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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет ЕЭК ООН 
по образованию в интересах устойчивого 
развития 

Седьмое совещание 
Женева, 1 и 2 марта 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмого совещания, 

которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг, 
1 марта 2012 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Прогресс, достигнутый государствами-членами в осуществлении Страте-
гии ЕЭК ООН1 по образованию в интересах устойчивого развития. 

3. Прогресс, достигнутый в обеспечении синергизма с международным 
процессом устойчивого развития, и дальнейшая деятельность. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
существует процедура аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (http://www.unece.org/env/esd.html), и 
направить его в секретариат по электронной почте (esd@unece.org) не позднее чем за 
две недели до начала совещания. Делегатам, прибывающим на совещание, необходимо 
получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 
расположенном по следующему адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на: 
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6307. 

 1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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4. Экологизация экономики: роль профессионально-технического образова-
ния и подготовки. 

5. От политики к практике: усиление координации между заинтересован-
ными сторонами и совершенствование профессиональных качеств работ-
ников системы образования. 

6. Поддержка образования в интересах устойчивого развития в период по-
сле 2015 года. 

7. Групповая дискуссия о планах образования в интересах устойчивого раз-
вития на уровне школ. 

8. Сотрудничество и связь деятельности Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций в области образования в ин-
тересах устойчивого развития с другими подобными процессами. 

9. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах на 2012−2013 годы. 

10. Расписание совещаний. 

11. Прочие вопросы. 

12. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. На своем седьмом совещании Руководящий комитет по образованию в 
интересах устойчивого развития должен будет сосредоточить внимание на: 
а) прогрессе, достигнутом в области образования в интересах устойчивого раз-
вития (ОУР) после шестого совещания; b) мероприятиях на 2012 год и на более 
длительную перспективу; с) роли профессионально-технического образования в 
экологизации экономики; d) содействии совершенствованию профессиональных 
качеств работников системы образования для целей ОУР; е) планах ОУР в шко-
лах как средстве внедрения ОУР в практику; f) способах дальнейшей поддерж-
ки ОУР в рамках международного процесса устойчивого развития. Ожидается, 
что на совещании также будут обсуждаться потребности в ресурсах для эффек-
тивной организации и осуществления процесса проведения в жизнь Стратегии 
ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого развития. 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: четверг, 1 марта, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 15 м. 

2. Председатель откроет совещание, выступит со вступительным словом и 
предложит Руководящему комитету утвердить повестку дня, изложенную в на-
стоящем документе (ECE/CEP/AC.13/2012/1). 
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 2. Прогресс, достигнутый государствами-членами в 
осуществлении Стратегии ЕЭК ООН по образованию 
в интересах устойчивого развития 

  Время: четверг, 1 марта, 10 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 

3. В соответствии с решением, принятым Руководящим комитетом на его 
шестом совещании, секретариат представит презентацию о прогрессе, достиг-
нутом государствами-членами в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. 
Секретариат определит основные темы и представляющие интерес изменения, 
связанные с ОУР, а также соответствующие проблемные области. Особое вни-
мание будет уделено окончательной доработке национальных планов действий 
и стратегий. Странам предлагается направить в секретариат тексты своих со-
общений не позднее 27 января 2012 года. Согласованные на уровне Бюро во-
просы для освещения в них приведены в приложении к настоящей повестке 
дня. 

4. Странам будет предложено дополнить презентацию сообщениями о за-
служивающей особого внимания передовой практике, которая представляется 
особенно полезной и актуальной. 

5. За презентацией и сообщениями последует интерактивное обсуждение с 
ответами на вопросы. 

 3. Прогресс, достигнутый в обеспечении синергизма  
с международным процессом устойчивого развития,  
и дальнейшая деятельность 

  Время: четверг, 1 марта, 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. 

6. Руководящему комитету будет представлена информация о проделанной 
за последнее время работе по поддержке ОУР в регионе Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций − такой, как активное рас-
смотрение вопросов ОУР на седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" (Астана, 21−23 сентября 2011 года) и дискуссия за круглым 
столом в ходе регионального совещания по подготовке к Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому развитию ("Рио+20") (Женева, 1 и 
2 декабря 2011 года). Справочная информация представлена в документе 
ECE/CEP/AC.13/2012/5. 

7. Секретариат также проинформирует Руководящий комитет о ходе работы 
в связи с подготовкой к "Рио+20" и об имеющихся в этой связи возможностях 
для поддержки ОУР в 2012 году. Странам предлагается взаимодействовать с на-
циональными координационными центрами по подготовке к "Рио+20" в инте-
ресах поддержки ОУР в рамках процесса "Рио+20".  
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 4. Экологизация экономики: роль профессионально-
технического образования и подготовки 

  Время: четверг, 1 марта, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

8. Руководящему комитету будет предложено обсудить решающую роль, ко-
торую профессионально-техническое образование могло бы сыграть в переходе 
к экологически чистой экономике в контексте устойчивого развития и искоре-
нения нищеты, а также то определяющее влияние, которое оно оказывает и бу-
дет оказывать на реализацию Стратегии ЕЭК ООН для ОУР на национальном 
уровне. 

 5. От политики к практике: усиление координации между 
заинтересованными сторонами и совершенствование 
профессиональных качеств работников системы образования 

  Время: четверг, 1 марта, 16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

9. Как наглядно показано в документе "Учиться друг у друга: достижения, 
проблемы и направления дальнейших действий. Второй доклад об оценке осу-
ществления Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития" (ECE/CEP/AC.13/2012/3), осуществлению Стратегии ОУР нередко 
препятствуют отсутствие координации между заинтересованными сторонами и 
недостаточная профессиональная подготовленность работников системы обра-
зования.  

10. Учитывая связанную с этим потребность, Комитету предлагается рас-
смотреть и обсудить вопрос о подготовке и проведении серии рабочих совеща-
ний, направленных на совершенствование профессиональных качеств работни-
ков системы образования, занимающихся вопросами ОУР на субрегиональном 
уровне, и на усиление координации действий различных заинтересованных 
сторон, взяв за основу аналитическую записку о создании потенциала в области 
ОУР (ECE/CEP/AC.13/2012/4). 

11. Кроме того, Руководящему комитету предлагается провести обсуждение 
и обмен опытом относительно возможных способов включения тематики ОУР в 
учебные планы и программы профессиональной подготовки. 

 6. Поддержка образования в интересах устойчивого развития  
в период после 2015 года 

Время: четверг, 1 марта, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

12. В ходе тридцать шестой сессии Генеральной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
ее государства-члены просили Генерального директора разработать варианты 
для преобразования после 2014 года Десятилетия образования в интересах ус-
тойчивого развития Организации Объединенных Наций в институциональный 
процесс и вынести эти варианты на рассмотрение Исполнительного совета на 
его 190-й сессии с целью их представления Генеральной Ассамблее Организа-
ции Объединенных Наций. 
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13. Государствам − участникам Стратегии ЕЭК ООН для ОУР предлагается 
приступить к разработке концепции поддержки ОУР на региональном уровне 
после 2015 года и по возможности согласовать мандат Бюро и секретариата в 
части подготовки проекта плана работы в рамках этой стратегии после завер-
шения третьего этапа ее осуществления. 

 7. Групповая дискуссия о планах образования в интересах 
устойчивого развития на уровне школ 

  Время: пятница, 2 марта, 10 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м. 

14. На шестом совещании Руководящего комитета государства-члены обяза-
лись обеспечить к 2015 году составление планов ОУР в каждой школе. В свете 
этого обязательства Руководящий комитет на своем седьмом совещании прове-
дет групповую дискуссию на тему "Планы образования в интересах устойчиво-
го развития на уровне школ как средство практического осуществления полити-
ки". Основные докладчики представят соответствующие примеры передовой 
практики, после чего состоится групповое обсуждение способов превращения 
школьных планов ОУР в инструмент содействия осуществлению Стратегии 
ОУР. 

 8. Сотрудничество и связь деятельности Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
в области образования в интересах устойчивого развития  
с другими подобными процессами 

  Время: пятница, 2 марта, 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

15. Делегации и, в частности, такие участники, как международные и непра-
вительственные организации, региональные экологические центры и исследо-
вательские институты, возможно, пожелают проинформировать Руководящий 
комитет о деятельности, связанной с осуществлением Стратегии, которая в на-
стоящее время проводится или планируется на национальном и международном 
уровнях. Цель заключается в поощрении координации и синергизма, в том чис-
ле с соответствующими международными процессами в области устойчивого 
развития. 

 9. Состояние целевого фонда и потребности в ресурсах  
на 2012−2013 годы 

  Время: пятница, 2 марта, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 20 м. 

16. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, получен-
ных в период после проведения предыдущего совещания Комитета.  

17. Поскольку региональная деятельность по ОУР в рамках Стратегии фи-
нансируется исключительно за счет взносов государств-членов в целевой фонд, 
планирование и осуществление деятельности на этапе III будут зависеть от за-
благовременного представления государствами четкой информации об обяза-
тельствах по взносам. Каждой делегации будет предложено сообщить о запла-
нированных ее страной взносах для этапа III с указанием, в частности, обяза-
тельств по внесению взносов в 2012 году. 
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 10. Расписание совещаний 

  Время: пятница, 2 марта, 15 ч. 20 м. − 15 ч. 30 м. 

18. Руководящему комитету будет предложено рассмотреть вопрос о сроках 
проведения его следующего совещания. Предлагается, чтобы Комитет провел 
свое восьмое совещание в течение двух дней в апреле 2013 года. 

 11. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 2 марта, 15 ч. 30 м. − 15 ч. 40 м. 

19. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые другие во-
просы, которые, возможно, будут доведены до его сведения. Просьба к делега-
циям, желающим вынести на обсуждение те или иные вопросы, как можно ско-
рее проинформировать об этом секретариат. 

 12. Закрытие совещания 

  Время: пятница, 2 марта, 15 ч. 40 м. − 16 ч. 00 м. 

20. Выступив с заключительным словом, Председатель официально закроет 
седьмое совещание. 
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Приложение 

  Предлагаемые темы сообщений о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН 
по образованию в интересах устойчивого развития, 
в рамках пункта 2 повестки дня 

  Записка Секретариата 

1. Представление странами сообщений о прогрессе, достигнутом в осуще-
ствлении Стратегии, дает им ценную возможность учиться на опыте друг друга. 
Для того чтобы в полной мере использовать эту возможность, государствам-
членам предлагается поделиться друг с другом информацией по темам, которые 
представляются наиболее актуальными. В этих целях были сформулированы 
следующие вопросы: 

 a) Каким образом рекомендации Группы экспертов по совершенство-
ванию профессиональных качеств выполняются на национальном уровне и 
адаптируются к национальной специфике? 

 b) Что делается для развития сотрудничества между государственны-
ми ведомствами в области ОУР? 

 c) Осуществляются ли и планируются ли какие-либо мероприятия в 
области ОУР, ориентированные на потребности экологически чистой экономи-
ки, особенно в том, что касается профессионально-технического образования и 
подготовки? 

 d) Повлиял ли экономический спад на деятельность в области ОУР в 
вашей стране? 

2. На шестом совещании Руководящего комитета государства-члены приня-
ли предложение Председателя об изменении формата представляемой отчетно-
сти о ходе работы (ECE/CEP/AC.13/2011/2, пункт 17). В соответствии с этим 
решением к странам обращается просьба представить в секретариат письмен-
ные тексты своих сообщений до начала совещания Руководящего комитета. 

3. Секретариат проведет обзор всех представленных сообщений и подгото-
вит презентацию, в которой будут определены основные темы и представляю-
щие интерес изменения, связанные с ОУР, а также проблемные области. Ввиду 
ограниченности времени в презентацию будет включено лишь по одному при-
меру передовой практики от каждого субрегиона. 

4. За презентацией, которая продлится около получаса, последует интерак-
тивное обсуждение с ответами на вопросы. Странам также будет предложено 
дополнить презентацию секретариата информацией о заслуживающих особого 
внимания примерах передовой практики, которые представляются наиболее по-
лезными и актуальными. Представленные в секретариат тексты сообщений бу-
дут размещены на вебсайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций. 
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5. В интересах своевременной подготовки презентации к странам обраща-
ется просьба представить тексты своих сообщений в секретариат Стратегии 
(simone.hofner@unece.org) не позднее 27 января 2012 года. 

    


