Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН
Восьмая сессия
Астана, 10-12 октября, 2018 г.
НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН В ХОДЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ
Пункт 1: Открытие сессии и утверждение повестки дня
1.

Совещание Сторон утвердило повестку дня, изложенную в документе ECE/MP.WAT/53.1.

Пункт 2: Статус ратификации Конвенции и протоколов к ней, доклад о проверке полномочий
2.
Совещание Сторон приняло к сведению доклад должностных лиц, в котором было
удостоверено, что полномочия, представленные Сторонами Конвенции, являются надлежащими.
Пункт 3: Принятие пересмотренных правил процедуры
3.
Совещание Сторон приняло пересмотренные правила процедуры Конвенции, содержащиеся
в документе ECE/MP.WAT/2018/1.
Пункт 4: Специальная сессия – Трансграничное водное сотрудничество: совместное использование
водных ресурсов в интересах людей, планеты, процветания и мира
Часть 1 – Трансграничное водное сотрудничество и распределение водных
ресурсов: Предотвращение конфликтов и обеспечение мира и стабильности
4.

Совещание Сторон:

(a)
Подчеркнуло важность трансграничного водного сотрудничества для социального,
экономического и экологического развития и обеспечения мира как с точки зрения предотвращения
конфликтов, так и постконфликтного восстановления;
(b)
Признало, что трансграничное водное сотрудничество приносит многочисленные выгоды
бассейновым странам и подчеркнуло важность обеспечения справедливого распределения таких
выгод наряду с обеспечением охраны экосистем;
(c)
Выразило обеспокоенность тем, что в большинстве трансграничных бассейнов
сотрудничество не достаточно развито для решения проблем, связанных с растущим водным
кризисом;
(d)
Подчеркнуло важность использования преимуществ глобального открытия Конвенции по
трансграничным водам и оказываемых в настоящее время усилий по поддержке Конвенции и
трансграничного водного сотрудничества, в том числе в рамках Целей в области устойчивого
развития, с целью ускорения прогресса и содействия созданию и укреплению механизмов
сотрудничества;
(e)
Подчеркнуло потребность в политической воле, готовности к компромиссу и солидарности в
целях обеспечения долгосрочного и устойчивого сотрудничества;
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(f)
Вновь подтвердило ключевую роль совместных органов, таких, как речные бассейновые
комиссии, в содействии региональному развитию, стабильности и интеграции;
(g)
Подчеркнуло ключевую роль Конвенции по трансграничным водам и ее политическую
платформу, нормативный характер и техническое сотрудничество и призвало государства-члены
присоединиться к Конвенции и стремиться к ее полному осуществлению;
(h)
Подчеркнуло также ключевую роль различных субъектов, содействующих развитию водной
дипломатии, и приветствовало многие новые инициативы стран и организаций в этой области;
(i)
Подчеркнуло важность финансирования устойчивого развития бассейнов. Совещание Сторон
приветствовало итоги семинара высокого уровня по финансированию развития трансграничных
бассейнов (Астана, 9 октября 2018 г.) и призвало правительства, доноров и других субъектов
выполнить рекомендации, сформулированных в ходе семинара.
Часть 2 – Совместное использование водных ресурсов в условиях растущего дефицита воды: Как
трансграничное водное сотрудничество может изменить ситуацию?
5.

Совещание Сторон:

(a)
С обеспокоенностью отметило, что проблема дефицита воды все больше затрагивает все
регионы мира ввиду растущего спроса на водные ресурсы и последствий изменения климата.
Растущий дефицит может препятствовать процессам развития, разжигать скрытые конфликты и
стимулировать миграцию, особенно в и без того нестабильных странах.
(b)
Подчеркнуло важность разработки и осуществления планов и мер по сокращению спроса на
воду и повышению эффективности водопользования, что, в свою очередь, могло бы обеспечить
значительные сопутствующие выгоды в плане эффективности использования других ресурсов и
смягчения последствий изменения климата;
(c)
Также подчеркнуло актуальность экологически-рациональных решений по повышения доступа
к водным ресурсам, улучшения качества воды и уменьшения рисков, связанных с бедствиями,
вызванными водными факторами, и изменением климата;
(d)
Подчеркнуло, что совместное решение проблемы дефицита воды на региональном и
бассейновом уровнях на основе трансграничного сотрудничества может привести к повышению
устойчивости всех прибрежных стран и принятию более эффективных и экономически-рациональных
решений;
(e)
Признало важное значение таких рамочных программ, как Парижское соглашение, Сендайская
рамочная программа по снижению риска стихийных бедствий и Конвенция по трансграничным водам
для разработки совместных и комплексных решений проблемы дефицита воды.
Пункт 5: Отчетность в соответствии с Конвенцией и для целевого показателя 6.5.2 Цели в области
устойчивого развития
6.

Совещание Сторон:

(a)
Приняло решение о представлении отчетности, как изложено в документе
ECE/MP.WAT/2018/5, и утвердило пересмотренную типовую форму отчетности в соответствии с
Конвенцией, представленную в приложении II к документу;
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(b)
Выразило признательность секретариату ЕЭК ООН за его работу по анализу докладов,
представленных Сторонами в соответствии с отчетностью по Конвенции;
(c)
Выразило также признательность ЕЭК ООН и ЮНЕСКО за их работу по анализу докладов,
представленных в соответствии с отчетностью по целевому показателю 6.5.2 Цели в области
устойчивого развития;
(d)
Постановило включить отчетность по целевому показателю 6.5.2 Цели в области устойчивого
развития и в соответствии с Конвенцией в будущую программу работы на 2019-2021 годы в качестве
одной из программных областей.
Пункт 6: Открытие Конвенции, продвижение и партнерства
Пункт 6 (a): Часть 1 – Содействие странам в присоединении к Конвенции и ее осуществлении
посредством реализации проектов на местах и развития потенциала
7.

Совещание Сторон:

(a)
Приветствовало Чад и Сенегал в качестве первых Сторон, выходящих за пределы
панъевропейского региона, после введения в действие поправки к Конвенции, позволяющей
присоединение к ней всех государств-членов Организации Объединенных Наций;
(b)
Призвало доноров, международные финансовые учреждения, международные организации
и других субъектов, участвующих в трансграничном водном сотрудничестве, оказывать поддержку
новым Сторонам в осуществлении Конвенции;
(b)
Также приветствовало прогресс в деле присоединения ряда стран из различных регионов
мира;
(c)
Призвало другие страны изучить вопрос о присоединении к Конвенции и начать национальный
диалог по выгодам;
(d)
Поблагодарило стороны, возглавляющие работу в этой области, а именно Венгрию, Францию,
Финляндию, Германию и Нидерланды, а также секретариат за поддержку, оказанную странам,
заинтересованным в присоединении к Конвенции;
(e)

Высоко оценило усилия других Сторон по поддержке присоединения заинтересованных стран;

(f)
Вновь подтвердило свою приверженность оказанию поддержки процессам присоединения
посредством предоставления технической и правовой помощи, включая обмен опытом между
Сторонами по делу осуществления Конвенции;
(g)
Постановило включить Повышение осведомленности о Конвенции и процессе присоединения,
а также о применении ее принципов, основываясь на выгодах сотрудничества, в будущую
программу работы на 2019-2021 годы в качестве одной из программных областей.
Пункт 6 (b): Часть 2 – Стратегия по осуществлению Конвенции на глобальном уровне
8.

Совещание Сторон:

(a)
Приняло стратегию осуществления Конвенции на глобальном уровне, представленную в
документе ECE/MP.WAT/2018/6;
(b)

Поблагодарило Президиум и секретариат за разработку стратегии;
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(c)

Призвало Стороны, другие страны, партнеров и секретариат к осуществлению стратегии;

(d)
Поручило Президиуму и Рабочей группе по интегрированному управлению водными
ресурсами проводить регулярный обзор осуществления стратегии и представить отчетность
Совещанию Сторон на его девятой сессии;
(e)
Приняло решение о назначении и обязанностях координационных центров, указанных в
документе ECE/MP.WAT/2018/7.
Пункт 6 (c): Сотрудничество с партнерами
9.

Совещание Сторон:

(a)
Вновь подтвердило, что сотрудничество с партнерами является важным элементом работы в
рамках Конвенции, оно содействует повышению качества деятельности, результативности мер на
местном, национальном и международном уровнях и эффективности работы;
(b)
Подчеркнуло, что сотрудничество с партнерами приобретет еще более важное значение с
учетом глобализации Конвенции и потребностей в межсекторальном сотрудничестве, обусловленных
осуществлением Повестки дня на период до 2030 года и другими глобальными обязательствами;
(c)
Сослалось на Решение VII/4 о сотрудничестве с партнерами в деле осуществления Конвенции,
а также на ключевую роль партнеров в реализации стратегии по осуществлению Конвенции на
глобальном уровне (ECE/MP.WAT/2018/6) и затем постановило, что партнерские отношения следует
продолжать и расширять, в частности, с региональными и субрегиональными организациями,
совместными органами, международными организациями, в частности с государствами-членами
механизма «ООН-Водные ресурсы» и неправительственными организациями;
(d)
Выразило свою признательность за результаты сотрудничества с ГЭФ и постановило
продолжать тесное сотрудничество с ГЭФ, координировать деятельность и обмениваться опытом, в
частности между Сетью по обмену знаниями и информационными ресурсами в сфере международных
водных ГЭФ (IW:LEARN) и различными органами и мероприятиями в рамках Конвенции;
(e)
Ссылаясь на Решение VII/4, поручило секретариату и Президиуму и далее укреплять
сотрудничество с ГЭФ на различных уровнях, включая обсуждение условий официального оформления
сотрудничества, подготовку и представление проектных предложений в соответствии с процедурами
ГЭФ и их осуществление, а также использование ГЭФ Конвенции и ее инструментов в своих
мероприятиях. Совещание Сторон обратилось с просьбой к секретариату и Президиуму представить
доклад о таком сотрудничестве на следующих совещаниях Рабочей группы по интегрированному
управлению водными ресурсами и на девятой сессии Совещания Сторон Конвенции;
(f)
Приветствовало недавно начатое сотрудничество между Конвенцией и финансовыми
учреждениями и банками и предложило таким учреждениям оказывать поддержку осуществлению
Конвенции в рамках их проектов и сотрудничать в ходе осуществления будущей программы работы, в
частности новой программной области по содействию финансированию трансграничного водного
сотрудничества;
(g)
Вновь подчеркнуло важность сотрудничества между Конвенцией по трансграничным водам и
Протоколом по проблемам воды и здоровья, выразило признательность за сотрудничество в
прошлом, приняло решение еще больше укреплять связь между этими двумя документами, в
частности, при осуществлении деятельности, связанной с Национальными диалогами по вопросам
политики Водной инициативы ЕС, адаптацией к изменению климата, а также при учете проблем
здравоохранения в ходе сотрудничества в области трансграничных вод;
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(h)
Напомнило секретариату и Президиуму о мандате, указанном в Решении VII/4, на дальнейшую
разработку и официальное оформление механизмов существующих и будущих партнерств, где это
целесообразно и необходимо;
(i)
Постановило включить Партнерства, коммуникацию и управление знаниями в будущую
программу работы на 2019-2021 годы в качестве одной из программных областей.
Пункт 7: Осуществление и соблюдение
10.

Совещание Сторон:

(a)
С признательностью приняло к сведению доклад о работе Комитета по осуществлению за
период 2016-2018 гг. (ECE/MP.WAT/2018/8);
(b)
Призвало Стороны и другие заинтересованные стороны обращаться к Комитету за помощью,
поддержкой и содействием в преодолении трудностей, связанных с осуществлением и соблюдением
Конвенции;
(c)
Приняло решение по общим вопросам осуществления, представленным в приложении к
документу ECE/MP.WAT/2018/8;
(d)

-

Избрало членов Комитета по осуществлению на полный срок:
Г-н Педро Кунья Серра
Г-н Кари Киннунен
Г-н Стивен МакКаффри
Г-н Мартинс Папаринскис
Г-н Иван Завадский.

Пункт 8: Поддержка осуществления и применения Конвенции через проекты на местах и развитие
потенциала
11.

Совещание Сторон:

(a)
Признало решающее значение проектов по наращиванию потенциала и оказанию помощи на
местах для содействия осуществления Конвенции;
(b)
Выразило признательность за прогресс, достигнутый в рамках различных проектов, и за
сотрудничество с партнерами;
(c)
Поблагодарило регионального советника за ее поддержку, а также всех партнеров, которые
сделали возможным реализацию проектов;
(d)
Пригласило доноров и партнерские организации, участвующие в трансграничном водном
сотрудничестве, систематически оказывать содействие в рамках своей деятельности осуществлению
Конвенции по трансграничным водам в качестве основы для совместных, устойчивых и основанных на
правилах решений в области управления трансграничными водами;
(e)
Постановило включить Оказание содействию разработке соглашений и созданию
совместных органов в будущую программу работы на 2019-2021 годы.
Пункт 9: Водная инициатива Европейского союза и Национальные диалоги по вопросам политики
12.

Совещание Сторон:
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(a)
Вновь подтвердило важную роль Национальных диалогов по вопросам политики в содействии
осуществлению и применению Конвенции и ее Протокола по проблемам воды и здоровья,
постепенному сближению с законодательством Европейского союза и укреплению трансграничного
сотрудничества;
(b)
Подчеркнуло, что межсекторальная работа в рамках Национальных диалогов по вопросам
политики является чрезвычайно полезной для поддержки стран в их усилиях по достижению Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития;
а также поддержало осуществление ряда программных областей программы работы Конвенции;
(c)
Выразило признательность странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии за их
ответственность и твердую приверженность к осуществлению Национальных диалогов по вопросам
политики и рекомендовало продолжать обмен опытом между странами;
(d)
Поблагодарило Румынию и Европейскую комиссию за их руководящую роль и поддержку в
этой области работы, а также другие страны-партнеры и организации за их поддержку процесса
осуществления диалога;
(e)
Согласилось
продолжить
процесс
осуществления
политического
диалога
по
интегрированному управлению водными ресурсами и постановило включить соответствующие
мероприятия в программу работы на 2019-2021 годы;
(f)
Приветствовало прогресс в осуществлении программы " ВИЕС+" для стран Восточного
партнерства и призвало Европейскую комиссию рассмотреть вопрос о продолжении программы после
2020 года;
(g)
Обратилось с просьбой к Европейской комиссии и другим донорам продолжать оказывать
финансовую поддержку осуществлению Национальных диалогов по вопросам политики в рамках
Водной инициативы Европейского союза в странах Центральной Азии.
Пункт 10: Система взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в
трансграничных бассейнах
13.

Совещание Сторон:

(a)
Приветствовало прогресс в применении методологии оценки системы взаимосвязей и
предложило представителям соответствующих бассейнов использовать результаты оценки
взаимосвязи при разработке политических стратегий и мер и реализации выявленных решений;
(b)

Призвало заинтересованные страны и организации применять и использовать методологию;

(c)
Приветствовало сотрудничество с другими секторами, в частности с энергетическим сектором,
и призвало их также использовать методологию и вносить вклад в доработку и осуществление
решений, где это уместно;
(d)

Поблагодарило Финляндию за ее ведущую роль в этой области работы;

(e)
Одобрило Методологию оценки системы взаимосвязи между водой, продовольствием,
энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах и опыт ее применения: Обобщающий доклад
(ECE/MP.WAT/55) и его резюме Подход к трансграничному сотрудничеству, основанный на оценке
системы взаимосвязей: опыт Конвенции по трансграничным водам (ECE/MP.WAT/NONE/12);
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(f)
Поручило секретариату в сотрудничестве с ведущей Стороной и на основе полученных
замечаний и дополнительных материалов из оценок взаимосвязи, в частности текущих оценок,
доработать, опубликовать и распечатать сводный доклад по решениям касательно системы
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами на арабском, английском,
французском, русском и испанском языках, к девятой сессии Совещания Сторон;
(g)
Постановило включить Содействие осуществлению межсекторальных диалогов и оценок на
основе применения подхода, основанного на системе взаимосвязи между водой, продовольствием,
энергией и экосистемами, в программу работы на 2019-2021 годы;
(h)
Приветствовало итоги глобального семинара по распределению водных ресурсов в
трансграничных бассейнах (Женева, 16-17 октября 2017 года) и постановило включить Содействие
справедливому и устойчивому распределению водных ресурсов в трансграничном контексте в
программу работы на 2019-2021 годы.
Пункт 11: Выявление, оценка и распространение выгод трансграничного водного сотрудничества
14.

Совещание Сторон:

(a)
Приветствовало прогресс в применении Программной записки о выгодах трансграничного
водного сотрудничества: Выявление, оценка и распространение и призвало другие
заинтересованные бассейны и партнеров рассмотреть вопрос о применении и использовании
Программной записки, в том числе для поддержки диалога о возможном присоединении к Конвенции
по трансграничным водам, разработки соглашения и создании совместных органов;
(b)

Поблагодарило Эстонию и Сербию за их ведущую роль в этой области работы;

(c)
Приняло к сведению брошюру Выявление, оценка и распространение выгод трансграничного
водного сотрудничества - Извлеченные уроки и рекомендации (ECE/MP.WAT/NONE/11) и призвало
страны, бассейны и организации к ее использование;
(d)
Постановило включить Продвижение и распространение информации
трансграничного сотрудничества в программу работы на 2019-2021 годы.

о

выгодах

Пункт 12: Адаптация к изменению климата в трансграничных бассейнах
15.

Совещание Сторон:

(a)
Приняло Руководство по осуществлению “От слов к действиям” в области смягчения
последствий связанных с водой стихийных бедствий и трансграничного сотрудничества
(ECE/MP.WAT/56) и рекомендовало странам, бассейнам и партнерам использовать его в своих усилиях
по снижению рисков бедствий, связанных с водой, и при осуществлении Сендайской рамочной
программы действий по уменьшению опасности стихийных бедствий и Конвенции по трансграничным
водам;
(b)
Поблагодарило редакционную группу, возглавляемую Нидерландами, секретариатом и
Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности стихийных
бедствий, за Руководство «От слов к действиям» и приветствовало весьма плодотворное
сотрудничество между МСУОБ ООН и секретариатом;
(c)
Обратилось с просьбой к секретариату опубликовать и напечатать Руководство "От слов к
действиям " на английском, испанском, русском и французском языках в сотрудничестве с МСУОБ
ООН;
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(d)
Выразило признательность за прогресс, достигнутый в осуществлении пилотных проектов по
адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах;
(e)
Приветствовало недавно начатую работу по финансированию адаптации к изменению климата
в трансграничных бассейнах, включая организацию 21-23 июня 2017 года в Дакаре учебного курса по
подготовке приемлемых для финансирования проектов, и выразило признательность за плодотворное
сотрудничество с финансовыми учреждениями, вовлеченными в эту область, такими, как Всемирный
банк, Африканский банк развития и Европейский инвестиционный банк;
(f)
Обратилось к секретариату с просьбой в сотрудничестве с другими партнерами опубликовать
и распечатать на английском, испанском, русском и французском языках публикацию о подготовке
проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах, привлекательных с
финансовой точки зрения;
(g)
Поблагодарило Нидерланды и Швейцарию – двух сопредседателей Целевой группы за их
руководящую роль в этой области работы;
(h)
Постановило включить Адаптацию к изменению климата в трансграничных бассейнах в
будущую программу работы на 2019-2021 годы.
Пункт 13: Вода и промышленные аварии
16. Совещание Сторон:
(a)
Выразило признательность Совместной экспертной группе по водным ресурсам и
промышленным авариям за ее значительные достижения за последние 20 лет в деле уменьшения
рисков, связанных со случайным загрязнением воды промышленными предприятиями, и
поблагодарило страны-руководители и всех экспертов, которые внесли свой вклад в разработку
многих полезных материалов, ведение деятельности и осуществление других мероприятий;
(b)
Рекомендовало странам и совместным органам использовать многочисленные руководящие
принципы, подготовленные Совместной экспертной группой с 1998 года;
(c)
Обратилось с просьбой к секретариату перевести на французский язык и распечатать
следующие руководящие принципы по безопасности и надлежащие практики в области
промышленности:
• Руководство по безопасности и надлежащая практика для нефтяных терминалов;
• Руководство по безопасности и надлежащая практика для обеспечения эксплуатационной
безопасности трубопроводов;
• Руководство по безопасности и надлежащая практика для обеспечения эксплуатационной
безопасности хвостохранилищ;
(d)
Приняло к сведению Руководящие принципы по безопасности и надлежащая практика
управления водой для пожаротушения и ее удержания: общие и технические рекомендации
(ECE/MP.WAT/2018/9-ECE/CP.TEIA/2018/12
и
ECE/MP.WAT/2018/10-ECE/CP.TEIA/2018/13)
и
рекомендовало их использование и осуществление в целях предотвращения случайного загрязнения
почвы и воды, включая загрязнение, вызывающее трансграничные последствия;
(e)
Выразило признательность ведущим Сторонам и Совместной экспертной группе за подготовку
руководящих принципов и надлежащих практик;
(f)
Одобрило план работы Совместной экспертной группы на 2019-2021 годы, включенный в
программу работы на 2019-2021 годы (ECE/MP.WAT/2018/4).
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Пункт 14: Международный центр оценки вод
17.

Совещание Сторон:

(a)
Поздравило Казахстан с открытием МЦОВ в декабре 2017 года и поблагодарило за все
предпринятые к этому меры;
(b)
Приняло программу работы МЦОВ на 2019-2021 годы, содержащуюся в документе
ECE/MP.WAT/2018/11, и призвало страны, партнеров и доноров поддержать ее осуществление;
(c)
Обратилось с просьбой к МЦОВ регулярно представлять отчетность по работе Рабочей группе
по интегрированному управлению водными ресурсами и представить отчетность Совещанию Сторон
на его девятой сессии;
(d)
Обратилось с просьбой к Казахстану подготовить в консультации с Президиумом и
секретариатом проект программы работы МЦОВ на 2022-2024 годы, согласованный с
соответствующим проектом программы работы в рамках Конвенции, для его представления
Совещанию Сторон на девятой сессии.
Пункт 15: Программа работы на 2019-2021 гг., круг полномочий органов, учрежденных для ее
осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осуществления
18.

Совещание Сторон:

(a)
С признательностью приняло к сведению доклад об осуществлении программы работы на
2016-2018 годы, в том числе по вопросам партнерства (ECE/MP.WAT/2018/2);
(b)
Поблагодарило Стороны и организации, которые обеспечили руководство и поддержку
деятельности, которая легла в основу программы работы на 2019-2021 годы;
(c)
Приняло к сведению обзор по взносам и расходам за период 2016-2018 годы
(ECE/MP.WAT/2018/3) и поблагодарило все страны и организации, которые предоставили финансовые
ресурсы для осуществления программы работы на 2016-2018 годы;
(d)
Выразило свою признательность Сторонам и организациям, которые изъявили готовность
взять на себя ведущую роль в осуществлении программы работы на 2019-20121 годы, и тем, кто
предложил финансировать ее элементы;
(e)
Утвердило программу работы на 2019-2021 годы, органы, учрежденные для ее осуществления,
и соответствующий бюджет, как указано в документе ECE/MP.WAT/2018/4 с поправками,
предложенными в ходе сессии;
(f)
Признало, что в связи с введением в действие в 2016 году поправки к Конвенции, допускающей
присоединение к ней всех государств-членов Организации Объединенных Наций, осуществление
будущих программ работы потребует дополнительных внебюджетных ресурсов, что уже отразилось в
увеличении объема внебюджетных ресурсов, как указано в программе работы на 2019-2021 годы;
(g)
Призвало Стороны, государства, не являющиеся Сторонами, и партнеров предоставить
необходимые внебюджетные ресурсы для осуществления программы работы. Такие ресурсы должны
быть, по возможности, нецелевыми, с тем чтобы обеспечить полное осуществление программы
работы;
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(h)
Обратилось с просьбой к секретариату в сотрудничестве с Президиумом подготовить варианты
более устойчивого и предсказуемого финансирования работы в рамках Конвенции для их обсуждения
на девятой сессии Совещания Сторон;
(i)
Признало, что в связи с введением в действие поправки к Конвенции в 2016 году будущие
программы работы в рамках Конвенции потребуют также дополнительных регулярных взносов в
бюджет;
(j)
Обратилось с просьбой к Секретариату принять все необходимые меры, включая выделение
кадровых и финансовых ресурсов из регулярного бюджета, для обеспечения осуществления
программы работы.
Пункт 16: Выборы должностных лиц
19.

Совещание Сторон:

(a)

Избрало состав Президиума следующим образом:
- Г-н Ардак Зебешев (Казахстан), Председатель;
- Г-н Питер Ковач (Венгрия), Заместитель Председателя;
- Г-н Гарри Лиив (Эстония), Заместитель Председателя;
- Г-жа Хайде Джекель (Германия), со-Председатель Рабочей группы по
интегрированному управлению водными ресурсами;
- Г-жа Леа Кауппи (Финляндия), со-Председатель Рабочей группы по
интегрированному управлению водными ресурсами и Рабочей группы по
мониторингу и оценке;
- Г-жа Лейла Алиева (Азербайджан), член Президиума;
- Г-н Сальваторе Д'Анджело (Италия), член Президиума;
- Г-н Боско Кенджич (Босния и Герцеговина), член Президиума;
- Г-жа Мари-Флор Мишель (Франция), член Президиума;
- Г-жа Сибиль Вермонт (Швейцария), член Президиума;
- Г-жа Екатерина Веселова (Российская Федерация), член Президиума;

(b)
Постановило, что члены Президиума, ответственные за деятельность Рабочих групп по
интегрированному управлению водными ресурсами и по мониторингу и оценке, будут оставаться в
должности до тех пор, пока Рабочие группы официально не изберут своих председателей;
(c)
Выразило свою глубокую признательность и благодарность покидающему свой пост
Председателю г-ну Питеру Ковачу за его мудрое руководство Совещанием Сторон и его существенную
поддержку Конвенции, оказываемую последние три года;
(d)
Выразило также признательность и благодарность другим членам Президиума и
председателям органов Конвенции за их качественную работу.
Пункт 17: Дата и место проведения девятой сессии Совещания Сторон
20.

Совещание Сторон:

(a)
Поблагодарило Казахстан, в частности Министерство сельского хозяйства Казахстана, за
оказанное всем делегатам гостеприимство;
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(b)
Приветствовало предложение Эстонии провести у себя в стране девятую сессию Совещания
Сторон в 2021 году;
(c)
Обратилось с просьбой к секретариату в сотрудничестве с Президиумом формализовать
процедуру по организации будущих сессий Совещания Сторон, и распространить информацию об этом
в надлежащие сроки для девятой сессии Совещания Сторон.
Пункт 19: Презентация основных решений
21.

Совещание Сторон:

(a)

Рассмотрело и утвердило решения, принятые в ходе сессии; и

(b)
Поручило секретариату в консультации с Президиумом завершить подготовку доклада о
работе восьмой сессии.
________________
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