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Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути 

Первое совещание 

Женева, 24-29 сентября 2017 года 

Пункт 5 а) v) предварительной повестки дня* 

Вопросы для принятия мер Конференцией Сторон на ее первом совещании: 

вопросы, оговоренные в Конвенции: членский состав Комитета по осуществлению и 

соблюдению, как указано в пункте 3 статьи 15 

Членский состав Комитета по осуществлению и соблюдению, 

как указано в пункте 3 статьи 15 

Записка секретариата 

1. В пункте 1 статьи 15 «Комитет по осуществлению и соблюдению» Минаматской 

конвенции о ртути Стороны Конвенции учредили комитет, являющийся вспомогательным 

органом Конференции Сторон, для содействия осуществлению и проведения обзора 

соблюдения всех положений Конвенции. 

2. В пункте 3 этой статьи предусматривается, что Комитет состоит из 15 членов, 

назначаемых Сторонами и избираемых Конференцией Сторон с должным учетом 

справедливого географического представительства на основе пяти регионов Организации 

Объединенных Наций, и что первый состав Комитета избирается на первом совещании 

Конференции Сторон, как и все последующие составы, в соответствии с правилами процедуры 

Комитета, которые будут утверждены Конференцией Сторон на ее втором совещании. В 

пункте 3 также указывается, что члены Комитета обладают компетенцией в области, связанной 

с Конвенцией, а состав Комитета обеспечивает надлежащий баланс экспертного потенциала. 

Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон 

3. На основе кандидатур, выдвинутых Сторонами, Конференция Сторон, возможно, 

пожелает избрать первый состав Комитета по осуществлению и соблюдению и принять 

решение в соответствии с текстом, изложенным в приложении к настоящей записке. 
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Приложение 

Проект решения МК-1/[XX]: Членский состав Комитета по 

осуществлению и соблюдению, как указано в пункте 3 

статьи 15 

Конференция Сторон 

избирает в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Минаматской конвенции о ртути 

следующих членов в состав Комитета для содействия осуществлению и проведению обзора 

соблюдения всех положений Конвенции: 

от Африканского региона: [будет дополнено] 

от Азиатско-Тихоокеанского региона: [будет дополнено] 

от региона Центральной и Восточной Европы: [будет дополнено] 

от региона Латинской Америки и Карибского бассейна: [будет дополнено] 

от стран Западной Европы и других стран: [будет дополнено]. 

  

 

  

 


