
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CEP/AC.11/2006/14 
21 September 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа старших 
должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
 
Третье совещание 
Женева, 12-13 октября 2006 года 
Пункт 2 с) предварительной повестки дня 
 
 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ ДЛЯ 
БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Предложение Председателя* 

 
1. На первом совещании Специальной подготовительной рабочей группы старших 
должностных лиц по подготовке Шестой конференции министров "Окружающая среда 
для Европы", которую планируется провести в Белграде 10-12 октября 2007 года 
(Белградская конференция), было признано желательным, чтобы в качестве двух 
основных итоговых документов Белградской конференции были приняты краткий 
согласованный документ с описанием стратегических направлений действий и резюме 
Председателя.  На своем втором совещании Исполнительный комитет пришел к выводу о 
том, что краткое заявление министров должно быть посвящено ограниченному числу 
конкретных вопросов, имеющих определяющее политическое значение для будущего.  
РГСДЛ на своем втором совещании согласилась с рекомендациями Исполнительного 
комитета и однозначно подтвердила, что заявление должно охватывать ограниченное 
число вопросов. 
 
                                                 
*  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материала. 
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2. Проект рамок заявления министров был разработан на основе проекта плана 
повестки дня Белградской конференции, принятого вторым совещанием РГСДЛ 
(ECE/CEP/AC.11/2006/2, приложение 1), рекомендаций Исполнительного комитета и 
решений РГСДЛ, принятых в отношении ожидаемых итоговых документов конференции. 
 
3. Эти рамки, которые излагаются в приложении к настоящему документу, 
представляются для обсуждения и утверждения РГСДЛ и призваны служить основой для 
дальнейшей работы над заявлением. 
 
4. РГСДЛ, возможно, пожелает принять решение о структуре заявления министров в 
соответствии с тремя основными темами Белградской конференции, согласованными 
РГСДЛ на ее втором совещании и включенными в проект плана повестки дня 
конференции.  В заявление можно также включить вводную часть. 
 
5. В целях облегчения подготовки заявления министров РГСДЛ может рассмотреть 
вопрос о создании редакционной группы и принять решение о графике ее работы.  При 
этом необходимо принимать во внимание потребности в финансовых ресурсах для 
содействия участию представителей стран с переходной экономикой. 
 
6. Если РГСДЛ примет решение о создании такой редакционной группы, то с учетом 
ограниченного объема имеющихся в настоящее время финансовых ресурсов предлагается 
запланировать три совещания, которые будут проводиться в связи с совещанием РГСДЛ и 
ее Исполнительного комитета в следующие сроки: 
 

 первое совещание (в связи с пятым совещанием Исполнительного комитета):  
Женева, 15-16 февраля 2007 года 

 второе совещание (в связи с четвертым совещанием РГСДЛ и шестым 
совещанием Исполнительного комитета),  Женева, 4-5 июня 2007 года 

 третье совещание (в качестве части пятого совещания РГСДЛ):  Белград, 
6-8 октября 2007 года 
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Приложение 
 

Возможные рамки заявления министров 
 

Введение 
 
 Заявление должно начинаться с краткой вводной части. 
 
 I. Оценка и осуществление 
 

Ход осуществления Киевских обязательств;  основные выводы Белградского 
доклада об оценке и двух докладов о многосторонних природоохранных 
соглашениях и Обзорах результативности экологической деятельности;  а 
также ссылки на возможное принятие руководящих принципов в области 
мониторинга и оценки. 

 
 II. Наращивание потенциала и партнерство 
 

Субрегиональные вопросы, которые были избраны для включения в повестку 
дня конференции и которые охватывают дальнейшие меры, необходимые для 
наращивания потенциала в субрегионах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), в частности, 
ход и перспективы осуществления Стратегии для ВЕКЦА1 и роль партнерства. 

 
 III. На пути вперед 
 
  В части, посвященной движению вперед, должна уделять особое внимание 

будущему процесса "Окружающая среда для Европы". 
 

----- 

                                                 
1  Экологические партнерства в регионе ЕЭК ООН:  Экологическая стратегия для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP/105/Rev.1). 


