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Комитет по осуществлению 

• В Конвенции не предусмотрен 
механизм по соблюдению  

• Постепенное развитие: в 2007-2009 
годах при разработке «Руководства по 
внедрению Конвенции» проявилась 
необходимость практической 
поддержки, приспособленной к 
обстоятельствам каждого отдельного 
случая 

• 2009г.: Совещание Сторон 
предписывает Совету по правовым 
вопросам разработать  проект 
механизма содействия и поддержки 
осуществления и соблюдения  

• 2012г.: Решение VI/1 Совещания 
Сторон 
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• Задача: содействовать, продвигать и 
обеспечивать внедрение, осуществление 
и соблюдение Конвенции  

• Стимулирующий, поддерживающий, 
профилактический, отражающий дух 
сотрудничества Конвенции – не 
«полицейский» 

• Практическая поддержка, 
приспособленная к обстоятельствам 
каждого отдельного случая 

• Без ущерба разрешению споров  (Ст.22) 
• Нет формального требования  

исчерпания других средств защиты 
 

Комитет по осуществлению 
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• 9 членов, выступающих в личном 
качестве  

• Правовой и/или научно-технический 
экспертный потенциал  

• Учет географического распределения 
членства и разнообразия опыта 

Состав 
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Сфера полномочий 
Механизмы запуска 
• Совещательная процедура   
   (также могут быть задействованы страны, 

не являющиеся Сторонами)  
• Представление одной Стороны 
• Совместное представление нескольких 

Сторон 
• Инициатива Комитета – “В тех случаях, 

когда Комитету становится известно о 
возможных трудностях в осуществлении 
какой-либо Стороной или о возможном 
несоблюдении Стороной ее обязательств в 
рамках Конвенции, включая случаи, когда 
такая информация получена от 
общественности…” 5 



Сфера полномочий 
Другие обязанности 
• Исследовать по просьбе Совещания 

Сторон отдельные вопросы 
осуществления и соблюдения  

• Выполнять любые другие 
обязанности, которые могут быть 
предписаны Совещанием Сторон, 
включая рассмотрение общих 
вопросов осуществления и 
соблюдения, которые могут 
представлять интерес для всех 
Сторон 
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(a) Предоставлять консультации и 
практическую поддержку  

• Практическая поддержка в принятии 
соглашений по трансграничному 
водному сотрудничеству 

• Техническая и финансовая 
поддержка (обмен информацией и 
технологиями, развитие потенциала) 

• Помощь в поиске поддержки со 
стороны специализированных 
агентств и других уполномоченных 
органов  

Меры 
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(b) Предлагать Стороне или Сторонам 
разработать план действий 

(c) Предлагать соответствующей Стороне 
представлять доклады о ходе работы  

(d) Рекомендовать "жесткие" меры, которые 
будут приняты Совещанием Сторон 

    
 Только Совещание Сторон может принять 

заявление об обеспокоенности, 
несоблюдении, предупреждении и т.д. 

    
 Но Совещание Сторон не может 

действовать по результатам 
консультативной процедуры. 

  

Меры 
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• Выбраны Председатель и 
Заместитель председателя 

• Обсуждены уроки, извлеченные из 
деятельности других механизмов 
осуществления и соблюдения  

• Обсуждены роль и должностные 
обязанности Комитета, включая 
методы выступления Комитета с 
инициативой 

• Обсуждены ключевые правила 
процедуры и основные правила 
электронной коммуникации 

  
 

Первое совещание 5 июня 2013г. 
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• Обсужден вклад Комитета в 
рассмотрение  вопроса о 
необходимости отчетности в рамках 
Конвенции 

• Обсуждена стратегия 
популяризации механизма  

Комитет призвал Стороны Конвенции 
и другие заинтересованные стороны 
откликнуться и воспользоваться его  
помощью и содействием в 
разрешении трудностей по 
осуществлению Конвенции, а также 
в предотвращении споров, 
связанных с водными ресурсами. 

 

Первое совещание 5 июня 2013г. 
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Благодарю за внимание! 

Более подробная информация 
http://www.unece.org/env/water/ 
implementation_committee.html 
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