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Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции по охране  
и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер 
Комитет по осуществлению 
Одиннадцатое совещание 
Женева, 19 и 20 мая 2020 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
во вторник, 19 мая 2020 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе десятого совещания Комитета. 

3. Консультативная процедура (закрытая). 

4. Вклад Комитета в деятельность в рамках Конвенции. 

5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 
соблюдению. 

6. Программа работы и расписание следующих совещаний. 

7. Прочие вопросы. 

  
 * В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме как можно скорее, но не позднее 5 мая 
2020 года по следующей ссылке: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=iIaz3C. 
Перед совещанием делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое расположено на въезде со стороны Прени по адресу 
Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций по адресу 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 7828. 
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8. Представление основных принятых решений, порядок подготовки доклада 
совещания и закрытие сессии. 

 II. Пункт 1 предварительной повестки дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: вторник, 19 мая, 10 ч 00 мин – 10 ч 10 мин 

1. Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего одиннадцатого 
совещания, изложенную в настоящем документе1. 

 2. Утверждение доклада о работе десятого совещания Комитета 

  Ориентировочное время: вторник, 19 мая, 10 ч 10 мин – 10 ч 15 мин 

2. Комитет обсудит и утвердит доклад о работе своего десятого совещания 
(Женева, 2 и 3 декабря 2019 года). 

 3. Консультативная процедура (закрытая) 

  Ориентировочное время: вторник 19 мая, 10 ч 15 мин – 13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин – 
18 ч 00 мин, и среда 20 мая, 10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин и 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 

3. Комитет обсудит формат и цели двух предстоящих сессий по сбору 
информации и проведению консультаций в рамках консультативной процедуры 
(WAT/IC/AP/1). 

4. Комитет предложит делегации Стороны, которая обратилась к нему за 
консультацией, принять участие в сессии по сбору информации и проведению 
консультаций в соответствии с процедурой, описанной ниже: 

a) Председатель представляет рамки консультативной процедуры, роль 
Комитета, а также цели и ожидаемые результаты сессии по сбору информации и 
проведению консультаций;  

b) Председатель предлагает делегации сделать вступительное заявление с 
изложением ее позиции, ключевых фактов, которые она хотела бы осветить, и ее 
ожиданий в отношении консультативной процедуры; 

с) затем члены Комитета задают делегации вопросы относительно любой 
информации, которая была или не была представлена по вопросу, на которые 
делегация дает ответы; 

d) Комитет намечает возможные последующие шаги в рамках 
консультативной процедуры и предлагает делегации высказать заключительные 
замечания. 

5. Комитет предложит делегации Стороны, которая согласилась на участие в 
консультативной процедуре принять участие в сессии по сбору информации и 
проведению консультаций в соответствии с процедурой, описанной ниже: 

a) Председатель представляет рамки консультативной процедуры, роль 
Комитета, а также цели и ожидаемые результаты сессии по сбору информации и 
проведению консультаций;  

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

веб-сайта Конвенции (www.unece.org/index.php?id=52829). 

http://www.unece.org/index.php?id=52829
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b) Председатель предлагает делегации сделать вступительное заявление с 
изложением ее позиции, ключевых фактов, которые она хотела бы осветить, и ее 
ожиданий в отношении консультативной процедуры; 

с) затем члены Комитета задают делегации вопросы относительно любой 
представленной или непредставленной информации по данному вопросу, на которые 
делегация дает ответы; 

d) Комитет намечает возможные последующие шаги в рамках 
консультативной процедуры и предлагает делегации высказать заключительные 
замечания. 

6. Комитет обсудит собранную информацию и согласует последующие шаги и 
функции. 

 4. Вклад Комитета в деятельность в рамках Конвенции 

  Ориентировочное время: среда, 20 мая, 16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 

7. Секретариат представит доклад о соответствующей деятельности в рамках 
программы работы Конвенции на 2019–2021 годы (ECE/MP.WAT/54/Add.1). 

8. Комитет обсудит свой возможный вклад в выполнение решений, принятых 
Совещанием Сторон на его восьмой сессии (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года), и 
мероприятия, предусмотренные на период 2020–2021 годов. 

 5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки 
осуществлению и соблюдению  

  Ориентировочное время: среда, 20 мая, 16 ч 30 мин – 17 ч 00 мин 

9. Члены Комитета сообщат о своих усилиях по продвижению механизма оказания 
содействия и поддержки осуществлению и соблюдению на различных форумах и 
мероприятиях. В частности, участники сделают сообщения на круглом столе 
«Предотвращение и разрешение споров в отношении водных ресурсов» (Женева, 
3 декабря 2019 года), организованном совместно с Женевским центром водных 
ресурсов и Женевским центром по урегулированию международных споров, и 
конференция «Осуществление международного водного права: глобальные, 
региональные и бассейновые перспективы» (Женева, 4 декабря 2019 года), 
организованной совместно с Женевским центром водных ресурсов. Члены Комитета 
сообщат о содержании этих мероприятий, проявленном интересе и возможных 
последствиях для работы Комитета. 

10. Члены Комитет проведут обмен информацией и обсудят будущие возможности 
для пропаганды механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 
соблюдению. 

 6. Программа работы и расписание следующих совещаний 

  Ориентировочное время: среда, 20 мая, 17 ч 00 мин – 17 ч 30 мин 

11. С учетом итогов обсуждений в рамках вышеуказанных пунктов повестки дня 
Комитет обсудит свою будущую программу работы на межсессионный период  
2020–2021 годов. Затем он согласует сроки проведения своих последующих 
совещаний и вопросы, которые будут на них рассмотрены. 

 7. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: среда, 20 мая, 17 ч 30 мин – 17 ч 40 мин 

12. Комитет обсудит прочие вопросы, предложенные его членами. 
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 8. Представление основных принятых решений, порядок подготовки 
доклада совещания и закрытие сессии 

  Ориентировочное время: среда, 20 мая, 17 ч 40 мин – 18 ч 00 мин 

13. Ожидается, что Комитет согласует основные решения, принятые на этой сессии, 
и подтвердит сроки и место проведения своей следующей сессии. 

14. Комитет согласует условия подготовки и утверждения доклада о работе своего 
семнадцатого совещания. 
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