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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Комитет по осуществлению 

Десятое совещание 

Женева, 2 и 3 декабря 2019 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня десятого 
совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве, зал заседаний XI, 

и откроется в понедельник, 2 декабря 2019 года, в 15 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Соответствующие итоги восьмой сессии Совещания Сторон и потенциальный 

вклад Комитета в различные виды деятельности в рамках Конвенции. 

4. Роль Комитета в глобальном открытии Конвенции. 

5. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления и инициатива 

Комитета. 

6. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 

соблюдению. 

7. Сотрудничество с другими комитетами и международными организациями. 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме как можно скорее, но не позднее 

18 ноября 2019 года по следующей ссылке: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=pPx4kn. Отправляясь на совещание, участники 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 http://www.unece.org/meetings/practical.htm). Просьба предусмотреть для этого 

достаточное время. В случае затруднений просьба связаться с секретариатом  

по телефону +41 22 917 2596. 
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8. Программа работы и расписание следующих совещаний. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: понедельник, 2 декабря, 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 

1. В соответствии с пунктом 7 приложения I к решению VI/1 Совещания Сторон 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер (Конвенция по трансграничным водам) (см. ECE/MP.WAT/37/Add.2), на своей 

восьмой сессии (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года) Совещание Сторон провело 

выборы пяти членов Комитета. Были избраны следующие члены: г-н Кари Киннунен; 

г-н Стивен Макаффри; и г-н Иван Завадский. Были избраны следующие новые члены: 

г-н Педро Кунья Серра; и г-н Мартинс Папаринскис (см. ECE/MP.WAT/54, пункт 57). 

2. Каждому избранному члену будет предложено сделать краткое сообщение на 

несколько минут и изложить свое видение того, каким образом они смогут внести 

вклад в работу Комитета в период 2019–2021 годов. 

3. В соответствии с пунктом 10 приложения I к решению VI/1 Комитет изберет 

Председателя и заместителя Председателя.  

2. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 2 декабря, 16 ч 00 мин – 16 ч 05 мин 

4. Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего десятого 

совещания, изложенную в настоящем документе1. 

3. Соответствующие итоги восьмой сессии Совещания Сторон 

и потенциальный вклад Комитета в различные виды 

деятельности в рамках Конвенции 

  Ориентировочное время: понедельник, 2 декабря, 16 ч 05 мин – 18 ч 00 мин 

5. Секретариат представит информацию об итогах восьмой сессии Совещания 

Сторон Конвенции и утвержденную программу работы на 2019–2021 годы 

(ECE/MP.WAT/54.Add.1). 

6. Комитет обсудит свой возможный вклад в выполнение решений, принятых 

Совещанием Сторон на его восьмой сессии, и мероприятия, предусмотренные в 

рамках Конвенции на период 2019–2021 годов, включая: общие вопросы соблюдения; 

разработку руководства по распределению водных ресурсов в трансграничных 

бассейнах; подготовку контрольного перечня для разработки соглашения по 

трансграничным водам; и другие соответствующие вопросы в рамках текущей 

программы работы на 2019–2021 годы. 

7. Кроме того, Комитет будет проинформирован об отчетности по Конвенции, в 

частности предстоящем втором цикле, а также обсудит свою потенциальную роль в 

этой связи. 

  

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

веб-сайта Конвенции (www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-

events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-

implementation-committee/doc.html).  

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/meetings-and-events/water/implementation-committee-water-convention/2019/tenth-meeting-of-the-implementation-committee/doc.html
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4. Роль Комитета в глобальном открытии Конвенции 

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 9 ч 30 мин – 11 ч 00 мин 

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

Бюро Совещания Сторон Конвенции мандат на оказание помощи секретариату в 

подготовке ответов на вопросы стран, расположенных за пределами региона 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, 

которые проявляют интерес к присоединению к Конвенции (ECE/MP.WAT/IC/2016/2, 

пункты 9 и 10). Комитет будет проинформирован о текущем положении в области 

присоединения и осуществления Конвенции в странах за пределами региона ЕЭК, и о 

предпринятых и планируемых секретариатом усилиях по укреплению потенциала в 

деле осуществления Конвенции в заинтересованных странах, не являющихся членами 

ЕЭК. Комитет обсудит свое возможное участие в будущей деятельности и то, как 

ответить на юридические вопросы, представленные Сторонами, которые 

заинтересованы в присоединении. 

9. Секретариат представит записку механизма «ООН – водные ресурсы» по 

Конвенции по трансграничным водам о праве несудоходных видов использования 

международных водотоков. Комитет обсудит эту записку и изучит возможности для 

ее продвижения. 

5. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления 

и инициатива Комитета 

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 11 ч 00 мин – 11 ч 30 мин 

10. Согласно соответствующим процедурам, изложенным в решении VI/1 

Совещания 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) возможность выдвижения инициативы Комитета (там же, пункты 28−29). 

 6. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки 

осуществлению и соблюдению  

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 11 ч 30 мин – 12 ч 30 мин  

11. Члены Комитета сообщат о своих усилиях по информированию о механизме 

оказания содействия и поддержки осуществлению и соблюдению на различных 

форумах и мероприятиях, а также об итогах проведенной до настоящего момента 

деятельности по этому направлению. В частности, члены Комиссии присутствовавшие 

на параллельном мероприятии под названием «Инновационные подходы к решению 

проблем осуществления – полезная информация о работе Комитета по 

осуществлению», проведенного в ходе восьмой сессии Совещания Сторон, 

проинформируют об организации этого параллельного мероприятия, проявленном 

интересе со стороны участников и заданных ими вопросах по этой теме, а также о 

любых последствиях для работы Комитета. 

12. Членам Комитета будет предложено обменяться информацией и обсудить 

будущие возможности для пропаганды механизма оказания содействия и поддержки 

осуществлению и соблюдению. 



ECE/MP.WAT/IC/2019/1 

4 GE.19-16288 

 7. Сотрудничество с другими комитетами и международными 

организациями 

 Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 14 ч 30 мин – 15 ч 45 мин 

13. Комитет: а) обсудит сотрудничество с другими комитетами по вопросам 

соблюдения, например, Комитетом по соблюдению Протокола по проблемам воды и 

здоровья; и проведет обмен мнениями по этому вопросу с Председателем или 

представителем Комитета по соблюдению Протокола по проблемам воды и здоровья. 

14. Комитет по осуществлению заслушает доклад представителя банка развития о 

конкретных вопросах осуществления международного водного права в отношении 

финансирования проектов по трансграничным водам, и обсудит вопросы толкования 

и осуществления, имеющие отношение к работе Комитета. Делегаты обсудят 

возможности будущего сотрудничества в целях содействия осуществлению 

финансируемых банками развития проектов по трансграничным водам и их 

соответствию Конвенции по трансграничным водам. 

 8. Программа работы и расписание следующих совещаний 

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 15 ч 45 мин – 16 ч 30 мин 

15. С учетом итогов обсуждений в рамках предыдущих пунктов повестки дня 

Комитет обсудит свою будущую программу работы на межсессионный период  

2019–2021 годов. Затем он согласует сроки проведения своих последующих 

совещаний и вопросы, которые будут на них рассмотрены. 

 9. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 16 ч 30 мин – 16 ч 45 мин 

16. Комитет обсудит прочие вопросы, предложенные его членами. 

 10. Утверждение доклада 

  Ориентировочное время: вторник, 3 декабря, 16 ч 45 мин – 17 ч 00 мин 

17. Комитет согласует порядок подготовки и утверждения доклада о работе его 

десятого совещания. 

    

 


