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 Настоящая записка о членском составе Комитета по осуществлению 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенции по трансграничным водам) подготовлена в соответствии с 
Решением VI/1 (ECE/MP.WAT/37/Add.2) Совещания Сторон Конвенции и c учетом 
выборов членов Комитета на шестой (Рим, 28–30 ноября 2012 года), седьмой 
(Будапешт, 17–19 ноября 2015 года) и восьмой (Нур-Султан, 10–12 октября 2018 
года) сессиях Совещания Сторон (ECE/MP.WAT/37, ECE/MP.WAT/49 и 
ECE/MP.WAT/54 соответственно). Записка подготовлена секретариатом для 
уведомления Сторон Конвенции, с тем чтобы содействовать выдвижению и 
избранию членов Комитета по осуществлению на девятой сессии Совещания Сторон, 
запланированной к проведению с 29 сентября по 1 октября 2021 года. 

 

 

 



2  

  Введение 

1. На своей девятой сессии, запланированной  к проведению в Женеве в смешанном формате с 
29 сентября по 1 октября 2021 года, Совещанию Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным водам) 
необходимо будет рассмотреть вопрос относительно членского состава Комитета по 
осуществлению Конвенции. Процедура для этого изложена в Решении VI/1 
(ECE/MP.WAT/37/Add.2).  

2. На основе Решения VI/1 Совещание Сторон на своей шестой сессии избрало пятерых 
членов Комитета на полный срок полномочий и четырех членов на половину срока полномочий. 
Впоследствии, начиная с седьмой сессии, Совещание Сторон избирало на полный срок 
полномочий новых членов для замены тех, чей срок полномочий истек, или переизбирало 
существующих членов на полный срок. 

3. Полный срок полномочий начинается с конца очередной сессии Совещания Сторон и 
продолжается до второй после нее очередной сессии. В соответствии с Решением VI/1 члены 
Комитета исполняют свои обязанности не более двух сроков подряд, если только Совещание 
Сторон не примет решения об ином.   

 

 I. Членство в Комитете по осуществлению на момент проведения 
девятой сессии Совещания Сторон  

4. Следующие три члена Комитета по осуществлению – г-н Кари Киннунен, г-н Стивен 
МакКаффри и г-н Иван Завадски – были переизбраны на восьмой сессии Совещания Сторон.1 
Второй срок их полномочий действует до десятой сессии Совещания Сторон. В замене этих 
членов Комитета на девятой сессии Совещания Сторон нет необходимости. 

5. Два члена Комитета – г-н Мартинс Папаринскис и г-н Педро Кунья Серра – были избраны 
на первый срок полномочий на восьмой сессии Совещания Сторон.2 Первый срок их полномочий 
действует до десятой сессии Совещания Сторон. В замене или переизбрании этих членов 
Комитета на девятой сессии Совещания Сторон нет необходимости. 

6. Г-жа Динара Зиганшина была избрана на первый срок полномочий на седьмой сессии 
Совещания Сторон.3 Первый срок ее полномочий действует до девятой сессии Совещания Сторон. 
Существует необходимость замены или переизбрания этого члена Комитета на девятой сессии 
Совещания Сторон. 

7. Три члена Комитета – г-н Йохан Геррит Ламмерс, г-жа Анна Шульте-Вульвер-Ляйдиг и г-н 
Аттила Танци – были избраны на половину срока полномочий на шестой сессии Совещания 
Сторон,4 а затем переизбраны на полный срок полномочий на седьмой сессии Совещания Сторон5. 
К моменту девятой сессии Совещания Сторон эти члены Комитета отработают полтора срока 
полномочий. Существует необходимость замены или переизбрания на половину срока 
полномочий этих членов Комитета на девятой сессии Совещания Сторон. 

 
  

1 См.: ECE/MP.WAT/54, пункт 57. 
2 См.: ECE/MP.WAT/54, пункт 57. 
3 См.: ECE/MP.WAT/49, пункт 36. 
4 См.: ECE/MP.WAT/37, пункт 24(b). 
5 См.: ECE/MP.WAT/49, пункт 36. 
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 II. Выдвижение кандидатур для избрания членов Комитета на 
девятой сессии Совещания Сторон 

8. В соответствии с Решением VI/1 члены Комитета избираются Совещанием Сторон 
Конвенции из числа кандидатов, предложенных Сторонами. С этой целью Стороны могут 
принимать во внимание любое предложение относительно кандидатов, сделанное государствами, 
подписавшими Конвенцию, или неправительственными организациями (НПО), обладающими 
необходимой компетентностью или интересами в областях, охватываемых Конвенцией. 

9. Членами Комитета должны быть лица, обладающие опытом и признанной компетентностью 
в областях, связанных с Конвенцией, в том числе правовой и (или) научной и технической 
компетентностью. Члены Комитета должны выполнять свои функции в личном качестве и 
действовать со всей объективностью в наилучших интересах Конвенции.  

10. Имена выдвинутых кандидатов должны быть направлены Сторонами в секретариат по 
крайней мере на одном из официальных языков Конвенции не позднее 7 июля 2021 года, т.е. за 
12 недель до открытия девятой сессии Совещания Сторон. Каждое выдвижение кандидатуры 
должно сопровождаться направлением биографической справки по кандидату (объемом не более 
600 слов) и может включать вспомогательные материалы. Секретариат распространит имена 
выдвинутых кандидатов и биографические справки вместе со вспомогательными материалами при 
наличии таковых в кратчайшие сроки после их получения.  

11. В соответствии с Решением VI/1 при избрании членов Комитета принимается во внимание 
географическое распределение членского состава и разносторонность опыта и компетентности. 

12. Сторонам рекомендуется принимать во внимание гендерные соображения при принятии 
решения о составе Комитета. 

13. Выборы будут проводиться в соответствии с правилами процедуры Совещаний Сторон 
(ECE/MP.WAT/54/Add.2).  

    


