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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  

Девятнадцатая сессия  
Женева, 15 мая 2020 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатого совещания, 

 которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в пятницу, 15 мая 2020 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц и торжественное заявление новоизбранных членов. 

2. Утверждение повестки дня.  

3. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений. 

4. Меры по выполнению решений Совещания Сторон, принятых на его пятой 
сессии: 

  
 * Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций, участникам 

совещаний предлагается как можно скорее, но не позднее чем 3 апреля 2020 года, 
зарегистрироваться в режиме онлайн по ссылке https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=f37wUH. Перед совещанием 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 этого достаточное время. 
В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону 
+41 22 917 1606. 
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a) обзор соблюдения обязательства по установлению целевых показателей 
и сроков их достижения в соответствии с Протоколом; 

b) обзор соблюдения требований по представлению отчетности согласно 
Протоколу; 

c) консультации со Сторонами в целях содействия осуществлению 
Протокола; 

d) повышение осведомленности о процедуре соблюдения. 

5. Программа работы и расписание будущих совещаний. 

6. Прочие вопросы.  

7. Утверждение повестки дня. 

 II. Аннотации 

 1. Выборы должностных лиц и торжественное заявление 
новоизбранных членов 

Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 10 ч 00 мин – 10 ч 20 мин  

1. На своей первой сессии (Женева, 17–19 января 2007 года) Совещание Сторон 
Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер приняло решение 1/2 о 
рассмотрении вопроса о соблюдении (ECE/MP.WH/2/Add.3–EUR/06/5069385/1/Add.3), 
учреждающее Комитет по соблюдению и определяющее его структуру и функции. 
В соответствии с пунктом 7 приложения к решению I/2 на своей пятой сессии 
(Белград, 19–21 ноября 2019 года) Совещание Сторон переизбрало г-на Вадима Ни 
(выдвинутого Швейцарией) в состав Комитета на полный срок полномочий и избрало 
г-на Сергея Виноградова (выдвинутого Германией), г-на Мортена Николлса 
(выдвинутого Норвегией), г-жу Катарину де Альбукерке (выдвинутую Португалией) и 
г-жу Анну Цветкову (выдвинутую Украиной) на полный срок полномочий для работы 
в качестве членов Комитета по соблюдению до седьмой очередной сессии Совещания 
Сторон. 

2. В соответствии с пунктом 8 приложения к решению I/2 Комитет по вопросам 
соблюдения изберет Председателя и Заместителя Председателя Комитета по вопросам 
соблюдения на его девятнадцатом совещании. 

3. Новоизбранные члены Комитета сделают торжественные заявления о том, что 
они будут выполнять свои обязанности беспристрастно и добросовестно. 

 2. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 10 ч 20 мин – 10 ч 25 мин  

4. Комитет по вопросам соблюдения утвердит свою повестку дня, изложенную в 
настоящем документе. 

 3. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

  Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 10 ч 25 мин – 11 ч 00 мин  

5. Согласно соответствующим процедурам, изложенным в решении I/2, 
приложение, пункты 13–22, Комитет, как ожидается, рассмотрит: 

a) любое представление Сторон, касающееся конкретных вопросов 
соблюдения; 
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b) любое обращение совместного секретариата, касающееся конкретных 
вопросов соблюдения; 

c) любое сообщение общественности, касающееся конкретных вопросов 
соблюдения. 

 4. Меры по выполнению решений Совещания Сторон, принятых 
на его пятой сессии  

Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 11 ч 00 мин – 13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин – 
17 ч 40 мин 

6. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в его докладе Совещанию 
Сторон (ECE/MP.WH/2019/5–EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/11), Комитету будет 
предложено рассмотреть различные последующие меры по выполнению решений, 
принятых Совещанием Сторон на его пятой сессии.  

 a) Обзор соблюдения обязательства по установлению целевых показателей 
и сроков их достижения в соответствии с Протоколом 

7. Секретариат проинформирует Комитет о прогрессе, достигнутом Сторонами в 
установлении целевых показателей в соответствии со статьей 6 Протокола. На основе 
решения V/1 об общих вопросах соблюдения (ECE/MP.WH/19/Add.2–
EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2, еще не выпущен), в частности его 
пунктов 8–13, Комитет обсудит возможные меры в связи с тем, что ряд Сторон не 
установили целевые показатели и контрольные сроки, а также, возможно, другие 
вопросы, связанные с установлением целевых показателей, в зависимости от 
обстоятельств.  

 b) Обзор соблюдения требований по представлению отчетности согласно 
Протоколу 

8. С учетом того, что все Стороны представили свои краткие доклады в рамках 
четвертого цикла представления докладов, Комитет обсудит вопрос о необходимости 
каких-либо действий по итогам обзора соблюдения требований к отчетности согласно 
Протоколу с точки зрения последовательности, транспарентности, точности и 
полноты докладов. 

 c) Консультации со Сторонами в целях содействия осуществлению Протокола 

9. На основе решения V/1 и опираясь на рассмотрение итогов четвертого 
отчетного цикла, а также на опыт проведения консультаций в течение прошедшего 
трехлетнего периода, Комитет рассмотрит вопрос о том, чтобы предложить провести 
процесс консультаций Стороне или небольшой группе Сторон, имеющих схожие 
проблемы в области осуществления Протокола.  

 d) Повышение осведомленности о процедуре соблюдения  

10. Комитет обсудит конкретные инициативы и конкретные шаги, которые должны 
быть предприняты для дальнейшего повышения осведомленности о процедуре 
соблюдения. В частности, Комитет обсудит пути и средства подготовки резюме 
пояснительной записки «Положения Протокола по проблемам воды и здоровья и их 
взаимосвязь с законодательством Европейского союза, регулирующим вопросы 
водоснабжения и здравоохранения» (ECE/MP.WH/2019/5/Add.1−EUPCR/1814149/ 
1.2/2019/MOP-5/11/Add.1), подготовленной Комитетом по соблюдению в рамках 
процесса консультаций с Латвией, Литвой и Эстонией и одобренной Совещанием 
Сторон на его пятой сессии. Резюме будет впоследствии использовано в целях 
распространения информации и повышения осведомленности. 

11. Члены Комитета и секретариат представят информацию о своих недавних 
усилиях по представлению процедуры соблюдения на различных форумах и 
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мероприятиях, а также по ее продвижению в рамках сети неправительственных 
организаций, занимающихся вопросами прав человека, мигрантов и беженцев. 

 5. Программа работы и расписание будущих совещаний 

   Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 17 ч 40 мин – 17 ч 50 мин  

12. Комитет обсудит свою будущую программу работы и согласует вопросы для 
рассмотрения на своих следующих совещаниях. Комитет также согласует сроки 
проведения своих двадцатого и двадцать первого совещаний. 

 6. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 17 ч 50 мин – 17 ч 55 мин 

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

 7. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: пятница, 15 мая, 17 ч 55 мин – 18 ч 00 мин 

14. Комитет согласует порядок подготовки и утверждения доклада на его 
девятнадцатом совещании. 
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