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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 

Семнадцатое совещание 

Женева, 30 и 31 мая 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 30 мая 2022 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) прогресс в осуществлении Стратегии; 

b) Региональные рамки сотрудничества в интересах устойчивого развития: 

участие в Региональном форуме по устойчивому развитию 2022 года и 

итоги круглого стола по взаимному обучению по цели 4 в области 

устойчивого развития — качественное образование, организованного 

Руководящим комитетом Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития в рамках Форума и в сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

  

 * 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/36531/. 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. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/AC.13/2022/1 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

3 March 2022 

Russian 

Original: English 

https://indico.un.org/event/36531/
http://www.unece.org/meetings/practical.html


ECE/CEP/AC.13/2022/1 

2 GE.22-03100 

культуры и Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; 

c) итоги опроса о направленности деятельности по наращиванию 

потенциала; 

d) наращивание потенциала в осуществлении приоритетных направлений 

деятельности в новой редакции рамочной программы осуществления: итоги 

международной конференции по внедрению общеинституционального/ 

общешкольного подхода, состоявшейся в Лунтерене, Нидерланды, 

28‒30 марта 2022 года.  

3. Обновленная информация о подготовке к третьему Совещанию высокого 

уровня представителей министерств охраны образования и окружающей среды 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(Никосия, 5–7 октября 2022 года): 

a) организационные вопросы в связи с девятой Конференцией министров 

«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года); 

b) решения специальной сессии Комитета по экологической политике 

Европейской экономической комиссии Организация Объединенных 

Наций (Женева (в смешанном режиме), 9–12 мая 2022 года), имеющие 

отношение к Руководящему комитету; 

c) подготовительные мероприятия принимающей страны; 

d) проект заявления министров на третьем Совещании высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей среды; 

e) организация параллельных мероприятий;  

f) потребности в ресурсах. 

4. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы по 

стратегическому планированию: 

a) рамочная программа осуществления Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития на период 

2021–2030 годов; 

b) проект плана работы по осуществлению Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития на период 

2021–2025 годов. 

5. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы по 

показателям: проект формата отчетности о будущем осуществлении Стратегии 

(2021–2030 годы). 

6. Образование в интересах устойчивого развития и молодежь: обновленная 

информация о мероприятиях Молодежной платформы Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций «Образование в 

интересах устойчивого развития», проведенных после предыдущего совещания: 

a) план деятельности Молодежной платформы в регионе на период 

2021‒2025 годов; 

b) возможные мероприятия и параллельные мероприятия по теме 

«Молодежь и образование в интересах устойчивого развития», которые 

могут быть организованы в ходе предстоящей девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы». 

7. Недавние мероприятия по поощрению образования в интересах устойчивого 

развития на других международных форумах. 
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8. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных и 

международных форумах. 

9. Укрепление синергии с другими организациями и процессами. 

10. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций.  

11. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого 

развития.  

12. Вопросы, связанные с целевым фондом: 

a) статус проекта внебюджетного технического сотрудничества 

«Укрепление потенциала государств — членов Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в 

осуществлении Стратегии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития»; 

b) учреждение проекта-преемника: вопросы для решения Исполнительного 

комитета Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

c) система добровольных взносов. 

13. Расписание совещаний. 

14. Прочие вопросы. 

15. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня  

  Время проведения: понедельник, 30 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 семнадцатого совещания. Проект повестки дня был подготовлен 

секретариатом и Председателем Комитета1. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня семнадцатого совещания 

(ECE/CEP/AC.13/2022/1) 

  

 1 Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня и другие документы для 

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

совещания: https://unece.org/info/Environmental-Policy/Education-for-Sustainable-

Development/events/362834. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Education-for-Sustainable-Development/events/362834
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Education-for-Sustainable-Development/events/362834
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 2. Осуществление Стратегии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития 

 a) Прогресс в осуществлении Стратегии 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 10 ч 10 мин — 11 ч 00 мин 

2. 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 семнадцатого 

совещания странам будет разослан вопросник (ECE/CEP/AC.13/2022/5). Странам 

будет предложено вернуть в секретариат не позднее 15 апреля 2022 года заполненные 

вопросники, которые будут служить неофициальными докладами об осуществлении. 

3. 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. 

4. В вопроснике особое внимание будет уделено основным приоритетным 

направлениям новой рамочной программы осуществления Стратегии 

(2021–2030 годы) (ECE/CEP/AC.13/2022/3), сосредоточенным на: качественном 

образовании и ОУР; общеинституциональном подходе и ОУР; цифровом обучении, 

информационно-коммуникационных технологиях и ОУР; предпринимательстве, 

способности к трудоустройству, инновациях и ОУР; и молодежи и ОУР. 

5. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

выступлениями, посвященными незавершенным мероприятиям и инициативам, 

реализация которых началась после проведения шестнадцатого совещания 

Руководящего комитета (Женева, 10–11 мая 2021 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, принимая 

во внимание четыре ключевых направления новой рамочной программы 

осуществления на 2021–2030 годы и роль молодежи в ОУР. Ввиду ограниченности 

имеющегося времени странам будет предоставлено максимум три минуты для 

выступлений с мест. 

  Документация 

Предложенные темы для отчетности о прогрессе в осуществлении Стратегии 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития (неофициальная страновая отчетность 

2022 года) (ECE/CEP/AC.13/2022/5) 

 b) Региональные рамки сотрудничества в интересах устойчивого развития: 

участие в Региональном форуме по устойчивому развитию 2022 года и итоги 

круглого стола по взаимному обучению по цели 4 в области устойчивого 

развития — качественное образование, организованного Руководящим 

комитетом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций по образованию в интересах устойчивого развития в рамках Форума 

и в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 11 ч 00 мин — 11 ч 20 мин 

6. Секретариат проинформирует совещание об итогах заседания 2 круглого стола 

по взаимному обучению по цели 4 в области устойчивого развития — Восстановление 

баланса между людьми, планетой и процветанием: ОУР как ключевое средство 

реализации 17 ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года, проведенного в режиме 
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онлайн 7 апреля 2022 года в рамках Регионального форума по устойчивому развитию 

(Женева, 6 и 7 апреля 2022 года) (информационный документ № 1). 

  Документация 

Краткая информация о работе круглого стола по взаимному обучению «Региональные 

стратегии ОУР для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года» 

(информационный документ № 1) 

 c) Итоги опроса о направленности деятельности по наращиванию потенциала 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 11 ч 20 мин — 11 ч 40 мин 

7. В соответствии с решением, принятым на шестнадцатом совещании Комитета2, 

секретариат в сотрудничестве с Председателем и Бюро Руководящего комитета ЕЭК 

ООН по образованию в интересах устойчивого развития разработал вопросник (опрос) 

с целью определения направленности, формы (форм) и источников финансирования 

мероприятий по наращиванию потенциала, которые будут проводиться в рамках 

деятельности, осуществляемой в рамках Стратегии ЕЭК ООН по ОУР на следующем 

этапе ее реализации (2021–2030 годы). 

8. На совещании секретариат проинформирует Комитет о результатах опроса, 

которые помогут понять потребности и стратегии государств-членов и доноров при 

разработке и осуществлении будущих мероприятий по наращиванию потенциала, 

включая их возможный формат. 

9. Странам будет предложено дополнить сообщение секретариата 

дополнительными предложениями по направленности будущих мероприятий по 

наращиванию потенциала. 

10. На основе результатов опроса и предложений, озвученных в ходе совещания, 

включая источники финансирования каждого из запланированных мероприятий, 

Комитету будет предложено согласовать направленность и возможное количество 

мероприятий по наращиванию потенциала, которые будут проводиться в течение 

первоначального периода 2022–2025 годов. 

11. Секретариату будет поручено включить решение Комитета в доклад о работе 

совещания. 

 d) Наращивание потенциала в осуществлении приоритетных направлений 

деятельности в новой редакции рамочной программы осуществления: итоги 

международной конференции по внедрению общеинституционального/ 

общешкольного подхода, состоявшейся в Лунтерене, Нидерланды, 28–30 марта 

2022 года 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 11 ч 40 мин — 12 ч 00 мин 

12. Секретариат совместно с принимающей страной проинформирует Комитет об 

итогах международной конференции по внедрению общеинституционального/ 

общешкольного подхода, состоявшейся в Лунтерене, Нидерланды, 28–30 марта 

2022 года. 

  

 2 ECE/CEP/AC.13/2021/2, пп. 44‒46. 



ECE/CEP/AC.13/2022/1 

6 GE.22-03100 

 3. Обновленная информация о подготовке к третьему Совещанию 

высокого уровня представителей министерств охраны 

образования и окружающей среды Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

(Никосия, 5–7 октября 2022 года) 

 a) Организационные вопросы в связи с девятой Конференцией министров 

«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года) 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 12 ч 00 мин — 12 ч 20 мин 

13. Руководящему комитету будет представлена обновленная информация о 

соответствующих решениях Комитета ЕЭК по экологической политике, в том числе в 

отношении организационных вопросов девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022), предлагаемых рамок 

для подготовки Конференции и требований к организации этого мероприятия 

(информационный документ № 2). 

  Документация 

Организационные вопросы девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и охраны окружающей среды (информационный документ № 2) 

 b) Решения специальной сессии Комитета по экологической политике 

Европейской экономической комиссии Организация Объединенных Наций 

(Женева (в смешанном режиме), 9–12 мая 2022 года), имеющие отношение 

к Руководящему комитету 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 12 ч 20 мин — 12 ч 40 мин 

14. Руководящий комитет будет проинформирован о решениях специальной сессии 

Комитета ЕЭК ООН по экологической политике (Женева (в смешанном режиме), 

9–12 мая 2022 года), имеющих отношение к Руководящему комитету по ОУР. 

 c) Подготовительные мероприятия принимающей страны 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 12 ч 40 мин — 13 ч 00 мин 

15. 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 образования и охраны окружающей среды. 

 d) Проект заявления министров на третьем Совещании высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей среды 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 15 ч 00 мин — 15 ч 10 мин 

16. 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, включая предварительный проект заявления министров 

(ECE/CEP/AC.13/2022/7). 

17. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о процессе подготовки 

проекта заявления министров для принятия на Совещании высокого уровня, включая 

работу членов редакционной группы, которые вызвались участвовать в этом процессе 

и разработали предварительный проект заявления министров.  

18. Комитету будет предложено рассмотреть проект заявления министров и 

принять решение о дальнейших действиях: либо утвердить проект в качестве 
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окончательного документа для его дальнейшего представления на Совещании 

высокого уровня, либо, если в ходе совещания от членов Комитета поступят 

дополнительные замечания, просить редакционную группу совместно с секретариатом 

учесть полученные замечания и подготовить окончательный вариант документа, 

который будет готов к представлению на Совещании высокого уровня для принятия.  

  Документация 

Официальные документы для рассмотрения на третьем Совещании высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей среды, включая 

предварительный проект заявления министров (ECE/CEP/AC.13/2022/7) 

 e) Организация параллельных мероприятий 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 15 ч 10 мин — 15 ч 20 мин 

19. Руководящий комитет будет проинформирован об организационных вопросах 

проведения параллельных мероприятий в рамках Конференции министров, а также о 

процессе подачи заявки на организацию параллельного мероприятия. 

 f) Потребности в ресурсах 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 15 ч 20 мин — 15 ч 30 мин 

20. Руководящий комитет будет проинформирован о потребностях в ресурсах для 

организации третьего Совещания высокого уровня представителей министерств 

образования и охраны окружающей среды (см. информационный документ № 2). 

 4. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы 

по стратегическому планированию 

 a) Рамочная программа осуществления Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования 

в интересах устойчивого развития на период 2021–2030 годов 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин 

21. На своем шестнадцатом совещании Руководящий комитет обсудил 

предварительный проект концептуальной записки в отношении рамочной программы 

осуществления на период после 2019 года (включая преамбулу и четыре направления) 

и просил секретариат собрать все замечания и направить их Специальной группе по 

стратегическому планированию для разработки окончательного проекта документа, с 

тем чтобы представить окончательный вариант документа на утверждение на текущем 

совещании Комитета3. 

22. Председатель Руководящего комитета кратко расскажет о ходе разработки 

проекта концептуальной записки для рамочной программы осуществления на период 

после 2019 года, который был доработан и включен в документ под названием 

«Рамочная программа осуществления Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций по образованию в интересах 

устойчивого развития на период 2021–2030 годов» (ECE/CEP/AC.13/2022/3). Новая 

рамочная программа осуществления будет представлена на Совещании высокого 

уровня министерств образования и охраны окружающей среды в 2022 году в качестве 

основного руководящего политического документа для государств-членов. 

23. Комитету будет предложено утвердить окончательный доклад 

(ECE/CEP/AC.13/2022/3), который был официально представлен и переведен для 

настоящего совещания. 

  

 3 Там же, п. 66. 



ECE/CEP/AC.13/2022/1 

8 GE.22-03100 

  Документация 

Рамочная программа осуществления Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования в интересах 

устойчивого развития на период 2021–2030 годов (ECE/CEP/AC.13/2022/3) 

 b) Проект плана работы по осуществлению Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций в области 

образования в интересах устойчивого развития на период 2021–2025 годов 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 16 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 

24. Председатель Руководящего комитета представит на обсуждение 

предварительный проект плана работы по осуществлению Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций по образованию в 

интересах устойчивого развития на период 2021–2025 годов (ECE/CEP/AC.13/2022/4) 

с целью его принятия. В этом документе приведена «дорожная карта» работы, которая 

должна быть проведена в ходе следующего этапа осуществления 2021–2025 годов в 

интересах дальнейшей реализации Стратегии на национальном и международном 

уровнях в соответствии с новым мандатом, который будет сформулирован 

министерствами образования и окружающей среды на предстоящем третьем 

Совещании высокого уровня. 

25. Руководящему комитету будет предложено представить замечания по 

предлагаемому проекту документа. 

26. Секретариату будет поручено включить полученные замечания в 

предложенный предварительный проект плана работы по осуществлению Стратегии 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций по 

образованию в интересах устойчивого развития на период 2021–2025 годов и 

подготовить окончательный документ для его официального представления на 

следующем совещании Комитета, которое состоится в 2023 году. 

  Документация 

Проект плана работы по осуществлению Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования в интересах 

устойчивого развития на период 2021–2025 годов (ECE/CEP/AC.13/2022/4) 

 5. Обновленная информация об итогах работы Специальной группы 

по показателям: проект формата отчетности о будущем 

осуществлении Стратегии (2021–2030 годы) 

  Время проведения: понедельник, 30 мая, 16 ч 30 мин — 17 ч 00 мин 

27. Секретариат и Председатель Специальной группы по показателям представят 

Руководящему комитету обновленную информацию о результатах работы 

Специальной группы по показателям и о состоянии проекта формата отчетности — 

«Формат отчетности об осуществлении Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования в интересах 

устойчивого развития (2021–2030 годы)», который был официально представлен для 

рассмотрения на пятнадцатом совещании Руководящего комитета (Женева, 

19–20 октября 2020 года) (информационный документ № 3). 

28. На основе последней обновленной информации, которая будет представлена в 

ходе рассмотрения данного пункта, Комитет примет решение о дальнейших действиях 

в отношении сроков завершения работы над документом. 

  Документация 

Проект формата отчетности: «Формат отчетности об осуществлении Стратегии 

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

документ № 3) 

 6. Образование в интересах устойчивого развития и молодежь: 

обновленная информация о мероприятиях Молодежной 

платформы Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций «Образование в интересах устойчивого 

развития», проведенных после предыдущего совещания 

 a) План деятельности Молодежной платформы в регионе на период 

2021‒2025 годов 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 

29. В соответствии с решением, принятым на шестнадцатом совещании 

Руководящего комитета4, координатор Молодежной платформы ОУР ЕЭК ООН 

представит на утверждение Руководящего комитета план деятельности Молодежной 

платформы в регионе на период 2021‒2025 годов (информационный документ № 4). 

  Документация 

Проект плана деятельности Молодежной платформы в регионе на период 

2021‒2025 годов (информационный документ № 4) 

 b) Возможные мероприятия и параллельные мероприятия по теме «Молодежь 

и образование в интересах устойчивого развития», которые могут быть 

организованы в ходе предстоящей девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 10 ч 10 мин — 10 ч 20 мин 

30. Руководящий комитет будет также проинформирован о возможных 

мероприятиях и параллельных мероприятиях по теме «Молодежь и ОУР», которые 

могут быть организованы в ходе предстоящей девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (информационный документ № 5). 

  Документация 

Предварительный проект возможных мероприятий и параллельных мероприятий по 

теме «Молодежь и образование в интересах устойчивого развития» в ходе девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (информационный 

документ № 5) 

 7. Недавние мероприятия по поощрению образования в интересах 

устойчивого развития на других международных форумах  

  Время проведения: вторник, 31 мая, 10 ч 20 мин — 11 ч 20 мин 

31. Руководящему комитету будет представлена обновленная информация о 

последних мероприятиях по поощрению ОУР на других международных форумах. 

Он будет проинформирован о подвижках в процессах внедрения ОУР на глобальном 

уровне, ведущую роль в которых играет Организация Объединенных Наций по 

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

предоставит Комитету: 

a) краткий обзор основных вопросов, рассмотренных на Всемирной 

конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития (в режиме 

  

 4 Там же, п. 86 c) i). 
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онлайн, 17‒19 мая 2021 года), и Берлинской декларации об образовании в интересах 

устойчивого развития; 

b) информацию об основных аспектах других ключевых мероприятий по 

ОУР (предконференционное рабочее совещание Сторон, Милан, Италия, 

30 сентября — 2 октября 2021 года), двадцать шестой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

31 октября — 12 ноября 2021 года), семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи 

(Нью-Йорк, 14‒27 сентября 2021 года), Пятом форуме ЮНЕСКО по преобразующему 

образованию, глобальной гражданственности, здоровью и благополучию 

(Сеул (в режиме онлайн), 29 ноября — 1 декабря 2021 года) и выводах («Образование 

в интересах нашей планеты: слово принадлежит учителям»);  

c) краткий обзор страновых инициатив ОУР на период до 2030 года среди 

государств — членов ЕЭК и обновленную информацию о них. 

32. Руководящий комитет будет проинформирован об участии в одиннадцатом 

Всемирном конгрессе по экологическому образованию «Наведение мостов в период 

чрезвычайной климатической ситуации» (Прага, 14‒18 марта 2022 года) и итогах 

«круглого стола», организованного Руководящим комитетом ЕЭК по образованию в 

интересах устойчивого развития в рамках Конгресса в сотрудничестве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ЮНЕСКО. 

33. Руководящий комитет будет также проинформирован о последних 

мероприятиях, проведенных под эгидой ЮНЕП, 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. 

 8. Участие Руководящего комитета в предстоящих региональных 

и международных форумах 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 11 ч 20 мин — 11 ч 30 мин 

34. Государствам-членам будет предложено определиться со своим возможным 

или планируемым участием в любых предстоящих региональных и международных 

форумах и проинформировать об этом Комитет, а также обсудить пути продвижения 

работы Комитета. 

35. Комитет также будет проинформирован о своем участии в других предстоящих 

региональных и международных мероприятиях. 

 9. Укрепление синергии с другими организациями и процессами 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин 

36. 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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 10. Публикации по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 12 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

37. Комитет будет проинформирован о том, что две следующие публикации 

планируется опубликовать в 2022 году (перенесены с 2021 года): 

• «Доклад о ходе осуществления четвертого цикла обязательной отчетности по 

Стратегии»; 

• «Передовой опыт вовлечения молодежи в образование в интересах устойчивого 

развития в регионе ЕЭК». 

38. Председатель и секретариат проинформируют членов Руководящего комитета 

о ходе подготовки к выпуску этих двух запланированных публикаций. 

 11. Интеграция гендерной проблематики в образование в интересах 

устойчивого развития 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 15 ч 00 мин — 15 ч 30 мин 

39. Секретариат предложит членам сообщить об их достижениях в области 

интеграции гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого развития 

и поделиться примерами успешных инициатив и видов практики. 

 12. Вопросы, связанные с целевым фондом 

 a) Статус проекта внебюджетного технического сотрудничества «Укрепление 

потенциала государств — членов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций в осуществлении Стратегии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций по образованию 

в интересах устойчивого развития» 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин 

40. Секретариат проинформирует Руководящий комитет о взносах, полученных со 

времени проведения предыдущего совещания Комитета, на основе неофициальной 

записки (информационный документ № 6), 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. 

41. Председатель Руководящего комитета предложит членам Комитета и 

национальным координационным центрам рассмотреть положение дел с 

финансированием деятельности по осуществлению Стратегии за предыдущие 

несколько лет с целью изучения альтернативных способов решения этого вопроса, 

включая предоставление взносов в натуральной форме для различных видов 

программной деятельности. 

42. Руководящему комитету будет предложено обсудить перспективы 

финансирования мероприятий по наращиванию потенциала на следующее 

десятилетие на основе результатов опроса, рассмотренного в рамках пункта 2 c) 

повестки дня, и с учетом приоритетов недавно разработанной рамочной программы 

осуществления. 

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

мобилизации дополнительных средств для наращивания потенциала на национальном 

и субрегиональном уровнях. 
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  Документация 

Взносы, понесенные расходы и сметные потребности в ресурсах (информационный 

документ № 6) 

 b) Учреждение проекта-преемника: вопросы для решения Исполнительного 

комитета Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 16 ч 00 мин — 16 ч 20 мин 

44. Руководящему комитету будет представлена обновленная информация о 

состоянии проекта внебюджетного технического сотрудничества Е285 «Укрепление 

потенциала государств — членов ЕЭК ООН в осуществлении Стратегии ЕЭК ООН по 

образованию в интересах устойчивого развития», который первоначально подлежал 

выполнению до конца 2021 года, но в порядке исключения был продлен до 30 июня 

2022 года. 

45. Комитету будет предложено просить секретариат предпринять необходимые 

шаги для продления проекта Е285 или создать проект-преемник с соблюдением 

необходимых административных процедур, включая открытие нового счета при 

условии утверждения Исполнительным комитетом. 

 c) Система добровольных взносов 

  Время проведения: вторник, 31 мая, 16 ч 20 мин — 16 ч 30 мин 

46. Руководящему комитету будет предложено обсудить возможность пересмотра 

системы добровольных взносов, которая была предложена в Вильнюсских рамках 

осуществления Стратегии ЕЭК ООН по образованию для устойчивого развития 

(2005 год) с целью обеспечения наличия стабильных и предсказуемых источников 

финансирования для эффективного осуществления Стратегии. Предложенная тогда 

система взносов предусматривала следующие ориентировочные суммы взносов: 

«крупные» доноры — не менее 20 000 евро; «средние» доноры — не менее 2000 евро; 

и «малые» доноры — не менее 200 евро5. 

47. Секретариат проинформирует Комитет о том, что в настоящее время 

административные расходы на получение взноса от государства-члена (включающие 

отчисления на оформление объявленного взноса и последующее использование 

полученных денежных средств) превышают величину первоначально утвержденного 

минимального порога, что делает его неэффективным и даже негативным для целевого 

фонда. 

48. Комитет может рассмотреть вопрос о вынесении рекомендации относительно 

минимального ориентировочного размера добровольного взноса. 

 13. Расписание совещаний  

  Время проведения: вторник, 31 мая, 16 ч 30 мин — 16 ч 40 мин 

49. Руководящему комитету будет предложено обсудить формат и сроки 

проведения восемнадцатого совещания Руководящего комитета, которое состоится в 

2023 году, а также возможных последующих совещаний рабочих групп экспертов 

(специальных групп). 

  

 5 CEP/AC.13/2005/4/Rev.1, п. 18. 
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 14. Прочие вопросы 

  Время проведения: вторник, 31 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 проведения: вторник, 31 мая, 16 ч 50 мин — 17 ч 00 мин 

51. После представления заключительных замечаний Председатель официально 

закроет семнадцатое совещание. 
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