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 I. Введение 

1. Шестое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах 
устойчивого развития состоялось 7−8 апреля 2011 года в Женеве. 

 А. Участники 

2. В работе совещания приняли участие делегации 31 государства − члена 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН): Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, 
Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Канады, Кипра, Кыргызстана, 
Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Румынии, 
Словакии, Словении, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. От системы Организации Объединенных Наций на совещании присутст-
вовали представители Международной организации труда (МОТ), Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ПРООН) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). 

4. Был представлен Центр Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в Бишкеке. 

5. В работе совещания также принял участие представитель Европейской 
комиссии. 

6. На совещании присутствовали представители Регионального экологиче-
ского центра (РЭЦ) − Турция. 

7. Кроме того, в работе совещания приняли участие представители следую-
щих ассоциаций: Европейского ЭКО-Форума; «Планет "ЕРЕ"»; Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС); и Регионального экспертного центра (РЭЦ) Рейн-Мёз/Университета 
Организации Объединенных Наций. 

 В. Организационные вопросы 

8. Заседание с приветственным словом открыл Директор Отдела по окру-
жающей среде ЕЭК ООН, который отметил, что Стратегия ЕЭК ООН для обра-
зования в интересах устойчивого развития (ОУР) существенно продвинулась 
вперед в рамках своих первых двух этапов осуществления. В настоящее время 
Стратегия вступает в третий этап осуществления, и одна из главных целей со-
вещания будет заключаться в том, чтобы рассмотреть и принять план работы 
для этапа III. Главными задачами на этом этапе будут укрепление координации 
деятельности с участием многих заинтересованных сторон, а также наращива-
ние потенциала. Кроме того, будет крайне важно установить четкие взаимосвя-
зи между предлагаемыми видами деятельности и имеющимися ресурсами. 

9. Председатель Комитета напомнил, что другими основными целями сове-
щания являются избрание должностных лиц для этапа III; рассмотрение выво-
дов, сделанных в результате осуществления первого цикла обязательного пред-
ставления докладов; проведение оценки результатов работы Группы экспертов 
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по компетенциям работников образования; рассмотрение возможностей увязки 
Стратегии с другими международными процессами в области устойчивого раз-
вития; обзор нынешнего состояния целевого фонда для ОУР. 

10. Была утверждена повестка дня, представленная в документе 
ECE/CEP/AC.13/2011/11. 

11. Комитет избрал г-на Геральда Фартинга (Канада) Председателем и г-жу 
Жылдыз Дуйшенову (Кыргызстан) заместителем Председателя. Членами Бюро 
для этапа III были избраны г-н Турал Гусейнов (Азербайджан), г-жа Марина 
Прелец (Хорватия), г-жа Бьянка Билгрэм (Германия), г-н Андреас Караманос 
(Греция), г-н Паоло Сопрано (Италия), г-н Ян Петер Стромсхейм (Норвегия)  
и г-жа Жулия Андриана Оана Бадя (Румыния). 

12. Директор Отдела по окружающей среде выразил свою признательность 
Председателю этапов I и II г-ну Андреасу Караманосу (Греция) за его руково-
дящую роль в деле значительного продвижения вперед осуществления Страте-
гии на протяжении последних пяти лет. 

 II. Достигнутый прогресс и проблемы, встретившиеся 
при осуществлении этапа II Стратегии, продвижение 
вперед к этапу III 

 А. Прогресс, достигнутый государствами-членами после пятого 
совещания Руководящего комитета по образованию в интересах 
устойчивого развития 

13. Правительства сообщили о деятельности, предпринятой в целях осуще-
ствления Стратегии с момента последнего совещания Комитета. Для облегче-
ния обмена опытом секретариат подготовил региональный обзор национальных 
планов действий в области ОУР на основе информации, представленной стра-
нами заблаговременно до проведения совещания (информационный документ 
№ 2), и распространил руководящие вопросы (информационный документ № 1). 

14. Председатель признал, что представленная странами информация свиде-
тельствует о широком круге текущих мероприятий, которые обеспечивают зна-
чительную возможность для того, чтобы учиться друг у друга. Кроме того, ин-
формация указывает на то, что в регионе преимущественно используется инк-
люзивный подход к ОУР, предполагающий участие различных заинтересован-
ных сторон и партнеров. Представляется, что многие страны прилагают суще-
ственные усилия в целях установления тесных связей и согласованности между 
мероприятиями по линии ОУР. 

15. Председатель также заявил, что одной из главных задач, похоже, является 
установление более значительной согласованности между мероприятиями ОУР. 
В дополнение к этому он отметил необходимость завершения процесса разра-
ботки национальных планов действий и стратегий, одновременно признав то, 
что эти документы всегда будут живыми документами. 

  

 1 Документы и другие материалы совещания имеются на вебсайте ЕЭК ООН по адресу 
http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm. 
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16. Председатель просил страны представить их доклады в письменной фор-
ме в секретариат, с тем чтобы они могли бы быть загружены на вебсайт ЕЭК 
ООН для ОУР. 

17. Совещание Руководящего комитета приняло предложение Председателя 
изменить формат представляемой отчетности о ходе работы. Странам будет 
предложено представлять их доклады в письменной форме в секретариат до со-
вещаний. Секретариат будет проводить обзор всех представленных докладов 
и готовить презентацию с определением основных тем и представляющих ин-
терес изменений в отношении ОУР, а также проблемных областей. Презентация 
будет также охватывать выдающуюся передовую практику, которая представля-
ется особенно полезной и целесообразной. За презентацией, которая должна 
продлиться примерно полчаса, последует интерактивная сессия вопросов и от-
ветов. Доклады, представленные в секретариат, должны быть загружены на 
вебсайт ЕЭК ООН. 

 В. Выводы, сделанные в результате осуществления цикла 
обязательного представления докладов 2010 года 

18. Председатель напомнил, что в 2010 году был выдвинут первый офици-
альный призыв в отношении отчетности, в соответствии с которым от всех 
стран требовалось представить национальные доклады об осуществлении 
(НДО), предполагающие рассмотрение прогресса в осуществлении этапа II. Хо-
тя в качестве первоначального срока для сообщения информации было уста-
новлено 1 октября 2010 года, этот предельный срок пришлось продлить до на-
чала января 2011 года по просьбе ряда государств-членов. Вследствие этой от-
срочки доклад об оценке представленных НДО не удалось своевременно пере-
вести на французский и английский языки к шестому совещанию, однако он бу-
дет распространен в ближайшее по возможности время. 

19. Автор доклада об оценке представил основные выводы в контексте НДО. 
НДО представили 36 государств-членов. В целом национальные доклады об 
осуществлении имеют заметно более высокое качество, чем в пилотный цикл 
отчетности. Страны, одобряющие Стратегию ЕЭК ООН, похоже, добиваются 
прогресса в своих усилиях по осуществлению ОУР в сфере формального, не-
формального и информального обучения. Большинство стран обеспечили или 
почти обеспечили окончательную разработку и введение в действие политики, 
нормативно-правовой базы и организационной основы, которые послужат опо-
рой для ОУР. Серьезные попытки были предприняты с целью интеграции ОУР в 
формальное образование, что привело к значительному охвату связанных с ОУР 
ключевых тем, итоговых результатов накопления знаний, соответствующих ме-
тодов и стратегий. Кроме того, в западном субрегионе Европейского союза су-
щественно продвинулась вперед работа по внедрению общеучрежденческого 
подхода. В настоящее время страны явно переориентируют свое внимание с по-
литических аспектов на практические, т.е. они воплощают Стратегию в кон-
кретные действия. За период реализации этапа II значительно повысилась ос-
вещаемость вопросов устойчивого развития в средствах массовой информации 
и возрос объем исследований, проводимых в области устойчивого развития. 
В общем говоря, деятельность по линии ОУР в сфере информального и нефор-
мального обучения успешно расширяется. 
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20. Основные задачи, изложенные автором доклада об оценке, включают в 
себя, в частности, необходимость совершенствования коммуникационной дея-
тельности между соответствующими министерствами и разработку межсекто-
ральных программ. Кроме того, существует необходимость в поддержке даль-
нейшего развития общеучрежденческого подхода и в прояснении того, каким 
образом ОУР может способствовать повышению общего качества образования. 
В дополнение к этому следует повышать информированность среди представи-
телей директивных органов и работников системы высшего образования. 

21. Автор далее вынес следующие важнейшие рекомендации в отношении 
достижения дополнительного прогресса в осуществлении Стратегии: 

 а) разработка Стратегии ОУР на период до 2020 года с целью оказа-
ния правительствам содействия в деле ориентации на долгосрочную перспекти-
ву и обеспечения успешного осуществления ОУР после 2015 года; 

 b) налаживание синергизма, сетевого взаимодействия и координации; 

 c) инвестиции в механизмы, которые поддерживают распространение 
методов обучения, материалов, результатов исследований и накопленного опы-
та в области устойчивого развития, и в частности применительно к ОУР; 

 d) поддержка освоения компетенций в области ОУР с целью укрепле-
ния развития профессиональной базы ОУР. 

22. В ходе обсуждения доклада об оценке Комитет отметил дополнительную 
полезность процесса представления отчетности, и в частности выявление ос-
новных задач и препятствий, поскольку они могут во многом служить ориенти-
ром при установлении приоритетных задач для этапа III. Кроме того, в качестве 
ценного и эффективного инструмента наращивания потенциала и облегчения 
процесса представления отчетности было признано субрегиональное рабочее 
совещание для стран Центральной Азии, организованное секретариатом в 
2010 году. Было также подчеркнуто, что процесс представления отчетности не 
направлен на проведение сопоставления между странами, а призван служить 
возможностью для того, чтобы учиться друг у друга; важно подключать людей, 
поскольку процесс накопления знаний в первую очередь имеет место в отноше-
ниях между людьми. Также необходимо начать рассмотрение вопроса о том, ка-
ким образом содействовать процессу ОУР после третьего этапа осуществления, 
заканчивающегося в 2015 году. 

 С. Результаты работы Группы экспертов по компетенциям 

23. Председатель напомнил, что Группа экспертов по компетенциям была уч-
реждена Руководящим комитетом на его четвертом совещании и уполномочена 
готовить рекомендации общего характера для директивных органов, а также 
определенный круг основных компетенций в области ОУР для педагогов 
(ECE/CEP/AC.13/2009/2, пункты 31–36).  

24. Сопредседатель Группы экспертов поблагодарил те страны, которые вы-
ступили принимающей стороной совещаний Группы экспертов, а именно Ни-
дерланды, Швецию и Ирландию, а также секретариат за его поддержку.  

25. Сопредседатель Группы экспертов представил итоговый документ 
"Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в интере-
сах устойчивого развития" (ECE/CEP/AC.13/2011/6). Составляя этот документ и 
следуя своему мандату, Группа экспертов по компетенциям на своих совещани-
ях в 2010 и 2011 годах определила и сформулировала необходимые меры в под-
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держку реализации компетенций в области ОУР, с тем чтобы обеспечить дирек-
тивным органам средство для интеграции ОУР в соответствующие политиче-
ские документы. 

26. Учитывая свой мандат, Группа экспертов сосредоточила внимание на ре-
комендациях по формальному образованию. В основе всех рекомендаций лежит 
концепция расширения возможностей преподавателей, предполагающая при-
знание того, что преподаватели имеют ключевое значение для ОУР и что они 
должны иметь чувство ответственности за выполняемую ими работу. В привяз-
ке к этой концепции Группа экспертов определила для рекомендаций на уровне 
директивных органов четыре основных направления деятельности, т.е. повы-
шение профессиональной квалификации в сфере образования, руководство и 
управление учреждениями, разработку учебных планов, а также контроль и 
оценку, и выработала конкретные рекомендации по каждому из этих направле-
ний (ECE/CEP/AC.13/2011/6, пункты 15–38). Сопредседатель, в частности, под-
черкнул значительную роль, которую играют образовательные учреждения в 
деле содействия расширению компетенции работников образования, поскольку 
работники образования действуют не изолированно, а в рамках учебных заве-
дений, которые должны в полной мере инкорпорировать принципы ОУР и под-
держивать изменения.  

27. Сопредседатель Группы экспертов  отметил, что Группа разрабатывала 
рекомендации таким образом, чтобы обеспечить возможность проявления гиб-
кости и учета национальных и региональных потребностей, поскольку детали 
соответствующей политики и специфика директивных органов в разных стра-
нах различны. 

28. Применительно к компетенциям преподавателей Группа экспертов подго-
товила набор компетенций (ниже именуемых "компетенциями"), которые в мак-
симально возможной степени конкретны и имеют такой характер и природу, что 
их возможно контролировать и в разумной степени оценивать (ECE/CEP/AC.13/ 
2011/6, пункты 39–54). В основе компетенций лежат важнейшие характеристи-
ки ОУР, а именно: a) целостный подход: интеграционное мышление (т.е. учиты-
вающее дисциплины, места, культуры и поколения) и практика; b) предвидение 
изменений: прошлое, настоящее и будущее; и с) реализация преобразований: 
люди, педагогика и системы образования. Группа экспертов опиралась в своей 
работе на расширенную концепцию Делора2, которая включает, в частности, 
следующие категории опыта обучения (компетенции обучаемых): а) учиться, 
чтобы знать; b) учиться делать; с) учиться жить вместе, учиться жить с другими 
людьми; и d) учиться быть. 

29. Сопредседатель отметил, что в настоящее время чрезвычайно важно ло-
кализовать рекомендации, высказанные Группой экспертов, т.е. адаптировать их 
к местным условиям и потребностям. 

30. Кроме того, Сопредседатель, опираясь на информационный доку-
мент № 6, представил предложения Группы экспертов в отношении будущей 
деятельности в целях поощрения развития компетенций преподавателей, а 
именно: широкого распространения выводов Группы экспертов; интеграции 
компетенций в процесс мониторинга Стратегии ЕЭК ООН для ОУР; налажива-
ния синергизма с другими международными процессами в области устойчивого 
развития; и поощрения проведения исследований по ОУР. 

  

 2 Jacques Delors et al., Learning: The Treasure Within, UNESCO (Paris: 1996) 
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31. В дополнение к этому Сопредседатель выдвинул предложение о продле-
нии мандата Группы экспертов на один год с целью разработки двух наборов 
средств в порядке дополнительной работы, а также с учетом рекомендаций Бю-
ро, а именно чтобы она разработала средства содействия осуществлению поли-
тических рекомендаций; и средства содействия пониманию компетенций 
(ЕСЕ/СЕР/АС.13/2011/15, пункт 18). 

32. Секретариат представил информацию о финансовых последствиях пред-
ложения Группы экспертов, т.е. смету расходов для трех совещаний Группы экс-
пертов и найма на работу исследователя в поддержку разработки средств содей-
ствия осуществлению политических рекомендаций и понимания компетенций 
(см. информационный документ № 3). 

33. Руководящий комитет признал огромную ценность работы Группы экс-
пертов и отметил, что она добилась весьма полезного и существенного резуль-
тата. Он отметил, что преподаватели играют ключевую роль в деле продвиже-
ния вперед ОУР в регионе. Кроме того, была признана важность "локализации" 
компетенций, т.е. адаптации их к местным контекстам и обеспечения их более 
конкретного характера; однако высказывались обеспокоенности по поводу того, 
должно ли это быть сделано на международном уровне, Группой экспертов и 
исследователем, в частности с учетом ограниченного объема имеющихся фи-
нансовых ресурсов. 

34. Комитет постановил призвать страны использовать итоговый документ 
Группы экспертов по компетенциям в области ОУР и работать над осуществле-
нием и адаптацией этих рекомендаций на национальном уровне в течение те-
кущего года. Информация об опыте процесса локализации будет собрана в на-
чале 2012 года. Секретариату было предложено направить странам электрон-
ную почту с запросом данных об опыте локализации. В феврале 2012 года 
Группа экспертов еще раз соберется на одно совещание с целью проведения ра-
боты по вопросам анализа и компиляции информации о национальной практике 
и опыте, которая будет представлена структурированным образом на следую-
щем совещании в марте 2012 года. С этой целью Руководящий комитет продлил 
мандат Группы экспертов. Нидерланды окажут финансовую поддержку для по-
крытия расходов, связанных с совещанием Группы экспертов. Ирландия и Шве-
ция предложили содействовать процессу сбора информации о страновом опыте 
совместно с Нидерландами. 

35. Комитет постановил, что данный процесс будет сравнительно инфор-
мальным при отсутствии какого-либо формального обязательства по выделе-
нию ресурсов со стороны ЕЭК ООН и что любые ресурсы, используемые в те-
чение следующего года, будут выделяться на добровольной основе. 

36. Была высказана обеспокоенность по поводу того, что некоторым странам, 
возможно, потребуется помощь в локализации выводов Группы экспертов. Было 
предложено изучить возможные варианты для оказания экспертной помощи 
странам, сталкивающимся с проблемами в адаптации компетенций к местным 
контекстам и потребностям. 

 D. Проект плана работы по осуществлению этапа III 

37. Председатель отметил, что для этапа III процесса осуществления потребуется 
"дорожная карта" мероприятий, которые должны быть проведены с целью 
дальнейшего осуществления ОУР на национальном и международном уровнях. На 
основе материалов, представленных членами Руководящего комитета и Бюро, 
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секретариатом был подготовлен проект плана работы для этапа III 
(ECE/CEP/AC.13/2011/4). 

38. Председатель подчеркнул, что общая цель этапа III будет сводиться к тому, 
чтобы добиться значительного и конкретного прогресса в области ОУР, который 
будет подразумевать переориентацию пристального внимания с политических рамок 
на практическое осуществление. План работы для этапа III предусматривает три 
основных пакета мероприятий: координацию и повышение информированности; 
укрепление потенциала и мониторинг; и оценку. Особо важное значение для этапа III 
имеют следующие моменты: 

 а) государства-члены должны взять на себя обязательство закончить 
доработку первоначальных проектов к концу 2011 года и довести до завершения 
этапы I и II. Признавая, что национальные планы действий и стратегии являются 
живыми документами, первоначальные проекты этих документов должны быть 
окончательно доработаны, чтобы быть в полной мере сфокусированными на 
практическом осуществлении. Председатель предложил секретариату предпринять 
дальнейшие действия в связи с этим процессом; 

 b) необходимо дополнительно укрепить координацию, в частности, между 
министерствами образования и окружающей среды, но также и координацию между 
правительственными ведомствами и неправительственными организациями (НПО). В 
этом контексте следует организовать рабочие совещания в целях стимулирования 
обмена информацией, а также повышения информированности, что в конечном итоге 
повлечет за собой расширение сотрудничества; 

 c) содействие расширению компетенций работников образования должно 
быть центральным аспектом деятельности на этапе III. В качестве средства 
конкретизации и адаптации компетенций преподавателей, разработанных Рабочей 
группой по компетенциям к региональным потребностям, могут использоваться 
субрегиональные рабочие совещания; 

 d) осуществление на постоянной основе мониторинга достигнутого 
прогресса и стоящих вызовов в регионе должно быть одной из приоритетных задач, с 
тем чтобы принимать решения по поводу продвижения вперед; 

 e) запланированная деятельность должна быть тесно увязана с 
имеющимися ресурсами. В частности, применительно к региональным рабочим 
совещаниям странам следует изыскивать возможности для соответствующего 
внесения финансовых взносов и взносов натурой, например путем предоставления на 
какое-то время своего персонала для проведения таких рабочих совещаний. Кроме 
того, странам-членам предлагается в максимально возможной степени содействовать 
осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для ОУР и также предлагается, в частности, 
поддерживать деятельность, которая может представлять для них особый интерес;  

 f) вебсайт ЕЭК ООН для ОУР следует дополнительно усовершенствовать, 
с тем чтобы он был более целесообразным и более эффективным средством 
наращивания потенциала в регионе. С этой целью Председатель просил секретариат 
собрать информацию и предложения государств-членов по поводу того, какие 
усовершенствования были бы целесообразными; 

 g) в первоочередном порядке следует принять решение о том, каким 
образом поощрять развитие ОУР в регионе после 2015 года. 

39. Исходя из имеющихся новых выводов, содержащихся в докладе об оценке 
национальных докладов об осуществлении, Председатель предложил добавить еще 
два вида деятельности в план работы для этапа III, с тем чтобы: 
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 а) обеспечить лучшую увязку политики со школьной работой, и в этом 
отношении государствам-членам следует взять на себя обязательство по разработке 
планов ОУР в каждой школе к 2015 году. Это будет предполагать сосредоточение 
внимания на практическом осуществлении и будет способствовать обеспечению 
согласованности между политической и практической составляющей; 

 b) собирать данные о воздействии деятельности в области ОУР на 
обучение учащихся, и в этой связи следует поддерживать исследовательскую работу 
по вопросам учебного процесса и позиций учащихся. 

40. Руководящий комитет приветствовал установление приоритетов, 
предложенное Председателем, и принял план работы для этапа III, включая 
предложенные добавления (пункт 39). Председатель просил секретариат 
распространить пересмотренный план работы среди членов Комитета. 

 III. Обеспечение синергизма с соответствующими 
международными процессами в интересах 
устойчивого развития 

 А. Соответствующие международные мероприятия по 
поощрению образования в интересах устойчивого развития 

41. Заместитель Директора Отдела по окружающей среде ЕЭК ООН предста-
вила информацию о соответствующих международных мероприятиях по поощ-
рению образования в интересах устойчивого развития и указала на возможно-
сти для увязки Стратегии с другими процессами, касающимися устойчивого 
развития. 

42. Она отметила, что в 2012 году в Рио-де-Жанейро будет проходить Конфе-
ренция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
("Рио+20"). Задачи этой встречи на высшем уровне заключаются в том, чтобы 
обеспечить подтверждение политической приверженности устойчивому разви-
тию; оценить прогресс в деле достижения международно согласованных целей 
в области устойчивого развития и рассмотреть новые и нарождающиеся про-
блемы. Основное внимание на Конференции "Рио+20" будет уделено двум кон-
кретным темам: зеленая экономика в контексте искоренения нищеты и устойчи-
вого развития; и институциональные рамки устойчивого развития. 1 и 2 декабря 
2011 года в Женеве состоится региональное подготовительное совещание для 
"Рио+20". 

43. Заместитель Директора, кроме того, напомнила, что на своей шестнадца-
той сессии Комитет по экологической политике ЕЭК ООН постановил, что 
"обеспечение экологичности экономики: выдвижение на первый план вопросов 
окружающей среды в процессе экономического развития" и "устойчивое управ-
ление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами" − будут основ-
ными темами на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Ев-
ропы" в Астане. 

44. Что касается формата пропагандирования ОУР на Конференции минист-
ров в Астане, то заместитель Директора указала следующие возможные вариан-
ты: может быть назначен оратор для министерских дискуссий; может быть ор-
ганизовано выступление на тему ОУР во время обсуждения за "круглым сто-
лом", посвященного экологизации экономики; и может быть проведено парал-
лельное мероприятие по ОУР. 
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45. Она далее отметила, что прекрасной платформой для Стратегии ЕЭК 
ООН по поощрению ОУР в контексте "Рио+20" будет региональное подготови-
тельное совещание. Если в ходе "Рио-2012" надлежит организовать параллель-
ное мероприятие, то, возможно, желательно поработать с другими организа-
циями на предмет того, чтобы выступить принимающей стороной совместного 
параллельного мероприятия. 

46. Кроме того, она заявила, что еще можно направить вспомогательные ма-
териалы, например выводы по итогам обсуждений Руководящего комитета, для 
глобальной подготовки "Рио+20" в секретариат Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию к ноябрю. 

47. Председатель сообщил подробные сведения о дискуссиях Бюро в отно-
шении поощрения ОУР в Астане и в рамках процесса "Рио+20". 

48. Он представил предложение Бюро об организации параллельного меро-
приятия в Астане по теме "Экологизация экономики: ОУР и роль профессио-
нального образования". По формату это будет многостороннее мероприятие с 
участием правительственных представителей из различных министерств (обра-
зования, окружающей среды, экономики), включая специалистов по вопросам 
рынка труда, преподавателей и инструкторов, занимающихся развитием соот-
ветствующих навыков, и других специалистов, а также, по возможности, пред-
ставителей частного сектора и НПО. Ожидаемые результаты будут сфокусиро-
ваны на выработке политических рекомендаций по вопросам обеспечения 
должного места профессионального обучения и повышения квалификации та-
ким образом, чтобы они могли играть критическую и конкретную роль в эколо-
гизации экономики. Параллельное мероприятие может быть нацелено на рас-
смотрение следующих потенциальных вопросов: 

 а) какого рода ныне не существующие возможности занятости и пред-
принимательства могут быть обеспечены в зеленой экономике? 

 b) какого рода профессиональные/квалификационные навыки могут 
потребоваться в зеленой экономике, с тем чтобы воспользоваться новыми воз-
можностями занятости/предпринимательства? 

 с) каким образом перспективные рамки ОУР могут содействовать 
этим усилиям в краткосрочном и долгосрочном плане? 

49. Председатель, кроме того, представил предложение Бюро об организации 
"круглого стола" в рамках регионального подготовительного совещания для 
"Рио+20". Предлагаемой темой является "переход к экологичной экономике − 
роль ОУР". Обсуждение будет охватывать итоги параллельного мероприятия 
в Астане о роли профессионального образования, но будет также обеспечивать 
платформу для анализа более широкой роли ОУР в переходе к экологичной эко-
номике. Оно будет проведено в формате интерактивного обсуждения за "круг-
лым столом". Это будет многосторонним мероприятием с участием правитель-
ственных представителей из различных министерств (финансов, экономики, 
окружающей среды, образования), НПО, представителей частного сектора 
и других соответствующих групп. Ожидаемым результатом будет содействие 
более глубокому пониманию той роли, которую ОУР может играть и играет 
в деле содействия прояснению того, каким образом осуществить этот трудный 
экономический переход к экологичной экономике. Потенциальными вопросами 
для обсуждения за "круглым столом" являются: 

 a) каковыми будут основные особенности экологичной экономики 
в общих чертах и каким образом она будет отличаться от нынешней экономики? 
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 b) что должно быть сделано правительством и деловыми кругами для 
перехода к экологичной экономике в кратчайшие по возможности сроки? 

 c) каким образом рамки и перспективные элементы ОУР могут содей-
ствовать этим усилиям в краткосрочном и долгосрочном плане? 

50. Выдвинутые предложения были единодушно приняты Комитетом. В ходе 
дискуссий было подчеркнуто, что, даже если сфокусировать внимание на роли 
ОУР в экологизации экономики, ОУР всегда следует обсуждать в качестве цело-
стной концепции, которая включает социальный, экологический и экономиче-
ский компонент. 

51. Руководящий комитет постановил уполномочить секретариат приступить 
к планированию предлагаемого параллельного мероприятия и обсуждения за 
"круглым столом". 

 В. Обсуждение в группах: подведение итогов и перспективы 
дальнейшей деятельности − образование в интересах 
устойчивого развития в контексте проведения Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

52. Председатель отметил, что, поскольку экологизация экономики приобре-
ла огромное значение в рамках соответствующего международного процесса 
в области устойчивого развития, в ходе обсуждения в группе будет рассмотрена 
роль ОУР в экологизации экономики. Для облегчения обсуждения секретариа-
том был подготовлен дискуссионный документ, посвященный роли образования 
в интересах устойчивого развития в переходе к зеленой экономике (информаци-
онный документ № 5). 

53. Председатель заметил, что термин "зеленая экономика" можно опреде-
лять и понимать различным образом. В контексте своей Инициативы в области 
зеленой экономики ЮНЕП определяет это понятие в контексте широкой пове-
стки дня. Организация экономического сотрудничества и развития подчеркива-
ет, что зеленый рост нацелен на "максимизацию экономического роста и [соци-
ального] развития, избегая при этом чрезмерного давления на качество и коли-
чество природных активов" (проект документа ENV/EPOC/EA(2011)3, пункт 7). 
Эти определения будут согласовываться со все сильнее поддерживаемым сис-
темой Организации Объединенных Наций мнением о том, что зеленая экономи-
ка может быть подспорьем в достижении устойчивого развития и искоренении 
нищеты. На самом деле зеленая экономика поставлена во главу угла все более 
активных усилий по интеграции экологических и социальных соображений в 
основное русло принятия экономических решений в преддверии предстоящей 
знаковой Конференции "Рио+20". 

54. Председатель проинформировал Комитет о том, что группа с участием 
заинтересованных сторон сообщит краткие вводные сведения по областям, в 
которых ОУР может решительным образом способствовать экологизации эко-
номики. Кроме того, цель группового обсуждения заключается в определении 
того, каким образом ОУР может лучше всего содействовать экологизации эко-
номики.  

55. Председатель отметил, что ключевые выводы обсуждения могут быть 
препровождены секретариату Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию в качестве вклада в глобальную подготовку  
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к "Рио+20" и будут также служить вводным ресурсом для регионального подго-
товительного совещания. 

56. Представитель ЦАРЭС выступила с презентацией по вопросу о важности 
устойчивого мышления для перехода к зеленой экономике. В ее презентации 
прозвучали, в частности, следующие ключевые идеи3: 

 а) первостепенное значение для перехода к зеленой экономике имеет 
изменение в экономическом мышлении. Мышление, ориентированное на эколо-
гизацию экономики, предполагает социально-политический консенсус по пово-
ду важности устойчивого использования природного, человеческого и экономи-
ческого капитала. Ключевые вопросы для перехода, такие как более высокая 
информированность, участие общественности, устойчивое потребление и пере-
квалификация рабочей силы, по существу связаны с изменением взглядов лю-
дей в сторону устойчивого развития; 

 b) одной из предпосылок для обеспечения изменения в экономиче-
ском мышлении является изучение и понимание концепции устойчивого разви-
тия, а также связи между множественными кризисными явлениями в контексте 
неустойчивой экономической деятельности. Это может включать в себе пере-
ориентацию ценностей и взглядов и должно охватывать широкий круг различ-
ных субъектов: от отдельного потребителя до директивных органов и многона-
циональных корпораций; 

 с) ОУР может способствовать такому сдвигу, поскольку оно способно 
привить людям ценности, компетенции, знания и навыки, необходимые им для 
претворения концепции зеленой экономики на практике. Поэтому его необхо-
димо считать межсекторальной деятельностью, имеющей решающее значение в 
плане содействия созданию благоприятных условий для экологизации экономи-
ки. 

57. Член Бюро "Рио+20", выполняющий также функции координационного 
центра по ОУР в Италии, выступил с презентацией по поводу процесса подго-
товки "Рио+20" и проинформировал участников о "Десятилетних рамочных 
программах применения рациональных моделей потребления и производства". 
Он осветил возможности налаживания по линии Стратегии ЕЭК ООН тесных 
взаимосвязей и синергизма с этими процессами. В презентации прозвучали,  
в частности, следующие ключевые идеи: 

 а) в контексте обоих процессов люди должны участвовать в полной 
мере в принятии решений на местном, национальном и международном уров-
нях посредством укрепления способности для того, чтобы делать осознанный 
выбор, а также посредством расширения знаний и информированности; 

 b) в контексте обоих процессов невидимого рычага рынка недоста-
точно; необходима направляющая сила общества; 

 с) роль образования сводится к обеспечению знаний, навыков и спо-
собности для того, чтобы делать осознанный выбор и расширять возможности 
отдельных лиц как основных проводников изменений; 

 d) существует необходимость в поощрении устойчивого мышления, 
признавая потенциал переориентации ценностей и взглядов с целью разверты-
вания обширных поведенческих изменений в обществе; 

  

 3 Полные тексты презентаций, проведенных в ходе обсуждений в группе, могут быть 
загружены с http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm. 
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 е) ОУР укрепляет чувство ответственности за соответствующий про-
цесс для всех тех, кто вносит в него вклад: граждан, представителей директив-
ных органов на всех уровнях и гражданского общества; 

 f) ОУР в разрезе процессов формального, неформального и инфор-
мального образования на непрерывной основе выступает одним из ключевых 
движущих факторов изменений на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. 

58. Представитель Международной организации труда выступила с презен-
тацией, посвященной задаче удовлетворения потребностей в новых навыках в 
рамках усилий в области сглаживания последствий и адаптации и поддержки 
правильного перехода к более устойчивому производству. Во время своей пре-
зентации она сделала, в частности, следующие основные выводы: 

 а) вследствие экологичных структурных сдвигов будут созданы до-
полнительные рабочие места. Вместе с тем некоторые виды занятости будут 
замещены, определенные рабочие места могут быть ликвидированы без непо-
средственной замены и многие существующие виды работ будут пересмотрены. 
Новые созданные рабочие места компенсируют утраченные рабочие места, од-
нако экологичные рабочие места не обязательно получат те лица, которые поте-
ряют свои рабочие места;  

 b) нехватка квалификационных навыков уже служит крупным препят-
ствием для экологичных преобразований и создания рабочих мест. Требующие-
ся навыки охватывают как технические, так и гуманитарные навыки. Подготов-
ка проводится на ряде различных уровней, например предприятиями и отрасле-
выми кругами (главным образом в рамках формальной системы образования и 
подготовки), университетами, НПО и донорами (главным образом в развиваю-
щихся странах); 

 с) экологичные изменения фактически происходят; поэтому требуется 
выявлять необходимые навыки и обеспечивать надлежащее их привитие. Успех 
ответных мер зависит от согласованности политики и включения учебного ком-
понента в политику экологизации, а также координации между различными 
субъектами и уровнями. Ключевую роль в этом отношении играет социальный 
диалог. 

59. Председатель поблагодарил участников группового обсуждения за их 
вклад. В ходе последующей дискуссии члены Комитета и наблюдатели рас-
смотрели широкий круг различных возможных взаимосвязей и взаимозависи-
мостей и подняли ряд вопросов, касающихся зеленой экономики и ОУР, вклю-
чая следующие важнейшие соображения: 

 а) для того чтобы перейти к экологичному обществу и преобразовать 
мышление людей в разрезе специфики таких обществ, одним из ключевых эле-
ментов будет "культурный" аспект, определяемый через призму того, каким об-
разом люди относятся друг к другу, как они взаимодействуют и воспринимают 
вещи; 

 b) помимо поощрения процесса переосмысления, основанного на ме-
няющихся ценностях, в качестве средства мотивации следует также укрепить 
чувство самозаинтересованности, побудив людей действовать исходя из прин-
ципов устойчивости посредством, например, мер регулирования и финансовых 
стимулов; 
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 с) необходимо переосмыслить измерение благосостояния, чтобы вве-
сти новый механизм/инструментарий измерения для рассмотрения благосос-
тояния вкупе с экономическим ростом, предполагающий в процессе такого рас-
смотрения оценку качества жизни с точки зрения качества имеющихся услуг, 
качества природной среды и качества городской окружающей среды. Проводят-
ся также обсуждения вопроса о том, в какой степени ОУР должно определять 
пересмотр ныне превалирующих экономических моделей; 

 d) необходимо обмениваться опытом в отношении осуществления и 
расширения сферы охвата университетских программ в области возобновляе-
мой энергии и энергоэффективности, которые являются вопросами, имеющими 
особо важное значение в регионе ЕЭК ООН; 

 е) необходимо обучать детей ключевым навыкам, включая также эко-
логическое просвещение, которое должно вводиться на начальном этапе про-
цесса образования, чтобы содействовать плавному переходу к зеленой экономи-
ке; 

 f) высказывается обеспокоенность по поводу того, что ОУР может стать 
фрагментированным. Если ОУР призвано играть преобразовательную роль, то оно 
должно предполагать обучение системному мышлению. Отмечается, что в 
настоящий момент получает развитие более фрагментарный подход к обучению, 
например обучение по вопросам стихийных бедствий, обучение по вопросам климата 
и т.д. В результате этого целостный подход ослабляется. Поэтому сосредоточение 
ОУР исключительно на экологизации экономики может также поставить под угрозу 
его преобразовательный потенциал. Аспекты, касающиеся зеленой экономики, 
должны рассматриваться в рамках всеобъемлющей концепции устойчивого развития, 
и, таким образом, их следует также анализировать в социальном разрезе; 

 g) обеспокоенности по поводу того, приведет ли зеленая экономика также 
к социальной экономике, связаны с важностью фактического подключения граждан к 
экономике. Подчеркивается, что весьма важно участие граждан в процессе глубоких 
изменений, происходящих в обществе. ОУР может сыграть свою роль в деле 
фактического подключения граждан к экономике. 

 IV. Соответствующая деятельность международных и 
региональных организаций 

60. Представитель «Планет "ЕРЕ"» проинформировал участников 
о развертывании финансируемого Европейским союзом проекта "Темпус" по ОУР. 
В этом проекте, направленном на переориентацию университетских учебных планов 
в сторону ОУР, участвуют пять университетов государств − членов Европейского 
союза и семь университетов с Ближнего Востока. Реализация этого трехлетнего 
проекта началась в декабре 2010 года. 

61. Представители Регионального экологического центра − Турция представили 
проект "Зеленый железнодорожный вагон", предполагающий поощрение подготовки 
учителей в контексте образования в интересах устойчивого развития. Этот проект, 
который осуществляется в формате "железнодорожного вагона", побуждает людей к 
выбору устойчивых решений, в частности применительно к транспорту.  

62. Представители Регионального экспертного центра (РЭЦ) Рейн-Мёз по ОУР 
заявили, что РЭЦ преследует цель подключить школы, компании 
и правительственные учреждения к делу обеспечения дальнейшего осуществления 
ОУР на местном и субрегиональном уровнях. Работая на местном уровне, РЭЦ в то 
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же время планирует взаимодействовать с инициативами ОУР в региональном  
и глобальном масштабах. Для этого РЭЦ Рейн-Мёз вместе с еще пятью РЭЦ 
организовывает международную конференцию по ОУР в Нидерландах, которая 
состоится в 2012 году. 

 V. Состояние целевого фонда 

63. Секретариат сообщил информацию о состоянии целевого фонда для ОУР. Во 
исполнение просьбы, высказанной Руководящим комитетом на его пятом совещании, 
секретариат предпринял успешные усилия с целью мобилизации средств. Активная 
мобилизация средств на протяжении года привела к обеспечению финансирования, 
достаточного для обслуживания деятельности в рамках Стратегии, включая 
проведение совещания Комитета и функционирование секретариата в 2010 
и 2011 годах. 

64. Секретариат представил свой доклад о деятельности целевого фонда 
в 2010−2011 годах (информационный документ № 3). Он обратил внимание 
Комитета на то, что для осуществления этапа III имеются весьма ограниченные 
ресурсы и что по-прежнему существует необходимость мобилизации 
дополнительных средств для обеспечения осуществления плана работы. Кроме того, 
необходимо будет приоритезировать мероприятия и обеспечить четкую увязку 
предполагаемых видов деятельности с имеющимися финансовыми ресурсами. 

65. Члены Руководящего комитета представили, насколько это было возможно, 
перспективы в отношении взносов, которые будут сделаны в 2011 году. Членами 
Руководящего комитета были объявлены следующие взносы: 

 а) Азербайджан, вероятно, сможет внести финансовый взнос; 

 b) Бельгия, вероятно, сможет внести взнос на ту же сумму, что и в 
2010 году;  

 с) Канада постарается внести 20 000 долл. США; 

 d) Чешская Республика планирует внести взнос в размере от 3 000 долл. 
США до 5 000 долл. США; 

 е) Дания, вероятно, сможет внести взнос на ту же сумму, что и в 
2010 году; 

 f) Эстония, вероятно, сможет внести взнос на ту же сумму, что и в 
2010 году; 

 g) Кыргызстан планирует внести примерно 500 долл. США; 

 h) Мальта, вероятно, сможет удвоить сумму, внесенную ею в 2010 году; 

 i) Нидерланды в качестве взноса выступят принимающей стороной 
совещания Группы экспертов; 

 j) Норвегия планирует внести примерно 15 000 долл. США; 

 k) Румыния планирует внести взнос как средний донор; 

 l) Словения планирует внести ту же сумму, что и в 2010 году. 

66. Руководящий комитет просил секретариат направить официальное письмо 
государствам-членам с просьбой сделать финансовый взнос для осуществления 
этапа III. 



 EСЕ/CEP/AC.13/2011/2 

GE.11-22427 17 

67. Председатель поблагодарил Германию за финансирование должности 
младшего сотрудника категории специалистов в порядке поддержки 
функционирования секретариата и отметил, что расходы на персонал в 2011 году тем 
самым существенно сократились. 

 VI. Сроки проведения следующей сессии и закрытие 
совещания 

68. Руководящий комитет постановил, что его следующее совещание состоится в 
марте 2012 года. После подтверждения наличия зала заседания с обеспечением 
синхронного перевода точная дата совещания Руководящего комитета будет 
подтверждена секретариатом. 

69. Бюро и секретариату было поручено предпринять дальнейшие действия в 
связи с осуществлением решений Комитета. Секретариату было предложено 
подготовить окончательный вариант доклада и список участников для 
распространения среди делегатов после совещания. Эти документы будут также 
размещены на вебсайте ЕЭК ООН. Председатель поблагодарил Комитет за его 
конструктивную и эффективную работу. Затем он объявил совещание закрытым. 

    
 


