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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 

Тринадцатое совещание 
Женева, 3 и 4 мая 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в 10 ч 00 мин в четверг, 3 мая 2018 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Осуществление Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 

развития: 

 a) Цели в области устойчивого развития; 

 b) прогресс в осуществлении Стратегии; 

 c) итоги деятельности по укреплению потенциала; 

 d) повышение уровня информированности и роль национальных 

координационных центров; 

  

 * 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://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=m_hCbf). 

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.html). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом 

по телефону +41 22 917-6307. 
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 e) надлежащая практика сотрудничества на двустороннем или 

региональном уровнях по осуществлению работы в приоритетных 

областях действий;   

 f) осуществление Стратегии и возможные изменения в период после 

2019 года. 

3. Недавние мероприятия других международных форумов по поощрению 

образования в интересах устойчивого развития. 

4. Утверждение плана работы на 2017–2019 годы. 

5. Укрепление синергии с другими организациями и процессами. 

6. Подготовка к следующему циклу обязательной отчетности (2017–2019 годы) 

в рамках Стратегии. 

7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах. 

8. Расписание совещаний. 

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Время: четверг, 3 мая, 10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин 

1. Как ожидается, Руководящий комитет Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития утвердит изложенную в настоящем документе повестку дня 

своего тринадцатого совещания. Проект повестки дня был подготовлен секретариатом 

и Председателем Комитета в консультации с Бюро1. 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня тринадцатого совещания 

(ECE/CEP/AC.13/2018/1) 

 2. Осуществление стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития 

 а) Цели в области устойчивого развития 

Время: четверг, 3 мая, 10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин 

2. Секретариат проинформирует Комитет об основных изменениях на 

региональном уровне в отношении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года), в том числе об основных 

итогах Регионального форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК (Женева,  

1–2 марта 2018 года), который будет служить платформой для последующих мер и 

обзора хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и достижения Целей в области устойчивого развития в регионе. 

3. Секретариат и Председатель также представят Комитету обновленную 

информацию об организации следующего Регионального форума по устойчивому 

развитию в регионе ЕЭК, который состоится в 2019 году и будет посвящен теме 

  

 1   Предварительная повестка дня и другие документы для совещания, включая неофициальные 

документы, размещены на веб-странице совещания по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=48053.  
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«Расширение прав и возможностей людей и обеспечение инклюзивности и 

равенства». В 2019 году участники форума проведут обзор прогресса в достижении 

следующих Целей в области устойчивого развития: 4 (качество образования), 

8 (достойная работа и экономический рост), 10 (сокращение неравенства), 13 (борьба 

с изменением климата), 16 (мир, справедливость и сильные институты) и 

17 (партнерства во имя достижения Целей). Руководящий комитет получит 

возможность наглядно продемонстрировать потенциальную роль Стратегии для 

образования в интересах устойчивого развития в деле оказания поддержки странам в 

осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, и в частности цели 4, 

посредством обмена примерами надлежащей практики и поощрения тем самым всех 

стран к достижению прогресса. 

4. Членам Комитета будет предложено рассмотреть вопрос об эффективных 

вариантах содействия проведению Регионального форума в 2019 году, например, 

путем организации параллельного мероприятия, участия в дискуссии за «круглым 

столом» с целью взаимного обучения, обмена информацией о надлежащей практике 

или подготовки соответствующей справочной информации. 

 b) Прогресс в осуществлении Cтратегии 

Время: четверг, 3 мая, 11 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 

5. Председатель Руководящего комитета кратко проинформирует о целях и 

приоритетных направлениях действий в соответствии с принятыми на состоявшемся в 

Батуми, Грузия, в 2016 году совещании высокого уровня представителей министерств 

окружающей среды и образования (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.2, пункт 2) 

основами будущего осуществления Стратегии для образования в интересах 

устойчивого развития (ECE/BATUMI.CONF/2016/11), особый акцент в которых 

сделан на поощрении общеучрежденческих подходов как важного средства 

обеспечения целостного и структурного внедрения образования в интересах 

устойчивого развития на всех уровнях системы образования. 

6. Для содействия отслеживанию прогресса в осуществлении Стратегии в период 

после завершения предыдущего совещания до начала тринадцатого совещания 

странам будет направлен вопросник (информационный документ № 1). Странам будет 

предложено вернуть в секретариат не позднее 15 марта 2018 года заполненные 

вопросники, которые будут служить неофициальными докладами об осуществлении. 

7. На совещании секретариат представит краткую обобщенную информацию о 

прогрессе и опыте государств – членов ЕЭК ООН в осуществлении Стратегии, 

в основу которой будет положен анализ представленных странами неофициальных 

вопросников. 

8. Как и на состоявшемся в 2017 году предыдущем совещании, особое внимание 

будет уделено первым трем «вертикальным» приоритетным областям действий, 

согласованным в ходе Батумского совещания высокого уровня в 2016 году. 

9. Дополнительный подраздел вопросника будет посвящен вопросу о 

согласовании национальных стратегий в области образования в интересах 

устойчивого развития с Глобальной программой действий в области образования в 

интересах устойчивого развития, и тем самым будет оказано содействие 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года с точки зрения достижения 

относящейся к образованию задачи 4.7 в рамках соответствующей цели в области 

устойчивого развития и внесен вклад в достижение всех 17 целей. 

10. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

выступлениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, 

реализация которых началась после проведения двенадцатого совещания 

Руководящего комитета в 2017 году, в частности осветить в них вопрос о том, как 

осуществление национальных стратегий для образования в интересах устойчивого 

развития способствует решению задачи 4.7 и реализации Повестки дня на период до 

2030 года на национальном уровне. Страны могут также пожелать проинформировать 

об интегрировании гендерной проблематики в свою национальную политику в 
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области образования в интересах устойчивого развития. Ввиду ограниченности 

имеющегося времени странам будет предоставлено до трех минут для выступлений с 

мест. 

Документация 

Предлагаемые темы для сообщений о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития 

(информационный документ № 1). 

 c) Итоги деятельности по укреплению потенциала  

Время: четверг, 3 мая, 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин  

11. Секретариат совместно с принимавшей страной (Армения) представит 

участникам обновленную информацию об итогах состоявшегося 19 и 20 апреля 

2018 года в Ереване при финансовой поддержке Швейцарии рабочего совещания по 

укреплению потенциала, а также о содействии образованию в интересах устойчивого 

развития на национальном уровне. 

12. Секретариат представит Руководящему комитету обновленную информацию о 

сотрудничестве со шведской неправительственной организацией «Легаси17», в том 

числе о совместных усилиях по дальнейшей разработке предварительного 

предложения по проекту, которое было представлено на двенадцатом совещании 

Руководящего комитета. Этот проект направлен на укрепление потенциала 

заинтересованных стран региона в осуществлении Cтратегии с уделением особого 

внимания вертикальным приоритетным областям действий 1 и 2 (включение 

образования в интересах устойчивого развития в школьные планы и программу 

подготовки учителей). 

 d) Повышение уровня информированности и роль национальных 

координационных центров 

Время: четверг, 3 мая, 16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 

13. Председатель проведет обсуждение вопроса о необходимости дополнительных 

усилий, направленных на поощрение Стратегии для образования в интересах 

устойчивого развития на международном, региональном и национальном уровнях с 

особым упором на роль национальных координационных центров и статус 

Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого развития.  

 e) Надлежащая практика сотрудничества на двустороннем или региональном 

уровнях по осуществлению работы в приоритетных областях действий  

Время: четверг, 3 мая, 16 ч 30 мин – 17 ч 00 мин 

14. Странам будет предложено представить примеры надлежащей практики 

(проекты или другие формы сотрудничества) сотрудничества по осуществлению 

работы в приоритетных областях действий на двустороннем или региональном 

уровнях. 

 f) Осуществление Стратегии и возможные изменения в период после 2019 года 

Время: четверг, 3 мая, 17 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 

15. Секретариат предложит Комитету обсудить и согласовать приоритетные 

области действий и конкретные вопросы, на которых следует сосредоточить внимание 

в период после 2019 года, когда будет завершен четвертый цикл представления 

обязательной национальный отчетности (2017–2019 годы). Вопросы для рассмотрения 

в будущем следует отбирать по шести приоритетным областям действий, 

определенных в Батумском заявлении министров по образованию в интересах 

устойчивого развития и включенных в Основы будущего осуществления Стратегии, 

принятые на совещании высокого уровня представителей министерств окружающей 

среды и образования (Батуми, 8 июня 2016). Важно отметить, что эти приоритетные 

области действий для Стратегии ЕЭК находятся в соответствии с приоритетными 
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областями Глобальной программы действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Однако следует также отметить, 

что нынешний этап осуществления Глобальной программы действий заканчивается в 

конце 2019 года. 

16. В рамках других тем для обсуждения вопроса об осуществления Стратегии в 

будущем могли бы быть рассмотрены практические пути и/или конкретные шаги по 

поощрению образования в интересах устойчивого развития на всех уровнях и по всем 

видам образования на национальном уровне, а также возможности расширения 

масштабов образования для процесса устойчивого развития на международном уровне 

с уделением особого внимания его важности и большого значения в качестве 

основного инструмента для осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 

Целей в области устойчивого развития, а также других международных 

природоохранных процессов и договоров. 

 3. Недавние мероприятия других международных форумов 

по поощрению образования в интересах устойчивого развития 

Время: пятница, 4 мая, 10 ч 00 мин – 11 ч 00 мин  

17. Руководящему комитету будет представлена обновленная информация о 

недавних мероприятиях других международных форумов по поощрению образования 

в интересах устойчивого развития. Он будет проинформирован о соответствующей 

деятельности партнерских сетей, созданных для содействия осуществлению 

Глобальной программы действий по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития на 2017–2018 годы, докладе ЮНЕСКО о внедрении образования в интересах 

устойчивого развития, представленном Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

второй сессии (A/72/130), и принятой по итогам его рассмотрения резолюции 72/222 

Генеральной Ассамблеи, а также о проведенной в последнее время деятельности по 

мониторингу осуществления задачи 4.7 и других осуществляемых в настоящее время 

процессов, касающихся образования в интересах устойчивого развития в будущем. 

18. Руководящему комитету будет также представлена обновленная информация о 

первом совещании Средиземноморского комитета по образованию в интересах 

устойчивого развития (Никосия, 22–24 ноября 2017 года) и его итогах. 

 4. Утверждение плана работы на 2017–2019 годы 

Время: пятница, 4 мая, 11 ч 00 мин – 11 ч 30 мин 

19. Комитету будет предложено рассмотреть и принять пересмотренный 

окончательный вариант плана работы по реализации первого этапа осуществления 

Стратегии для образования в интересах устойчивого развития в период после 

2015 года. В этом документе изложена «дорожная карта» проведения деятельности в 

период 2017–2019 годов по дальнейшему осуществлению Стратегии на национальном 

и международном уровнях в соответствии с мандатом, сформулированным 

министерствами образования и окружающей среды на состоявшемся в 2016 году 

Батумском совещании высокого уровня.  

20. Этот документ был пересмотрен секретариатом путем внесения поправок, 

предложенных Руководящим комитетом на его двенадцатом совещании. Проект плана 

работы был подготовлен секретариатом совместно со специальной целевой группой 

по планированию и финансированию с учетом Основ будущего осуществления 

Стратегии и получил одобрение Бюро Руководящего комитета. Кроме того, при 

разработке проекта плана работы был учтен опыт, приобретенный в ходе предыдущих 

трех этапов осуществления Стратегии. Проект был одобрен Бюро посредством 

электронных консультаций. 
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Документация 

Проект плана работы на 2017–2019 годы по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для 

образования в интересах устойчивого развития (ECE/CEP/AC.13/2018/3). 

 5. Укрепление синергии с другими организациями и процессами 

Время: пятница, 4 мая, 11 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 

21. Делегации, и в частности такие заинтересованные стороны, как международные 

и неправительственные организации, региональные экологические центры и 

исследовательские учреждения, возможно, пожелают проинформировать 

Руководящий комитет о деятельности по осуществлению Стратегии на национальном 

и международном уровнях, которая либо уже реализуется, либо находится на этапе 

планирования. 

 6. Подготовка к следующему циклу обязательной отчетности  

(2017–2019 годы) в рамках Стратегии 

Время: пятница, 4 мая, 13 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 

22. Руководящему комитету будет предложено рассмотреть вопрос о сроках и 

процессе представления отчетности в рамках четвертого цикла отчетности в 2018 году. 

Руководящему комитету будет представлена для обсуждения пересмотренная типовая 

форма отчетности об осуществлении на национальном уровне. Ожидается, что по 

итогам предварительных консультаций с Председателем, Бюро и национальными 

делегациями Комитет одобрит окончательный вариант пересмотренной формы 

отчетности. 

23. Кроме того, страны, возможно, пожелают высказать свои соображения по 

поводу плана доклада об оценке, который будет подготовлен на основе национальных 

докладов об осуществлении.  

Документация 

Формат для представления отчетности об осуществлении Стратегии ЕЭК ООН для 

образования в интересах устойчивого развития (2017–2019 годы) 

(ECE/CEP/AC.13/2018/4) 

 7. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах 

Время: пятница, 4 мая, 16 ч 00 мин – 17 ч 00 мин  

24. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных со 

времени завершения последнего совещания Комитета, на основе неофициальной 

записки (информационный документ № 2), которая будет представлена на 

рассмотрение Комитета на совещании. Ввиду сложностей с финансированием 

осуществления Стратегии и того, что деятельность на региональном уровне 

финансируется исключительно из взносов государств-членов в целевой фонд, крайне 

важно, чтобы государства заблаговременно представляли информацию об 

обязательствах по взносам.  

25. Председатель Руководящего комитета предложит членам Комитета и 

национальным координационным центрам рассмотреть положение с 

финансированием деятельности по осуществлению Стратегии за последние несколько 

лет с целью изучения альтернативных способов решения этого вопроса. 

26. В ходе обсуждения Руководящий комитет, как ожидается, рассмотрит пути 

мобилизации дополнительных средств для укрепления потенциала на национальном и 

субрегиональном уровнях. 
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Документация 

Взносы, понесенные расходы и сметные потребности в ресурсах (информационный 

документ № 2) 

 8. Расписание совещаний 

Время: пятница, 4 мая, 17 ч 00 мин – 17 ч 15 мин 

27. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки 

проведения четырнадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2019 году. 

 9. Прочие вопросы 

Время: пятница, 4 мая, 17 ч 15 мин – 17 ч 30 мин 

28. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые прочие вопросы, 

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

обсуждение те или иные темы, предлагается как можно скорее проинформировать об 

этом секретариат. 

 10. Закрытие совещания 

Время: пятница, 4 мая, 17 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 

29. После ряда заключительных замечаний Председатель официально закроет 

тринадцатое совещание. 

    


