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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер 

Комитет по осуществлению 

Восьмое совещание 

Хапаранда, Швеция, 23–24 мая 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмого совещания, 

  которое состоится в Хапаранде, Швеция, и откроется 

во вторник, 23 мая 2017 года, в 15 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Соответствующая деятельность в рамках Конвенции. 

3. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления и ини-

циатива Комитета. 

4. Обзор национальных докладов об осуществлении Конвенции.  

5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки осуществлению 

и соблюдению. 

6. Роль Комитета в глобальном открытии Конвенции. 

7. Программа работы и расписание следующих совещаний.  

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада. 

  
 *

 
В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций 

участникам предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме как можно скорее, 

но не позднее 10 мая 2017 года по следующей ссылке: https://www2.unece.org/uncdb/ 

app/ext/meeting-registration?id=QIkXIu. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего восьмого со-

вещания, изложенную в настоящем документе 1.  

 2. Соответствующая деятельность в рамках Конвенции 

 Комитет будет проинформирован о соответствующих совещаниях и дея-

тельности в рамках Конвенции, проведенных со времени завершения работы 

его предыдущего совещания. 

 3. Просьбы об оказании консультационной помощи, 

представления и инициатива Комитета 

 Согласно соответствующим процедурам, изложенным в решении VI/1 

Cовещания Сторон Конвенции, Комитет, как ожидается, рассмотрит:  

 a) любую просьбу о консультационной помощи Стороны или Сторон в 

связи с конкретными вопросами, касающимися сложностей в осуществлении или 

применении Конвенции (ECE/MP.WAT/37/Add.2, решение VI/1, приложение I, 

пункты 18–23); 

 b) любое представление Сторон в связи с конкретными вопросами, 

касающимися сложностей в осуществлении и соблюдении Конвенции (там же, 

пункты 24−27); 

 c) осуществление инициативы Комитета (там же, пункты 28−29). 

 4. Обзор национальных докладов об осуществлении Конвенции 

 В соответствии с решением, принятым Комитетом на его седьмом сове-

щании, он проведет обзор докладов об осуществлении на национальном 

уровне, представленных Сторонами в ходе экспериментального цикла пред-

ставления отчетности в период с января по май 2017 года. На основе итогов об-

зора Комитет обсудит и согласует возможные шаги, которые он мог бы пред-

принять для содействия осуществлению и соблюдению отдельными Сторонами 

или группами Сторон. 

 Опираясь на опыт, накопленный в ходе экспериментального цикла пред-

ставления отчетности, Комитет также обсудит вопрос о целесообразности при-

менения типовой формы представления отчетности и необходимости рекомен-

довать внесение в типовую форму каких-либо изменений Рабочей группе по 

комплексному управлению водными ресурсами на ее двенадцатом совещании 

(Женева, 5–6 июля 2017 года) для последующего рассмотрения этого вопроса 

на Совещании Сторон. 

  

 1 Информация и документы совещания будут размещены на специальной веб -странице 

веб-сайта Конвенции (http://www.unece.org/index.php?id=43598). 

http://www.unece.org/index.php?id=43598
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 5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки 

осуществлению и соблюдению  

 Члены Комитета сообщат о своих усилиях по информированию о меха-

низме оказания содействия и поддержки осуществлению и соблюдению на раз-

личных форумах и мероприятиях, а также об итогах проведенной до настоящ е-

го момента деятельности в этом направлении.  

 На основе обсуждений, состоявшихся на предыдущих совещаниях, и 

приложенных ранее усилий членам Комитета будет предложено обменяться 

информацией о будущих возможностях пропаганды механизма оказания содей-

ствия и поддержки осуществлению и соблюдению и обсудить их. В частности , 

Комитет также продолжит дискуссии по вопросу о том, как повысить осведом-

ленность о Комитете и его работе среди международных финансовых учрежд е-

ний и неправительственных организаций.  

 6. Роль Комитета в глобальном открытии Конвенции 

 На своем шестом совещании (Женева, 3–4 мая 2016) Комитет получил от 

Бюро Совещания Сторон Конвенции мандат на то, чтобы помочь секретариату 

ответить на вопросы стран, расположенных за пределами региона Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, которые 

проявляют интерес к присоединению к Конвенции. Комитет будет проинфор-

мирован о последних и запланированных секретариатом усилиях по созданию 

потенциала для осуществления Конвенции за пределами региона ЕЭК и обсу-

дит вопрос о своем возможном участии.  

 7. Программа работы и расписание следующих совещаний 

 На основе итогов обсуждений в рамках предыдущих пунктов повестки 

дня Комитет обсудит свою будущую программу работы до проведения восьмой 

сессии Совещания Сторон в 2018 году. Затем согласует сроки проведения своих 

последующих совещаний и вопросы для рассмотрения на них. 

 8. Прочие вопросы 

 Комитет обсудит прочие вопросы, предложенные его членами.  

 9. Утверждение доклада 

 Комитет согласует порядок подготовки и утверждения доклада о работе 

его восьмого совещания. 

    


