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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 

Шестое совещание 
Женева, 7 и 8 апреля 2011 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Достигнутый прогресс и проблемы, встретившиеся 
при осуществлении этапа II Стратегии,  
и пути продвижения к этапу III 

  Доклад о работе восьмого совещания Бюро 
Руководящего комитета Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций по 
образованию в интересах устойчивого развития 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своем первом совещании (13−14 декабря 2005 года) Руководящий ко-
митет Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН) по образованию в интересах устойчивого развития избрал свое 
Бюро и поручил ему выполнение различных существенных задач. После завер-
шения первого этапа осуществления Стратегии ЕЭК ООН по образованию в 
интересах устойчивого развития (ОУР) Руководящий комитет вновь провел на 
своем третьем совещании выборы должностных лиц Бюро. Бюро служит ис-
полнительным органом, действующим в периоды между совещаниями Комите-
та, и отчитывается о своей работе перед Руководящим комитетом. Бюро прове-
ло свое восьмое совещание в Женеве 9 декабря 2010 года. 
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 А. Участники 

2. На совещании присутствовали шесть членов Бюро: г-жа Гаяне Погосян 
(вместо Ары Аветисяна, Армения), г-жа Кэроли Баклер (вместо г-на Геральда 
Фартинга, Канада), г-н Андреас Караманос (Греция, Председатель), г-н Паоло 
Сопрано (Италия), г-жа Жылдыз Дуйшенова (Кыргызстан, заместитель Предсе-
дателя) и г-н Ян Петер Стормсхейм (Норвегия). 

3. В качестве наблюдателей на совещании присутствовали представители 
Европейского ЭКО-Форума и Сети инициатив в области охраны окружающей 
среды и школьного образования (ЕНСИ). 

 В. Организационные вопросы 

4. Совещание открыл Председатель. Он подчеркнул, что основная цель со-
вещания заключается в подготовке шестого совещания Руководящего комитета, 
которое должно состояться в Женеве 7−8 апреля 2011 года. 

5. Председатель в общих чертах охарактеризовал основные задачи по под-
готовке совещания Руководящего комитета, которые состоят в рассмотрении 
проекта плана работы по осуществлению этапа III Стратегии ЕЭК ООН по ОУР, 
проекта итогового документа Группы экспертов по вопросам компетенции, со-
стояния отчетности стран и вопроса о проведении пропаганды Стратегии по 
ОУР на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы в 
2011 году", а также в процессе подготовки Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию, которая должна состояться в Рио-де-
Жанейро в 2012 году (Рио+20). 

 С. Утверждение повестки дня 

6. Бюро утвердило повестку дня совещания, изложенную в неофициальном 
документе (SC-ESD/BUREAU/2010/1). 

 II. Соответствующие международные мероприятия по 
содействию образованию в интересах устойчивого 
развития 

7. Заместитель Директора Отдела ЕЭК ООН по окружающей среде, жилищ-
ному вопросу и землепользованию представил информацию о седьмой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы", которая должна состоять-
ся в Астане 21−23 сентября 2011 года. 

8. Что касается формата ведения пропаганды ОУР на Конференции минист-
ров в Астане, то заместитель Директора указал на два возможных варианта. Во-
первых, можно было бы организовать выступление на тему образования, в ча-
стности по вопросу об ОУР, во время обсуждения за круглым столом вопроса 
экологизации экономики. Во-вторых, можно было бы провести побочное меро-
приятие, посвященное ОУР. 

9. Кроме того, ОУР можно было бы отразить в основном тематическом до-
кументе, посвященном ОУР и экологизации экономики, который мог бы быть 
подготовлен секретариатом ЕЭК ООН к Конференции министров в Астане. 
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10. Секретариат предложил также предусмотреть проведение группового об-
суждения по вопросам ОУР и экологизации экономики с участием большого 
числа заинтересованных сторон в повестке дня шестого совещания Руководя-
щего комитета и представил концептуальную записку по такому обсуждению 
(неофициальный документ SC-ESD/Bureau-2010/7). 

11. Заместитель Председателя Бюро, ответственный за процесс подготовки к 
"Рио+20", г-н Сопрано подчеркнул важность определения взаимосвязей и обес-
печения синергизма между Стратегией ЕЭК ООН по ОУР, Конференцией мини-
стров в Астане и "Рио+20". Следует охватить вопрос о центральной роли обра-
зования вообще, и в частности роли ОУР в переходе к экологичной экономике. 

12. Г-н Сопрано высказал мысль о том, что в ходе группового обсуждения на 
шестом совещании Руководящего комитета можно было уделить основное вни-
мание обеспечению четкой и эффективной взаимоувязки Стратегии и пред-
стоящих международных мероприятий. Секретариат ЕЭК ООН мог бы подгото-
вить справочный документ о возможностях и ценности ОУР при переходе к 
экологичной экономике, сосредоточив внимание, в частности, на роли ОУР в 
изменении потребительского поведения. 

13. Бюро решило предусмотреть в повестке дня шестого совещания Руково-
дящего комитета по ОУР проведение группового обсуждения с участием боль-
шого числа заинтересованных сторон и включить в нее вопрос о его роли в пе-
реходе к экологичной экономике, а также просило секретариат подготовить 
справочный документ для облегчения обсуждения. 

 III. Подготовка к шестому совещанию Руководящего 
комитета по образованию в интересах устойчивого 
развития 

 А. Предварительная повестка дня совещания 

14. Бюро утвердило повестку дня шестого совещания Руководящего комите-
та, изложенную в неофициальном документе SC-ESD/Bureau/2010/2. 

 В. Компетенции в области образования в интересах устойчивого 
развития 

15. Бюро выразило признательность за работу Группы экспертов по вопросам 
компетенции в области образования в интересах устойчивого развития. Оно 
выдвинуло для заключительного совещания Группы экспертов следующие 
предложения: а) изменить структуру ее итогового документа таким образом, 
чтобы вначале в нем были представлены рекомендации для разработчиков по-
литики, а затем − информация по вопросу о компетенциях работников образо-
вания, и b) обратить особое внимание при представлении этого документа на 
важность ОУР. 

16. Бюро высказало мысль о возможности подготовки − в дополнение к ито-
говому документу − руководства, например в форме набора материалов, для 
поддержки работы по реализации представленных в нем выводов. Кроме того, 
было отмечено, что подготовка такого набора материалов может потребовать 
продления мандата Группы экспертов. 



ECE/CEP/AC.13/2011/3 

4 GE.11-20395 

17. Что касается содействия расширению компетенций работников образова-
ния в будущем, то можно было бы установить контакт с Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития для обсуждения возможной роли компе-
тенций применительно к Программе международного обследования учащихся 
(ПМОУ), в частности в связи с предстоящим циклом обследования ПМОУ 
в 2012 году. 

 С. Отчетность о ходе осуществления Стратегии 

18. Секретариат представил информацию о положении дел с представлением 
первых обязательных докладов о ходе осуществления Стратегии по ОУР на 
этапе II (2008−2010 годы), которая содержится в неофициальном докумен-
те SC-ESD/Bureau/2010/4. 

19. На нынешний момент в секретариат представлено 27 национальных док-
ладов об осуществлении, и еще девять стран обязались представить доклад в 
течение следующих недель. 

20. Бюро рассмотрело представленную информацию и согласилось с тем, что 
странам, которые еще не откликнулись на призыв в отношении национальных 
докладов по осуществлению, следует направить письмо с напоминанием. 

 D. План работы для этапа III Стратегии по образованию 
в интересах устойчивого развития 

21. Председатель выразил признательность секретариату за подготовку про-
екта плана работы для этапа III Стратегии по ОУР и представил соответствую-
щий документ. Бюро рассмотрело представленную информацию и внесло сле-
дующие предложения: а) в план работы еще следует включить соответствую-
щие положения для облегчения доработки национальных планов действий по-
сле 2010 года; b) следует конкретнее уточнить сроки осуществления после по-
лучения информации о датах мероприятий; с) в связи с главой В плана работы 
следует в качестве важного партнера по сотрудничеству упомянуть сеть Евро-
пейского фонда подготовки кадров "Жить и учиться"; и d) следует упомянуть о 
важности поддержки открытых образовательных ресурсов (ООР), т.е. бесплатно 
предлагаемых образовательных материалов, по ОУР.  

22. Секретариат предложил Бюро представить дополнительные замечания и 
предложения по плану работы до конца января 2011 года. 

 IV. Потребности в ресурсах для осуществления этапа III 
Стратегии по образованию в интересах устойчивого 
развития 

23. Секретариат представил информацию о потребностях в финансовых ре-
сурсах для осуществления этапа III, выразил глубокую благодарность за полу-
ченные материалы и подчеркнул, что ввиду отсутствия регулярного бюджета по 
ОУР необходимо продолжать работу по мобилизации финансовых ресурсов. 
Кроме того, поскольку правительство Германии предоставляет на 2011 год 
младшего сотрудника категории специалистов для работы по линии стратегии 
ЕЭК ООН по ОУР, расходы по персоналу будут значительно меньше указанных 
в бюджете. Следует особо подчеркнуть, что проведение мероприятий, например 
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рабочих совещаний, на этапе III будет сильно зависеть от наличия ресурсов в 
бюджете.  

24. Бюро высказало мысль о том, что секретариату следует также выяснить 
возможность поддержки деятельности по осуществлению Стратегии на 
этапе III со стороны частных фондов. Помимо этого, оно предложило направить 
государствам уже весной 2011 года письма по поводу мобилизации финансовых 
ресурсов. 

 V. Расписание будущих совещаний 

25. Бюро решило провести в ноябре 2011 года совещание по подготовке 
седьмого совещания Руководящего комитета. Кроме того, можно было бы при-
урочить проведение одного из совещаний Бюро к шестому совещанию Руково-
дящего комитета, т.е. провести его во время обеденного перерыва 7 или 8 апре-
ля 2011 года. 

26. Председатель просил секретариат предпринять дальнейшие действия в 
связи с решениями и предложениями совещания, поблагодарил участников и 
секретариат и закрыл совещание. 

    


