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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Руководящий комитет Европейской  

экономической комиссии Организации  

Объединенных Наций по образованию  

в интересах устойчивого развития 

Шестнадцатое совещание 

Женева, 10 и 11 мая 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 10 мая 2021 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций в области образования в интересах устойчивого развития: 

a) четвертый доклад об оценке осуществления Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития; 

b) прогресс в осуществлении Стратегии; 

с) региональные рамки сотрудничества в интересах устойчивого развития: 

участие в Региональном форуме по устойчивому развитию 2021 года и 

итоги параллельного мероприятия, организованного Руководящим 

  

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

действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается не позднее чем  

за неделю до начала совещания заполнить онлайновый регистрационный бланк, 

размещенный в Интернете по адресу: https://indico.un.org/event/34732/. 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: 

www.unece.org/meetings/practical.html). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с 

секретариатом по телефону +41 22 917 2682. 
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комитетом Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития в рамках Форума; 

d) итоги деятельности по укреплению потенциала. 

3. Состояние целевого фонда, потребности в ресурсах и усилия по мобилизации 

средств. 

4. Обновленная информация о подготовке к третьему Совещанию высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(Никосия, 5–7 октября 2022 года): 

a) организационные вопросы девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; 

b) подготовительные мероприятия принимающей страны; 

c) официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании 

высокого уровня представителей министерств охраны окружающей 

среды и образования — предварительный проект заявления министров; 

d) потребности в ресурсах. 

5. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы по 

стратегическому планированию: 

a) проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года; 

b) проект плана работы по рамочной программе осуществления на период 

после 2019 года. 

6. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы по 

показателям: проект формата отчетности о будущем осуществлении Стратегии 

(2021–2030 годы). 

7. Итоги процесса выдвижения кандидатур национальных координаторов по 

делам молодежи в состав Руководящего комитета: 

a) круг ведения созданной Молодежной сети Руководящего комитета 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций по образованию в интересах устойчивого развития; 

b) образование в интересах устойчивого развития и молодежь: учиться друг 

у друга — обмен опытом и хорошими примерами национальных 

инициатив и действий в области образования в интересах устойчивого 

развития и молодежи. 

8. Недавние мероприятия других международных форумов по поощрению 

образования в интересах устойчивого развития. 

9. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных и 

международных форумах. 

10. Укрепление синергизма с другими организациями и процессами. 

11. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций. 

12. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого 

развития.  

13. Расписание совещаний. 

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие совещания. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Время: понедельник, 10 мая, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 

1. Ожидается, что Руководящий комитет Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций по образованию в интересах устойчивого 

развития (ОУР) утвердит изложенную в настоящем документе повестку дня своего 

шестнадцатого совещания. Проект повестки дня был подготовлен секретариатом и 

Председателем Комитета1. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня шестнадцатого совещания 

(ECE/CEP/AC.13/2021/1) 

 2. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития 

 a) Четвертый доклад об оценке осуществления Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития 

  Время: понедельник, 10 мая, 10 ч 10 мин — 10 ч 20 мин 

2. Руководящий комитет будет проинформирован о том, что краткие итоги 

четвертого цикла обязательной отчетности, проведенного в конце четвертого этапа 

осуществления (2017–2019 годы) Стратегии ЕЭК в области ОУР 

(ECE/CEP/AC.13/2021/3), были представлены на виртуальном консультативном 

совещании (7 мая 2020 года) и на пятнадцатом совещании Руководящего комитета 

(Женева, 19 и 20 октября 2020 года). 

3. На октябрьском совещании Комитет рассмотрел как достигнутые результаты, 

так и нерешенные проблемы, описанные в национальных докладах об осуществлении, 

и обсудил последствия выводов по итогам четвертого цикла представления отчетности 

для осуществления деятельности в период после четвертого этапа осуществления. 

Комитет постановил, что решение по докладу будет принято в ходе дополнительного 

двухчасового онлайновой заседания, которое состоится 6 ноября 2020 года. 

4. В ходе дополнительного заседания, состоявшегося 6 ноября, Комитет обсудил 

предварительный проект доклада и просил секретариат включить самые последние 

полученные замечания и подготовить окончательный вариант доклада о ходе работы 

в качестве официального документа для утверждения на шестнадцатом совещании 

Руководящего комитета. 

5. Комитету будет предложено утвердить окончательный доклад 

(ECE/CEP/AC.13/2021/3), который был официально представлен и переведен для 

настоящего совещания. 

  Документация 

Учиться друг у друга: достижения, проблемы и пути продвижения вперед. Четвертый 

доклад об оценке осуществления Стратегии Европейской экономической комиссии 

  

 1 Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня и другие документы для 

совещания, включая неофициальные документы, будут размещены на веб-странице 

совещания: https://unece.org/environmental-policy/events/sixteenth-meeting-unece-steering-

committee-education-sustainable.  

https://unece.org/environmental-policy/events/sixteenth-meeting-unece-steering-committee-education-sustainable
https://unece.org/environmental-policy/events/sixteenth-meeting-unece-steering-committee-education-sustainable
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Организации Объединенных Наций в области образования в интересах устойчивого 

развития (ECE/CEP/AC.13/2021/3) 

 b) Прогресс в осуществлении Стратегии 

  Время: понедельник, 10 мая, 10 ч 20 мин — 11 ч 00 мин 

6. Председатель Руководящего комитета представит краткое резюме целей и 

приоритетных направлений деятельности проекта концептуальной записки по 

рамочной программе осуществления на период после 2019 года (будет обсуждаться в 

рамках пункта 5 повестки дня), которая будет представлена на настоящем совещании 

в качестве предварительного проекта. 

7. В целях содействия отслеживанию прогресса в осуществлении Стратегии после 

представления национальных докладов об осуществлении в рамках четвертого цикла 

обязательной отчетности, проведенного в 2018 году, до начала шестнадцатого 

совещания странам будет разослан вопросник (информационный документ № 1). 

Странам будет предложено вернуть в секретариат не позднее 15 апреля 2021 года 

заполненные вопросники, которые будут служить неофициальными докладами об 

осуществлении. 

8. 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. 

9. В вопроснике особое внимание будет уделено: a) приоритетным областям 

деятельности в недавно разработанной концептуальной записке по рамочной 

программе осуществления на период после 2019 года (качественное образование и 

ОУР; общеинституциональный подход и ОУР; цифровое обучение, информационно-

коммуникационные технологии и ОУР; предпринимательство, способность к 

трудоустройству, инновации и ОУР); b) последствия пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) для осуществления ОУР; и с) ОУР как средство создания 

более устойчивых к потрясениям школ и обществ. 

10. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

выступлениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, 

реализация которых началась после проведения четырнадцатого совещания 

Руководящего комитета (Женева, 2 и 3 мая 2019 года), в частности осветить в них 

вопрос о том, как осуществление национальных стратегий в области ОУР 

способствует новым изменениям и решению задач в области ОУР в регионе. 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 в области образования в интересах устойчивого развития 

(информационный документ № 1) 

 c) Региональные рамки сотрудничества в интересах устойчивого развития: 

участие в Региональном форуме по устойчивому развитию 2021 года и итоги 

параллельного мероприятия, организованного Руководящим комитетом 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования в интересах устойчивого развития в рамках Форума 

  Время: понедельник, 10 мая, 11 ч 00 мин — 11 ч 10 мин 

11. Секретариат проинформирует участников совещания об итогах параллельного 

мероприятия по теме «Образование в интересах устойчивого развития как один из 

ключевых факторов расширения прав и возможностей молодежи в целях 

противодействия социально-экономическому воздействию COVID-19», 
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организованного 10 марта 2021 года в рамках Регионального форума по устойчивому 

развитию (Женева, 17 и 18 марта 2021 года) (информационный документ № 2). 

  Документация 

Резюме итогов параллельного мероприятия «Образование в интересах устойчивого 

развития как один из ключевых факторов расширения прав и возможностей 

молодежи в борьбе с социально-экономическим воздействием COVID-19» (10 марта 

2021 года) (информационный документ № 2) 

 d) Итоги деятельности по укреплению потенциала 

   Время: понедельник, 10 мая, 11 ч 10 мин — 11 ч 20 мин 

12. Секретариат вместе с национальным координатором Азербайджана и 

соответствующими экспертами представит участникам обновленную информацию о 

результатах финансируемого Швейцарией рабочего совещания по созданию 

потенциала, которое будет проведено в онлайновом режиме 21 и 22 апреля 2021 года 

в Баку, а также о поощрении ОУР на национальном уровне. 

 3. Состояние целевого фонда, потребности в ресурсах и усилия 

по мобилизации средств 

  Время: понедельник, 10 мая, 11 ч 20 мин — 11 ч 40 мин 

13. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных со 

времени проведения предыдущего совещания Комитета, на основе неофициальной 

записки (информационный документ № 3), которая будет представлена для 

рассмотрения Комитетом на совещании. Ввиду постоянных сложностей с 

финансированием осуществления Стратегии в области ОУР 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. 

14. Председатель Руководящего комитета предложит членам Комитета и 

национальным координаторам рассмотреть ситуацию с финансированием 

деятельности по Стратегии в предыдущие несколько лет с целью изучения 

альтернативных путей решения этого вопроса, таких как участие во внешних проектах 

с партнерами Европейского союза и/или других соответствующих международных 

учреждений по развитию и взносы в натуральной форме на различные программные 

мероприятия. 

15. Руководящему комитету будет предложено обсудить направленность 

деятельности по укреплению потенциала на следующее десятилетие и определить 

приоритетные области деятельности по укреплению потенциала, вытекающие из 

недавно подготовленной концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года. В этой связи странам будет предложено 

рассмотреть вопрос о своей заинтересованности в организации и проведении рабочих 

совещаний или других соответствующих мероприятий по укреплению потенциала.  

16. 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 № 3) 
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 4. Обновленная информация о подготовке к третьему Совещанию 

высокого уровня представителей министерств охраны 

окружающей среды и образования Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

(Никосия, 5–7 октября 2022 года) 

 a) Организационные вопросы девятой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» 

  Время: понедельник, 10 мая, 11 ч 40 мин — 11 ч 50 мин 

17. Руководящий комитет будет ознакомлен с обновленной информаций о 

соответствующих принятых и ожидаемых решениях Комитета по экологической 

политике (КЭП) ЕЭС, в том числе в отношении организационных вопросов девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», предлагаемых рамок для 

подготовки Конференции и требований к организации этого мероприятия 

(информационный документ № 4). 

18. На своей двадцать шестой сессии (Женева, 9 и 10 ноября 2020 года) КЭП принял 

решение перенести девятую Конференцию министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды (Никосия), на 5–7 октября 2022 года. На этом 

совещании КЭП выразил признательность правительству Кипра за его неизменную 

готовность принять у себя девятую Конференцию министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды; призвал государства-члены, организации-

партнеры и все заинтересованные стороны принять активное участие в подготовке и 

проведении Конференции; и поручил секретариату следить за выполнением решения 

о переносе сроков проведения и информировать Комитет и Президиум о ходе всей 

необходимой подготовки (ECE/CEP/2019/15, пункт 19). 

  Документация 

Организационные вопросы девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей 

министерств охраны окружающей среды и образования  

(информационный документ № 4) 

 b) Подготовительные мероприятия принимающей страны 

  Время: понедельник, 10 мая, 11 ч 50 мин — 12 ч 00 мин 

19. Руководящий комитет будет ознакомлен с обновленной информацией о 

мероприятиях принимающей страны по подготовке к девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы», включая третье Совещание высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования. 

 c) Официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды 

и образования — предварительный проект заявления министров 

  Время: понедельник, 10 мая, 15 ч 00 мин — 15 ч 10 мин 

20. Руководящий комитет будет ознакомлен с обновленной информацией об 

официальных документах, которые будут подготовлены для рассмотрения на третьем 

Совещании высокого уровня представителей министерств охраны окружающей среды 

и образования. 

21. Секретариат представит предварительный проект заявления министров для 

принятия на Совещании высокого уровня, опирающегося на заявление, принятое на 

предыдущем Совещании высокого уровня (информационный документ № 5). 
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  Документация 

Официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании высокого уровня 

представителей министерств охраны окружающей среды и образования, включая 

предварительный проект заявления министров (информационный документ № 5) 

 d) Потребности в ресурсах 

  Время: понедельник, 10 мая, 15 ч 10 мин — 15 ч 15 мин 

22. Руководящий комитет будет проинформирован о потребностях в ресурсах для 

организации третьего Совещания высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования (см. информационный документ № 4). 

 5. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы 

по стратегическому планированию 

 a) Проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления 

на период после 2019 года 

  Время: понедельник, 10 мая, 15 ч 15 мин — 16 ч 00 мин 

23. На своем пятнадцатом совещании Руководящий комитет принял к сведению 

представление проекта концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года (включая преамбулу и четыре приоритетных 

направления), которая будет включена в документ «Рамочная программа 

осуществления Стратегии ЕЭК ООН в области ОУР на период до 2030 года», и принял 

решение организовать дополнительное двухчасовое онлайновое заседание для 

углубленного обсуждения этого пункта повестки дня. 

24. Председатель Руководящего комитета кратко изложит ход разработки проекта 

концептуальной записки и предложит ключевым руководителям и руководителям 

направлений деятельности Специальной группы по стратегическому планированию 

кратко представить пересмотренный предварительный проект концептуальной 

записки по рамочной программе осуществления на период после 2019 года 

(информационный документ № 6). 

25. Членам будет предложено представить замечания по предварительному 

проекту концептуальной записки. Секретариату будет поручено собрать все замечания 

и направить их Специальной группе для разработки окончательного проекта 

концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период после 

2019 года с целью представления окончательного варианта документа на следующем 

совещании Комитета, которое состоится в 2022 году. 

  Документация 

Предварительный проект концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года (информационный документ № 6) 

 b) Проект плана работы по рамочной программе осуществления на период после 

2019 года 

  Время: понедельник, 10 мая, 16 ч 00 мин — 16 ч 20 мин 

26. Комитету будет предложено рассмотреть пересмотренный проект плана работы 

по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах 

устойчивого развития на период после 2019 года (информационный документ № 7). 

Проект плана работы призван 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 представителями министерств охраны окружающей среды и 

образования на втором Совещании высокого уровня представителей министерств 
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охраны окружающей среды и образования и с учетом сроков плана осуществления 

рамочной программы «Образование в интересах устойчивого развития: на пути к 

достижению целей в области устойчивого развития (ОУР на период до 2030 года)» 

(2020–2030 годы) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО). 

27. Общее содержание будет подготовлено секретариатом на основе проекта 

концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период после 

2019 года в сотрудничестве со Специальной группой по стратегическому 

планированию и Бюро. 

28. Членам будет предложено высказать свои замечания по предварительному 

проекту концептуальной записки. 

29. Секретариату будет поручено включить полученные замечания в 

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

подготовить окончательный документ для его официального представления на 

следующем совещании Комитета, которое состоится в 2022 году. 

  Документация 

Проект плана работы по рамочной программе осуществления Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития на период после 2019 года (информационный 

документ № 7) 

 6. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы 

по показателям: проект формата отчетности о будущем 

осуществлении Стратегии (2021–2030 годы) 

  Время: понедельник, 10 мая, 16 ч 20 мин — 17 ч 00 мин 

30. На своем пятнадцатом совещании Комитет принял к сведению ход работы 

Специальной группы по показателям над проектом формата отчетности — «Формат 

отчетности об осуществлении Стратегии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в области образования в интересах устойчивого 

развития (2021–2030 годы)» — и постановил рассмотреть этот документ на 

дополнительном двухчасовом онлайновом заседании, которое состоится после 

завершения работы над проектом концептуальной записки по рамочной программе 

осуществления на период после 2019 года, и принять решение по этому документу в 

ходе вышеупомянутого дополнительного заседания. 

31. Секретариат и Председатель Специальной группы кратко проинформируют 

Руководящий комитет об итогах работы Специальной группы по показателям и о 

состоянии проекта формата отчетности. 

32. Поскольку большинство полученных замечаний указывают на то, что рамки 

мониторинга и оценки ЕЭК для Стратегии должны отражать приоритеты новой 

«Рамочной программы осуществления Стратегии ЕЭК ООН в области ОУР на период 

до 2030 года», Специальная группа по показателям завершит свою работу после 

утверждения этой новой рамочной программы. 

33. Еще одним моментом, требующим внимания, будет максимально возможное 

согласование процесса разработки рамок мониторинга и оценки ЕЭК для Стратегии с 

графиками новых рамок мониторинга ЮНЕСКО «ОУР на период до 2030 год».  

34. Пересмотренный и предварительный проект формата отчетности будет 

распространен среди членов Комитета в третьем квартале текущего года. 

  Документация 

Проект формата отчетности: «Формат отчетности об осуществления Стратегии 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 
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образования в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы)» (информационный 

документ № 8) 

 7. Итоги процесса выдвижения кандидатур национальных 

координаторов по делам молодежи в состав Руководящего 

комитета 

 a) Круг ведения созданной Молодежной сети Руководящего комитета Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций по образованию 

в интересах устойчивого развития 

  Время: вторник, 11 мая, 10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин 

35. Руководящий комитет будет кратко проинформирован об итогах процесса 

выдвижения кандидатур национальных координаторов по делам молодежи в состав 

Руководящего комитета, состоявшегося в 2020 году. 

36. Руководящему комитету будет предложено обсудить и утвердить круг ведения 

Молодежной сети Руководящего комитета (информационный документ № 9). 

  Документация 

Предлагаемый круг ведения Молодежной сети Руководящего комитета 

по образованию в интересах устойчивого развития на 2021–2030 годы 

(информационный документ № 9) 

 b) Образование в интересах устойчивого развития и молодежь: учиться друг 

у друга — обмен опытом и хорошими примерами национальных инициатив 

и действий в области образования в интересах устойчивого развития 

и молодежи 

  Время: вторник, 11 мая, 10 ч 20 мин — 11 ч 00 мин 

37. Государствам-членам, национальным координаторам по делам молодежи и 

организациям-наблюдателям будет предложено проинформировать Руководящий 

комитет о молодежных инициативах и действиях, интегрированных в их 

национальный и региональный контекст и направленных на создание более 

справедливых, здоровых, жизнеспособных и устойчивых обществ. Особое внимание 

будет уделено роли ОУР в расширении прав и возможностей молодежи для участия в 

смягчении последствий кризиса, вызванного пандемией. 

38. Национальным координаторам по делам молодежи будет предложено 

высказать свои взгляды и мнения о своей роли в Руководящем комитете и о том, какие 

действия или инициативы могут быть предложены Комитетом для молодежи.  

39. Национальным координаторам по делам молодежи также будет рекомендовано 

предложить действия, мероприятия или параллельные мероприятия, которые могут 

быть организованы во время предстоящей девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы». 

40. Председатель поручит координатору Руководящего комитета ЕЭК по 

Молодежной сети ОУР собрать информацию о предлагаемых мероприятиях и 

действиях и подготовить в сотрудничестве с национальными координаторами по 

делам молодежи, молодежными и другими соответствующими региональными 

организациями: а) план действий для Молодежной сети в регионе на период  

2021–2025 годов; и b) плана с предлагаемыми видами деятельности и параллельными 

мероприятиями по теме «Молодежь и ОУР», которые могут быть организованы в ходе 

предстоящей девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 
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 8. Недавние мероприятия других международных форумов 

по поощрению образования в интересах устойчивого развития  

  Время: вторник, 11 мая, 11 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 

41. Руководящий комитет будет проинформирован о последних мероприятиях по 

поощрению ОУР в рамках других международных форумов. Он будет 

проинформирован о развитии процессов, направленных на осуществление ОУР на 

глобальном уровне под руководством ЮНЕСКО. Представитель ЮНЕСКО 

представит Комитету: 

a) обновленную информацию об осуществлении рамочной программы 

«Образование в интересах устойчивого развития: на пути к достижению целей в 

области устойчивого развития (ОУР на период до 2030 года)» (2020–2030 годы), 

включая региональные презентации «дорожной карты» ОУР на период до 2030 года и 

глобальную серию онлайновых рабочих совещаний по преобразующей силе ОУР для 

мира после COVID-19; 

b) обновленную информацию о подготовке Всемирной конференции 

ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития, которая будет 

проведена в форме виртуального мероприятия 17–19 мая 2021 года, и основных 

моментах программы конференции; 

с) краткий обзор и обновленную информацию о страновых инициативах по 

теме «ОУР на период до 2030 года» для стран — членов ЕЭК, включая информацию о 

региональном техническом совещании, которое планируется провести через неделю 

после Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого 

развития. 

42. Руководящий комитет будет также проинформирован о последних 

мероприятиях, проведенных в рамках Европейской комиссии, Средиземноморской 

стратегии в области образования в интересах устойчивого развития, Глобальной сети 

образования в Европе, Рамочной конвенции по охране и устойчивому развитию 

Карпат и других. 

43. Государствам-членам будет предложено проинформировать Комитет о любых 

других мероприятиях по поощрению ОУР в рамках других региональных и 

международных форумов.  

 9. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных 

и международных форумах 

  Время: вторник, 11 мая, 15 ч 00 мин — 15 ч 20 мин 

44. Руководящему комитету будет предложено определить предстоящие 

региональные и международные форумы, в которых его члены смогут принять участие 

и обсудить пути пропаганды работы Комитета. 

 10. Укрепление синергизма с другими организациями и процессами 

  Время: вторник, 11 мая, 15 ч 20 мин — 15 ч 50 мин 

45. 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. 
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 11. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 

  Время: вторник, 11 мая, 15 ч 50 мин — 16 ч 10 мин 

46. Председатель проинформирует членов Руководящего комитета о решении, 

принятом в отношении двух прогнозируемых публикаций. 

47. Комитет будет проинформирован о том, что две вышеупомянутые публикации 

запланированы к выпуску в 2022 году (перенесены с 2021 года), а именно: «Доклад о 

ходе осуществления четвертого цикла обязательной отчетности по Стратегии» и 

«Сборник примеров передовой практики вовлечения молодежи в деятельность в 

области образования в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК». Будут 

представлены окончательные проекты планов этих двух публикаций, и странам будет 

предложено выразить свою заинтересованность в участии в их подготовке. 

  Документация 

Проекты планов двух публикаций, которые должны быть изданы в 2022 году 

(информационный документ № 10) 

 12. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах 

устойчивого развития 

Время: вторник, 11 мая, 16 ч 10 мин — 16 ч 30 мин 

48. Секретариат предложит членам сообщить о своих достижениях в области 

интеграции гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого развития. 

Особое внимание будет уделено гендерным вопросам и ОУР в период пандемии.  

 13. Расписание совещаний 

  Время: вторник, 11 мая, 16 ч 30 мин — 16 ч 40 мин 

49. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки 

проведения семнадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2022 году, а также возможных следующих совещаний рабочих групп экспертов 

(специальных групп). 

 14. Прочие вопросы 

  Время: вторник, 11 мая, 16 ч 40 мин — 16 ч 50 мин 

50. Руководящему комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, 

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

обсуждение те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 15. Закрытие совещания 

  Время: вторник, 11 мая, 16 ч 50 мин — 17 ч 00 мин 

51. После представления заключительных замечаний Председатель официально 

закроет шестнадцатое совещание. 
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