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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Руководящий комитет ЕЭК ООН по образованию в интересах  
устойчивого развития 
 
Второе совещание 
Женева, 4-5 декабря 2006 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится во Дворце Наций и откроется в понедельник, 

 
4 декабря, в 10 час. 00 мин. и завершится во вторник, 

5 декабря∗, в 13 час. 00 мин. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 
 

2. Осуществление Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития. 

                                                 
∗  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 ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm), и направить его в секретариат ЕЭК ООН до 6 ноября 
2006 года либо по факсу (+41 22 917 0107), либо по электронной почте (esd@unece.org).  
Направляясь на совещание делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, расположенное по следующему адресу:  
Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте ЕЭК ООН 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  В случае каких-либо затруднений просьба связаться с 
секретариатом по телефону +41 22 917 6307.  Делегатам рекомендуется приносить с собой на 
заседания экземпляры документов, упомянутых в настоящей предварительной повестке дня.  
Документация в зале заседаний распространяться не будет.  Перед началом совещания 
недостающие документы могут быть получены в Секции распространения документов ЮНОГ 
(Room PN C 337, 3rd floor, Palais des Nations). 
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3. Обзор осуществления:  показатели и отчетность. 
 
4. Финансовые договоренности. 
 
5. Материалы для шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы". 
 
6. Взаимосвязи и возможные взаимные выгоды процесса ЕЭК ООН и других процессов 

и деятельности по линии ОУР. 
 
7. Расписание совещаний. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Заключительные замечания Председателя и закрытие совещания. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. В контексте принятия Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР) и рамок ее осуществления Совещание высокого уровня 
представителей министерств окружающей среды и образования (17-18 марта 2005 года, 
Вильнюс) учредило Руководящий комитет представителей секторов охраны окружающей 
среды и образования с целью обеспечения равных возможностей в плане 
представительства и вклада обоих секторов.  Ключевые заинтересованные стороны были 
приглашены принять участие в его работе в качестве наблюдателей.  Руководящий 
комитет является основным директивным органом в отношении деятельности по линии 
Стратегии в регионе ЕЭК ООН.  Он отвечает за выработку руководящих указаний и 
стратегическое управление для осуществления Стратегии и проводит обзор хода 
осуществления Стратегии. 
 
2. Первое совещание Руководящего комитета проходило 13-14 декабря 2005 года в 
Женеве.  Совещание приняло план работы на 2005-2007 годы (CEP/AC.13/2005/8), 
который закладывает основу для ряда приоритетных видов деятельности по 
осуществлению Стратегии, включая механизмы координации и обмена информацией, 
проекты укрепления потенциала и процедуру для обзора осуществления.  Совещание 
также рассмотрело предложение о проведении сегмента высокого уровня по вопросам 
ОУР на шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 
10-12 октября 2007 года). 
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Понедельник, 4 декабря 
 
Пункт 1 Открытие совещания и утверждение повестки дня  

(10 час. 00 мин. - 10 час. 05 мин.) 
 
 Председатель Руководящего комитета сделает вступительные замечания и 
предложит Совещанию утвердить свою повестку дня, изложенную в настоящем 
документе.   
 

Пункт 2 Осуществление Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития (10 час. 05 мин. - 12 час. 00 мин.) 

 
 Комитету будет предложено заслушать заявления правительств и секретариата о 
проведенной в последнее время деятельности (после первого совещания Руководящего 
комитета) в целях осуществления следующих элементов плана работы: 
 
 а) координация на национальном уровне/уровне штатов и международном уровне 

(назначение национальных координационных центров, разработка 
национальных1 планов осуществления, создание консультативного механизма 
и перевод Стратегии на официальные и другие соответствующие языки); 

 
 b) укрепление потенциала и обмен опытом (субрегиональные рабочие совещания, 

компиляция информации о надлежащей национальной практике, 
использование электронных средств, тематическое исследование по вопросу о 
представлении отчетности на экспериментальной основе). 

 

Пункт 3 Обзор осуществления:  показатели и отчетность  
  (12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин., 15 час. 00 мин. - 16 час. 00 мин.) 
 
 Председатель Группы экспертов по показателям для ОУД проинформирует Комитет 
о достигнутом прогрессе в разработке показателей.  Руководящему комитету будет 
предложено по необходимости высказать замечания в отношении соответствующего 
документа (ECE/CEP/AC.13/2006/5 и Add.1) и утвердить набор показателей, 
подготовленных Группой экспертов. 
 

                                                 
1  В случае стран с федеративным устройством национальные планы будут 
основываться на документах субнационального уровня/уровня штатов. 
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Пункт 4 Финансовые договоренности (16 час. 00 мин. - 16 час. 30 мин.) 
 
 Процесс осуществления Стратегии вплоть до настоящего времени поддерживался 
государствами-членами и международными организациями в рамках добровольной схемы 
взносов, согласованной на Совещании высокого уровня. 
 
 Секретариат проинформирует Комитет об использовании средств для 
осуществления Стратегии.  Государствам-членам, международным организациям и 
финансовым учреждениям будет предложено проинформировать Совещание о своих 
соответствующих планах внесения финансовых взносов и взносов натурой.  Им также 
предлагается высказать свои мнения по поводу путей обеспечения более устойчивого и 
предсказуемого финансирования для целей долгосрочного осуществления. 
 

Пункт 5  Материалы для шестой Конференции министров"Окружающая среда 
для Европы" (16 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.) 

 
 Председатель обратится к изначальному предложению о проведении сегмента, 
посвященного ОУД, в рамках Белградской конференции, представленному Бюро Рабочей 
группе старших должностных лиц (РГСДЛ) (ECE/CEP/AC.11/2006/7), и проинформирует 
делегатов о соответствующих итогах второго и третьего совещаний РГСДЛ (июнь и 
октябрь 2006 года).  Он также сообщит Комитету информацию о дополнительной 
рекомендации Бюро, касающейся организации работы этого сегмента. 
 
 Комитету будет предложено высказать свои мнения по поводу рекомендации Бюро и 
рассмотреть вопрос о формате и содержании сегмента, посвященного ОУД: 
 
 а) официальное пленарное заседание 
 

  • тема заседания (например, "Обучение друг у друга:  достижения, 
проблемы и будущие задачи" или "Регион, охваченный обучением:  
достижения, проблемы и будущие задачи") 

 

  • заявление министров окружающей среды и образования 
 

  • возможные кандидаты на должности председателя и заместителя 
председателя 
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 b) неофициальное групповое обсуждение (параллельное мероприятие) 
 

  • тема группового обсуждения 
 

  • возможные кандидатуры председателя-координатора и участников 
группового обсуждения (три представителя правительств и два 
представителя заинтересованных сторон). 

 
Вторник, 5 декабря 
 
Пункт 5 продолжение (10 час. 00 мин. 12 час. 00 мин.) 
 

Пункт 6 Взаимосвязи и возможные взаимные выгоды процесса ЕЭК ООН и других 
процессов и деятельности по линии ОУР (12 час. 00 мин. - 12 час. 40 мин.) 

 
 Делегации, и в частности заинтересованные стороны (например, международные и 
неправительственные организации, региональные экологические центры и 
исследовательские учреждения), возможно, пожелают проинформировать Руководящий 
комитет о деятельности в контексте проекта плана работы осуществления Стратегии, 
которая в настоящее время проводится или планируется на национальном и 
международном уровнях, чтобы содействовать координации и синергизму. 
 
Пункт 7 Расписание совещаний (12 час. 40 мин. - 12 час. 45 мин.) 
 
 Делегациям будет предложено рассмотреть предложение о механизмах работы и 
предварительное расписание совещаний Руководящего комитета и его Бюро. 
 
Пункт 8 Прочие вопросы (12 час. 45 мин. - 12 час. 50 мин.) 
 
 Делегациям, желающим предложить для обсуждения те или иные вопросы, 
предлагается как можно скорее проинформировать об этом секретариат. 
 

Пункт 9 Заключительные замечания Председателя и закрытие совещания 
  (12 час. 50 мин. - 13 час. 00 мин.) 
 
 Перед тем, как объявить совещание закрытым, Председатель подытожит решения 
Руководящего комитета и ключевые вопросы, поднятые в ходе обсуждений. 
 

***** 


