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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет Европейской  
экономической комиссии Организации  
Объединенных Наций по образованию  
в интересах устойчивого развития 

Восьмое совещание 
Женева, 21 и 22 марта 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Региональные консультации по оценке  
Десятилетия образования в интересах  
устойчивого развития Организации  
Объединенных Наций и последующей  
деятельности в связи с ним 

  Подробная аннотированная повестка дня 
региональных консультаций по последующей 
деятельности в связи с Десятилетием образования 
в интересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций 

  Записка Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

 I. Подробная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Разработка рамок для образования в интересах устойчивого развития на 
период после 2014 года. 

3. Подготовка Всемирной конференции по образованию в интересах устой-
чивого развития. 
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4. Механизмы отчетности об образовании в интересах устойчивого разви-
тия и заключительная оценка Десятилетия образования в интересах ус-
тойчивого развития. 

5. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к подробной повестке дня 

 1. Открытие совещания 

Время: пятница, 22 марта 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 

1. Председатель Руководящего комитета по образованию в интересах устой-
чивого развития Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций откроет совещание своими вступительными замечания-
ми, а представители ЕЭК и Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обратятся к участникам со словами 
приветствия. 

 2. Разработка рамок для образования в интересах устойчивого 
развития на период после 2014 года 

Время: пятница, 22 марта, 10 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

2. Государствам-членам и наблюдателям будет предложено высказаться по 
следующим вопросам, касающимся дальнейшей деятельности по итогам Деся-
тилетия образования в интересах развития Организации Объединенных Наций 
(ДОУР): 

 а) Ключевые приоритетные области деятельности в области образо-
вания в интересах устойчивого развития (ОУР) в период после 2014 года. 

 b) Инициативы в области ОУР были особенно успешными и заслужи-
вают рассмотрения на предмет тиражирования в рамках ОУР в период после 
2014 года. 

 с) С какими конкретными проблемами столкнулись государства при 
проведении ДОУР, которые требуют учета в период после 2014 года? 

3. Комментарии могут относиться к глобальному, региональному, нацио-
нальному и субнациональному уровням. 

 3. Подготовка Всемирной конференции по образованию 
в интересах устойчивого развития 

Время: пятница, 22 марта, 16 ч. 00 м. − 16 ч. 45 м. 

4. Секретариат ЮНЕСКО представит краткий обзор запланированных на 
настоящий момент мероприятий по подготовке Всемирной конференции по об-
разованию в интересах устойчивого развития, которая состоится в 2014 году. 
Исходя из информационной записки Конференции (ECE/CEP/AC.13/2013/7) го-
сударствам-членам и наблюдателям будет предложено представить предложе-
ния по подготовке Конференции на региональном уровне.  
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 4. Механизмы отчетности об образовании в интересах 
устойчивого развития и заключительная оценка Десятилетия 
образования в интересах развития Организации 
Объединенных Наций 

Время: пятница, 22 марта, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 30 м. 

5. Будет представлен краткий обзор механизмов отчетности ЮНЕСКО 
и ЕЭК, включая рекомендации в отношении дальнейшего согласования этих 
двух процессов. Государствам-членам и наблюдателям будет предложено вы-
сказаться по возможностям дальнейшего согласования механизмов отчетности 
ЮНЕСКО и ЕЭК по ОУР. 

 5. Закрытие совещания 

Время: пятница, 22 марта, 17 ч. 30 м. − 16 ч. 00 м. 

6. Перед тем, как объявить совещание закрытым, Председатель кратко из-
ложит замечания и предложения, сделанные в ходе региональных консультаций. 

    
 


