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МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ"1, 2 

 

Введение 
 
 С учетом просьбы, высказанной третьим совещанием Специальной 
подготовительной рабочей группы Старших должностных лиц, занимающейся вопросами 
подготовки шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (РГСДЛ), 
и четвертым совещанием Исполнительного комитета (ECE/CEP/AC.11/2006/9 и 
ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/3), секретариат в консультации с Председателем 

                                                 
1  Конференция состоится в Центре конгрессов "Сава", Белград, и откроется 10 октября 
2007 года в 9 час. 00 мин. 
 
2  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки в связи с 
необходимостью проведения консультаций с государствами-членами. 
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подготовил проект повестки дня Конференции.  Этот первый проект повестки дня был 
рассмотрен на пятом совещании Исполнительного комитета (14-15 февраля 2007 года).  
Пересмотренный проект отражает рекомендации Комитета и настоящим представляется 
для утверждения РГСДЛ. 
 
 Для содействия обсуждению в приложении к настоящему документу содержится 
пересмотренный план повестки дня Белградской конференции. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Официальное открытие Конференции и утверждение повестки дня. 
 

2. Оценка и осуществление: 
 

 а) Состояние окружающей среды, мониторинг и оценка; 
 

 b) Осуществление многосторонних природоохранных соглашений и выводы 
по итогам проведения обзоров результативности экологической деятельности 
ЕЭК ООН. 

 

3. Образование в интересах устойчивого развития. 
 

4. Биоразнообразие. 
 

5. Наращивание потенциала: 
 

 а) Прогресс и перспективы осуществления Экологической стратегии для ВЕКЦА 
и Инициативы по устойчивому развитию в Центральной Азии; 

 

 b) Перспективы Юго-Восточной Европы. 
 

6. Партнерство: 
 
 а) Экологическая политика и международная конкурентоспособность и 

финансирование; 
 

 b) Партнерство в поддержку осуществления экологической политики. 
 

7. Будущее процесса. 
 

8. Закрытие Конференции. 
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II. АННОТАЦИИ 
 

Вторник, 10 октября 2007 года 
 

Пункт 1. Официальное открытие Конференции и утверждение повестки дня 
  Пленарная сессия, 9 час. 00 мин. - 10 час. 00 мин. 
 

1. Конференцию откроет высокопоставленный представитель Сербии.  Конференция 
утвердит свою предварительную повестку дня. 
 
 Документ категории I 
 

 Аннотированная предварительная повестка дня Конференции 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…)  

 

 Обобщение резюме документов для Белградской конференции 
 (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 

Пункт 2. Оценка и осуществление 
 

2. Сессия будет открыта вступительным словом Председателя Конференции 
(продолжительность - не более 5 минут). 
 

 а) Состояние окружающей среды, мониторинг и оценка 
  Пленарная сессия, 10 час. 00 мин. - 12 час. 00 мин. 
 

3. На этой сессии будет определена основная канва Конференции.  В выступлении 
представителя Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) по докладу о 
четвертой Общеевропейской оценке состояния окружающей среды (Белградская оценка) 
(продолжительность - не более 15 минут) будут освещены вопросы, касающиеся 
нынешнего состояния окружающей среды в Европе, главные тенденции, основные 
достижения и проблемы. 
 

4. После этого выступления будет организовано обсуждение3 (продолжительность 
одного выступления - не более 3 минут) основных выводов, сделанных в  Белградском 
докладе, а также роли мониторинга и оценки в процессах разработки политики в области 
охраны окружающей среды. 

                                                 
3  Список выступающих будет открыт ближе к дате начала Конференции.  Вместе с 
тем государства-члены уже сейчас могут проинформировать секретариат о желании 
выступить с основными докладами в соответствии с проектом повестки дня Конференции. 
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5. Конференция может принять решение о подготовке следующей общеевропейской 
оценки и утверждении рекомендаций и руководящих принципов, представленных по 
этому подпункту повестки дня. 
 
 Документы категории I 
 

Окружающая среда в Европе:  четвертая оценка и сводное резюме 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 

 

Мониторинг и оценка как эффективные инструменты экологической политики 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 

 

 - Рекомендации по применению экологических показателей и подготовке 
на их основе докладов по оценке состояния окружающей среды 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…/Add.1)  

 

 - Руководящие принципы по усилению мониторинга окружающей среды и 
представлению отчетности предприятиями 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…/Add.2) 

 
Документы категории II 

 

Экологические показатели и основанные на них доклады об оценке 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 

 

Состояние трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 

 

 Мониторинг важных объектов:  приведение задач и показателей, связанных с 
экологической устойчивостью, в соответствие с местными условиями, 
существующими в Европе и Центральной Азии (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 

 

 b) Осуществление многосторонних природоохранных соглашений и выводы 
по итогам проведения обзоров результативности экологической 
деятельности ЕЭК ООН 

  Пленарная сессия, 12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 

6. Сессия будет открыта основным докладом по многосторонним природоохранным 
соглашениям, с которым выступит министр, после чего с докладом, посвященным ОРЭД, 
выступит еще один министр (продолжительность каждого выступления - не более 
10 минут). 
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7. Затем будет открыто обсуждение по обоим вопросам (продолжительность каждого 
выступления - не более 3 минут). 
 
8. Как ожидается, Конференция одобрит рекомендации, содержащиеся в указанных 
двух документах. 
 
 Документы категории I 
 

Осуществление многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Важнейшие вопросы осуществления экологической политики, выявленные в рамках 
Программы проведения обзоров результативности экологической деятельности 
ЕЭК ООН (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II 
 

Шаги на пути к ратификации Протокола о гражданской ответственности и 
компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных 
аварий на трансграничные воды в регионе ЕЭК ООН 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Ход ратификации и осуществления Орхусской конвенции в регионе Юго-Восточной 
Европы (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Ход ратификации и осуществления Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Пункт 3. Образование в интересах устойчивого развития 
 Пленарная сессия, 14 час. 30 мин. - 16 час. 30 мин. 
 

9. Эта сессия ("Взаимное обучение:  достижения, проблемы и перспективы") будет 
представлять собой совместное заседание, в котором примут участие министры 
окружающей среды и образования из стран, принявших Стратегию ЕЭК ООН в области 
образования в интересах устойчивого развития (СОУР) в Вильнюсе (март 2005 года), 
а также представители других заинтересованных государств-членов.  Работой сессии 
будет руководить страна, возглавляющая Руководящий комитет ЕЭК ООН по СОУР.   
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10. В начале сессии с приветственным словом выступит министр образования Сербии 
(продолжительность - не более 5 минут), после чего к участникам со вступительными 
замечаниями обратится Председатель (продолжительность - не более 5 минут).  Далее 
будут представлены три доклада, один - министром образования, второй - министром 
окружающей среды и третий - представителем ЮНЕСКО (продолжительность - не более 
5 минут на выступление).  Затем будут представлены основные выводы доклада о ходе 
осуществления Стратегии ЕЭК ООН по ОУР (продолжительность - не более 10 минут). 
 
11. Делегатам будет предложено принять участие в интерактивном обсуждении 
(продолжительность - не более 3 минут на выступление).  Как ожидается, они обсудят 
основные проблемы, связанные с осуществлением Стратегии ОУР на этапах II и III с 
упором на достигнутые успехи, проблемы и будущие шаги для достижения шести целей, 
поставленных в Стратегии ЕЭК ООН. 
 
12. Министры, возможно, пожелают принять решение в отношении стратегического 
направления продолжения процесса после окончания Конференции и принять заявление 
по ОУР.   
 

Документы категории I  
 
Совместное заявление по ОУР министров образования и окружающей среды 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II  
 
Взаимоизучение накопленного опыта:  достижения, задачи и направления 
дальнейших действий.  Первый доклад о ходе осуществления Стратегии ЕЭК ООН в 
области ОУР (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Надлежащая практика в области образования в интересах устойчивого развития в 
регионе ЕЭК ООН (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

Пункт 4.  Биоразнообразие  
  Обсуждение "за круглым столом", 16 час. 30 мин. – 18 час. 30 мин. 
 

13. Эта сессия будет проведена в виде обсуждения "за круглым столом" в составе 
министров, участвующих в процессе осуществления Общеевропейской стратегии в 
области биологического и ландшафтного разнообразия (ОСБЛР), и НПО.   
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14. Со вступительным словом в начале обсуждения "за круглым столом" выступит 
Председатель (продолжительность - не более 5 минут).  Обсуждение "за круглым столом" 
будет организовано на основе выступлений по важнейшим темам, затронутым в Киевской 
резолюции по биоразнообразию.  В ходе обсуждения будет проведен обмен опытом, 
накопленным в процессе успешного осуществления деятельности на региональном, 
субрегиональном, национальном и местном уровне между региональными и местными 
правительствами, экологическими НПО и сетями, фермерами, землевладельцами и 
частными организациями, владеющими лесными угодьями.   
 
15. Итогом обсуждения "за круглым столом" будут рекомендации в поддержку 
осуществления Киевской резолюции по биоразнообразию и достижения установленной на 
2010 год цели участвующими странами.   
 

Документы категории I  
 
Белградское заявление по биоразнообразию (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II  
 
Доклад о ходе осуществления Киевской резолюции о биоразнообразии:  достижения, 
трудности и будущие меры по выполнению общеевропейского целевого показателя 
в области биоразнообразия на 2010 год (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Общеевропейская экологическая сеть:  подведение итогов 
(BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Актуальные задачи по обеспечению биоразнообразия в Европе - рекомендации 
Европейского ЭКО-Форума об общеевропейском сотрудничестве 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Оценка важных проблем в области биоразнообразия в Юго-Восточной Европе 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Учет проблем окружающей среды в сельскохозяйственной и лесохозяйственной 
политике и практической деятельности (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
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Четверг, 11 октября 2007 года 
 
Пункт 5.  Наращивание потенциала 
 

a)  Прогресс и перспективы осуществления Экологической стратегии для 
ВЕКЦА и Инициативы по устойчивому развитию в Центральной Азии4 

  Пленарная сессия и обсуждение в Группе экспертов, 9 час. 00 мин.–11 час. 00 мин. 
 

16. Сессия будет открыта вводным выступлением Председателя (продолжительность - 
не более 5 минут), после чего Сопредседатель Целевой группы по ПДООС представит 
доклад об оценке прогресса в осуществлении стратегии для ВЕКЦА (продолжительность - 
не более 10 минут).  
 
17. После представления указанного доклада Группа экспертов обсудит содержащиеся в 
нем основные выводы (продолжительность - не более 5 минут на выступление участника 
Группы)5.  Затем будет открыта дискуссия (продолжительность - не более 3 минут на 
выступление), в ходе которой будет произведена оценка успехов стран ВЕКЦА в деле 
достижения целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА и определение 
перспективных проблем.   
 
18. Как ожидается, Конференция примет решение в отношении выводов по итогам 
оценки и перспективных направлений работы по решению основных экологических 
проблем, стоящих перед странами ВЕКЦА.   
 
19. Конференция может также утвердить руководящие принципы эффективного 
функционирования систем выдачи экологических разрешений и приветствовать 
Инициативу по стратегической экологической оценке.    
 
20. Доклад об осуществлении Инициативы в области устойчивого развития для стран 
Центральной Азии будет представлен министром одной из стран Центральной Азии.  
Конференция, возможно, пожелает представить свои замечания по предложению в 
отношении последующих мер.   
 
                                                 
4  Экологическое партнерство в регионе ЕЭК ООН:  Экологическая стратегия для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии:  стратегические рамки 
(ECE/CEP/105/Rev.1). 
 
5  Предлагается, чтобы Группа состояла из трех-четырех министров стран субрегиона 
ВЕКЦА, а обсуждением руководило какое-либо авторитетное лицо из того же субрегиона.   
 



  ECE/CEP/AC.11/2007/3 
  page 9 
 
 

Документы категории I  
 

Прогресс в области управления природопользованием в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, и сводное резюме (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Руководящие принципы эффективного функционирования систем выдачи 
экологических разрешений (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Инициатива по стратегической экологической оценке 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Инициатива в области устойчивого развития в Центральной Азии:  прогресс и 
перспективы (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II  
 

Промежуточный доклад о партнерстве (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Оценка реформы систем обеспечения соблюдения природоохранных требований в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Финансирование сектора водоснабжения и канализации в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Водная инициатива ЕС – Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Региональная ассоциация по водоснабжению и санитарии для Центральной Европы 
и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Укрепление системы экологического управления в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии с помощью местных программ природоохранных 
действий (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
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b)  Перспективы Юго-Восточной Европы 
 Пленарная сессия, 11 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 

21. Сессия будет открыта вступительным словом Председателя (продолжительность - не 
более 5 минут), после которого перед участниками выступят министры стран ЮВЕ по 
отдельным приоритетным вопросам для данного субрегиона.   
 
22. Затем будет открыто обсуждение (продолжительность - не более 3 минут на 
выступление).  
 
23. Как ожидается, Конференция примет решения, предложенные в документах, 
представленных в рамках данного подпункта повестки дня. 
 

Документы категории I  
 

Белградская инициатива:  расширение регионального сотрудничества в регионе 
ЮВЕ в области изменения климата - рекомендации по использованию региональных 
рамок для действий в области смягчения изменения климата в регионе ЮВЕ и 
создание субрегионального центра по климатическим проблемам 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Стратегия/рамки/план действий по трансграничному сотрудничеству в области 
водных ресурсов в Юго-Восточной Европе (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…)6 

 
Документы категории II 
 
Принятие и осуществление многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК 
ООН в Юго-Восточной Европе (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Природоохранные инвестиции муниципалитетов в Юго-Восточной Европе, 
2001-2005 годы (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
На пути к формированию здоровой и продуктивной адриатической экосистемы 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

                                                 
6  При условии своевременного завершения переговоров между заинтересованными 
странами по стратегии/рамкам/плану действий до начала работы Конференции. 
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Экологическая политика в Юго-Восточной Европе 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Защита и устойчивое развитие горных районов Юго-Восточной Европы 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

Пункт 6. Партнерство 
 
24. Сессия будет открыта вступительным словом Председателя (продолжительность - не 
более пяти минут), после чего будет последовательно проведено два обсуждения "за 
круглым столом", описание которых приведено ниже. 
 
25. Как ожидается, Конференция примет необходимые решения, предложенные в 
соответствующих документах категории I, представленных в рамках данного пункта 
повестки дня. 
 

 а) Экологическая политика и международная конкурентоспособность и 
финансирование 

  Обсуждение за круглым столом, 15 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин. 
 
26. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто выступлением представителя ЕЭК 
ООН по ключевым выводам, сделанным в документе "Природоохранная политика и 
международная конкурентоспособность в условиях мировой глобализации:  задачи, 
стоящие перед странами региона ЕЭК ООН с низким уровнем доходов" 
(продолжительность - не более 10 минут), после чего перед участниками выступят 
министры и высокопоставленные представители частного сектора, делая упор на 
интеграцию аспектов экологической политики в национальные стратегии экономического 
развития;  институциональные механизмы ведения постоянного диалога между 
основными участниками и планирование и осуществление эффективной экологической 
политики и успешную политическую интеграцию;  а также на мобилизацию финансовых 
средств для решения приоритетных экологических проблем и на участие в акционерном 
фонде энергетической эффективности (продолжительность - не более пяти минут на 
выступление).  Затем будет проведено обсуждение за круглым столом 
(продолжительность - не более трех минут на выступление). 
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Документы категории I 
 
Природоохранная политика и международная конкурентоспособность в условиях 
мировой глобализации:  задачи, стоящие перед странами региона ЕЭК ООН 
с низким уровнем доходов (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Мобилизация финансирования на решение приоритетных природоохранных задач:  
рекомендации на будущее7 (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Участие государственного сектора в акционерных фондах энергоэффективности 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II 
 
Доклад Комитета по подготовке проектов для шестой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" в Белграде (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Тенденции в области финансирования природоохранной деятельности в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Тенденции финансирования природоохранной деятельности в Юго-Восточной 
Европе:  2001-2005 годы (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Рекомендации по оплате экосистемных услуг в рамках комплексного управления 
водными ресурсами (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Учет проблем окружающей среды в интересах устойчивого развития экономики 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

 b) Партнерство в поддержку осуществления экологической политики 
  Обсуждение за "круглым столом", 17 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин. 
 

                                                 
7 Рекомендации также охватывают субрегион ЮВЕ. 
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27. "Круглый стол"8 будет открыт выступлениями министров и высокопоставленных 
представителей частного сектора (продолжительность - не более пяти минут на 
выступление) с упором на проблемы, затрагиваемые в документах категории I, 
представленных в рамках данного подпункта повестки дня.  Затем будет проведено 
обсуждение (продолжительность - не более трех минут на выступление). 
 

Документы категории I 
 
Партнерство с частным сектором (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Государственно-частное партнерство в области снижения уровня загрязнения 
воздуха автотранспортом за счет применения неэтилированного и малосернистого 
топлива (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Устойчивое потребление и производство (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Партнерство в области окружающей среды и безопасности 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Сотрудничество и рамки для защиты и устойчивого развития горных районов в 
Европе (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Краткое резюме доклада "Обеспечение энергоэффективности в интересах 
конкурентных энергетических рынков и улучшения состояния окружающей среды" 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Заявление об энергоэффективности и окружающей среде 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 
Документы категории II 
 
Обеспечение энергоэффективности в интересах конкурентных энергетических 
рынков и улучшения состояния окружающей среды 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

                                                 
8 Предлагается, чтобы в обсуждении за "круглым столом" участвовали 
высокопоставленные разработчики политики и представители директивных органов, 
представители международных и неправительственных организаций, гражданского 
общества и частного сектора. 
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Финансирование энергоэффективности для смягчения изменения климата в 
отдельных странах с переходной экономикой (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Устойчивое потребление и производство в Юго-Восточной Европе и в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 
Устойчивое потребление и производство в Юго-Восточной Европе 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/…) 
 

Пятница, 12 октября 2007 года 
 

Пункт 7. Будущее процесса 
  Пленарная сессия, 10 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин. 
 
28. Сессию откроет вступительным словом Председатель Конференции 
(продолжительность - не более пяти минут).  В рамках данного пункта повестки дня 
участники Конференции, как ожидается, обсудят проект декларации министров, включая 
будущее процесса "Окружающая среда для Европы"9. 
 
29. Министры, возможно, пожелают обсудить и принять декларацию министров. 
 

Документ категории I 
 
Проект декларации министров (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 
 

Пункт 8. Закрытие Конференции 
  Пленарная сессия, 12 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
30. Председатель Конференции подведет итоги Конференции и распространит их в виде 
резюме Председателя. 
 
31. Конференция закроется 12 октября 2007 года в 13 час. 00 мин. 
 

Документ категории I 
 

Резюме Председателя (ECE/BELGRADE.CONF/2007/…) 

                                                 
9 При подготовке заявления министров при необходимости будут учтены 
предложенные документы, относящиеся к будущему процесса "Окружающая среда для 
Европы". 
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Приложение 
 

ПЛАН БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ:  НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ В БУДУЩЕЕ" 
Оценка и осуществление Наращивание потенциала и партнерство Формирование будущего 

Первый день (среда, 10 октября 2007 года) Второй день (четверг, 11 октября 2007 года) Третий день (пятница, 12 октября 
2007 года) 

Время Пункт повестки дня/подпункт/тема Время Пункт повестки дня/подпункт/тема Время Пункт повестки дня/подпункт/ 
тема 

9.00 - 
10.00 
 
 
10.00–  
13.00 

Официальная церемония открытия (1 ч) 
(пленарная сессия) 
 
Оценка и осуществление (3 ч) 
(пленарная сессия) 
 
a) Состояние окружающей среды, 
мониторинг и оценка1 (2 ч) 
 
b) Осуществление МПОС и выводы по 
итогам ОРЭД ЕЭК (1 ч) 

9.00 – 
13.00 
 

Наращивание потенциала (4 ч) 
 
a) Прогресс и перспективы осуществления 
стратегий для ВЕКЦА и Инициатива по 
устойчивому развитию для Центральной Азии (2 ч) 
(пленарная сессия и обсуждение в группе) 
 
b) Перспективы стран ЮВЕ (2 ч) 
(пленарная сессия) 

10.00– 
13.00 
 

Будущее процесса ОСЕ (2,5 ч) 
(пленарная сессия)  
Декларация министров2 (включая 
будущее процесса) 
 
Закрытие Конференции (0,5 ч) 
(пленарная сессия) 
Резюме Председателя3

 

Обед 
13.00 - 
14.30 

 Обед 
13.00 - 
15.00 

 Обед 
13.00 - 
15.00. 

 

14.30–
18.30 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Образование в интересах устойчивого 
развития4(2 ч) 
(пленарная сессия) 
 
Биоразнообразие5(2 ч) 
(обсуждение за "круглым столом" с 
участием НПО и министров) 

15.00.– 
 
19.00. 
 
 
 
 

Партнерство (4 ч)  
(два последовательных обсуждения за круглым 
столом) 
 
a) Экологическая политика и международная 
конкурентоспособность и финансирование6 (2 ч) 
 
b) Партнерство в поддержку осуществления 
экологической политики7 (2 ч) 

  

 

                                                 
1 Включая оценку трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН. 
2 При условии принятия. 
3 Для информации. 
4 Совместная сессия министров окружающей среды и образования государств-членов, принявших стратегию ЕЭК ООН по ОУР в Вильнюсе (март 2005 года), а также с участием других 
заинтересованных государств-членов. 
5 Обсуждение за круглым столом с участием НПО и министров из заинтересованных государств-членов, подготовленное совместно Советом ОСБЛР и Европейским Эко-Форумом. 
6 Включая вопрос мобилизации финансовых ресурсов для решения приоритетных экологических проблем, а также участие государственного секора в акционерных фондах 
энергоэффективности. 
7 Включая вопросы партнерства с частным сектором, энергоэффективности, устойчивого потребления и производства, окружающей среды и безопасности и охраны горных районов. 

***** 


