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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная Рабочая группа старших 
должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
 
Исполнительный комитет 
 
Шестое совещание 
Женева, 1 июня 2007 года 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

Введение 
 
1. Шестое совещание Исполнительного комитета Специальной подготовительной 
рабочей группы старших должностных лиц (РГСДЛ) для подготовки шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белградская конференция), 
которая пройдет в Белграде 10-12 октября 2007 года, состоялось в Женеве 1 июня 
2007 года.  Настоящий доклад подготовлен секретариатом в консультации с 
Председателем. 
 
2. В работе совещания участвовали следующие члены Исполнительного комитета:  
Венгрия (г-жа Мария Галвёльг), Италия (г-н Массимо Коццоне, г-жа Лоредана Даллора), 
Кыргызстан (г-жа Баглан Салимамбетова), Российская Федерация (г-н Сергей 
Кононученко), Сербия (г-н Мирослав Спасоевич, г-н Михайло Джукич), Швеция 
(г-н Ион Кан), Швейцария (г-жа Мартина Рон-Броссар) и Соединенные Штаты Америки 
(г-н Чарли Эшли). 
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3. На совещании в качестве наблюдателей присутствовали:  Сопредседатель Целевой 
группы ОЭСР по осуществлению Программы действий в области окружающей среды 
(представленный г-жой Азизой Назировой), Председатель Комитета по подготовке 
проектов (г-н Родни Мэтьюс, сопровождаемый г-ном Крэйгом Дэвисом), представители 
страны, председательствующей в Европейском союзе (г-жа Сильвиа Реппе, г-н Луис 
Вейга Да Кунья и г-жа Телма Бранко), представители Европейской комиссии (г-н Клод 
Руам, г-жа Аника Агерблад и г-жа Мария Маротта), представитель Европейского 
ЭКО-Форума (г-жа Виктория Элиас) и представитель региональных экологических 
центров (г-н Талайбек Макеев, Регионального экологического центра для Центральной 
Азии).  С перечнем участников можно ознакомиться по адресу:  
http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ExecomMeetings.htm. 
 
4. Работой совещания руководил г-н Мирослав Спасоевич (Сербия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

5. Председатель открыл совещание, и Исполнительный комитет утвердил 
предварительную повестку дня, содержащуюся в рабочем документе WGSO/EXECOM-
6/2007/11. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
6. На основе проведенных обсуждений и решений, принятых четвертым совещанием 
РГСДЛ, Комитет подробнее рассмотрел вопрос о будущем процесса "Окружающая среда 
для Европы".  Различные точки зрения были выражены в отношении формата сессии, с 
тем чтобы обеспечить интерактивное обсуждение министрами из различных субрегионов 
региона ЕЭК ООН.  Комитет рекомендовал отдавать приоритет в основных выступлениях 
министрам из субрегионов ВЕКЦА и ЮВЕ в соответствии с дальнейшей 
направленностью процесса. 
 
7. Комитет просил секретариат отразить полученные замечания в пересмотренном 
документе об организации работы на Конференции для дальнейшего рассмотрения пятым 
совещанием РГСДЛ. 
 

                                                 
1  Имеется на вебсайте <http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ExecomMeetings.htm>. 
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III. ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
8. В свете обсуждения бюджетных вопросов РГСДЛ, которая с удовлетворением 
отметила взносы, произведенные некоторыми странами-донорами, Комитет не усмотрел 
наличия необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса.  Председатель 
подчеркнул, что любые дальнейшие взносы доноров будут приветствоваться, поскольку в 
бюджете все еще существует нехватка финансовых средств для подготовки Конференции. 
 

IV. РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ СОВЕЩАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
9. Председатель напомнил принятое четверым совещанием РГСДЛ решение провести 
пятое совещание продолжительностью в половину рабочего 30 августа 2007 года встык с 
третьим совещанием Редакционной группы по подготовке Декларации министров 
(Женева, 30-31 августа 2007 года).  Совещание рассмотрит нерешенные вопросы, 
связанные с организацией Конференции, и ее предварительную повестку дня, а также 
будущее процесса "Окружающая среда для Европы".   
 
10. Шестое совещание РГСДЛ намечено в предварительном порядке провести 
6-8 октября 2007 года в Белграде.  Седьмое совещание Исполнительного комитета, при 
необходимости, будет проведено встык с шестым совещанием РГСДЛ.  В отношении 
сроков проведения этих двух совещаний были выражены различные точки зрения и было 
решено дополнительно рассмотреть этот вопрос на пятом совещании РГСДЛ, когда 
подготовка проекта Декларации министров продвинется вперед.  Комитет также решил, 
что в случае необходимости проведения седьмого совещания Комитета такое совещание 
следует провести перед шестым совещанием РГСДЛ, предпочтительно утром первого дня 
совещания РГСДЛ. 
 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

11. Комитет выразил обеспокоенность в связи со значительным числом побочных 
мероприятий, зарегистрированных в рамках Конференции.  Председатель 
проинформировал Комитет, что все зарегистрированные побочные мероприятия будут 
распределены равномерно в период проведения Конференции при условии, что будут 
иметься достаточные площади в месте проведения Конференции и эти мероприятия не 
будут мешать проведению официальных сессий Конференции. 
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12. Делегация Португалии проинформировала Комитет, что 1 июля 2007 года к этой 
стране перейдет председательство в Европейском союзе, и выразила свою 
признательность нынешнему Председателю - Германии за эффективное оказание 
содействия в течение переходного периода.   
 

VI. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 
13. Председатель поблагодарил Исполнительный комитет за конструктивное 
обсуждение и закрыл совещание. 
 

***** 


