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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Конвенции по охране  

и использованию трансграничных водотоков  

и международных озер 

Комитет по осуществлению 

Четырнадцатое совещание 

Женева, 24 и 25 февраля 2022 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в четверг, 24 февраля 2022 года, в 15 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления и инициатива 

Комитета. 

4. Сотрудничество с другими комитетами и международными организациями. 

5. Соответствующие итоги девятой сессии Совещания Сторон и потенциальный 

вклад Комитета в различные виды деятельности в рамках Конвенции. 

6. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 

соблюдению. 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

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

10 февраля 2022 года по следующей ссылке: 

https://indico.un.org/e/indico.un.org/e_14th_Implementation_Committee. 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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7. Программа работы и расписание следующих совещаний. 

8. Прочие вопросы. 

9. Представление основных принятых решений, порядок подготовки доклада о 

работе совещания и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: четверг, 24 февраля, 15 ч 00 мин — 15 ч 55 мин 

1. В соответствии с пунктом 7 приложения I к решению VI/1 Совещания Сторон 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер (Конвенции по трансграничным водам) (см. ECE/MP.WAT/37/Add.2) на своей 

девятой сессии (Женева (в смешанном режиме), 29 сентября — 1 октября 2021 года) 

Совещание Сторон провело выборы четырех членов Комитета. Г-жа Динара 

Зиганшина была переизбрана на полный срок. Г-н Аттила Танци был переизбран на 

половину срока. На полный срок были избраны следующие новые члены:  

г-жа Йованка Игнятович и г-н Макане Мойзе Мбенге. 

2. Каждому избранному члену будет предложено кратко представиться и 

изложить свое видение того, каким образом они смогут внести вклад в работу 

Комитета в период 2022–2024 годов. 

3. В соответствии с пунктом 10 приложения I к решению VI/1 Комитет изберет 

Председателя и заместителя Председателя. 

 2. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: четверг, 24 февраля, 15 ч 55 мин — 16 ч 00 мин 

4. Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего четырнадцатого 

совещания, изложенную в настоящем документе1. 

 3. Просьбы об оказании консультационной помощи, представления 

и инициатива Комитета 

  Ориентировочное время: четверг, 24 февраля, 16 ч 00 мин — 18 ч 00 мин и пятница, 

25 февраля, 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

5. Согласно соответствующим процедурам, изложенным в подпунктах а)–с) 

пункта 15 приложения I к решению VI/1 Совещания Сторон Конвенции, Комитет, как 

ожидается, рассмотрит: 

 a) любую просьбу об оказании 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; 

 c) вопрос о выдвижении Комитетом инициативы. 

6. В частности, Комитет будет проинформирован координаторами Конвенции по 

трансграничным водам из Черногории и Албании о ходе выполнения юридических и 

технических рекомендаций Комитета в рамках консультативной процедуры 

  

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

сайта Конвенции (https://unece.org/environmental-policy/events/Fourteenth meeting of the 

Implementation Committee). 

https://unece.org/environmental-policy/events/Fourteenth%20meeting%20of%20the%20Implementation%20Committee).
https://unece.org/environmental-policy/events/Fourteenth%20meeting%20of%20the%20Implementation%20Committee).
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WAT/IC/AP/1 (ECE/MP.WAT/IC/2021/1, приложение). Он может провести 

дополнительные консультации с обеими странами и принять решение относительно 

последующих шагов и обязанностей по оказанию консультативной помощи. 

 4. Сотрудничество с другими комитетами и международными 

организациями 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 15 ч 00 мин — 16 ч 00 мин 

7. Комитет обсудит сотрудничество с другими органами по осуществлению и 

соблюдению, например с соответствующим органом Протокола по проблемам воды и 

здоровья, и обменяется мнениями по этому вопросу с Председателем или 

представителем Комитета по соблюдению Протокола по проблемам воды и здоровья. 

8. Комитет по осуществлению заслушает доклад представителя банка развития о 

конкретных вопросах осуществления международного водного права в отношении 

финансирования проектов по трансграничным водам, и обсудит вопросы толкования 

и осуществления, имеющие отношение к работе Комитета. Делегаты обсудят 

возможности будущего сотрудничества в целях содействия осуществлению 

финансируемых банками развития проектов по трансграничным водам и их 

соответствию Конвенции по трансграничным водам. 

 5. Соответствующие итоги девятой сессии Совещания Сторон 

и потенциальный вклад Комитета в различные виды деятельности 

в рамках Конвенции 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 16 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

9. Секретариат представит информацию об итогах девятой сессии Совещания 

Сторон Конвенции и программу работы на 2022–2024 годы. 

10. Комитет обсудит свой возможный вклад в выполнение решений, принятых 

Совещанием Сторон на его девятой сессии, и мероприятия, предусмотренные на 

период 2022–2024 годов. Среди прочего, Комитет обсудит свой возможный вклад в 

празднование тридцатой годовщины Конвенции в 2022 году. 

11. На своем шестом совещании (Женева, 3–4 мая 2016 года) Комитет получил от 

Бюро Совещания Сторон Конвенции мандат на оказание помощи секретариату в 

подготовке ответов на вопросы стран, расположенных за пределами региона 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, 

которые проявляют интерес к присоединению к Конвенции (ECE/MP.WAT/IC/2016/2, 

пп. 9 и 10). Комитет будет проинформирован о последних событиях, связанных с 

присоединением к Конвенции и ее осуществлением в странах, не входящих в регион 

ЕЭК. Он обсудит свое возможное участие в будущей деятельности. 

 6. Пропаганда механизма оказания содействия и поддержки 

осуществлению и соблюдению 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 17 ч 00 мин — 17 ч 30 мин 

12. Члены Комитет проведут обмен информацией и обсудят будущие возможности 

для пропаганды механизма оказания содействия и поддержки осуществлению и 

соблюдению. 

 7. Программа работы и расписание следующих совещаний 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 17 ч 30 мин — 17 ч 40 мин 

13. Комитет согласует вопросы для рассмотрения на своих следующих совещаниях, 

а также сроки и место проведения своего пятнадцатого совещания. 
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 8. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 17 ч 40 мин — 17 ч 50 мин 

14. Комитет обсудит прочие вопросы, предложенные его членами. 

 9. Представление основных принятых решений, порядок подготовки 

доклада о работе совещания и закрытие совещания 

  Ориентировочное время: пятница, 25 февраля, 17 ч 50 мин — 18 ч 00 мин 

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

совещании. 

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

четырнадцатого совещания, после чего Председатель официально закроет совещание. 
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