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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа старших 
должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
 
Второе совещание 
Женева, 29-30 июня 2006 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в четверг, 29 июня 2006 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

Введение 
 

1. На своей одиннадцатой сессии Комитет по экологической политике учредил 
Специальную подготовительную рабочую группу старших должностных лиц (РГСДЛ) для 
подготовки шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая 
состоится в Белграде, Сербия и Черногория, 10-12 октября 2007 года.  РГСДЛ провела 
свое первое совещание 12-13 октября 2005 года. 

                                                 
* 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).  Перед 
началом совещания делегатам 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 (см. прилагаемый план), для получения 
пропуска.  В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться по 
телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний номер 71204). 
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2. В ответ на просьбы, высказанные на первых совещаниях РГСДЛ и ее 
Исполнительного комитета, секретариат в консультации с Председателем РГСДЛ 
подготовил для ее второго совещания ряд документов.  Проекты этих документов были 
рассмотрены Исполнительным комитетом на его втором совещании (24 февраля 
2006 года).  Об итогах этого совещания сообщается в докладе Исполнительного комитета 
(ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/1).  Эти документы с внесенными в них поправками, 
которые были сделаны с учетом замечаний Исполнительного комитета, будут 
представлены РГСДЛ для обсуждения и утверждения. 
 
3. Эти документы призваны ускорить обсуждение РГСДЛ вопросов, касающихся 
разработки повестки дня Белградской конференции, ее организации и финансирования. 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
4. РГСДЛ предлагается утвердить предварительную повестку дня ее второго 
совещания (ECE/CEP/AC.11/2006/1). 
 

Пункт 2. Концептуальная основа Белградской конференции 
 
 а) Возможные темы 
 
5. РГСДЛ предлагается рассмотреть пересмотренный справочный документ, в котором 
определены возможные темы для включения в повестку дня Конференции 
(ECE/CEP/AC.11/2006/3).  Секретариат внес поправки в этот документ с целью отражения 
замечаний, представленных правительствами и другими партнерами по этому процессу.  
В нем также отражены замечания, высказанные Исполнительным комитетом на его 
втором совещании. 
 
6. Кроме того, на рассмотрении РГСДЛ находится ряд предложений, представленных 
партнерами по процессу "Окружающая среда для Европы": 
 
 а) РГСДЛ предлагается рассмотреть предложение в отношении организации в 

рамках Конференции сегмента высокого уровня на тему "Образование в 
интересах устойчивого развития" (ECE/CEP/AC.11/2006/7). 

 
 b) РГСДЛ также предлагается рассмотреть предложение "Устойчивое 

потребление и производство (УПП)", представленное Швецией в 
сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 
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окружающей среде (ЮНЕП) и Европейским агентством по окружающей среде 
(ЕАОС).  При обсуждении этого предложения РГСДЛ, возможно, также 
пожелает рассмотреть вопрос о том, каким образом это предложение могло бы 
оптимально дополнить Марракешский процесс и работу последующей 
конференции по УПП, которая состоится в Стокгольме в июне 2007 года.  
РГСДЛ, возможно, также пожелает обсудить вопрос о том, следует ли охватить 
в связи с этим предложением весь регион ЕЭК ООН или же внимание должно 
быть сосредоточено на конкретных субрегионах. 

 
 с) И наконец, РГСДЛ, возможно, пожелает обсудить предложение "Окружающая 

среда и безопасность", которое было представлено ЮНЕП. 
 
7. Дополнительные предложения в отношении тем для включения в повестку дня 
будут, как ожидается, представлены в секретариат ближе ко второму совещанию РГСДЛ 
и распространены для обсуждения РГСДЛ на этом совещании. 
 
8. При обсуждении возможных тем для включения в повестку дня Белградской 
конференции РГСДЛ, возможно, пожелает принять во внимание обзорную информацию о 
мероприятиях высокого уровня и других соответствующих мероприятиях, которые 
планируется провести перед Конференцией (Информационный документ № 2).  Этот 
документ был подготовлен секретариатом на основе информации, имеющейся в 
Интернете, и материалов, представленных партнерами по процессу "Окружающая среда 
для Европы".  Также были учтены замечания Исполнительного комитета. 
 

 b) Обзор мероприятий, которые партнеры предлагают включить в повестку 
дня Конференции 

 
9. РГСДЛ предлагается рассмотреть обзорную информацию о мероприятиях, которые 
партнеры предлагают включить в повестку дня Конференции (ECE/CEP/AC.11/2006/4).  
Эта обзорная информация была подготовлена на основе доклада о работе первого 
совещания РГСДЛ, а также материалов, представленных партнерами по процессу 
"Окружающая среда для Европы", и замечаний, высказанных на втором совещании 
Исполнительного комитета.  В соответствии с документом, который посвящен вопросам 
организации Конференции (ECE/CEP/AC.11/2006/5), документы, включенные в этот 
обзор, подразделены на категории I и II.  Информация обо всех других мероприятиях, 
представленная секретариату партнерами, была обобщена в неофициальному документе 
(Информационный документ № 1).  При рассмотрении соответствующих мероприятий 
Рабочей группе следует обеспечить согласованность между возможными темами 
Конференции и предлагаемыми мероприятиями. 



ECE/CEP/AC.11/2006/1 
page 4 
 
 
 

 с) Основные итоговые документы 
 
10. РГСДЛ также предлагается обсудить вопрос о возможных основных итоговых 
документах Конференции.  После обсуждения, состоявшегося на первом совещании 
РГСДЛ, были определены два возможных варианта:  подлежащий согласованию краткий 
документ с изложением стратегических направлений и резюме Председателя.  На своем 
втором совещании Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что наиболее 
приемлемым вариантом будет являться подготовка как небольшой декларации министров, 
так и резюме Председателя.  В случае принятия РГСДЛ решения о подготовке 
подлежащего согласованию документа, основное внимание в котором предпочтительно 
уделить небольшому числу конкретных вопросов, следует учесть график работы, а также 
учредить редакционную группу с целью начала работы после второго совещания РГСДЛ. 
 

Пункт 3. Вопросы организации Конференции 
 
11. РГСДЛ предлагается рассмотреть и утвердить документ, посвященный вопросам 
организации Конференции (ECE/CEP/AC.11/2006/5).  Этот документ был подготовлен 
секретариатом в консультации с Председателем РГСДЛ и на основе аналогичного 
документа, утвержденного РГСДЛ для Киевской конференции.  При подготовке раздела 
"Документы" и определении сроков представления документов были учтены правила 
Организации Объединенных Наций в отношении обработки документации. 
 

Пункт 4. Бюджет, необходимый для проведения Конференции и подготовительного 
процесса 
 
12. РГСДЛ предлагается рассмотреть документ, посвященный смете расходов на 
проведение Конференции и подготовительный процесс (ECE/CEP/AC.11/2006/6).  Этот 
документ был подготовлен секретариатом на основе материалов, представленных 
партнерами и принимающей страной, а также с учетом внутренних правил ЕЭК ООН, 
касающихся составления бюджета, и решения Комитета ЕЭК ООН по экологической 
политике (КЭП) (ECE/CEP/127, приложение II) о критериях, определяющих право стран с 
переходной экономикой на получение финансовой поддержки. 
 
13. РГСДЛ также предлагается высказать свое мнение в отношении возможных 
механизмов мобилизации финансовых средств для обеспечения слаженности и 
эффективности процесса подготовки Конференции, в частности для обеспечения участия 
представителей стран с переходной экономикой в подготовительных совещаниях и в 
самой Конференции. 
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Пункт 5. Подготовка к Конференции в принимающей стране 
 
14. Принимающей стране предлагается проинформировать РГСДЛ об осуществляемой 
на национальном уровне подготовительной деятельности в связи с организацией 
Конференции.  
 
15. В ответ на просьбу, высказанную на первом совещании РГСДЛ, принимающая 
страна продемонстрирует на втором совещании РГСДЛ видеофильм о месте проведения 
Конференции.  Эта видеозапись также имеется по адресу:  
http://www.unece.org/env/wgso/Belgrade/vid_presentation.htm.  
 

Пункт 6. Третье совещание РГСДЛ и четвертое совещание Исполнительного 
комитета 
 
16. РГСДЛ предлагается рассмотреть возможные сроки проведения ее третьего 
совещания.  Предлагается, чтобы третье совещание РГСДЛ было проведено в Женеве 
12-13 октября 2006 года, т.е. сразу после тринадцатой сессии КЭП (9-11 октября 
2006 года).  Кроме того, предлагается, чтобы четвертое совещание Исполнительного 
комитета было приурочено к третьему совещанию РГСДЛ, т.е. проведено либо 
непосредственно до, либо сразу после совещания РГСДЛ. 
 
17. Имеется обновленное расписание проведения подготовительных совещаний в связи 
с Белградской конференцией (ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/1, приложение I). 
 

Пункт 7. Коммуникационная стратегия процесса "Окружающая среда для 
Европы" 
 
18. На первом совещании РГСДЛ Председатель проинформировал делегации о том, что 
КЭП принял к сведению проект стратегии (CEP/2005/2) и препроводил его РГСДЛ для 
дальнейшей доработки.  Председатель просил делегации представить их замечания 
относительно содержания стратегии и дальнейшего процесса до 15 января 2006 года.  
На сегодняшний день секретариат не получил никаких замечаний. 
 
19. Исполнительный комитет на своем втором совещании рекомендовал РГСДЛ 
разработать план коммуникационной деятельности в связи с Конференцией после того, 
как станет более определенной повестка дня Конференции.  Комитет также предложил, 
чтобы секретариат подготовил документ с изложением плана коммуникационной 
деятельности для третьего совещания РГСДЛ.  При условии наличия ресурсов 
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секретариат может нанять эксперта по связям с общественностью с целью подготовки 
предложения для РГСДЛ. 
 
20. РГСДЛ предлагается решить, что следует предпринять в связи с этим вопросом. 
 

Пункт 8. Прочие вопросы 
 
21. РГСДЛ предлагается обсудить любые другие вопросы, которые могут быть 
представлены ее вниманию. 
 

----- 
 


