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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Комитет по осуществлению 

Тринадцатое совещание 

Женева, 11–12 марта 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания*, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в четверг, 11 марта 2021 года, в 11 ч 00 мин** 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе двенадцатого совещания Комитета. 

3. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления и инициатива 

Комитета. 

4. Результаты второго цикла представления данных согласно Конвенции. 

5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки осуществлению 

и соблюдению. 

6. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его девятой сессии. 

7. Программа работы и сроки следующего совещания. 

  

 * Настоящий документ представляется без официального редактирования. 

 ** В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

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

26 февраля 2021 года по следующей ссылке: https://indico.un.org/event/35222/. 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 затруднений просьба связаться с 

секретариатом по телефону +41 22 917 2596. 
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8. Прочие вопросы. 

9. Представление основных принятых решений, порядок подготовки доклада о 

работе совещания и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: четверг, 11 марта, 11 ч 00 мин — 11 ч 10 мин 

1. Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего тринадцатого 

совещания, изложенную в настоящем документе1. 

 2. Утверждение доклада о работе двенадцатого совещания Комитета 

  Ориентировочное время: четверг, 11 марта, 11 ч 10 мин — 11 ч 15 мин 

2. Комитет примет решение об утверждении доклада о работе своего двенадцатого 

совещания (Женева, 4–5 февраля 2021 года). 

 3. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления 

и инициатива Комитета 

  Ориентировочное время: четверг, 11 марта, 11 ч 15 мин — 14 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин  

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

Совещания Сторон Конвенции (ECE/MP.WAT/37/Add.2), Комитет, как ожидается, 

рассмотрит: 

 a) просьбы о консультационной помощи Стороны или Сторон в связи с 

конкретными вопросами, касающимися сложностей в осуществлении или применении 

Конвенции;  

 b) представления Сторон в связи с конкретными вопросами, касающимися 

сложностей в осуществлении и соблюдении Конвенции; 

 с) вопрос о выдвижении Комитетом инициативы. 

4. В частности, Комитет продолжит обсуждение консультативной процедуры 

WAT/IC/AP/1 с учетом результатов консультаций с делегациями Албании и 

Черногории в ходе своего двенадцатого совещания (Женева, 4–5 февраля 2021 года). 

Он может провести дополнительные консультации с обеими странами и принять 

решение относительно последующих шагов и обязанностей по оказанию 

консультативной помощи. 

 4. Результаты второго цикла представления данных согласно 

Конвенции 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

5. На основе национальных докладов, представленных Сторонами Конвенции в 

2020 году, и представления секретариатом результатов работы по представлению 

данных Комитет обсудит общие вопросы осуществления и соблюдения Конвенции. 

  

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

сайта Конвенции (https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-implementation-

committee). 

https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-implementation-committee
https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-implementation-committee
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 5. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки 

осуществлению и соблюдению 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 13 ч 00 мин — 13 ч 20 мин 

6. Члены Комитет проведут обмен информацией и обсудят будущие возможности 

для пропаганды механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 

соблюдению. 

 6. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его девятой сессии 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 13 ч 20 мин — 14 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

7. На основе проекта плана, подготовленного секретариатом в сотрудничестве с 

Председателем, Комитет обсудит свой доклад, который будет представлен 

Совещанию Сторон на его девятой сессии (Taллинн, Эстония, 29 сентября — 1 октября 

2021 года) в соответствии с решением VI/1, приложение I, пункт 44. 

8. Комитет обсудит и согласует содержание своего доклада, в том числе вопрос о 

включении проекта решения по общим вопросам осуществления для возможного 

принятия Совещанием Сторон, содержащего рекомендации в отношении активизации 

осуществления Конвенции. 

9. Комитет также согласует процесс, график и распределение задач по 

завершению подготовки доклада не позднее чем за 15 недель до начала девятой сессии 

Совещания Сторон, т. е. к 30 июня 2021 года. 

 7. Программа работы и сроки следующего совещания 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 17 ч 00 мин — 17 ч 20 мин 

10. Комитет согласует вопросы для рассмотрения на своих будущих совещаниях. 

Комитет также согласует сроки проведения своего четырнадцатого совещания. 

 8. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 17 ч 20 мин — 17 ч 40 мин 

11. Комитет обсудит прочие вопросы, предложенные его членами. 

 9. Представление основных принятых решений, порядок подготовки 

доклада о работе совещания и закрытие совещания 

  Ориентировочное время: пятница, 12 марта, 17 ч 40 мин — 18 ч 00 мин 

12. Конференция Сторон, как ожидается, одобрит основные решения, принятые на 

совещании. 

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

тринадцатого совещания, после чего Председатель официального закроет совещание. 

    


