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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 

Девятое совещание 
Женева, 3 и 4 апреля 2014 года 
Пункт 3 а) предварительной повестки дня 
Подготовка к будущему − дальнейшее осуществление 
после завершения Десятилетия образования 
в интересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций: совещание высокого 
уровня представителей министерств охраны 
окружающей среды и образования, проводимое 
под эгидой Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций в 2016 году 

  Итоги девятнадцатой сессии Комитета 
по экологической политике, касающиеся  
образования в интересах устойчивого развития 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В рамках осуществления Стратегии Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) для образования в интересах ус-
тойчивого развития определены три этапа осуществления, третий из которых 
завершается в 2015 году (CEP/AC.13/2005/4/Rev.1). Для оценки прогресса, дос-
тигнутого в осуществлении Стратегии после ее принятия в 2005 году, и рас-
смотрения вопроса о продолжении ее осуществления Руководящий комитет 
ЕЭК по образованию в интересах устойчивого развития предложил провести на 
следующей Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) 
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для министров образования и окружающей среды заседание высокого уровня, 
посвященное образованию в интересах устойчивого развития. Секретариату 
было поручено проинформировать об этом предложении Комитет ЕЭК по эко-
логической политике (КЭП), который принимает решение по повестке дня сле-
дующей Конференции министров ОСЕ. В настоящей записке секретариат в об-
щих чертах характеризует соответствующие итоги обсуждений, состоявшихся 
на девятнадцатом совещании КЭП (Женева, 22−25 октября 2013 года). 

 

 



 EСЕ/CEP/AC.13/2014/4 

GE.14-20152 3 

 I. Справочная информация 

1. Самое последнее совещание высокого уровня, организованное в рамках 
Стратегии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК) для образования в интересах устойчивого развития, было прове-
дено на шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ) в Белграде в 2007 году. В Белграде министры стран − членов ЕЭК согла-
сились с тем, что Стратегия является уникальным примером осуществления на 
уровне регионов концепции образования в интересах устойчивого развития 
(ОУР) в ряде различных инициатив, разработанных в рамках Десятилетия обра-
зования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций 
(2005−2014 годы), и что она может служить для других регионов образцом для 
подражания. В своем совместном заявлении по ОУР (ECE/BELGRADE.CONF/ 
2007/4/Add.1) министры выразили готовность продолжить осуществление 
Стратегии и продлить мандат Руководящего комитета по ОУР, касающийся над-
зора за региональным осуществлением Стратегии, до 2015 года. 

2. Кроме того, министры подчеркнули, что на конференциях ОСЕ следует 
регулярно проводить заседания высокого уровня по ОУР. 

 II. Решения, имеющие значение для организации 
на следующей Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" заседания 
высокого уровня министров образования 
и окружающей среды, посвященного образованию 
в интересах устойчивого развития 

3. На своем восьмом совещании в марте 2013 года Руководящий комитет 
ЕЭК по ОУР заявил о своей твердой приверженности идее дальнейшего осуще-
ствления Стратегии для ОУР на региональном уровне после завершения эта-
па III ее реализации (см. ECE/CEP/AC.13/2013/2). Для оценки достигнутого в 
рамках Стратегии прогресса и рассмотрения вопроса о продолжении осуществ-
ления Стратегии Руководящий комитет предложил провести на следующей Кон-
ференции министров ОСЕ заседание высокого уровня министров образования и 
окружающей среды. Секретариату была адресована просьба принять все необ-
ходимые меры для информирования Комитета ЕЭК по экологической политике 
(КЭП) и его Бюро о желании Руководящего комитета провести такое заседание 
высокого уровня. В частности, на девятнадцатой сессии КЭП должна была быть 
проведена официальная презентация (Женева, 22−25 октября 2013 года). 

4. После проведения секретариатом презентации на девятнадцатой сес-
сии КЭП, КЭП: 

 а) поддержал представленное секретариатом предложение об органи-
зации в надлежащем порядке в рамках следующей Конференции ОСЕ заседания 
министров образования и окружающей среды высокого уровня для оценки де-
сятилетней деятельности по осуществлению ОУР и рассмотрения вопроса об 
осуществлении Стратегии для ОУР в будущем; 

 b) согласился с рекомендацией Бюро КЭП организовать восьмую 
Конференцию ОСЕ в 2016 году; 
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 с) приветствовал предоставленную Грузией информацию о возмож-
ности приема следующей конференции ОСЕ в этой стране с условием проведе-
ния дальнейших внутриправительственных консультаций; 

 d) поручил Бюро КЭП подготовить при поддержке секретариата к 
сессии КЭП, проводимой в 2014 году, обновленное предложение по возможным 
рамкам для следующей Конференции ОСЕ, принимая во внимание замечания, 
высказанные делегациями на девятнадцатой сессии. 

    


