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GLOBAL DEVELOPMENT PROJECT 

«Основная цель развития заключается в расширении 

возможностей людей. Большего доступа к знаниям, 

расширение политических и культурных свобод и 

участие в общественной деятельности. Цель развития 

заключается в создании благоприятных условий для 

людей, чтобы наслаждаться долгой, здоровой и 

творческой жизнью». 

 

              Махбуба уль-Хака, 

                     выдающийся пакистанский 

                     экономист, 

                                                        Основатель Доклада  

                                                        о развитии человека 

 

 

«Главное заключается в следующем: развивать 
взаимопонимание и дух всеобщей ответственности, 
которые так необходимы в разделенном на части мире». 

 

  

 
   Гру Харлем Брунтланн 

   премьер-министр Норвегии 

   в трѐх сроках, 

   Специальный посланник  

    Генерального секретаря ООН 

   по проблеме изменения климата  

 

«Окружающая среда» – это то, где мы живем, а «развитие»  

- это то, что мы делаем, стремясь обеспечить 

глобальный, устойчивый характер развития 

человечества в течение грядущих поколений» . 

 

  

 

Кофи Атта Аннан, 

Генеральный секретарь ООН 

(с 1997 г.  по 2006 г) 

 

 

«Наша глобальная задача состоит в объединении власти и 

общества, бизнеса, людей науки, культуры и искусства 

для формирования сообщества экологически мыслящих 

людей». 

  

 Андрей Пешков,  

 Координатор  Международной 

 Кафедры-сети ЮНЕСКО 

 «Передача технологий 

 для устойчивого развития», 

 международный эксперт-эколог 
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    Юбилейный Проект Международной Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС (UNESCO/ICES)  

«Передача технологий для устойчивого развития (TTSD) » 

 

Global Development Project (GDP ) – юбилейный проект, итог 20-летней активной деятельности  Международной 

Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС (UNESCO/ICES) «Передача технологий для устойчивого развития (TTSD) » 

 

GDP – междисциплинарный проект Международной Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС (UNESCO/ICES)  

«Передача технологий для устойчивого развития (TTSD) » , аккумулирующий интеллектуальный опыт 

устойчивого развития для следующего шага человечества вперед 

 

GDP – проект глобального развития человечества, объединяющий цивилизованное сообщество в культуре, 

экологии, науке, образовании  

 

GDP – новая парадигма стратегии развития общества при сохранении природной среды 

 

Современный мир отмечен усиливающимися деструктивными тенденциями, поэтому проект GDP  

нацелен на консолидацию усилий мирового сообщества для создания новых ценностных ориентиров,  

их практическое воплощение.  
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Основными задачами проекта GDP являются:  

 

 - формирование и популяризация позитивных личностных ориентиров («Человек Вселенной»); 

 - сохранение, создание и передача культурного наследия Земли («Колыбели цивилизаций»);  

 - объединение экологически мыслящих людей («Планетарное Экологическое Партнерство»); 

 - обеспечение широкого и качественного образования через передовые технологии и достижения            

 («Инновационное образование «I-LEARNING»); 

 - создание новой модели общения людей («Международное информационное содружество»); 

 - содействие достижению лучшего качества жизни («Качество жизни»)  
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За период с 1989 по 2012 годы  МЦОС и созданные при 

нём Международные Кафедры-сети ЮНЕСКО провели 

более пятисот мероприятий. 

 

  

Global Development Project - Юбилейный проект 

Международной Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС  (TTSD), 

приуроченный к 20-летию со дня основания Кафедры-сети 

и призванный собрать воедино выдающиеся достижения в 

науке, культуре, образовании и экологии. 

 

 

 

 

GDP -   проект Международной Кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС «Передача технологий для 

устойчивого развития (TTSD)», основанной в 1993 году .  

       Международный центр обучающих систем (МЦОС) – международная общественная организация, 

зарегистрированная в Программе развития (UNDP), Программе по окружающей среде (UNEP), 

Организации по промышленному развитию (UNIDO) Организации  Объединенных  Наций и на базе 

которой  Организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН (UNESCO) подписаны 

Генеральные соглашения о создании двух Международных Кафедр-сетей «Передача технологий для 

устойчивого развития (TTSD) » (1993 год)  и «Техническое и профессиональное образование и подготовка 

кадров (TVET)»   (1996 год) 
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   ЧЕЛОВЕК ВСЕЛЕННОЙ 
 

     Привлечь  внимание современников и грядущих поколений и увековечить  жизненные истории   членов 

Комитета GDP в формате художественно-документальных фильмов с мировой прокатной программой –  это  

флагман Глобального Проекта Развития.  

     Образ  и  реальная человеческая жизнь станут наглядным примером человечности и гуманизма. 

     Бернардо Бертоллучи,  Габриель Гарсия Маркес,  Гру Харлем Брутланн,  Жорес Алферов,  Йовери  Мусевени, 

Карло Петрини, Кофе Ананн, Люк Бессон, Лопес Оспина, Майя Плисецкая, Мирей Матье, Морган Фримен, 

Нурсултан Назарбаев, Федерико Майор, Риккардо Мути, Стивен Хоккинг, Мустафа Эль Таеб, Стивен Спилберг - 

это живые образцы подлинного вклада в мировое развитие. 
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 КОЛЫБЕЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
 

   Сохранить культурное наследие нашей цивилизации и передать его потомкам – важнейшая задача 

современного человечества и проекта GDP.  

Создание Музеев Мировых Культур в рамках проекта способствует установлению диалога между 

культурами и цивилизациями. Это интерактивные площадки на разных континентах, где можно будет 

погрузиться в культуру народов и этносов, населяющих нашу Землю с древних времен. 
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ПЛАНЕТАРНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

    Острейшей проблемой современности стал вопрос взаимодействия человека и среды его обитания – 

планеты Земля. Усилия отдельных стран и международных организаций показали неэффективность 

разрозненных попыток технически решить эту глобальную проблему.  

   Мы объединяем людей и организации всего мира для реализации глобальных проектов по защите 

природы и формированию планетарного экологического партнерства, противостоящего природным и 

техногенным угрозам различного масштаба. 

 

   Какой облик приобретет завтра наша родная планета без объединения усилий людей вокруг самой 

важной задачи – сохранение жизни на Земле?  

   Важно  уже сегодня  объединить  прогрессивные  силы человечества на решение 

проблем сохранения окружающей среды - спасти наш общий Дом! 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

     Качественное образование является результатом интеллектуальной деятельности человека, 

творческого процесса, открытий, изобретений, их реализации.  

     «I – LEARNING» - это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

образовательных процессов. 

    Организация процесса образования с учетом последних достижений, методик, инновационных 

технологий, с использованием новейших коммуникационных систем передачи информации – 

задача «I – LEARNING». 

Цели проекта: 

 - содействие экспериментальной деятельности, новаторству и распространению, совместному 

использованию информации, передовой практики и инновационной технологии с использованием 

наилучших интернет-ресурсов;  

 - повышение качества образования путем диверсификации его содержания и методов, а также 

содействие распространению универсальных ценностей 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДРУЖЕСТВО 
 

Международное информационное содружество  –  интернет-пространство, организованное  для  объединения 

людей с целью  быстрого и достоверного  получения ими информации, знаний, для обмена идеями и опытом, 

для поиска единомышленников и партнеров. 

Передовые коммуникационные и информационные технологии для развития человечества -  носитель и 

распространитель позитивных идей  проекта GDP, которые составляют Международное Информационное 

Содружество. 

Внедрение новых информационных и коммуникационных технологий в развитие образования, науки, культуры, 

экологии и созданию планетарной площадки по обмену знаний. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — уровень развития и степень удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей.  

В соответствии с Конвенцией ООН 117 МОТ государства призваны принимать все меры для обеспечения 

наилучшего жизненного уровня, включая пищу, одежду, жилище, экологическую безопасность, медицинское 

обслуживание и социальное обеспечение и образование населения. 

Задачи: 
 - содействие распространению принципов и этических норм и ориентиров научного, культурного, 

технологического, экологического развития и социального развития; 

 - обеспечение всеобщего доступа к наилучшим информационным, образовательным,  научным, экологическим, 

медицинским технологиями, 

 - содействие улучшению образования, рационального и здорового питания, качества окружающей среды, 

медицинского обслуживания, реализации научных открытий для повышения качества жизни Человечества  
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    КОМИТЕТ GDP 

 
 

Комитет Глобального Проекта Развития 
(Global Development Project’ Committee)  

 

Комитет GDP - объединение великих людей, внесших весомый вклад в развитие современной 

цивилизации и объединившихся для создания консолидированной позитивной силы, влияющей 

на глобальные процессы в различных областях,  создающие и продвигающие ценностные 

ориентиры для движения человечества вперед. 

Комитет GDP – объединяет людей высокой интеллектуальной и духовной формации.  

Их признанный  вклад в развитие мирового  сообщества  позволяет  им участвовать  в 

определении  ценностных ориентиров ,  перспективных  

 направлений развития и  достижений человечества в  

соответствии с принципами и критериями ЮНЕСКО. 
 

Комитет GDP – формирует основные направления деятельности GDP  

и способствует их реализации. 
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