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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ О РАБОТЕ 
ЕГО ТРЕТЬЕГО СОВЕЩАНИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 

25-26 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА В ЖЕНЕВЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Третье совещание Комитета по вопросам соблюдения состоялось 25-26 февраля 
2009 года в Женеве.  На нем присутствовали следующие члены Комитета:  г-жа Диана 
Искрева-Идиго (Болгария), г-н Пьер Шантрель (Франция), г-н Аттила Танци (Италия), 
г-жа Илона Друлите (Литва), г-н Трулс Крог (Норвегия), г-жа Магдалена Бар (Польша) и 
г-н Сергий Выхрыст (Украина).  В работе совещания в качестве наблюдателя участвовал 
представитель неправительственной организации "Справедливость на земле".  Совещание 
проходило под председательством г-на Танци и обслуживалось секретариатом 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

2. Комитет утвердил повестку дня, содержащуюся в документе ECE/MP.WH/C.1/ 
2009/1 - EUR/09/5069385/3. 
 

 II. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ ПОСЛЕ 
ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ 

СОБЛЮДЕНИЯ 
 

3. Секретариат проинформировал совещание о поступившем от г-на Зелшко Дадича 
сообщении о том, что он не имеет возможности работать в Комитете и поэтому уходит с 
поста его члена.  Комитет обсудил потенциальных кандидатов на его замену в 
соответствии с пунктом 7 приложения к решению I/2.  Были предложены два 
альтернативных кандидата:  г-н Анри Дюмон (Бельгия) и г-н Илья Тромбицкий 
(Республика Молдова).  Хотя, по мнению Комитета, на этот пост подошли бы обе 
кандидатуры, некоторые члены Комитета имели непосредственный опыт работы с 
г-ном Тромбицким и высоко оценивают его квалификацию.  Комитет посчитал, что его 
опыт в технических аспектах управления водными ресурсами, особенно связанных с 
качеством воды и экосистемами, позволит достичь желаемого баланса в составе Комитета.  
Кроме того, по мнению Комитета, дополнительным плюсом будет опыт г-на 
Тромбицкого, связанный с процедурой обеспечения соблюдения Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 
 
4. Было решено довести обе эти кандидатуры до сведения Президиума, но 
рекомендовать г-на Тромбицкого в качестве первого кандидата при том понимании, что 
окончательное решение вынесет Президиум1. 
 

III. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
 

5. На основе документа (неофициальный документ № 1), подготовленного на первом и 
втором совещаниях Комитета, а также исходя из порядка, предусмотренного Орхусской 
конвенцией, Комитет продолжил обсуждение, пересмотр и доработку своих правил 
процедуры. 

                                                 
1 После совещания Президиум, приняв во внимание рекомендацию Комитета, 
назначил г-на Тромбицкого новым членом Комитета вместо г-на Дадича. 
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6. Комитет уделил основное внимание вопросам, связанным с проведением совещаний 
и принятием решений.  Он постановил, что Председатель будет проводить совещания 
только в случае присутствия как минимум пяти членов Комитета.  С учетом размера 
Комитета была вновь подчеркнута важность присутствия всех членов Комитета на 
каждом совещании. 
 
7. Один из основных обсуждавшихся аспектов был связан с электронной перепиской, в 
частности с процессом принятия решений с использованием электронной почты.  После 
широкого обсуждения Комитет постановил, что в силу практических причин и для 
ускорения обработки сообщений общественности предварительные решения о 
приемлемости сообщений и о том, какие моменты должны подниматься при обращении к 
соответствующей Стороне в случае препровождения ей сообщения, можно будет 
принимать с использованием электронной почты, если только одна треть членов Комитета 
не попросит об ином.  Кроме того, было достигнуто согласие и в вопросе о возможности 
предоставления по электронной почте статуса наблюдателя. 
 
8. Вопрос об обработке сообщений общественности обсуждался на основе документа 
(неофициальный документ № 2), подготовленного секретариатом и г-ном Чезарем Питеа 
(Пармский университет).  Комитет согласовал процедуры, связанные с сообщениями 
общественности, и внес дополнительные изменения в процедуры обработки 
представлений и обращений.  В качестве общего принципа Комитет согласился с тем, что 
он не будет обязан рассматривать все вопросы, соображения или аргументы, 
сформулированные в сообщении или во время его рассмотрения.  С другой стороны, 
Комитет сможет беспрепятственно рассматривать связанные с сообщением вопросы, 
которые могут косвенно вытекать из соображений или аргументов, сформулированных 
автором сообщения.  Было достигнуто согласие в вопросе о том, что Комитету следует 
рассматривать сообщения на самом ближайшем возможном/ практически проводимом 
совещании, намеченном к проведению после получения ответа от соответствующей 
Стороны. 
 
9. В продолжение вопроса о правилах процедуры члены Комитета обсудили документ 
о сборе информации, подготовленный Председателем (неофициальный документ № 4), и 
внесли в него изменения.  Комитет обсудил средства сбора информации и согласовал 
мероприятия, связанные со сбором информации, которые совместный секретариат мог бы 
проводить, не получая в обязательном порядке мандата на это со стороны Комитета. 
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10. Наконец, Комитет согласился с необходимостью объединения измененных 
неофициальных документов о сообщениях общественности и сборе информации в целях 
создания правил процедуры, которые при необходимости можно было бы со временем 
дополнить или изменить. 
 

IV. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
11. В основу обсуждавшегося проекта руководящих принципов были положены итоги 
первого и второго совещаний Комитета по вопросам соблюдения и замечания, 
направленные в секретариат членами Комитета после этих совещаний (неофициальный 
документ № 3).  Комитет далее улучшил текст проекта руководящих принципов, 
сформулировав ряд замечаний и внеся в текст соответствующие изменения. 
 
12. Большинство обсуждавшихся вопросов были связаны с практическими аспектами, 
например с тем, как и по какому адресу следует направлять сообщения.  Было достигнуто 
согласие в вопросе о целесообразности направления сообщений по электронной почте, 
однако в дополнение к этому подписанный экземпляр сообщения с подкрепляющими 
материалами должен направляться заказным письмом. 
 
13. Было еще раз подчеркнуто и отражено в руководящих принципах, что, хотя 
сообщения могут представляться на любом из официальных языков Протокола по 
проблемам воды и здоровья, представление сообщений на английском языке ускорило бы 
их рассмотрение Комитетом. 
 
14. Комитет также обсудил процедуры работы с сообщениями, в которых содержится 
недостаточно существенной информации, и согласился с тем, что он обладает правом 
направить автору сообщения ряд уточняющих вопросов. 
 

V. РЕЖИМ ОТЧЕТНОСТИ СТОРОН 
 

15. Секретариат проинформировал членов Комитета о прогрессе, достигнутом Целевой 
группой по показателям и отчетности в процессе разработки набора руководящих 
принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса и представлению 
отчетности, а также руководящих принципов по кратким докладам, подготавливаемым с 
целью представления информации о достигнутом Сторонами прогрессе в соответствии со 
статьей 7 Протокола.  Проект руководящих принципов по кратким докладам был 



  ECE/MP.WH/C.1/2009/2 
  EUR/09/5086338/6 
   page 5 
 
 
представлен вместе с информацией о временны х рамках первого цикла пилотного 
представления отчетности по Протоколу для второго совещания Сторон. 
 
16. Комитет еще раз заявил о том, что, поскольку проект руководящих принципов, 
подлежащих использованию в целях пилотного представления отчетности, еще должен 
быть утвержден Совещанием Сторон, первый цикл представления отчетности не может 
рассматриваться в качестве официального представления отчетности в соответствии с 
пунктом 5 статьи 7 Протокола, подпадающего под положения о рассмотрении 
соблюдения. 
 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
17. Представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
проинформировал Комитет по вопросам соблюдения о резолюции Совета по правам 
человека 7/22 (Права человека и доступ к безопасной питьевой воде и санитарным 
услугам).  Откликаясь на эту резолюцию, Совет в сентябре 2008 года назначил сроком на 
три года г-жу Катарину де Альбукерке независимым экспертом по вопросу о 
правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам. 
 
18. Представитель УВКПЧ проинформировал Комитет о полномочиях и сферах работы, 
предусмотренных для независимого эксперта, которые включают, в частности:  
а)  разработку критериев передовой практики, связанной с доступом к безопасной 
питьевой воде и санитарным услугам, и подготовку в связи с этим компендиума 
передовой практики;  b)  проведение исследования с целью прояснения содержания 
правозащитных обязательств, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам;  и  с)  формулирование рекомендаций, которые могли бы 
содействовать реализации целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
в частности цели 7. 
 
19. В ответ Председатель представил информацию о текущей работе Комитета по 
вопросам соблюдения.  Он особо остановился на правозащитном аспекте правил 
процедуры и руководящих принципах для сообщений общественности, подчеркнув, что 
заявитель необязательно должен быть напрямую затронут ситуацией несоблюдения, 
чтобы направлять сообщение.  
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20. Кроме того, члены Комитета представили информацию о других сферах работы по 
Протоколу, открывающих возможности для сотрудничества между органами Протокола и 
УВКПЧ, в частности о деятельности, связанной с обеспечением справедливого доступа к 
воде и санитарным услугам, и о плане подготовки документа о передовой практике в этой 
области. 
 
21. В заключение Председатель обратился к представителю УВКПЧ с просьбой 
распространить информацию о Комитете по вопросам соблюдения Протокола среди 
правозащитных учреждений, включая Совет по правам человека.  Он подчеркнул, что при 
разработке природоохранного законодательства права человека учитываются во все 
большей мере и что Комитет, а также Комитет по вопросам соблюдения Орхусской 
конвенции являются хорошими примерами этой тенденции. 
 

VII. ПРОГРАММА РАБОТЫ И РАСПИСАНИЕ БУДУЩИХ СОВЕЩАНИЙ 
 

22. Затем Комитет обсудил вопросы, которые должны быть охвачены на его 
последующих совещаниях, включая следующие вопросы: 
 
 а) представление отчетности совещаниям Сторон; 
 
 b) возможные случаи несоблюдения; 
 
 с) сотрудничество с Советом по правам человека и УВКПЧ и возможность 
приглашения на его четвертое совещание независимого эксперта по вопросу о 
правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам; 
 
 d) сотрудничество с Комитетом по вопросам соблюдения Орхусской конвенции. 
 
23. Комитет в предварительном порядке наметил свои четвертое и пятое совещания 
соответственно на 22-23 сентября 2009 года и 26-27 января 2010 года. 
 

----- 
 


