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ДОКЛАД О РАБОТЕ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

Подготовлен секретариатом в консультации с Председателем 
 

1. Второе совещание Исполнительного комитета Cпециальной подготовительной 
Рабочей группы cтарших должностных лиц (РГСДЛ) для подготовки шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белградской конференции), 
проводимой 10-12 октября 2007 года в Белграде, Сербия и Черногория, состоялось 
24 февраля 2006 года в Женеве. 
 
2. В его работе участвовали следующие члены Исполнительного комитета:  Венгрия 
(г-жа Алойзия Лакоше Хорват), Италия (г-н Массимо Коцуоне), Кыргызстан (г-н Бекмурза 
Шибиев), Российская Федерация (г-н Александр Панкин), Сербия и Черногория  
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(г-н Мирослав Спасоевич, а также г-н Михайло Дюкич и г-жа Ивана Милованович), 
Соединенные Штаты Америки (г-н Чак Эшли), Швеция (г-н Йон Кан) и Швейцария 
(г-н Юрг Шнайдер). 
 
3. На совещании в качестве наблюдателей присутствовали Председатель Комитета 
ЕЭК ООН по экологической политике (г-н Заал Ломтадзе), Сопредседатели Целевой 
группы ОЭСР по осуществлению экологической программы действий (представленной 
г-жой Эйей Киискинен и г-жой Азизой Назировой), Председатель Комитета по подготовке 
проектов (представленного г-ном Жаном-Мари Френцем), Председатель Совета 
общеевропейской стратегии в области биологического и ландшафтного разнообразия 
(представленного г-ном Джоном Карстенсеном), представитель страны, 
председательствующей в Европейском союзе (г-жа Элизабет Хоснер), представитель 
Европейской комиссии (г-жа Анника Агерблад), представитель Европейского экофорума 
(г-жа Викторая Элиас) и представитель Региональных экологических центров (г-н Булат 
Ессекин).  На совещании также присутствовал Председатель Руководящего комитета ЕЭК 
ООН по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР) (г-н Андреас Караманос в 
сопровождении г-на Микаэля Скулоса).  Со списком участников можно ознакомиться, 
обратившись к следующему сайту:  www.unece.org/env/wgso/Belgrade/execomMeetings.htm. 
 
4. Работой совещания руководил г-н Мирослав Спасоевич (Сербия и Черногория). 
 
5. На рассмотрение Исполнительного комитета были представлены следующие 
рабочие документы:  предварительная повестка дня (WGSO/EXECOM-2/2006/1/Rev.1), 
обзор деятельности, которую можно было бы включить в повестку дня Конференции 
(WGSO/EXECOM-2/2006/4);  обзор мероприятий на высоком уровне и других 
соответствующих мероприятий, которые намечено провести до начала Конференции 
(WGSO/EXECOM-2/2006/7);  возможные темы для повестки дня Конференции 
(WGSO/EXECOM-2/2006/3);  организационные вопросы, связанные с Конференцией 
(WGSO/EXECOM-2/2006/5);  предварительная оценка ресурсов, требующихся для 
подготовки Конференции (WGSO/EXECOM-2/2006/6);  проект предварительной повестки 
дня второго совещания РГСДЛ (WGSO/EXECOM-2/2006/2);  и подборка других 
предложений в отношении деятельности, представленных в секретариат партнерами 
(информационный документ № 1).  Президиум Руководящего комитета ЕЭК ООН по ОУР 
представил предложение по сегменту Конференции, посвященному ОУР 
(SC-ESD/BUREAU-2/2006/2 и Add.1). 
 
6. Участникам был представлен ряд других информационных документов, 
подготовленных партнерами по процессу "Окружающая среда для Европы" и некоторыми 
государствами-членами.  
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7. Председатель открыл совещание и поблагодарил всех тех, кто способствовал его 
подготовке.  Исполнительный комитет утвердил предварительную повестку дня, 
содержащуюся в документе WGSO/EXECOM-2/2006/1/Rev.1. 
 

Обзор деятельности, относящей к повестке дня Белградской конференции 
 

8. Секретариат представил рабочий документ, содержащий обзор деятельности, 
относящейся к Конференции (WGSO/EXECOM-2/2006/4).  Данный обзор был 
подготовлен1 на основе материалов, направленных в секретариат партнерами по процессу 
"Окружающая среда для Европы", с учетом тем, определенных на первом совещании 
РГСДЛ (12-13 октября 2005 года). 
 
9. Исполнительный комитет обсудил данный обзор и в целом утвердил виды 
деятельности, предложенные до настоящего времени для рассмотрения на Конференции.  
Он решил дополнительно изучить некоторые из видов деятельности, например 
касающиеся такой темы, как энергетика, которая также должна включать доклады о ходе 
связанной с энергетикой деятельности, осуществляемой Комитетом ЕЭК ООН по 
устойчивой энергетике, и ее итоги.  Тема, посвященная устойчивым структурам 
потребления и производства (УСПП), была обсуждена на основе документов, 
подготовленных Швецией и ЮНЕП.  Швеция проинформировала Исполнительный 
комитет о том, что предложение по УСПП будет подготовлено в сотрудничестве с 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС).  Ряд членов Исполнительного 
комитета отметили, что другие виды деятельности и документы можно было бы включить 
позднее, когда повестка дня Конференции будет определена точнее. 
 
10. Исполнительный комитет принял к сведению информацию о значительном числе 
оценок и аналитических документов, подготавливаемых для Конференции.  Ряд членов 
Исполнительного комитета выразили мнение, что многие из докладов, предложенных для 
Конференции, могут быть полезными для экспертов и гражданских служащих на 
международном и национальном уровнях в их повседневной работе, тогда как резюме 

                                                 
1  Представленные виды деятельности были разделены на три категории в 
соответствии с документом по организационным вопросам, касающимся Конференции 
(WGSO/EXECOM-2/2006/5).  Данный рабочий документ включает только документы 
категории I (для возможного принятия министрами соответствующих решений эти 
документы будут представлены через РГСДЛ и утверждены ею) и справочные документы 
категории II, имеющие непосредственное отношение к повестке дня Белградской 
конференции (будут представлены через РГСДЛ).  Все другие предложения в отношении 
деятельности, представленные в секретариат партнерами, были сведены в один 
неофициальный документ (информационный документ № 1). 
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основных положений самых важных докладов могло бы облегчить работу министров на 
Конференции.  В определенной степени было поддержано предложение о подготовке 
сводного доклада, в который можно было бы включить основные положения документов 
категории I и, по мере необходимости, категории II.  В интересах упрощения задачи по 
своевременной подготовке сводного доклада для Конференции было предложено 
включить в каждый из соответствующих документов резюме, содержащее их основные 
положения.  Кроме того, Исполнительный комитет принял к сведению планы по изданию 
других докладов в 2007 году как на региональном, так и на глобальном уровне, таких, как 
доклад ГЭП-4, доклады для межправительственного совещания по среднесрочному 
обзору вопросов, касающихся окружающей среды и здоровья человека, и доклады, 
подготавливаемые для Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья.  Следует обеспечить тесное сотрудничество между органами, 
отвечающими за решение этих задач, с тем чтобы эффективно координировать подготовку 
всех этих докладов таким образом, чтобы избежать пробелов и дублирования и не 
возлагать ненужную нагрузку на страны, которые вносят значительный вклад и 
перечисляют финансовые взносы в связи с данными докладами. 
 
11. Исполнительный комитет просил представить информацию о независимом докладе, 
предложенном Европейским союзом на первом совещании РГСДЛ.  Были заданы вопросы 
по таким темам, как тематический охват и форма доклада, ответственный орган/эксперт, 
сроки и необходимые ресурсы.  Было решено, что Европейский союз прояснит эти 
вопросы и проинформирует секретариат до начала второго совещания РГСДЛ. 
 
12. Исполнительный комитет просил партнеров по процессу "Окружающая среда для 
Европы" представить в секретариат до 15 марта 2006 года дополнительные предложения в 
отношении деятельности (документы категорий I и II) и предложил секретариату 
соответствующим образом пересмотреть рабочий документ с целью его представления на 
втором совещании РГСДЛ. 
 

Обзор мероприятий на высоком уровне и других соответствующих  
мероприятий, проводимых до начала Конференции 

 
13. Секретариат представил рабочий документ, содержащий обзор мероприятий на 
высоком уровне и других соответствующих мероприятий, которые намечено провести до 
начала Конференции (WGSO/EXECOM-2/2006/7).  Данный обзор основывается на 
информации, полученной с помощью Интернета, и документах, полученных от партнеров 
по процессу "Окружающая среда для Европы".  Итоги по крайней мере одного из этих 
мероприятий могли бы способствовать процессу подготовки к Конференции. 
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14. Исполнительный комитет просил секретариат внести поправки в обзор с учетом еще 
нескольких мероприятий, которые были предложены на совещании, и представить его на 
втором совещании РГСДЛ в качестве неофициального документа. 
 

Возможные темы и ожидаемые итоги Конференции 
 

15. Секретариат представил пересмотренный рабочий документ о возможных темах для 
повестки дня Белградской конференции (WGSO/EXECOM-2/2006/3), который был 
подготовлен с учетом замечаний, сформулированных правительствами и другими 
партнерами по процессу. 
 
16. От имени Президиума Руководящего комитета Председатель Руководящего 
комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР) г-н Андреас 
Караманос представил предложение о возможном сегменте Конференции, посвященном 
ОУР (SC-ESD/BUREAU- 2/2006/2 и Add.1).  С учетом того, что ОУР является 
эффективным средством осуществления устойчивого развития, данный сегмент мог бы 
внести значительный вклад в достижение общей цели Конференции - содействие процессу 
выполнения согласованных задач и обязательств.  Он подчеркнул особую важность ОУР 
для достижения целей Конференции с учетом Киевской декларации, Киевского заявления 
о ОУР и решений Вильнюсского совещания высокого уровня.  Сегмент ОУР станет 
наглядным примером межсекторального сотрудничества (в данном случае между 
секторами охраны окружающей среды и образования), а также между всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами.  Он также продемонстрирует, каким 
образом на практике может осуществляться интеграция политики, являющаяся 
важнейшей предпосылкой устойчивого развития, и послужит примером для других 
секторов.  Данный сегмент внесет свой вклад в процесс оценки первого этапа 
осуществления задач Десятилетия Организации Объединенных Наций в области ОУР в 
регионе ЕЭК ООН. 
 
17. В связи с дефицитом времени в ходе Конференции было предложено разделить 
данный сегмент на две части:  а)  трехчасовое официальное пленарное заседание, на 
котором основное внимание будет уделено прогрессу в осуществлении стратегии ЕЭК 
ООН в области ОУР - основным итогом работы данного заседания станет принятие 
совместного заявления министров образования и охраны окружающей среды;  и  
b)  двухчасовое неофициальное групповое обсуждение (в обеденный перерыв до начала 
официального пленарного заседания).  В зависимости от приоритетных тем, 
определенных РГСДЛ, в рамках группового обсуждения будет рассмотрена роль ОУР в 
решении проблем, касающихся этих тем. 
 



ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/1 
page 6 
 
 
18. Исполнительный комитет обсудил данное предложение и выразил в связи с ним 
определенную озабоченность, подтвердив тем не менее важность ОУР.  Озабоченность 
вызывали в первую очередь такие вопросы, как  а)  время, отводимое для одного пункта 
повестки дня в сравнении с другими возможными пунктами и;  b)  необходимость 
проведения широких межсекторальных консультаций на национальном уровне до того, 
как будет определен состав делегаций на Конференции.  Ряд членов предложили 
параллельно провести совещание по ОУР.  Вместе с тем было также подчеркнуто, что 
министры, вероятно, не смогут присутствовать на мероприятиях, которые проводятся до 
или после Конференции.  Кроме того, в этой связи могут возникнуть практические 
последствия для принимающей страны.  Было решено, что РГСДЛ дополнительно обсудит 
данный вопрос на своем втором совещании. 
 
19. Исполнительный комитет обсудил вопрос о субрегиональной направленности 
Конференции и, в частности, задал вопросы о деятельности, представляющей интерес для 
субрегиона Юго-Восточной Европы (ЮВЕ).  Председатель проинформировал 
Исполнительный комитет о том, что по приглашению правительства Сербии и 
Черногории в мае 2006 года планируется провести Конференцию министров стран ЮВЕ.  
На этой конференции будут предприняты попытки определить представляющие интерес 
темы и возможный вклад субрегиона ЮВЕ в повестку дня Белградской конференции.  
Председатель проинформирует РГСДЛ об итогах данной конференции.   
 
20. По просьбе Исполнительного комитета секретариат проинформировал участников о 
том, что после проведения внутреннего совещания секретарей многосторонних 
природоохранных соглашений ЕЭК ООН вопрос о механизмах обеспечения соблюдения и 
представления отчетности был определен в качестве возможной темы Конференции.  
Однако в настоящее время по-прежнему обсуждается характер представляемых в этой 
связи документов, и совещанию РГСДЛ будет представлена дополнительная информация. 
 
21. Ряд участников предложили такие темы, как окружающая среда и безопасность, 
финансирование и экономика экосистем и горных районов, включая соответствующие 
инициативы по горным районам, которые будут дополнительно обсуждены на совещании 
РГСДЛ.   
 
22. Исполнительный комитет в целом одобрил темы, предложенные в рабочем 
документе, и просил секретариат переработать документ, представляемый второму 
совещанию РГСДЛ, с учетом итогов обсуждений и рекомендаций, сформулированных на 
данном совещании, и объединения существующих тем и предлагаемых видов 
деятельности в более структурированную форму.  Было предложено структурировать 
каждый из возможных пунктов повестки дня Белградской конференции таким образом, 
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чтобы охватить такие аспекты, как a)  оценка прогресса;  b)  оценка проблем;  
c)  дальнейшие действия. 
 
23. Исполнительный комитет просил партнеров, отвечающих за одобренные темы, 
разработать и представить в секретариат к 15 марта 2006 года предложения в отношении 
возможной деятельности и конкретного вклада в проведение Конференции. 
 
24. Исполнительный комитет обсудил возможные основные итоги Конференции и 
пришел к выводу о том, что наиболее приемлемым вариантом действий стала бы 
подготовка заявления министров и резюме Председателя.  Исполнительный комитет 
подчеркнул, что заявление министров должно быть кратким документом, посвященном 
ограниченному числу вопросов политического и стратегического характера.  
 

Организационные вопросы, касающиеся Конференции 
 

25. Секретариат представил рабочий документ об организационных аспектах 
Конференции (WGSО/EXECOM-2/2006/5), который был подготовлен секретариатом в 
консультации с Председателем РГСДЛ на основе аналогичного документа, одобренного 
РГСДЛ для Киевской конференции.  Раздел "Документы" и указываемые в нем крайние 
сроки представления документов отражают правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обработки документации. 
 
26. Исполнительный комитет одобрил организационные процедуры Конференции и 
просил секретариат внести в раздел "Документы" данного рабочего документа изменения 
в соответствии с итогами обсуждений, состоявшихся на совещании, для его представления 
РГСДЛ. 
 

Бюджет, требующийся для Конференции и подготовительного процесса 
 

27. Секретариат представил рабочий документ о бюджетной смете, требующейся для 
подготовки Конференции и самой Конференции (WGSО/EXECOM-2/2006/6).  Данный 
документ был подготовлен на основе материалов, полученных от партнеров и 
принимающей страны, и в нем также учитываются внутренние правила ЕЭК ООН, 
касающиеся бюджета. 
 
28. Исполнительный комитет принял к сведению бюджетную смету и подчеркнул, что в 
данный документ следует включать только те виды деятельности, которые имеют 
непосредственное отношение к повестке дня Белградской конференции (т.е. ресурсы, 
необходимые для подготовки документов категории I и II).  Исполнительный комитет 
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просил партнеров по процессу "Окружающая среда для Европы" представить в 
секретариат до 15 марта 2006 года обновленные бюджетные показатели по планируемой 
деятельности и предложил секретариату соответствующим образом обновить данный 
документ с целью его представления РГСДЛ.   
 

Состояние подготовки Конференции в принимающей стране 
 

29. Председатель РГСДЛ г-н Мирослав Спасоевич представил Исполнительному 
комитету обновленную информацию о национальном подготовительном процессе по 
организации Конференции, включая политические и операционные аспекты.  
Конференцию планируется провести 10-12 октября 2007 года.  Предназначенный для 
посольств государств - членов ЕЭК ООН брифинг по Конференции, недавно проведенный 
в Белграде, привлек значительное число участников.  Участники брифинга 
приветствовали доклад, подготовленный принимающей страной, и выразили готовность 
осуществлять сотрудничество и оказывать необходимую поддержку в интересах 
эффективной организации Конференции. 
 
30. Представители принимающей страны предоставили Исполнительному комитету 
видеофильм о месте проведения Конференции.  Этот фильм будет показан на втором 
совещании РГСДЛ, и его можно также посмотреть на сайте по следующему адресу:  
http://www.unece.org/end/wgso/Belgrade/vid_presentation.htm. 
 

Второе совещание РГСДЛ и третье совещание Исполнительного комитета 
 

31. Председатель представил проект предварительной повестки дня второго совещания 
РГСДЛ (WGSO/EXECOM-2/2006/2).  Исполнительный комитет высказал свои замечания 
по повестке дня и просил секретариат соответствующим образом обновить ее для 
представления РГСДЛ.   
 
32. Исполнительный комитет одобрил предложенное расписание проведения 
предстоящих совещаний.  Второе совещание РГСДЛ состоится 29-30 июня 2006 года в 
Женеве в увязке с совещанием Президиума Комитета по экологической политике 
(28 июня 2006 года), а Исполнительный комитет проведет свое совещание 30 июня 
2006 года сразу после завершения совещания РГСДЛ.  Обновленное расписание 
проведения совещаний по подготовке Белградской конференции содержится в 
приложении к настоящему докладу. 
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Коммуникационная стратегия процесса "Окружающая среда для Европы" 
 

33. На первом совещании РГСДЛ Председатель проинформировал делегации о том, что 
Комитет по экологической политике 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.  До настоящего времени секретариат не получил каких-либо 
замечаний. 
 
34. Исполнительный комитет обсудил данный вопрос и решил рекомендовать РГСДЛ 
разработать план коммуникационной деятельности в связи с Конференцией после того, 
как станет более определенной повестка дня Конференции.  Было предложено, чтобы в 
рамках этого плана особое внимание уделялось повестке дня Белградской конференции и 
ожидаемым итогам ее работы, а также вопросу о том, каким образом можно обеспечить 
более эффективное участие гражданского общества в этом процессе.  Было предложено, 
чтобы секретариат подготовил документ с изложением плана коммуникационной 
деятельности для третьего совещания РГСДЛ.  При условии наличия ресурсов 
секретариат может привлечь к этой работе стороннего эксперта по связям с 
общественностью с целью подготовки предложения для РГСДЛ. 
 

Закрытие совещания 
 

35. Председатель поблагодарил Исполнительный комитет за конструктивные 
обсуждения и объявил совещание закрытым. 
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Приложение 
 

Предлагаемое расписание проведения совещаний по подготовке 
Белградской конференции 

 

Комитет по экологической 
политике 

Специальная 
подготовительная рабочая 

группа старших должностных 
лиц (РГСДЛ) 

Исполнительный 
комитет РГСДЛ 

Двенадцатая сессия, Женева, 
10-12 октября 2005 года 

Первая сессия, Женева, 
12-13 октября 2005 года 

Первое совещание 
(организационное), 
Женева,  
13 октября 2005 года 

--- --- Второе совещание, 
Женева, 
24 февраля 2006 года 

Совещание Президиума, 
Женева,  
28 июня 2006 года 

Вторая сессия, Женева, 
29-30 июня 2006 года (первая 
половина дня) 

Третье совещание, 
Женева, 
30 июня 2006 года (вторая 
половина дня) 

Тринадцатая сессия, 
Женева, 
9-11 октября 2006 года 

Третья сессия, Женева, 
12-13 октября 2006 года 

Четвертое совещание, 
Женева, 
13 октября 2006 года 
(вторая половина дня) 

Совещание Президиума, 
Женева, февраль 2007 года 

--- Пятое совещание, февраль 
2007 года 

--- Четвертая сессия, Женева,  
5-7 июня 2007 года 
(окончательная подготовка всей 
документации и завершение 
организационных мероприятий) 

Шестое совещание, 
Женева, 
4 июня 2007 года 

Четырнадцатая сессия, 
2007 год 

Пятая сессия, Белград,  
6-8 октября 2007 года 
(завершение подготовки, в 
случае необходимости, проекта 
заявления министров) 

--- 

Письменный перевод и размножение документов 
Конференция министров "Окружающая среда для Европы", 10-12 октября 2007 года 

 

----- 


