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УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА: ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Совместное заседание Министров окружающей среды и образования 

 
Шестая Конференция на уровне министров " Окружающая среда для Европы", 

Белград, 10-12 октября 2007 
10 октября 2007 - с 14.30 до 16.30 

 
РУКОВОДСТВО ПО ФОРМАТУ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Настоящее Руководство разработано на основе соответствующих решений 
Руководящего Комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах 
устойчивого развития и его Бюро. 
 
 На своем четвертом совещании Бюро обсудило и одобрило организацию 
проведения совместной сессии по образованию в интересах устойчивого 
развития (ОУР).Бюро подчеркнуло ограниченность выделенного времени 
для выступления с мест и предложило следующие меры для 
проведения конструктивного заседания и предоставления слова как 
можно большему числу делегатов : 
• Секретариату следует обеспечить делегатов до проведения 

Конференции Руководством по формату и возможным темам 
выступления. 

• Секретариату следует до проведения Конференции составить 
список выступающих с мест (предложения будут приниматься с 3 
сентября 2007). 

• В целях проведения конструктивной и эффективной дискуссии 
заседание будет состоять из двух тематических частей, из которых 
одна (часть a) будет посвящена вызовам и проблемам, а другая 
(часть б) перспективам. Делегациям будет предложено 
представить конспективную запись своих выступлений с 
указанием темы (a или б), а также выбранных ими вопросов для 
обсуждения (ниже представлены вопросы к дискуссии). 

• Секретариат разместит тексты выступлений на своем вебсайте. 
• Каждой делегации будет предоставлено только одно выступление 

с места. 
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• Председателю следует следить за тем, чтобы время каждого 
выступления не превышало трех минут. 

• Для рационального использования времени, отведенного для 
проведения Конференции, субрегионы могут составить сводное 
заявление от имени своих  Государств-членов.     

 
OРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ   
  

На открытии сессии с приветствием  (до пяти минут) выступит Министр 
Образовании Сербии, который передаст слово Председателю (Греция) 
для вступительного слова (до пяти минут). Правительства Канады 
(предварительно) и Казахстана согласились предоставить своих 
ключевых ораторов на уровне министров образования и окружающей 
среды соответственно. Генеральный директор ЮНЕСКО будет приглашен 
в качестве третьего основного оратора. На каждое установочное 
заявление будет отведено не более пяти минут. Голландия представит 
основные выводы отчета о прогрессе выполнения Стратегии ЕЭК для 
Образования в интересах устойчивого развития   (до 10 минут).  

Делегации  примут участие в интерактивной дискуссии с 
выступлениями с мест (до 3 минут на выступление). Выступлениям 
министров будет предоставлен приоритет . Выступления не должны 
иметь форму отчетов о проведенной деятельности в стране, они 
должны быть сфокусированы на вызовах, проблемах (a) или 
перспективах (б), при этом акцентируя внимание на выполнении 
Стратегии во II и III фазаы в рамках достижения шести целей 
Стратегии : 

• обеспечение того, чтобы механизмы политики, нормативно-
правовая база и организационные основы служили опорой для 
поощрения ОУР (включая сотрудничество между секторами 
природоохраны и образования и другими соответствующими 
секторами); 

• поощрение устойчивого развития в рамках  формального и 
неформального обучения и просвещения;  

• повышение квалификации работников сектора образования; 

• обеспечение доступности необходимых средств обучения и 
учебно-методических материалов для ОУР; 
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• содействие проведению научных исследований в области ОУР и 
развитию ОУР; 

• сотрудничество по применению Стратегии (партнерство : 
региональное и субрегиональное сотрудничество; взаимосвязи с 
соответствующими инициативами в других регионах и 
глобальными процессами; потребности стран с переходной 
экономикой). 

От министров ожидается принятие решения о стратегическом 
направлении дальнейшей работы по осуществлению стратегии после 
Конференциии принятия заявление по ОУР (10 минут). 

Председатель подготовит резюме дискуссии и представит ее в форме 
Резюме Председателя (5 минут). В нем основное внимание будет 
уделено конкретным препятствиям на пути выполнения, а также 
значительным успехам в осуществлении Стратегии. В резюме будут 
рельефно продемонстрированы пути повышения эффективности 
осуществления ОУР в регионе ЕЭК ООН и на глобальном уровне. 

 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК  
 

Открытие заседания приветствием Министра Образования Сербии 5 минут 

Вступительное слово Председателя 5 минут 

 Ключевое выступление Министра Образования (Канада) 5 минут 

Ключевое выступление Министра Окружающей среды  (Kaзахстан) 5 минут 

Ключевое выступление ЮНЕСКО 5 минут 

Представление Голландией основных выводов отчета о прогрессе 
в выполнении Стратегии ЕЭК ООН для ОУР 

10 минут 

Выступления с мест (3 минуты на каждое) 1 ч 10 минут 

Вступительное слово Председателя и принятие Совместного 
Заявления 

10 минут 

Заключительное резюме Председателя 5 минут 

Всего 2 часа 
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ПРЕДСЕССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Документ для принятия решения 

  Совместное заявление по ОУР Министрами Образования и 
Окружающей среде (ECE/BELGRADE.CONF/2007/14) 

 
Аналитические документы 
 Взаимный обмен опытом: достижения, вызовы и перспективы - 
Отчет о проделанных успехах в применении Стратегии ЕЭК ООН 
для ОУР c приложением Заключений по проведению отчета и 
использованию данных  (ECE/CEP/AC.13/2007/2- ECE/BELGRADE. 
CONF/2007/INF/3 and Add.1) 

  Национальные пилотные отчеты о применении Стратегии ЕЭК 
ООН государствами членами http://www.unece.org/env/esd/ 
Implement.Gov.htm (печатные версии будут распространены на 
конференции) 

 
Другие материалы 
 Подборка материалов об успешной практике в области ОУР 

http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/index.html  (печатные 
версии и CD будут распространены на конференции ) 

 Подборка материалов о специфических потребностях стран в 
применении ОУР (печатные версии и CD будут распространены на 
конференции ) 

 
ПОСТСЕССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

  Резюме Председателя по конкретным препятствиям на пути 
выполнения, а также значительным успехам в осуществлении Стратегии, 
пути повышения   эффективности осуществления ОУР в регионе ЕЭК 
ООН и на глобальном уровне. 
  Отчет о Совместном заседании как неотъемлимая часть отчета 
Белградской Конференции 

 
К сведению:  Информацию о Белградской Конференции можно найти на сайте : 
http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/welcome.html 
По общим вопросам, касающимся Белградской Конференции, пишите  efe@unece.org 

По вопросам, касающимся Совместного заседания по ОУР, пишите  esd@unece.org 
 


