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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ1
№

Название документа

Условное обозначение документа

ДОКУМЕНТЫ (категория I)
1.

Аннотированная предварительная повестка дня
ECE/BELGRADE.CONF/2007/1/Rev.1
Конференции

2.

Организация работы Конференции

ECE/BELGRADE.CONF/2007/2

3.

Список выступающих

ECE/BELGRADE.CONF/2007/2/Add.1

4.

Перечень документов

ECE/BELGRADE.CONF/2007/3

5.

Компиляция резюме документов для принятия
ECE/BELGRADE.CONF/2007/5
решений министрами

6.

Компиляцию резюме справочных документов

ECE/BELGRADE.CONF/2007/6

7.

Будущее процесса "Окружающая среда для
Европы"

ECE/BELGRADE.CONF/2007/7

8.

Проект декларации министров

ECE/BELGRADE.CONF/2007/L.1

9.

Резюме Председателя

ECE/BELGRADE.CONF/2007/9

Оценка и осуществление: состояние окружающей среды и мониторинг и оценка
10. Окружающая среда в Европе: четвертая оценка ECE/BELGRADE.CONF/2007/10

Настоящий документ представляется в указанную выше дату, поскольку он был
подготовлен после обсуждения на пятом совещании Специальной подготовительной рабочей
группы старших должностных лиц (РГСДЛ), состоявшемся 29 августа 2007 года, в рамках
подготовки шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы".
1

GE.07-25848 (R) 081007 081007

ECE/BELGRADE.CONF/2007/3
page 2
№
Название документа
11. Использование мониторинга и оценки как
эффективных инструментов экологической
политики

Условное обозначение документа

- рекомендации правительствам стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии по применению экологических
ECE/BELGRADE.CONF/2007/11
показателей и подготовке на их основе
ECE/BELGRADE.CONF/2007/11/Add.1
докладов по оценке состояния окружающей ECE/BELGRADE.CONF/2007/11/Add.2
среды
- руководящие принципы по
совершенствованию мониторинга
окружающей среды предприятиями и
улучшению их экологической отчетности
Оценка и осуществление: осуществление многосторонних природоохранных соглашений и
выводы по итогам проведения обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК
ООН
12. Осуществление многосторонних
ECE/BELGRADE.CONF/2007/12
природоохранных соглашений ЕЭК ООН
13. От намерений к действиям: преодоление
препятствий. Важнейшие вопросы
ECE/BELGRADE.CONF/2007/13
осуществления экологической политики,
ECE/BELGRADE.CONF/2007/13/Corr.1
выявленные в рамках Программы проведения
ECE/BELGRADE.CONF/2007/13/Add.1
обзоров результативности экологической
деятельности ЕЭК ООН
Совместное заседание по образованию в интересах устойчивого развития
14. Проект заявления по образованию в интересах
устойчивого развития министров образования и ECE/BELGRADE.CONF/2007/14
окружающей среды региона ЕЭК ООН
Биоразнообразие
15. Проект белградского заявления по
биоразнообразию

ECE/BELGRADE.CONF/2007/15

Наращивание потенциала: прогресс и перспективы осуществления Экологической
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и
Центральноазиатской инициативы по устойчивому развитию
16. Программы по улучшению состояния
окружающей среды: прогресс в области
ECE/BELGRADE.CONF/2007/16
рационального использования окружающей
среды в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
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17. Руководящие принципы эффективного
функционирования систем выдачи
природоохранных разрешений

Условное обозначение документа
ECE/BELGRADE.CONF/2007/17

18.

Инициатива по стратегической экологической
оценке

ECE/BELGRADE.CONF/2007/18

19.

Центральноазиатская инициатива по
устойчивому развитию: прогресс и
перспективы

ECE/BELGRADE.CONF/2007/19

Наращивание потенциала: перспективы стран Юго-Восточной Европы
20. Белградская инициатива: укрепление
регионального сотрудничества в ЮгоВосточной Европе в области изменения
климата - рекомендации по использованию
регионального рамочного плана действий по
изменению климата в регионе Восточной
ECE/BELGRADE.CONF/2007/20
ECE/BELGRADE.CONF/2007/20/Add.1
Европы и создание субрегионального
виртуального центра по изменению климата в
интересах исследований и систематического
наблюдения, просвещения, профессиональной
подготовки, информирования общественности
и наращивания потенциала
Экологическая политика и международная конкурентоспособность: можем ли мы
позволить себе лучшее состояние окружающей среды?
21. Экологическая политика и международная
конкурентоспособность в условиях
наблюдаемой в мире глобализации: задачи,
ECE/BELGRADE.CONF/2007/21
стоящие перед странами региона ЕЭК ООН с
низким уровнем доходов
Партнерство: финансирование природоохранной деятельности и программ
22. Мобилизация финансирования для решения
первоочередных задач защиты окружающей
ECE/BELGRADE.CONF/2007/22
среды: рекомендации на перспективу
23.

24.

25.

Участие государственного сектора в
акционерном фонде энергетической
эффективности

ECE/BELGRADE.CONF/2007/23

Партнерские отношения между
государственными и частными секторами по
уменьшению загрязнения воздуха
автотранспортом через использование
этилированного и малосернистого топлива

ECE/BELGRADE.CONF/2007/24

Устойчивое потребление и производство

ECE/BELGRADE.CONF/2007/25
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26.

Название документа
Условное обозначение документа
Партнерство в области окружающей среды и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/26
безопасности: конфликты и окружающая среда

27.

Сотрудничество и рамки для защиты
ECE/BELGRADE.CONF/2007/27
устойчивого развития горных районов в Европе

28.

Обеспечение энергоэффективности: развитие и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/28
приоритеты2

СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (категория II)
Оценка и осуществление: состояние окружающей среды и мониторинг и оценка
Экологические показатели и основанные на
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/6
них доклады об оценке: Восточная Европа,
Кавказ и Центральная Азия
30.
Оценка состояния трансграничных вод в
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/1
регионе ЕЭК ООН
31.
Значимый мониторинг: адаптация задач
Декларации тысячелетия и показателей
экологической устойчивости к местным
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/7
условиям, существующим в Европе и
Центральной Азии
Оценка и осуществление: осуществление многосторонних природоохранных соглашений и
выводы по итогам проведения обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК
ООН
32.
Проблемы и возможности, связанные с
трансграничным аварийным загрязнением
вод, ответственностью и компенсацией - шаги ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/2
на пути к ратификации Протокола о
гражданской ответственности
33.
Решение проблем регионального,
существующего в масштабах полушария и
глобального загрязнения воздуха:
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/8
потенциальная роль Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния
Совместное заседание по образованию в интересах устойчивого развития
34. Учимся друг у друга: достижения, проблемы
и перспективы: доклад об осуществлении
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/3
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/3/Add.1
Стратегии ЕЭК ООН для образования в
интересах устойчивого развития
35. Надлежащая практика в области образования
в интересах устойчивого развития в регионе
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/9
ЕЭК ООН
29.

2

В ожидании решения РГСДЛ.
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Условное обозначение документа

Биоразнообразие
36. Доклад о ходе осуществления Киевской
резолюции о биоразнообразии: достижения,
трудности и будущие меры по выполнению
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/10
общеевропейского целевого показателя в
области биоразнообразия на 2010 год
37. Общеевропейская экологическая сеть: ход
работы по созданию сети - послание
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/11
министрам и разработчикам политики
38. Общеевропейская экологическая сеть: оценка
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/12
состояния
39. Актуальные задачи по обеспечению
биоразнообразия в Европе - рекомендации
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/13
Европейского ЭКО-Форума об
общеевропейском сотрудничестве
Наращивание потенциала: процессы и перспективы осуществления Экологической
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и
Центральноазиатской инициативы по устойчивому развитию
40. Отчет о ходе реализации партнерства в
странах Восточной Европы, Кавказа и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/14
Центральной Азии
41. Применение экологического законодательства
на практике: прогресс в модернизации систем
природоохранного регулирования и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/15
обеспечения соблюдения природоохранных
требований в странах Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии
42. Финансирование водопроводноканализационного хозяйства в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/16
Азии, включая прогресс в достижении целей
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия
43. Водная инициатива Европейского союза ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/17
Восточная Европа, Кавказ и Центральная
Азия
44. Укрепление системы экологического
управления в странах Восточной Европы,
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/18
Кавказа и Центральной Азии с помощью
местных программ природоохранных
действий
Наращивание потенциала: перспективы стран Юго-Восточной Европы
45. Принятие и осуществление многосторонних
природоохранных соглашений ЕЭК ООН в
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/19
Юго-Восточной Европе
46. Природоохранные инвестиции
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/20
муниципалитетов в Юго-Восточной Европе:
2001-2005 годы
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47.

Название документа
Условное обозначение документа
На пути к формированию здоровой и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/21
продуктивной адриатической экосистемы
48. Экологическая политика в Юго-Восточной
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/22
Европе
49. Защита и устойчивое развитие горных
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/23
районов в Юго-Восточной Европе
Партнерство: экологическая политика и международная конкурентоспособность: можем
ли мы позволить себе лучшее состояние окружающей среды?
Учет экологических соображений в ключевых
секторах экономики стран Европы и
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/28
Центральной Азии
51. Учет экологических соображений в сельском
и лесном хозяйстве: прогресс и перспективы
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/32
в Восточной Европе и Центральной Азии
Партнерство: финансирование природоохранной деятельности и партнерство в
поддержку осуществления природоохранной политики и программ
52. Доклад Комитета по подготовке проектов для
шестой Конференции министров
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/24
"Окружающая среда для Европы"
53. Тенденции в области природоохранного
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/25
финансирования в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
54. Тенденции природоохранного
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/26
финансирования в Юго-Восточной Европе:
2001–2005 годы
55. Рекомендации по оплате экосистемных услуг
в рамках комплексного управления водными
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/27
ресурсами
56. Финансирование энергоэффективности для
смягчения изменения климата в отдельных
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/4
странах с переходной экономикой
57. Программные изменения и задачи в области
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/29
обеспечения энергоэффективности
58. Устойчивое потребление и производство в
Юго-Восточной Европе и странах Восточной
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/30
Европы, Кавказа и Центральной Азии
59. Устойчивое потребление и производство в
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/31
Юго-Восточной Европе
60. Содействие развитию проектов в области
шахтного метана в странах Восточной
ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/5
Европы, Кавказа и Центральной Азии
50.

* * * * *

