
GE.08-20916    (R)    200208    200208 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CEP/AC.13/2008/6 
4 February 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Руководящий комитет ЕЭК ООН по образованию в интересах 
устойчивого развития  
 
Третье совещание 
Женева, 31 марта - 1 апреля 2007 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
 
 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

ДИСКУССИОННАЯ ГРУППА ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СЕКТОРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ1 
 

Записка секретариата 
 

Введение 
 
1. В ходе совместного заседания по ОУР, проведенного в ходе шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 10-12 октября 2007 года), вопрос, 
касающийся развития подготовки в области образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР) в секторе образования, был определен в качестве вехи и одной из 
приоритетных потребностей в содействии введению ОУР в регионе ЕЭК ООН. 
 

                                                 
1 Настоящий документ был представлен в вышеуказанные сроки в силу технических 
причин. 
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2. Для рассмотрения этого вопроса в рамках Стратегии ЕЭК ООН в области ОУР было 
предложено провести двухчасовой2 дискуссионный форум с участием широкого круга 
заинтересованных сторон в ходе следующего совещания Руководящего комитета, которое 
будет проведено в четверг, 31 марта 2008 года, с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
 

I. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3. В работе дискуссионного форума будут участвовать шесть-семь приглашенных 
специалистов3, представляющих различные заинтересованные стороны Стратегии 
ЕЭК ООН в области ОУР, а именно:  один-два представителя правительств (из 
министерств образования и/или окружающей среды), один представитель 
неправительственных организаций, два представителя от преподавателей школ/вузов 
(из восточных и западных частей4 региона ЕЭК ООН), а также два представителя 
молодежи - учащийся школы и студент высшего учебного заведения.  Для выступления 
каждого приглашенного специалиста будет отведено до 10 минут (1 час).  
 
4. Затем в группе будет проведено интерактивное обсуждение с выступлениями с мест 
(1 час).  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ 
 

5. Цель дискуссионного форума - рассмотрение существующих проблем, а также 
обмен передовым опытом в области включения тематики ОУР в первоначальную 
подготовку преподавателей, а также использования "общеинституционального подхода" 
на всех уровнях образования. 
 

                                                 
2 На своем пятом совещании Бюро постановило, что в зависимости от окончательного 
числа участников отведенное для дискуссии время может быть продлено на полчаса, с тем 
чтобы предоставить достаточное время для проведения интерактивного обсуждения с 
выступлениями с мест. 
 
3 На своем пятом совещании Бюро постановило предложить членам и наблюдателям 
Руководящего комитета представить в секретариат до 1 февраля 2008 года возможные 
кандидатуры приглашенных специалистов. 
 
4 По возможности, представляющие централизованную и децентрализованную 
систему образования. 



  ECE/CEP/AC.13/2008/6 
  page 3 
 
 
6. Для облегчения обсуждений небольшой группой экспертов5 был подготовлен 
дискуссионный документ о необходимой квалификации в области ОУР с уделением 
особого внимания таким аспектам, как "предмет преподавания", "место обучения" и 
"методы обучения" в секторе образования. 
 

III. ИТОГИ 
 

7. С учетом итогов обсуждений, проведенных в рамках дискуссионного форума, и его 
выводов Руководящий комитет, возможно, пожелает принять решение о разработке 
программных рекомендаций в отношении квалификации в области ОУР для оказания 
поддержки государствам-членам в их деятельности по развитию подготовки в области 
ОУР.  Руководящий комитет, возможно, пожелает также создать группу экспертов для 
разработки более подробных рекомендаций и руководящих указаний. 
 
 

****** 
 

                                                 
5 На своем пятом совещании Бюро решило создать группу экспертов небольшого 
состава (назначаемых заинтересованными членами Бюро) для подготовки документа при 
поддержке секретариата. 


