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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет Европейской  
экономической комиссии Организации  
Объединенных Наций по образованию  
в интересах устойчивого развития 

Восьмое совещание 
Женева, 21 и 22 марта 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Региональные консультации по оценке Десятилетия  
образования в интересах устойчивого развития  
Организации Объединенных Наций и последующей  
деятельности в связи с ним 

  Вопросник для государств-членов по рамкам  
для образования в интересах устойчивого развития  
на период после 2014 года 

  Записка Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

 I. Введение 

1. Всемирная конференция по образованию в интересах устойчивого разви-
тия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО), которая состоится в Японии в ноябре 2014 года, ознаменует 
собой окончание Десятилетия образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (ДОУР) (2005−2014 годы) и будет посвяще-
на чествованию его достижений. С учетом окончания ДОУР ЮНЕСКО занима-
ется подготовкой завершающего доклада о Десятилетии, в котором будет про-
анализировано расширение масштабов образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР) благодаря ДОУР. 

2. В то же время ЮНЕСКО занимается подготовкой последующих меро-
приятий в развитие ДОУР и определением путей достижения прогресса в об-
ласти ОУР. На своей 190-й сессии Исполнительный совет ЮНЕСКО выразил 
"свое предпочтение в отношении рамочной программы в качестве последующей 
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деятельности в развитие Десятилетия образования в интересах устойчивого 
развития Организации Объединенных Наций в период после 2014 года". Исходя 
из этого, Совет просил Генерального директора "разработать в консультации с 
государствами-членами и в сотрудничестве с соответствующими заинтересо-
ванными сторонами предложение относительно рамочной программы при ве-
дущей роли ЮНЕСКО, которая должна охватывать, по крайней мере, период 
следующей Среднесрочной стратегии на 2014−2021 годы" (EX 190/Decision 9). 

3. В свете этих двух процессов (подготовка завершающего доклада ДОУР и 
разработка рамочной программы ОУР на период после 2014 года) ЮНЕСКО 
проводит консультации со своими государствами-членами и просит их предста-
вить количественные и качественные данные по ОУР. С этой целью ЮНЕСКО 
рассылает два отдельных вопросника, один − по образованию в интересах ус-
тойчивого развития в период после 2014 года, прилагаемый к настоящей запис-
ке, и второй − по завершающему докладу ДОУР, который будет распространен 
позднее. 

4. ЮНЕСКО рекомендует, чтобы при заполнении данного вопросника соот-
ветствующие органы государств-участников широко консультировались с дру-
гими ведомствами, которые занимаются вопросами, связанными с ОУР, а также 
с другими соответствующими заинтересованными сторонами. Национальные 
ответы будут иметь большую ценность для завершающего доклада Десятилетия 
2014 года и для определения направлений будущей деятельности в области 
ОУР. 

 II. Вопросник: образование в интересах устойчивого 
развития в период после 2014 года 

5. Опрос по ОУР в период после 2014 года призван обеспечить сбор инфор-
мации о национальных приоритетах в отношении того, что должно представ-
лять собой ОУР после окончания ДОУР. Его главной целью является содействие 
разработке рамочной программы ОУР на период после 2014 года. 

6. Просьба прислать заполненный вопросник, а также возможные вопросы в 
ЮНЕСКО по адресу esddecade@unesco.org до 30 марта 2013 года. 
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Приложение 

  Вопросник: образование в интересах устойчивого 
развития в период после 2014 года 

  Введение 

1. В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию (Конференция "Рио+20") под названием "Будущее, 
которого мы хотим" государства-члены взяли на себя обязательство развивать 
образование в интересах устойчивого развития после окончания Десятилетия 
ОУР Организации Объединенных Наций в 2014 году: "Мы твердо намерены со-
действовать развитию образования в интересах устойчивого развития и актив-
ней включать проблематику устойчивого развития в учебные программы после 
Десятилетия образовании в интересах устойчивого развития" (A/RES/66/288, 
пункт 233). 

2. На 190-й сессии Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) Исполнительный комитет соответственно 
просил Генерального директора "разработать в консультации с государствами-
членами и в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторона-
ми предложение относительно рамочной программы при ведущей роли 
ЮНЕСКО, которая должна быть направлена на решение проблем образования 
на всех уровнях и во всех формах и основываться на всеобъемлющей повестке 
дня в области устойчивого развития, в то же время поощряя стратегическую 
направленность и национальную приверженность" (190 ЕХ/9). 

3. Исходя из этого, ЮНЕСКО проводит консультации со своими государст-
вами-членами с целью сбора информации о приоритетах стран в отношении то-
го, что должна представлять собой будущая деятельность в области ОУР. Выяв-
ление успешных инициатив позволит определить направленность и возможно-
сти развертывания деятельности в период после 2014 года. 

4. С целью оказания ЮНЕСКО помощи в разработке рамочной программы 
ОУР на период после 2014 года просьба изложить ваши соображения в виде от-
ветов на нижеприводимый вопросник. Ответы должны быть присланы по элек-
тронной почте на адрес esddecade@unesco.org до 30 марта 2013 года. 
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  Вопросник 

  Название страны: ________________________________ 

  Каким областям и уровням образования должно уделяться 
особое внимание в глобальной рамочной программе 
образования в интересах устойчивого развития в период  
после 2014 года?  

 Рамочная программа должна рассматривать ОУР в качестве неотъемлемо-
го элемента качественного образования в следующих областях (просьба поме-
тить три области, наиболее отвечающие приоритетам вашей страны): 

 дошкольное воспитание и образование 

 начальное образование 

 среднее образование 

 профессионально-техническое образование и подготовка (ПТОП) 

 высшее образование 

 педагогическое образование 

 неформальное образование 

 профподготовка и наращивание потенциала 

 информирование общественности 

  Каким задачам в области устойчивости должно уделяться 
особое внимание в глобальной рамочной программе ОУР  
на период после 2014 года? 

 Рамочная программа должна рассматривать ОУР в качестве одного из ин-
струментов критического анализа политики и практики в следующих областях 
(просьба пометить три наиболее отвечающие приоритетам вашей страны облас-
ти): 

 сельское хозяйство и продовольственная безопасность 

 биоразнообразие 

 изменение климата 

 снижение риска бедствий (СРБ) 

 энергетика 

 искоренение нищеты 

 здравоохранение 

 океаны 

 устойчивые города и населенные пункты 

 устойчивое потребление и производство (УПП) 
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 водоснабжение и санитария 

 другое, просьба указать: __________________ 

 Просьба учитывать, что такие вопросы, как культурное разнообразие, 
равенство, гендер, глобальное гражданство, права человека, мир, традицион-
ные и коренные знания, должны рассматриваться в качестве сквозных вопро-
сов во всех этих темах в рамках ОУР. 

  Какие инициативы ОУР были особенно успешными? 

 Под инициативами понимается любой крупный или малый проект, начи-
ная с политики и кончая финансированием индивидуальных успешных меро-
приятий в школах. Просьба перечислить соответствующие местные, нацио-
нальные, региональные и глобальные инициативы (максимум три)и указать ад-
рес соответствующего вебсайта и/или контактные лица: 

Название инициативы (1): ______________________________________________ 

Вебсайт: _____________ Контактное лицо и адрес электронной почты: _______ 

Краткое описание: _____________________________________________________ 

По каким причинам вы считаете эту инициативу успешной? _________________ 

Название инициативы (2): ______________________________________________ 

Вебсайт: ___________ Контактное лицо и адрес электронной почты: _________ 

Краткое описание: _____________________________________________________ 

По каким причинам вы считаете эту инициативу успешной? _________________ 

Название инициативы (3): ______________________________________________ 

Вебсайт: __________ Контактное лицо и адрес электронной почты: __________ 

Краткое описание: _____________________________________________________ 

По каким причинам вы считаете эту инициативу успешной? _________________ 

  С какими проблемами ваша страна столкнулась при 
осуществлении ОУР? 

 

 

 

  Какие соображения должны учитываться при разработке 
рамок ОУР на период после 2014 года? 
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  Контактная информация: 

Фамилия, Имя: ________________________________________________________ 

Организация:__________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

 

 

Благодарим за помощь. 

Просьба направить заполненный вопросник, а также возможные вопросы в 
ЮНЕСКО по адресу esddecade@unesco.org до 30 марта 2013 года. 

    


