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  Записка секретариата 

 I. Исходная информация 

1. Этап III Стратегии ЕЭК ООН1 по образованию в интересах устойчивого 
развития имеет целью создание и укрепление синергизма и взаимосвязей между 
Стратегией и другими соответствующими процессами. В этой связи на своем 
шестом совещании Руководящий комитет по образования в интересах устойчи-
вого развития поручил секретариату организовать параллельное мероприятие в 
ходе седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Аста-
на, 21−23 сентября 2011 года), а также дискуссию за круглым столом в ходе ре-
гионального совещания по подготовке Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию ("Рио+20") (Женева, 1−2 декабря 2011 го-
да). В настоящем документе представлены результаты этих мероприятий.  

  

 1 При упоминании Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК) иногда используется сокращение ЕЭК ООН, с тем чтобы ее не путали с 
другими региональными механизмами. 
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 II. Параллельное мероприятие по экологизации 
экономики: роль образования в интересах 
устойчивого развития в сфере профессионально-
технического обучения и подготовки 

2. В русле усилий по поощрению образования в интересах устойчивого раз-
вития (ОУР) и для увязки Стратегии с другими процессами устойчивого разви-
тия в рамках Стратегии в интересах ОУР было проведено обсуждение в группе 
экспертов, приуроченное к Конференции министров в Астане по теме "Эколо-
гизация экономики: ОУР и роль профессионально-технического образования", 
которая состоялась 22 сентября 2011 года. Наряду с обсуждением в группе экс-
пертов Председатель Руководящего комитета выступил с основным докладом 
на пленарной сессии Конференции, в котором обратил внимание участников на 
то, что ОУР должно играть важнейшую роль в процессе экологизации экономи-
ки. Среди участников обсуждения на этом параллельном мероприятии были 
Председатель и заместитель Председателя Руководящего комитета по ОУР Ев-
ропейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, 
а также представители Международной организации труда (МОТ) и Агентства 
по международному сотрудничеству Германии (АМСГ). 

3. Параллельное мероприятие открыл Председатель Руководящего комитета 
ЕЭК, который подчеркнул, что экологизация экономики означает реализацию в 
экономике кардинальных перемен, возможно превосходящих по своим масшта-
бам даже промышленную революцию. Для обеспечения необходимого уровня 
специальных знаний и инноваций, которые требуются для таких глубоких из-
менений, должна быть развернута широкая деятельность не только в области 
профессионального обучения, но и профессиональной переподготовки. Каждое 
рабочее место должно будет способствовать повышению устойчивости эконо-
мики в будущем. В частности, профессионально-техническое образование и 
подготовка призваны играть важнейшую роль в формировании экологических 
навыков. Навыки, необходимые для перехода к зеленой экономике будут вклю-
чать технические навыки, а также знания, ценности и подходы, играющие важ-
нейшее значение для поощрения устойчивых результатов функционирования 
промышленности и общества. 

4. Заместитель Председателя Руководящего комитета сделал обзор надле-
жащей практики для продвижения зеленой экономики через ОУР в Централь-
ной Азии. Тематические исследования включали: а) экспериментальный проект 
по включению ОУР и предмета энергетической эффективности в учебную про-
грамму технических колледжей; b) программу "зеленая экономика для экономи-
стов будущего", которая была недавно начата отделением Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке и которая направлена 
на разработку и внедрение образовательного блока по зеленой экономике в про-
грамму высших учебных заведений Кыргызстана; с) "зеленый пакет для Цен-
тральной Азии" − компакт-диск с образовательными материалами по 25 темам, 
относящимся к ОУР, в которых зеленая экономика рассматривается на основе 
комплексного подхода; и d) учебную программу по вопросам устойчивого раз-
вития и ОУР для государственных чиновников, которая была реализована в Ка-
захстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Замести-
тель Председателя подчеркнул, что для обеспечения перехода к зеленой эконо-
мике исключительно важное значение имеет формирование экологических на-
выков в различных секторах, таких как транспорт, строительство, туризм, про-
изводство товаров и энергетика. Кроме того, для успешного перехода к зеленой 
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экономике важнейшее значение имеют такие качества, как гибкость, креатив-
ность, мобильность, критическое мышление, нестандартный подход и аналити-
ческие способности.  

5. Представитель МОТ представил результаты проведенного в 2011 году ис-
следования "Навыки для зеленых рабочих мест: глобальный обзор"2. Согласно 
этому исследованию, экологизация экономики изменит рынки труда и необхо-
димые навыки по трем направлениям: структурное изменение, которое затронет 
внутри- и межсекторальную занятость; возникновение абсолютно новых про-
фессий; и экологизация существующих рабочих мест. Своевременное и адек-
ватное формирование экологических навыков позволит повысить производи-
тельность, обеспечит рост занятости и развитие и будет необходимым условием 
для успешных реформ. На практике нужно адаптировать существующие курсы 
ПТОП в целях включения в них зеленых технологий. На уровне политики обра-
зовательные стратегии должны включать ответы на реальные потребности про-
мышленности и обеспечивать вовлечение в этот процесс заинтересованных со-
циальных партнеров. Кроме того, должна быть обеспечена связь с практиче-
скими мерами и финансированием, с тем чтобы обеспечить реализуемость этих 
программ, при этом также необходимо создать механизм мониторинга и коор-
динации. Наконец, важнейшим условием выхода на экологическую траекторию 
в будущем является вовлечение молодежи: экологическая сознательность долж-
на стать одним из основных качеств, которое формируется у человека с раннего 
детства. 

6. Начальник Отдела современных средств массовой информации и разра-
ботки программ профессионального обучения АМСГ рассказал о степени реа-
лизации ОУР в ПТОП. На макроуровне акцент был сделан на саму систему 
ПТОП и на профессии и правила, регламентирующие учебный процесс. Вне-
дрение ОУР на макроуровне приведет к необходимости интеграции УОР во все 
учебные регламенты, акцентируя основное внимание на соответствующих про-
фессиональных группах и создавая дополнительные профессиональные качест-
ва на продвинутом уровне обучения. Кроме того, потребуется разработать но-
вые конкретные специальности в области экологических технологий, например 
в области экологического инжиниринга. Внедрение на мезоуровне будет охва-
тывать учебные центры и компании. Реализация ОУР на мезоуровне включает 
поощрение применения устойчивого оборудования в учебных заведениях, сис-
темы рационального управления экологическими ресурсами, устойчивое орга-
низационное развитие, обучение преподавателей и инструкторов, а также инте-
грацию экологических навыков и умений в курсы профессионально-
технического обучения. Наконец, микроуровень ориентирован главным образом 
на учебные курсы. Это, в частности, включает обеспечение использования ап-
робированных концепций экологического обучения преподавателей, инструкто-
ров и экзаменаторов, а также предоставление соответствующих адекватных ди-
дактических материалов, анализ и обобщение надлежащей практики. 

7. В ходе последующего обсуждения участники подчеркнули, что в целях 
более эффективной адаптации к потребностям зеленой экономики необходимо 
улучшить диалог между специалистами, занимающимися разработкой образо-
вательных систем и образовательных стандартов и работодателями и профес-
сиональными союзами. Эффективным инструментом налаживания тесной 
взаимосвязи между публичными учреждениями ПТОП и предприятиями явля-

  

 2 МОТ и Европейский центр развития профессиональной подготовки (Женева, 
Швейцария). Имеется по адресу: http://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_115959/lang--
en/index.htm. 
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ются государственно-частные партнерства. Была также подчеркнута необходи-
мость проведения оценки потребностей в экологических навыках на нацио-
нальном уровне. В заключение он подчеркнул, что для стимулирования инве-
стиций в экологические навыки необходимы более убедительные доводы, неже-
ли информация о том, что выбор работы в секторе "зеленых воротничков" или 
приобретение экологических навыков действительно оправдают себя.  

8. Посыл Руководящего комитета для ОУР о том, что образование в целом и 
ОУР в частности занимает важное место в достижении устойчивости и форми-
рования зеленой экономики нашел отражение в основных пленарных обсужде-
ниях и дискуссиях за круглым столом в ходе Конференции по вопросу экологи-
зации экономики. В резюме, подготовленном сопредседателями Конференции в 
Астане (E/ECE/RPM/2011/2/Add.1), отмечается, что участники подчеркнули не-
обходимость в профессионально-техническом образовании для перехода к зе-
леной предпринимательской устойчивой экономике. В этой связи они указали 
на ряд конкретных важнейших шагов в процессе такого перехода, включая ин-
формирование студентов о важности перехода к зеленой экономике и формиро-
вание у них экологической грамотности; понимание потребностей промышлен-
ности для перехода к зеленой экономике; и обеспечение достаточной поддерж-
ки преподавателей со стороны директивных органов, с тем чтобы они могли 
эффективно обучать новым навыкам. Кроме того, было отмечено, что переход к 
зеленой экономике потребует от всех заинтересованных участников, включая 
потребителей и предприятия, повысить устойчивость благодаря образованию в 
интересах устойчивого развития.  

 III. Дискуссия за круглым столом о роли образования 
в интересах устойчивого развития для формирования 
устойчивой зеленой экономики 

9. В ходе регионального совещания ЕЭК по подготовке к "Рио+20" в рамках 
Стратегии в интересах ОУР было проведено обсуждение за круглым столом по 
вопросу о роли ОУР в деле формирования устойчивой зеленой экономики. Это 
обсуждение проходило под руководством г-на Паоло Сопрано, который являет-
ся членом Президиума Стратегии ЕЭК ООН по ОУР, заместителем Председате-
ля Подготовительного комитета по процессу "Рио+20", а также Директором от-
дела по устойчивому развитию Министерства окружающей среды, земельных и 
морских ресурсов Италии. На этом обсуждении за круглым столом, которое 
проводилось с участием широкого круга заинтересованных сторон, присутство-
вали 35 участников, включая представителей стран, международные организа-
ции, неправительственные организации (НПО) и региональные экологические 
центры. 

10. Председатель открыл обсуждение за круглым столом, подчеркнув, что с 
2000 года правительства и основные заинтересованные участники прилагают 
значительные усилия для достижения Целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Вместе с тем на сегодняшний день, к примеру, цель 
по обеспечению всеобщего начального образования по-прежнему не реализова-
на. В этой связи итоги "Рио+20" должны обеспечить и укрепить преемствен-
ность с предыдущими международными обязательствами. Процесс "Рио+20" 
открывает возможность для поощрения нового устойчивого мышления, которое 
имеет важнейшее значение для перехода к зеленой экономике. 
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11. Председатель далее отметил, что нынешние проблемы в области устой-
чивого развития становятся все более сложными, при этом пути их решения 
требуют в равной мере сложного подхода. Речь идет не о концепциях упроще-
ния, а об укреплении инструментария, к примеру, об усилении роли ОУР в ка-
честве эффективного средства достижения устойчивого развития, поскольку 
оно обеспечивает необходимый целостный междисциплинарный подход. 

12. Первый основной докладчик, бывший заместитель государственного сек-
ретаря в Министерстве образования и науки Швеции подчеркнул, что ОУР, т.е. 
образование, нацеленное на укрепление устойчивого развития по трем направ-
лениям − экономическому, социальному и экологическому, − также открывает 
благоприятную возможность содействовать искоренению нищеты. ОУР должно 
занять видное место в повестке дня конференции "Рио+20", с тем чтобы особо 
подчеркнуть важность образования для достижения целей Конференции. 
Во многих странах сфера образования является крупнейшим и наиболее важ-
ным сектором. В этой связи ОУР должно стать не одним из, а главным инстру-
ментом в усилиях по созданию зеленой экономики и обеспечению устойчивого 
развития. 

13. Первый основной докладчик отметил, что задача ЕЭК в деле поощрения 
ОУР на "Рио+20" никогда не была столь важной. Ни одна организация, за ис-
ключением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), не в состоянии решить эту задачу столь же эффектив-
но, как ЕЭК, с учетом ее успешной работы по поощрению ОУР. На "Рио+20" на 
государства − членов Организации Объединенных Наций должна быть возло-
жена главная ответственность за реализацию мер в рамках Десятилетия образо-
вания в интересах устойчивого развития (ДОУР). Необходимо, чтобы к прави-
тельствам был обращен настоятельный призыв принять национальные планы 
действий по поощрению ОУР, опирающиеся на основополагающие принципы 
Боннской декларации и стратегии ЕЭК ООН по ОУР. Кроме того, на тридцать 
шестой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО ее государства-члены про-
сили Генерального директора разработать варианты для "преобразования после 
2014 года Десятилетия образования в интересах устойчивого развития Органи-
зации Объединенных Наций в институциональный процесс". 

14. Второй основной докладчик, представитель секретариата ДОУР 
ЮНЕСКО, сказал, что ДОУР является мощным средством расширения возмож-
ностей людей всех возрастов участвовать в создании устойчивого будущего, а 
также поощрения желательного для общества, гармоничного с точки зрения 
культуры, экономически жизнеспособного и экологически устойчивого разви-
тия. Образование на пути к формированию зеленого общества должно рассмат-
риваться как комплексный пакет качественного образования и обучения, вклю-
чающий в себя такие вопросы, как снижение уровня нищеты, устойчивое обес-
печение средств существования, изменение климата, гендерное равенство, со-
циальную ответственность корпораций и защиту культуры коренных народов. 

15. Представитель ДОУР ЮНЕСКО отметил, что задача ОУР состоит в том, 
чтобы дать возможность гражданам решать сегодняшние и будущие проблемы, 
а также информировать лидеров, с тем чтобы они могли принимать правильные 
решения для обеспечения устойчивости мира. Образование в целях формирова-
ния зеленого общества предполагает главным образом преподавание и изучение 
подходов, которые позволяют формировать такие качества, как критическое 
мышление, способность к самоанализу, самостоятельному принятию решений и 
решению проблем, междисциплинарное мышление и анализ ценностей и норм 
этики. Таким образом, ОУР и образование для формирования зеленого общест-
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ва необходимо рассматривать как стратегию, которая сегодня и в будущем по-
зволит людям принимать обдуманные, ответственные решения и действовать. 

16. В ходе последующего обсуждения за круглым столом более 30 участни-
ков высказали свои мнения по важнейшим вопросам содействия ОУР в процес-
се "Рио+20". Было подчеркнуто, что образование играет ключевую роль в дос-
тижении устойчивого развития. В этой связи было также отмечено, что во мно-
гих странах еще не решена задача даже начального образования, не говоря уже 
о качестве образования. В рамках процесса "Рио+20" странам необходимо под-
твердить свою приверженность курсу на образование в целях достижения ус-
тойчивого развития и искоренения нищеты. Образование следует рассматривать 
как один из наиболее мощных определяющих "макроповеденческих" факторов: 
к примеру, многочисленные данные указывают на то, что выживание ребенка 
связано с уровнем образования матери. 

17. Участники также подчеркнули, что ОУР является важным средством со-
действия в переходе к зеленой экономике. Экологизация экономики подразуме-
вает фундаментальное переосмысление нынешней экономики, при этом ОУР 
может стать тем инструментом, который позволит создать концепцию этой но-
вой зеленой экономики. ОУР также обладает способностью передавать знания, 
навыки, умения и ценности в интересах устойчивости. В этом смысле необхо-
димо затронуть вопрос о том, что подразумевается под экологизацией экономи-
ки и что может стать главным средством информирования и убеждения для эко-
логизации экономики. 

18. В контексте ОУР важнейшее значение придается разработке десятилет-
них рамочных программ в русле Марракешского процесса по образованию в 
интересах устойчивого развития, при этом такие программы останутся важным 
элементом ОУР и после "Рио+20". В рамках ОУР также необходимо рассматри-
вать вопрос спроса на зеленые навыки, в частности в сфере ПТОП, при этом во 
все образовательные системы необходимо включить предметы, относящиеся к 
экологизации экономики. Кроме того, ОУР должно включать конкретные секто-
ральные подходы (такие как ресурсоэффективность, биоразнообразие и т.д.). 
Ценным набором учебных материалов, которые могли бы использоваться для 
решений этой задачи, является набор образовательных материалов региональ-
ных экологических центров "Зеленый пакет". 

19. Были также затронуты проблемы и возможности в сфере поощрения ОУР 
сегодня и после 2015 года. Было отмечено, что в ряде стран в значительной 
степени не хватает политической воли для поддержки образования в целом и 
реализации ОУР в частности. В этой связи поддержка международных органи-
заций и НПО играет важнейшую роль для улучшения образования в этих стра-
нах и для поощрения внедрения ОУР сегодня и в будущем. Национальные пла-
ны действий и стратегии по ОУР являются ключевым элементом успешной реа-
лизации ОУР, при этом стратегия ЕЭК ООН по ОУР и ЮНЕСКО служат источ-
никами консультативной помощи по таким планам. Важными партнерами в де-
ле реализации ОУР также являются общины. В этой связи следует отметить не-
давнее создание многосторонней сети CoDeS, которая финансируется програм-
мой по непрерывному обучению из Европейского союза. Эта сеть занимается 
вопросами организации сотрудничества школ по проблеме устойчивости. 

20. Один из участников отметил, что для успешной реализации ОУР разра-
ботчикам политики необходимо пройти обучение по вопросам развития, как это 
было сделано, к примеру, в Хорватии. В заключение была подчеркнута необхо-
димость оценки и мониторинга итогов реализации ОУР, а также необходимость 



 EСЕ/CEP/AC.13/2012/5 

GE.11-26407 7 

уже сегодня начать обсуждение последующих мероприятий после ДОУР − вме-
сто Десятилетия по ОУР следует учредить столетие по ОУР. 

21. Высказанные в ходе круглого стола идеи перекликаются с идеями более 
широкого круга участников регионального подготовительного совещания 
"Рио+20". В ходе основной пленарной сессии, а также в ходе параллельных об-
суждений за круглым столом, которые состоялись в течение совещания, пред-
ставители стран, а также представители НПО и международных организаций 
указывали на важность образования в целом и ОУР в частности. В резюме со-
председателей Регионального подготовительного совещания ЕЭК подчеркива-
ется, что "ряд делегаций отметили важность… ЕЭК и работы ЮНЕСКО по об-
разованию в интересах устойчивого развития". Что касается перехода к эколо-
гически чистой экономике в контексте устойчивого развития и искоренения 
нищеты, в резюме подчеркивается, что "образование в интересах устойчивого 
развития играет важную роль во многих аспектах, включая расширение выбора 
потребителей, снабжение лиц, принимающих решения, достаточной информа-
цией и усиление политической воли в деле содействия зеленой экономике". 
В заключение "государства-члены и заинтересованные участники подчеркнули 
межсекторальные вопросы, включая устойчивое потребление и производство, 
надлежащий учет гендерного фактора, образование, науку и технологию" 
(E/ECE/RPM/2011/2/Add.1). 

    


