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Одиннадцатое совещание 

Женева, 15 и 16 февраля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатого совещания, 
 

 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 

15 февраля 2016 года, в 10 ч. 00 м.* 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Подготовка Совещания высокого уровня представителей министерств охра-

ны окружающей среды и образования, которое будет проведено в 2016 году:  

 a) организационные вопросы в связи с восьмой Конференцией министров 

«Окружающая среда для Европы», включая сегмент высокого уровня, 

посвященный образованию в интересах устойчивого развития;  

 b) официальные документы для рассмотрения на сегменте высокого 

уровня, посвященном образованию в интересах устойчивого развития.  

__________________ 

 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, существуют процедуры 

аккредитации. В этой связи делегатам предлагается не позднее чем за две недели до начала 

совещания заполнить онлайновый регистрационный бланк, размещенный в Интернете 

(http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-

events.html#/). Направляясь на совещание, делегаты должны получить пропуск в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны Прени по адресу 

14, Avenue de la Paix (см. план и другую практическую информацию,  размещенные на 

веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае возникновения трудностей просьба 

связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6307. 

http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events.html#/)
http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events.html#/)
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
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3. Последние мероприятия по поощрению образования в интересах  

устойчивого развития: 

 a) укрепление потенциала; 

 b) мероприятия по поощрению образования в интересах устойчивого  

развития на других международных форумах. 

4. Укрепление синергии с другими организациями и процессами.  

5. Поощрение образования в интересах устойчивого развития в период после 

2015 года: организация работы после Совещания высокого уровня.  

6. Круглый стол: интеграция гендерной проблематики в  образование  

в интересах устойчивого развития. 

7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах на 2016–2017 годы. 

8. Расписание совещаний.  

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие совещания. 

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

 

  Время: понедельник, 15 февраля, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 15 м. 
 

1. Как ожидается, Руководящий комитет Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития утвердит повестку дня своего одиннадцатого совещания, 

подготовленную секретариатом и Председателем Комитета в консультации 

с Президиумом и изложенную в настоящем документе.  

 

 

 2. Подготовка Совещания высокого уровня представителей 

министерств охраны окружающей среды и образования 

Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций в 2016 году 
 

 

 a) Организационные вопросы, связанные с восьмой Конференцией министров 

«Окружающая среда для Европы», включая сегмент высокого уровня, 

посвященный образованию в интересах устойчивого развития 
 

  Время: понедельник, 15 февраля, 10 ч. 15 м. – 11 ч. 00 м. 
 

2. На своей двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года) Комитет ЕЭК 

по экологической политике приветствовал прогресс, достигнутый в работе по ре-

ализации стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого разви-

тия (Стратегия для ОУР). Он далее поддержал просьбу Руководящего комитета 

об организации Совещания высокого уровня представителей министерств охра-

ны окружающей среды и образования в рамках Восьмой конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) для 

оценки прогресса за первые десять лет осуществления Стратегии и рассмотрения 

вопроса о ее осуществлении в будущем.  
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3. На своей двадцать первой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года) Коми-

тет по экологической политике рассмотрел основные организационные вопросы, 

связанные с подготовкой Батумской конференции министров, с целью продвиже-

ния подготовительного процесса. Он приветствовал прогресс в подготовке сег-

мента высокого уровня, посвященного образованию в интересах устойчивого 

развития, и предложил секретариату представить обновленную информацию о 

подготовительной работе на специальной сессии Комитета в феврале 2016 года.  

4. Руководящий комитет будет проинформирован о соответствующих решени-

ях Комитета по экологической политике, в том числе по вопросам организации 

восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». На этой о с-

нове Комитету будет предложено согласовать предложенные формат и содержа-

ние сегмента высокого уровня, посвященного образованию в интересах устойчи-

вого развития (информационный документ № 1). Ожидается также, что делега-

ции выразят свою заинтересованность в выдвижении кандидатур для выполне-

ния функций председателя совещания, для выступления с основными докладчи-

ками и, возможно, для других выступлений.  

 

 b) Официальные документы для рассмотрения на сегменте высокого уровня, 

посвященном образованию в интересах устойчивого развития 
 

  Учимся друг у друга: достижения, проблемы и  направления дальнейших действий 

(третий доклад об оценке) 
 

  Время: понедельник, 15 февраля, 11 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 
 

5. Секретариат представит Руководящему комитету обновленную информацию 

о положении дел с подготовкой третьего доклада об оценке Стратегии для ОУР 

(ECE/CEP/AC.13/2016/3) – окончательного доклада об оценке, охватывающего 

три этапа осуществления в рамках Десятилетия образования в интересах усто й-

чивого развития Организации Объединенных Наций (2005–2015 годы), который 

будет представлен на Совещании высокого уровня в Батуми. Секретариат высту-

пит также с кратким резюме основных выводов, которые были подробно пред-

ставлены на десятом совещании Руководящего комитета в июне 2015 года.  

 

  Публикация «Десять лет осуществления Стратегии ЕЭК ООН для образования 

в интересах устойчивого развития» 
 

  Время: понедельник, 15 февраля, 11 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. 
 

6. Руководящий комитет получит обновленную информацию о содержании 

публикации «Десять лет осуществления Стратегии ЕЭК ООН для образования в 

интересах устойчивого развития», в которой будут отражены итоги, отмеченные 

в докладах о ходе работы за три этапа осуществления. Эта публикация будет 

также содержать описания успешных мероприятий, информация о которых была 

почерпнута из национальных докладов об осуществлении и которые будут дора-

ботаны, с тем чтобы их можно было использовать в качестве примеров передовой 

практики в приоритетных областях деятельности.  

 

  Проект будущей рамочной основы осуществления  
 

  Время: понедельник, 15 февраля, 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 
 

7. По просьбе, высказанной Руководящим комитетом на его десятом совеща-

нии, секретариат в сотрудничестве с Президиумом пересмотрел текущий проект 

будущей рамочной основы осуществления Стратегии в свете итогов состоявших-

ся обсуждений и полученных замечаний. 
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8. Руководящему комитету предлагается утвердить окончательный проект бу-

дущей рамочной основы осуществления (ECE/CEP/AC.13/2016/4) для его пред-

ставления Совещанию высокого уровня в Батуми в июне 2016 года.  

 

  Проект заявления министров 
 

  Время: понедельник, 15 февраля, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 
 

9. Руководящий комитет на своем десятом совещании рассмотрел «нулевой» 

проект заявления министров для принятия Совещанием высокого уровня в 

2016 году и высказал свои замечания по нему. Затем этот документ был  пере-

смотрен секретариатом с учетом замечаний, полученных от членов как на сове-

щании, так и по электронной почте до конца июня 2015 года. После этого пере-

смотренный вариант проекта заявления министров был представлен секретариа-

том для информации Комитету по экологической политике на его двадцать пер-

вой сессии в качестве предлагаемого проекта итогов Батумской конференции.  

10. Руководящему комитету будет предложено рассмотреть и утвердить пере-

смотренный проект заявления министров (информационный документ № 2) для 

его представления Совещанию высокого уровня представителей министерств об-

разования и окружающей среды в Батуми.  

 

 

 3. Последние мероприятия по поощрению образования 

в интересах устойчивого развития 
 

 

  Время: понедельник, 15 февраля, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 30 м. 
 

 а) Деятельность по укреплению потенциала 
 

11. Секретариат представит участникам Совещания обновленную информацию 

о запланированном рабочем совещании по укреплению потенциала, которое бу-

дет финансироваться Швейцарией, посвящено поощрению образования в инте-

ресах устойчивого развития (ОУР) в Беларуси и должно состояться до конца 

марта 2016 года в этой стране. 

 

 b) Мероприятия по поощрению образования в интересах устойчивого развития 

на других международных форумах 
 

12. Руководящему комитету будет представлена обновленная информации о по-

следних мероприятиях по поощрению ОУР на других международных форумах, 

таких как совместные мероприятия, проводимые в настоящее время партнерски-

ми сетями, созданными для содействия осуществлению Глобальной программы 

действий (ГПД) по ОУР, о начале осуществления которой было объявлено на 

Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого развития 

(Айти-Нагое, Япония, 10–12 ноября 2014 года). Он будет также проинформиро-

ван о соответствующих итогах двадцать первой сессии Конференции Сторон Ра-

мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года). 

 

 

 4. Укрепление синергии с другими организациями и процессами  
 

 

  Время: понедельник, 15 февраля, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 
 

13. Делегации, и в частности такие заинтересованные стороны как междуна-

родные и неправительственные организации, региональные экологические цен-

тры и научно-исследовательские учреждения, возможно, пожелают проинформи-

ровать Руководящий комитет о связанной с осуществлением Стратегии деятель-
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ности, которая проводится в настоящее время или которую планируется пред-

принять на национальном и международном уровнях.  

 

 

 5. Поощрение образования в интересах устойчивого развития 

после 2015 года: организация работы после Совещания 

высокого уровня 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 
 

14. Секретариат кратко напомнит о положениях предыдущих планов работы, 

составленных для осуществления первых трех этапов Стратегии, и предложит 

разработать новый проект плана работы по осуществлению Стратегии по истече-

нии Десятилетия ОУР Организации Объединенных Наций.  

15. Руководящему комитету будет предложено обсудить и согласовать график и 

условия разработки проекта плана работы для осуществления Стратегии в буду-

щем. 

 

 

 6. Круглый стол: интеграция гендерной проблематики 

в образование в интересах устойчивого развития 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 
 

16. На своем десятом совещании Руководящий комитет решил организовать в 

ходе одиннадцатого совещания круглый стол для обмена опытом и информацией 

о достижениях в области интеграции гендерной проблематики в сектор образо-

вания в целом и в ОУР конкретно.  

17. Секретариат кратко проинформирует о вкладе государств-членов в разра-

ботку рамочной основы для отчетности в соответствии с Общесистемным пла-

ном действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства (информационный документ № 3) и предложит членам представить инфор-

мацию о своих достижениях в этой области, за чем последует общая дискуссия 

по этому вопросу. 

 

 

 7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах  

на 2016–2017 годы 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 
 

18. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных 

в период после проведения предыдущего совещания Комитета (информационный 

документ № 4). Поскольку финансовое положение Стратегии для ОУР является 

весьма сложным и региональная деятельность в рамках Конвенции финансирует-

ся исключительно посредством взносов государств-членов в целевой фонд, за-

благовременное представление четкой информации об обязательствах государств 

по взносам имеет жизненно важное значение.  
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 8. Расписание совещаний 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 
 

19. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки прове-

дения двенадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 2016 

или 2017 году.  

 

 

 9. Прочие вопросы 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 00 м.  
 

20. Комитету будет предложено обсудить дату проведения следующих выборов 

должностных лиц.  

21. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, 

которые, возможно, будут доведены до его сведения. Делегациям, желающим 

предложить те или иные вопросы, предлагается как можно  скорее проинформи-

ровать об этом секретариат. 

 

 

 10. Закрытие совещания 
 

 

  Время: вторник, 16 февраля, 17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 
 

22. После того, как будут высказаны некоторые заключительные замечания, 

Председатель официально объявит одиннадцатое совещание закрытым. 

 


