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Европейская экономическая комиссия Европейское региональное 
бюро Всемирной организации 
здравоохранения 

Совещание Сторон Протокола по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране  
и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 

 

Комитет по вопросам соблюдения  

Восемнадцатое совещание  
Женева, 1 и 2 июля 2019 года  
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 1 июля 2019 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня.  

2. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений. 

3. Обзор соблюдения обязательства по установлению целевых показателей и 
сроков их достижения в соответствии с Протоколом. 

4. Процесс консультаций. 

5. Повышение осведомленности о процедуре обеспечения соблюдения. 

  
 * Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

совещаний предлагается как можно скорее, но не позднее 17 июня 2019 года 
зарегистрироваться в режиме онлайн по ссылке https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=dJqnqP. Направляясь на совещание, делегаты должны получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится в здании проходной 
по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 14 (см. план на веб-сайте Европейской экономической 
комиссии www.unece.org/meetings/practical.html). Просьба предусмотреть для того достаточное 
время. В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом 
по телефону +41 22 917 1606. 
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6. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его пятой сессии. 

7. Состав Комитета по вопросам соблюдения. 

8. Программа работы и расписание будущих совещаний. 

9. Прочие вопросы.  

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 10 ч 00 мин – 10 ч 05 мин 

1. Комитету по соблюдению, действующему в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (Конвенция по водам), будет предложено утвердить повестку 
дня, изложенную в настоящем документе. 

 2. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

 Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 10 ч 05 мин – 10 ч 30 мин 

2. В соответствии с процедурами, изложенными в решении I/2 Совещания Сторон 
Протокола о рассмотрении соблюдения (ECE/MP.WH/2/Add.3-EUR/06/5069385/ 
1/Add.3), Комитет, как ожидается, рассмотрит: 

a) любое представление Сторон, касающееся конкретных вопросов 
соблюдения (решение I/2, приложение, пункты 13–14); 

b) любое обращение совместного секретариата, касающееся конкретных 
вопросов соблюдения (там же, пункт 15); 

c) любое сообщение общественности, касающееся конкретных вопросов 
соблюдения (там же, пункты 16–22). 

 3. Обзор соблюдения обязательства по установлению целевых 
показателей и сроков их достижения в соответствии с Протоколом 

  Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин 

3. На своей четвертой сессии (Женева, 14–16 ноября 2016 года) Совещание Сторон 
Протокола приняло решение IV/2 об общих вопросах соблюдения, в котором 
Сторонам было предложено направить свои целевые показатели в совместный 
секретариат для более широкого распространения. В соответствии с этим решением 
секретариат от имени Комитета связался со Сторонами, которые еще не направили 
свои целевые показатели, и просил представить информацию о достигнутом ими 
прогрессе в деле установления целевых показателей и сообщить целевые показатели, 
которые были официально установлены. Все страны, к которым обратился 
секретариат, откликнулись на его просьбу, а некоторые прислали свои целевые 
показатели. 

4. На своем шестнадцатом совещании (Женева, 6 и 7 марта 2018 года) Комитет 
постановил, что положение тех Сторон, которые представили информацию, 
оказавшуюся недостаточной для общего понимания установленных целевых 
показателей, будет вновь рассмотрено в ходе четвертого цикла отчетности по 
Протоколу. 

5. На своем семнадцатом совещании (Женева, 5 и 6 ноября 2018 года) Комитет 
рассмотрел ответ Бельгии на вышеупомянутую просьбу. Он отметил, что в письме, 
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полученном от Бельгии в марте 2018 года, указывалось, что было бы полезно получить 
от Комитета содействие в установлении целевых показателей, и вновь отмечалась 
нехватка потенциала, необходимого для участия в процессе установления целевых 
показателей, в Столичном регионе Брюсселя. Комитет напомнил далее о том, что 
Бельгия направила отдельные краткие доклады по своим субнациональным субъектам 
в третьем цикле отчетности по Протоколу в 2016 году и что по Столичному региону 
Брюсселя никакой информации представлено не было. 

6. Соответственно, Комитет просил секретариат направить бельгийским властям 
письмо, в котором напоминалось бы об обязательствах Бельгии в отношении 
установления целевых показателей и сроков их достижения по Протоколу и по 
представлению отчетности о прогрессе в достижении этих показателей и вновь 
выражалась бы готовность Комитета оказать помощь Бельгии в выполнении этих 
обязательств, особенно в отношении Столичного региона Брюсселя через 
консультативный процесс. Впоследствии было направлено официальное письмо 
секретариата от имени Комитета по соблюдению. 

7. На основе полученного ответа и информации Комитет обсудил дальнейшие 
шаги в этом направлении в рамках пункта повестки дня, посвященного процессу 
консультаций. 

 4. Процесс консультаций 

  Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 11 ч 00 мин – 13 ч 00 мин  

8. На основе решения IV/2 Совещания Сторон об общих вопросах соблюдения 
(ECE/MP.WH/13/Add.2-EUPCR/1611921/2.1/2016/MOP-4/06/Add.2) и решения о 
консультациях со Сторонами, принятого на четырнадцатом совещании Комитета 
(Женева, 13 и 14 марта 2017 года), Комитет постановил предложить пригласить 
Латвию, Литву и Эстонию принять участие в процессе консультаций. Эти три страны 
приняли данное приглашение. 

9. На своем пятнадцатом совещании (Женева, 13 и 14 ноября 2017 года) Комитет 
постановил, что консультации будут иметь следующие компоненты: 

a) проведение обзора для понимания положения в области воды, санитарии 
и здоровья в каждой стране; 

b) пояснительную записку, в которой разъяснялись бы соответствующие 
правовые положения Протокола и которая основывалась бы на информации, 
собранной в ходе этого процесса и на извлеченных уроках; 

c) предоставление конкретной рекомендации в письменной форме; 

d) последующие меры по выполнению в соответствии с полученными 
консультациями. 

10. На своем шестнадцатом совещании (Женева, 6 и 7 марта 2018 года) Комитет 
провел консультации с Латвией, Литвой и Эстонией относительно их потребностей, 
ожиданий и сквозных приоритетов, а также отдельные обсуждения конкретных 
проблем, с которыми сталкивается каждая страна. На основе представленной в ходе 
межсессионного периода информации Комитет начал работу над пояснительной 
запиской и разработал проект конкретной рекомендации. 

11. На своем семнадцатом совещании (Женева, 5 и 6 ноября 2018 года) Комитет 
представил проект конкретной рекомендации трем балтийским государствам. После 
совещания эта конкретная рекомендация была доработана секретариатом и направлена 
Латвии, Литве и Эстонии вместе с официальным письмом от имени Комитета. 
Конкретная рекомендация была также размещена на веб-странице процесса 
консультаций. Комитет обсудит возможные последующие меры по итогам процесса 
консультаций с тремя балтийскими государствами, в том числе вопросы, касающиеся 
осуществления конкретной рекомендации. 
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12. Комитет обсудит также вышеупомянутую пояснительную записку с 
разъяснением соответствующих правовых положений Протокола. 

13. Что касается будущего процесса консультаций, то на основе ответа и 
информации, полученной от Бельгии, Комитет обсудит вопрос о возможном оказании 
помощи в выполнении обязательств этой страны по установлению целевых 
показателей и контрольных сроков в рамках Протокола и о представлении отчетности 
о прогрессе в их достижении. 

 5. Повышение осведомленности о процедуре обеспечения соблюдения 

  Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин  

14. Члены Комитета и секретариат доложат о своих усилиях по пропаганде и 
представлению процедуры соблюдения на различных форумах и мероприятиях, 
например таких, как Судейский коллоквиум по роли судебных органов в содействии 
обеспечению верховенства права в вопросах, касающихся окружающей среды 
(Женева, 27 и 28 февраля 2019 года), Региональный форум по устойчивому развитию 
региона ЕЭК (Женева, 21 и 22 марта 2019 года) и Всемирный день воды 2019 года.  

15. Комитету будет также доложено об информации, касающейся процедуры 
соблюдения, которая была предоставлена соответствующим неправительственным 
организациям, действующим в таких областях, как права человека, мигранты и 
беженцы. 

16. Комитет обсудит другие инициативы и конкретные шаги, которые должны быть 
предприняты для дальнейшего повышения осведомленности о процедуре соблюдения.  

 6. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его пятой сессии 

  Ориентировочное время: понедельник, 1 июля, 16 ч 00 мин – 18 ч 00 мин, и вторник, 
2 июля, 10 ч 00 мин – 12 ч 00 мин 

17. Комитет обсудит первый проект своего доклада, подлежащего представлению 
Совещанию Сторон Протокола на его пятой сессии, который был подготовлен 
Председателем при поддержке секретариата на основе материалов, представленных 
членами Комитета. 

18. В частности, Комитет обсудит соблюдение Сторонами требований отчетности 
по Протоколу. Члены Комитета, рассмотревшие национальные краткие доклады, 
представленные Сторонами и другими государствами в рамках четвертого цикла 
отчетности, представят свои выводы. В частности, Комитет уделит внимание: 

a) анализу осуществления и/или применения положений Протокола 
Сторонами и государствами; 

b) сквозным вопросам, вытекающим из национальных кратких докладов; 

c) полноте кратких докладов с учетом требований, изложенных в статье 7 
Протокола, и пересмотренной типовой форме кратких докладов, принятой на 
четвертой сессии Совещания Сторон Протокола; 

d) качеству и точности данных, содержащихся в докладах; 

e) процедурным аспектам процесса отчетности, в том числе участию 
общественности и своевременности представления отчетности; 

f) рекомендациям Совещанию Сторон на его пятой сессии и возможным 
рекомендациям конкретным Сторонам; 

g) возможному решению относительно будущей работы над 
национальными краткими докладами. 
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19. Затем Комитет согласует процедуру и сроки завершения подготовки своего 
доклада Совещанию Сторон на его пятой сессии, а также проекта решения об общих 
вопросах соблюдения. 

 7. Состав Комитета по вопросам соблюдения 

  Ориентировочное время: вторник, 2 июля, 12 ч 00 мин – 12 ч 40 мин 

20. Члены Комитета обсудят состав Комитета по соблюдению после пятой сессии 
Совещания Сторон. 

21. На своей четвертой сессии Совещание Сторон избрало новых членов Комитета 
вместо тех членов, срок полномочий которых истек. В соответствии с решением I/2 о 
рассмотрении вопросов соблюдения, принятого на пятой сессии Совещания Сторон, 
Сторонам следует провести выборы или перевыборы пяти членов Комитета для 
заполнения должностей тех пяти членов, срок полномочий которых истечет к пятой 
сессии. 

 8. Программа работы и расписание будущих совещаний 

  Ориентировочное время: вторник, 2 июля, 12 ч 40 мин – 12 ч 50 мин 

22. Комитет согласует сроки проведения своих девятнадцатого и двадцатого 
совещаний и вопросы, подлежащие рассмотрению. 

 9. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: вторник, 2 июля, 12 ч 50 мин – 12 ч 55 мин 

23. Членам Комитета, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об 
этом секретариат. 

 10. Утверждение доклада 

  Ориентировочное время: вторник, 2 июля, 12 ч 55 мин – 13 ч 00 мин 

24. Комитет согласует порядок подготовки и утверждения доклада на его 
восемнадцатом совещании. 
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