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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа старших должностных 
лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
 
Шестое совещание 
Белград (Сербия), 6-8 октября 2007 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ1, 

 
которое состоится в Центре Сава в Белграде и откроется 

в субботу, 6 октября 2007 года, в 10 час. 00 мин.2 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Утверждение повестки дня совещания. 
 2. Документ "Обеспечение энергоэффективности:  развитие и приоритеты". 
 3. Завершение подготовки проекта декларации министров. 
 4. Прочие вопросы. 
 5. Закрытие совещания. 
                                                 
1  Настоящий документ был представлен в указанную выше дату, поскольку он был 
подготовлен после пятого совещания Специальной подготовительной рабочей группы 
старших должностных лиц (РГСДЛ), посвященного подготовке шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" и состоявшегося 29 августа 2007 года в 
Женеве. 
 
2  Делегатам предлагается указать в регистрационном бланке для участников 
Конференции (размещен на вебсайте ЕЭК ООН http://www.unece.org/env/efe/wgso/ 
Belgrade/participation.htm) о своем намерении принять участие в шестом совещании 
РГСДЛ и направить этот бланк в секретариат ЕЭК ООН до 1 июля 2007 года по 
электронной почте (efe@unece.org).  Совещание состоится в Центре Сава (ул. Милентия 
Поповича 9, 11070 Белград, тел. +381 11 3114 322/3114 323).  По пути на совещание 
делегаты должны получить удостоверение в Секции охраны Центра Сава. 
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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 пять 
совещаний:  12-13 октября 2005 года, 29-30 июня 2006 года, 12-13 октября 2006 года, 
30-31 мая 2007 года и 29 августа 2007 года. 
 
2. На шестом совещании РГСДЛ, приуроченном к Конференции, основное внимание 
будет уделено завершению подготовки проекта декларации министров. 
 

Пункт 1.  Утверждение повестки дня совещания 
 
3. РГСДЛ предлагается утвердить предварительную повестку дня своего шестого 
совещания (ECE/CEP/AC.11/2007/27). 
 

Пункт 2.  Документ "Обеспечение энергоэффективности:  развитие и приоритеты" 
 
4. РГСДЛ предлагается принять окончательное решение относительно возможного 
представления на Конференции документа "Обеспечение энергоэффективности:  
развитие и приоритеты" Секретариатом Энергетической хартии 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/28). 
 

Пункт 3.  Завершение подготовки проекта Декларации министров 
 
5. РГСДЛ завершит подготовку проекта декларации министров, который будет 
представлен Конференции на утверждение (ECE/CEP/AC.11/2007/26/Rev.1). 
 

Пункт 4.  Прочие вопросы  
 
6. РГСДЛ предлагается обсудить любые другие вопросы, которые могут быть 
доведены до ее внимания. 
 

Пункт 5.  Закрытие совещания  
 
7. Председатель выступит с заключительными замечаниями и закроет совещание. 
 

------ 


