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РАМКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЕЭК ООН ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Записка секретариата 

 
1. Целевая группа по образованию в интересах устойчивого развития отметила, что в 
регионе осуществляются различные проекты, относящиеся к образованию в интересах 
устойчивого развития, и указала на необходимость сбора и использования накопленного в 
рамках этих проектов опыта.  В то же время она согласилась с тем, что для эффективного 
осуществления образования в интересах устойчивого развития по-прежнему необходимо 
решить ряд проблем, включая укрепление сотрудничества между правительствами и 
участниками, совершенствование систем образования в целях учета междисциплинарного 
характера образования в интересах устойчивого развития, повышение эффективности и 
упорядочение формального и неформального обучения и просвещения, а также 
мобилизацию адекватных институциональных и материальных ресурсов для образования 
в интересах устойчивого развития.  Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития является эффективным инструментом для решения этих вопросов.  
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2. Кроме того, Целевая группа отметила, что опыт и потребности являются 
неодинаковыми в различных частях региона ЕЭК ООН.  Поэтому важно провести 
дополнительную работу по оценке потребностей, существующих в различных 
субрегионах, и укреплению субрегионального сотрудничества.  Это позволит 
сконцентрировать внимание на проблемах, имеющих наиболее важное значение для 
данного субрегиона, и тем самым поможет странам добиться наиболее весомых 
практических результатов.  Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы обратили особое внимание на свою потребность в 
поддержке, необходимой для осуществления этой стратегии.  Следует поощрять 
налаживание партнерств с этими странами в интересах осуществления стратегии. 
 
3. Стратегия будет принята на совместном совещании высокого уровня представителей 
министерств охраны окружающей среды и министерств образования (или аналогичных 
государственных органов, отвечающих за образование) в зависимости от решения, 
которое будет принято Комитетом по экологической политике на его одиннадцатой 
сессии.  Государствам-членам следует приступить к ее осуществлению уже в марте 
2005 года. 
 
4. Секретариат ЕЭК ООН при условии наличия ресурсов окажет содействие в ее 
осуществлении.  Деятельность будет проводиться в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Советом Европы, 
региональными экологическими центрами, соответствующими НПО и другими 
организациями и учреждениями. 
 
5. Кроме того, стратегия для образования в интересах устойчивого развития также 
могла бы оказаться полезной в дальнейшей работе над Экологической стратегией для 
стран ВЕКЦА. 
 
6. Осуществление стратегии является непрерывным и долгосрочным процессом, 
проходящим через три основных этапа: 
 
 а) Этап I (до 2007 года):  страны определят, какую работу, которая впишется в 
рамки стратегии, они уже проводят, а также определят приоритеты дальнейшей 
деятельности, необходимой для осуществления стратегии.  Сюда относится рассмотрение 
текущей политики, существующих правовых и организационных основ, механизмов 
финансирования и мероприятий в области образования.  Наряду с этим речь идет о 
выявлении любых препятствий и недоработок.  Следует предусмотреть меры по 
исправлению положения с целью устранения недостатков.  Странам следует принять 
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национальные планы осуществления в качестве основы и оперативного инструмента для 
осуществления.  Необходимо разработать методы оценки и показатели осуществления 
ОУР, в частности качественные параметры.  Результаты следует представить 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Белграде 
в сентябре-октябре 2007 года; 
 
 b) Этап II (до 2010 года):  реализация стратегии должна идти полным ходом.  
Странам следует проводить обзор хода осуществления своих национальных/ 
государственных стратегий и по мере необходимости их пересмотр; 
 
 с) Этап III (до 2015 года):  страны должны добиться существенного прогресса в 
осуществлении образования в интересах устойчивого развития. 
 
7. Настоящий документ подготовлен на основе замечаний, сделанных Целевой 
группой.  В нем содержатся предложения по мероприятиям, целью которых является 
содействие началу осуществления на этапе I и в некоторых случаях на последующих 
этапах.  Основное внимание в этих мероприятиях уделяется:  обмену опытом и передовой 
практикой;  наращиванию потенциала;  повышению информированности общественности;  
и укреплению субрегионального сотрудничества.  Кроме того, в нем предлагается 
разработать комплекс показателей с целью объективной оценки эффективности 
осуществления. 
 

I. СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

8. В начале 2005 года ЮНЕСКО планирует начать на всемирном уровне проведение 
Десятилетия образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных 
Наций.  Для принятия стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития в феврале 2005 года может быть созвано совместное совещание высокого уровня 
с участием представителей министерств охраны окружающей среды и образования или 
аналогичных государственных органов, ответственных за образование в государствах - 
членах ЕЭК ООН.  Возможно, оно также пожелает обсудить рамки и пути и способы 
осуществления стратегии, включая возможное учреждение неофициального 
консультативного совета.  Совещание продлится один день;  будет профинансировано 
участие двух лиц (одного - по линии сектора образования, а другого - по линии сектора 
охраны окружающей среды) от каждой страны, имеющей право направить своих 
участников.  Делегатам следует представить единую национальную позицию. 
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II. СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

9. Субрегиональные рабочие совещания будут содействовать работе по конкретным 
вопросам, которые имеют особое значение для данного субрегиона, и укреплению 
субрегионального сотрудничества.  Их проведение следует увязывать и координировать с 
соответствующими мероприятиями, которые будут проводиться в рамках других 
процессов, включая деятельность Совета Европы, Болонский процесс, деятельность ЕС, 
процесс "Балтия-21" и т.д.  Важнейшее значение имеет широкое участие НПО. 
 
10. Необходимы средства для покрытия организационных и путевых расходов 
делегатов, имеющих право на компенсацию, от стран с переходной экономикой и НПО, 
для участия в соответствующих субрегиональных рабочих совещаниях. 
 

III. СБОРНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 
11. Правительствам будет предложено представить в секретариат примеры передовой 
практики в области образования в интересах устойчивого развития.  Возможна подготовка 
сборника (объемом до 120 страниц) и его публикация в электронном формате (в форме 
КД-ПЗУ) и на бумажном носителе.  Необходимы средства для покрытия расходов, 
связанных с переводом на английский, французский и русский языки и оплату 
консультативных услуг по форматированию и оформлению публикации.  Публикация 
сборника будет производиться за счет Организации Объединенных Наций.  Возможно 
сокращение затрат в случае, если страны представят материалы на трех языках.  В то же 
время этот сборник мог бы быть подготовлен только в электронном формате и размещен 
на вебсайте ЕЭК ООН. 
 

IV. РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ВЕБПОРТАЛА 
 

12. С целью содействия обмену передовой практикой, новаторскими подходами, 
опытом, проектами и другой информацией будет разработан вебпортал для образования в 
интересах устойчивого развития, который будет размещен на сайте ЕЭК ООН.  
Потребуются средства для покрытия расходов на внебюджетный персонал, который будет 
заниматься разработкой и поддержкой вебпортала как минимум в течение одного года, а 
также на средства информационной технологии (программное и аппаратное обеспечение, 
поисковые и переводческие программы, сервис).  Донорам следует учесть, что работа по 
этому вопросу может быть продолжена и в будущем. 



     CEP/2004/17 
  CEP/AC.13/2004/10 
  page 5 
 
 
 

V. ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

13. Для обеспечения эффективного управления и коммуникационной деятельности на 
уровне регионов во всех государствах - членах ЕЭК ООН и соответствующих 
международных организациях необходимы координационные центры по вопросам 
образования в интересах устойчивого развития.  Комитет по экологической политике ЕЭК 
ООН явится тем органом, который будет заниматься проведением обзоров хода работы по 
осуществлению стратегии в соответствии со своей программой работы.  Комитет мог бы 
организовывать проведение "круглого стола" с представителями министерств образования 
или аналогичных государственных органов, ответственных за образование в 
государствах - членах ЕЭК ООН, один раз в три года, начиная уже с 2006 года, для 
обсуждения хода работы по осуществлению стратегии.  Для участия в этом "круглом 
столе" могли бы выделяться средства на одного человека от каждой страны, участвующей 
в стратегии.  Делегатам следует представить единую национальную позицию. 
 
14. Процесс "Окружающая среда для Европы" мог бы использоваться в качестве 
платформы для регионального сотрудничества по образованию в интересах устойчивого 
развития, и на своих конференциях "Окружающая среда для Европы" министры, 
возможно, пожелают обсудить и дать оценку ходу работы по осуществлению стратегии.  
Первое совещание могло бы состояться в рамках Белградской конференции или 
непосредственно после ее проведения.  Вопрос о выделении средств, необходимых для 
оказания содействия делегатам из участвующих в стратегии стран для участия в этом 
совещании, мог бы быть рассмотрен в рамках подготовительной работы по проведению 
Белградской конференции. 
 
15. Обзоры результативности экологической деятельности, проводимые Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и программами ЕЭК ООН, также 
могли бы включать в себя оценку осуществления политики по образованию в интересах 
устойчивого развития. 
 
16. В октябре 2004 года Комитет по экологической политике, возможно, учредит 
небольшую группу экспертов с целью разработки показателей оценки эффективности 
осуществления этой стратегии.  У ее членов должен быть большой опыт в вопросах 
национальной и международной политики в области охраны окружающей среды и 
образования, экологического образования и образования в интересах устойчивого 
развития.  Ее состав должен обеспечивать справедливое географическое 
представительство государств - членов ЕЭК ООН.  Предложения о вхождении в нее могли 
бы быть направлены представителям международных организаций и крупных групп.  
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В период 2005-2006 годов группа проведет около четырех совещаний.  Необходимы 
средства для покрытия путевых расходов на одного человека от пяти участвующих в 
стратегии стран и одного представителя НПО.  Государства-члены, возможно, пожелают 
заняться организацией этих совещаний (дополнительную информацию см. в 
приложении I). 
 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
 

17. Преемственность является важнейшим фактором обеспечения успеха стратегии.  
Для осуществления упомянутых выше задач необходимы внебюджетные ресурсы, 
позволяющие профинансировать расходы на заработную плату сотрудника категории С-3 
в течение 28 месяцев, который занимался бы управлением процессом и подготовкой 
основной документации.  Бюджетная смета приводится в приложении II. 
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Приложение I 
 

ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Мандат 
 
1. В связи с одобрением проекта стратегии для образования в интересах устойчивого 
развития Комитет по экологической политике учредит на своей одиннадцатой сессии 
(13-15 октября 2005 года) группу экспертов малого состава по разработке показателей 
(в частности качественных показателей) для оценки эффективности осуществления 
стратегии. 
 
2. Секретариат ЕЭК ООН обеспечит секретариатскую поддержку группе 
в соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН. 
 
Цель 
 
3. Группа экспертов будет служить для государств - членов ЕЭК ООН инструментом 
для разработки показателей, позволяющих оценивать эффективность осуществления 
стратегии.  Они будут представлены для утверждения Комитету по экологической 
политике и представителям министерств образования или аналогичных государственных 
органов, ответственных за образование в государствах - членах ЕЭК ООН в 2006 году. 
 
Процедура представления отчетности 
 
4. Группа экспертов будет отчитываться о своей работе перед Комитетом по 
экологической политике. 
 
Продолжительность деятельности 
 
5. Группа экспертов будет работать до октября/ноября 2006 года, когда Комитет, 
возможно, рассмотрит вопрос о ее круге ведения и примет решение о ее будущем. 
 
Состав 
 
6. Члены группы экспертов должны обладать большим опытом в вопросах 
национальной и международной политики в области окружающей среды и образования, 
экологического образования и образования в интересах устойчивого развития.  Ее состав 
должен обеспечивать справедливое географическое представительство государств - 
членов ЕЭК ООН. 
 
7. Члены группы экспертов будут назначаться правительствами.  Предложение 
присоединиться к ней может быть направлено представителям международных 
организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, и основных групп.  Предложения по 
кандидатурам следует представить в секретариат до апреля 2005 года. 
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Приложение II 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ ЕЭК ООН ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(в долларах США) 
 

Отчет об использовании средств: 
 
I. ВЗНОСЫ 
   
 А. Остаток средств по состоянию на 1 января 2003 года (Швеция) 15 000
   
 В. Поступления в августе 2003 года (Швеция) 34 208
  Поступления в январе 2004 года (Соединенное Королевство) 53 312
  Поступления в апреле 2004 года (Италия) 24 674
 
Итого (В): 112 194
   
 С. Поступления в декабре 2003 года (Нидерланды) 

 
- выделено на зарплату персонала 59 980

 
ОБЩАЯ СУММА ВЗНОСОВ (А + В + С) 187 174
  
II. РАСХОДЫ 
   
 А. Путевые расходы делегатов, имеющих право на компенсацию 

таких расходов, для участия в двух совещаниях Целевой группы и 
в четырех совещаниях редакционной группы 37 528

   
 В. Путевые расходы персонала для участия в соответствующих 

совещаниях 5 875
   
 С. Заработная плата одного сотрудника категории С3a (на условиях 

неполного рабочего времени) 59 980
 
Итого (А + В + С) 103 383
   
 D. Расходы на вспомогательное обслуживание программ:  13% от 

103 383 долл. США 13 440
 
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ (А + В + С + D) 116 823
 
III. ОСТАТОК СРЕДСТВ (июль 2004 года) +70 351
 
 

                                                 
a  Расходы на заработную плату персонала рассчитаны на период с февраля 2004 года по июль 
2005 года (включительно). 
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Смета расходов на период с августа 2004 года по ноябрь 2007 года: 
  
I. Совместное совещание высокого уровняb, февраль 2005 года 60 000
  
II. Субрегиональные рабочие совещанияc 150 000
  
III. Сборник, посвященный национальной передовой практикеd 25 000
  
IV. Вебпорталe 180 000
  
V a. Совместный "круглый стол", октябрь/ноябрь 2006 годаf 30 000
  
V b. Группа экспертов по показателямg 40 000
  
VI. Управление процессомh 290 000
 
Итого: 775 000
  
 Расходы на вспомогательное обслуживание программ:  13% от 

755 000 долл. США 100 750
 
ВСЕГО 875 750
 
ОСТАТОК СРЕДСТВ (перенесенный;  по состоянию на июль 2004 года) + 70 351
 
ВСЕГО НЕОБХОДИМО на 28 месяцев 
(ОБЩИЕ СМЕТНЫЕ РАСХОДЫ - ОСТАТОК СРЕДСТВ) 805 399
 

                                                 
b  Средства будут выделяться на двух человек от каждой страны, участвующей в стратегии, 
для участия в однодневном совещании. 
 
c  Из общей суммы сметных средств будут покрываться организационные и путевые расходы 
делегатов от стран с переходной экономикой и НПО для участия в соответствующих 
субрегиональных рабочих совещаниях. 
 
d  Эта сумма предназначена для покрытия расходов на перевод на английский, русский и 
французский языки и оплату консультативных услуг по форматированию и оформлению 
публикации. 
 
e  Средства необходимы для покрытия расходов на персонал в течение одного года и 
обеспечение функционирования информационной технологии. 
 
f  Средства будут выделяться на одного человека от каждой страны, участвующей в стратегии, 
для участия в "круглом столе". 
 
g  Средства будут выделяться на одного человека от пяти стран, участвующих в стратегии, и 
одного представителя НПО для участия в четырех совещаниях. 
 
h  Заработная плата одного сотрудника категории Р-3 (275 000) и командировочные расходы в 
течение 28 месяцев (15 000):  август 2005 года - ноябрь 2007 года. 


