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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 

Специальная сессия 

Никосия, 4 октября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие специальной сессии  

и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии*, 

  которая состоится в конференц-центре Филоксения, Никосия, 

и откроется во вторник, 4 октября 2022 года, в 15 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие специальной сессии и утверждение повестки дня. 

2. Третье Совещание высокого уровня представителей министерств образования 

и окружающей среды: 

a) официальные документы и итоги третьего Совещания высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей 

среды — проект заявления министров; 

b) повестка дня третьего Совещания высокого уровня представителей 

министерств образования и окружающей среды. 

3. Повестка дня Совещания высокого уровня министров образования по вопросам 

образования в интересах устойчивого развития. 

4. Параллельные мероприятия, которые будут организованы в рамках девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

5. Публикации по образованию в интересах устойчивого развития, 

подготовленные и изданные Руководящим комитетом в 2022 году. 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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6. Прочие вопросы. 

7. Закрытие специальной сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие специальной сессии и утверждение повестки дня 

  Время: вторник, 4 октября, 15 ч 00 мин — 15 ч 10 мин 

1. Председатель Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого 

развития Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций откроет специальную сессию. Затем Комитету будет предложено утвердить 

свою повестку дня, изложенную в настоящем документе (ECE/CEP/AC.13/S/2022/1). 

 2. Третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды 

2. Руководящий комитет будет проинформирован о процессе подготовки, 

ожидаемых результатах и повестке дня третьего Совещания высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей среды, которое 

состоится в Никосии 5 октября 2022 года. 

 a) Официальные документы и итоги третьего Совещания высокого уровня 

представителей министерств образования и охраны окружающей среды — 

проект заявления министров 

  Время: вторник, 4 октября, 15 ч 10 мин — 16 ч 10 мин 

3. Руководящий комитет будет проинформирован об официальных документах, 

подготовленных для рассмотрения на третьем Совещании высокого уровня 

представителей министерств образования и окружающей среды, включая Рамочную 

программу реализации Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по образованию в интересах устойчивого развития на период 

2021–2030 годов (ECE/CEP/AC.13/2022/3) и проект заявления министров 

(ECE/CEP/AC.13/2022/7) третьего Совещания высокого уровня представителей 

министерств образования и окружающей среды, которое состоится в Никосии 

5 октября 2022 года в рамках девятой Конференции министров «Окружающей среды 

для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года). 

4. Председатель проинформирует Руководящий комитет о процессе разработки 

Рамочной программы и заявления министров, которые будут приняты на Совещании 

высокого уровня. Руководящий комитет рассмотрел проект заявления министров на 

своем семнадцатом совещании (Женева, 30–31 мая 2022 года). После истечения срока 

представления замечаний 20 июня 2022 года проект заявления министров был 

представлен на третьем Совещании высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды в рамках девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы». 

5. Руководящий комитет будет проинформирован о статусе других документов 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

 b) Повестка дня третьего Совещания высокого уровня представителей 

министерств образования и окружающей среды 

  Время: вторник, 4 октября, 16 ч 10 мин — 16 ч 40 мин 

6. Руководящий комитет будет подробно проинформирован о повестке дня 

Совещания высокого уровня. Он будет также проинформирован о том, что 

Руководящий комитет может рассмотреть любые организационные вопросы, 
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связанные с повесткой дня совещания и организацией работы, которые могут 

возникнуть. 

 3. Повестка дня Совещания высокого уровня министров 

образования по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития 

  Время: вторник, 4 октября, 16 ч 40 мин — 17 ч 20 мин 

7. Руководящий комитет будет подробно проинформирован о повестке дня 

Совещания высокого уровня министров образования, которое состоится 6 октября 

2022 года в конференц-центре Филоксения, Никосия. 

8. Руководящему комитету будет предложено утвердить повестку дня Совещания 

высокого уровня министров образования по вопросам образования в интересах 

устойчивого развития, изложенную в документе под названием «Совещание высокого 

уровня министров образования по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития: концептуальная записка»1. 

 4. Параллельные мероприятия, которые будут организованы 

в рамках девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» 

  Время: вторник, 4 октября, 17 ч 20 мин — 17 ч 30 мин 

9. Руководящий комитет будет проинформирован о параллельных мероприятиях, 

которые будут организованы в рамках Конференции министров. 

 5. Публикации по образованию в интересах устойчивого развития, 

подготовленные и изданные Руководящим комитетом в 2022 году 

  Время: вторник, 4 октября, 17 ч 30 мин — 17 ч 40 мин 

10. Руководящий комитет будет проинформирован о двух публикациях, изданных 

Комитетом в 2022 году: 

• Реализация Стратегии ЕЭК ООН в области ОУР в регионе ЕЭК  

(2015–2018 годы) (ECE/CEP/196); 

• Вовлечение молодежи в процесс осуществления ОУР в регионе ЕЭК ООН: 

передовой опыт вовлечения молодежи в образование в интересах устойчивого 

развития (ECE/CEP/197). 

 6. Прочие вопросы 

  Время: вторник, 4 октября, 17 ч 40 мин — 17 ч 50 мин 

11. 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. 

  

 1 Для доступа перейдите на вкладки “Thursday, October 6th” и “High-level Meeting of Ministers for 

Education on ESD” на сайте https://nicosiaefe.gov.cy/preliminary-agenda-3/. 

https://nicosiaefe.gov.cy/preliminary-agenda-3/
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 7. Закрытие специальной сессии 

  Время: вторник, 4 октября, 17 ч 50 мин — 18 ч 00 мин 

12. После представления заключительных замечаний Председатель официально 

закроет специальную сессию. 
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