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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 

Четырнадцатое совещание 

Женева, 2–3 мая 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в четверг, 2 мая 2019 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций в области образования в интересах устойчивого развития: 

 а) предварительные результаты в отношении достигнутого прогресса и 

трудности, возникшие в ходе четвертого этапа осуществления; 

 b) региональные рамки сотрудничества в целях устойчивого развития: 

региональный форум по устойчивому развитию; 

 c) итоги деятельности по укреплению потенциала. 

  

 * 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=9KMXMQ). 

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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3. Образование в интересах устойчивого развития для достижения целей в области 

устойчивого развития путем привлечения молодежи.  

4. Недавние мероприятия других международных форумов по поощрению 

образования в интересах устойчивого развития. 

5. Итоги первого совещания и последующей работы Специальной группы по 

стратегическому планированию: проект концептуальной записки по рамочной 

программе осуществления на период после 2019 года. 

6. Общее содержание проекта плана работы по осуществлению рамочной 

программы на период после 2019 года. 

7. Укрепление синергии с другими организациями и процессами. 

8. Подготовка к следующему циклу обязательного представления докладов в 

период после 2019 года в рамках Стратегии: изменение формата представления 

отчетности. 

9. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах. 

10. Расписание совещаний. 

11. Прочие вопросы. 

12. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Время: четверг, 2 мая, 10 ч 00 мин – 10 ч 15 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 четырнадцатого 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 Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития 

 a) Предварительные результаты в отношении достигнутого прогресса и трудности, 

возникшие в ходе четвертого этапа осуществления 

  Время: четверг, 2 мая, 10 ч 15 мин – 11 ч 30 мин 

2. Руководящий комитет будет проинформирован о выводах по итогам четвертого 

цикла обязательного представления докладов, который был проведен в конце 

четвертого этапа (2017–2019 годы) осуществления Стратегии ЕЭК ООН для 

образования в интересах устойчивого развития (Стратегия) (информационный 

документ № 1). 

  

 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=51107. 

http://www.unece.org/index.php?id=51107
http://www.unece.org/index.php?id=51107
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3. Комитету будет предложено обсудить достигнутые результаты и нерешенные 

проблемы, изложенные в национальных докладах об осуществлении, и, в частности, 

рассмотреть последствия выводов по итогам четвертого цикла представления 

отчетности для осуществления деятельности в период после этапа осуществления IV. 

4. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

выступлениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, 

реализация которых началась после тринадцатого совещания Руководящего комитета 

в мае 2018 года. 

  Документация 

Предварительные выводы обобщающего доклада о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 

развития (информационный документ № 1) 

 b) Региональные рамки сотрудничества в целях устойчивого развития: 

региональный форум по устойчивому развитию 

  Время: четверг, 2 мая, 11 ч 30 мин – 12 ч 00 мин 

5. Секретариат проинформирует участников совещания об итогах дискуссионного 

круглого стола «Сила знаний на благо перемен: образование и обучение как движущая 

сила устойчивого развития и "Учимся жить вместе"», организованного в рамках 

регионального форума по вопросам устойчивого развития (РФУР) (Женева, 

22–23 марта 2019 года) (информационный документ № 2). 

  Документация 

Краткие итоги дискуссионного круглого стола в рамках РФУР «Сила знаний на благо 

перемен: образование и обучение как движущая сила устойчивого развития и "Учимся 

жить вместе"» (информационный документ № 2) 

 c) Итоги деятельности по укреплению потенциала 

   Время: четверг, 2 мая, 12 ч 00 мин – 12 ч 30 мин 

6. Секретариат совместно с принимающей страной (Грузия) представит 

участникам информацию об итогах состоявшегося 5 и 6 апреля 2019 года в Тбилиси 

при финансовой поддержке Швейцарии рабочего совещания по укреплению 

потенциала, а также о содействии образованию в интересах устойчивого развития на 

национальном уровне. 

 3. Образование в интересах устойчивого развития для достижения 
целей в области устойчивого развития путем привлечения 
молодежи 

  Время: четверг, 2 мая, 12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 

7. Молодежь играет важнейшую роль в процессе перехода к более устойчивому 

будущему. Устремленность в будущее и энергия молодых людей может стать той 

силой, которая будет активно стимулировать остальное общество к устойчивому 

образу жизни и поиску новых нестандартных решений и альтернатив в интересах 

устойчивого развития. Инвестируя в молодежь, общество вкладывает в свое будущее. 

Образование в интересах устойчивого развития как преобразовательный процесс 

играет центральную роль в том, чтобы молодые люди получали знания, имели 

мотивацию и стимулы к действиям для построения более жизнеспособных и 

устойчивых сообществ.  

8. Председатель Руководящего комитета предложит Комитету обсудить: 

а) возможные пути участия молодежи в продвижении образования в интересах 

устойчивого развития и, в частности, в процессах ЕЭК; b) трудности, которые 

необходимо учитывать в том, что касается участия молодежи в достижении целей в 

области устойчивого развития. 
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  Документация 

Краткое изложение дискуссионных вопросов (информационный документ № 3)  

 4. Недавние мероприятия других международных форумов 

по поощрению образования в интересах устойчивого развития  

  Время: четверг, 2 мая, 15 ч 00 мин – 17 ч 00 мин 

9. Руководящему комитету будет представлена информация о недавних 

мероприятиях других международных форумов по поощрению образования в 

интересах устойчивого развития. Он будет проинформирован о подвижках в 

процессах внедрения образования в интересах устойчивого развития на глобальном 

уровне, ведущую роль в которых играет Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Представитель ЮНЕСКО 

представит Комитету информацию по следующим вопросам: 

 а) введение в действие плана осуществления Глобальной программы 

действий (на последующий после ГПД период); 

 b) осуществление на региональном уровне мероприятий в последующий 

после ГПД период; 

 c) согласование отчетности и показателей на этапе после ГПД. 

10. Руководящему комитету будет представлена информация о работе и итогах 

международного семинара по образованию в интересах устойчивого развития в 

странах – участницах Карпатской конвенции, состоявшегося в Будапеште 

16–18 апреля 2019 года. 

11. Руководящий комитет будет также проинформирован о недавних 

мероприятиях, проведенных в рамках Средиземноморской стратегии образования в 

интересах устойчивого развития и Глобальной сети по вопросам образования в Европе 

(сеть GENE). 

 5. Итоги первого совещания и последующей работы Специальной 

группы по стратегическому планированию: проект 

концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года 

  Время: пятница, 3 мая, 10 ч 00 мин – 12 ч 30 мин 

12. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о результатах первого 

совещания Специальной группы по вопросам стратегического планирования, 

состоявшегося 27–28 ноября 2018 года в Гааге, Нидерланды. 

13. Председатель Руководящего комитета представит разработанный членами 

Специальной группы проект концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года. 

14. Председатель предложит ведущим экспертам Специальной группы представить 

концептуальные записки по каждой из четырех тематических областей, указанных в 

проекте концептуальной записки: i) общеинституциональный подход – институты как 

сообщества преобразующего обучения; ii) образование в интересах устойчивого 

развития как путь достижения целей в области качественного образования и 

устойчивого развития; iii) цифровое образование, информационно-

коммуникационные технологии и образование в интересах устойчивого развития; и 

iv) молодежь, занятость в сфере предпринимательства и инновации. 

15. Участники будут разделены на четыре группы для обсуждения предлагаемого 

проекта концептуальной записки по каждой из четырех тематических областей, 

указанных в проекте концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года. Секретариату будет поручено включить результаты 
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обсуждения в представленный проект концептуальной записки по рамочной 

программе осуществления на период после 2019 года и направить его Руководящему 

комитету для окончательного утверждения с целью представления окончательного 

варианта документа на следующем совещании Комитета, которое состоится весной 

2020 года.  

  Документация 

Итоги первого совещания Специальной группы по стратегическому планированию: 

проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период 

после 2019 года (ECE/CEP/AC.13/2019/4) 

 6. Общее содержание проекта плана работы по осуществлению 

рамочной программы на период после 2019 года 

  Время: пятница, 3 мая, 12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 

16. Комитету будет предложено рассмотреть общее содержание проекта плана 

работы по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития после 2019 года. Проект плана работы должен служить 

«дорожной картой» для проведения деятельности в период после 2019 года 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, и с учетом сроков плана осуществления на последующий после ГПД период.  

17. Общее содержание было разработано секретариатом на основе рамочной 

программы будущего осуществления Стратегии и проекта концептуальной записки по 

рамочной программе осуществления на период после 2019 года в сотрудничестве со 

Специальной группой по вопросам стратегического планирования и Бюро. 

18. Руководящему комитету будет предложено представить замечания по 

разработанному общему содержанию. 

19. Секретариату будет поручено включить полученные замечания в 

представленное общее содержание проекта плана работы на период после 2019 года и 

доработать данный документ для его официального представления на следующем 

совещании Комитета, которое состоится весной 2020 года. 

  Документация 

Общее содержание проекта плана работы на период после 2019 года по 

осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 

развития (ECE/CEP/AC.13/2019/3) 

 7. Укрепление синергии с другими организациями и процессами 

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

20. 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.  

21. Руководящий комитет будет проинформирован о деятельности Сети 

обеспечения занятости молодежи в интересах устойчивой энергетики на островах 

Европы (YENESIS). 
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 8. Подготовка к следующему циклу обязательного представления 

докладов в период после 2019 года в рамках Стратегии: изменение 

формата представления отчетности 

  Время: пятница, 3 мая, 16 ч 00 мин – 16 ч 45 мин 

22. Руководящему комитету будет предложено рассмотреть график представления 

докладов2, в том числе в рамках пятого цикла представления отчетности, который 

должен быть реализован в конце следующего этапа осуществления. Руководящему 

комитету для обсуждения будет представлено краткое описание предлагаемых новых 

показателей и изменений в существующих показателях, которые будут включены в 

новый формат отчетности.  

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

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

докладов об осуществлении. 

  Документация 

Соображения в отношении изменения формата отчетности об осуществлении 

Стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития 

(информационный документ № 4) 

 9. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах 

  Время: пятница, 3 мая, 16 ч 45 мин – 17 ч 15 мин 

24. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных со 

времени завершения последнего совещания Комитета, на основе неофициальной 

записки (информационный документ № 5), 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. 

  Документация 

Взносы, понесенные расходы и сметные потребности в ресурсах (информационный 

документ № 5) 

 10. Расписание совещаний  

  Время: пятница, 3 мая, 17 ч 15 мин – 17 ч 30 мин 

27. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки 

проведения четырнадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2019 году. 

  

 2 Будут зависеть от информации, полученной от членов Комитета и партнеров. 
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 11. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 3 мая, 17 ч 30 мин – 17 ч 45 мин 

28. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые прочие вопросы, 

которые будут доведены до его сведения. Делегациям, желающим вынести на 

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

этом секретариат. 

 12. Закрытие совещания 

  Время: пятница, 3 мая, 17 ч 45 мин – 18 ч 00 мин 

29. После заключительных выступлений Председатель официально закроет 

четырнадцатое совещание. 

    


