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ЮНЕП – больше, чем акроним

Кто – голос ООН и служитель окружающей среды, отслеживающей 
угрозы для ОС и предлагающий решения.

Что – мы фокусируемся на 7 приоритетах для развития зеленой 
экономики и продвижения устойчивости; ЮНЕП управляется 193 
странами-членами Экологической Ассамблеи ООН (UNEA).

Когда – основана в 1972 на конференции ООН по ООС в Стокгольме.

Где – головной офис в Найроби, есть глобальное портфолио и 6 
региональных офисов (плюс суб-региональные, страновые и 
программные).

Почему – для внедрения экологического управления и создания моделей 
устойчивого развития для борьбы с глобальными экологическими 
вызовами. 

Как – наша экспертиза и глобальное покрытие позволяет ЮНЕП 
советовать и поддерживать правительства, бизнес, гражданское общество 
и другие агентства ООН. 



БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА 

Бедствия и 
конфликты

Управление 
экосистемами

Экологическое управление

Химические вещества
и отходы

Ресурсоэффективность

Изменения климата

Обзор окружающей среды



Работа ЮНЕП по экологическому 

образованию и подготовке кадров

http://www.unep.org/training/programmes/programm

es.asp

EDUCATION PILLAR

The Education pillar focuses on: Inspiring, encouraging, and 

supporting universities to develop and implement their own 

transformative strategies for establishing green, resource-efficient 

and low carbon campuses.

Read more...

TRAINING PILLAR

The Training Pillar focuses on developing applied competence by 

enhancing knowledge and awareness on UNEP’s priority thematic 

areas.

Read more...

NETWORKING PILLAR

Focuses on encouraging and strengthening regional and sub-

regional higher education networks for environment and 

sustainability.

Read more...

http://www.unep.org/training/programmes/programmes.asp
http://unep.org/training/pillars/EducationPillar.asp
http://unep.org/training/pillars/trainingpillar.asp
http://unep.org/training/pillars/networkpillar.asp
http://unep.org/training/pillars/trainingpillar.asp


http://www.unep.org/training/

NEW

The E-waste 

Challenge 

MOOC

Free Introductory e-Course 

on Climate Change

E-Learning on International 

Environmental Law

SPEECHES & VIDEOS

UNEP's 

Executive 

Director's take 

on e-waste: 

the challenge 

of our century

UNEP signs MOU with 

China university on 

sustainable development 

studies

UNEP's Deputy Executive 

Director Video Message: 

Education as a Driver of SDGs

http://www.unep.org/training/

http://learning.climate-kic.org/courses/e-waste-mooc
http://www.uncclearn.org/
http://e-learning.informea.org/
https://vimeo.com/155121388
https://www.youtube.com/watch?v=Gyqa_ihkjj8&feature=youtu.be
https://youtu.be/8MFhfceSAnI


Образование в интересах 

устойчивого потребления
направлено на предоставление знаний, ценностей и навыков, 

позволяющих отдельным лицам и социальным группам, чтобы стать 

субъектами изменений в направлении более устойчивого поведения 

потребления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить основные 

потребности мирового сообщества, улучшить качество жизни для 

всех и избежать неэффективное использование ресурсов и 

деградацию окружающей среды. 

ОУП интегрирует основные права и свободы в том числе права 

потребителей, а также направлено на расширение прав и 

возможностей граждан для их участия в общественной дискуссии и 

экономике осознанно и этично - "Здесь и сейчас, Образование для 

устойчивого потребления -. Рекомендации и руководящих принципов 

(ЮНЕП, 2011 ).

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1252xPA-

Here%20and%20Now%20EN.pdf

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1252xPA-Here and Now EN.pdf


Global Universities Partnership on Environment and 

Sustainability (GUPES)

http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp



www.unep.org

Twitter      • UNEPinEurope
Facebook  •   unep.org
Youtube    •   unepandyou


