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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Специальная подготовительная рабочая группа старших должностных
лиц по процессу "Окружающая среда для Европы"
Пятое совещание
Женева, 30 августа 2007 года

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ,
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
в четверг, 30 августа 2007 года, в 10 час. 00 мин.1

1

Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены
новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить
регистрационный бланк, который имеется на вебсайте ЕЭК ООН
(http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/WGSOMeetings.htm), и направить его в
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу
(+41 22 917 0107) или электронной почте (efe@unece.org). По пути на совещание
делегаты должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции
охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la
Paix (см. план на вебсайте ЕЭК ООН по адресу
http://www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае возникновения каких-либо
затруднений следует связаться с секретариатом "Окружающая среда для Европы" по
телефону +41 22 917 6307.
GE.07-22962 (R) 290607 020707
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I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Утверждение повестки дня совещания.

2.

Предварительная повестка дня шестой Конференции министров "Окружающая
среда для Европы".

3.

Будущее процесса "Окружающая среда для Европы".

4.

Состояние подготовки к Конференции в принимающей стране.

5.

Коммуникационная стратегия процесса "Окружающая среда для Европы".

6.

Расписание предстоящих совещаний Рабочей группы старших должностных
лиц и Исполнительного комитета.

7.

Прочие вопросы.

8.

Закрытие совещания.
II.

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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 10-12 октября 2007 года. На сегодняшний день РГСДЛ провела
четыре совещания: 12-13 октября 2005 года, 29-30 июня 2006 года, 12-13 октября
2006 года и 30-31 мая 2007 года.
2.
На своем четвертом совещании РГСДЛ постановила провести дополнительное
совещание продолжительностью полдня в период проведения третьего совещания
Редакционной группы по подготовке текста декларации министров, чтобы рассмотреть на
нем нерешенные вопросы, связанные с организацией Конференции и ее предварительной
повесткой дня, а также с будущим процесса "Окружающая среда для Европы".
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Пункт 1. Утверждение повестки дня совещания
10 час. 00 мин. - 10 час. 10 мин.
3.
РГСДЛ предлагается утвердить предварительную повестку дня своего пятого
совещания (ECE/CEP/AC.11/2007/20).
Пункт 2. Предварительная повестка дня шестой Конференции министров
"Окружающая среда для Европы"
10 час. 10 мин. – 11 час. 10 мин.
4.
На своем четвертом совещании РГСДЛ утвердила предварительную повестку дня
Конференции, высказав некоторые замечания, которые должны найти отражение в
заключительном документе Конференции. С учетом полученных замечаний секретариат в
консультации с Председателем доработал предварительную повестку дня
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/1). Кроме того, в консультации с ним секретариат
подготовил документ об организации работы Конференции (ECE/CEP/AC.11/2007/22) на
основе материалов, полученных от государств - членов ЕЭК ООН и партнеров по
процессу "Окружающая среда для Европы". РГСДЛ предлагается рассмотреть и
утвердить последний документ.
5.
РГСДЛ также предлагается рассмотреть и утвердить два предлагаемых документа
категории I: документ о партнерстве с частным сектором (ECE/CEP/AC.11/2007/25),
который ранее РГСДЛ не представлялся, и документ на тему энергоэффективности,
который РГСДЛ просила пересмотреть (ECE/CEP/AC.11/2007/24).
Пункт 3. Будущее процесса "Окружающая среда для Европы"
11 час. 10 мин. – 12 час. 10 мин.
6.
По просьбе РГСДЛ, сформулированной на ее четвертом совещании, секретариат
подготовил в консультации с Председателем на основе материалов государств - членов
ЕЭК ООН и партнеров по процессу "Окружающая среда для Европы" документ о
будущем процесса "Окружающая среда для Европы" (ECE/CEP/AC.11/2007/23).
7.
Первый проект этого документа был обсужден на втором совещании Редакционной
группы открытого состава (Женева, 2–3 июля 2007 года), а затем пересмотрен с учетом
замечаний Редакционной группы. Этот документ представляется РГСДЛ для
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рассмотрения и утверждения в качестве документа Конференции категории I.
Предполагается, что он облегчит обсуждение и принятие министрами решений о будущем
процесса "Окружающая среда для Европы".
Пункт 4. Состояние подготовки к Конференции в принимающей стране
12 час.10 мин. – 12 час. 20 мин.
8.
Принимающая страна представит РГСДЛ свежую информацию об идущем в стране
процессе подготовительной работы по организации Конференции, в том числе о
потребностях в ресурсах.
Пункт 5. Коммуникационная стратегия процесса "Окружающая среда для Европы"
12 час. 20 мин. – 12 час. 30 мин.
9.
В соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, касающейся
разработки коммуникационной стратегии для Белградской конференции, после уточнения
повестки дня Конференции РГСДЛ на своем втором совещании просила секретариат
разработать такую стратегию в консультации с Председателем. На своем третьем
совещании РГСДЛ утвердила коммуникационную стратегию Белградской конференции
(ECE/CEP/AC.11/2006/13). Секретариат ЕЭК ООН и принимающая страна
проинформируют РГСДЛ о ходе осуществления стратегии.
Пункт 6. Расписание предстоящих совещаний Рабочей группы старших
должностных лиц и Исполнительного комитета
12 час. 30 мин. - 12 час. 40 мин.
10. РГСДЛ предлагается рассмотреть возможные сроки проведения своего шестого
совещания в Белграде непосредственно перед Конференцией. Первоначально намечалось
провести шестое совещание 6-8 октября 2007 года и решить на нем задачу по доработке
проекта декларации министров, а также при необходимости рассмотреть нерешенные
вопросы по организации Конференции. Если потребуется, седьмое совещание
Исполнительного комитета может быть проведено во время шестого совещания РГСДЛ.
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Пункт 7. Прочие вопросы
12 час. 40 мин. - 12 час. 50 мин.
11. РГСДЛ предлагается обсудить любые другие вопросы, на которые может быть
обращено ее внимание.
Пункт 8. Закрытие совещания
12 час. 50 мин. – 13 час. 00 мин.
12.

Председатель выступит с заключительными замечаниями и закроет совещание.

-----

