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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет ЕЭК ООН1 по образованию 
в интересах устойчивого развития 

Шестое совещание 
Женева, 7 и 8 апреля 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня шестого 
совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве  
и откроется в четверг, 7 апреля 2011 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Соответствующие международные мероприятия по содействию образо-
ванию в интересах устойчивого развития. 

4. Прогресс, достигнутый государствами-членами в осуществлении Страте-
гии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. 

  

 1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, были введены 

новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается 
заполнить регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(http://www.unece.org/meetings/practical.htm), и направить его в секретариат ЕЭК ООН 
не позднее чем за две недели до начала работы совещания по электронной почте 
(esd@unece.org). Направляясь на совещание, делегатам следует получить пропуск в 
Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 
расположенной по следующему адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на: 
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6307. 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/AC.13/2011/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
17 December 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CEP/AC.13/2011/1 

2 GE.10-26161 

5. Достигнутый прогресс и проблемы, встретившиеся при осуществлении 
этапа II Стратегии и на пути к этапу III: 

  a) выводы, сделанные в результате осуществления первого цик-
ла обязательного представления докладов; 

  b) результаты работы Группы экспертов по вопросам компетен-
ции в области образования в интересах устойчивого развития; 

  c) проект плана работы по осуществлению этапа III. 

6. Обсуждение в группах: подведение итогов и перспективы дальнейшей 
деятельности − образование в интересах устойчивого развития в контек-
сте проведения Конференции Организации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию в 2012 году. 

7. Сотрудничество и связь деятельности Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций в области образования в ин-
тересах устойчивого развития с другими подобными процессами. 

8. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах для этапа III осуще-
ствления Стратегии. 

9. Расписание совещаний. 

10. Прочие вопросы. 

11. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. В контексте принятия Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР) Совещание высокого уровня представителей ми-
нистерств окружающей среды и образования (Вильнюс, 17−18 марта 2005 года) 
учредило Руководящий комитет ЕЭК ООН по образованию в интересах устой-
чивого развития в качестве руководящего органа для принятия решений по 
осуществлению Стратегии и проведения рассмотрения и обзора хода ее осуще-
ствления в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объе-
диненных Наций (ЕЭК ООН). 

2. На заседании высокого уровня по проблемам ОУР, состоявшемся в ходе 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 
10−12 октября 2007 года), министры образования и окружающей среды приня-
ли совместное Заявление по проблемам образования в интересах устойчивого 
развития (ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1), в котором они выразили свою 
приверженность дальнейшему осуществлению Стратегии в ходе первого и вто-
рого этапов и после 2015 года. 

3. На своих предыдущих пяти совещаниях Руководящий комитет, среди про-
чего: а) принял планы работы по осуществлению этапов I и II Стратегии для 
ОУР, а также механизм представления докладов; b) осуществил первое пилот-
ное представление докладов и провел подготовку к первому циклу обязательно-
го представления докладов; c) организовал проведение сегмента высокого 
уровня по ОУР на шестой Конференции "Окружающая среда для Европы"; и 
d) учредил Группу экспертов для разработки набора рекомендаций для дирек-
тивных органов и определения параметров профессионального соответствия 
для педагогов. 
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4. Как ожидается, в ходе шестого совещания Руководящего комитета основ-
ное внимание будет уделено: а) рассмотрению прогресса в осуществлении эта-
па II Стратегии и встретившихся в его ходе проблем; b) рассмотрению плана 
работы для этапа III (2011−2015 годы) на предмет его утверждения с учетом ре-
зультатов осуществления первого цикла обязательного представления докладов; 
и c) рассмотрению вопроса о том, как содействовать процессу ОУР ЕЭК ООН 
на Конференции министров в Астане и выявлению взаимосвязей ОУР с ключе-
выми темами Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию ("Рио+20"), которая состоится в Рио-де-Жанейро в 2012 году. Ожида-
ется, что Комитет также обсудит потребности в ресурсах для поддержки эффек-
тивного управления процессом Стратегии и его осуществления. 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Четверг, 7 апреля 

  10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 

5. Председатель откроет совещание, сделает вступительные замечания и 
предложит Руководящему комитету утвердить повестку дня, изложенную в на-
стоящем документе (ECE/CEP/AC.13/2011/1). 

 2. Выборы должностных лиц 

  10 ч. 10 м. − 10 ч. 20 м. 

6. Комитету будет предложено избрать Председателя, а также других членов 
Бюро. В соответствии с кругом ведения Руководящего комитета, принятым на 
Совещании высокого уровня министров окружающей среды и образования, на 
каждом очередном совещании2 Комитета из числа представителей государств − 
членов ЕЭК ООН, присутствующих на совещании, избираются Председатель и 
заместитель Председателя. Должностные лица должны представлять различные 
сектора (например, природоохранный сектор и сектор образования). Они ис-
полняют обязанности должностных лиц Руководящего комитета до избрания их 
преемников. Должностные лица могут переизбираться на повторный срок. 
В свете вышесказанного Руководящий комитет, возможно, пожелает избрать 
Председателя и заместителя Председателя. 

7. Руководящий комитет может также избрать свое Бюро для работы по 
осуществлению третьего этапа Стратегии. Бюро должно состоять из представи-
телей девяти государств − членов ЕЭК ООН, включая одного представителя из 
Юго-Восточной Европы, трех − из стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, одного − из Северной Америки и четырех − из других госу-
дарств − членов ЕЭК ООН. Они также включают Председателя и заместителя 
Председателя Комитета, которые будут выполнять в составе Бюро свои соответ-
ствующие функции. Странам будет предложено заявить секретариату о своей 
заинтересованности в представлении кандидатур членов Бюро к 28 февраля 
2011 года. 

  

 2 На своих четвертом и пятом совещаниях Руководящий комитет не проводил выборов 
должностных лиц в целях обеспечения преемственности в ходе работы по 
осуществлению этапа II Стратегии. 
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 3. Соответствующие международные мероприятия по содействию 
образованию в интересах устойчивого развития 

  10 ч. 20 м. − 10 ч. 40 м. 

8. Руководящий комитет будет проинформирован об осуществлявшейся 
в последнее время деятельности по содействию ОУР в регионе, как, например, 
об организации параллельного мероприятия по ОУР в ходе восемнадцатой сес-
сии Комиссии по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 3−14 мая 2010 года). 

9. Кроме того, секретариат проинформирует Руководящий комитет о ходе 
подготовки к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Евро-
пы", которая пройдет в Астане 21−23 сентября 2011 года, а также о процессе 
подготовки к Конференции "Рио+20". 

10. Руководящему комитету предлагается рассмотреть пути продвижения 
ОУР на Конференции министров в Астане и на Конференции "Рио+20", в том 
числе и в рамках регионального подготовительного процесса. Например, на 
Конференции министров в Астане и на сессии регионального Подготовительно-
го комитета Конференции "Рио+20" могли бы быть организованы параллельные 
мероприятия или дискуссии за круглым столом с целью рассмотрения и выдви-
жения на первый план взаимосвязей и вклада ОУР в обсуждение ключевых тем 
этих конференций. 

 4. Прогресс, достигнутый государствами-членами 
в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН для образования 
в интересах устойчивого развития 

  10 ч. 40 м. − 13 ч. 00 м. 

11. Руководящему комитету будет предложено заслушать доклады прави-
тельств об их деятельности по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для ОУР 
в период после проведения предыдущего совещания Комитета с уделением осо-
бого внимания таким вопросам, как: 

 а) координация на международном и национальном/федеративном 
уровнях (т.е. координация деятельности между участниками процесса ОУР пу-
тем создания консультационных механизмов и разработки национальных3 стра-
тегий и планов действий в области ОУР); и 

 b) создание потенциала, а также обмен опытом и повышение осве-
домленности (например, разработка и применение средств для усиления компе-
тентности в области ОУР, учебных пособий и материалов). 

12. С учетом ограниченности имеющегося времени каждой из стран будет 
предоставлено до трех минут для выступлений с мест. 

  

 3 Для стран с федеративной структурой национальные планы будут готовиться на 
основе документов, подготовленных на субнациональном уровне/уровне субъектов 
федерации. 
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 5. Достигнутый прогресс и проблемы, встретившиеся при 
осуществлении этапа II Стратегии и на пути к этапу III 

 а) Выводы, сделанные в результате осуществления цикла обязательного 
представления докладов 2010 года 

  15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

13. Руководящий комитет будет проинформирован о выводах, сделанных 
в ходе осуществления первого цикла обязательного представления докладов, 
который осуществлялся в конце этапа II (ECE/CEP/AC.13/2011/7). Комитету бу-
дет предложено рассмотреть достигнутый прогресс и встретившиеся проблемы, 
затронутые в национальных докладах об осуществлении, и, в частности, обсу-
дить вытекающие из них последствия для деятельности по осуществлению на 
этапе III. 

 b) Результаты работы Группы экспертов по вопросам компетенции в области 
образования в интересах устойчивого развития 

  16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

14. Председателю Группы экспертов по вопросам компетенции в области об-
разования в интересах устойчивого развития будет предложено выступить с 
докладом о результатах работы пяти совещаний Группы за период с 2009 года. 
Совещанию Руководящего комитета будет предложено рассмотреть подготов-
ленный Группой экспертов итоговый документ по вопросам профессионального 
соответствия работников образования с рекомендациями по вопросам политики 
с целью его утверждения (ECE/CEP/AC.13/2011/6). Будут также обсуждены 
возможности для его распространения. 

 c) Проект плана работы по осуществлению этапа III  

  17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

15. Комитету предлагается рассмотреть проект плана работы по осуществле-
нию этапа III Стратегии для ОУР (ECE/CEP/AC.13/2011/4) на предмет его ут-
верждения. В этом документе излагается "дорожная карта" мер, которые будут 
приняты в течение пяти лет осуществления этапа III (2010–2015 годы) в целях 
содействия осуществлению Стратегии, как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Проект был подготовлен секретариатом на основе предложе-
ний, которые были представлены членами Руководящего комитета. Кроме того, 
при разработке проекта плана работы был учтен опыт, приобретенный в ходе 
осуществления этапа I и этапа II Стратегии. Первый проект этого документа 
был рассмотрен Бюро на его совещании 9 декабря 2010 года и был затем пере-
смотрен для включения в него замечаний Бюро.  
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 6. Обсуждение в группах: подведение итогов и перспективы 
дальнейшей деятельности − образование в интересах 
устойчивого развития в контексте проведения Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

  Пятница, 8 апреля 2011 года 

  9 ч. 30 м. – 12 ч. 00 м. 

16. В ходе тематического обсуждения в группах будет рассмотрен вопрос о 
том, как осуществление Стратегии для ОУР может быть включено и охвачено в 
рамках более широких политических процессов, например в ключевые темы 
конференции "Рио+20" и Конференции министров в Астане. В частности, будет 
обсуждаться роль ОУР в переходе к экологичной экономике. 

 7. Сотрудничество и связь деятельности Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
в области образования в интересах устойчивого развития 
с другими подобными процессами 

  12 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 

17. Делегации и, в частности, такие участники, как международные и непра-
вительственные организации, региональные экологические центры и исследо-
вательские институты, возможно, пожелают проинформировать Руководящий 
комитет о деятельности, связанной с осуществлением Стратегии, которая в на-
стоящее время проводится или планируется на национальном и международном 
уровнях. Цель заключается в поощрении координации и синергизма, в том чис-
ле с соответствующими международными процессами в области устойчивого 
развития. 

 8. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах для 
этапа III осуществления Стратегии 

  14 ч. 30 м. − 15 ч. 00 м. 

18. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, получен-
ных в период после проведения предыдущего совещания Комитета. 

19. Поскольку региональная деятельность по ОУР в рамках Стратегии фи-
нансируется исключительно за счет взносов государств-членов в целевой фонд, 
планирование и осуществление деятельности на этапе III будут зависеть от за-
благовременного представления государствами четкой информации об обяза-
тельствах по взносам. Каждой делегации будет предложено представить ин-
формацию о запланированных ими взносах для этапа III с указанием, в частно-
сти, обязательств по взносам, которые будут внесены в 2011 году. 
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 9. Расписание совещаний 

  15 ч. 00 м. − 15 ч. 15 м. 

20. Руководящему комитету будет предложено рассмотреть вопрос о сроках 
проведения своего следующего совещания, а также совещаний его Бюро. Пред-
лагается, чтобы Комитет провел свое седьмое совещание в течение двух дней в 
апреле 2011 года. 

 10. Прочие вопросы 

  15 ч. 15 м. − 15 ч. 30 м. 

21. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые другие во-
просы, которые, возможно, будут доведены до его сведения. Делегациям, же-
лающим предложить те или иные вопросы, предлагается как можно скорее про-
информировать об этом секретариат. 

 11. Закрытие совещания 

  15 ч. 30 м. − 15 ч. 45 м. 

22. Председатель выступит с заключительными замечаниями и закроет сове-
щание. 

23. Бюро Руководящего комитета будет предложено провести свое совещание 
немедленно после закрытия шестого совещания Руководящего комитета. 

    


