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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ БЮРО
1.
Бюро Руководящего комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого
развития провело свое первое, организационное совещание 14 декабря 2005 года в
Женеве. В его работе участвовали представители следующих стран - членов Бюро:
Канада, Греция, Грузия, Италия, Кыргызстан, Норвегия, Республика Молдова, Сербия и
Черногория и Франция.
2.

Совещание проходило под председательством г-на Андреаса Караманоса, Греция.

3.
В качестве наблюдателей в нем участвовали представители региональных
природоохранных центров, Европейского эко-форума и Сети инициатив в области охраны
окружающей среды и образования (ЕНСИ).
Вклад в работу шестой Конференции на уровне министров "Окружающая среда для
Европы" (октябрь 2007 года, Белград).
4.
С учетом обсуждения, проведенного с Руководящим комитетом, Бюро просило
секретариат подготовить к его второму совещанию предложение относительно части
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Белградской конференции, посвященной образованию в интересах устойчивого развития
(ОУР). Это предложение должно основываться на итогах обсуждения в рамках
Руководящего комитета.
5.
Бюро обсудило подготовку возможных справочных документов для этой части
Конференции. В этой связи оно просило секретариат подготовить к его второму
совещанию образец по "передовой практике в области ОУР". Оно решило также обсудить
дальнейшие условия и формы подготовки первого доклада, содержащего общий обзор
хода осуществления стратегии ЕЭК ООН в области ОУР. ЕНСИ выразила готовность
внести свой вклад в эту работу.
Финансовые вопросы
6.
Бюро решило, что требуется довольно срочно обеспечить финансовые средства для
осуществления плана работы, в частности мероприятий, которые внесут вклад в
проведение Белградской конференции. Канада сообщила Бюро о том, что она планирует
изучить возможность перечисления финансового взноса с этой целью. Италия
подтвердила, что она планирует оказать финансовую поддержку программе в 2006 и
2007 годах. Была подчеркнута необходимость оказания финансовой помощи странам с
переходной экономикой.
Сроки проведения следующего совещания
7.
Было решено, что второе совещание Бюро состоится в конце февраля 2006 года и
будет приурочено к совещанию Исполнительного комитета Рабочей группы старших
должностных лиц. В должное время секретариат подтвердит эти сроки.
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