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 I. Введение 

1. Седьмое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах 
устойчивого развития состоялось 1−2 марта 2012 года в Женеве, Швейцария. 

2. Основное внимание участники совещания уделили: а) прогрессу, достиг-
нутому в области образования в интересах устойчивого развития (ОУР) со вре-
мени проведения шестого совещания; b) мероприятиям, запланированным на 
2012 год и более длительную перспективу; с) роли профессионально-техни-
ческого образования в "озеленении" экономики; d) содействию совершенство-
ванию профессиональных качеств работников системы образования для целей 
ОУР; е) школьным планам по ОУР как инструменту для практического перехода 
к ОУР; и f) способам дальнейшей поддержки ОУР в рамках международного 
процесса устойчивого развития. Комитет также обсудил вопрос о потребностях 
в ресурсах, необходимых для эффективной организации и осуществления про-
цесса реализации Стратегии ЕЭК ООН1 для образования в интересах устойчи-
вого развития. 

 А. Участники 

3. В работе совещания участвовали делегации 21 государства − члена Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): 
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Гру-
зии, Канады, Кипра, Кыргызстана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республи-
ки Молдова, Румынии, Узбекистана, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  

4. От системы Организации Объединенных Наций в работе совещания при-
няли участие представители Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

5. На совещании был представлен Бишкекский центр Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

6. В работе совещания также участвовал представитель Европейского фонда 
профессионально-технической подготовки (ЕФПТП). 

7. На совещании присутствовали представители Регионального экологиче-
ского центра Турции, а также Регионального экологического центра Республики 
Молдова. 

8. Кроме того, в работе совещания приняли участие представители следую-
щих ассоциаций: Европейского ЭКО-Форума; сети "Планета за экологическое 
образование"; и Регионального экологического центра для Центральной Азии 
(РЭЦЦА). 

9. В рамках последующих действий Комитет поручил секретариату выяс-
нить у тех государств-членов, которые не присутствовали на совещании, при-
чины их решения не участвовать в совещании, с тем чтобы добиться макси-
мально широкого участия на будущих совещаниях. 

  

 1 В некоторых случаях с целью избежания неверного указания на другие региональные 
органы в качестве неофициального сокращения Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций используется сокращение "ЕЭК ООН". 
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 В. Организационные вопросы 

10. Совещание открыл директор Отдела по окружающей среде ЕЭК, который 
обратил особое внимание на прогресс, достигнутый в осуществлении Страте-
гии ЕЭК ООН для ОУР со времени проведения шестого совещания Руководя-
щего комитета. 

11. Он особо отметил, что в 2011 году в международном процессе устойчи-
вого развития удалось добиться синергического эффекта, который проявился в 
проведении параллельного мероприятия и выступлении с основной речью на 
седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Астана, 
21−23 сентября 2011 года) по теме ОУР, а также в организации обсуждений за 
"круглым столом" по теме ОУР на Региональном совещании по подготовке к 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция "Рио+20") (Женева, 1−2 декабря 2011 года). В этой связи важную 
роль в успешном переходе к "зеленой" экономике должны сыграть профессио-
нально-техническое образование и подготовка. 

12. Странам было рекомендовано и далее оказывать содействиe ОУР в рам-
ках процесса "Рио+20". Касаясь этого вопроса, директор проинформировал Ко-
митет о докладе, который был совсем недавно опубликован Группой высокого 
уровня по глобальной устойчивости, учрежденной Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций в августе 2010 года. В заключительном 
докладе Группы "Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, 
которое мы выбираем"2 содержится 56 рекомендаций, направленных на практи-
ческую реализацию концепции устойчивого развития и ее скорейшее выдвиже-
ние на первый план в экономической политике. Ряд из этих рекомендаций по-
священы ОУР, которое рассматривается в докладе в качестве важнейшего фак-
тора в создании условий для полноправного участия в жизни общества. 

13. Директор Отдела по окружающей среде также подчеркнул необходимость 
активизации деятельности по наращиванию потенциала для ОУР в регио-
не ЕЭК. Кроме того, одной из возможностей для дальнейшего продвижения 
ОУР могла бы стать сертификация в сфере ОУР. 

14. В своем приветственном слове Председатель Руководящего комитета на-
помнил основные цели совещания, а именно: определение приоритетных на-
правлений деятельности на третьем этапе осуществления, рассмотрение вопро-
са о путях содействия ОУР в процессе "Рио+20" и определение путей, по кото-
рым продолжится осуществление ОУР после 2015 года. 

15. Председатель подробно остановился на итогах второй ежегодной Конфе-
ренции национальной сети "зеленых" школ, состоявшейся в Денвере, Соеди-
ненные Штаты Америки (27−29 февраля 2012 года), а также на важнейших по-
ложениях основного доклада, с которым выступил Министр образования Со-
единенных Штатов Арни Данкан, настоятельно рекомендовавший всем школь-
ным учреждениям обеспечить образование, ориентированное на устойчивое 
развитие. 

16. В заключение Председатель обратил внимание на третье координацион-
ное совещание заинтересованных сторон и десятое совещание Президиума, ко-
торые будут проведены в увязке с совещанием Руководящего комитета. 

  

 2 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.12.I.2. 
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 II. Прогресс, достигнутый государствами-членами 
со времени проведения шестого совещания 
Руководящего комитета по образованию в интересах 
устойчивого развития 

17. Председатель напомнил о том, что на своем шестом совещании Руково-
дящий комитет принял решение об изменении формата представления отчетно-
сти о ходе работы. В этой связи странам было предложено до начала совещания 
представить в секретариат тексты своих выступлений. Впоследствии секрета-
риат рассмотрел все представленные тексты выступлений и подготовил на их 
основе сводный доклад. 

18. Представляя резюме выступлений, секретариат обратил внимание как на 
основные темы, так и на проблемные области. Рядом стран был достигнут зна-
чительный прогресс в развитии относящейся к ОУР компетенции педагогов. 
Был проведен ряд крупных мероприятий по подготовке кадров, а также подго-
товлено большое число учебных программ, включая материалы, разработанные 
различными государствами-членами. В целом, во многих странах региона уда-
лось добиться успеха в расширении компетенции, определенной Группой экс-
пертов ЕЭК по вопросам компетенции в области образования в интересах ус-
тойчивого развития. Напротив, такой прогресс не характерен для стран, кото-
рые не представили информации по вопросу о компетенции педагогов либо со-
общили, что для содействия расширению компетенции педагогов "не проводи-
лось какой-либо деятельности". 

19. В целом в сфере профессионально-технического образования и подготов-
ки (ПТОП) переход к ОУР не носит системного характера. Вместе с тем в ре-
гионе уже имеется ряд примеров надлежащей практики, разработаны материа-
лы по этой теме и проводятся соответствующие курсы. Секретариат отметил, 
что странами подчеркивалась необходимость в уделении дополнительного вни-
мания этой теме в будущем. 

20. И наконец, из представленной странами информации следует, что, хотя 
проводимая правительствами деятельность в области ОУР в основном не затра-
гивается последствиями финансового кризиса, многие неправительственные 
организации, занимающиеся ОУР, столкнулись с вызванными финансовым кри-
зисом проблемами вследствие существенного сокращения выделяемых им 
средств. 

21. После представления доклада состоялась интерактивная дискуссия. Руко-
водящий комитет поручил секретариату обновить содержание доклада с учетом 
состоявшихся в ходе совещания выступлений и загрузить его в раздел вебсайта 
ЕЭК, посвященный проблематике ОУР. Кроме того, секретариату было поруче-
но обеспечить доступность в режиме онлайн всех представленных ему выступ-
лений3. Наряду с этим участники совещания Руководящего комитета приняли 
решение сохранить новый формат представления отчетности до завершения 
этапа III осуществления Стратегии. 

  

 3 Все тексты выступлений доступны в режиме онлайн по адресу: 
http://www.unece.org/env/esd.html. 
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 III. Прогресс, достигнутый в обеспечении синергизма 
с международным процессом устойчивого развития, 
и дальнейшая деятельность 

22. Председатель напомнил о том, что в 2011 году в соответствии с мандатом, 
предоставленным Руководящим комитетом на его шестом совещании, секрета-
риат организовал параллельное мероприятие в ходе седьмой Конференции ми-
нистров "Окружающая среда для Европы" в Астане, а также дискуссии за "круг-
лым столом" в ходе Регионального совещания по подготовке к Конференции 
"Рио+20". Председатель обратил внимание Комитета на документ 
ECE/CEP/AC.13/2012/5, в котором изложен полный отчет о проведении соот-
ветствующих дискуссий и итогах проведения этих двух мероприятий. 

23. Координатор ЕЭК по процессу "Рио+20" сообщил о недавних изменениях 
в рамках процесса "Рио+20" и о возможностях внести в него свой вклад. Секре-
тариат выступил с обзором посвященной образованию главы исходного проекта 
итогового документа для Конференции "Рио+20", озаглавленного "То будущее, 
которого мы хотим"4. Кроме того, Председатель обратил внимание Руководяще-
го комитета на информационный документ № 5, в котором содержится допол-
нительная справочная информация по этому вопросу. 

24. Председатель кратко проинформировал Комитет о дискуссиях, состояв-
шихся в ходе десятого совещания Президиума, посвященного содержанию ис-
ходного проекта итогового документа. Президиум внес для Руководящего коми-
тета конкретные предложения по этому исходному проекту. Члены Комитета 
выразили свое общее согласие с этими предложениями. 

25. В отношении последующей деятельности Председатель просил секрета-
риат направить письмо координационным центрам по ОУР. В этом письме бу-
дут изложены согласованные предложения по исходному проекту итогового до-
кумента. Кроме того, каждому координационному центру по ОУР было реко-
мендовано передать это письмо национальному координатору своей страны 
по процессу подготовки к Конференции "Рио+20" в качестве возможного вклада 
в дальнейшее обсуждение следующего проекта итогового документа Конферен-
ции "Рио+20". 

 IV. Экологизация экономики: роль профессионально-
технического образования и подготовки 

26. Председатель обратил особое внимание на жизненно важную роль, кото-
рую должно сыграть образование, в частности ПТОП, в успешном переходе 
к "зеленой" экономике. Во-первых, необходимо, чтобы у учащихся системы 
ПТОП появилось понимание важности перехода к "зеленой" экономике.  
Во-вторых, педагогам и директивным органам необходимо знать о том, навыки 
какого рода востребованы в "зеленой" экономике в настоящее время и, вероят-
но, будут востребованы в будущем. В-третьих, директивным органам в рамках 
своей совместной работы с педагогами необходимо обеспечить предоставление 
педагогам максимально возможной поддержки, с тем чтобы у них имелась воз-
можность для передачи учащимся как будущим работникам наемного труда и 
предпринимателям тех знаний и навыков, которые потребуются им в их дея-

  

 4 С этим документом можно ознакомиться по следующему адресу: 
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=20. 
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тельности в контексте "зеленой" экономики. И, в-четвертых, важно продолжать 
информировать всех, особенно родителей и учащихся, о ценности профессио-
нального образования и образования, основанного на навыках. 

27. В ходе последующей дискуссии представитель ЕФПТП выступил с сооб-
щением об экспериментальном проекте, направленном на разработку и провер-
ку показателей самооценки для внедрения концепции ОУР в систему ПТОП. 
Экспериментальный проект реализован в таких странах, как Беларусь, Украина 
и Кыргызстан, в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными 
координационными центрами по ОУР. 

28. Данный проект способствовал внедрению показателей в качестве инст-
румента для документирования и поощрения политики в области обучения 
в интересах устойчивого развития в системе ПТОП. Основное внимание в ходе 
его реализации уделялось изменениям на государственном уровне и уровне от-
дельных учебных заведений системы ПТОП в сфере обучения в интересах ус-
тойчивого развития. 

29. ЕФПТП провел работу с заинтересованными сторонами и экспертами 
стран по разработке исходных показателей для их применения в определении 
целей и возможных мер по внедрению общешкольного подхода к обучению 
в интересах устойчивого развития в системе ПТОП. 

30. Представитель ЕФПТП разъяснил, что подготовленные показатели будут 
проверены, скорректированы и представлены заинтересованным сторонам, 
не участвовавшим в экспериментальном проекте, позднее в 2012 году с целью 
их распространения в качестве одного из инструментов политики во всех стра-
нах-партнерах. 

31. Комитет подчеркнул важность активизации работы по внедрению кон-
цепции ОУР в систему ПТОП и указал, что переориентация ПТОП на поддерж-
ку процесса устойчивого развития и перехода к "зеленой" экономике станет од-
ной из приоритетных областей деятельности на этапе III. 

32. Председатель поручил секретариату подготовить проект краткого концеп-
туального документа, посвященного областям, требующим особого внимания, и 
областям приоритетной деятельности. Этот документ будет распространен сре-
ди государств-членов, которым будет предложено представить свои замечания и 
предложения. 

 V. От политики к практике: усиление координации 
между заинтересованными сторонами 
и совершенствование профессиональных качеств 
работников системы образования 

33. Действуя от имени Председателя, секретариат представил концептуаль-
ную записку, посвященную наращиванию потенциала в интересах развития 
компетенции в области ОУР, озаглавленную "От политики к практике: усиление 
координации между заинтересованными сторонами и совершенствование про-
фессиональных качеств работников системы образования" (ECE/CEP/AC.13/ 
2012/4). 

34. Секретариат напомнил о том, что на своем шестом совещании Комитет 
рекомендовал странам использовать итоговый документ Группы экспертов 
по вопросам компетенции в области ОУР "Учиться в интересах будущего: ком-
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петенции в области образования в интересах устойчивого развития" 
(ECE/CEP/AC.13/2011/6) и в течение 2011 года провести работу по осуществле-
нию и адаптации этих рекомендаций на национальном уровне. В начале 
2012 года будет собрана информация об опыте, связанном с процессом локали-
зации. Секретариату было поручено направить странам сообщения по элек-
тронной почте с просьбой представить информацию, касающуюся опыта лока-
лизации. 

35. Кроме того, Руководящий комитет поручил Группе экспертов в начале 
2012 года провести еще одно совещание, с тем чтобы проанализировать и 
обобщить национальную практику и опыт. Нидерланды предложили оказать 
финансовую поддержку в покрытии расходов на проведение этого совещания 
Группы экспертов. 

36. Секретариат проинформировал о соображениях, представленных госу-
дарствами-членами в начале 2012 года. Подготовленный в этой связи итоговый 
документ был распространен как в регионе ЕЭК, так и за его пределами среди 
широкого круга заинтересованных сторон и сетей, занимающихся вопросами 
ОУР. В некоторых странах этот документ уже используется в процессе развития 
системы профессионального образования. 

37. Наряду с этим в регионе ЕЭК были организованы субрегиональные рабо-
чие совещания, посвященные вопросу о расширении компетенции в области 
ОУР. Например, Словения и Хорватия совместно с секретариатом ЕЭК органи-
зовали рабочее совещание по проблематике ОУР, которое явилось платформой 
для обмена мнениями между различными заинтересованными в ОУР субъекта-
ми региона по вопросу о том, каким образом можно добиться расширения ком-
петенции педагогических работников субрегиона. 

38. Кроме того, секретариат подчеркнул, что ряд сторон, заинтересованных в 
ОУР, отметили необходимость в проведении большего числа таких рабочих со-
вещаний в регионе ЕЭК с целью закрепления результатов, полученных Группой 
экспертов по вопросу о локализации.  

39. Стало очевидно, что проведению серии рабочих совещаний по проблеме 
компетенции педагогов в рамках Стратегии ЕЭК ООН для ОУР препятствуют 
две основные проблемы, а именно отсутствие стандартной концепции рабочего 
совещания и крайняя ограниченность финансовых ресурсов. 

40. С целью решения этих проблем секретариат совместно с Сопредседате-
лем Группы экспертов по вопросам компетенции в области ОУР и Председате-
лем Руководящего комитета разработали предложение по проекту стандартной 
концепции рабочего совещания, которая могла бы найти применение во всем 
регионе для расширения компетенции педагогов и организации рабочих сове-
щаний, приуроченных к крупным соответствующим конференциям и совеща-
ниям с целью минимизации расходов на проведение рабочего совещания. 
В концепции рабочего совещания будут определены основные положения базо-
вой повестки дня рабочего совещания, цели обучения, возможные виды опыта 
как источника обучения и вспомогательные материалы (например, шаблоны 
презентации). Эта базовая концепция рабочего совещания затем могла бы быть 
адаптирована к конкретным условиям субрегионов или стран. 

41. Кроме того, в предложении предусмотрено, чтобы на своем предстоящем 
совещании Группа экспертов провела дополнительную работу по концепции 
стандартного рабочего совещания с учетом тех изменений, которые имели ме-
сто со времени проведения шестого совещания Руководящего комитета. Дора-
ботанная концепция рабочего совещания будет переведена на русский и фран-
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цузский языки и опубликована вместе с итоговым документом Группы экспер-
тов, с тем чтобы создать условия для ее широкого использования. Было также 
внесено предложение в разделе вебсайта ЕЭК, посвященного ОУР, наряду с 
итоговым документом разместить учебно-методический комплект.  

42. Секретариат упомянул о том, что рядом стран сообщалось о том, что в 
связи с финансовым кризисом у них отсутствуют финансовые ресурсы для пол-
ного или частичного финансирования субрегионального рабочего совещания. 
Все чаще координационные центры по ОУР сообщают о сокращениях бюджет-
ных расходов на поездки, что сказывается на их возможностях принимать уча-
стие в рабочих совещаниях и совещаниях. 

43. В этой связи было предложено проводить такие рабочие совещания па-
раллельно с крупными соответствующими конференциями и совещаниями. 
За счет этого путевые расходы будут существенно сокращены. Основные расхо-
ды пришлись бы на финансирование одного−двух координаторов рабочих со-
вещаний, которые займутся адаптацией стандартной концепции рабочего сове-
щания к конкретным условиям и организацией рабочих совещаний. Координа-
ционным центрам по ОУР было предложено проинформировать секретариат о 
проведении крупных конференций и мероприятий в своих странах, которые от-
крывают возможность для проведения такого рабочего совещания. 

44. Председатель обратил внимание на потенциальные возможности для про-
ведения отдельных заседаний рабочего совещания в режиме онлайн и/или орга-
низации "вебсеминаров", т.е. семинаров, которые полностью проводятся в вир-
туальном пространстве с использованием Интернета. Кроме того, записями та-
ких заседаний можно было бы обмениваться через социальные сети и нацио-
нальные вебсайты, посвященные ОУР. 

45. Руководящий комитет принял предложение о разработке описанной выше 
стандартной концепции рабочего совещания и поручил Группе экспертов по во-
просам компетенции в области ОУР рассмотреть вопрос о подготовке такой 
концепции на шестом совещании Группы экспертов в марте 2012 года. Кроме 
того, Комитет принял внесенное Председателем и секретариатом предложение 
о проведении рабочих совещаний по вопросам компетенции в области ОУР в 
увязке с крупными конференциями и изучении возможности организации семи-
наров и обмена, видеозаписями рабочих совещаний в режиме онлайн. 

46. Кроме задачи по разработке стандартной концепции рабочего совещания, 
Комитет поручил секретариату подготовить параллельную концепцию по про-
блеме наращивания потенциала. Основной целью такой параллельной концеп-
ции явится содействие двустороннему обмену опытом по переходу к ОУР. 

 VI. Определение приоритетных областей деятельности по 
осуществлению этапа III и поощрение образования в 
интересах устойчивого развития после 2015 года 

47. Председатель подчеркнул, что основной целью этапа III является дости-
жение значительного прогресса в осуществлении концепции ОУР, т.е. в реали-
зации Стратегии на практике. 

48. Подчеркнув свою приверженность продолжению работы по реализации 
всех аспектов Стратегии для ОУР на третьем этапе ее осуществления, государ-
ства-члены приняли решение признать в качестве приоритетных следующие 
три области деятельности: а) обеспечение принятия каждым школьным учреж-
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дением до 2015 года учебного плана по ОУР; b) содействие включению концеп-
ции ОУР в программы подготовки учителей; и с) переориентация ПТОП на 
поддержку устойчивого развития и перехода к "зеленой" экономике. 

49. Было подчеркнуто, что принятие трех основных приоритетных областей 
деятельности не означает отказа от других дополнительных действий, которые 
содействуют достижению ожидаемых результатов на этапе III и соответствуют 
им.  

50. С целью содействия работе по трем принятым приоритетным областям 
деятельности особое внимание было обращено на следующие механизмы осу-
ществления: поощрение сотрудничества между соответствующими государст-
венными ведомствами; поощрение деятельности по наращиванию потенциала; 
и укрепление сотрудничества между формальным и информальным секторами. 

51. Кроме того, Комитет обсудил вопрос о том, каким образом следует спо-
собствовать ОУР после завершения третьего этапа осуществления Стратегии. 
Председатель подчеркнул, что уже в 2007 году на состоявшейся в Белграде 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" министры образова-
ния и окружающей среды вновь подтвердили свою приверженность делу даль-
нейшей реализации Стратегии на всех этапах ее осуществления и после 
2015 года. 

52. Представитель Германии, занимающийся координацией соответствующей 
деятельности, ознакомил Комитет с обновленной информацией об итогах меж-
дународного рабочего совещания экспертов по разработке последующих меро-
приятий в связи с проведением Десятилетия образования в интересах устойчи-
вого развития Организации Объединенных Наций (2005−2014 годы), которое 
было организовано Комиссией Германии по делам ЮНЕСКО 28−29 февраля 
2012 года. Отделение по связям с общественностью ЮНЕСКО в Женеве также 
проинформировало участников о последних изменениях, относящихся к воз-
можной последующей деятельности в связи с проведением Десятилетия. 

53. В связи с последующей деятельностью Комитет: 

 а) поручил секретариату опираться на экспертные знания членов Ру-
ководящего комитета и наблюдателей при нем и сформировать небольшие 
группы экспертов по трем приоритетным областям деятельности; 

 b) просил секретариат подготовить проект краткого концептуального 
документа, посвященного областям, требующим особого внимания, и областям 
приоритетной  деятельности; 

 c) поручил Президиуму разработать при поддержке секретариата кон-
цептуальный документ по развитию ОУР в регионе ЕЭК после 2015 года. 

 VII. Групповая дискуссия о планах образования 
в интересах устойчивого развития на уровне школ 

54. На шестом совещании Руководящего комитета государства-члены утвер-
дили приоритетные меры по осуществлению этапа III Стратегии для ОУР. Од-
ной из утвержденных приоритетных мер является обеспечение более эффек-
тивной увязки политики со школьной работой. 

55. С этой целью государства-члены приняли на себя обязательство обеспе-
чить принятие до 2015 года каждой школой планов по ОУР, что позволит сосре-
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доточиться на практической работе по обеспечению и усилению согласованно-
сти между политикой и практической деятельностью. В развитие этого решения 
на седьмом совещании Руководящего комитета была проведена двухчасовая 
групповая дискуссия, в ходе которой, в частности, с тремя сообщениями, по-
священными школьным планам по ОУР, выступили представители Сети ини-
циатив в области охраны окружающей среды и школьного образования (ЕНСИ) 
и контактных центров Кипра и Канады. 

56. Представитель ЕНСИ посвятил свое выступление вопросу о том, каким 
образом международная сеть экспертов из Индии, Мексики, Южной Африки и 
Германии обеспечивает пропаганду на международном уровне общешкольного 
подхода школьных планов по ОУР. Эта сеть была создана в 2008 году с целью 
содействия осуществлению концепции ОУР до 2018 года. 

57. Сеть ЕНСИ разработала модель, позволяющую разъяснить особенности 
общешкольного подхода. В модели учтены различные условия, в которых при-
ходится работать школьным учреждениям, в том числе правовая и политическая 
базы, состояние школьного здания, социальное происхождение и условия жиз-
ни учащихся, местное и социальное окружение школы, а также центральное 
звено модели − содержание преподавания и обучения. 

58. Представитель ЕНСИ отметил, что, хотя глобальный компонент ОУР име-
ет крайне важное значение, он еще не был реализован в большинстве школ. 
Существует потребность в оказании помощи учащимся в разработке различных 
подходов к проблемам и изменениям. Удовлетворению этой потребности могли 
бы способствовать международные партнерства. 

59. Кроме того, он упомянул о том, что одним из ключевых элементов про-
цесса успешного изменения школ являются школьные инспекции, в связи с чем 
существует потребность в подготовке школьных инспекторов по вопросам ОУР. 
Наряду с этим определение целей и разработка стратегий для школ, а также ру-
ководство и управление школами должны сыграть важную роль в практической 
реализации общешкольного подхода. 

60. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о том, какой вклад в устой-
чивое развитие можно было бы внести на уровне каждого отдельного человека, 
связанного со школой, и каждого школьного предмета. Вклад каждого предмета 
в ОУР мог бы оказаться существенным. 

61. Необходимо тщательно проанализировать уровень развития региона, в 
котором находится соответствующая школа. Знания коренных народов имеют 
основополагающее значение для осуществления концепции ОУР, а для продви-
жения по пути устойчивого развития необходимо также привлекать региональ-
ные знания и опыт. С тем чтобы применять приемлемый на местном уровне 
подход к ОУР, школам необходима поддержка в разработке своей собственной 
комплексной модели общешкольного подхода. 

62. Представитель ЕНСИ подчеркнул, что все эти разноплановые аспекты 
необходимо объединить в рамках школьного плана по ОУР с целью системного 
применения общешкольного подхода.  

63. ЕНСИ могла бы оказать поддержку в вопросах самостоятельного анализа 
и самооценки школ. В 2004 году ЕНСИ совместно с 30 организациями из 
16 стран разработала набор критериев качества для школ, специализирующихся 
на проблематике ОУР. Эти критерии позволяют получать представление об ОУР 
и определяют роль оценки как важного инструмента "повышения качества". 
Кроме того, ЕНСИ стремилась активизировать обсуждения по проблематике 
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ОУР и путям практического перехода к нему. Информация о критериях качества 
размещена на вебсайте ЕНСИ на 17 языках5. 

64. Представитель координационного центра Кипра дал разъяснения в отно-
шении политики, проводимой Кипром в области применения концепции ОУР в 
общенациональном масштабе. Это удалось сделать за счет включения Эо и ОУР 
в школьное расписание; создания тематических блоков по ЭО и ОУР в учебной 
программе; принятия основных мер по планированию образовательной школь-
ной политики, ориентированной на устойчивость и окружающую среду; оценки 
реализации такой политики; и выявления новых вопросов, которые будут вклю-
чены в школьную образовательную политику, ориентированную на устойчивое 
развитие и окружающую среду. 

65. На Кипре курсы по ЭО и ОУР были введены в школьную программу сис-
темы начального образования. Хотя ОУР было включено в учебную программу 
в качестве сквозного вопроса, проведение дополнительных уроков по темам ЭО 
и ОУР позволило добиться более глубокого изучения этих тем. 

66. В национальной школьной программе была поставлена принципиальная 
задача по созданию школ, специализирующихся на проблематике устойчивого 
развития, а ее основная цель заключалась в том, чтобы в каждой школе в долго-
срочной перспективе последовательно формировалась культура, способствую-
щая привитию новых способов мышления, с тем чтобы включить школу в кон-
текст устойчивого развития. В основу школьной программы положено 12 тема-
тических блоков, в рамках которых учебные предметы рассматриваются в при-
вязке к различным масштабам: местному, общинному, национальному и гло-
бальному. Для всех тематических блоков, между которыми были установлены 
соответствующие связи, были определены основной словарный запас, базовые 
концепции и результаты обучения. 

67. Основным элементом реализации национальной школьной программы 
является школьная образовательная политика по проблематике устойчивого 
развития и окружающей среды. Эта школьная политика находит выражение в 
форме планов по ОУР, которые будут готовиться самими школами на основе 
типовых методик и руководящих указаний Министерства образования и культу-
ры. Министерство предоставляет всеобъемлющую информацию в режиме он-
лайн по вопросам подготовки, осуществления оценки такой школьной полити-
ки, включая подробные типовые методики разработки школьной политики, ко-
торые могут также найти применение в других странах, заинтересованных в 
пропаганде школьных планов по проблематике ОУР. На Кипре школам было 
предписано самостоятельно разработать свою политику на основе этих типовых 
методик и обеспечивать ее осуществление. Цель такого подхода заключается в 
обеспечении целостного, а не фрагментарного подхода к осуществлению кон-
цепций ЭО и ОУР. 

68. Помимо разработки школьной политики в отдельных классах той или 
иной школы также готовится свой классный план, в котором находит отражение 
вопрос о том, какой вклад конкретный класс внесет в осуществление школьной 
образовательной политики по проблематике устойчивого развития и окружаю-
щей среды. Этим планом, в частности, предусмотрено определение тематиче-
ских блоков, целей, итогов обучения, возможных мероприятий, областей иссле-
дования, а также учреждений и организаций, с которыми необходимо проводить 
совместную работу для решения поставленных задач. 

  

 5 http://www.ensi.org/Projects/QCESD/Publications/?limit=1. 
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69. Представитель координационного центра Канады изложил информацию, 
касающуюся поощрения принятия школьных планов по тематике ОУР в про-
винции Манитоба, Канада. 

70. Школам Манитобы было предложено подготовить школьные планы по 
тематике ОУР, т.е. рекомендовано, а не предписано сделать это. С целью оказа-
ния поддержки школам в реализации этой рекомендации совместно со школами 
было разработано руководство по подготовке школьных планов по тематике 
ОУР, в котором учтен опыт, накопленный на международном уровне. 

71. В руководстве содержится типовая форма школьного плана по тематике 
устойчивого развития, а также указываются основные инструменты и ресурсы, 
предназначенные для оказания помощи школам в разработке и осуществлении 
их планов по тематике устойчивого развития, а также в контроле за их выпол-
нением. В него включены следующие разделы: а) пути становления в качестве 
"устойчивой" школы: основная справочная информация, касающаяся проблема-
тики устойчивого развития и необходимости подготовки школьных планов по 
тематике устойчивого развития; b) школьные планы по проблематике устойчи-
вого развития руководства поэтапных действий по оказанию помощи школам на 
отдельных этапах планирования работы по тематике устойчивого развития; и 
с) учебно-методический комплект: основные материалы для оказания помощи 
школам на всех этапах планирования деятельности по проблематике устойчиво-
го развития. C руководством, в том числе с типовой моделью школьного плана 
по тематике устойчивого развития, можно ознакомиться в Интернете6. 

72. Для разработки школьных планов по проблематике ОУР были выделены 
соответствующие финансовые средства. Кроме того, Министерство будет про-
водить последующие мероприятия по вопросам разработки школьных планов 
по тематике ОУР путем периодического проведения встреч с представителями 
школ, в ходе которых оно будет заострять внимание на долгосрочном характере 
своих требований к школьным планам по ОУР, оказывать поддержку школам и 
извлекать уроки из процесса осуществления. 

73. В ходе последовавшей дискуссии были затронуты следующие основные 
темы и вопросы: 

 a) для внедрения общешкольного подхода жизненно важное значение 
имеет тщательное планирование; 

 b) следует внимательно рассмотреть вопрос о том, должно ли приня-
тие школьных планов по ОУР носить рекомендательный или обязательный ха-
рактер; 

 c) кроме того, следует внимательно подойти к решению вопроса о 
том, в каких случаях целесообразно принимать меры стимулирования и поощ-
рения, и в каких случаях они могли дать отрицательный эффект; 

 d) для разработки школьных планов по ОУР крайне важное значение 
имеют местные знания; 

 e) при разработке и реализации школьных планов по ОУР возникает 
вопрос, связанный не только с использованием финансовых ресурсов, но и вре-
менем, имеющимся в распоряжении педагогов. 

  

 6 International Institute for Sustainable Development and Manitoba Education, Guide for 
Sustainable Schools in Manitoba. Размещено по следующему адресу: 
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/esd/pdfs/sustainable_guide.pdf. 
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74. Комитет просил секретариат распространить дополнительную информа-
цию об этих трех выступлениях и поручил ему изучить возможности проведе-
ния субрегиональных рабочих совещаний по поощрению подготовки школьных 
планов по ОУР на этапе III осуществления Стратегии. 

 VIII. Соответствующая деятельность международных и 
региональных организаций 

75. Представитель сети "Планета за экологическое образование" отметил, что 
эта сеть является международной франкоязычной неправительственной органи-
зацией, объединяющей в своем составе представителей 75 государств и прави-
тельств, которая занимается вопросами поощрения образования в области ок-
ружающей среды и устойчивого развития. К числу ее основных видов деятель-
ности относится создание международной сети школ под названием "Планета 
за экологическое образование", главным образом в Африке, на Ближнем Восто-
ке и в Азии. Недавно она приняла участие в организации крупного совещания 
представителей франкоязычных заинтересованных сторон, на котором были 
рассмотрены предложения для Конференции "Рио+20". Кроме того, совместно с 
французскими виртуальными университетами, в частности с Виртуальным уни-
верситетом по проблеме окружающей среды и устойчивого развития, эта орга-
низация участвовала в разработке компьютерных программ. Особое внимание 
уделялось разработке инструментов и материалов для инвалидов, т.е. той теме, 
которой еще не уделяется достаточного внимания в области ЭО и ОУР.  

76. Представитель РЭЦЦА кратко проинформировал Комитет об усилиях 
этой организации по трансформации экологического образования в ОУР, в стра-
нах Центральной Азии. РЭЦЦА, в частности, оказал помощь странам Цен-
тральной Азии в передаче в этот субрегион надлежащей практики и знаний в 
области ОУР, включая методические материалы, и в их адаптации к националь-
ным условиям. Одним из основных позитивных результатов явилась адаптация 
учебного комплекта "Зеленый пакет" к условиям Центральной Азии; в настоя-
щее время существует неотложная потребность в переводе материалов "Зелено-
го пакета" на языки стран Центральной Азии. "Зеленый пакет" представляет 
собой комплект учебных материалов по вопросам ЭО и ОУР, в которых рас-
сматривается 25 тем. Особое внимание в "Зеленом пакете" уделяется проблемам 
воды и водохозяйственной деятельности. Кроме того, при поддержке прави-
тельства Италии РЭЦЦА работает над осуществлением проекта в области здра-
воохранения и окружающей среды, который реализуется в Казахстане и Таджи-
кистане. Вместе с тем существует потребность в дополнительных мероприяти-
ях по наращиванию потенциала в сфере ОУР. В этой связи крайне важное зна-
чение имело бы проведение субрегиональных рабочих совещаний. Целесооб-
разно также отметить, что в регионе готовится большое число национальных 
планов действий для ОУР, которые пока еще не доработаны и не приняты. 

77. Представитель Бишкекского центра ОБСЕ отметил, что водохозяйствен-
ная деятельность и управление ресурсами являются ключевыми вопросами для 
Центральной Азии. Недавно в Кыргызстане завершена работа над первым 
учебным пособием по комплексному управлению водными ресурсами. Оно 
подготовлено на кыргызском языке и в настоящее время находится в процессе 
окончательного утверждения в Министерстве образования. Это пособие будет 
рекомендовано всем университетам, занимающимся подготовкой специалистов 
по водным проблемам; в стране активно работает сеть школ и высших учебных 
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заведений, занимающихся подготовкой специалистов по вопросам качества во-
ды. 

78. Представитель Греции представил Комитету обновленную информацию о 
деятельности в рамках Средиземноморской образовательной инициативы в ин-
тересах окружающей среды и устойчивого развития (МЕДИЕС), посвященной 
вопросам ОУР, которая была выдвинута в Йоханнесбурге в ходе Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Благодаря инициативе 
МЕДИЕС был подготовлен широкий круг образовательных материалов по меж-
секторальным и междисциплинарным темам, включая материалы, посвященные 
вопросу дефицита воды в Средиземноморском регионе, которые были переве-
дены и выпущены в печатной форме, а также размещены в Интернете на семи 
языках. В поддержку образовательного сообщества был подготовлен ряд других 
материалов по таким вопросам, как отходы и продукты питания, а также мате-
риалы, касающиеся методов, применяемых в сферах ЭО и ОУР. Все эти мате-
риалы имеются на семи языках. Уже сформировалась достаточно широкая сеть, 
в работе которой активно участвует 4 000 педагогов и которая предоставляет 
возможности для усиления синергизма в работе, проводимой на региональном и 
субрегиональном уровнях. 

 IX. Состояние целевого фонда 

79. Выступая с сообщением о состоянии целевого фонда для ОУР, представи-
тель секретариата отметил, что в соответствии с просьбой Руководящего коми-
тета, высказанной на его шестом совещании, фондом прилагались успешные 
усилия по привлечению финансовых средств. Секретариат представил обзор 
доклада о деятельности целевого фонда в 2011−2012 годах (информационный 
документ № 1) и подчеркнул необходимость дальнейшей мобилизации средств 
на третьем этапе осуществления Стратегии с целью обеспечения проведения 
запланированных мероприятий. 

80. Секретариат также проинформировал Комитет о том, что он представил 
Счету развития Организации Объединенных Наций предложение по проекту и 
обратился к нему с просьбой о финансировании деятельности по наращиванию 
потенциала педагогов в сфере ОУР.  

81. Секретариат напомнил о том, что за период с октября 2010 года по ок-
тябрь 2012 года Германия щедро профинансировала должность младшего со-
трудника категории специалистов (МСКС) для поддержки обслуживания Стра-
тегии ЕЭК ООН для ОУР. Германия могла бы рассмотреть вопрос о финансиро-
вании должности МСКС в течение третьего года (октябрь 2013 − октябрь 
2014 годов) при условии, что секретариат ЕЭК обеспечит финансирование как 
минимум четвертого года (октябрь 2014 − октябрь 2015 годов). Для финансиро-
вания четвертого года на уровне абсолютного минимума потребуется 120 000 
долл. США. 

82. Председатель Руководящего комитета подчеркнул необходимость про-
дления контракта МСКС, обслуживающего Стратегию для ОУР, после октября 
2012 года. 

83. Комитет принял решение о резервировании в рамках уже собранных 
средств суммы, необходимой для финансирования четвертого года работы 
МСКС. 
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84. Комитет просил секретариат разослать письма с просьбой о внесении де-
нежных взносов в мае/июне и ноябре/декабре 2012 года. 

 Х. Сроки проведения следующей сессии и закрытие 
совещания 

85. Руководящий комитет постановил, что его следующее совещание состо-
ится в апреле 2013 года. После подтверждения наличия зала заседания с обес-
печением синхронного перевода точная дата совещания Руководящего комитета 
будет подтверждена секретариатом. 

86. Президиуму и секретариату было поручено предпринять дальнейшие 
действия по осуществлению решений Комитета. Секретариату было предложе-
но подготовить после совещания окончательный вариант доклада. Председатель 
выразил признательность Комитету за его конструктивную и эффективную ра-
боту. Затем он закрыл совещание. 
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Приложение 

  Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития: полученные взносы и 
понесенные расходы в 2010−2011 годах и сметные 
потребности в ресурсах на 2012 год 

  По состоянию на 29 февраля 2012 года (в долл. Соединенных 
Штатов; расчеты произведены на основе шкалы взносов 
Организации Объединенных Наций)а 

 I. Взносы, полученные в 2010 и 2011 годах 

 А. Финансовые взносы 

Дата поступления Донор Размеры 

   

14.01.2010 Португалия 2 886,00 

10.02.2010 Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

27 200,00 

18.02.2010 Бельгия 9 804,00 

22.06.2010 Словакия 2 442,00 

23.09.2010 Дания 12 706,00 

30.09.2010 Австрия 2 541,00 

25.10.2010 Канада 14 489,00 

30.11.2010 Мальта 262,00 

16.12.2010 Эстония 1 339,00 

23.12.2010 Швеция 22 275,00 

27.12.2010 Норвегия 34 091,00 

31.12.2010 Грузия 263,00 

31.12.2010 Эстония 1 314,00 

31.12.2010 Сербия 2 008,00 

24.03.2011 Хорватия 2 747,25 

25.03.2011 Мальта 277,78 

20.09.2011 Грузия 274,35 

06.10.2011 Бельгия 9 549,80 

  

 а  Цифры округлены. Они могут меняться в зависимости от административных правил 
Организации Объединенных Наций. 
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Дата поступления Донор Размеры 

   

11.10.2011 Мальта 613,92 

04.11.2011 Словакия 2 828,85 

21.11.2011 Армения 280,00 

20.12.2011 Швейцария 21 715,53 

22.12.2011 Эстония 1 333,33 

22.12.2011 Австрия 2 666,67 

29.12.2011 Швеция 21 475,00 

 Всего взносов, полученных в 2010–2011 годах 197 382,48 

Доход по процентам в 2010–2011 годах 5 396,82 

Другие/прочие поступления в 2010–2011 годах 
(например, в связи с изменением валютного курса) 

352,24 

 Общие взносы/поступления (2010–2011 годы) 203 131,54 

 Начальное сальдо на 01.01.2010 248 949,00 

 Итого наличных средств в 2010–2011 годах 452 080,54 

Прочие корректировки  

Корректировки за 2010 год (взнос Норвегии за 2009 год) 35 850,00 

Потери на обменных курсах 0,00 

Перевод в другие фонды/из других фондов 0,00 

Экономия по обязательствам за предыдущий период 3 018,00 

 Итого другие корректировки 38 868,00 

 Всего средств, имевшихся в 2010–2011 годах 490 948,54 

 В. Взносы натурой 

 В 2010−2011 годах взносы натурой были получены от следующих стран: 
Австрии (поддержка участия эксперта в субрегиональном рабочем совещании в 
2011 году); Канады (поддержка участия эксперта в работе Группы экспертов); 
Хорватии (совместная организация субрегионального рабочего совещания и 
поддержка участия экспертов в рабочем совещании, 2011 год); Кипра (поддерж-
ка участия эксперта в субрегиональном рабочем совещании в 2011 году); Гер-
мании (поддержка в финансировании должности МСКС и поддержка участия 
эксперта в работе Группы экспертов); Греции (поддержка участия эксперта в 
работе Группы экспертов); Венгрии (поддержка участия эксперта в работе 
Группы экспертов); Ирландии (организация совещания Группы экспертов в 
2010 году и поддержка участия эксперта в работе Группы экспертов); Литвы 
(поддержка участия эксперта в работе Группы экспертов); Нидерландов (орга-
низация совещаний Группы экспертов в 2010 и 2011 годах; поддержка участия 
эксперта в работе субрегионального рабочего совещания в Центральной Азии в 
2010 году; и поддержка участия эксперта в работе Группы экспертов); Словении 
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(организация субрегионального рабочего совещания в 2011 году); и Соединен-
ного Королевства (поддержка участия эксперта в работе Группы экспертов). 

 II. Расходы в 2010−2011 годах 

Расходы Сумма

Временная помощь общего назначения 

• расходы на сотрудника категории С-3 в размере 80%; январь−сентябрь 
2010 года 

95 096,00 

Вознаграждение и путевые расходы консультантов 

• составление второго доклада об оценке, 3.01.2011–31.03.2011 

25 280,00 

Путевые расходы экспертов 

 Поездки экспертов на следующие совещания/мероприятия: 

• Группа экспертов по вопросам компетенции 

• параллельные мероприятия в области ОУР в ходе совещания Комиссии 
по устойчивому развитию в Нью-Йорке, 2010 год 

• параллельное мероприятие по проблематике ОУР на Конференции ми-
нистров в Астане, 2011 год 

• рабочее совещание РЭЦЦА в Алматы, 2010 год 

• субрегиональное рабочее совещание Словения/Хорватия, 2011 год 

• шестое совещание Руководящего комитета по ОУР, 2011 год 

27 284,00 

Расходы по другим официальным поездкам сотрудников 

• обслуживание совещаний Группы экспертов в Нидерландах и Ирлан-
дии 

• обслуживание субрегионального рабочего совещания в Алматы 

• участие в работе Межучрежденческого комитета по ОУР Организации 
Объединенных Наций в Париже (2x) 

• обслуживание субрегионального рабочего совещания в Словении  

9 649,00 

Подготовка персонала 0,00 

Представительские расходы 0,00 

Общие оперативные расходы 380,00 

Приобретение ИТ-оборудования 0,00 

Участие в семинарах/рабочих совещаниях 

• пятое и шестое совещания Руководящего комитета 
• двое выступающих на параллельном мероприятии в Астане 

22 259,00 

Гранты 

• рабочее совещание в Центральной Азии (РЭЦЦА)  

19 420,00 

 Итого расходов (01.01.2010–31.12.2011) 199 368,00 

Расходы на поддержку программ (13%) 25 918,00 

 Всего расходов (01.01.2010–31.12,2011)  225 286,00 

 Всего средств, имевшихся в 2010–2011 годах 490 948,54 

 Общий свободный остаток средств по состоянию 31.12.2011 265 662,54 
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 III. Смета расходов и потребности в средствах в 2012 году 

Статьи расходов 
Минимальные смет-

ные расходы 

  
Временная помощь общего назначения a 0,00 

Вознаграждение и путевые расходы консультантовb 

• доработка материалов рабочих совещаний/компонент электрон-
ного обучения для подготовки педагогов на вебсайте ЕЭК  

15 000,00 

Путевые расходы экспертов 

• проведение рабочих совещаний, приуроченных к крупным суб-
региональным конференциям/совещаниям в регионе ЕЭК 

18 000,00 

Расходы на другие официальные поездки сотрудников на соответ-
ствующие совещания 

5 000,00 

Подготовка сотрудников 0,00 

Представительские расходы 0,00 

Общие оперативные расходы 300,00 

Приобретение ИТ-оборудования 0,00 

Участники совещаний 

• 1 совещание Руководящего комитета (около 15 000 долл. США) 

• 1 совещание Президиума (около 5 000 долл. США) 20 000,00 

Рабочие совещания/семинары 

• 1 субрегиональное рабочее совещание в Центральной Азии 

• финансирование участия в других рабочих совещани-
ях/семинарах 

25 000,00 

 Общие сметные расходы в 2012 году 83 300,00 

Расходы на поддержку программ (13%) 10 829,00 

 Всего сметных расходов в 2012 году 94 129,00 

 Общий свободный остаток сметных средств по состоя-
нию на 31.12.2011 

265 662,54 

 Общий остаток сметных средств на 31.12.2012 171 533,54 

а  Подробную информацию о финансировании поста МСКС на предстоящие годы 
см. в пункте 81. 

b  При условии, что Руководящий комитет примет решение о разработке концепции 
рабочего совещания по вопросу о компетенции педагогов в области ОУР. 

    
 


