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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет Европейской  
экономической комиссии Организации  
Объединенных Наций по образованию  
в интересах устойчивого развития 

Восьмое совещание 
Женева, 21 и 22 марта 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Региональные консультации по оценке  
Десятилетия образования в интересах устойчивого  
развития Организации Объединенных Наций  
и последующей деятельности в связи с ним 

  Информационная записка о Всемирной конференции 
по образованию в интересах устойчивого развития 
в 2014 году 

  Записка секретариата Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 

1. Всемирная конференция по образованию в интересах устойчивого разви-
тия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) будет совместно организована ЮНЕСКО и правительством 
Японии в 2014 году по случаю завершения Десятилетия образования в интере-
сах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005−2014 го-
ды). 

2. Конференция, которая будет посвящена теме "Обучение сегодня в инте-
ресах устойчивого будущего", состоится 10−12 ноября 2014 года в Айти-Нагое, 
Япония. Совещание заинтересованных кругов планируется провести 4−8 нояб-
ря 2014 года в Окаяме, Япония. 

3. Задачи Всемирной конференции изложены ниже. 
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 1. Завершение десятилетия действий: "Что достигнуто, какие уроки 
извлечены?" 

4. На Всемирной конференции будут подведены итоги осуществления Деся-
тилетия образования в интересах устойчивого развития (ДОУР) Организации 
Объединенных Наций и отмечены достижения этого десятилетия. На конфе-
ренции будет представлена информация об инициативах, участниках деятель-
ности, сетях и идеях, для которых ДОУР послужило вдохновляющим началом, 
и будет проведен обзор оказанного ими воздействия на основе данных, пред-
ставленных заинтересованными кругами и собранными ЮНЕСКО. В интересах 
деятельности, которая будет проводиться после Десятилетия, на конференции 
будут не только отмечены успехи ДОУР, но и проанализированы возникшие 
препятствия и извлеченные уроки. Примеры передовой практики из всех регио-
нов мира позволят лучше понять практически осуществимые подходы к ОУР и 
помогут выявить основные области для будущей деятельности. 

 2. Переориентация образования на решение задачи строительства лучшего 
будущего для всех: "Как образование в интересах устойчивого развития 
повышает качество образования?" 

5. Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) позволяет каждому 
приобрести ценности, компетенции, навыки и знания, необходимые для по-
строения будущего в соответствии с задачами устойчивого развития. ОУР пред-
полагает интеграцию содержания, касающегося устойчивого развития, в рамки 
образования и использование таких облегчающих освоение навыков методов 
обучения и преподавания, как критическое осмысление и самостоятельная мо-
тивация для осуществления деятельности в интересах построения лучшего бу-
дущего. ОУР способствует актуализации образования и в наше время. На осно-
ве Боннской декларации 2009 года, в которой говорится, что ОУР "открывает 
новое направление образования и обучения для всех", в ходе Всемирной конфе-
ренции будет рассмотрен вопрос о значении ОУР как составного элемента каче-
ственного образования в XXI веке. 

 3. Ускорение деятельности в интересах устойчивого развития: "Как задачи 
обеспечения устойчивости рассматриваются в рамках ОУР?" 

6. Устойчивое развитие не может быть достигнуто только за счет использо-
вания технических решений, политического регулирования или применения 
финансовых инструментов. Достижение устойчивого развития требует карди-
нального изменения мировоззрения, которое приведет к изменениям в осущест-
вляемой деятельности. ОУР, в рамках которого рассматривается взаимозависи-
мость окружающей среды, экономики и общества, может содействовать дости-
жению такого изменения. На Всемирной конференции будет особо подчеркнута 
роль ОУР в процессе перехода к "зеленой" экономике и "зеленому" обществу, а 
также его роль как катализатора межсекторального планирования и осуществ-
ления программ в таких областях, как изменение климата, биоразнообразие и 
уменьшение опасности бедствий. На Всемирной конференции также будет рас-
смотрен вопрос о том, каким образом ОУР может помочь в продвижении вперед 
в деле осуществления политики и мер в области устойчивого развития для 
удовлетворения различных потребностей на глобальном, региональном, нацио-
нальном и местном уровнях. 
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 4. Определение программы действий в области ОУР на период после 
2014 года: "Что из себя представляют стратегии построения нашего общего 
будущего?" 

7. Обзор осуществления ДОУР на Всемирной конференции позволит разра-
ботать стратегии деятельности в области ОУР на период после 2014 года. В свя-
зи с приближающимся 2015 годом, к которому должны быть достигнуты Цели 
развития тысячелетия и решены задачи обеспечения образования для всех, и 
спустя два года после Конференции Организации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию на Всемирной конференции по ОУР будет также подчерк-
нута та важнейшая роль, которую ОУР играет в определении последующего на-
бора глобальных целей в области образования и развития. Она внесет свой кон-
кретный вклад в разработку программ деятельности в области образования и 
устойчивого развития. ОУР должно быть продолжено после 2014 года. Конфе-
ренция поможет обеспечить, чтобы именно так оно и было. 

8. Настоящий документ представляет собой предварительную информаци-
онную записку о Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интере-
сах устойчивого развития, которая состоится в 2014 году. Дополнительная ин-
формация о программе конференции и об участии в ее работе будет представ-
лена на более позднем этапе. 

    


