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Дорогие коллеги, добрый день. Благодарю за приглашение выступить сегодня и
успешной работы нашему форуму и нашей сессии. Я предлагаю Вам познакомиться с
нашими инициативами в области образования и научного обмена для устойчивого
развития.

Небольшое, но необходимое вступление.

В мире проживает около 7 миллиардов человек, однако природные ресурсы
ограничены. Человечеству и отдельным людям необходимо научиться жить вместе. 

Устойчивое развитие не может быть достигнуто исключительно с помощью
политического регулирования или финансовых механизмов. Нам нужно изменить образ
мышления и поведение. Для этого, в свою очередь, требуется обеспечить качественное
образование и научный обмен на всех уровнях независимо от социальных условий. Не
случайно ЦУР 4 звучит как “Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех”, ведь
получение образования закладывает основу для улучшения социально-экономических
условий жизни людей и играет ключевую роль в обеспечении выхода из нищеты. 

Я хочу познакомить Вас с двумя проектами. 
Pareto Academy  – образование и научное сотрудничество для устойчивого

развития наиболее обездоленных стран
Сейчас я выступлю как со-учредитель компании Diogene, город Гроссето, Италия,

центральной компании группы Парето.   
Pareto Academy является учебным и научно-исследовательским центром, который мы

создали, желая обеспечить качественное образование для жителей наиболее мало развитых
стран мира, а также содействовать приобретению ими необходимых навыков для
возможности получить профессии, востребованные во всем мире в будущем. 

Для нашего пилотного проекта мы вышли за границы Евразии и отправились на Гаи́ти,
государство в западной части одноимённого острова (восточную часть которого занимает
Доминиканская Республика) и на ряде прибрежных островов.

Почему? Гаити — одна из самых бедных и нестабильных стран мира; самая бедная страна
Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных
переворотов. В своём отчете за март 2019 года Миссия ООН по поддержке правосудия в
Гаити отметила, что «условия жизни гаитянского населения все больше ухудшаются». В
целом по стране, 2 млн. человек классифицируются как люди, не имеющие
продовольственной безопасности «и нуждающиеся в гуманитарной помощи в связи с этим».

Наше образовательное предложение на данный момент включает в себя программы
повышения квалификации и переподготовке по экономике, финансам и инновациям,
управлению проектами и координации европейских проектов развития, устойчивому
развитию и стандартам ESG. Кроме того,  разработаны учебные курсы с четким
практическим содержанием, такие, как "Управление секретариатом" и "Цифровой



маркетинг". 31 мая была проведена встреча потенциальных студентов нашего первого
бакалавриата, старт программы запланирован на июль.

В ближайшее время будет запущена новая “Школа предпринимательства",
включающая курсы по  совершенствованию трасверсальных навыков, которые позволят
нашим студентам получить в том числе и полную цифровую подготовку. А потом они уже
сами смогут решить, открывать ли ему собственную компанию или все же стать
высококвалифицированным наемным работником.

Наш проект получил высокую оценку и поддержку посольства  Гаити в Италии.

Два слова об офисе Гаити UniPareto Haiti. Три сотрудника. Виды деятельности: реклама и
продвижение, организация продаж обучающих программ, организация семинаров на месте,
форумы, конференции, координация сотрудничества с партнерами - Университет Люмьер и
Затэк - школа технологий. 

Познакомиться детальнее с жизнью Парето на Гаити можно на Странице нашего
представительства в соцсетях - https://www.facebook.com/uniparetohaiti

Наши ближайшие планы – присутствие в Африке, Гвинее и Руанде, работы начаты и
надеюсь уже на следующий год иметь возможно расскать об этом.

 
Второй проект, который я хочу представить – создание совместной Лаборатории,
аналитическиго центра, по вопросам устойчивости с институтом Eurispes (Рим,
Италия)
 

Уже в июле 2022 начнет работу "Лаборатория по вопросам устойчивости" при
Институте политических, экономических и социальных исследований Eurispes, и я рада
поделиться новостью, что я была приглашена к участию в ее работе, и следовательно, мы
начинаем сотрудничество Лаборатории Эуриспе с Департаментом устойчивого развития
АНЕ, где я координирую направление Европа. 

Департамент устойчивого развития АНЕ был создан в марте 2022 года. Толчком к
созданию стал тот факт, что идея "устойчивости" постепенно становится все более
конкретной, и находит отражение в многочисленных программах и проектах,
государственных и частных, в новых таксономиях и матрицах развития, новых директивах,
законах и нормах.

Уточнение терминов данной сложной системы ограничений и возможностей
следования Повестке 2030, в международной перспективе, столь нужное  руководителям
предприятий и государственных институтов, является одной из основных направлений
работы нашего Департамента. А наш партнер - Институт Эуриспес уже в течение некоторого
времени занимается иллюстрацией масштабов и последствий этого пути. Целью, которую мы
преследуем путем организации совместной деятельности Лаборатории Эуриспес и
Департамента УР АНЕ, является формирование и распространение культуры устойчивости,
чтобы помочь сторонникам устойчивого роста действовать с максимальной отдачей в
нынешний переходный период. Мы приглашаем вас к сотрудничеству в этой области. 

Спасибо за внимание!

https://www.facebook.com/uniparetohaiti

