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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ДОКЛАД О РАБОТЕ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ
13-15 октября 2004 года
Приложение V
МАНДАТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ДЛЯ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ"
1.
В соответствии с Декларацией министров охраны окружающей среды региона ЕЭК
ООН, принятой 23 мая 2003 года в Киеве, процесс "Окружающая среда для Европы"
сохраняет важное значение в качестве политической основы для сотрудничества в области
охраны окружающей среды в Европе. Было решено, что цели этого процесса должны
состоять в следующем: содействовать достижению целей политики через региональное и
субрегиональное сотрудничество; укреплять реализацию природоохранных правовых
инструментов; совершенствовать сотрудничество между региональными программами;
привлекать финансовые ресурсы для поддержки реализации региональных
природоохранных инструментов и субрегиональных инициатив; поддерживать
межрегиональное сотрудничество; вносить вклад в деятельность ЕЭК ООН по
региональному осуществлению глобального процесса устойчивого развития; и
совершенствовать и укреплять мониторинг и оценку в регионе.
2.
В целях подготовки следующей Конференции министров, которая состоится в
Сербии и Черногории в сентябре или октябре 2007 года, как это было согласовано в
Киеве, Комитет ЕЭК ООН по экологической политике учредил Рабочую группу старших
должностных лиц открытого состава под председательством принимающей страны.
3.
Рабочая группа проведет свою первую сессию в октябре 2005 года, приурочив ее к
двенадцатой сессии Комитета по экологической политике. Затем Рабочая группа будет
проводить свои сессии по мере необходимости, при условии наличия бюджетных
ресурсов, и информировать Комитет по экологической политике о прогрессе в своей
работе.
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4.
Исполнительный комитет, который будет учрежден Рабочей группой старших
должностных лиц на ее первой сессии, будет состоять из представителей восьми
государств - членов ЕЭК ООН, включая одного от стран Юго-Восточной Европы
(принимающей страны), двух - от стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии1,
одного - от стран Северной Америки и четырех - от других государств - членов ЕЭК ООН.
5.
Рабочая группа также пригласит войти в состав Исполнительного комитета:
Председателя Комитета ЕЭК ООН по экологической политике, одного из Председателей
Целевой группы ОЭСР по осуществлению Программы действий в области окружающей
среды (Целевой группы по ПДОС), Председателя Комитета по подготовке проектов
(КПП) и Председателя Совета Общеевропейской стратегии в области биологического и
ландшафтного разнообразия, Представителя Председателя Европейского союза, его
старшего представителя от Европейской комиссии, старшего Представителя от
Экофорума и одного старшего Представителя от региональных экологических центров.
6.
Председательствовать в Исполнительном комитете будет принимающая страна, а
секретариатское обслуживание будет обеспечиваться ЕЭК ООН. Исполнительный
комитет может предложить другим организациям принять участие в подготовке до
вынесения решения по теме Белградской конференции.
7.
Рабочая группа отвечает за подготовку основных документов для Конференции
министров 2007 года, включая ее повестку дня, и в период до созыва Конференции будет
выполнять функции центрального органа по координации дальнейшего осуществления
процесса "Окружающая среда для Европы". Рабочая группа рассмотрит результаты
деятельности по осуществлению рекомендаций и решений Киевской конференции.
Предложения в отношении деятельности Рабочей группы, включая график ее работы,
будут представлены на ее первой сессии.
8.
С учетом большого объема предстоящей работы по основным направлениям, о
которых говорится в главе IV Киевской декларации о будущем процесса, Рабочая группа
будет осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми
международными организациями и учреждениями, международными финансовыми
учреждениями, международными неправительственными организациями и организациями
частного сектора, которые будут участвовать в подготовке Конференции министров
2007 года. Рабочая группа предлагает всем организациям принять активное участие в
этой деятельности.

1

Как определено в пункте 15 Киевской декларации.

ЕСЕ/СЕР/124
14 January 2005
Annex V
page 3
9.
Рабочая группа представит Конференции министров, которая состоится в 2007 году
в Сербии и Черногории, документы, подготовленные под ее руководством или в
сотрудничестве с другими международными организациями и учреждениями, включая
проект декларации министров, для их рассмотрения и возможного принятия. Рабочая
группа будет информировать Комитет по экологической политике о подготовке
документов для Конференции.
10. Рабочая группа может в случае необходимости создавать группы экспертов для
рассмотрения конкретных вопросов.
11. Секретариат ЕЭК ООН, в соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН,
предоставит Рабочей группе в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
необходимую секретариатскую поддержку и помощь в деле проведения заседаний.
*****

