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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) 
(Пункт 5 предварительной повестки дня) 
 
 

ПОДГОТОВКА К ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ 
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
Предлагаемое расписание подготовительных совещаний 

для Белградской конференции 
 

1. До Конференции в Киеве в течение трехлетнего подготовительного периода 
Специальная подготовительная рабочая группа старших должностных лиц провела семь 
заседаний, а Исполнительный комитет - восемь заседаний. 
 
2. В принятой в Киеве Декларации министры постановили созывать подготовительную 
группу отрытого состава не ранее чем за два года до следующей конференции.  Министры 
настоятельно призвали Комитет по экологической политике и Рабочую группу старших 
должностных лиц проводить совместные совещания с согласованной повесткой дня в 
целях избежания дублирования и обеспечения более эффективного процесса принятия 
решений, а также в целях совершенствования их работы. 
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3. В период между совещаниями контакты и взаимодействие между членами 
Исполнительного комитета можно было бы осуществлять с помощью электронных 
средств связи при поддержке секретариата ЕЭК. 
 
4. Ниже излагается предварительный проект расписания заседаний Рабочей группы и 
ее Исполнительного комитета на период с нынешней сессии до созыва Белградской 
конференции. 
 

Предлагаемое расписание подготовительных совещаний 
для Белградской конференции 

 
Комитет по 
экологической 
политике 

Рабочая группа Исполнительный 
комитет 

Двенадцатая сессия, 
10-12 октября 2005 года 

Первая сессия, Женева, 
12-13 октября 2005 года 

Первое совещание 
(организационное), 
Женева, октябрь 2005 года 

Совещание Президиума, 
27 февраля 2006 года 

 Второе совещание, 
28 февраля 2006 года 

 Вторая сессия, 
май 2006 года (или третье 
совещание Исполкома) 

Третье совещание, 
май 2006 года 

Совещание Президиума, 
6 июня 2006 года 

  

Тринадцатая сессия, 
Женева, 
октябрь 2006 года 

Третья сессия, Женева, 
октябрь 2006 года 

Четвертое совещание, 
октябрь 2006 года 

Совещание Президиума, 
февраль 2007 года 

 Пятое совещание, 
февраль 2007 года 

 Четвертая сессия, апрель/начало 
мая 2007 года (завершение 
подготовки всей документации и 
организационных мероприятий) 

Шестое совещание, 
апрель/май 2007 года 

Четырнадцатая сессия, 
2007 год 

Пятая сессия, Белград, 
сентябрь/октябрь 2007 года (при 
необходимости, завершение 
подготовки проекта декларации 
министров) 

 

Перевод и размножение документов 
Конференция министров "Окружающая среда для Европы", 

сентябрь или октябрь 2007 года 
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