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������������� �!�"� �!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #�

�����$%&�'!�"��!������$%&���������()!� �� * ����������������������������������������������������������������������� #�

��+��$%&�$��$�����!���� %���� "�&*����������������������������������������������������������������������������������������� #�

��#���"� ����,�����-��!)(�� �������"�� �!��'!���"� ����,�����-��!)(�� ������������������������ #�

��#���� %���! �!��!'��"� ����,�����-��!)(�� ������������������������������������������������������������������� #�

��#�+����"�� �!��'!���"� ����,�����-��!)(�� ������������������������������������������������������������������ .�

��#�#���"� ����,�����-��!)(�� ������ �!�����"����"���������������������������������������������������������� /�

��.����������!(���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0�

+���(� %!�!�!�&�!'��������%���������������������������������������������������������������������������������������������������� �1�

+�����!"� �&��)���'���(� %!�!�!�&��������������������������������������������������������������������������������������� �#�

#���� �!�"� �!�� !�����&��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2�

#���� %��)� %� !$��������������)� %� !$��������"��,���'" "�� ����������������������������������������� �2�

#�+���������� %���� �!�����"����"�"( ����������������������������������������������������������������������������������� �/�

#�#��$%� �$�� ���%�����%!$�$�� ���%�� �������������������������������������������������������������������������������� �3�

.���!-��-��$�!'��!"� �&�'������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �0�

.���� %������&����!'� %������!��� �-���!� �� ���������������������������������������������������������������������� +��

.�������-��!�(�� �����)�� �-���! %�����)�� ��!'������)����� � �!����� %���"����"�"( ++�

.���+����!�!(�����)�� ����)����� � �!������"����"�"(���������������������������������������������������� +2�

.���#���!��!4�"� "������)�� ���)����� � �!������"����"�"( �������������������������������������������� +/�

.�+�� %������&����!'��5���������-��"����!� �� ��������������������������������������������������������������������� +0�

2���!���"��!����������!((���� �!����������������������������������������������������������������������������������������� #��

��'������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ##�

����6���4������!� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� #0�
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�$%& '(��)**+�����,����

������� ������������ ���� ��� 	����� ��� ����� ������ ��� ������ ���������� �������	� ���

�������	� ������������� ��� ������ ���	������� ���	���  �� ����� �����	� ���������	�

���������!���������������� ���������������������	� ���	 �"�����������	����	���
��

���� �������� ����������� ��� ����� ��� �� �	������ ��� ���� �������� 	�� �������� ����

�������������������������������������������	�������������������� ���	���������������

�"���������������������������������	������#$�		 �����%&&'(��)�����������������������

���	�������������� 	���������	��������������������"������������	�����������
����������

� ����� ����� ���������	� �������� ����� ���  �� �����������	���� ��� ������� ��������

��� ������� ������������ ����� ���� �����	� ���	�� ��� �������	�� 	������ ��� �����	�

������������������������	��������������*���������������������

)��������������	����+������!������������������	����� ���������������	���� �������

�������	� ����	� �	� ������������� �����	� �����������		� �	�������� ������ 	�� ����� ���

	������������������������������� ���������������� 	�����	�����������������������������

��������� ���� �������� 	�� ���	������� #���(� ��� �� �����	� ��������,�� ��������� ���

�	� �	����		�������������������	�������������������������������� 	�����	�������

��!�������	� �		�����	���		�����	��������������������������������������������������

�������	� ���	������� ��� ��������� �������*����+���� ��� ��������� ����� ��� ��������

�������	��������������� ����������������	��������� 	�����	���������

��%�������������������������������

�

-.��/0,� #%&&1(� �������� ����� ���� ����� ������� �	� �	� ��������� ��� ���� ��		�� ����

���	������ ��� ���� ����� �����	� ��������� ��� ��� ��+�� �2��������� #������� ������ ���

�� �������	(���������"����������������	���������������		��������*�"��������������������
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���+��������3���������		�����������������������	������	�����������������	��������	��

���������	������������������	��������������������������+����������������� ������

�������������������������������������������������� ����������4���������������������*

�������	��� ������ ����� ���� ����� ����������������� ���� ����	�� ������� ����� �����	�� ����

�	������"��������������5�#-.��/0��%&&1�����67�(���

$����������������������������������������������	������"�������������������	��������	���

���� �������� ����� ��� ������� �"�	����	�� �	����� ����� ���� ��������� ���� �������� 	��

���	����������������	�����������8���������������������������"����������������������

�"������� �������	��� �������� ����  �� ������� #��� ������ ��� �� �������	� ������(� ���

������ ������������8�������������	�����������������	��+��������������� 2�����������	��

�����"� ��+�����������������������������������$����������������������������������

�������	����������������������������	������������������������������	���"����������

����9�������+�/������	���������������������	�������������	�����


������"��������������������������		���������������������������������������������������

���������� �������� 	���� ������� ���	������������� 	����������������� ��� �����������	�

�������	�� #��� �������� ���������	���������� ���� ��� ����(� ��� ������ �����������

������������������� 	�����	��������
������"����������������		�������������������������

������������	�����������	�����������������������	�����������������������������������

������"��������������

��:���������� 	������	������������������������������� 	������	��������

��:����$���.����������������� 	������	��������

�

)������������������	�/��������������������� 	������	�������#�/��(����������	���

�������� ��� ���� 8����	��� ;������ 40��� /������ 9�����5� #�17'(� #�/��� �17'(��

�������� 	�����	����������+������� �	�������4������������<=<����������������������

���� ����� ��� ���� �������� �������� ������������� ���� � �	���� ��� ������� ������������ ���

����� ������ ���� �����5� $����� ���� ������� ��		�� ���� ���� ���� ��� 	��+�  ����� ����,��

�������������*���������������������������

$��� �������� ���� �������� 	�� ���	������� �������� ��� ���� ;��� ������� ��� �11%� ���

������������)�����%��� ��������������������������������������������������� 	��

����	������� ��� >������� ���� ��� %&&%� #;��?�&(�� 
�� %&�%� ���� ;��� �������� ���		�

��	� ���������%&���������������� ��������������������������	�������������$������	������

���������� �������+�� ���������������������	������	������������3��������������� ����

���	���� ����� �������� ��� ��� �����		�� ���	��������� ���� ���� $����� �������� �	���� ���

����	���� ��� �������	��������������	�������*� 	���		����	� �		�������������� 	���	�

 ��������  ��� ��������� ��� ������	� �������� ���� ����	������ ��� ���� ������� ����  ����
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����������� ���������� �	�����������������������	� ���	����������� #�� ��������	��

%&&@(��A��������������������������		�	���	������	�����		���		����������������������������

��������������$���������	�����������	�����������������������������������������	�

�������������	�������������������� ����	�����	�����	�������������������������������

��� ��� ���������� �����"�� �������� #�����	*� ��	����	�� ��	�����	�� ��������� ��� �����(�

��������������������������������� �	������������ ������������"�������	��������������

��� ���� +���	���� ��������� ������� ��� ;������� #%&&B(� �������� ��� ���� ����

C�������� �	������������������,������������� C�������� �	�������������,��
����������������

�������	������"��������������������������������������������������������������������

��������"������������*��������� ���������	����#���������������	����������������	(���


������	������� ����������������������� 	�����	�����������������������������		�����

���� ���� �����*��������� ���	�������� $��� �������� ��� ���+� ��� ������� �������� �	����

���� !��������� ���� 	������ ��� ���� D	����������� ��� ���������� ���� �������� ����� ����

���������� ��� ���� �������	�� ���� ������	� ��������� ;��+���E�� ��� �	�� #%&&1(� �����

��������� ���� �����*������� ���������� ��� ���������� �������	�� ������� ��� ��������

������������������ 	��������������	���������$��������������������������������������

�������� ����� ������  ��������� ��� �����*������� ���������� #�	������ �������� ����� ���

 ����������� 	�����������������	�(������ ����������������	������$���� ������������

���������	����	��� ���������������������� ������� �	�������������	���������������������

��� ���� ������� �	���� ��� �����  �� ����	�� ��� ������������ ��� ���� ������ �����

-����������� ��� ��������������� �������� ��� 	��+� ����� ����,�� ����� ��� �����*

������������������������������	������������ �	�������� �������������������������������

��������������������� 	�����	��������

��:�%����������������������� 	������	��������

�

���	������������������������������������ 	�����	�������#���(����	� �������� ��+�

��� ���� ���	�� �1'&�� ���� ���� �����		�� �� 	�� ��� ���� -����� .������� /���������� ���

������������ �������	������� #-./��(� ���;��� �� >������� ��� �11%��-./��� ������

������ 	�����+� �� 	���������� ��� �	��� ����	��� ��� F)����� %�4� ������ �������� ��

�������������� �	��� ��� ������� ���  �� ��+��� �	� �		��� �������		�� ��� 	���		��  �� -.�

���������� ������������ �����2��� ������G������� ��� ������+�� ��� ������ ����������

������� ��� ���� ������������� )����� %��� ���� ;��� ���	�������� ��� ������������ ���

����	������� ��� ���� ���������� ��� D������	��� ���� ���� �������� 	�� A���������� ���

9������� ����� ������  �� �'7� ������������� $��� /���������� ��� �������� 	��

����	������� #/��(� ���� ������� ��� ����� ��� �11%� ��� ������� ���������� ��		��*��� ���

-./������ ����������� ��� ������� ��� ���	����������� �����	��	�����	� ������������	�

�������������
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/�������:B����)�����%������������������������������������������ 	��������������

-.��/0����� ����������������$��+�A�����������������������������������������

���	��#����H<<����������<���<�<�����%�<���I�����%�I:B�����	(H�

�� �������� ��� �������� ���� !��	���� ��� ��������H� � ���� ���� ��� ��� �������� 	���	����

������������������!������������+���	������+�		�������	��������� ������G����

�����������������!��	�������	���J�

�� ��������� ���� �������	�H� ����� ���*�����	� ��� ������������ ��������� �����  ��
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This report is a part of a wider ENjoinED initiative http://www.enjoined.edupolicy.net  

that is active in 8 countries. The aims of the initiative are is to uncover the content of 

the national curricula of the participating countries related to education for sustainable 

development (ESD), to develop and deliver training activities to those that can and 

must promote sustainable development, and knit a network of civil society 

organizations with different backgrounds and competences through a joint mission to 

exchange know-how for shifting social consciousness towards sustainable 

development. ENjoinED initiative is born out of Education for Sustainable 

Development Partnership Initiative (ESdPI) project.

Coordinator of the Initiative:

Network of Education Policy Centers (NEPC)

Location:

Bosnia and Herzegovina, Croatia, Estonia,

Macedonia, Kosovo, Romania, Slovenia & Georgia

This project is funded by the European Union http://ec.europa.eu/world/

This publication has been produced with the assistance of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of Network of Education Policy Centers

and its partners  and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

Partners & Associates: 


