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ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 

(выдержка) 
 
… 
 
Образование в интересах устойчивого развития 
 
14. Представитель Руководящего комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого 
развития (ОУР) представил от имени Бюро Руководящего комитета предложение о проведении 
совместного совещания министров образования и окружающей среды, посвященного вопросам 
ОУР (ECE/CEP/AC.11/2006/7).  Совместное совещание по вопросам ОУР могло бы стать хорошим 
примером межсекторального сотрудничества (в данном случае между секторами окружающей 
среды и образования), а также сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами.  Оно 
могло бы продемонстрировать, в качестве примера для других секторов деятельности, как на 
практике осуществляется интеграция политических вопросов, а также внести свой вклад в оценку 
первой фазы осуществления Десятилетия образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций в регионе ЕЭК ООН.  Предложение включало проведение 
официального пленарного заседания с упором на прогресс в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН 
в области ОУР, совместное заявление министров образования и окружающей среды по вопросам 
ОУР, и неофициальную дискуссию "за круглым столом" в качестве сопровождающего 
мероприятия конференции.  
 
15. После широкого обсуждения РГСДЛ, до окончательного утверждения вопроса, решила, что 
совместное заседание по вопросам ОУР следует включить в повестку дня Белградской 
конференции.  Это позволило бы вовлечь в процессы обсуждения и принятия решений министров 
образования и окружающей среды, принимавших стратегию ЕЭК ООН в области ОУР в Вильнюсе 
(март 2005 года), а также министров других заинтересованных государств-членов.  
 
…



 
     Приложение 1  

ПРОЕКТ ПЛАНА ПОВЕСТКИ ДНЯ БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ РГСДЛ НА ЕЕ ВТОРОМ СОВЕЩАНИИ 

“ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ:  НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ В БУДУЩЕЕ” 
Оценка и осуществление Наращивание потенциала и партнерство  На пути вперед 

Первый день (среда, 10 октября 2007 года) Второй день (четверг, 11 октября 2007 года) Третий день (пятница, 12 октября 2007 года) 
время пункт повестки дня/подпункт/тема время пункт повестки дня/подпункт/тема  время пункт повестки дня/подпункт/тема  
9.00–
10.00 
 
10.00–
13.00 

Церемония открытия (1 ч.) 
(Пленарное заседание) 
 
Оценка и осуществление (3 ч.) 
(Пленарное заседание с основными 
выступлениями, интерактивное обсуждение, 
выводы)  
⇒ Киевские обязательства  
⇒ Белградский доклад  
⇒ Мониторинг и оценка  
⇒ МПОС 
⇒ ОРЭД 
 

9.00-
13.00 
 

Наращивание потенциала (4 ч.) 

ПЕРСПЕКТИВЫ В СУБРЕГИОНЕ ВЕКЦА  
(Пленарное заседание с основными 
выступлениями, интерактивное обсуждение, 
выводы)  
⇒ Прогресс и перспективы осуществления 
стратегии для субрегиона ВЕКЦА 
⇒ Центральноазиатская перспектива по 
устойчивому развитию 

ПЕРСПЕКТИВЫ В СУБРЕГИОНЕ ЮВЕ 
(Пленарное заседание с основными 
выступлениями, интерактивное обсуждение, 
выводы)  
⇒ на основе Согласованных выводов 
консультативного совещания министров ЮВЕ 

9.00- 
13.00 
 
 

Будущее процесса ОСЕ (4 ч.) 
⇒ Будущее ОСЕ 
⇒ Декларация министров 
⇒ Резюме председателя 
 
Закрытие Конференции  
(пленарное заседание) 

обед 
13.00– 
14.30 

 обед 
13.00– 
15.00 

 обед 
13.00– 
15.00 

 

14.30– 
18.30 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Образование в интересах устойчивого 
развития - совместное заседание1 (2 ч.) 
(Пленарное заседание) 
 
Биоразнообразие2, включая Киевские 
обязательства, связанные с биоразнообразием 
(2 ч.) 
(Круглый стол с участием НПО и 
министров) 

15.00–
19.00 
 
 

Партнерство (4 ч.) 
(Пленарное заседание с основными 
выступлениями, интерактивное обсуждение, 
выводы)  
⇒ Энергоэффективность 
⇒ Снабжение питьевой водой и санитария 
⇒ Окружающая среда и безопасность 
⇒ Инициатива Окружающая среда в горных 
районах  
⇒ Устойчивое потребление и производство  
⇒ Партнерство с частным сектором 

  

 

                                                 
1 Совместное заседание министров окружающей среды и образования, которые принимали Стратегию ЕЭК ООН в Вильнюсе (март 2005 года), и министров других заинтересованных государств-членов. 
2Заседание готовится совместно ОСБЛР и Европейским экофорумом. 


