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Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер  
 

 
СОВЕЩАНИЕ СТОРОН 
 
Девятая сессия 
Женева, 29 сентября – 1 октября 2021 года 
Пункт 4 (d) предварительной повестки дня  
Повышение информированности о Конвенции, прогресс в присоединении к ней  
и применение ее принципов с опорой на преимущества сотрудничества:  
Комитет по осуществлению 
        
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
 

Подготовлен секретариатом 
 

На своей девятой сессии Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) 
рассмотрит вопрос относительно членского состава Комитета по осуществлению Конвенции.  
 
Комитет по осуществлению состоит из девяти членов, обладающих опытом и признанной 
компетентностью в областях, связанных с Конвенцией, в том числе правовой и (или) научной 
и технической компетентностью. Члены Комитета выполняют свои функции в личном качестве 
и действуют объективно. Цели, структура и функции Комитета изложены в Решении VI/1 
(ECE/MP.WAT/37/Add.2). 
 
На основе Решения VI/1 Совещание Сторон на своей шестой сессии, состоявшейся в 2012 году, 
избрало пятерых членов Комитета на полный срок полномочий и четырех членов на половину 
срока полномочий. Впоследствии, начиная с седьмой сессии, состоявшейся в 2015 году, 
Совещание Сторон избирало на полный срок полномочий новых членов для замены тех, чей 
срок полномочий истек, или переизбирало существующих членов на полный срок. 
 
Полный срок полномочий начинается с конца очередной сессии Совещания Сторон и 
продолжается до второй после нее очередной сессии. 
 
Срок полномочий следующих пяти членов Комитета по осуществлению – г-на Кари Киннунена, 
г-на Стивена МакКаффри, г-на Ивана Завадски, г-на Мартинса Папаринскиса и г-на Педро 
Кунья Серра – продлится до десятой сессии Совещания Сторон в 2024 году.  
 
Г-жа Динара Зиганшина была избрана на первый срок полномочий на седьмой сессии 
Совещания Сторон в 2015 году. Первый срок ее полномочий действует до девятой сессии 
Совещания Сторон. Существует необходимость замены или переизбрания этого члена 
Комитета на девятой сессии Совещания Сторон. 
 
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 в 2012 году, а затем переизбраны на полный срок полномочий на седьмой сессии 
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Совещания Сторон в 2015 году. 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. 
 
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. 
 
При избрании членов Комитета принимается во внимание географическое распределение 
членского состава и разносторонность опыта и компетентности. Сторонам рекомендуется 
принимать во внимание гендерные соображения при принятии решения о составе Комитета. 
 
26 мая 2021 года секретариат распространил среди национальных координаторов Сторон 
приглашение до 7 июля 2021 года выдвинуть кандидатов на четыре места в Комитете. 
Впоследствии были получены предложения по четырем кандидатурам. Список 
предложенных кандидатов с указанием выдвинувшей их Стороны приведен в таблице ниже. 
Делегаты могут ознакомиться с письмами о выдвижении кандидатур, биографическими 
справками предложенных кандидатов и вспомогательными материалами при наличии 
таковых на веб-сайте Конвенции по трансграничным водам (https://unece.org/environmental-
policy/events/MOP9_Water_Convention). 
 

 Сторона, предложившая кандидатуру Предлагаемый кандидат 

1.  Узбекистан Г-жа Динара Зиганшина 
2.  Сенегал Г-н Макане Мбенге 
3.  Италия Г-н Аттила Танци* 
4.  Сербия Г-жа Йованка Игнятович 

 
Примечание: *Кандидат выдвигается на период до десятой сессии Совещания Сторон, т.е. на 
половину срока полномочий.  
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