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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНДИКАТОРАМ ДЛЯ ОУР  

И РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОУР  
 

Вариант 1 

Предложение о продлении мандата Группы экспертов ЕЭК ООН  
по индикаторам для ОУР  

 
1.  В соответствии с (a) значительными результатами, достигнутыми Группой экспертов, 
(b) отзывами стран относительно применимости и пригодности индикаторов и информации, 
запрашиваемой для отчетности, и (c) результатами совместного заседания высокого уровня 
по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР), прошедшего в рамках шестой 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 10–12 октября 
2007 года), Руководящий Комитет решает продлить мандат Группы экспертов по 
индикаторам для ОУР до конца 2009 года для выполнения следующих задач:  

 (a)  Подготовить набор дескрипторов, содержащих пояснительные заметки для 
каждого индикатора, который будет служить инструментом для поддержки и повышения 
эффективности отчетности правительствами; 

 (b)  Подготовить набор политических рекомендаций/руководящих указаний по 
компетенциям в ОУР в секторе образования; 

 (c)  Других задач, согласованных Руководящим Комитетом. 

2.  Состав Группы экспертов может изменяться для того, чтобы обеспечить наличие 
необходимой экспертизы, в частности в отношении компетенций в ОУР.  

3.  Организация работы будет зависеть от наличия средств для выполнения данной 
деятельности. Практические детали будут установлены членами Группы экспертов.  

4.  Результаты работы Группы будут представлены Руководящему Комитету на его 
будущих заседаниях.  



Вариант 2 

I. Предложение о продлении мандата Группы экспертов ЕЭК ООН  
по индикаторам для ОУР  

 
1.  В соответствии с (a) значительными результатами, достигнутыми Группой экспертов, 
(b) отзывами стран относительно применимости и пригодности индикаторов и информации, 
запрашиваемой для отчетности, и (c) результатами совместного заседания высокого уровня 
по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР), прошедшего в рамках шестой 
конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 10–12 октября 
2007 года), Руководящий Комитет решает продлить мандат Группы экспертов по 
индикаторам для ОУР до конца 2008 года для выполнения следующей задачи:  

а) Подготовить набор дескрипторов, содержащих пояснительные заметки для 
каждого индикатора, который будет служить как инструмент для поддержки и повышения 
эффективности отчетности правительствами.  

2.  Организация работы будет зависеть от наличия средств для выполнения данной 
деятельности. Практические детали будут установлены членами Группы экспертов.   

3.  Результаты работы Группы будут представлены Руководящему Комитету на его 
будущих заседаниях. 

 
II. Предложение о создании Группы экспертов ЕЭК ООН  

по компетенциям в ОУР 
 
1. В соответствии с результатами совместного заседания высокого уровня по 
образованию в интересах устойчивого развития (ОУР), прошедшего в рамках шестой 
конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 10–12 октября 2007), 
Руководящий Комитет решает создать Группу экспертов по компетенциям в ОУР для 
выполнения следующих задач: 
 
 a)  Подготовить набор политических рекомендаций/руководящих указаний по 
компетенциям в ОУР в секторе образования. 

 b) Других задач, согласованных Руководящим Комитетом. 

2.  Организация работы будет зависеть от наличия ведущего государства и средств для 
выполнения данной деятельности. Практические детали будут установлены членами Группы 
экспертов. ЕЭК ООН будет оказывать секретарскую поддержку Группе экспертов в 
соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН.   

3.  Результаты работы Группы будут представлены Руководящему Комитету на его 
будущих заседаниях.  

4.  Группа экспертов будет включать экспертов с обширным опытом в вопросах: 
(a) национальной и международной политики в области ОУР; (b) навыками преподавания 
экологического образования и ОУР; и (c) управления учебными заведениями, которые 
внедряют “общеинституциональный подход”. Ее состав должен обеспечивать справедливое 
географическое представительство государств-членов ЕЭК ООН.  



5.  Члены Группы экспертов будут назначаться правительствами, международными 
организациями, в частности ЮНЕСКО; и неправительственными организациями. 
Предложения по кандидатурам следует представить в секретариат ЕЭК ООН до 2 июня 
2008 года. 

----- 


