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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  
и использованию трансграничных водотоков  
и международных озер 

Комитет по осуществлению 

Третье совещание 
Болонья, Италия, 15 мая 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьего совещания,  

  которое состоится в Болонском университете, Болонья, 
Италия, и откроется в четверг, 15 мая 2014 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Просьбы о консультативной помощи, представления и инициатива 
Комитета 

 3. Сбор информации 

 4. Соответствующая деятельность других органов согласно Конвен-
ции 

 5. Продвижение механизма оказания содействия и поддержки осуще-
ствлению и соблюдению 

  

 * Делегатам, участвующим в совещании, необходимо будет заполнить регистрационный 
бланк, который будет выслан им по электронной почте секретариатом Конвенции 
вместе с текстом предварительной повестки дня. Заполненный бланк следует 
направить в секретариат по электронной почте (nataliya.nikiforova@unece.org) не 
позднее, чем за две недели до начала совещания. 
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 6. Программа работы и расписание последующих совещаний 

 7. Любые прочие вопросы 

 8. Утверждение доклада 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Комитету по осуществлению согласно Конвенции по охране и использо-
ванию трансграничных водотоков и международных озер будет предложено ут-
вердить повестку дня своего третьего совещания, изложенную в настоящем до-
кументе. 

 2. Просьбы о консультативной помощи, представления  
и инициатива Комитета 

 Комитет, как ожидается, рассмотрит на основе соответствующих проце-
дур, изложенных в решении VI/1 Совещания Сторон Конвенции: 

 а) любую просьбу о консультативной помощи Стороны или Сторон в 
связи с конкретными вопросами, касающимися сложностей в осуществлении 
или соблюдении Конвенции (ECE/MP.WAT/37/Add.2, решение VI/1, приложе-
ние 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); 

 с) возможность выдвижения инициативы Комитета (там же, пунк-
ты 28−29). 

 3. Сбор информации 

 С учетом итогов своего второго совещания Комитет, возможно, пожелает 
рассмотреть любую информацию, полученную от Казахстана и Российской Фе-
дерации в отношении трансграничного водного сотрудничества в бассейнах рек 
Иртыш и Или. 

 4. Соответствующая деятельность других органов согласно 
Конвенции 

 Секретариат кратко проинформирует Комитет о соответствующих обсуж-
дениях на девятнадцатом совещании Президиума Конвенции (Женева, 8 апреля 
2014 года). 

 Ожидается, что Комитет обсудит проект анализа о необходимости в от-
четности в рамках Конвенции, подготовленный Президиумом Конвенции при 
содействии секретариата, и завершит подготовку своих замечаний. Президиум 
примет к сведению замечания Комитета при пересмотре проекта анализа для 
его представления на девятом совещании Рабочей группы по комплексному 
управлению водными ресурсами (Женева, 25−26 июня 2014 года). 
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 5. Продвижение механизма оказания поддержки осуществлению 
и соблюдению 

 Комитет продолжит обсуждение условий для повышения уровня осве-
домленности о механизме оказания поддержки осуществлению и соблюдению. 
Члены Комитета доложат о возможных мерах по наращиванию потенциала и 
возможностях представления механизма на различных форумах и мероприяти-
ях, а также об итогах проведенной до данного момента деятельности в этом на-
правлении. Секретариат представит Комитету ознакомительные материалы по 
данному механизму. 

 6. Программа работы и расписание последующих совещаний 

 Комитет обсудит свою будущую программу работы. В частности, он со-
гласует вопросы для рассмотрения на своих следующих совещаниях. Комитет 
также согласует сроки проведения своих следующих совещаний. 

 7. Любые прочие вопросы 

 Комитет обсудит другие вопросы, предложенные его членами. 

 8. Утверждение доклада 

 Комитет согласует условия подготовки и утверждения доклада о работе 
его третьего совещания. 

    


