Ханты-Мансийского

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры;
 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
 Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Цели Конференции:
 обсуждение путей реализации итогов завершившегося Десятилетия
ООН по образованию в интересах

устойчивого развития, которые были

подведены в ходе Всемирной конференции по устойчивому развитию в ноябре
2014 года в Японии;

 определение перспектив развития этой важной для всего мирового
сообщества проблематики после завершения Десятилетия.
В Конференции приняли участие порядка 100 представителей из 17 стран
мира в том числе:


представители штаб квартиры ЮНЕСКО в Париже;



представители международной организации ЮНИСЕФ;



Секретариат Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО



ведущие эксперты в сфере образования в интересах устойчивого

развития;


представители кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации и зарубежных

стран;


представители высших учебных заведений Российской Федерации,

включая автономный округ.
Проведение конференции стало первым шагом к реализации принятого
странами – членами ЮНЕСКО Глобального плана действий по устойчивому
развитию на будущее.
В рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
с 20 по 23 мая 2015 года в Ханты-Мансийске состоялся Международный
молодежный экологический форум «Одна планета – одно будущее», который
объединил два мероприятия:
– VIII Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО:
«Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и
культурное наследие в регионах великих рек мира»;
– XI Окружной молодежный экологический форум «Сохраним цветущий
мир Югры».
Тема Форума – «Вода для жизни» связана с завершением в 2015 году
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», провозглашенного
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Задачи Конференции:

– вовлечение молодежи в решение проблем по сохранению природного и
культурного наследия в регионах;
– обеспечение поддержки молодежи, осуществляющей общественно-полезную
деятельность;
–

стимулирование

наиболее

активных

представителей

экологического

движения;
– изучение опыта окружных, межрегиональных и международных молодежных
экологических организаций и объединений в природоохранной деятельности.
Учредители Конференции:
– Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
– Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В Конференции приняли участие 110 участников из 11 стран мира.
Россия на конференции была представлена 7 субъектами.
В составе жюри работали эксперты ЮНЕСКО.
Программа Форума включала:


пленарное

заседание

конференции

ассоциированных

школ

ЮНЕСКО;


конкурс социально-значимых экологических проектов;



ярмарку проектов «Радуга идей»;



имитационно-ролевую стратегическую игру «Водный баланс»



Квест «Облачный атлас» (поисковая игра с заданиями на

знакомство,

по

развитию

лидерских

качеств,

командообразованию

(тимбилдингу);


круглый стол «Морская гавань» для руководителей делегаций;



игру на сплочение команды «Ливень»;



аквамаевку «Человек дождя»;



спортивную программу в бассейне Югорского государственного

университета «В гостях у Черномора»;


развлекательную программу «Под зонтом»;



работу 4-х гильдий:

 Хранители земли – информационные технологии
 Рыцари воздуха – креативные идеи
 Духи огня – творческие воплощения
 Служители воды – проектные решения (подготовка и презентация своих
проектов в соответствии с тематикой Форума).
По итогам мероприятия в ходе церемонии закрытия Форума состоялось
награждение победителей в каждой из пяти номинаций:
– «Лучшие доклады-презентации ассоциированных школ ЮНЕСКО»
–

«Лучшие

проекты

презентации

конкурса

социально-значимых

экологических проектов»
– «Лучшее практическое решение»
– «Лидер в команде»
– «Активный участник Форума»
По итогам мероприятия:
1. Участниками Форума подготовлено обращение к жителям и гостям Югры по
защите

Планеты

Земля

и

передано

участникам

байк-рок

фестиваля

«Пробуждение»;
2. Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО высказано намерение о
продолжении реализации данного проекта в последующие 2016-2017 годы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
С 5 по 8 июля 2015 года в рамках Седьмого Международного IT-Форума
с участием стран БРИКС и ШОС состоялась Всемирная встреча экспертов по
проблемам сохранения языков и их развития в киберпространстве.
Цель Всемирной встречи – развитие и продвижение результатов Третьей
международной конференции «Языковое и культурное разнообразие в
киберпространстве» (Якутск, 29.06. – 03.07.2014) и Всемирной встречи
экспертов

по

вопросам совершенствования

доступа

к

многоязычному

киберпространству (Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, 29-30.10.2014), развитие
и совершенствование политики ЮНЕСКО и Российской Федерации в сфере

сохранения языков, развития языкового и культурного разнообразия в
киберпространстве.
Всемирная встреча стала вкладом Российской Федерации в реализацию
Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и
состоялась в соответствии с Коммюнике, подписанном по итогам проведения
Дней Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Главная тема Всемирной встречи – формирование и реализация политики
сохранения и развития языков. На форуме обсуждены следующие аспекты
этой темы:
• Развитие законодательных инструментов и институтов поддержки языкового

разнообразия;
• Интернет как среда сохранения культурной идентичности;
•

Образование

и

сохранение

языкового

разнообразия:

роль,

функции,

ответственность;
•

Проблемы и возможности интернационализации языков;
В работе Всемирной встречи приняли участие ведущие эксперты из 32
стран мира – сотрудники сферы науки, культуры, образования, коммуникации
и

информации;

представители

правительственных

и

международных

неправительственных

и

национальных

организаций;

ученые,

занимающиеся философскими, социологическими и антропологическими
проблемами,

которые

возникают

в

результате

все

более

активного

использования Интернета и других ИКТ; представители органов власти,
ответственные за принятие решений в области развития информационного
общества и построения обществ знания; руководители разрабатываемых
частным сектором и институтами гражданского общества программ, связанных
с использованием ИКТ и медиа.
В рамках Всемирной встречи организованы 6 пленарных заседаний, 6 сессий
и 5 тематических секций:
•

Секция 1. Языки в образовании

•

Секция 2. Исследования и инновации

•

Секция 3. Организации и проекты

•

Секция 4. Национальный опыт и видение

•

Секция 5. Многоязычие и благополучие.
По итогам Всемирной встречи:
1. Участники Всемирной встречи по итогам выступления представителей
Югры отметили уникальную работу в Югре по сохранению традиционной
культуры и языков коренных народов Севера, проживающих в автономном
округе, и предложили изучить опыт Югры в этой сфере;
2. Разработаны предложения в план действий ЮНЕСКО по работе в области
сохранения языков киберпространстве;
3. Принята Ханты-Мансийская декларация о сохранении языков и их
развитии в киберпространстве на русском и английском языках;
4. Издан сборник материалов Всемирной встречи по проблемам сохранения
языков и их развития в киберпространстве на русском и английском языках.
Реализация программ ЮНЕСКО в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2015 году на столь высоком уровне, по моему глубокому
убеждению, стала возможной благодаря заинтересованной, напряжённой
работе тысяч жителей автономного округа, реализующих основные задачи
по обеспечению согласованных действий и привлечению правительственных и
неправительственных учреждений и организаций автономного округа, а также
отдельных компетентных лиц к разработке и выполнению программ и проектов
в областях, находящихся в компетенции ЮНЕСКО, сотрудничеству с органами
государственной

власти,

ведомствами,

службами,

учреждениями,

организациями автономного округа по выполнению проектов и мероприятий в
рамках целей, провозглашенных ЮНЕСКО, сотрудничеству с Комиссией
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО по участию в проектах и
мероприятиях в областях, находящихся в компетенции ЮНЕСКО.

