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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет по образованию 

в интересах устойчивого развития 

Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 

Двенадцатое совещание 

Женева, 20 и 21 апреля 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в четверг, 20 апреля 2017 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Выборы должностных лиц. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается не позднее 

чем за две недели до начала совещания заполнить онлайновый регистрационный 

бланк, размещенный в Интернете (по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ 

ext/meeting-registration?id=v_rv39). 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 по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае каких-либо затруднений просьба 

связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6307.  

Организация Объединенных Наций 
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3. Итоги Батумского совещания высокого уровня представителей ми-

нистерств образования и окружающей среды и дальнейшая работа.  

4. Осуществление Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития:  

 a) прогресс в осуществлении Стратегии;  

 b) итоги деятельности по укреплению потенциала. 

5. Недавние мероприятия других международных форумов по поощ-

рению образования в интересах устойчивого развития.  

6. Проект плана работы на период 2017−2019 годов. 

7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах.  

8. Укрепление синергии с другими организациями и процессами.  

9. Интеграция гендерной проблематики в  образование в интересах 

устойчивого развития. 

10. Расписание совещаний.  

11. Прочие вопросы. 

12. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Время: четверг, 20 апреля, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м.  

1. Как ожидается, Руководящий комитет Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития утвердит повестку дня своего двенадцатого совещания, 

представленную в настоящем документе. Проект повестки дня был подготовлен 

секретариатом и Председателем Комитета в консультации с Президиумом.  

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня двенадцатого совещания 

(ECE/CEP/AC.13/2017/1) 

 2. Выборы должностных лиц  

  Время: четверг, 20 апреля, 10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 

2. Комитету будет предложено избрать Председателя и других членов Пре-

зидиума. В соответствии с кругом ведения Руководящего комитета
1
, принятым 

министрами и главами делегаций на Совещании высокого уровня министров 

окружающей среды и образования, состоявшемся в Батуми, Грузия, 8 июня 

  

 1 См. документ ECE/BATUMI.CONF/2016/11, приложение II. Круг ведения Комитета 

был утвержден в качестве части основ будущего осуществления Стратегии ЕЭК ООН 

для образования в интересах устойчивого развития (см. ECE/BATUMI.CONF/2016/ 

2/Add.4, пункт 17). 
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2016 года, в течение предстоящего этапа реализации из числа представителей 

государств − членов ЕЭК ООН, присутствующих на совещании, будут избраны 

Председатель, заместитель Председателя и члены Президиума. Должностные 

лица должны представлять различные сектора (такие, как охрана окружающей 

среды и образование) и будут составлять Руководящий комитет до избрания но-

вых должностных лиц. Должностные лица могут быть избраны на повторный 

срок. Таким образом, ожидается, что Руководящий комитет изберет Председа-

теля и заместителя Председателя. 

3. Руководящий комитет также изберет Президиум, в состав которого вой-

дут представители девяти государств – членов ЕЭК ООН, включая одного от 

стран Юго-Восточной Европы, троих от стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, одного от стран Северной Америки и четырех – от других 

государств – членов ЕЭК. В это число войдут Председатель и заместитель 

Председателя Комитета, которые будут выполнять свои соответствующие 

функции в Президиуме. Ключевым заинтересованным участникам может быть 

предложено участвовать в работе Президиума в качестве наблюдателей. Прези-

диум отвечает за подготовку совещаний и выполнение решений Руководящего 

комитета, а также проводит совещания с необходимой периодичностью при 

наличии необходимых финансовых средств.  

 3. Итоги Батумского совещания высокого уровня представителей 

министерств образования и окружающей среды и дальнейшая 

работа 

  Время: четверг, 20 апреля, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 45 м.  

4. 8 июня 2016 года в рамках восьмой Конференции министров «Окружаю-

щая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) состоялось Со-

вещание высокого уровня представителей министерств окружающей среды и 

образования, целью которого было оценить прогресс, достигнутый за первые 

10 лет осуществления Стратегии, и обсудить дальнейшие шаги.  

5. Секретариат кратко проинформирует Руководящий комитет о важнейших 

итогах Конференции министров в Батуми, таких как принятие основ будущего 

осуществления Стратегии и Батумского заявления министров по образованию в 

интересах устойчивого развития, и в общих чертах расскажет о мероприятиях, 

запланированных на следующий период осуществления. 

 4. Осуществление стратегии ЕЭК ООН для образования 

в интересах устойчивого развития  

 a) Прогресс в осуществлении Стратегии 

  Время: четверг, 20 апреля, 11 ч. 45 м. – 13 ч. 00 м. 

6. Секретариат представит обобщенную информацию о прогрессе и опыте 

государств – членов ЕЭК ООН в осуществлении Стратегии. Особое внимание 

будет уделено первым трем «вертикальным»  приоритетным областям действий, 

согласованным в ходе Батумского совещания высокого уровня.  

7. Что касается ежегодной отчетности, то странам предлагается представить 

свои неофициальные доклады в секретариат до 31 марта 2017 года, ответив на 

вопросник, содержащийся в документе ECE/CEP/AC.13/2017/4. 
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8. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата выступ-

лениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, реали-

зация которых началась после десятого и одиннадцатого совещаний Руководя-

щего комитета в 2015 и 2016 годах. Ввиду ограниченности имеющегося време-

ни странам будет предоставлено до трех минут для выступлений с мест.  

  Документация 

Предлагаемые темы сообщений о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

Стратегии ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого развития 

(ECE/CEP/AC.13/2017/4) 

 b) Итоги деятельности по укреплению потенциала  

   Время: четверг, 20 апреля, 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 

9. Секретариат совместно с принимающей страной (Беларусь) сообщит 

участникам совещания об итогах финансируемого Швейцарией рабочего сове-

щания по укреплению потенциала, которое состоится в апреле 2015 года в 

Минске, и о мерах, принимаемых на национальном уровне для поощрения об-

разования в интересах устойчивого развития.  

 5. Недавние мероприятия других международных форумов 

по поощрению образования в интересах устойчивого развития  

  Время: четверг, 20 апреля, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 30 м. 

10. Руководящему комитету будет представлена обновленная информация о 

недавних мероприятиях других международных форумов по поощрению обра-

зования в интересах устойчивого развития, например о совместных мероприя-

тиях, реализуемых в настоящее время партнерскими сетями, созданными для 

содействия осуществлению Глобальной программы действий по образованию в 

интересах устойчивого развития, о начале осуществления которой было объяв-

лено на Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого раз-

вития (Айти-Нагоя, Япония, 10–12 ноября 2014 года). Комитет будет проин-

формирован о существенных для него итогах второго совещания партнерских 

сетей Глобальной программы действий, состоявшегося в штаб -квартире Орга-

низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) в Париже в июле 2016 года, а также об итогах совещания по обзору 

осуществления Глобальной программы действий, которое состоится в марте 

2017 года в Оттаве. 

 6. Проект плана работы на период 2017−2019 годов 

  Время: четверг, 20 апреля, 16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

11. Комитету будет предложено рассмотреть в целях принятия проект плана 

работы по осуществлению первого этапа осуществления Стратегии для образо-

вания в интересах устойчивого развития в период после 2015 года. В этом до-

кументе представлен план мероприятий, которые будут реализованы в течение 

первого трехлетнего этапа (2017–2019 годы) осуществления Стратегии в период 

после 2015 года для содействия ее выполнению на национальном и междун а-

родном уровнях в соответствии с мандатом, сформулированным министерства-
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ми образования и окружающей среды на Батумском совещании высокого уров-

ня 2016 года. 

12. Проект плана работы был подготовлен секретариатом совместно со Спе-

циальной целевой группой по планированию и финансированию на базе основ 

будущего осуществления Стратегии и получил одобрение Президиума Руково-

дящего комитета. Кроме того, при разработке проекта плана работы был учтен 

опыт, приобретенный в ходе предыдущих трех этапов осуществления Страте-

гии. По окончании электронных консультаций, проведенных в течение второй 

половины 2016 года, Президиум одобрил проект плана работы.  

  Документация 

Проект плана работы на 2017–2019 годы по осуществлению Стратегии 

ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития (ECE/CEP/ 

AC.13/2017/3) 

 7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах 

  Время: пятница, 21 апреля, 10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 

13. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, получен-

ных с момента проведения предыдущего совещания Комитета, взяв за основу 

неофициальную записку, которая будет представлена на рассмотрение Комитета 

в ходе совещания. Ввиду сложностей с финансированием осуществления Стр а-

тегии и того, что деятельность на региональном уровне финансируется искл ю-

чительно из взносов государств-членов в целевой фонд, крайне важно, чтобы 

государства заблаговременно представляли информацию об обязательствах по 

взносам. 

14. Неофициальный доклад будет основан на данных, получаемых посред-

ством новой центральной административной системы «Умоджа», поэтому неко-

торые разделы и агрегированные данные могут отличаться от тех, которые фи-

гурировали в предыдущих докладах.  

 8. Укрепление синергии с другими организациями и процессами  

  Время: пятница, 21 апреля, 11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

15. Делегации, в частности представляющие таких участников, как междуна-

родные и неправительственные организации, региональные экологические цен-

тры и исследовательские учреждения, возможно, пожелают проинформировать 

Руководящий комитет о деятельности по осуществлению Стратегии на нацио-

нальном и международном уровнях, которая либо уже реализуется, либо нахо-

дится на этапе планирования. 

 9. Интеграция гендерной проблематики в образование 

в интересах устойчивого развития 

  Время: пятница, 21 апреля, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 45 м. 

16. На своем одиннадцатом совещании Руководящий комитет организовал 

круглый стол для обмена опытом и информацией о достижениях в области и н-

теграции гендерной проблематики в сектор образования в целом и в образова-
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ние в интересах устойчивого развития в частности. Секретариат предложит 

членам выступить с сообщениями о результатах, достигнутых на этом направ-

лении с момента проведения предыдущего совещания, после чего состоится 

общая дискуссия по данной теме. 

 10. Расписание совещаний  

  Время: пятница, 21 апреля, 16 ч. 45 м. – 17 ч. 00 м. 

17. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки про-

ведения тринадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2018 году. 

 11. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 21 апреля, 17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 

18. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые прочие во-

просы, на которые может быть обращено его внимание. Делегациям, желающим 

вынести на обсуждение те или иные темы, предлагается как можно скорее пр о-

информировать об этом секретариат. 

 12. Закрытие совещания 

  Время: пятница, 21 апреля, 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 

19. Выступив с рядом заключительных замечаний, Председатель официально 

закроет двенадцатое совещание. 

    


