
 

GE.20-10694  (R)  170820  040920 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет Европейской  

экономической комиссии Организации  

Объединенных Наций по образованию  

в интересах устойчивого развития 

Пятнадцатое совещание 

Женева, 19–20 октября 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня пятнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 19 октября 2020 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций в области образования в интересах устойчивого развития: 

a) резюме выводов доклада о четвертом этапе осуществления; 

b) обновленная информация о миссии и методах работы Руководящего 

комитета и роли национальных координаторов в контексте текущих 

событий и новых приоритетах на будущее; 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается не позднее чем за 

две недели до начала совещания заполнить онлайновый регистрационный бланк, размещенный 

в Интернете по адресу: https://indico.un.org/event/31150/). Направляясь на совещание, делегаты 

должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 

безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на 

въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план и другую практическую 

информацию, размещенные на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по адресу www.unece.org/meetings/practical.html). В случае каких-либо 

затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6307. 
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с) итоги деятельности по укреплению потенциала. 

4. Состояние целевого фонда, потребности в ресурсах и усилия по мобилизации 

средств. 

5. Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня представителей 

министерств охраны окружающей среды и образования Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в 2021 году: 

a) организационные вопросы девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; 

b) подготовительные мероприятия принимающей страны; 

с) официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании 

высокого уровня представителей министерств охраны окружающей 

среды и образования; 

d) потребности в ресурсах. 

6. Итоги трех совещаний и последующей работы Специальной группы по 

стратегическому планированию: 

a) проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года; 

b) проект плана работы по рамочной программе осуществления на период 

после 2019 года. 

7. Итоги первых трех совещаний и последующей работы Специальной группы по 

показателям: проект формата отчетности об осуществлении Стратегии 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в 

области образования в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы). 

8. Итоги первого совещания и последующей работы Специальной группы по 

вопросам молодежи. 

9. Образование в интересах устойчивого развития и молодежь: инициативы и 

действия в области образования в интересах устойчивого развития. 

10. Недавние мероприятия других международных форумов по поощрению 

образования в интересах устойчивого развития. 

11. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных и 

международных форумах. 

12. Укрепление синергизма с другими организациями и процессами. 

13. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии. 

14. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого 

развития. 

15. Расписание совещаний. 

16. Прочие вопросы. 

17. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Время: вторник, 19 октября, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 

1. Ожидается, что Руководящий комитет Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций по образованию в интересах устойчивого 
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развития утвердит изложенную в настоящем документе повестку дня своего 

пятнадцатого совещания. Проект повестки дня был подготовлен секретариатом и 

Председателем Комитета в консультации с Бюро1. 

  Документация 

Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня пятнадцатого 

совещания (ECE/CEP/AC.13/2020/1/Rev.1) 

 2. Выборы должностных лиц 

  Время: вторник, 19 октября, 10 ч 10 мин — 10 ч 20 мин 

2. В соответствии с кругом ведения Руководящего комитета, утвержденным на 

втором Совещании высокого уровня представителей министерств охраны 

окружающей среды и образования (Батуми, Грузия, 8 июня 2016 года), для 

предстоящего пятого этапа осуществления из числа представителей государств — 

членов ЕЭК, присутствующих на совещании, будут избраны Председатель, 

заместитель Председателя и Бюро. Должностные лица должны представлять 

различные секторы (например, секторы охраны окружающей среды и образования). 

Они исполняют обязанности должностных лиц Руководящего комитета до избрания 

их преемников (ECE/BATUMI.CONF/2016/11, приложение II, п. 5). Эти должностные 

лица могут быть переизбраны. 

3. В соответствии с вышеизложенным Комитету будет предложено избрать 

Председателя и других членов Бюро. Секретариат обратится к государствам-членам с 

призывом заявить о своей заинтересованности в представлении кандидатур для 

избрания в состав Бюро. Предварительный список предложенных кандидатов будет 

распространен по электронной почте до начала совещания (информационный 

документ № 1). 

  Документация 

Записка секретариата, подготовленная в консультации с Председателем 

Руководящего комитета «Бюро Руководящего комитета по образованию в интересах 

устойчивого развития» (информационный документ № 1) 

 3. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития 

 a) Резюме выводов доклада о четвертом этапе осуществления 

  Время: понедельник, 19 октября, 10 ч 20 мин — 11 ч 20 мин 

4. Руководящий комитет будет проинформирован о резюме итогов четвертого 

цикла обязательной отчетности, который был проведен в конце четвертого этапа 

осуществления (2017–2019 годы) Стратегии ЕЭК в области образования в интересах 

устойчивого развития (информационный документ № 2). 

5 Комитету будет предложено обсудить достигнутые результаты и нерешенные 

проблемы, описанные в национальных докладах об осуществлении, и, в частности, 

рассмотреть последствия выводов по итогам четвертого цикла представления 

отчетности для осуществления деятельности в период после четвертого этапа 

осуществления. 

  

 1 Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня и другие документы для 

совещания, включая неофициальные документы, размещены на веб-странице совещания по 

адресу http://www.unece.org/index.php?id=53412.  

http://www.unece.org/index.php?id=53412
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6. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

выступлениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, 

реализация которых началась после четырнадцатого совещания Руководящего 

комитета (Женева, 2 и 3 мая 2019 года). 

  Документация 

Четвертый доклад об оценке осуществления Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования в интересах 

устойчивого развития в период 2017–2019 годов (информационный документ № 2) 

 b) Обновленная информация о миссии и методах работы Руководящего комитета 

и роли национальных координаторов в контексте текущих событий и новых 

приоритетах на будущее 

  Время: понедельник, 19 октября, 11 ч 20 мин — 11 ч 40 мин 

7. Секретариат сделает краткое сообщение о методах работы Руководящего 

комитета и роли национальных координаторов, с тем чтобы проинформировать новых 

членов о работе, проделанной Руководящим комитетом к настоящему времени, 

а также в качестве введения в возможную дискуссию о миссии и новых приоритетах 

Руководящего комитета, которые возникли в нынешнем контексте после развития 

пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). 

 c) Итоги деятельности по укреплению потенциала 

   Время: понедельник, 19 октября, 11 ч 40 мин — 11 ч 50 мин 

8. Секретариат предоставит участникам обновленную информацию о статусе 

запланированного для проведения в Азербайджане при финансовой поддержке 

Швейцарии рабочего совещания по укреплению потенциала, а также о содействии 

образованию в интересах устойчивого развития на национальном уровне. 

 4. Состояние целевого фонда, потребности в ресурсах и усилия 

по мобилизации средств 

  Время: понедельник, 19 октября, 11 ч 50 мин — 12 ч 05 мин 

9. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных со 

времени проведения последнего совещания Комитета, на основе неофициальной 

записки (информационный документ № 3), которая будет представлена для 

рассмотрения Комитетом на совещании. Ввиду сложностей с финансированием 

осуществления Стратегии в области образования в интересах устойчивого развития и 

того, что деятельность на региональном уровне финансируется исключительно за счет 

взносов государств-членов в целевой фонд, крайне важно, чтобы государства 

заблаговременно предоставляли информацию об обязательствах по взносам. 

10. Председатель Руководящего комитета предложит членам Комитета и 

национальным координаторам рассмотреть ситуацию с финансированием 

деятельности по Стратегии в последние несколько лет с целью изучения 

альтернативных путей решения этого вопроса, таких как участие во внешних проектах 

с партнерами Европейского союза и/или других соответствующих международных 

учреждений по развитию и взносы в натуральной форме на различные программные 

мероприятия. 

11. Руководящему комитету будет предложено обсудить направленность 

деятельности по укреплению потенциала на следующее десятилетие и определить 

приоритетные области деятельности по укреплению потенциала, вытекающие из 

недавно подготовленной концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года. В этой связи странам будет предложено 
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заявить о своей заинтересованности в организации и проведении рабочих совещаний 

или других соответствующих мероприятий по укреплению потенциала.  

12. В ходе обсуждения Руководящий комитет, как ожидается, изучит пути 

мобилизации дополнительных средств на деятельность по укреплению потенциала на 

национальном и субрегиональном уровнях со ссылкой, в частности, на пример 

Швейцарии, которая в течение последних нескольких лет выделяла средства на 

организацию рабочих совещаний по укреплению потенциала в заинтересованных 

государствах-членах, направленных на интеграцию образования в интересах 

устойчивого развития в техническое и профессиональное образование и подготовку.  

  Документация 

Взносы, понесенные расходы и сметные потребности в ресурсах  

(информационный документ № 3) 

 5. Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня 

представителей министерств охраны окружающей среды 

и образования Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в 2021 году 

 a) Организационные вопросы девятой Конференцией министров «Окружающая 

среда для Европы» 

  Время: понедельник, 19 октября, 12 ч 05 мин — 12 ч 30 мин 

13. На своей двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года) Комитет по 

экологической политике ЕЭК выразил свою признательность правительству Кипра за 

предложение принять у себя девятую Конференцию министров «Окружающая среда 

для Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей 

министерств охраны окружающей среды и образования, приветствовал информацию, 

предоставленную делегацией Кипра в отношении этого предложения, и постановил 

организовать девятую Конференцию министров «Окружающая среда для Европы», 

включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств охраны 

окружающей среды и образования, в Никосии с 3 по 5 ноября 2021 года. Комитет по 

экологической политике высоко оценил прогресс в работе Руководящего комитета по 

образованию в интересах устойчивого развития и призвал членов Комитета по 

экологической политике сотрудничать с Руководящим комитетом, особенно в деле 

подготовки девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(ECE/CEP/2019/15, пп. 27 и 47 e)). 

14. На той же сессии Комитет по экологической политике рассмотрел основные 

организационные вопросы и предлагаемые рамки для подготовки Никосийской 

конференции министров с целью обеспечения прогресса в подготовительном 

процессе. Он предложил Кипру принять активное участие в будущих совещаниях 

Бюро Комитета, с тем чтобы информировать Комитет и Бюро о ходе всех необходимых 

подготовительных мероприятий (ECE/CEP/2019/15, пп. 22–27). 

15. Однако, поскольку сроки проведения ряда крупных совещаний и конференций 

были перенесены из-за воздействия пандемии COVID-19, согласованные на 

настоящий момент сроки проведения Никосийской конференции сейчас совпадают с 

новыми сроками проведения двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (1–12 ноября 

2021 года). Поэтому Бюро Комитета по экологической политике на своем виртуальном 

совещании (4 июня 2020 года) решило рекомендовать Комитету рассмотреть на его 

двадцать шестой ежегодной сессии (9–11 ноября 2020 года, Женева) вопрос о переносе 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» на 2022 год 

(предпочтительно на конец весны — начало лета 2022 года). 

16. Руководящий комитет будет проинформирован о соответствующих принятых и 

ожидаемых решениях Комитета по экологической политике, в том числе в отношении 
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организационных вопросов девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы», предлагаемых рамок для подготовки Конференции и требований к 

организации этого мероприятия (информационный документ № 4).  

  Документация 

Организационные вопросы девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей 

министерств охраны окружающей среды и образования  

(информационный документ № 4) 

 b) Подготовительные мероприятия принимающей страны 

  Время: понедельник, 19 октября, 12 ч 30 мин — 12 ч 45 мин 

17. Руководящий комитет будет проинформирован о мероприятиях принимающей 

страны по подготовке к девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования. 

 c) Официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования 

  Время: понедельник, 19 октября, 12 ч 45 мин — 13 ч 00 мин 

18. Руководящий комитет будет проинформирован об официальных документах, 

которые будут подготовлены для рассмотрения на третьем Совещании высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования. 

19. Секретариат представит предварительный проект заявления министров для 

принятия на Совещании высокого уровня, опирающегося на заявление, принятое на 

предыдущем Совещании высокого уровня (информационный документ № 5). 

  Документация 

Официальные документы для рассмотрения на Совещании высокого уровня 

представителей министерств охраны окружающей среды и образования 

(информационный документ № 5) 

 d) Потребности в ресурсах 

  Время: понедельник, 19 октября, 15 ч 00 мин — 15 ч 15 мин 

20. Руководящий комитет будет проинформирован о потребностях в ресурсах для 

организации третьего Совещания высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования (информационный документ № 6). 

  Документация 

Потребности в ресурсах для организации третьего Совещания высокого уровня 

представителей министерств образования и окружающей среды  

(информационный документ № 6) 
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 6. Итоги трех совещаний и последующей работы Специальной 

группы по стратегическому планированию 

 a) Проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года 

  Время: понедельник, 19 октября, 15 ч 15 мин — 16 ч 15 мин 

21. Секретариат представит Руководящему комитету обновленную информацию об 

итогах второго совещания Специальной группы по стратегическому планированию, 

состоявшегося 27 и 28 сентября 2019 года в Никосии, а также об итогах онлайновых 

совещаний, состоявшихся 30 апреля и 10 июля 2020 года. 

22. Председатель Руководящего комитета кратко представит разработанный 

членами Специальной группы пересмотренный проект концептуальной записки по 

рамочной программе осуществления на период после 2019 года (информационный 

документ № 7). 

23. Председатель предложит членам Специальной группы представить преамбулу 

и концептуальные записки по каждой из четырех тематических областей, 

определенных в проекте документа, а именно: а) общеинституциональный подход; 

b) качественное образование; с) цифровое образование и информационные 

коммуникационные технологии; d) предпринимательство, занятость и инновации. 

24. Членам Комитета будет предложено высказать свои замечания по 

предлагаемому проекту концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года, включая преамбулу и концептуальные 

записки по каждой из четырех тематических областей. Секретариату будет поручено 

собрать все замечания и направить их Специальной группе для разработки 

пересмотренного проекта концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года. Новый пересмотренный документ будет 

распространен среди членов Руководящего комитета для окончательного утверждения 

в согласованные сроки с целью представления окончательного варианта документа на 

следующем совещании Комитета, которое состоится в мае 2021 года. 

  Документация 

Проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период 

после 2019 года (информационный документ № 7) 

 b) Проект плана работы по рамочной программе осуществления на период после 

2019 года 

  Время: понедельник, 19 октября, 16 ч 15 мин — 16 ч 40 мин 

25. Комитету будет предложено рассмотреть пересмотренный проект плана работы 

по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах 

устойчивого развития на период после 2019 года (информационный документ № 8). 

Проект плана работы призван служить «дорожной картой» для проведения 

деятельности в период после 2019 года по дальнейшему осуществлению Стратегии на 

национальном и международном уровнях в соответствии с мандатом, 

сформулированным представителями министерств охраны окружающей среды и 

образования на втором Совещании высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования и с учетом сроков плана осуществления на 

последующий после Глобальной программы действий в области образования в 

интересах устойчивого развития (2015–2019 годы) период. 

26. Общее содержание было разработано секретариатом на основе проекта 

концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период после 

2019 года в сотрудничестве со Специальной группой по стратегическому 

планированию и Бюро. 
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27. Руководящему комитету будет предложено представить замечания по 

предлагаемому проекту документа. 

28. Секретариату будет поручено включить полученные замечания в 

представленное общее содержание проекта плана работы на период после 2019 года и 

подготовить окончательный документ для его официального представления на 

следующем совещании Комитета, которое состоится в мае 2021 года. 

  Документация 

Проект плана работы на период после 2019 года по осуществлению Стратегии 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития на период после 2019 года 

(информационный документ № 8) 

 7. Итоги первых трех совещаний и последующей работы 

Специальной группы по показателям: проект формата отчетности 

об осуществлении Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы) 

  Время: понедельник, 19 октября, 16 ч 40 мин — 17 ч 30 мин 

29. Секретариат представит Руководящему комитету краткую обновленную 

информацию об итогах трех совещаний Специальной группы по показателям, которые 

состоялись соответственно в Утрехте, Нидерланды, 23–25 октября 2019 года; 

Подгорице, 16 и 17 декабря 2019 года; и Брюсселе, с 12 по 14 февраля 2020 года. 

30. Комитету будет предложено рассмотреть пересмотренный проект формата 

отчетности об осуществлении Стратегии ЕЭК в области образования в интересах 

устойчивого развития (2021–2030 годы). Председатель Специальной группы пояснит, 

каким образом были учтены полученные замечания по предлагаемым новым 

показателям и какие изменения были внесены в существующие показатели, которые 

были включены в обновленный формат отчетности. 

31. Членам Комитета будет предложено рассмотреть график представления 

докладов2 в рамках пятого цикла представления отчетности, который должен быть 

реализован в конце следующего этапа осуществления. 

32. Секретариату будет поручено внести любые изменения, предложенные в ходе 

совещания, в проект формата отчетности и распространить пересмотренный вариант 

среди членов Комитета для его дальнейшего рассмотрения и заключительных 

замечаний, которые должны быть представлены в секретариат до середины августа 

2020 года. Затем секретариат подготовит окончательный сводный вариант проекта 

формата отчетности. 

33. Окончательный проект формата отчетности должен быть рассмотрен на 

четвертом совещании Специальной группы по показателям, которое намечено 

провести в сентябре 2020 года в Нидерландах (точные даты, место проведения и 

формат совещания требуют подтверждения). Четвертое совещание Специальной 

группы будет посвящено включению всех замечаний в окончательный документ и его 

доработке в качестве определяющей и окончательной основы для мониторинга и 

оценки с использованием формата отчетности об осуществлении Стратегии ЕЭК в 

области образования в интересах устойчивого развития на период 2021–2030 годов. 

34. Кроме того, страны, возможно, пожелают высказать идеи в отношении общего 

плана доклада об оценке, который будет подготовлен на основе национальных 

докладов об осуществлении. 

  

 2 Будут зависеть от информации, полученной от членов Комитета и партнеров. 
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  Документация 

Проект формата отчетности об осуществлении Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития на период 2021–2030 годов 

 8. Итоги первого совещания и последующей работы Специальной 

группы по вопросам молодежи  

  Время: понедельник, 19 октября, 17 ч 30 мин — 18 ч 00 мин 

35. Руководящий комитет будет проинформирован об итогах первого совещания 

Специальной группы по вопросам молодежи на тему «Образование в интересах 

устойчивого развития и молодежь» (Вена, 16–18 февраля 2020 года); и результатах 

работы, проделанной Группой. 

 9. Образование в интересах устойчивого развития и молодежь: 

инициативы и действия в области образования в интересах 

устойчивого развития 

  Время: вторник, 20 октября, 10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин 

36. Руководящему комитету будет представлена информация о проведенных в 

регионе мероприятиях по поощрению образования в интересах устойчивого развития, 

нацеленных на молодежь. 

37. Государствам-членам и делегатам от молодежи будет предложено 

проинформировать Руководящий комитет о молодежных инициативах и действиях, 

интегрированных в их национальный контекст.  

38. Делегатам от молодежи будет предложено высказать свои взгляды и мнения о 

своей роли в Руководящем комитете и о том, какие действия или инициативы могут 

быть предложены Комитетом для молодежи.  

39. Делегатам от молодежи также будет рекомендовано предложить действия, 

мероприятия или параллельные мероприятия, которые могут быть организованы во 

время предстоящей девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы». 

 10. Недавние мероприятия других международных форумов 

по поощрению образования в интересах устойчивого развития  

  Время: вторник, 20 октября, 11 ч 00 мин — 11 ч 20 мин 

40. Руководящий комитет будет проинформирован о последних мероприятиях по 

поощрению образования в интересах устойчивого развития в рамках других 

международных форумов. Он будет проинформирован о подвижках в процессах 

внедрения образования в интересах устойчивого развития на глобальном уровне, 

ведущую роль в которых играет Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Представитель ЮНЕСКО представит 

Комитету информацию по следующим вопросам: 

a) выводы и результаты Глобальной программы действий по образованию 

в интересах устойчивого развития (2015–2019 годы), включая основные моменты 

доклада об образовании в интересах устойчивого развития за 2019 год, 

представленного на семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи, 

и вытекающей из него резолюции 74/223 Генеральной Ассамблеи об образовании в 

интересах устойчивого развития в общем контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/74/223); 
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b) обновленная информация о переносе Всемирной конференции ЮНЕСКО 

по образованию в интересах устойчивого развития в Берлине со 2–4 июня 2020 года 

на 17–19 мая 2021 года и основные моменты «дорожной карты» по внедрению 

образования в интересах устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе о 

планах в отношении показателя 4.7.1 Целей в области устойчивого развития и 

представления отчетности по образованию в интересах устойчивого развития в период 

до 2030 года. 

41. Руководящий комитет будет также проинформирован о последних 

мероприятиях, организованных в рамках Средиземноморской стратегии в области 

образования в интересах устойчивого развития (второе совещание 

Средиземноморского комитета по образованию в интересах устойчивого развития и 

Региональное рабочее совещание по образованию в интересах устойчивого развития 

(Ираклион, Греция, 24–26 июня 2019 года)); мероприятии по вопросам образования в 

интересах устойчивого развития, проведенного в ходе двадцать пятой сессии 

Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (Мадрид, 2—13 декабря 2019 года); Глобальной сети образования 

в Европе. 

42. Руководящий комитет будет также проинформирован о текущих мероприятиях 

в области образования в интересах устойчивого развития, осуществляемых под эгидой 

Европейского союза, Союза для Средиземноморья, Рамочной конвенции по охране и 

устойчивому развитию Карпат, Европейского центра по окружающей среде и охране 

здоровья Всемирной организации здравоохранения и других организаций. 

43. Государствам-членам будет предложено проинформировать Комитет о любых 

других мероприятиях по поощрению образования в интересах устойчивого развития в 

рамках других региональных и международных форумов.  

 11. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных 

и международных форумах 

  Время: вторник, 20 октября, 11 ч 20 мин — 11 ч 30 мин 

44. Руководящему комитету будет предложено определить предстоящие 

региональные и международные форумы, в которых его члены смогут принять участие 

и обсудить пути пропаганды работы Комитета. 

 12. Укрепление синергизма с другими организациями и процессами 

  Время: вторник, 20 октября, 11 ч 30 мин — 11 ч 40 мин 

45. Делегации, и в частности такие заинтересованные стороны, как международные 

и неправительственные организации, региональные экологические центры и 

исследовательские учреждения, возможно, пожелают проинформировать 

Руководящий комитет о деятельности по осуществлению Стратегии на национальном 

и международном уровнях, которая либо уже реализуется, либо находится на этапе 

планирования. 

 13. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии 

  Время: вторник, 20 октября, 11 ч 40 мин — 12 ч 15 мин 

46. Председатель проинформирует членов Руководящего комитета о двух 

публикациях, которые должны выйти в свет в 2021 году, а именно – докладе о ходе 

осуществления четвертого цикла обязательной отчетности по Стратегии и сборнике 

примеров передовой практики вовлечения молодежи в образование в интересах 

устойчивого развития в регионе ЕЭК. Будут представлены проекты планов этих двух 
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публикаций, и странам будет предложено высказать свои замечания, а также заявить 

о своей заинтересованности в участии в их подготовке. 

  Документация 

Проекты планов двух публикаций, которые должны быть изданы в 2021 году 

(информационный документ № 9) 

 14. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах 

устойчивого развития 

Время: вторник, 20 октября, 12 ч 15 мин — 12 ч 25 мин 

47. Секретариат предложит членам сообщить о своих достижениях в области 

интеграции гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого развития 

за период после предыдущих совещаний, после чего будет проведено общее 

обсуждение по этой теме. 

 15. Расписание совещаний  

  Время: вторник, 20 октября, 12 ч 25 мин — 12 ч 40 мин 

48. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки 

проведения шестнадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2021 году, а также следующих совещаний рабочих групп экспертов (специальных 

групп), которые будут согласованы на этом совещании. 

 16. Прочие вопросы 

  Время: вторник, 20 октября, 12 ч 40 мин — 12 ч 50 мин 

49. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, 

которые будут доведены до его сведения. Делегациям, желающим вынести на 

обсуждение те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 17. Закрытие совещания 

  Время: вторник, 20 октября, 12 ч 50 мин — 13 ч 00 мин 

50. После представления заключительных замечаний Председатель официально 

объявит пятнадцатое совещание закрытым. 

     


