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Резюме 
 Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в области образования в интересах 
устойчивого развития представляет собой непрерывный процесс. Тем не менее 
в целях облегчения оценки хода ее реализации в Вильнюсских рамках осущест-
вления Стратегии1 было предложено предусмотреть три этапа ее осуществле-
ния. Этап I (2005−2007 годы) был направлен на создание прочной основы для 
начала осуществления, этап II (2008−2010 годы) посвящен реализации на прак-
тике положений Стратегии, а этап III (2011−2015 годы) должен обеспечить дос-
тижение существенного и конкретного прогресса в осуществлении образования 
в интересах устойчивого развития. 
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 Руководящий комитет ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчиво-
го развития принял на своем пятом совещании решение о том, что секретариату 
Стратегии следует разработать проект плана работы для этапа III с учетом вы-
сказанных предложений и идей, выдвинутых национальными координацион-
ными центрами, а также соответствующими международными и неправитель-
ственными организациями (ЕСЕ/СЕР/АС.13/2010/2, пункт 66 а)). 

 Проект плана работы был подготовлен на основе материалов, получен-
ных от государств-членов и других заинтересованных сторон, и сведен воедино 
Бюро Руководящего комитета. Руководящему комитету предложено рассмотреть 
проект плана работы на предмет его принятия. 
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 I. Введение 

1. В проекте плана работы предлагается ряд направлений деятельности для 
реализации в течение пятилетнего периода этапа III (2011−2015 годы) с целью 
дальнейшего осуществления Стратегии ЕЭК ООН по ОУР как на националь-
ном, так и на международном уровнях. В нем предусмотрен ряд конкретных 
видов деятельности, в которых основной упор делается на а) координации; 
b) наращивании потенциала и обмене опытом; и с) обзоре осуществления. Кро-
ме того, Руководящему комитету также необходимо рассмотреть, особенно во 
второй половине этапа III, то, как он предполагает осуществлять региональную 
деятельность по ОУР в период после 2015 года. В проекте плана работы также 
содержится оценка потребностей в ресурсах для поддержки деятельности по 
осуществлению. 

2. Материалы, полученные от членов Руководящего комитета, указывают на 
то, что они хотели бы продолжения осуществления ряда видов деятельности, 
первоначально запланированных для этапа II, также и в период после 2010 года, 
и что в ходе осуществления этапа III следует сосредоточиться на вопросах 
практического осуществления. Поэтому настоящий документ в значительной 
степени основан на идее продвижения вперед и расширения процесса осущест-
вления деятельности, начавшейся в ходе этапа II. 

3. Хотя в настоящем документе излагается весь спектр первоочередных за-
дач и видов деятельности, которыми необходимо будет заняться в ходе осуще-
ствления этапа III, следует принять во внимание общее воздействие бюджетных 
последствий на то, в какой степени такая деятельность может быть запланиро-
вана и осуществлена на практике. Необходимо будет провести некоторую рас-
становку приоритетов на основе фактически доступного финансирования, пе-
ресматриваемого на ежегодной основе. 

4. Как и на более ранних этапах осуществления Стратегии, план работы для 
этапа III будет реализовываться в тесном сотрудничестве с Организацией Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) − уч-
реждением, играющим ведущую роль в проведении Десятилетия ОУР Органи-
зации Объединенных Наций (ДОУР) (2005−2014 годы), что должно обеспечить 
достижение синергизма и получение взаимных выгод. 

5. При наличии ресурсов ЕЭК ООН будет продолжать предоставлять секре-
тариатские услуги для осуществления плана работы. Кроме того, к государст-
вам-членам и соответствующим международным организациям обращен при-
зыв играть ведущую роль в осуществлении конкретных видов деятельности, 
предусмотренных планом работы. Активно поощряется и осуществление дея-
тельности в формате партнерских объединений с участием национальных, суб-
национальных и местных органов власти, деловых и академических кругов, 
средств массовой информации, неправительственных организаций (НПО) 
и других заинтересованных сторон. 

6. Руководящему комитету предлагается рассмотреть этот проект плана ра-
боты на предмет принятия. 
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 II. Предлагаемые виды деятельности 

 А. Координация действий на международном и национальном/ 
государственном уровнях 

7. На международном уровне благодаря ежегодным совещаниям Руководя-
щего комитета постоянно обеспечиваются эффективная координация деятель-
ности, обмен опытом и содействие процессу осуществления, а также проведе-
ние обзора достигнутого прогресса. В то же время для решения одной из ос-
новных проблем, связанных с осуществлением Стратегии, странам следует 
обеспечить, чтобы представители координационных центров как из природо-
охранного сектора, так и из сектора образования присутствовали на совещаниях 
и иным образом участвовали в работе Руководящего комитета. 

8. С учетом нацеленности этапа III на практическое осуществление совеща-
ния Комитета могли бы быть расширены за счет добавления специальных засе-
даний для таких специфических адресных групп, как преподаватели, занимаю-
щиеся подготовкой преподавателей, и разработчики политики. 

9. Следует дополнительно сосредоточиться на усилении синергизма и свя-
зей между ОУР и другими соответствующими процессами, с тем чтобы при-
влечь внимание к дополнительной пользе ОУР в плане достижения устойчивого 
развития. В этой связи Руководящему комитету следует предусмотреть обмен 
информацией о надлежащей практике, особенно содержащей конкретные факты 
и цифры, демонстрирующие роль ОУР в содействии повышению эффективно-
сти секторальной политики, связанной с устойчивым развитием. 

10. Руководящему комитету следует также изучить вопрос о том, как он мог 
бы способствовать через посредство деятельности своих членов синергизму с 
другими международными процессами в области устойчивого развития, в част-
ности с Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию (Рио+20), которая состоится в 2012 году, с целью обеспечения включе-
ния ОУР в соответствующие программы работы и его учета в политических со-
ображениях. В этой связи следует в повестке дня совещания сохранить специ-
альный пункт о соответствующих процессах и от имени Комитета направить 
его членам соответствующие запросы относительно их роли в содействии ОУР 
в рамках таких процессов. 

11. Руководящему комитету на его шестом совещании следует также изучить 
пути обеспечения того, чтобы вопрос об ОУР был затронут в ходе Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" в Астане в 2011 году в рамках 
двух ее основных тем (обеспечение экологичности экономики и устойчивое 
управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами). Ему так-
же следует рассмотреть вопрос о том, как тематика ОУР может быть охвачена в 
межсессионной работе в рамках процесса "Окружающая среда для Европы", а 
также включена в повестки дня любых будущих конференций министров в рам-
ках указанного процесса. 

12. На национальном/государственном уровне деятельность должна быть на-
целена на дальнейшее осуществление национальных стратегий и планов дейст-
вий по ОУР, разработанных в ходе этапа II. Странам, которым не удалось за-
вершить или принять свои планы действий и/или стратегии по ОУР в ходе эта-
па II, предлагается в срочном порядке завершить этот процесс в течение 
2011 года и своевременно представить в письменном виде материалы о достиг-
нутом прогрессе к седьмому совещанию Комитета в 2012 году. Хотя всем госу-
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дарствам-членам следует сосредоточиться на практическом осуществлении 
своих национальных планов и стратегий, некоторые из приоритетов, указанных 
в плане работы для этапа II, сохраняют свою значимость, включая укрепление 
партнерства между органами власти и заинтересованными сторонами (напри-
мер, академическими кругами, неправительственными организациями (НПО)), 
а также между различными ведомствами, в частности между министерствами 
образования и окружающей среды, равно как и обеспечение полномасштабного 
участия их правительств в осуществлении Стратегии посредством выделения 
ассигнований из государственных бюджетов и/или создания экономических 
стимулов для поддержки ОУР. 

 В. Наращивание потенциала и обмен опытом 

13. В регионе ЕЭК ООН в целях дальнейшего содействия осуществлению 
Стратегии необходимо решать следующие вопросы: развитие компетенций пре-
подавателей в области ОУР; наращивание общего потенциала, включая оказа-
ние экспертной помощи; изучение и разработка учебно-методических средств и 
материалов для ОУР; использование электронных средств; повышение уровня 
осведомленности; и координация инициатив по наращиванию потенциала на 
региональном уровне. Многие из этих видов деятельности уже были указаны в 
плане работы для этапа II, однако сосредоточенность на разработке политики и 
отсутствие финансовых ресурсов в ходе осуществления этапа II привели к сни-
жению уровня приоритетности деятельности по наращиванию потенциала. 
В связи с перенацеливанием внимания на вопросы практического осуществле-
ния деятельности по наращиванию потенциала и обмену опытом следует при-
давать максимально приоритетное значение при планировании и распределении 
ресурсов как на национальном, так и на региональном уровнях. 

14. Указанные выше проблемы и потребности можно было бы учесть в про-
цессе осуществления на этапе III Стратегии деятельности, описание которой 
приводится ниже. 

 1. Компетенции преподавателей в области ОУР 

15. Необходимость развития компетенций преподавателей в области ОУР 
была признана в качестве одного из наиболее приоритетных вопросов странами 
и заинтересованными сторонами (см., например, CEP/AC.13/2005/3/Rev.1, 
пункты 54−55, ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/3–ECE/CEP/AC.13/2007/2, 
ECE/CEP/AC.13/2008/2, ECE/CEP/AC.13/2009/2, пункты 31–33 и 
ECE/CEP/AC.13/2009/7). 

16. С учетом этого Руководящий комитет ЕЭК ООН по ОУР на своем четвер-
том совещании (19−20 февраля 2009 года) учредил Группу экспертов ЕЭК ООН 
по компетенциям в области ОУР (ECE/CEP/AC.13/2009/2, пункты 31–36). 

17. В соответствии со своим мандатом Группа экспертов подготовила доку-
мент "Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в ин-
тересах устойчивого развития", который представляется на утверждение шес-
той сессии Руководящего комитета (ECE/CEP/AC.13/2011/6). В документе, ко-
торый ориентирован на две основные адресные группы, разработчиков полити-
ки и преподавателей, занимающихся подготовкой преподавателей, рассматри-
ваются: 

 а) рекомендации общего характера для директивных органов, с тем 
чтобы вооружить их инструментом, позволяющим интегрировать ОУР в соот-
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ветствующие директивные документы в целях создания стимулирующей среды 
для развития компетенций во всех секторах образования с уделением особого 
внимания формальному образованию; 

 b) набор основных компетенций в области ОУР для преподавателей в 
качестве инструмента упрощения интеграции ОУР во все образовательные про-
граммы на всех уровнях, разработав, по возможности, в частности, их опреде-
ления, а также руководящие принципы формирования этих компетенций у пре-
подавателей. 

18. С завершением работы экспертов деятельность по развитию компетенций 
преподавателей следует перенести в более практическую плоскость с упором на 
наращивание потенциала на национальном и региональном уровнях. Как и в 
случае работы Группы экспертов, для обеспечения наибольшего мультиплика-
ционного эффекта при осуществлении такой деятельности по наращиванию по-
тенциала к двум основным адресным группам были отнесены разработчики по-
литики и преподаватели, занимающиеся подготовкой преподавателей. 

19. Активное доведение результатов работы Группы экспертов до внимания 
двух ее целевых аудиторий − разработчиков политики и преподавателей, зани-
мающихся подготовкой преподавателей, является главным приоритетом на на-
циональном уровне. Ответственность за выполнение этой задачи должны нести 
национальные координационные центры по ОУР, т.е. министерства окружаю-
щей среды и образования. Она должна включать перевод документа на их на-
циональный(е) язык(и); определение соответствующих разработчиков политики 
и доведение до их сведения рекомендаций по вопросам политики; распростра-
нение документа на любых соответствующих совещаниях или форумах, на ко-
торых обсуждаются политика и законодательство в области образования и ус-
тойчивого развития; и организация форумов с широким кругом участников и 
использование существующих рабочих групп по ОУР с широким кругом участ-
ников для обсуждения вопроса о применении рекомендаций на национальном и 
местном уровнях. Аналогичным образом этот документ, и в частности его раз-
делы, касающиеся компетенций преподавателей в области ОУР, следует довести 
до сведения преподавателей, в том числе отвечающих за подготовку преподава-
телей, как первоначальную, так и без отрыва от работы. Особенно важно ис-
пользовать этот документ при осуществлении любых национальных или мест-
ных инициатив по наращиванию потенциала. Государства-члены могли бы так-
же рассмотреть вопрос об организации специализированных рабочих совеща-
ний для педагогических учебных заведений, разработчиков политики и учреж-
дений и экспертов, занимающихся разработкой учебных планов. 

20. Государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам следует 
также рассмотреть способы, с помощью которых вопрос о компетенциях препо-
давателей в области ОУР мог бы быть доведен до сведения тех, кто работает в 
сфере неформального и информального образования. В этой связи весьма важ-
ным представляется привлечение к любой национальной деятельности по на-
ращиванию потенциала в сфере компетенций в области ОУР неправительствен-
ных организаций. 

21. На международном уровне первоочередная задача в отношении докумен-
та, подготовленного Группой экспертов по компетенциям, также связана с его 
активным распространением. Поскольку Руководящий комитет сам по себе иг-
рает важную роль в данном процессе, его отдельные члены располагают уни-
кальными возможностями и несут ответственность за обеспечение того, чтобы 
с этим документом, помимо ЕЭК ООН, были ознакомлены различные междуна-
родные форумы и организации, в работе которых они участвуют, такие как 
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ЮНЕСКО, Совет Европы, Сеть инициатив в области охраны окружающей сре-
ды и школьного образования, сеть "Жить и учиться" Европейского фонда под-
готовки кадров, Комиссия по устойчивому развитию, а также участники других 
соответствующих процессов по ОУР.  

22. Можно было бы организовать специализированное мероприятие по ком-
петенциям в области ОУР, приурочив его к седьмой сессии Руководящего коми-
тета, и посвятить его обсуждению вопроса о применении результатов работы 
Группы экспертов. На таком мероприятии необходимо будет собрать вместе не 
только работников национальных координационных центров по ОУР и членов 
Группы экспертов по компетенциям, но также и соответствующих разработчи-
ков политики и экспертов в области подготовки преподавателей и разработки 
учебных планов, представителей соответствующих международных организа-
ций и НПО. 

23. Что касается специализированных мероприятий по наращиванию потен-
циала в вопросах компетенций преподавателей в области ОУР, то следует изу-
чить вариант проведения субрегиональных рабочих совещаний с участием раз-
работчиков политики и преподавателей, занимающихся подготовкой преподава-
телей, а также учреждений, разрабатывающих учебные планы, и НПО. Следует 
особо учесть потребности стран с переходной экономикой2, хотя проблема ком-
петенций в области ОУР весьма актуальна во всем регионе, и при проведении 
подобных мероприятий следует учитывать все различные субрегионы 
ЕЭК ООН. 

 2. Рабочие совещания общего характера, подготовка кадров и экспертная 
помощь 

24. В плане работы для этапа II указано, что субрегиональные рабочие сове-
щания особенно эффективны как средство не только для обеспечения обмена 
опытом и сохранения ОУР в национальных и субрегиональных повестка дня, но 
и для укрепления субрегионального сотрудничества и создания сетей. При на-
личии средств СПЭ следует организовать, по крайней мере, одно рабочее сове-
щание на каждый субрегион для соответствующих разработчиков политики, 
преподавателей и экспертов, участвующих в разработке учебных планов. Такие 
рабочие совещания должны быть направлены на оказание содействия в созда-
нии сетей и обмене опытом на субрегиональном уровне. 

25. На национальном уровне подготовка преподавателей остается первооче-
редной задачей, решать которую следует на стратегической основе, в том числе 
путем использования национальных стратегий и планов действий в области 
ОУР, а также практически, путем организации мероприятий по наращиванию 
потенциала для работников образования, в частности для тех, кто занимается 
подготовкой преподавателей и разработкой учебных планов. 

26. Страны с переходной экономикой  высказывали просьбы о предоставле-
нии им непосредственной поддержки при осуществлении Стратегии, в том чис-
ле на сессиях Руководящего комитета и в своих национальных докладах об 
осуществлении. В связи с перемещением направленности деятельности с раз-
работки политики на практическое осуществление особо необходимым станет 
оказание помощи со стороны экспертов при осуществлении национальных пла-
нов действий и стратегий. При обеспечении практической направленности эта-
па III необходимо учитывать и принимать во внимание потребности в такой по-

  

 2 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 



 EСЕ/CEP/AC.13/2011/4 

GE.11-20441 9 

мощи, содействуя ее оказанию по просьбе заинтересованных стран. В этой свя-
зи в качестве модели могут послужить примеры таких программ, как Диалоги 
по вопросам национальной политики, проводимые в рамках Конвенции ЕЭК 
ООН по охране трансграничных водотоков и международных озер3. Комитету 
на его седьмом совещании следует рассмотреть рамочную основу для оказания 
такой помощи, включая такие вопросы, как координация и финансирование.  

 3. Средства, материалы, исследования и надлежащая практика в области 
ОУР 

27. Эффективное осуществление Стратегии по ОУР, на котором сосредоточен 
этап III, потребует разработки и обеспечения доступности соответствующих 
инструментов и материалов для ОУР. Они должны быть ориентированы на пре-
подавателей, учащихся и исследователей всех уровней системы образования и 
профессиональной подготовки, иметь диапазон охвата, идущий от формального 
до неформального и информального процессов обучения, и основываться на ре-
зультатах работы Группы экспертов по компетенциям и, при необходимости, 
быть привязанными к ней. 

28. По большей части материалы и инструменты для ОУР следует разрабаты-
вать на национальном и местном уровнях, с тем чтобы отражать существующие 
в стране потребности и приоритеты, а также учитывать специфику различных 
систем образования. Следует поощрять местные и национальные инициативы в 
этой области, а также осуществлять обмен опытом между государствами − чле-
нами ЕЭК ООН.  

29. В частности, следует поддерживать разработку "открытых образователь-
ных ресурсов" по ОУР, т.е. бесплатно предоставляемых образовательных мате-
риалов.  

30. На региональном уровне Руководящему комитету на его седьмом совеща-
нии следует рассмотреть в связи со средствами и материалами по ОУР следую-
щие вопросы: 

 а) какие дополнительные материалы и средства требуются на регио-
нальном уровне для обеспечения эффективного осуществления ОУР; 

 b) эффективные условия для совместного использования имеющихся 
ресурсов, материалов и средств, в том числе и через вебсайт по ОУР ЕЭК ООН; 

 с) использование электронных средств при разработке и использова-
нии инструментов и материалов для ОУР. В этой связи следует изучить вопрос 
о сотрудничестве с частным сектором в обеспечении разработки таких инстру-
ментов и их доступности.  

31. Еще одной ключевой областью деятельности является содействие иссле-
дованиям и разработкам в области ОУР. В частности, существует потребность в 
увязке научно-исследовательской базы ОУР с процессами разработки политики. 
Для повышения эффективности процесса разработки политики требуется проч-
ная и логично выстроенная научная база. Странам предлагается делиться друг с 
другом результатами любых актуальных научных исследований, в том числе и 
через вебсайт по ОУР ЕЭК ООН. 

32. На специальном вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/index.html) ведется постоянное об-

  

 3 См. http://www.unece.org/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_2009_6_e.pdf 
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новление подборки материалов о надлежащей практике, которая включает при-
меры использования ОУР в целом, а также применения ОУР для решения про-
блем устойчивого потребления, производства и транспорта. Членам Руководя-
щего комитета предлагается использовать имеющиеся на вебсайте материалы о 
надлежащей практике, а также продолжать добавлять в эту подборку интерес-
ные примеры.  

 4. Использование электронных средств 

33. Электронные средства и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) играют ключевую роль не только в повышении осведомленности и в рас-
пространении и обмене информацией об ОУР, но также и в обеспечении его ин-
терактивного характера, применения партисипативного подхода и эффективно-
сти самого ОУР.  

34. Комитету следует изучить возможные варианты применения ИКТ для со-
действия созданию сетей и обмену информацией, в частности среди преподава-
телей, работающих в области ОУР. В этой связи можно рассмотреть вопрос о 
создании сообщества специалистов-практиков для работников образования и 
преподавателей, занимающихся подготовкой преподавателей. 

35. Необходимо изучить вопрос об использовании электронных средств при 
любой разработке материалов и обмене ими (см. пункт 30). Особенно эффек-
тивным при проведении такой деятельности могло бы оказаться сотрудничество 
с частным сектором, в связи с чем следует изучить, в том числе при содействии 
секретариата и при поддержке членов Руководящего комитета, возможности, 
существующие для привлечения заинтересованных субъектов частного сектора 
к разработке и предоставлению средств и материалов по ОУР.  

36. Продолжают снабжать информацией о глобальной и региональной дея-
тельности, мерах и материалах, относящихся к ОУР, вебпортал ЮНЕСКО, по-
священный Десятилетию ОУР Организации Объединенных Наций 
(http://www.unesco.org/education/desd), и вебсайт по ОУР ЕЭК ООН 
(www.unece.org/env/esd). Членам Руководящего комитета рекомендуется ис-
пользовать имеющуюся информацию и информировать других соответствую-
щих заинтересованных субъектов об информации, имеющейся на международ-
ном, национальном и местном уровнях. 

37. На национальном уровне следует продолжать разработку национальных 
вебсайтов/порталов по ОУР. Они могли бы использоваться для обмена инфор-
мацией о практике, материалах, средствах и других ресурсах, имеющихся на 
национальных языках. С их помощью можно было бы облегчать создание сетей 
с участием экспертов, преподавателей, НПО и других субъектов, работающих в 
области ОУР. Членам Руководящего комитета и наблюдателям предлагается 
создать на своих национальных вебсайтах/порталах по ОУР ссылки на вебсайт 
по ОУР ЕЭК ООН. 

 5. Повышение осведомленности 

38. На международном уровне национальным координационным центрам не-
обходимо активно пропагандировать Стратегию ЕЭК ООН по ОУР и Десятиле-
тие ОУР Организации Объединенных Наций на различных международных фо-
румах по соответствующей тематике. Секретариат ЕЭК ООН также будет про-
должать играть активную роль в продвижении ОУР на международном уровне. 

39. На национальном уровне странам следует приступить к осуществлению 
информационно-просветительских стратегий, предусмотренных в националь-
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ных планах действий и стратегиях по ОУР, с целью повышения осведомленно-
сти об ОУР не только среди соответствующих экспертов и работников образо-
вания, но и среди широкой общественности. 

40. Руководящему комитету следует изучить роль средств массовой инфор-
мации в повышении осведомленности об ОУР : можно было бы способствовать 
их вовлечению в деятельность по ОУР. В этой связи следует изучить на нацио-
нальном и региональном уровнях возможные варианты проведения деятельно-
сти по усилению потенциала, ориентированной на средства массовой информа-
ции. 

 6. Координация деятельности по наращиванию потенциала на региональном 
уровне 

41. В ходе осуществления этапа II Руководящий комитет принял решение 
создать координационный механизм для объединения усилий основных партне-
ров по ОУР в регионе (международные, региональные и неправительственные 
организации) в целях создания возможностей для обмена информацией о теку-
щей и планируемой деятельности по тематике ОУР и ее координации, а также в 
интересах усиления синергизма и избежания параллелизма и дублирования 
(ECE/CEP/AC.13/2009/2, пункты 57−58). Первое координационное совещание, 
направленное на организацию первоначального обмена информацией о текущей 
и планируемой деятельности по наращиванию потенциала и выявлению воз-
можного синергизма, было проведено в марте 2010 года. 

42. Уделение главного внимания на этапе III имплементационной деятельно-
сти повысит важность координационного механизма. Многие виды деятельно-
сти и меры, предусмотренные в Стратегии, Вильнюсских рамках и в этом плане 
работы, потребуют скоординированных усилий со стороны всех основных ор-
ганизаций, участвующих в процессе наращивания потенциала в области ОУР. 
Деятельность по координации на этапе III следует продолжать. Следует пред-
ложить всем потенциальным партнерским организациям, участвующим в про-
цессе наращивания потенциала по ОУР, участвовать в деятельности по коорди-
нации путем внесения вклада в обзор деятельности, участия в координацион-
ных совещаниях и изыскания возможностей для совместного осуществления 
проектов и деятельности. Совещания координационного механизма следует 
приурочивать к совещаниям Руководящего комитета или другим соответствую-
щим международным мероприятиям в целях содействия развитию синергизма и 
обеспечения эффективного использования ресурсов. 

43. Секретариату следует обеспечить, чтобы информация о проектах и дея-
тельности, предоставляемая партнерскими организациями, регулярно обновля-
лась и размещалась на вебсайте по ОУР ЕЭК ООН. Руководящему комитету 
следует постоянно держать в поле зрения прогресс в деле координации дея-
тельности по наращиванию потенциала. 

 С. Обзор осуществления 

44. Представление отчетности об осуществлении в рамках всего региона на-
правлено не только на обмен информацией между государствами − членами 
ЕЭК ООН, но также и на содействие процессу осуществления на национальном 
и местном уровнях путем повышения осведомленности, вовлечения всех заин-
тересованных сторон и обеспечения возможностей учета достигнутых резуль-
татов и выявления основных успехов и существующих проблем. В докладах 
также содержится информация о политических процессах, в том числе о разра-



ECE/CEP/AC.13/2011/4 

12 GE.11-20441 

ботке и осуществлении планов работы в рамках Стратегии ЕЭК ООН в области 
ОУР. 

45. Работа, проводимая в рамках Стратегии ЕЭК ООН, представляет собой 
важный вклад региона ЕЭК ООН в ДОУР ООН. Министры образования и ок-
ружающей среды региона приняли решение о том, что единый национальный 
доклад об осуществлении Стратегии должен служить докладом для целей про-
цесса мониторинга и оценки ДОУР (ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1, 
пункт 4). 

46. Первая серия докладов об осуществлении была представлена на добро-
вольной основе в рамках пилотного мероприятия в 2007 году. В этом процессе 
приняло участие 36 стран, и в докладах, отличавшихся друг от друга степенью 
детализации, тем не менее был предоставлен значительный объем информации 
об осуществлении Стратегии. Первые обязательные доклады были представле-
ны в 2010 году, а сводный доклад должен быть представлен на шестой сессии 
Руководящего комитета (ECE/CEP/AC.13/2011/7). 

47. Аналогичным образом информация из доклада, который предстоит под-
готовить в ходе этапа III осуществления Стратегии, должна обеспечить воз-
можность для обсуждения будущего ОУР в регионе и любых последующих мер, 
которые Комитет может пожелать рассмотреть. Для обеспечения возможности 
проведения осмысленного обсуждения нужно провести обзор осуществления и 
подготовить национальные доклады уже во второй половине 2014 года. Нацио-
нальные доклады об осуществлении, которые должны быть подготовлены в со-
ответствии с согласованной процедурой, в том числе и с помощью интерактив-
ного консультативного процесса с участием большого числа заинтересованных 
сторон, следует представить в секретариат к 1 октября 2014 года. 

48. Форму доклада (ECE/CEP/AC.13/2009/10), которая использовалась при 
составлении первых двух докладов, следует использовать также и при подго-
товке третьей серии докладов, как и основанное на показателях Руководство по 
представлению данных об осуществлении Стратегии ЕЭК ООН в области обра-
зования в интересах устойчивого развития (ECE/CEP/AC.13/2009/5). 

49. Региональная отчетная кампания предусматривает проведение обзора 
осуществления Стратегии и обеспечивает возможность обмена примерами и 
информацией о практике между странами, при этом важно, чтобы на нацио-
нальном уровне периодические обзоры проводились более регулярно. 

 D. Стратегия для образования в интересах устойчивого развития 
на период после 2015 года 

50. Нынешние рамки для осуществления действуют до 2015 года. Этот срок 
также совпадает с окончанием ДОУР Организации Объединенных Наций. Для 
определения того, как работа по ОУР должна осуществляться на национальном 
и, особенно, на региональном уровне, а также для целей планирования и введе-
ния в действие любых соответствующих механизмов или мер, Комитету следует 
рассмотреть этот вопрос уже в 2013 году. Затем он может пожелать организо-
вать процесс рассмотрения возможных последующих мер с целью их обсужде-
ния на своем последнем совещании в 2015 году. Этот процесс должен вестись 
Бюро или специально созданным органом и основываться на вкладе государств-
членов и других заинтересованных сторон, в том числе и на национальных док-
ладах об осуществлении, которые должны быть подготовлены в 2014 году. 
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 III. Финансовые механизмы 

51. В своем совместном заявлении по поводу ОУР 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1), сделанном на шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", состоявшейся в Белграде в 
2007 году, министры образования и окружающей среды предложили заинтере-
сованным сторонам, а также двусторонним и многосторонним донорам вносить 
вклад в процесс осуществления и поддерживать его. 

52. Успешность мер по осуществлению определяется наличием или отсутст-
вием финансовых ресурсов для их поддержки. Ряд стран сообщил о встретив-
шихся у них при осуществлении деятельности на национальном и местном 
уровнях препятствиях финансового характера. В этой связи Руководящему ко-
митету следует охватить при проводимом в нем обсуждении полученную от его 
членов информацию о нормативных и практических механизмах решения про-
блемы ассигнования средств на приоритетные виды деятельности по ОУР из 
государственных бюджетов, а также проблемы определения возможных внеш-
них источников финансирования. 

53. На региональном уровне осуществление процесса полностью зависит от 
добровольных взносов государств − членов ЕЭК ООН, международных органи-
заций, частного сектора и международных финансовых учреждений, согласо-
ванных на Вильнюсском совещании высокого уровня (17−18 марта 2005 года). 
Там была согласована система взносов ("крупные" доноры вносят не менее 
20 000 евро, "средние" доноры − не менее 2 000 евро и "малые" доноры − не 
менее 200 евро) наличными или натурой для стран и других заинтересованных 
доноров.  

54. Ряд крупных взносов был сделан государствами-членами в ходе осущест-
вления этапов I и II. В процессе осуществления этапа II взносы в Целевой фонд 
ОУР впервые поступили от некоторых СПЭ. Хотя по своему размеру они нахо-
дились в нижней части шкалы, эти взносы особенно важны как однозначное 
свидетельство того важного значения, которое эти страны придают ОУР и осу-
ществлению Стратегии. 

55. Несмотря на вышесказанное, уровень взносов оказался значительно ниже 
не только по отношению к полномасштабному бюджету, но также и к мини-
мальному бюджету, необходимому для покрытия расходов на основные виды 
деятельности в рамках Стратегии. Это оказало отрицательное воздействие на 
такие области работы, как разработка более удобного для пользователей веб-
сайта, проведение совещаний Бюро и, главное, осуществление некоторых из за-
планированных мероприятий по наращиванию потенциала по просьбе стран. 

56. Поэтому необходимо обеспечить четкую увязку между предлагаемыми 
видами деятельности и имеющимися ресурсами и ежегодно проверять ее. На 
своем шестом совещании в 2011 году Комитет проведет специальное заседание 
по вопросу об обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости Стратегии 
в 2011−2015 годах. Впоследствии аналогичные заседания по рассмотрению и 
пересмотру приоритетности различных видов деятельности плана работы сле-
дует проводить на каждом совещании Руководящего комитета. 
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Приложение I 

  Ориентировочный график выполнения плана работы для этапа III  
(2011−2015 годы)*  

Год 2011 2012 2013 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A. Координация на международном и национальном/государственном уровнях 
Совещания  
Руководящего 
комитета 

   x                                 

Взаимоувязка с 
международными 
процессами 

        xa        xb                    

B. Наращивание потенциала и обмен опытом 
Компетенции пре-
подавателей в об-
ласти ОУР 

xc   x                                 

Рабочие совеща-
ния/подготовка 
кадров/помощь со 
стороны экспертовd 

                                    

Электронные 
средства/НИОКРf/ 
надлежащая прак-
тика/повышение  
осведомленности 

                                    

C. Обзор осуществления 
Представление 
докладов 

                                    

 

  

 * Сроки будут конкретно определены в ходе этапа III после консультации с Руководящим комитетом по поводу подлежащих 
проведению мероприятий. 
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Год 2014 2015 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A. Координация на международном и национальном/государственном уровняхe 
Совещания  
Руководящего  
комитета                         
Взаимоувязка с ме-
ждународными 
процессами                         
B. Наращивание потенциала и обмен опытом 
Компетенции пре-
подавателей в об-
ласти ОУР                         
Рабочие совеща-
ния/подготовка кад-
ров/помощь со сто-
роны экспертов                         
Электронные сред-
ства/НИОКР/ 
надлежащая прак-
тика/повышение 
осведомленности                         
C. Обзор осуществления 
Представление  
докладов  

xg 
                      

Примечание. Затененные места в таблице указывают на те месяцы, в которые будет предположительно осуществляться деятельность. 

а  Пропаганда ОУР на Конференции министров "Окружающая среда для Европы", Астана. 
b  Пропаганда ОУР в рамках процесса "Рио+20". 
с  Пятое совещание Группы экспертов по компетенциям. 
d  Руководящему комитету предлагается рассмотреть на его седьмом совещании рамочную основу для оказания экспертами помощи на этапе III при 

осуществлении национальных планов действий и стратегий. 
е  Деятельность по осуществлению координации на международном и национальном/государственном уровнях, а также деятельность по наращива-

нию потенциала для второй половины этапа III будет конкретно определена на седьмом и восьмом совещаниях Руководящего комитета. 
f  Исследования и разработки. 
g  Второй обязательный цикл представления докладов будет в 2014 году. 
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Приложение II 

  Предлагаемый график отчетной работы 

 Предлагаемый ниже график подготовки и представления национальных 
докладов об осуществлении (НДО) призван облегчить отчетную работу на на-
циональном уровне. 1 июня 2014 года было выбрано в качестве крайнего срока 
для обеспечения достаточного времени для подготовки докладов о ходе осуще-
ствления этапа III Стратегии на региональном уровне и отражения любых обзо-
ров осуществления в ходе проведения обсуждений по теме ОУР в период после 
2015 года в рамках Руководящего комитета. 

Процесс, протекающий в стране Требуемое время Ориентировочные сроки 

Подготовка первого проекта доклада 1 месяц Февраль 2014 года 

Проведение консультаций по проекту 
с большим числом заинтересованных 
сторон 

1−2 месяца Март−апрель 2014 года 

Подготовка окончательного варианта 
доклада (включая, при необходимости, 
перевод) 

1 месяц Май 2014 года 

Крайний срок представления НДО 
в ЕЭК ООН 

 1 июня 2014 года 
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Приложение III 

  Взносы, понесенные расходы и сметные потребности 
в ресурсах 

  (в долл. США; расчеты основываются на шкале взносов  
Организации Объединенных Наций) 

 I. Отчет об использовании денежных средств в 2008−2010 годах* 

 Страна  Дата получения  Сумма в долл. США 

    A. Начальный остаток на 1 января 
2008 года 

 
181 650,96 

B. Получено в 2008 году    

 Литва  2 января  2 915,45 

 Ирландия  2 апреля  31 545,74 

 Норвегия  11 апреля  36 683,93 

 Австрия  21 апреля  3 154,57 

 Словакия  13 июня  3 110,42 

 Греция  27 мая  3 065,10 

 Хорватия  24 июня  3 110,42 

 Канада  26 августа  14 221,51 

 Литва  21 октября  2 695,42 

 Венгрия  3 ноября  3 880,98 

 Нидерланды  14 ноября  1 293,66 

 Нидерланды  24 ноября 12 936,61 

 Швеция  12 декабря  23 326,17 

 Чешская Республика  23 декабря  6 476,68 

 Австрия  24 декабря  2 785,52 

 Норвегия  24 декабря  13 091,29 

 Всего получено взносов в 2008 году  164 293,47 

C. Получено в 2009 году    

 Хорватия  7 апреля 2 635,05 

 Эстония  9 июня  1 394,70 

 Армения  17 июня  278,94 

 Словакия  7 июля  2 812,94 

 Эстония  16 июля  1 406,47 

 Грузия  20  июля  562,59 

  

 * Цифровые показатели за 2010 год являются предварительными до проведения 
окончательных расчетов и закрытия счетов 2010 года в первой половине февраля 
2011 года. 
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 Страна  Дата получения  Сумма в долл. США 

     Греция  18 сентября  10 071,94 

 Австрия  18 сентября  2 877,70 

 Дания  13 октября  14 534,88 

 Латвия  27 октября  2 906,98 

 Швейцария  25 ноября  58 823,53 

 Норвегия  4 декабря  35 850,00 

 Италия  10 декабря  39 156,63 

 Канада  15 декабря  14 045,47 

 Мальта  18 декабря  1 204,82 

 Ирландия  24 декабря  3 012,05 

 Кыргызстан  24 декабря  376,51 

 Швеция  30 декабря  22 590,36 

 Всего получено взносов в 2009 году 214 541,56 

D. Получено в 2010 году   

 Португалия  14 января  2886,00 

 Соединенное Королевство  10 февраля  27 200,00 

 Бельгия  18 февраля  9 803,92 

 Словакия  22 июня  2 442,00 

 Дания  23 сентября  12 706,48 

 Австрия  30 сентября  2 54130 

 Канада  25 октября  14 488,69 

 Всего получено взносов в 2010 году 
по состоянию на 1 декабря 2010 года 72 068,39 

E. Итого взносов за 2008–2010 годы 450 903,42 

F. Плюс: Доход в виде процентов 
в 2008–2009 годах 

 
15 586,89 

G. Плюс: Доход в виде процентов 
в 2010 году 

 
4 614,00 

H. Плюс: Другие/прочие поступле-
ния в 2008–2009 годах 

 
2 260,03 
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 а) Взносы, полученные в 2008−2010 годах 

 Страна Сумма в долл. США 

 Взносы натурой (2008−2010 годы): 

правительство Нидерландов (проведение в стране со-
вещаний Группы экспертов по показателям и Группы 
экспертов по компетенциям, а также финансирование 
поездки экспертов на субрегиональное рабочее сове-
щание в Центральной Азии); РЭЦ Рейн-
Мёз/Нидерланды (совместное проведение совещания 
Группы экспертов по компетенциям); правительство 
Австрии (проведение в стране совещания Группы экс-
пертов по показателям); Глостерширский универси-
тет/Соединенное Королевство (финансовая поддержка 
работы над одной из глав публикации "Учиться друг у 
друга"); Лимерикский университет/Ирландия (прове-
дение в стране совещания Группы экспертов по компе-
тенциям); правительство Швеции, а также Лундский 
университет/Швеция (проведение в стране совещания 
Группы экспертов по компетенциям); правительство 
Германии (младший сотрудник категории специалистов 
(МСС) по ОУР) 

  

I. Итого средств, имевшихся в 2008–2010 годах 
(A+E+F+G+H) 

 655 015,30 

J. Плюс: экономия по обязательствам за предшест-
вующий период, 2008–2009 годы 

 5 423,94 

K. Плюс: экономия по обязательствам за предшест-
вующий период, 2010 год 

 108,00 

 Итого: чистая сумма средств, имевшихся в 2008– 
2010 годах 

 660 547,24 

 b) Расходы в 2008−2010 годах† 

Деятельность Расходы в долл. США

A. Временный персонал общего назначения 306 922,39

B. Путевые расходы экспертов 16 805,75

C. Прочие официальные поездки персонала 14 672,83

D. Общие оперативные расходы 452,94

E. Участие в семинарах/рабочих совещаниях 71 306,38

Итого (A + B + C + D + E):  410 160,29

F. Расходы по поддержке программы: 13%  53 320,92

Всего расходов (G = A + B + C + D + E + F)   463 481,21

  

 †  Цифровые показатели за 2010 год являются предварительными до проведения 
окончательных расчетов и закрытия счетов 2010 года в первой половине февраля 
2011 года. 
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 с) Баланс по состоянию на 8 декабря 2010 года = 197 066,03 

 II. Ежегодные сметные расходы в течение этапа III 

Деятельность Ежегодные 
расходы 

A. Участие делегатов, имеющих право на получение финансовой помо-
щи, в пяти совещаниях Руководящего комитета (2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 годы)  

30 000 

 Пять совещаний Бюро (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы)  10 000 

B. Рабочие совещания и подготовка кадров (страны с переходной эко-
номикой) 

100 000 

C. Консультации  30 000 

D. Путевые расходы персонала при поездках на соответствующие сове-
щания 

20 000 

E. Выплата оклада одному сотруднику категории С–3a (работа на пол-
ную ставку в течение года)b   

макс. 180 000 

F. Связь/подготовка кадров/поддержка ПРООН 2 000 

 Итого (A + B + C + D + E + F):  372 000 

G. Расходы на поддержку программы: 13% от (A + B + C + D + E + F) 48 360 

 Всего расходов (A + B + C + D + E + F + G) 420 360 

а   Включая расходы, связанные с прекращением контракта. 
b  Расходы по этой статье в 2011 году будут ниже ввиду финансирования Германией 

должности МСС с начала октября 2010 года. Расходы по этой статье с октября 2011 года 
могут быть ниже в случае продления контракта МСС. 

    


