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ДОКЛАД О РАБОТЕ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ СОВЕТА 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

 
I. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Шестое совещание Совета по правовым вопросам состоялось 29-30 апреля 2009 года 
в Женеве. 
 
2. В нем приняли участие представители следующих стран:  Азербайджан, Венгрия, 
Греция, Грузия, Италия, Кыргызстан, Нидерланды, Словакия, Турция, Финляндия и 
Чешская Республика.  
 
3. В совещании также приняли участие представители следующих 
неправительственных организаций и академических институтов:  Европейского Эко-
Форума и Университета Данди (Соединенное Королевство). 
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4. Совет по правовым вопросам утвердил свою повестку дня, которая содержится в 
документе ECE/МP.WAT/AC.4/2009/1.   
 

II. РУКОВОДСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 
 

5. Г-н Атилла Танзи, Председатель Совета по правовым вопросам, представил проект 
руководства (неофициальный документ LB-Inf.1). 
 
6. Совет по правовым вопросам приветствовал прогресс, достигнутый в разработке 
руководства.  Он признал, что этот документ полностью соответствует ожиданиям, 
выраженным Сторонами и странами, не являющимися Сторонами, в этой связи.  
В частности, Совет по правовым вопросам выразил удовлетворение по поводу того, что в 
документе содержится понятное объяснение довольно сложных правовых и технических 
аспектов и в то же время приводятся соответствующие практические примеры.  
Представитель Кыргызстана проинформировал участников совещания о том, что 
благодаря этому руководству у его страны теперь есть более полное понимание 
Конвенции и она рассматривает возможность присоединения к Конвенции.  
Представитель Грузии подчеркнул тот факт, что это руководство помогло рассеять 
определенную озабоченность его страны в отношении Конвенции и что оно отражает 
большой упор на сотрудничество, прослеживающийся в Конвенции. 
 
7. Совет по правовым вопросам обсудил проект текста руководства.  Ниже приводятся 
следующие основные результаты этого обсуждения: 
 
 a) участники решили не включать комментарий в отношении принципа мер 
предосторожности, поскольку этот вопрос широко обсуждался на других форумах и 
поэтому руководство может только отражать различающиеся точки зрения, и поэтому 
такой комментарий не принесет большой дополнительной пользы; 
 
 b) участники отметили, что, хотя в руководстве повторены концепции, 
отраженный в нем подход имеет дидактическую ценность, поскольку этот документ 
предназначен не только для юристов, и комментарии к конкретным статьям должны в 
определенной степени рассматриваться независимо друг от друга; 
 
 c) было решено, что нежелательно включать в руководство комментарий в 
отношении принципа форс-мажора, поскольку этот принцип относится ко всем 
договорам, как общее правило в обычном праве; 
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 d) некоторые делегаты высказали мысль о том, что подготовка резюме была бы 
полезной для пользователей этого руководства, в то же время другие считали, что 
необходим весь материал, содержащийся в руководстве, и сокращение этого документа 
может быть даже контрпродуктивным и ослабит руководство и, таким образом, саму 
Конвенцию.  В любом случае была выражена общая озабоченность в отношении времени, 
которое осталось для этой работы перед пятой сессией Совещания Сторон (10-12 ноября 
2009 года); 
 
 e) участники подчеркнули тот факт, что некоторые примеры нуждаются во 
внимательном пересмотре, поскольку они, по всей видимости, расположены не в тех 
местах или не относятся к тем частям текста, который они иллюстрируют.  Текст следует 
также сократить, для того чтобы удалить информацию, которая не имеет прямого 
отношения к статьям, которые она иллюстрирует.  Надо также включить точные ссылки 
на примеры, содержащиеся в тексте. 
 
8. Совет по правовым вопросам также внес ряд редакционных предложений в 
отношении текста и согласовал меры, необходимые для подготовки окончательного 
текста руководства, с тем, чтобы обеспечить его представление на пятой сессии 
Совещания Сторон через Рабочую группу по комплексному управлению водными 
ресурсами на ее четвертом совещании (8-9 июля 2009 года), где будет обсуждаться работа 
Совета.  В этой связи он поручил председателю подготовить пересмотренный текст при 
поддержке редакционной группы и секретариата. 
 

III. ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 25 И 26 КОНВЕНЦИИ 
 

9. Совет по правовым вопросам подчеркнул, что Сторонам следует приложить более 
энергичные усилия для ратификации поправок к статьям 25 и 26 Конвенции, что 
открывает доступ к Конвенции для стран, не входящих в регион Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  В этой связи 
он решил включить в руководство комментарий с предложением к странам, 
присоединяющимся к Конвенции, ратифицировать в то же время и эти поправки.  Совет 
по правовым вопросам также решил, что этот подход следует широко внедрять. 
 
10. Секретариат проинформировал Совет по правовым вопросам о том, что 
Председатель Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами 
подготовит записку о содействии ратификации поправок для предстоящего четвертого 
совещания Рабочей группы. 
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IV. БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
И ПЛАН РАБОТЫ НА 2010-2012 ГОДЫ 

 
11. Совет по правовым вопросам решил, что это руководство должно широко 
распространяться как инструмент для практического осуществления Конвенции во всем 
регионе и за его пределами и что последующие меры в связи с возможным принятием 
руководства на Совещании Сторон должны быть включены в план работы на 
2010-2012 годы.   
 
12. Председатель представил записку о рассмотрении и поощрении осуществления 
(неофициальный документ LB/2009/2), в которой подчеркивается необходимость создания 
механизма в рамках Конвенции по обзору и поддержке соблюдения и выполнения 
Конвенции. 
 
13. Совет по правовым вопросам обсудил эту записку и признал правильность 
аргументов, выдвинутых Председателем.  Совет полностью поддержал создание в рамках 
Конвенции механизма по обзору и поддержке соблюдения и выполнения.  Совет 
постановил внести предложение о дальнейшем обсуждении Рабочей группе по 
комплексному управлению водными ресурсами и подчеркнул, что это руководство 
должно послужить одним из важных аспектов для такой деятельности. 
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