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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Документ подготовлен секретариатом ЕЭК ООН 

 
1. Исполнительный комитет Специальной подготовительной рабочей группы старших 
должностных лиц провел свое первое организационное совещание 13 октября 2005 года в 
Женеве.  В работе совещания участвовали следующие члены Исполнительного комитета:  
г-н Чак Эшли (Соединенные Штаты), г-н Массимо Коццоне (Италия), г-н Йон Кан 
(Швеция), г-жа Алойзия Х. Лакош (Венгрия), г-н Юрг Шнайдер (Швейцария) и 
г-жа Любовь Степанова (Российская Федерация). 
 
2. На совещании председательствовал г-н Мирослав Спасоевич (Сербия и Черногория).   
 
3. В качестве наблюдателей присутствовали:  Председатель Комитета ЕЭК ООН по 
экологической политике, Председатель Комитета по подготовке проектов, Председатель 
Совета Общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного 
разнообразия, представитель Председателя Европейского союза, представитель 
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Европейской комиссии, представитель Европейского экофорума и представитель 
региональных экологических центров. 
 

Подготовка ко второму совещанию Исполнительного комитета 
 
4. По итогам обсуждения, проведенного Рабочей группой старших должностных лиц, 
Исполнительный комитет принял решение рассмотреть на своем втором совещании цели 
и ожидаемые результаты Белградской конференции.  Участникам было предложено 
представить в секретариат дополнительные предложения по повестке дня Белградской 
конференции, включающие пояснения относительно актуальности предлагаемого 
вопроса, а также характера решения, которое следует принять Конференции.  В этой связи 
членам Исполнительного комитета было сделано напоминание о том, что любые 
предлагаемые пункты повестки дня должны заслуживать внимания министров. 
 
5. Кроме того, было принято решение рассмотреть на втором совещании 
Коммуникационную стратегию на основе обсуждения материалов, полученных от членов 
Рабочей группы, а также последующие меры и сроки их реализации. 
 

Сроки проведения следующего совещания 
 
6. Было решено, что второе совещание Исполнительного комитета состоится 
28 февраля 2006 года в Женеве и будет приурочено к совещанию Президиума Комитета 
по экологической политике.  Третье совещание запланировано провести параллельно со 
вторым совещанием Рабочей группы 7-8 июня 2006 года. 
 

Прочие вопросы 
 
7. Исполнительный комитет также постановил рассмотреть финансовые вопросы в 
связи с проведением Белградской конференции, включая привлечение средств для этого 
процесса.  В целях содействия обсуждению этого вопроса секретариату было предложено 
подготовить для второго совещания документ с информацией о бюджете, необходимом 
для подготовительного процесса и проведения Конференции. 
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