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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа старших 
должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
(Первая сессия, Женева, 12-13 октября 2005 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в среду, 12 октября 2005 года* 

 
Введение 

 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет по экологической политике учредил 
Специальную подготовительную рабочую группу старших должностных лиц для подготовки 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая должна быть 

                                                 
* Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены новые 
процедуры аккредитации;  в этой связи делегатам предлагается заполнить прилагаемый 
регистрационный бланк, который также имеется на вебсайте Отдела окружающей среды и 
населенных пунктов ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу 
(+41-22-917-0107).  До начала совещания следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa les 
Feuillantines, 13, Avenue de la Paix, для получения пропуска.  В случае каких-либо 
затруднений просьбы связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний номер 
телефона 71204). 
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проведена в Белграде, Сербия и Черногория, в сентябре или октябре 2007 года.  В работе этой 
Специальной подготовительной рабочей группы старших должностных лиц могут принять 
участие все государства - члены Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
 
 В соответствии с Положением о круге ведения Европейской экономической комиссии 
(пункты 11, 12 и 13) к участию в этой работе на консультативной основе могут быть также 
приглашены и другие государства - члены Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, другие 
межправительственные организации и неправительственные организации, имеющие 
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС). 
 
 Комитет также утвердил мандат Рабочей группы и поручил секретариату ЕЭК 
оказывать ей необходимую секретариатскую поддержку и обеспечить конференционное 
обслуживание в соответствии с правилами и практикой ЕЭК. 
 
 Было решено, что первое совещание Рабочей группы состоится в 2005 году и будет 
приурочено к двенадцатой сессии Комитета по экологической политике.  Председателем 
Рабочей группы станет представитель Сербии и Черногории как страны, принимающей 
Конференцию 2007 года. 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня  
 
 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочей группе предлагается 
утвердить ее повестку дня. 
 

Пункт 2:  Обзор решений, принятых на пятой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" и касающихся организации шестой Конференции министров 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает провести обзор принятых на пятой Конференции 
министров решений, мероприятия по выполнению которых, возможно, необходимо отразить 
в повестке дня шестой Конференции министров.  Секретариат подготовил справочный 
документ по данному вопросу (CEP/AC.11/2005/5). 
 
 В этой связи Рабочая группа заслушает информацию о деятельности Комитета по 
экологической политике, Целевой группы по осуществлению Программы действий в области 
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окружающей среды (ПДОС) для Центральной и Восточной Европы, Комитета по подготовке 
проектов (КПП), Совета Общеевропейской стратегии в области биологического и 
ландшафтного разнообразия, Европейского агентства по окружающей среде и других 
международных организаций.  Председателям соответствующих межправительственных 
органов будет предложено представить доклады о ходе работы. 
 

Пункт 3:  Подготовка принимающей страны к проведению шестой Конференции 
министров 
 
 Принимающая Конференцию страна - Сербия и Черногория, возможно, пожелает 
довести до сведения Рабочей группы, как она представляет подготовку к этой Конференции, 
и передать информацию по организационным вопросам. 
 

Пункт 4:  Организация Исполнительного комитета Рабочей группы старших 
должностных лиц 
 
 В соответствии со своим положением о круге ведения Специальная подготовительная 
рабочая группа старших должностных лиц на своей первой сессии учредит Исполнительный 
комитет.  Исполнительный комитет будет выполнять функции Президиума Рабочей группы.  
В его состав войдут представители восьми государств - членов ЕЭК ООН, включая одного - 
из Юго-Восточной Европы (принимающей страны), двух - из стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии1, одного - из Северной Америки и четырех - из стран других 
регионов ЕЭК ООН. 
 
 В качестве наблюдателей будут приглашены председатели Комитета ЕЭК ООН по 
экологической политике, Целевой группы по осуществлению Программы действий в области 
окружающей среды (ПДОС) для Центральной и Восточной Европы, Комитета по подготовке 
проектов (КПП) и Совета Общеевропейской стратегии в области биологического и 
ландшафтного разнообразия. 
 
 Председательствовать в Исполнительном комитете будет принимающая страна. 
 

Пункт 5:  План работы Рабочей группы и ее Исполнительного комитета 
 

                                                 
1 Как это установлено в пункте 15 Киевской декларации. 
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 Рабочая группа подготовит план своей работы и сформулирует методы работы в свете 
обсуждения вышеуказанных пунктов повестки дня и в контексте правил процедуры ЕЭК. 
 
 Проект расписания заседаний как Рабочей группы, так и ее Исполнительного комитета 
был представлен в качестве основы для обсуждения. 
 

Пункт 6:  Утверждение коммуникационной стратегии по повышению уровня 
информированности о процессе "Окружающая среда для Европы" 
 
 Предполагается, что на своей двенадцатой сессии Комитет по экологической политике 
рассмотрит и поддержит пересмотренный проект стратегии (CEP/2005/2) и после этого 
представит его на утверждение Рабочей группы. 
 
 Участники совещания по коммуникационной стратегии (CEP/2005/5) пришли к единому 
мнению, что эта стратегия должна сопровождаться более подробным планом в области 
коммуникационных действий с целью облегчить ее осуществление.  Рабочей группе было 
предложено учредить небольшую группу для подготовки проекта такого плана.  Рабочая 
группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об учреждении такой группы, учитывая 
предложение заинтересованных сторон, а также результаты обсуждений в Комитете по 
экологической политике на его двенадцатой сессии. 
 

Пункт 7:  Прочие вопросы 
 
 На момент составления настоящего документа у секретариата не имелось никаких 
предложений по данному пункту. 
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U N ITE D  N AT I O NS O F F ICE AT G ENE VA  
Conference Registration Form 

Please Print and fax to : +41.22.917.0107 
Date : ………………..………………………………. 

Title of the Conference 
 
 
 
 

Delegation / Participant of Country, Organization or Agency 
 
 
 

Participant 
     Family Name First Name 

 

Mr. / Mrs. / Ms 
 
Participation category 
Head of Delegation Observer Organization 

Delegation Member NGO (ECOSOC accred.) 

Observer Country Other (Please specify below) 

      ………………………………… 
 
Document language preference :  English :                     French : Other…..……………………… 
Official occupation (in own country) Passport or ID Number Valid until 
 
 
 

Official telephone n°  Fax n°  E-mail Address 
 
 
 
Permanent Official Address 
 
 
 

Address in Geneva 
 
 
 

On issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 
 

 

 
Participant 

photograph if form is 
sent in advance of the 

conference date 
 

Please PRINT your name 
on the reverse side of the 

photograph 

 Security Use Only 
 

Carte n° Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 
 
 
 

Ad Hoc Preparatory Working Group of Senior Officials 
(Geneva, Switzerland, 12-13 October 20054) 

 

  

Are you based in Geneva as a representative of your 
Permanent Mission ? 

 
YES          NO  (delete non applicable) 
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Security Identification Section 
Open 0800 – 1700 non stop 
 
 

ENTRY / EXIT 
CARS AND 
PEDESTRIAN 

Salle des 
Assemblées 
& Salle 16 

Door 13 or 15 

Villa 
Le Bocage 

Door 40 
Salles 17 to 27 
XVII to XXVII 

La Pelouse 

Door 20 
Bibliotheque - Library 

Door 6 
Naville 

Post Office 
Bank 

Salles 1 to 3 
H3 & F3 

Door 2 
Medical 
Service 
Salles 

C3 & A-R 

Door 11 
Security 

Salles 4 to 12 
IV to XII 

Door 1 
SAFI 

SECURITY ID 
Section Entry 

PLACE DES NATIONS 
 
ENTRY FOR AUTHORIZED 
PERSONS 
ONLY ON FOOT 


