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Женева, 1 и 2 июля 2013 года 

 

  Доклад о работе девятого совещания Комитета 
по вопросам соблюдения 

 I. Организационные вопросы 

1. Девятое совещание Комитета по вопросам соблюдения, действующего в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 
водам), состоялось 1 и 2 июля 2013 года в Женеве, Швейцария. На нем присут-
ствовали следующие члены Комитета: г-жа Магдалена Бар (Польша); г-н Пьер 
Шантрель (Франция); г-жа Илона Друлите (Литва); г-жа Диана Искрева-Идиго 
(Болгария); г-жа Жужана Кочиш-Куппер (Венгрия); г-н Вейт Кёстер (Дания); 
г-н Оддвар Георг Линдхольм (Норвегия); г-н Илья Трамбицкий (Республика 
Молдова) и г-н Сергей Выхрист (Украина). Также присутствовали следующие 
наблюдатели: г-жа Милена Беллини Шеппард (Международный совет по праву 
окружающей среды); и г-н Ив Ладор ("Справедливость на Земле"). Совещание 
проходило под председательством г-на Кёстера и обслуживалось секретариатом 
Европейской экономической комиссиии (ЕЭК). 

2. Комитет по вопросам соблюдения утвердил свою повестку дня, содержа-
щуюся в документе ECE/MP.WH/C.1/2013/1−EUDCE/1206123/3.1/2013/2. 

Организация Объединенных Наций ECE/MP.WH/C.1/2013/2−EUDCE/1206123/3.1/2013/6
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 II. Соответствующие изменения, произошедшие со времени 
проведения восьмого совещания Комитета по вопросам 
соблюдения 

3. Секретариат проинформировал Комитет об итогах работы первого совеща-
ния Комитета по осуществлению в рамках Конвенции по водам ЕЭК (Женева, 
5 июня 2013 года), представив детали вопросов, охваченных в ходе этого совеща-
ния, включая обсуждение вопроса о связи между периодической отчетностью и 
соблюдением и осуществлением Конвенции. 

4. Комитет с удовлетворением отметил, что процесс консультаций в рамках 
Протокола послужил примером для консультативной процедуры в рамках Коми-
тета по осуществлению Конвенции по водам, учрежденного на шестой сессии Со-
вещания Сторон Конвенции по водам (Рим, 28−30 ноября 2012 года). В соответ-
ствии с этой процедурой Сторона может запросить консультативную помощь у 
Комитета по вопросам осуществления в связи с возникшими у нее трудностями 
при осуществлении Конвенции, но предоставление такой консультативной помо-
щи не следует рассматривать как предполагающее несоблюдение (ECE/MP.WAT/ 
37/Add.2, решение VI/1, приложение I, пункт 18). 

5. Председатель сообщил об итогах первого неофициального совещания 
председателей органов по обзору осуществления многосторонних природоохран-
ных соглашений, которое состоялось в Женеве 25 марта 2013 года, и представил 
обзор планов по продолжению таких неофициальных консультаций. 

 III. Доклад Комитета по вопросам соблюдения Совещанию Сторон 
на его третьей сессии 

6. Комитет подробно обсудил содержание его доклада, который подлежал 
представлению Совещанию Сторон (Осло, 25−27 ноября 2013 года) и был подго-
товлен на основе материалов, полученных от всех членов Комитета. В частности, 
Комитет обсудил подлежавшие включению в доклад рекомендации в отношении 
процесса консультаций в рамках Комитета (см. раздел V ниже) и соблюдение 
Сторонами требований о представлении отчетности согласно Протоколу (см. раз-
дел IV ниже). 

7. Комитет постановил, что в его доклад для третьей сессии Совещания Сто-
рон будет также включен для возможного принятия Совещанием Сторон проект 
решения о соблюдении, который будет посвящен решению основных проблем, 
выявленных в ходе второго цикла отчетности.  

8. Основываясь на результатах этого обсуждения, Комитет согласовал проце-
дуру и сроки завершения подготовки своего доклада Совещанию Сторон на его 
третьей сессии. 

 IV. Обзор соблюдения требований о представлении отчетности 
согласно Протоколу: второй цикл представления отчетности 

9. Секретариат представил информацию о завершении второго цикла пред-
ставления отчетности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. К мо-
менту проведения совещания секретариат получил 24 кратких доклада, из кото-
рых 21 был представлен Сторонами Протокола, а 3 − не участвующими в нем го-
сударствами. 
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10. Секретариат также сообщил о прогрессе в подготовке регионального док-
лада о ходе осуществления Протокола. 

11. Кроме того, секретариат проинформировал Комитет об итогах рабочего со-
вещания по вопросам отчетности, которое состоялось в Женеве 12 и 13 февраля 
2013 года и было приурочено к шестому совещанию Целевой группы по установ-
лению целевых показателей и отчетности (14 февраля 2013 года). Рабочее сове-
щание было проведено для оказания содействия Сторонам в завершении подго-
товки их кратких докладов. Секретариат отметил активное участие Сторон и го-
сударств, не являющихся Сторонами, в рабочем совещании и использование ин-
терактивных видов деятельности в целях повышения единообразия представляе-
мой отчетности в соответствии с принятыми справочными документами. 

12. В этой связи Комитет обсудил руководящие принципы и типовую форму 
для кратких докладов в соответствии со статьей 7 Протокола по проблемам воды 
и здоровья (ECE/MP.WH/2010/L.5–EUDHP1003944/4.2/1/7), принятые Совещани-
ем Сторон на его второй сессии (ECE/MP.WH/4−EUDHP1003944/4.2/1/06, 
пункт 52). 

13. Комитет отметил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 7 Протокола 
Стороны связаны правовым обязательством представлять Совещанию Сторон 
краткий доклад, содержащий собранные и проанализированные ими данные, 
а также оценку достигнутого прогресса. 

14. Он также отметил, что в соответствии с тем же пунктом Стороны связаны 
правовым обязательством соблюдать руководящие принципы составления таких 
докладов, установленные Совещанием Сторон. Причиной использования в при-
нятых руководящих принципах в целом формулировки "Сторонам следует" 
вместо слов "Стороны должны", очевидно, является само понятие "руководя-
щие принципы". Эта формулировка может быть воспринята Сторонами как оз-
начающая, что они сами решают, придерживаться ли им руководящих принци-
пов или нет, а это влечет за собой риск того, что краткие доклады могут ока-
заться менее полезными, чем могли бы быть. 

15. Однако, по мнению Комитета, с учетом того, что в основе руководящих 
принципов лежит пункт 5 статьи 7, они в принципе имеют нормативный харак-
тер в том смысле, что устанавливают норму, согласно которой краткие доклады 
должны соответствовать руководящим принципам, установленным Совещанием 
Сторон. Таким образом, Стороны обязаны по мере возможности соблюдать ру-
ководящие принципы отчетности, включая утвержденную типовую форму от-
четности. 

16. Далее, в соответствии со своим мандатом, предусмотренным в реше-
нии I/2 (приложение, пункт 11 с)), Комитет рассмотрел выполнение и соблюде-
ние требований в отношении представления отчетности, изложенных в пункте 5 
статьи 7 Протокола. Конкретно говоря, он проанализировал следующие аспек-
ты: подготавливаются ли Сторонами национальные доклады об осуществлении 
и как часто они подготавливаются; представляются доклады своевременно; ка-
чество и точность представляемых данных и информации и консультации, про-
водимые при подготовке докладов. 

17. У Комитета сложилось в целом положительное впечатление о докладах, 
полученных в ходе второго цикла представления отчетности. Большинство 
Сторон серьезно подошли к своему обязательству представлять отчетность. Бо-
лее того, три доклада было получено от государств, не являющихся Сторонами, 
что Комитет посчитал особенно позитивным знаком. Комитет постановил про-
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анализировать доклады, полученные от государств, не являющихся Сторонами, 
таким же образом, что и доклады Сторон. 

18. Комитет отметил, что общая степень полноты представленной в докладах 
информации является удовлетворительной. В целом в этом отношении был дос-
тигнут определенный прогресс по сравнению с экспериментальным циклом от-
четности. Однако качество представленной информации варьировалось. Не-
сколько Сторон представили однозначные и точные ответы, тогда как доклады 
других Сторон были составлены нечетко и с трудом поддавались анализу. В не-
которых докладах не было представлено достаточной информации по всем це-
левым областям для проведения оценки осуществления. 

19. Комитет с удовлетворением отметил, что почти все представленные док-
лады были близки к предложенному объему в 50 страниц. Комитет также отме-
тил, что различия в объеме докладов порождают различия в степени детализа-
ции и трудности при анализе, который проводится Комитетом. 

20. Было ясно, что те Стороны, которые создали механизм координации дея-
тельности соответствующих органов, отвечающих за водные ресурсы и здраво-
охранение, также использовали этот механизм для подготовки краткого докла-
да, что положительно сказалось на его качестве и полноте. Напротив, в тех слу-
чаях, когда специальных мер по осуществлению Протокола не принималось, 
доклады подготавливались самостоятельно пунктами связи или при участии 
небольшого числа учреждений и без консультаций и обобщения результатов и 
выводов. 

21. Большинство Сторон представили информацию по общим аспектам и 
процедурным вопросам (первая часть типовой формы). Стороны также пред-
ставили информацию о процессе подготовки докладов, в частности информа-
цию о том, какие государственные органы несли основную ответственность и 
какие другие заинтересованные субъекты привлекались к этой работе. 

22. Хотя полнота и качество данных, представленных во второй части типо-
вой формы (общие показатели), повысились по сравнению с эксперименталь-
ным циклом отчетности, Комитет призвал Стороны по мере возможности ис-
пользовать предложенный для отчетности исходный год для того, чтобы содей-
ствовать сопоставимости данных. 

23. Поскольку по третьей части типовой формы (установленные целевые по-
казатели и контрольные сроки и оценка прогресса) был представлен большой 
объем информации, которая в зависимости от Сторон и целевых областей варь-
ировалась по качеству и полноте, Комитет принял решение предоставить более 
подробные предложения и рекомендации по различным целевым областям в 
своем докладе Совещанию Сторон. 

24. Хотя 14 стран (13 Сторон и 1 страна, не являющаяся Стороной) сообщили 
о том, что они установили целевые показатели, и еще 7 стран (5 Сторон и 
2 страны, не являющиеся Сторонами) − что они находятся в процессе установ-
ления таких показателей, были ли эти целевые показатели установлены в соот-
ветствии со статьей 6 Протокола или нет − неясно. 

25. Соответственно, Комитет рекомендовал всем Сторонам, особенно тем, 
которые являются Сторонами уже на протяжении длительного времени, устано-
вить целевые показатели в соответствии с Протоколом и направить их совмест-
ному секретариату для более широкого распространения. 
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26. Комитет с удовлетворением отметил, что ряд Сторон представили в чет-
вертой части типовой формы полный и удовлетворительный отчет об общем 
осуществлении Протокола, включая информацию о трансграничном сотрудни-
честве. 

27. Комитет также пришел к выводу, что осуществление законодательства ЕС 
является важной и надежной основой для осуществления Протокола в государ-
ствах − членах ЕС. Однако, признавая значительную синергию между законода-
тельством ЕС и Протоколом, Комитет счел, что осуществление Протокола идет 
дальше осуществления различных директив ЕС, и поэтому призвал Стороны, 
являющиеся членами ЕС, рассмотреть дополнительные требования и возмож-
ности в рамках Протокола. 

 V. Процесс консультаций 

28. На основе решения, принятого на его восьмом совещании (ECE/MP.WH/ 
C.1/2012/2–EUDCE/1206123/3.1/2012/3, пункт 10), и с учетом обзора итогов 
второго цикла представления отчетности Комитет обсудит порядок его работы в 
контексте адресованного Сторонам предложения относительно проведения 
процесса консультаций в период после третьей сессии Совещания Сторон. 

29. В этой связи Комитет по вопросам соблюдения постановил, что он может 
предложить какой-либо Стороне или небольшой группе Сторон, сталкиваю-
щихся в процессе осуществления с идентичными или практически идентичны-
ми проблемами, принять участие в консультациях, даже если нет никакой га-
рантии того, что Стороны положительно отреагируют на это приглашение. Ко-
митет на своем первом совещании после третьей сессии Совещания Сторон 
рассмотрит вопрос о том, необходимо ли внести в правила, регулирующие про-
цесс консультаций (ECE/MP.WH/C.1/2011/2–EUR/DHP1003944/4.2/2011/2, при-
ложение), соответствующие поправки. 

 VI. Состав Комитета по вопросам соблюдения 

30. Члены Комитета обсудили состав Комитета по вопросам соблюдения на 
период после третьей сессии Совещания Сторон. Было упомянуто о том, что на 
своей второй сессии Совещание Сторон избрало четырех членов Комитета для 
замены тех членов, которые были избраны на половину срока, притом, что пол-
ный срок включает два межсессионных периода. В соответствии с решением I/2 
об обзоре соблюдения на своей третьей сессии Совещанию Сторон необходимо 
будет избрать пятерых членов Комитета. 

31. Г-жа Бар приняла решение ограничить свой мандат одним сроком и зая-
вила, что не будет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания. 

32. Г-н Шантрель, г-н Линдхольм, г-н Тромбицкий и г-н Выхрист заявили о 
желании продолжить работу в составе Комитета и выразили готовность выдви-
нуть свои кандидатуры для переизбрания на третьей сессии Совещания Сторон. 
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 VII. Повышение осведомленности о процедуре обеспечения 
соблюдения 

33. Секретариат сообщил о предстоящем выпуске в рамках Протокола публи-
кации "Руководство по вопросам участия общественности" (ECE/MP.WH/9), 
в которую будет включена информация о Комитете по вопросам соблюдения. 

 VIII. Программа работы и расписание будущих совещаний 

34. Комитет постановил, что приоритетным вопросом для Комитета в сле-
дующей программе работы в рамках Протокола на 2014−2016 годы должен яв-
ляться вопрос об оказании содействия Сторонам в рамках процесса консульта-
ций.  

35. Комитет в предварительном порядке согласовал сроки проведения своего 
десятого и одиннадцатого совещаний, которые запланированы соответственно 
на 18 и 19 марта 2014 года и 24 ноября 2014 года.  

36. Секретариат отметил, что проведение совещания Комитета в марте 
2014 года будет зависеть от наличия дополнительных средств.  

    


