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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет по образованию  

в интересах устойчивого развития  

Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций 

Двенадцатое совещание  

Женева, 20 и 21 апреля 2017 года 

  Доклад Руководящего комитета по образованию 
в интересах устойчивого развития о работе 
его двенадцатого совещания 

 I. Введение 

1. Двенадцатое совещание Руководящего комитета по образованию в инте-

ресах устойчивого развития Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Ор-

ганизации Объединенных Наций состоялось 20 и 21 апреля 2017 года в Женеве, 

Швейцария.  

 A. Участники 

2. В работе совещания приняли участие делегации из 18 государств  – чле-

нов ЕЭК ООН: Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Гру-

зии, Италии, Кипра, Кыргызстана, Норвегии, Румынии, Словении, Узбекистана, 

Украины, Хорватии, Швейцарии и Эстонии.  

3. От системы Организации Объединенных Наций на совещании участвова-

ли представители Организации Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  

4. На совещании также присутствовал представитель Регионального эколо-

гического центра для Центральной Азии.  

5. Кроме того, на совещании присутствовали представители следующих не-

правительственных организаций (НПО) и образовательных учреждений:  Регио-

нального центра экспертизы «Экодемия» (Беларусь); НПО «Образование, эко-

логия, устойчивое развитие»; Национального координационного центра по ме-

тодологии образования в интересах развития СЭО (Украина); Шведского меж-

дународного центра по вопросам образования в интересах устойчивого разви-

тия (Швеция); и организации «Виртуальное обучение» (Италия). 
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 B.  Утверждение повестки дня 

6. Руководящий комитет утвердил повестку дня своей двенадцатой сессии, 

содержащуюся в документе ECE/CEP/AC.13/2017/1. 

 II. Выборы должностных лиц 

7. Руководящий комитет избрал своего Председателя, заместителя Предсе-

дателя, членов Бюро и наблюдателей:  

Председатель:  

 г-жа Аравелла Захариу (Кипр) 

Заместитель Председателя: 

 г-жа Жылдыз Дуйшенова (Кыргызстан)  

Члены Бюро:  

 г-жа Нино Гохелашвили (Грузия) (заместитель: г-жа Манана Ратиани 

(Грузия)) 

 г-жа Имби Хенно (Эстония) 

 г-н Райнер Матар (Германия) (заместитель: г-жа Бьянка Билграм  

(Германия))  

Два представителя НПО были избраны в состав Бюро в качестве наблюдателей: 

г-жа Ирина Семко (Региональный центр экспертизы «Экодемия» (Беларусь)) 

и г-н Иржи Длуги (ЭКО-форум (Чехия)). 

8. Руководящий комитет вновь напомнил, что в отсутствие члена Бюро, из-

бранного от конкретного государства-члена, функции члена Бюро может вы-

полнять другой представитель этого государства-члена, присутствующий на 

конкретном совещании. 

9. Кроме того, Руководящий комитет также вновь напомнил, что заинтере-

сованным государствам-членам следует рассмотреть вопрос о выдвижении кан-

дидатур на должности членов Бюро.  

 III. Итоги Батумского совещания высокого уровня 
представителей министерств образования 
и окружающей среды и дальнейшая работа 

10. Секретариат представил информацию об основных итогах восьмой Кон-

ференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия,  

8–10 июня 2016 года) и совещания высокого уровня министров образования и 

окружающей среды, состоявшегося в ее рамках, и их связях с осуществлением 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка 

дня на период до 2030 года), а также о последствиях для будущей работы Ком и-

тета.  

11. Комитет принял к сведению информацию, представленную секретариатом.  

 IV. Осуществление Стратегии ЕЭК для образования 
в интересах устойчивого развития 

12. В отношении прогресса в осуществлении Стратегии ЕЭК для образова-

ния в интересах устойчивого развития секретариат представил результаты доб-

ровольного обмена информацией, в котором приняли участие 13 государств -

членов, заполнив краткий вопросник о достигнутом прогрессе и возникших 

трудностях в осуществлении действий в трех «вертикальных» приоритетных 

областях, согласованных в ходе Батумского совещания высокого уровня, 
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а именно: a) поощрение общеучрежденческих подходов путем установления 

школьных планов образования в интересах устойчивого развития или посред-

ством включения образования в интересах устойчивого развития в существую-

щий школьный план в каждой школе к 2019 году; b) содействие распростране-

нию образования в интересах устойчивого развития на педагогическое образо-

вание и подготовку всех педагогов; c) укрепление профессионально-

технического образования и подготовки в интересах поддержки устойчивого 

развития и перехода к «зеленой» экономике. Представители Беларуси, Бельгии 

(Фламандский регион), Кипра, Грузии, Италии и Германии также выступили с 

сообщениями. 

13. Руководящий комитет принял к сведению эти сообщения и поблагодарил 

все страны, которые представили неофициальные доклады.  

14. Секретариат представил информацию о результатах различных меропри-

ятий по укреплению потенциала. Несколько делегатов также представили пр и-

меры передовой практики своих стран.  

15. Руководящий комитет принял к сведению эти сообщения и просил секре-

тариат разместить тексты выступлений на веб-сайте совещания.  

16. Представитель Беларуси сообщил об итогах рабочего совещания по 

укреплению потенциала в деле поощрения образования в интересах устойчиво-

го развития, состоявшегося 25 и 26 апреля 2016 года в Минске. Это рабочее со-

вещание было организовано при финансовой поддержке правительства Швей-

царии и в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК. Комитет принял к сведению 

сообщение Беларуси и приветствовал высокую оценку результатов рабочего со-

вещания принимающей страной. Комитет также поблагодарил правительство 

Швейцарии за выраженную в ходе совещания готовность продолжать сотрудни-

чество в целях проведения мероприятий по укреплению потенциала в рамках 

Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого развития в будущем, 

при том понимании, что другие государства-члены также продолжат оказывать 

поддержку дальнейшему осуществлению Стратегии. Комитет предложил госу-

дарствам-членам продолжить вносить свой вклад в деятельность по укрепле-

нию потенциала и просил секретариат продолжать сотрудничество с заинтер е-

сованными государствами-членами в этом направлении. 

 V. Недавние мероприятия других международных 
форумов по поощрению образования в интересах 
устойчивого развития 

17. Представитель Секции по вопросам образования в интересах устойчиво-

го развития Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) представил участникам обновленную информа-

цию по аудиосвязи о деятельности, проведенной в рамках Глобальной про-

граммы действий в области образования в интересах устойчивого развития 

(Глобальная программа действий) со времени проведения одиннадцатого сове-

щания Руководящего комитета. Он напомнил, что ЮНЕСКО является ведущим 

учреждением по вопросам образования в интересах устойчивого развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций. Основная работа заключ а-

лась в оказании поддержки государствам-членам в деле переориентации обра-

зования, а также в координации осуществления Глобальной программы дей-

ствий с помощью ключевых партнеров и флагманских проектов, а также за счет 

проведения деятельности по повышению осведомленности и информированно-

сти об образовании в интересах устойчивого развития. Глобальная координация 

Глобальной программы действий ЮНЕСКО опирается на следующие пять эле-

ментов: разработка глобальной повестки дня в области образования в интересах 

устойчивого развития; придание нового импульса; сотрудничество с партнера-

ми; развитие глобального сообщества специалистов -практиков; и демонстрация 

передовой практики. 
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18. Представитель ЮНЕСКО отметил, что в своей работе на глобальном 

уровне, в которой основное внимание уделяется оказанию поддержки странам и 

своим партнерам, ЮНЕСКО руководствуется задачей 4.7 цели 4 в области 

устойчивого развития, касающейся образования. Были описаны возможности и 

проблемы, с которыми сталкивается ЮНЕСКО при осуществлении Глобальной 

программы действий. Доступ к образованию в интересах устойчивого развития 

на международном уровне расширяется, однако до сих пор сохраняются неко-

торые проблемы, включая: переход от весьма новаторских пилотных проектов к 

уровню политики; переход от успешных мелкомасштабных проектов к более 

крупномасштабным, которые можно было бы тиражировать во всех районах 

мира; и обеспечение того, чтобы образование в интересах устойчивого развития 

находило отражение во всех образовательных и учебных программах и возмож-

ностях обучения. Что касается расширения масштабов реализации инициатив, 

то представитель ЮНЕСКО отметил, что такая работа, в частности, требует 

времени, энергии, партнерства с другими организациями и людских ресурсов.  

19. Повестка дня на период до 2030 года и ее цели в области устойчивого 

развития сосредоточены на том, как обеспечить в полной мере интеграцию и 

учет принципов устойчивого развития в многочисленных действиях в пяти сек-

торах: планета, люди, мир, процветание и партнерство. Для оказания помощи 

государствам-членам и ключевым партнерам в решении этих задач с помощью 

образования в интересах устойчивого развития ЮНЕСКО подготовила публи-

кацию под названием Образование в интересах устойчивого развития: цели 

обучения1, официальная презентация которой состоялась в Канаде в ходе Неде-

ли ЮНЕСКО в Оттаве в марте 2017 года. Эта публикация служит кратким руко-

водством по содержанию обучения и подходам к обучению по основным зада-

чам в области устойчивого развития. Это руководство, в основу которого поло-

жены цели в области устойчивого развития, предлагает учебные материалы для 

конкретных возрастных категорий обучающихся по каждой цели, а также опи-

сывает основные компетенции, необходимые для осуществления целей, а также 

преобразующие методики обучения им.  

20. Одна из основных задач ЮНЕСКО заключается в оказании содействия 

мониторингу выполнения задачи 4.7 цели 4 в области устойчивого развития и 

представлении материалов для общего мониторинга достижения цели 4 и изм е-

нения поведения, что включает в себя представление информации для онлайно-

вой базы данных для составления отчетности по инициативам, касающимся за-

дачи 4.7, и разработки тематических докладов, касающихся задачи 4.7. В целях 

обсуждения перспектив образования в интересах устойчивого развития после 

завершения первого этапа осуществления Глобальной программы действий в 

2019 году ЮНЕСКО уже организовала два симпозиума – один в Омори, Япо-

ния, а другой в Гельзенкирхене, Германия, и еще три намечено провести до 

2019 года в Южной Африке, Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) и Ла-

тинской Америке. 

21. Осуществление Глобальной программы действий опирается на партнер-

ские сети, объединяющие в своем составе 85 ключевых организаций -партнеров 

из разных стран мира, включая ЕЭК. Последнее ежегодное консультативное со-

вещание партнерской сети Глобальной программы действий состоялось в июле 

2016 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с целью обзора прогресса и пе-

реориентирования подходов к флагманским проектам по каждой приоритетной 

области деятельности. 

22. Представитель ЮНЕСКО также сообщил об итогах Глобального форума 

Глобальной программы действий, проведенного в Оттаве в начале марта 

2017 года для обзора осуществления Глобальной программы действий после 

проведения в 2014 году Всемирной конференции по образованию в интересах 

устойчивого развития, для обсуждения новых вопросов и новых событий в о б-

ласти образования в интересах устойчивого развития, а также планов на бли-

  

 1 Париж, 2017 год. Размещена по адресу http://en.unesco.org/education2030-sdg4. 

http://en.unesco.org/education2030-sdg4
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жайшие годы в отношении Глобальной программы действий. Это мероприятие 

было приурочено к третьему Форуму по воспитанию в духе глобальной граж-

данственности. Обзор Глобальной программы действий показал, что, несмотря 

на достигнутый прогресс, предстоит проделать дополнительную работу, в част-

ности по вопросам укрепления партнерских связей в целях обеспечения более 

эффективной интеграции и расширения деятельности в области образования в 

интересах устойчивого развития и по осуществлению Глобальной программы 

действий. 

23. В конце своего выступления представитель ЮНЕСКО сообщил Комитету 

о предстоящей и будущей деятельности, которая будет проводиться членами 

партнерских сетей до завершения первого этапа осуществления Глобальной 

программы действий в 2019 году. Эта деятельность включает в себя завершение 

подготовки среднесрочного доклада об осуществлении и подготовку промежу-

точного доклада об осуществлении, которые будут представлены на семьдесят 

второй сессии Генеральной Ассамблеи в третьем квартале 2017 года. В 2019 го-

ду состоится Глобальный форум по обзору Глобальной программы действий по 

образованию в интересах устойчивого развития для оценки итогов первого эт а-

па осуществления этой программы. 

24. Руководящий комитет принял к сведению информацию, сообщенную 

представителем ЮНЕСКО. Он приветствовал существующее сотрудничество с 

ЮНЕСКО и заявил о своей готовности продолжать совместную работу для до-

стижения соответствующих целей в области устойчивого развития.  

 VI. Проект плана работы на 2017−2019 годы 

25. Руководящий комитет обсудил проект плана работы по осуществлению 

Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого развития на  

2017–2019 годы (ECE/CEP/AC.13/2017/3). Комитет просил секретариат завер-

шить подготовку текста с любыми предлагаемыми изменениями, при необхо-

димости, и подготовить и представить окончательный проект в качестве офици-

ального документа для тринадцатого совещания Руководящего комитета в 

2018 году. 

26. Руководящий комитет также просил секретариат подготовить пересмот-

ренный вариант формата представления отчетности до конца 2017 года для сле-

дующего цикла представления обязательных периодических национальных до-

кладов, который будет проведен в 2018 году.  

 VII. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах 
на 2017–2019 годы 

27. Секретариат представил свою оценку состояния Целевого фонда и по-

требностей в ресурсах на 2017–2019 годы. Комитет принял к сведению данную 

информацию, а также положение в области финансовой отчетности и измене-

ние административных процедур в связи с переходом ЕЭК (и Организации 

Объединенных Наций в целом) к использованию корпоративной системы 

управления «Умоджа». 

28. Комитет с обеспокоенностью отметил, что в настоящее время средства, 

предоставленные для поддержки процесса «Образование в интересах устойчи-

вого развития» ЕЭК, практически исчерпаны, и в результате этого, уровень сек-

ретариатской поддержки существенно снизится сразу после нынешнего сове-

щания по причине истечения срока действия договора о найме специального 

сотрудника для обслуживания этого процесса.  

29. Комитет выразил признательность секретариату за обеспечение возмож-

ности участия представителей имеющих на это право государств -членов не-

смотря на нехватку имеющихся средств для этой цели в целевом фонде; секре-
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тариату удалось изыскать разовую возможность пригласить шесть участников 

из стран, имеющих на это право, на рабочее совещание по укреплению потен-

циала, которое пройдет Женеве в апреле 2019 года, с возможностью последую-

щего участия в совещании Руководящего комитета в течение следующих двух 

дней. 

30. Комитет выразил признательность государствам-членам, которые сделали 

взносы для поддержки процесса «Образование в интересах устойчивого разви-

тия» в период после предыдущего совещания Руководящего комитета. Он также 

приветствовал заявления о будущей поддержке со стороны ряда государств-

членов.  

31. С учетом критического состояния имеющихся средств Руководящий ко-

митет поручил секретариату подготовить и разослать письма министерствам 

образования и окружающей среды государств-членов с просьбой рассмотреть 

вопрос о внесении финансовых взносов для поддержки осуществления Страте-

гии ЕЭК для образования в интересах устойчивого развития. Комитет отметил, 

что аналогичные письма были направлены правительствами государств -членов 

в третьем квартале 2016 года с просьбой к правительствам рассмотреть вопрос 

о предварительных взносах на 2017–2019 годы.  

 VIII. Укрепление синергизма с другими организациями 
и процессами 

32. Представитель Кипра проинформировал участников о Конференции ми-

нистров по плану действий в области образования в интересах устойчивого 

развития в Средиземноморье, состоявшейся в Никосии 8 и 9 декабря 2016 года. 

Эта Конференция была организована министерством образования и культуры 

Кипра при поддержке Средиземноморского информационного центра по окру-

жающей среде, культуре и устойчивому развитию, при научной поддержке ка-

федры ЮНЕСКО по вопросам деятельности и образования в интересах устой-

чивого развития в Средиземноморье и в сотрудничестве с инициативой Евро-

пейского союза «Горизонт 2020», Лигой арабских государств, Средиземномор-

ской комиссией по устойчивому развитию в рамках Плана действий по охране 

морской среды и устойчивому развитию прибрежных районов Средиземном о-

рья и ЕЭК. Конференция внесла конкретный вклад в реализацию Глобальной 

программы действий ЮНЕСКО, поскольку План действий в области образова-

ния в интересах устойчивого развития в Средиземноморье является одним из ее 

флагманских проектов (в рамках приоритетной области «Развитие политики»), 

направленным на укрепление синергизма с другими организациями и проце с-

сами.  

33. Конференция министров завершилась принятием Плана действий в обла-

сти образования в интересах устойчивого развития в Средиземноморье, в кото-

ром определены 16 приоритетных тематических вопросов, вокруг которых 

должны развиваться или разрабатываться конкретные региональные программы 

и проекты, в частности в следующих областях: адаптация к изменению климата 

и борьба с ним; комплексное управление водными ресурсами; расширение прав 

и возможностей женщин и молодежи; устойчивые города; морские ресурсы;  

переход к рациональным моделям потребления и производства; и миграцион-

ный и беженский кризис. 

34. Участники Конференции также приняли Никосийскую декларацию по 

образованию в интересах устойчивого развития и одобрили учреждение Среди-

земноморского комитета по образованию в интересах устойчивого развития, 

открытого для всех стран региона, в целях проведения последующей деятель-

ности и осуществления Плана действий.  

35. Оратор подчеркнул важное значение Средиземноморской стратегии обра-

зования в интересах устойчивого, принятой в 2014 году, которая: a) способство-

вала созданию активно действующей сети стран и организаций и поощрению 
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синергизма на двустороннем уровне между странами; b) позволила сосредото-

чить внимание на вопросах, представляющих интерес для Средиземноморья, 

и обеспечила возможность для налаживания взаимодействия с различными 

стратегиями (например, Стратегией ЕЭК для образования в интересах устойч и-

вого развития) и увязку их с целями в области устойчивого развития; и c) повы-

сила мобильность для развития сотрудничества в Средиземноморском уровне и 

использования инструментов финансирования.  

36. Представитель Кипра заявил, что первое совещание Средиземноморского 

комитета по образованию в интересах устойчивого развития состоится 20 и 

21 ноября 2017 года, и правительство Кипра в настоящее время находится в 

процессе направления официальных приглашений правительствам всех стран.  

37. Представитель Венгрии представил краткую информацию о совместной 

деятельности в области образования в интересах устойчивого развития, осу-

ществляемой по линии Рамочной конвенции по защите и устойчивому разви-

тию Карпат (Карпатская конвенция), которая была подписана в мае 2003 года 

семью карпатскими государствами (Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Сло-

вакия, Украина и Чехия). Карпатская конвенция координируется ЮНЕП и слу-

жит механизмом сотрудничества между политиками, учеными, властями и 

местными общинами. Венгрия будет выполнять функции председателя Карпат-

ской конвенции с октября 2017 года по октябрь 2020 года. Конференция Сторон 

Конвенции состоится с 10 по 12 октября 2017 года в Лиллафюреде, Венгрия, 

и тема образования в интересах устойчивого развития включена в ее повестку 

дня. Координаторы по вопросам образования в интересах устойчивого разви-

тия ЕЭК из карпатских стран были приглашены принять участие в ее работе. 

38. Еще одной возможностью для налаживания международного сотрудниче-

ства в области образования в интересах устойчивого развития служит Форум 

Карпатикум, проводимый раз в два года и представляющий собой научную кон-

ференцию по вопросам устойчивого развития в Карпатском регионе. В 2017 году 

конференция прошла в Румынии, и впервые в ее повестку дня был включен  

вопрос об образовании в интересах устойчивого развития. В 2018 году Форум 

будет проведен в Венгрии, и вопрос об образовании в интересах устойчивого 

развития включен в его повестку дня в качестве одного из приоритетных. 

Все эксперты в области образования в интересах устойчивого развития и члены 

научного сообщества Карпатского региона будут приглашены правительством 

Венгрии принять в нем участие.  

39. Представитель Украины рассказал об усилиях по укреплению синергизма с 

другими организациями и процессами в рамках осуществления Стратегии ЕЭК 

для образования в интересах устойчивого развития на Украине. Оратор проин-

формировал Комитет об основных направлениях сотрудничества в целях разви-

тия образования в интересах устойчивого развития и достижения целей в обла-

сти устойчивого развития в стране, о национальной партнерской сети сотруд-

ничества, а также об основных направлениях и содержании учебных программ 

по вопросам окружающей среды учреждений природно -заповедного фонда, 

действующих под эгидой Министерства экологии и природных ресурсов Укра-

ины. 

40. Представитель Регионального экологического центра для Центральной 

Азии обратил особое внимание на опыт Центра в области субрегионального со-

трудничества и партнерства в Центральноазиатском регионе и описал ряд но-

вых инициатив и примеров передовой практики совместного сотрудничества в 

целях осуществления Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого 

развития в Центральной Азии.  

41. Руководящий комитет принял к сведению сообщения об укреплении си-

нергизма с другими организациями и процессами. Он приветствовал данную 

информацию и призвал к дальнейшему укреплению синергизма с другими ор-

ганизациями и процессами, особенно в свете Повестки дня на период до 

2030 года. 
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 IX. Интеграция гендерной проблематики в образование 
в интересах устойчивого развития 

42. Была проведена дискуссия по вопросам интеграции гендерной проблема-

тики в образование в интересах устойчивого развития. Руководящий комитет 

принял к сведению ее итоги и предложение представителя Беларуси создать 

специальную рабочую группу для рассмотрения гендерных аспектов образова-

ния в интересах устойчивого развития в свете Повестки дня на период до 

2030 года. Комитет предложил заинтересованным членам продолжить изучение 

этого вопроса и представить соответствующую информацию на следующем со-

вещании Комитета. 

 X. Расписание совещаний 

43. Комитет постановил провести свое тринадцатое совещание 3 и 4 мая 

2018 года в Женеве. 

 XI. Прочие вопросы 

44. Комитет принял к сведению предварительный проект, разработанный 

секретариатом и направленный на укрепление потенциала некоторых стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Он отметил интерес, проявлен-

ный делегатами из стран данного субрегиона к осуществлению предлагаемого 

проекта в их странах, при том понимании, что детали этого проекта могут быть 

изменены с учетом конкретных потребностей и требований со стороны потен-

циальных доноров и бенефициаров. Комитет предложил своим членам рассмот-

реть вопрос о продвижении этого проекта путем проведения соответствующих 

двусторонних и/или многосторонних консультаций, в том числе в рамках их 

правительств, с целью привлечения интереса доноров к его осуществлению.  

45. Руководящий комитет просил секретариат разместить на веб -сайте сове-

щания выступления и другие соответствующие материалы, обсуждавшиеся в 

ходе совещания. 

    


