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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ∗∗∗∗  
 

заседание состоится во Дворце Наций и откроется в понедельник,  
23  июня 2008 года, в 10 час. 00 мин. 

(зал IX)∗∗ 
 
 

Понедельник, 23 июня 2008 
 

Пункт 1: Открытие встречи и утверждение повестки дня  
(10 час. 00 мин. – 10 час. 10 мин.) 

 
Ожидается, что расширенное Бюро Комитета по экологической политике (КЭП) утвердит 
повестку дня своей встречи. 
 
Пункт 2: Реформа процесса “Окружающая среда для Европы”  

(10 час. 10 мин. – 1 час. 00 мин.; 3 час. 00 мин. – 6 час. 00 мин.) 
 

В соответствии с решением, принятым министрами на шестой Конференции Министров 
«Окружающая среда для Европы» (Белград, 10-12 октября 2007), реформировать процесс 
«Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) и запросом пятнадцатой сессии Комитета 

                                           
∗ Неофициальный перевод 
∗∗ Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены новые 
процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, 
который имеется на вебсайте КЭП (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания, т.е. до 9 июня 
2008 года, либо по факсу (+41 22 917 0107), либо по электронной почте 
(evelina.rioukhina@unece.org).  До начала совещания делегатам следует 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 на вебсайте Комитета).  В случае каких-либо затруднений просьба 
связаться по телефону с секретариатом по следующему номеру:  +41 22 917 1499. 



секретариат в сотрудничестве с Бюро КЭП подготовил записку, содержащую основные 
элементы плана реформы. Ожидается, что расширенное Бюро рассмотрит проект плана 
реформы процесса ОСЕ и даст руководящие указания по его дальнейшему развитию.  
 
Вторник, 24 июня 2008 

 
Пункт 2 (продолжение): Реформа процесса “Окружающая среда для Европы” 

(9 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин., 3 час. 30 мин. – 4 час. 30 мин.) 
 
Пункт 3: Прочие вопросы (4 час. 30 мин. – 5 час. 00 мин.) 
 
Делегации, возможно, пожелают обсудить любые другие вопросы.  
 
Пункт 4: Закрытие встречи (5 час. 00 мин. – 5 час. 30 мин.) 
 
Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения встречи.  
Секретариат в консультации с Бюро завершит подготовку доклада о работе встречи.   
 

------ 
 


