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Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции по охране  
и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 
Рабочая группа по комплексному  
управлению водными ресурсами  
Пятое совещание  
Женева, 7−9 июля 2010 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
  7 июля 2010 года, в 14 ч. 30 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Утверждение доклада о работе четвертого совещания. 

4. Положение с осуществлением и завершением второй оценки состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН. 

5. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы". 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 
заполнить регистрационный бланк, который имеется на вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGIWRM.htm), и направить его 
по электронной почте в секретариат ЕЭК ООН (olga.carlos@unece.org) не позднее чем 
за две недели до совещания. В день открытия совещания делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 
расположенном по следующему адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на 
вебсайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1926. 
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6. Международный центр по оценке состояния вод. 

7. Сроки и места проведения следующих совещаний Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами и Рабочей группы по мо-
ниторингу и оценке. 

8. Ход процесса ратификации, включая ратификацию поправок к статьям 25 
и 26 с целью открытия Конвенции для стран, находящихся за пределами 
региона. 

9. Поддержка процесса осуществления и соблюдения. 

10. Проекты на местах. 

 А. Экспериментальные проекты и платформа для обмена опытом в 
области водных ресурсов и адаптации к изменению климата. 

 B. Экспериментальные проекты в области взимания платы за экоси-
стемные услуги. 

 С. Другие проекты, способствующие осуществлению Конвенции. 

11. Обмен опытом и наращивание потенциала. 

12. Водная инициатива Европейского союза (ЕС) и диалоги по вопросам на-
циональной политики. 

13. Пропаганда Конвенции и роль координационных центров. 

14. Вода и промышленные аварии. 

 А. Совместная группа экспертов по проблемам воды и промышленных 
аварий. 

 В. Протокол о гражданской ответственности. 

15. Сотрудничество с Совещанием Сторон Протокола по проблемам воды и 
здоровья. 

16. Координация и синергизм с деятельностью учреждений системы Органи-
зации Объединенных Наций и других организаций. 

17. Программа работы по комплексному управлению водными ресурсами на 
2010−2012 годы. 

18. Прочие вопросы. 

19. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

1. Основной целью пятого совещания Рабочей группы по комплексному 
управлению водными ресурсами является рассмотрение хода осуществления 
плана работы (ECE/MP.WAT/29/Add.1), принятого на пятой сессии Совещания 
Сторон. 

2. Совещание будет проведено во Дворце Наций, Женева. Оно начнется в  
14 ч. 30 м., в среду, 7 июля, и завершит свою работу в 13 ч. 00 м., в пятницу,  
9 июля. Оно состоится непосредственно после одиннадцатого совещания Рабо-
чей группы по мониторингу и оценке, которое будет проведено в Женеве  
6−7 июля 2010 года. Совместное заседание двух рабочих групп пройдет в среду, 
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7 июля, с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м., под руководством Председателей обеих Ра-
бочих групп. 

3. Рабочими языками будут являться английский, русский и французский 
языки. 

4. Вся соответствующая документация для совещания Рабочей группы бу-
дет размещена по адресу: http://www.unece.org/env/water/meetings/ 
documents_WGIWRM.htm. 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 14 ч. 30 м. − 14 ч. 30 м. 

5. Рабочая группа изберет своего Председателя и, если сочтет это необхо-
димым, одного или нескольких заместителей Председателя, исходя из того что 
на своей пятой сессии Совещание Сторон поручило подготовку нынешней сес-
сии Рабочей группы г-же Хайде Йекель (Германия).  

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 14 ч. 35 м. − 14 ч. 40 м. 

6. Ожидается, что Рабочая группа утвердит повестку дня, содержащуюся в 
настоящем документе.  

  Пункт 3 
Утверждение доклада о работе четвертого совещания 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 14 ч. 40 м. − 14 ч. 45 м. 

Официальная документация: Доклад Рабочей группы по комплексному управ-
лению водными ресурсами о работе ее четвертого совещания 
(ECE/MP.WAT/WG.1/2009/2) 

7. Ожидается, что Рабочая группа утвердит доклад о работе ее четвертого 
совещания.  

  Совместное заседание с Рабочей группой 
по мониторингу и оценке  

  Пункт 4 
Положение с осуществлением и завершением второй оценки 
состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в 
регионе ЕЭК ООН 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 14 ч. 45 м. − 16 ч. 15 м. 
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Официальная документация: Основные выводы по итогам оценки трансгранич-
ных рек, озер и подземных вод на Кавказе (ECE/MP.WAT/WG.1/3 − 
ECE/MP.WAT/2010/WG.2/4) 

Информационный документ: Предварительные выводы по итогам оценки 
трансграничных рек, озер и подземных вод в Восточной и Северной Европе; 
Записка об окончательном проекте и содержании публикации, посвященной 
второй оценке, и планах завершения ее подготовки.  

8. На совместном заседании обе рабочие группы обсудят стратегические 
вопросы, касающиеся подготовки второй оценки трансграничных рек, озер и 
подземных вод в регионе ЕЭК ООН, а также основные выводы и итоги различ-
ных субрегиональных оценок.  Более глубокое обсуждение второй оценки, в ча-
стности конкретных оценок всех трансграничных бассейнов и подземных вод, 
состоится на одиннадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке.  

9. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке и секретариат 
представят рабочим группам последнюю информацию о событиях, которые ка-
саются второй оценки и произошли после пятой сессии Совещания Сторон 
(Женева, 10−12 ноября 2009 года), при этом особое внимание будет уделено: 
а) организации работы и деятельности по привлечению финансовых средств; 
b) сотрудничеству между ЕЭК ООН и Европейским агентством по окружающей 
среде; и с) итогам субрегиональных совещаний по Кавказу (Тбилиси, Грузия, 
8−10 декабря 2009 года) и Восточной и Северной Европе (Киев, Украина, 
27−29 апреля 2010 года), а также планам проведения субрегионального совеща-
ния по Центральной Азии, которое предварительно намечено на октябрь 
2010 года.  

10. Обеим рабочим группам будет предложено высказать свои замечания по 
проекту резюме оценки трансграничных рек, озер и подземных вод на Кавказе 
и в отношении предварительных выводов по итогам оценки, касающейся Се-
верной и Восточной Европы. 

11. Обеим рабочим группам будет предложено обсудить и согласовать буду-
щие шаги, которые должны быть предприняты с целью обеспечения эффектив-
ной подготовки и завершения второй оценки и ее резюме для седьмой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится 
21−23 сентября 2011 года в Астане, Казахстан. В частности, они обсудят вопро-
сы, касающиеся организации последующих субрегиональных совещаний, уде-
лив при этом основное внимание возможному синергизму с другими видами 
деятельности, возможным партнерам и деятельности по привлечению финансо-
вых средств.  

  Пункт 5 
Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 16 ч. 15 м. − 16 ч. 45 м. 

12. Седьмую Конференцию министров "Окружающая среда для Европы" на-
мечено провести в Астане (Казахстан), 21−23 сентября 2011 года1. Подготовка 
Конференции ведется в соответствии с положениями Плана реформы процесса 
"Окружающая среда для Европы" (ECE/CEP/S/152 и Corr.1). Комитет ЕЭК ООН 

  

 1 http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html 



 EСЕ/MP.WAT/WG.1/2010/1 

GE.10-22028 5 

по экологической политике (КЭП), выступающий в качестве органа, который 
отвечает за процесс подготовки конференций министров "Окружающая среда 
для Европы" (ОСЕ), на своей шестнадцатой сессии (Женева, 20−23 октября 
2009 года) решил, что двумя основными темами Конференции министров в Ас-
тане будут следующие: а) устойчивое управление водными ресурсами и связан-
ными с водой экосистемами; и b) обеспечение экологичности экономики: вы-
движение на первый план вопросов окружающей среды в процессе экономиче-
ского развития. Проект плана повестки дня Конференции обсуждался на сове-
щании расширенного Президиума Комитета по экологической политике (Жене-
ва, 16−17 марта 2010 года). Президиум Комитета при поддержке секретариатом 
продолжит работу над проектом плана повестки дня с целью его утверждения 
на семнадцатой сессии Комитета (Женева, 2−5 ноября 2010 года). 

13. Рабочие группы обсудят вопрос о том, какой вклад они могут внести в 
подготовку Конференции министров в Астане и обсуждение темы о воде. В ча-
стности, они обсудят вопрос о том, каким образом привлечь внимание полити-
ков ко второй оценке, которая является основным вкладом Конвенции по водам 
в Конференцию министров в Астане, и обеспечить, чтобы она заняла видное 
место в повестке дня Конференции. Рабочие группы обсудят также вопрос о 
том, каким образом они могут способствовать работе Конвенции по водам на 
Конференции министров в Астане, например посредством подготовки докумен-
тов и публикаций, организации побочных мероприятий и использования других 
средств. В этой связи рабочие группы обсудят вопрос о сотрудничестве с Коми-
тетом ЕЭК ООН по экологической политике.  

  Пункт 6 
Международный центр по оценке состояния вод 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 15 м. 

14. Директор МЦОВ г-н Борис Минарик представит рабочим группам обнов-
ленную информацию о работе Центра, проведенной в период  после пятой сес-
сии Совещания Сторон (Женева, 10−12 ноября 2010 года), и о его будущих пла-
нах. Рабочим группам будет предложено обсудить вопрос о том, какие меры 
может принять МЦОВ, с тем чтобы с максимальной эффективностью работать в 
интересах как Сторон, так и государств, не являющихся Сторонами. 

  Пункт 7 
Сроки и места проведения следующих совещаний Рабочей 
группы по комплексному управлению водными ресурсами и 
Рабочей группы по мониторингу и оценке 

Ориентировочное время: Среда, 7 июля, 17 ч. 15 м. − 17 ч. 30 м. 

15. Рабочие группы обсудят преимущества и недостатки нового формата, 
предусматривающего проведение их совещаний в привязке друг к другу, а так-
же организацию совместного заседания обеих групп. С учетом итогов этого об-
суждения они определят предварительные сроки и места проведения их сле-
дующих совещаний. 
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  Заседания собственно Рабочей группы по 
комплексному управлению водными ресурсами 

  Пункт 8 
Ход процесса ратификации, включая ратификацию поправок к 
статьям 25 и 26 с целью открытия Конвенции для стран, 
находящихся за пределами региона 

Официальная документация: Открытие Конвенции для стран, находящихся за 
пределами региона: почему поправки к статьям 25 и 26 должны вступить в силу 
в ближайшее время (ECE/MP.WAT/2009/1); Поправки к статьям 25 и 26 Конвен-
ции (ECE/MP.WAT/14) 

Ориентировочное время: четверг, 8 июля, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 45 м. 

16. После пятой сессии Совещания Сторон (Женева, 10−12 ноября 2009 года) 
Босния и Герцеговина ратифицировала Конвенцию и поправки к статьям 25 и 
26 Конвенции. 

17. Делегациям будет предложено представить информацию о любых недав-
них или ожидаемых событиях применительно к ратификации Конвенции и по-
правок к статьям 25 и 26 в их соответствующих странах. 

18. Рабочая группа обсудит вопрос о способах активизации процесса рати-
фикации Конвенции. Она также обсудит вопрос о том, каким образом можно 
способствовать ратификации поправок, с тем чтобы обеспечить их вступление в 
силу к шестой сессии Совещания Сторон в 2012 году. 

19. И наконец, Рабочая группа обсудит пути и средства для оказания под-
держки осуществлению Конвенции и ее инструментов рекомендательного ха-
рактера в странах, находящихся за пределами региона ЕЭК ООН, в частности в 
странах, имеющих общие водные ресурсы со странами ЕЭК ООН. 

  Пункт 9 
Поддержка процесса осуществления и соблюдения 

Ориентировочное время: Четверг, 8 июля, 10 ч. 45 м. − 12 ч. 15 м. 

Официальная документация: Доклад о работе седьмого совещания Совета по 
правовым вопросам (ECE/MP.WAT/AC.4/2010/2) 

Информационные документы: Соображения по вопросу о механизме стимули-
рования осуществления в рамках Конвенции по водам: Документ для обсужде-
ния (подготовлен для седьмого совещания Совета по правовым вопросам); 
Применение Конвенции по водам ЕЭК ООН к подземных водам и возможное 
развитие событий: Документ для обсуждения (подготовлен для седьмого сове-
щания Совета по правовым вопросам). 

20. Председатель Совета по правовым вопросам напомнит о главных резуль-
татах седьмого совещания Совета по правовым вопросам (Женева, 15−16 апре-
ля 2010 года) и согласованных направлениях будущей работы. Рабочая группа 
будет также проинформирована об организации будущей деятельности (напри-
мер, об условиях работы, графике, финансовых потребностях) в целях заверше-
ния исследования вариантов и своевременной разработки предложения о дан-
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ном механизме для его возможного принятия на шестой сессии Совещания 
Сторон в 2012 году. 

21. Председатель Совета по правовым вопросам проинформирует Рабочую 
группу об обсуждениях, состоявшихся на совещании Совета по правовым во-
просам, и о принятых им решениях в отношении подготовки предварительного 
исследования о применении принципов Конвенции к трансграничным подзем-
ным водам, которое должно быть представлено шестой сессии Совещания Сто-
рон для определения того, необходимо ли принимать в этой области какие-либо 
дальнейшие меры. Рабочая группа проведет обмен мнениями по этому предва-
рительному исследованию, его охвату, структуре и содержанию, а также в от-
ношении организации будущей работы по его завершении в сотрудничестве с 
Советом по правовым вопросам. 

  Пункт 10 
Проекты на местах 

Ориентировочное время: Четверг, 8 июля, 12 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 
16 ч. 45 м. 

Информационные документы: Доклад третьего совещания Целевой группы по 
проблемам воды и климата и доклад о ходе работы по экспериментальным про-
ектам, связанным с водными ресурсами и адаптацией к изменению климата. 

 А. Экспериментальные проекты и платформа для обмена опытом в области 
водных ресурсов и адаптации к изменению климата 

22. Сопредседатели Целевой группы по проблемам воды и климата проин-
формируют участников о результатах третьего совещания Целевой группы (Же-
нева, 12 мая 2010 года) и рабочего совещания на тему: "Вода и изменение кли-
мата − как разрабатывать стратегии адаптации в трансграничных бассейнах" 
(Женева, 10−11 мая 2010 года), в частности применительно к эксперименталь-
ным проектам по водным ресурсам и адаптации к изменению климата и плани-
руемой платформе для обмена опытом в области адаптации в трансграничных 
бассейнах. 

23. Рабочая группа будет также проинформирована о другой соответствую-
щей деятельности в этой области, включая деятельность, проводимую по линии 
Общей стратегии осуществления Рамочной директивы Европейского союза 
(ЕС) по водам (2000/60/ЕС). 

24. Участникам будет предложено представить информацию об осуществле-
нии и пропаганде Руководства по проблемам воды и адаптации к изменению 
климата (Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая ко-
миссия, 2009 года) в их странах, а также о достигнутом прогрессе и встретив-
шихся трудностях. 

25. Рабочая группа обсудит программу экспериментальных проектов в це-
лом, а также структуру платформы для обмена опытом в области адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах и вопрос о ресурсах, необхо-
димых для ее создания. 
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 В. Экспериментальные проекты в области взимания платы за экосистемные 
услуги 

26. Рабочая группа будет проинформирована о достигнутом прогрессе и бу-
дущих планах, связанных с осуществлением экспериментальных проектов в об-
ласти взимания платы за экосистемные услуги, в частности проекта по созда-
нию системы оплаты экосистемных услуг в бассейне озера Иссык-Куль.  

27. Делегатам будет предложено представить информацию об осуществлении 
Рекомендаций, касающихся оплаты экосистемных услуг в контексте комплекс-
ного управления водными ресурсами (Организация Объединенных Наций, Евро-
пейская экономическая комиссия, 2007 год) в их соответствующих странах, а 
также о прогрессе, достигнутом в области введения платы за экосистемные ус-
луги. Будут определены связи с концепцией экосистемных услуг и оплаты за 
них на глобальном уровне, при этом Рабочей группе будет предложено обсудить 
вопрос о том, каким образом способствовать таким глобальным мерам. 

 С. Другие проекты, способствующие осуществлению Конвенции 

28. Секретариат проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом 
в реализации других проектов, способствующих осуществлению Конвенции и 
управлению трансграничными водными ресурсами в Юго-Восточной Европе, 
Восточной Европе и на Кавказе, а также в Центральной Азии. В случае необхо-
димости Рабочая группа выскажет свои замечания. 

  Пункт 11 
Обмен опытом и наращивание потенциала 

Ориентировочное время: Четверг, 8 июля, 16 ч. 45 м. − 17 ч. 15 м. 

29. Рабочей группе будет предложено внести предложения в отношении воз-
можных мероприятий в области обмена опытом и наращивания потенциала в 
период 2010−2012 годов, в частности в том, что касается воды и экосистем и 
осуществления Руководства по проблемам воды и адаптации к изменению кли-
мата. Швейцарии будет предложено представить информацию о ее планах по 
организации в феврале 2011 года рабочего совещания по лесам и воде в странах 
с незначительным лесным покровом. В случае необходимости Рабочая группа 
выскажет свои замечания. 

30. Секретариат проинформирует Рабочую группу о планах в отношении бу-
дущих рабочих совещаний по линии проекта "Потенциал для сотрудничества 
по водным ресурсам" (ПСВР), в частности о планах, касающихся рабочего со-
вещания по трансграничным подземным водам. Рабочая группа обсудит это 
предложение, включая возможных партнеров, место проведения, сроки и об-
щую программу, а также цели этого Рабочего совещания. Рабочая группа также 
обсудит будущие темы для рабочих совещаний в рамках проекта ПСВР, которые 
должны способствовать осуществлению Конвенции и ее продуктов. 

  Пункт 12 
Водная инициатива Европейского союза (ЕС) и диалоги по 
вопросам национальной политики 

Ориентировочное время: Четверг, 8 июля, 17 ч. 15 м. − 18 ч. 00 м. 
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Официальная документация: Доклад о диалогах по вопросам национальной по-
литики и концепция будущего развития этих диалогов (ECE/MP.WAT/WG.1/ 
2010/4) 

31. Рабочая группа будет проинформирована о недавних изменениях в рам-
ках Водной инициативы ЕС и об организуемых по ее линии диалогах по вопро-
сам национальной политики, касающихся деятельности в области комплексного 
управления водными ресурсами и деятельности в области водоснабжения и са-
нитарии, проводимой соответственно ЕЭК ООН и Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития в их качестве основных стратегических партне-
ров стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Особое внимание 
будет уделено текущему процессу проведения диалогов, финансируемых глав-
ным образом Европейской комиссией, в Армении, Азербайджане, Грузии, Кыр-
гызстане, Республике Молдова, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и 
Украине. 

32. Рабочая группа обсудит извлеченные уроки и дополнительные преиму-
щества процесса диалогов для Конвенции. Она обсудит концепцию будущего 
развития этих диалогов и согласует пути и средства их дальнейшего укрепле-
ния. 

  Пункт 13 
Пропаганда Конвенции и роль координационных центров 

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 10 ч. 00 м. − 11 ч. 00 м.  

Официальная документация: Способы улучшения пропаганды Конвенции и ее 
Протокола по проблемам воды и здоровья: руководство для координационных 
центров (ECE/MP.WAT/2009/13). 

33. Рабочая группа обсудит пути и способы улучшения пропаганды Конвен-
ции и ее достижений на основе руководства по пропаганде Конвенции по водам 
и Протокола по проблемам воды и здоровья, которое было совместно подготов-
лено для координационных центров Председателем Совещания Сторон Конвен-
ции и Председателем Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здо-
ровья. Координационным центрам будет предложено представить информацию 
и обменяться идеями и опытом своей работы по пропаганде Конвенции и Про-
токола на национальном и субнациональном уровнях в соответствии с данным 
руководством. Рабочей группе будет также предложено провести обсуждение и 
высказать замечания в отношении нового вебсайта и вариантов организации 
пропаганды Конвенции, например на таких международных мероприятиях, как 
Всемирная неделя водных ресурсов и шестой Всемирный форум по воде, кото-
рый должен состояться в Марселе в 2012 году. 

  Пункт 14 
Вода и промышленные аварии 

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 11 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м.  

 А. Совместная группа экспертов по проблемам воды и промышленных 
аварий 

Официальная документация: Стратегия Совместной группы экспертов по про-
блемам воды и промышленных аварий (ECE/MP.WAT/29/Add. 2) 
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34. Председатель Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий (Конвенция о промышленных авариях) проинформирует Рабочую груп-
пу о результатах работы и решениях совещания ее Президиума в январе  
2010 года в отношении возможной будущей деятельности Совместной группы 
экспертов по проблемам воды и промышленных аварий. 

35. На основе этой информации Рабочая группа обсудит и согласует возмож-
ную будущую деятельность в этой области работы, приняв при этом также во 
внимание стратегию Совместной группы экспертов, утвержденную пятой сес-
сии Совещания Сторон (Женева, 10−12 ноября 2010 года), и ответы на вопрос-
ник, направленный координационным центрам Конвенции по водам относи-
тельно будущей деятельности по проблемам воды и промышленных аварий. 

 В. Протокол о гражданской ответственности 

36. Рабочая группа обсудит вопрос о том, каким образом и с помощью каких 
средств она могла бы совместно с Конференцией Сторон Конвенции о промыш-
ленных авариях содействовать вступлению Протокола в силу. Представители 
Республики Молдова, Румынии, Украины и Венгрии проинформируют совеща-
ние о своих планах проведения экспериментальной деятельности в связи с Про-
токолом о гражданской ответственности. Рабочая группа обсудит вопрос о том, 
каким образом способствовать пониманию обязательств по данному Протоколу 
и их последствий, в том числе посредством развития экспериментальной дея-
тельности, каким образом содействовать его ратификации странами, не являю-
щимися членами ЕС, и каким образом продолжать взаимодействовать с Евро-
пейской комиссией в том, что касается совместимости Протокола и acquis 
communautaire ЕС. В этой связи Председатель Конвенции о промышленных 
авариях проинформирует Рабочую группу о предложении ее Президиума отно-
сительно Протокола о гражданской ответственности. 

  Пункт 15 
Сотрудничество с Совещанием Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья 

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 12 ч. 00 м. – 12 ч. 15 м. 

37. Секретариат кратко проинформирует участников о прогрессе, достигну-
том по линии Протокола после первой сессии Совещания Сторон Протокола 
(Женева, 17−19 января 2007 года), в частности о результатах первого экспери-
ментального мероприятия по представлению отчетности согласно Протоколу и 
о подготовке ко второй сессии Совещания Сторон Протокола по проблемам во-
ды и здоровья (Бухарест, Румыния, 23−25 ноября 2010 года). 

38. Участники совещания обсудят варианты сотрудничества в контексте дея-
тельности по Протоколу, в частности в таких областях, как а) адаптация к изме-
нению климата, b) определение целевых показателей и контрольных сроков в 
соответствии со статьей 6 Протокола, и с) представление отчетности согласно 
статье 7. 
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  Пункт 16 
Координация и синергизм с деятельностью учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и других 
организаций 

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 12 ч. 15 м. − 12 ч. 30 м. 

39. Секретариат проинформирует Рабочую группу о вкладе ЕЭК ООН в дея-
тельность сети "ООН − Водные ресурсы", в частности в такой тематической 
приоритетной области как трансграничные воды, и организацию Всемирного 
дня водных ресурсов 2010 года, посвященного качеству воды. 

  Пункт 17 
Программа работы по комплексному управлению водными 
ресурсами на 2010−2012 годы 

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 12 ч. 30 м. − 12 ч. 50 м. 

Официальная документация: Программа работы на 2010–2012 годы 
(ECE/MP.WAT/29/Add.1). 

40. Рабочая группа рассмотрит прогресс, достигнутый в области осуществ-
ления по линии Конвенции программы работы по комплексному управлению 
водными ресурсами на 2010−2012 годы, и, в случае необходимости, внесет в 
нее соответствующие изменения. 

  Пункт 18 
Прочие вопросы  

Ориентировочное время: Пятница, 9 июля, 12 ч. 50 м. − 13 ч. 00 м. 

41. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
этого пункта, предлагается как можно скорее сообщить об этом в секретариат. 

  Пункт 19 
Закрытие совещания 

42. Председатель закроет совещание в пятницу, 9 июля 2010 года,  
в 13 ч. 00 м.  

    


