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I.  УЧАСТИЕ 
 

Правительственные делегации 
 
1. Белградская конференция открыта для участия всех 55 государств - членов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  
В ней также могут участвовать другие заинтересованные государства - члены 
Организации Объединенных Наций.  Численный состав национальной делегации не 
должен превышать десяти человек.  Правительствам предлагается в соответствующих 
случаях включать в состав своих национальных делегаций представителей 
неправительственных организаций (НПО). 
 
2 Каждому из правительств необходимо назначить национального координатора, 
который займется сбором и обобщением всех регистрационных бланков национальных 
делегатов и направит их в секретариат ЕЭК ООН.  Список предполагаемых членов 
делегаций следует направить в секретариат ЕЭК ООН вместе с их регистрационными 
бланками до 1 июля 2007 года.   
 

Межправительственные организации 
 
3. Участие в Конференции открыто для межправительственных организаций и других 
международных организаций, которые регулярно участвуют в деятельности ЕЭК ООН и 
в процессе "Окружающая среда для Европы".  Представителям этих организаций следует 
представить регистрационные бланки в секретариат ЕЭК ООН до 1 июля 2007 года.  
 

Неправительственные организации1 
 
4. Около 200 представителей НПО может быть приглашено для участия в возможном 
совместном заседании с министрами в Белграде, а 75 человек будут неизменно 
присутствовать на всех официальных заседаниях.  В общее число 200 и 75 человек входят 
соответственно 40 и 10 представителей НПО из Сербии и Черногории.  Европейскому 

                                                 
1 В соответствии с просьбой, полученной от Европейского ЭКО-Форума-коалиции 
природоохранных гражданских организаций, действующих в рамках процесса 
"Окружающая среда для Европы", число НПО, присутствующих на каком-либо 
конкретном официальном заседании (вместе с НПО, участвующими в его работе на 
основе ротации), не должно превышать 75.  Данная просьба обусловлена значительным 
ростом числа НПО, участвующих в связанной с этим процессом деятельности, в 
результате активной работы по повышению уровня информированности и тематического 
сотрудничества, осуществлявшегося Европейским ЭКО-Форумом в период после 
завершения пятой Конференции министров, состоявшейся в Киеве. 



  ECE/CEP/AC.11/2006/5 
  page 3 
 
 
ЭКО-Форуму будет предложено заняться отбором кандидатов и формированием 
делегации НПО. 
 
5. Делегация в составе 75 человек, которая будет присутствовать (на основе ротации) 
на официальных заседаниях, будет включать в себя 65 представителей международных и 
национальных НПО из региона ЕЭК ООН (в том числе 54 места будет отведено для 
участия одной НПО из каждого государства - члена ЕЭК ООН, а 11 мест будут 
зарезервированы для международных НПО, сетей НПО и экспертов, активно 
участвовавших в подготовительном процессе), и 10 представителей национальных НПО 
Сербии и Черногории. 
 
6. Отбор и выдвижение НПО будут осуществляться в соответствии со следующими 
критериями: 
 
 а) принадлежность к числу природоохранных НПО из региона ЕЭК ООН; 
 
 b) наличие экспертных знаний по тематике повестки дня Конференции; 
 
 с) наличие международного опыта и активное участие в процессе "Окружающая 
среда для Европы"; 
 
 d) в ходе отбора кандидатов следует обеспечить сбалансированную 
представленность различных частей региона ЕЭК ООН; 
 
 е) кандидаты должны владеть, по крайней мере, одним из официальных языков 
ЕЭК ООН. 
 
7. Список делегатов НПО должен быть представлен в секретариат ЕЭК ООН до 1 июля 
2007 года.  Секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве с принимающей страной обеспечит 
окончательное завершение процесса регистрации. 
 

Другие основные группы 
 
8. Основные группы2, деятельность которых имеет непосредственное отношение к 
повестке дня Конференции, могут также участвовать в работе Конференции.  Такие 

                                                 
2 Организации женщин, детей и молодежи;  группы коренных народов;  местные 
власти;  трудящиеся и профессиональные союзы;  деловые и промышленные круги;  
научно-технические общества;  фермерские союзы, как это определяется в Повестке дня 
на XXI век (Организация Объединенных Наций, Рио-де-Жанейро, 1992 год). 
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основные группы должны направить свои регистрационные бланки в секретариат 
ЕЭК ООН до 1 июля 2007 года.   
 

Средства массовой информации 
 
9. Представителям средств массовой информации следует напрямую направить 
аккредитационные бланки в Белградский секретариат до 1 сентября 2007 года.   
 
10. Информация о процедурах участия и регистрации будет размещена на официальном 
сайте Рабочей группы старших должностных лиц (РГСДЛ) до 1 февраля 2007 года. 
 

II.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

11. В соответствии с подходом, использовавшимся в рамках Киевской конференции3, 
документы Белградской конференции будут подразделены на три категории. 
 

Категория I: Документы для возможного принятия мер министрами 
(подписание, одобрение, утверждение, принятие, обсуждение), 
которые представляются через РГСДЛ и с ее одобрения 

 
12. Вопрос о представлении документов категории I на Конференции должен быть 
утвержден на четвертой сессии РГСДЛ, которая состоится 5-7 июня 2007 года4.  Поэтому 
с учетом требований, предъявляемых Отделом обслуживания конференций Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ), крайние сроки представления этих 
документов в секретариат ЕЭК ООН являются следующими:   
 

а) документы, подготовленные непосредственно под эгидой Комитета по 
экологической политике (КЭП), РГСДЛ и исполнительных органов ЕЭК ООН, 
будут переведены и размножены Отделом обслуживания конференций ЮНОГ.  
Они должны быть представлены в секретариат ЕЭК ООН не позднее 1 марта 
2007 года.  Объем этих документов не должен превышать 8 500 слов;   

 

                                                 
3 Пятая Конференция министров "Окружающая среда для Европы", состоявшаяся в 
мае 2003 года в Киеве, Украина. 
 
4  Проекты этих документов должны быть представлены на третьей сессии РГСДЛ 
(октябрь 2006 года), с тем чтобы по ним можно было бы подготовить замечания. 
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b) документы, подготовленные другими органами, следует представить в 
секретариат ЕЭК ООН на трех языках (английском, русском и французском) в 
электронной форме для их размещения на официальном вебсайте РГСДЛ и 
размножения ЮНОГ до 1 мая 2007 года.   

 
13. Организации, которые пожелают самостоятельно размножить свои документы, 
должны обеспечить представление документов в секретариат ЕЭК ООН в электронной 
форме на трех языках (английском, русском и французском) для их размещения на 
официальном вебсайте РГСДЛ до 10 мая 2007 года.  Этим организациям следует 
обеспечить, чтобы до 10 мая 2007 года среди членов и наблюдателей РГСДЛ было 
распространено достаточное число их экземпляров (секретариат ЕЭК ООН по запросу 
предоставит список рассылки).   
 
14. Документы категории I, утвержденные на четвертой сессии РГСДЛ, будут 
распространены ЮНОГ до начала Конференции по списку рассылки ЕЭК ООН (в него 
включены национальные и международные делегации, постоянные представительства и 
межправительственные организации), а также по предварительному списку участников.  
Организациям, которые пожелают самостоятельно размножить свои документы, следует 
обеспечить распространение достаточного числа их экземпляров не позднее 10 сентября 
2007 года.  В случае необходимости принимающая страна обеспечит размножение 
дополнительного числа этих документов в Белграде.   
 
15. Документы категории I будут иметь условное обозначение ЕСЕ/… .  Единственными 
исключениями могут быть документы исполнительных органов конвенций, которые могут 
иметь свое собственное условное обозначение, и четвертый общеевропейский доклад об 
оценке (Белградская оценка).  Секретариат ЕЭК ООН издаст титульный лист единого 
образца (который будет использоваться для окончательной подготовки документов) до 
20 июня 2007 года.   
 
16. Белградский секретариат, возможно, пожелает перевести документы на сербский 
язык.   
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Категория II: Справочные документы (информационные и аналитические 

документы, имеющие непосредственное отношение к повестке дня 
Конференции),  представленные через РГСДЛ 

 
17. Список этих документов будет утвержден на четвертой сессии РГСДЛ (5-7 июня 
2007 года)5 на основе рекомендаций шестой сессии Исполнительного комитета (4 июня 
2007 года).  Окончательные названия этих документов, а также их резюме, содержащие 
основные положения6, следует представить в секретариат ЕЭК ООН до 1 марта 
2007 года. 
 
18. За перевод, размножение и доставку достаточного количества экземпляров таких 
документов в Белград и в секретариат ЕЭК ООН в Женеве будут отвечать 
представляющие их организации.  Документы должны поступить к получателям не 
позднее 14 сентября 2007 года.   
 
19. Секретариат ЕЭК ООН присвоит этим документам соответствующие условные 
обозначения и издаст титульный лист единого образца (который будет использоваться для 
окончательной подготовки документов) до 20 июня 2007 года.  Условные обозначения 
будут присвоены позднее. 
 

Категория III: Другие документы (связанные с повесткой дня Конференции), 
напрямую представляемые Конференции 

 
20. Документы категории III не будут иметь условного обозначения и не будут 
регистрироваться официально, однако по мере необходимости могут размещаться на 
вебсайте Конференции.  Они должны быть доставлены в Белград самими делегациями и 
поступить туда не позднее чем за две недели до начала Конференции.  Делегации могут 
также доставить их в место проведения Конференции по своему прибытию (в зависимости 
от договоренностей, достигнутых между принимающей страной и делегациями).   
 

                                                 
5  Предварительный список этих документов следует представить на третьей сессии 
РГСДЛ (октябрь 2006 года), с тем чтобы по ним можно было бы подготовить замечания. 
 
6  Согласно решению РГСДЛ. 
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III. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВЫСТАВКА 
 

21. Организатором параллельного мероприятия может быть правительство, 
межправительственная, международная или неправительственная организация или другая 
основная группа.  Предпочтение следует отдавать организаторам из региона ЕЭК ООН. 
 
22. Официальные делегаты не должны приглашаться на параллельные 
мероприятия, которые организуются в то же самое время, что и пленарные 
заседания Конференции или другие официальные мероприятия.   
 
23. Тема и содержание параллельных мероприятий должны иметь прямое отношение к 
повестке дня Конференции.  Такие мероприятия должны проводиться, по крайней мере, на 
одном из официальных языков ЕЭК ООН (английский, русский или французский). 
 
24. Заполненные регистрационные бланки для параллельных мероприятий следует 
направить в Белградский секретариат до 1 мая 2007 года.  Все практические 
организационные меры по параллельным мероприятиям регламентируются 
договоренностями, достигнутыми между принимающей страной и организатором. 
 
25. Окончательный список параллельных мероприятий должен быть подготовлен для 
его утверждения на четвертой сессии РГСДЛ 5-7 июня 2007 года.   
 
26. Материалы для выставок и параллельных мероприятий должны быть отправлены в 
место их проведения самими делегациями и поступить в Белград до 1 сентября 
2007 года.  Делегации могут также доставить их в место проведения Конференции по 
своему прибытию (в зависимости от договоренностей, достигнутых между принимающей 
страной и делегациями).   
 

IV. ПРОЖИВАНИЕ 
 

27. Секретариат принимающей страны предполагает забронировать места в гостиницах 
централизованно, однако делегации по желанию могут сделать это напрямую.  Решением 
этой задачи, возможно, пожелает заняться назначенный национальный координационный 
центр.  Информация о бронировании гостиниц будет размещена на официальном сайте 
РГСДЛ и секретариата принимающей страны до 1 февраля 2007 года. 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

28. Информация об участии, регистрации и документах может быть получена по 
следующему адресу: 
 

секретариат ЕЭК ООН 
 
Ms. Angela Sochirca  
UNECE/EHLM, Palais des Nations, Room 411 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Телефон:  +41 22 917 2064 
Факс:  +41 22 917 0107 
Электронная почта:  efe@unece.org  
 
29. Информацию об аккредитации представителей средств массовой информации, месте 
проведения заседаний, местном транспорте, бронировании гостиниц, выставках, 
параллельных мероприятиях и других вопросах, касающихся местных систем 
материально-технического обеспечения, можно получить по следующему адресу: 
 

секретариат принимающей страны 
 
Mr. Mihailo Đukić 
Head of Department for International Cooperation   
Ministry of Science and Environmental Protection of Serbia 
1, Omladinskih brigade, 11070 Belgrade (Novi Beograd), Serbia and Montenegro 
Телефон:  +381 11 3131 355  
Факс:    +381 11 3131 356 /11 3131 394 
Электронная почта:  mihailo.djukic@ekoserb.sr.gov.yu    
 
30. Адрес места проведения Конференции: 
 
Sava Congress Centre 
Milentija Popovica 9 
11070 Belgrade, Serbia and Montenegro  
Телефон: +381 11 3114 322 / 3114 323 
Факс:  +381 11 3282 711  
www.savacentar.com 
 
31. Некоторые полезные сведения о местном транспорте, гостиницах и картах могут 
быть получены по следующему адресу:  www.Beograd.org.yu  
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Приложение 
 

Краткая информация об основных крайних сроках 
 

Регистрация 
Крайние сроки 
представления 

Правительственные делегации (в секретариат ЕЭК ООН) 1 июля 2007 года 

Межправительственные организации (в секретариат 

ЕЭК ООН) 
1 июля 2007 года 

Неправительственные организации (Европейский экофорум 

представит список делегаций НПО в секретариат 

ЕЭК ООН) 

1 июля 2007 года 

Другие основные группы (в секретариат ЕЭК ООН) 1 июля 2007 года 

Средства массовой информации (в секретариат 

принимающей страны) 
1 сентября 2007 года 

 

Документы категории I 
Крайние сроки 
представления в 

секретариат ЕЭК ООН 
Подготовленные непосредственно под эгидой КЭП, 
РГСДЛ и исполнительных органов ЕЭК ООН 

1 марта 2007 года 

Подготовленные на английском, русском и французском 
языках другими органами (для размножения и 
распространения, включая их размещение на 
соответствующих вебсайтах в Интернете) 

1 мая 2007 года 

Подготовленные и размноженные на английском, русском 
и французском языках другими органами (для их 
размещения на соответствующих сайтах в Интернете) 

10 мая 2007 года 

Документы категории II   

Окончательное название и резюме, содержащее основные 
положения* (для составления списка документов 
категории II в целях их утверждения РГСДЛ и подготовки 
сводного доклада*). 

1 марта 2007 года 

                                                 
*  В случае принятия решения РГСДЛ. 
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Перевод, размножение и доставка достаточного количества 
экземпляров документов в Белград и в секретариат 
ЕЭК ООН в Женеве  

14 сентября 2007 года 

 

Параллельные мероприятия и выставка 

Крайние сроки 
представления 
в секретариат 

принимающей страны 
Заполненные регистрационные бланки для параллельных 
мероприятий 

1 мая 2007 года 

 
------ 

 


