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Доклад по работе одиннадцатого совещания Целевой группы по 
установлению целевых показателей и отчетности (Женева (в онлайн-

формате), 3 ноября 2020 г.) 

1.  Одиннадцатое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
состоялось 3 ноября 2020 года в Женеве. В связи с пандемией COVID-19 совещание было организовано 
в смешанном формате, с участием всех делегаций через виртуальную платформу.1 

2.  На совещании присутствовали представители следующих стран: Албания, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, 
Грузия, Венгрия, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Северная Македония, 
Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Испания, 
Швейцария, Таджикистан и Украина. 

3.  В совещании приняли участие представители следующих международных организаций: 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная 
организация труда, Международный чрезвычайный детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Механизм Организации Объединенных Наций по водным ресурсам (Механизм «ООН-
Водные ресурсы») и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На совещании присутствовали 
представители следующих неправительственных организаций, академических кругов и других 
структур: НПО «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду», Центр 
перспективных исследований в области водных ресурсов, Институт «Дельтарес», фонд 
«Справедливость на земле», Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий, НПО 
«Экофорум Узбекистана», Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», 
Европейская федерация национальных ассоциаций водохозяйственных служб, НПО «Журналисты за 
права человека», Агентство по водосбору реки Сава в Сараево, Сотрудничающий центр ВОЗ по 
водохозяйственной деятельности в интересах обеспечения здоровья и информированию о рисках при 
Боннском университете. В работе совещания также приняли участие член Комитета по соблюдению 
Протокола и несколько независимых экспертов. 

4. Совещание обслуживалось совместным секретариатом Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро ВОЗ. 

Пункт 1: Открытие совещания  

5. Председатель Целевой группы, представленной Швейцарией, открыл совещание и изложил его 
цели, а именно: 

(a) Обмен опытом о мерах, принимаемых в области водоснабжения, санитарии, гигиены 
(ВСГ) и здравоохранения в контексте пандемии COVID-19, включая возникшие 
трудности, извлеченные уроки и возможные идеи для установления целевых показателей, 
касающихся COVID-19, в рамках Протокола с целью повысить устойчивость к 
распространению инфекционных заболеваний; 

(b) Обзор прогресса, достигнутого Сторонами в работе по установлению, пересмотру и 
реализации своих целевых показателей, в соответствии со статьей 6 Протокола; 

 
1 Вся информация о совещании доступна по ссылке: https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-
meeting-task-force-target-setting-and-reporting.  

https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting
https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting
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(c) Информирование о планах разработки концепции электронной системы отчетности в 
рамках Протокола; 

(d) Обсуждение ключевых моментов глобальных и региональных тенденций в мониторинге 
достижения Цели 6 в области устойчивого развития. 

Пункт 2: Утверждение повестки дня 

6. Целевая группа утвердила предварительную повестку дня, изложенную в документе 
WH/TFTSR 11–01. 

Пункт 3: Обмен опытом принятия мер по обеспечению водоснабжения, санитарии, гигиены и 
охраны здоровья в контексте пандемии COVID-19 

7. Председатель напомнил, что совместным секретариатом Протокола была организована серия 
специальных вебинаров, посвященных нескольким тематическим областям работы в рамках 
Протокола и охватывающих различные аспекты пандемии COVID-19 в отношении ВСГ и охраны 
здоровья. На сегодняшний день было организовано три вебинара: 

1. Вебинар на тему «Не забывайте о малых системах» (8 июля 2020 года), который положил 
начало публикации, озаглавленной «Расчет стоимости и финансирование малых систем 
водоснабжения и санитарии», в рамках которого были продемонстрированы примеры 
действий, предпринимаемых странами панъевропейского региона в области малых систем. 

2. Вебинар на тему «Равный доступ к ВСГ» (22 июля 2020 года), участники которого обсудили, 
как инструменты, разработанные в рамках Протокола в области равного доступа к воде и 
санитарии, могут помочь правительствам в достижении полного восстановления после 
пандемии COVID-19. 

3. Вебинар на тему «Эпиднадзор за вирусом COVID-19 в сточных водах» (15 октября 2020 года), 
на котором была представлена концепция эпиднадзора за SARS-CoV-2 в сточных водах и был 
рассмотрен опыт некоторых стран, а также изучены потенциальные выгоды и ограничения 
этого подхода к эпиднадзору в процессе информирования о реагировании общественного 
здравоохранения на пандемию. 

8. Председатель далее сообщил, что серия вебинаров продолжится в 2021 году и будет посвящена, 
среди прочего, вопросам гигиены и анализу правовых рамок Протокола в части ВСГ и общественного 
здравоохранения. 

9. Затем представитель секретариата ВОЗ проинформировал о работе, проводимой ВОЗ в ответ 
на пандемию, особо отметив принятие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA73.1 о 
борьбе с COVID-19, в которой содержится призыв к безопасному оказанию услуг ВСГ, улучшению 
профилактики инфекций и инфекционного контроля и пропаганде мер гигиены во всех 
обстоятельствах. Он представил основные аспекты технического руководства на тему 
«Водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов в связи с распространением вируса ТОРС-
КоВ-2» и Рекомендаций по улучшению практики гигиены рук для предотвращения передачи вируса 
COVID-19, а также последние наработки в области эпиднадзора за SARS-CoV-2 в сточных водах в 
исследованиях и на практике.   

10. Затем участники обменялись опытом о мерах, принимаемых в контексте пандемии 
(информация представлена в алфавитном порядке): 

a) Армения: Предоставлялась финансовая поддержка уязвимым и маргинализованным группам 
для оплаты жизненно важных услуг, в том числе услуг водоснабжения. Неправильственные 
организации также активно занимались вопросами ВСГ и организовывали тренинги для 
улучшения практики ВСГ среди детей и в сельской местности.  

b) Азербайджан: На уровне Кабинета Министров были согласованы меры реагирования и 
приняты меры по обеспечению безопасной эксплуатации систем водоснабжения и 
канализации. Вспышка COVID-19 привлекла внимание к важности гигиены рук. Протокол 

https://unece.org/environmental-policy/events/protocol-webinar-series-2020-webinar-ndeg-1-dont-forget-small-ones
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2020/costing-and-financing-of-small-scale-water-supply-and-sanitation-services-2020
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2020/costing-and-financing-of-small-scale-water-supply-and-sanitation-services-2020
https://unece.org/environmental-policy/events/protocol-webinar-series-2020-webinar-ndeg-2-equity-access-wash
https://unece.org/environmental-policy/events/protocol-webinar-series-2020-webinar-ndeg-3-surveillance-covid-19-virus
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications/i/item/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
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рассматривался в качестве основы для повышения эффективности в секторах водоснабжения и 
здравоохранения. 

c) Венгрия: Водоснабжающим организациям были даны указания по безопасному закрытию и 
дальнейшему открытию общественных зданий в целях предотвращения рисков для здоровья, в 
том числе риска распространения легионеллеза, а также по установке автоматических станций 
гигиены рук в школах, торговых центрах и транспортных узлах. Что касается соображений 
справедливости, благодаря применению инструментов Протокола страна обратила внимание 
на особые трудности, с которыми сталкиваются пользователи, принадлежащие к социально 
уязвимым и маргинализированным группам населения, включая людей, не имеющих доступа 
к воде у себя дома. Также был введен запрет на отключение от услуг водоснабжения и 
канализации по причине неуплаты. Осуществлялся экологический надзор за SARS-CoV-2 в 
сточных водах, с учетом которого осуществлялась коммуникация с лицами, ответственными за 
принятие решений, а также принимались меры реагирования. 

d) Италия: Борьба с пандемией потребовала многосекторального сотрудничества между 
заинтересованными сторонами, участвующими в полном водном цикле. Страна продолжила 
применять риск-ориентированный подход к управлению водными ресурсами для обеспечения 
безопасности питьевой воды и рекреационной воды. Ретроспективный анализ образцов выявил 
присутствие вируса SARS-CoV-2 в сточных водах за два месяца до выявления доклинических 
случаев в феврале 2020 года. В качестве инструмента раннего предупреждения, в 19 районах 
был проведен экологический надзор за вирусом SARS-CoV-2 в сточных водах для обнаружения 
распространения вируса в сообществе, и страна планирует расширить применение этого метода 
в рамках национальной системы эпиднадзора.  

e) Северная Македония: Особое внимание было уделено обеспечению предметами личной 
гигиены во время менструации семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за 
пандемии. 

f) Португалия: Был принят закон, запрещающий приостанавливать оказание жизненно важных 
услуг ВСГ, и были приняты меры для обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и 
санитарии, включая еженедельный мониторинг непрерывности услуг, начиная с 22 марта 2020 
года. Страна также приняла меры для устранения неравенства в доступе к ВСГ и поддержки 
уязвимых и маргинализированных групп населения, например, путем предоставления убежищ, 
в которых бездомные могли бы получить доступ к воде в безопасных условиях. 

g) Республика Молдова: Было разработано руководство для медицинских учреждений по 
вопросам ВСГ, и были приняты специальные правила для безопасного возобновления работы 
школ и детских садов, особенно с учетом проблем в сельской местности. В стране были 
введены обязательные требования об установке станций гигиены рук в школах и разработаны 
учебные материалы для руководителей школ и детских садов по пропаганде гигиены. Также 
было проведено субрегиональное совещание по водным ресурсам и COVID-19, на котором 
особое внимание было уделено важности ВСГ в повседневной жизни. В соответствии с 
Протоколом устанавливалось все большее количество целевых показателей, связанных с ВСГ, 
с учетом уроков, извлеченных из пандемии. 

h) Румыния: Были даны рекомендации по обеспечению безопасной питьевой водой и 
безопасности воды для купания, а также были приняты законодательные решения по общим и 
конкретным рекомендациям по ВСГ для предотвращения COVID-19. Некоторые целевые 
показатели, ранее установленные в рамках Протокола, были особенно полезны при подготовке 
к пандемии COVID-19 и реагировании на нее, включая целевые показатели по расширению 
доступа к питьевой воде и санитарии и сокращению числа вспышек заболеваний, связанных с 
водой. 

11. Председатель поблагодарил участников за широкий обмен информацией, который обеспечил 
всесторонний обзор мер, принимаемых на национальном уровне, и подчеркнул роль Протокола как 
основы для повышения устойчивости к инфекционным заболеваниям. 
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Пункт 4: Обзор общего прогресса стран в работе по установлению и/или пересмотру и 
реализации целевых показателей, установленных в рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья 

12. Представители Беларуси, Боснии и Герцеговины, Чешской Республики и Финляндии 
проинформировали о достигнутом прогрессе в установлении и/или пересмотре своих целевых 
показателей в рамках Протокола, сосредоточив внимание на последующем процессе, в том числе в 
отношении участия общественности, а также взаимосвязи с соответствующими директивами 
Европейского Союза и целевыми показателями в рамках ЦУР в области ВСГ и охраны здоровья.2 

13. Представители стран также проинформировали о соответствующих национальных тенденциях, 
а именно: 

a) Бельгия: Брюссельский столичный регион установил свои целевые показатели в рамках 
Протокола, привязав цели к нескольким директивам Европейского Союза. В Бельгии также был 
достигнут прогресс в ряде целевых областей, в том числе в использовании передовых методов 
управления водоснабжением, где в цепочке поставок питьевой воды применялись риск-
ориентированные подходы к управлению (т.е. планы обеспечения безопасности воды). В 
целом, региональные и федеральные власти активнее участвовали в реализации Протокола. 

b) Республика Молдова: Целевые показатели были включены в Национальную программу по 
реализации Протокола в Республике Молдова (2016-2025 гг.), которая была продлена до 2030 
года. В 2019-2020 гг. целевые показатели находились в процессе пересмотра с целью 
приведения их в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года. 

c) Румыния: Были проанализированы существующие целевые показатели для оценки их 
актуальности в национальном контексте. В то время как некоторые целевые показатели были 
признаны актуальными, остальные были обновлены для отражения последних тенденций. 

d) Испания: Целевые показатели, первоначально разработанные в 2015 году, были обновлены и 
доведены до сведения совместного секретариата в сентябре 2020 года. Целевые показатели 
были приведены в соответствие с существующими национальными обязательствами и 
соответствующими директивами Европейского Союза, включая пересмотренную Директиву по 
питьевой воде. Также были приняты во внимание аспекты, касающиеся пандемии COVID-19, 
особенно в части эпиднадзора за SARS-CoV-2 в сточных водах. 

14. Совместный секретариат высоко оценил прилагаемые странами усилия при установлении 
и/или пересмотре своих целевых показателей. Он также подчеркнул роль Комитета по соблюдению в 
установлении и последующем поддержании контактов со Сторонами, которые еще не установили свои 
целевые показатели и сроки их достижения, а также в предоставлении индивидуальных рекомендаций 
и помощи по установлению целевых показателей в рамках Процесса консультаций. 

15. Было отмечено, что несколько стран установили свои целевые показатели в рамках программы 
«Водная инициатива Европейского союза плюс (ВИЕС+) для стран Восточного партнерства», 
реализуемой ЕЭК ООН, благодаря финансовой поддержке Европейского Союза и при содействии 
совместного секретариата. 

Пункт 5: Ключевые моменты глобальных и региональных изменений в мониторинге 
достижения ЦУР 6 

16. Председатель напомнил, что заседание проводится с целью поддержания оперативной связи 
между наработками в рамках Протокола и глобальными усилиями по мониторингу прогресса в 
достижении ЦУР 6, с целью обзора последних событий, связанных с Совместной программой 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ), Глобальным анализом 
и оценкой состояния санитарии и питьевого водоснабжения (ГЛААС) и Инициативой «ООН-Водные 

 
2 С презентациями представителей стран можно ознакомиться по ссылке: https://unece.org/environmental-
policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting. 

https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting
https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting
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ресурсы» по интегрированному мониторингу ЦУР 63, а также с целью обсуждения того, в какой мере 
эти инструменты глобального мониторинга могут быть приняты в национальном контексте.  

17. Представитель ВОЗ проинформировал о статусе реализации целевых показателей в рамках 
ЦУР, связанных с ВСГ, в общинах, медицинских учреждениях и школах, объяснил циклы 
планирования СПМ и консультирования по страновым данным и призвал страны участвовать в 
глобальных усилиях по представлению отчетности по ЦУР 6. Он подчеркнул необходимость 
приложения значительных усилий для достижения всеобщего доступа к базовым услугам 
водоснабжения и санитарии, а также то, что гигиене рук уделяется довольно мало внимания в мерах 
реагирования на COVID-19 и на обеспечение гигиены рук отводится довольно мало финансирования, 
несмотря на ее решающую роль в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Он 
также подчеркнул неопределенность, связанную с долгосрочным влиянием COVID-19 на оказание 
услуг ВСГ и на прогресс в достижении ЦУР. В глобальном докладе о прогрессе в области ВСГ в 
медицинских учреждениях, который должен быть выпущен в конце 2020 г., будет приведен ряд 
примеров передовой практики из нескольких стран Европейского региона и освещена, среди прочего, 
работа, проделанная в рамках Протокола. Этот доклад также станет важным вкладом в следующую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, запланированную на 2021 год.  

18. Секретариат ВОЗ отметил увеличение числа стран в панъевропейском регионе, которые 
предоставляют данные о ВСГ в медицинских учреждениях и школах. Представленные данные 
указывают на проблемы, связанные с отсутствием дезагрегированных данных и ненадлежащим 
оказанием услуг, такие как отсутствие станций гигиены рук, отсутствие мыла в школах, а также плохие 
методы управления отходами и экологической очистки в медицинских учреждениях. Необходимо 
активизировать действия стран по укреплению механизмов мониторинга, в частности, привести 
национальные показатели мониторинга ВСГ в соответствие с показателями ЦУР 6, определить 
дополнительные критерии повышенных уровней услуг в области ВСГ, адаптированных к условиям 
страны, и повысить потенциал надзора за общественным здравоохранением в области ВСГ в общинах, 
школах и медицинских учреждениях. 

19. Представитель ВОЗ представил основные выводы глобального доклада ГЛААС 2019 г. Она 
отметила положительные шаги, предпринятые странами с целью приведения национальных 
показателей в соответствие с ЦУР; около половины стран, участвующих в ГЛААС, установили более 
амбициозные целевые показатели по охвату услугами, нежели оказание только базовых услуг ВСГ, и 
несколько стран установили целевые показатели по безопасному управлению санитарией. С другой 
стороны, в докладе подчеркивается большой разрыв в финансировании для достижения поставленных 
целевых показателей. Первые глобальные и региональные аспекты, касающиеся гигиены рук (2020 г.), 
свидетельствуют о недостаточном государственном финансировании, больших расходах домохозяйств 
по сравнению с государственными расходами и отсутствии согласованного на международном уровне 
определения гигиены, что создает трудности для отчетности и сравнения данных по странам. Были 
представлены планы отчетности в рамках ГЛААС на 2021/2022 гг., и странам было предложено 
принять участие в этом новом цикле. Кроме того, был представлен краткий обзор инициативы TrackFin 
в качестве методологии анализа финансовых потоков и расходов в ВСГ и разработки национальных 
счетов ВСГ.  

20. В панъевропейском регионе согласно данным, полученным из 15 стран, участвовавших в цикле 
отчетности в рамках ГЛААС за 2018-2019 гг., было обнаружено существенное несоответствие между 
политическими устремлениями и имеющимся финансированием в области ВСГ; при этом только треть 
стран сообщила о наличии достаточных ресурсов. Полученные данные также свидетельствуют об 
общем отсутствии мер по оказанию услуг уязвимым группам, о необходимости разработки 
финансовых планов по обеспечению гигиены и ВСГ в школах и медицинских учреждениях. В целом, 
имеющиеся данные указывают на необходимость улучшения соблюдения национальной политики и 
целевых показателей в области ВСГ путем выделения достаточных средств и ресурсов. 

 
3 Со всеми презентациями, представленными на этом заседании, можно также ознакомиться по адресу: 
https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting. 

https://unece.org/environmental-policy/events/eleventh-meeting-task-force-target-setting-and-reporting
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21. Представители стран проинформировали об опыте представления отчетности по ЦУР 6 
посредством СПМ и ГЛААС, а также о соответствующих национальных наработках (информация 
представлена в алфавитном порядке): 

a) Беларусь: На основе данных, полученных в результате странового обследования ГЛААС, был 
подготовлен национальный сводный доклад за 2019 год и эти данные были использованы в 
анализе исходной ситуации с целью установления/пересмотра целевых показателей в рамках 
Протокола, а также при определении мер по улучшению ВСГ в школах и медицинских 
учреждениях, а также в отношении личной гигиены. Соответствующие показатели СПМ и 
ГЛААС были включены в национальный механизм мониторинга и статистической оценки для 
поддержки отчетности по целям ЦУР, связанным с ВСГ.    

b) Венгрия: Участие в обследовании ГЛААС, которое проводилось среди стран с высоким 
уровнем доходов, оказалось очень полезным для анализа политики в секторе ВСГ, 
финансирования и кадровых ресурсов данного сектора и способствовало выявлению сильных 
сторон, недостатков и пробелов в знаниях. С учетом выявленных потребностей был проведен 
комплексный анализ политики и оценка ситуации с ВСГ в больницах. Венгрия выразила 
готовность участвовать в следующем раунде обследования ГЛААС.  

c) Сербия: На основе полученного опыта и результатов работы СПМ и ГЛААС в стране за 
последние несколько лет, национальные показатели ВСГ были приведены в соответствие с 
международными показателями, были определены критерии повышенных уровней услуг в 
области ВСГ в медицинских учреждениях и усовершенствована политика в области ВСГ.  

22. Представитель механизма «ООН-Водные ресурсы» проинформировал о последних наработках, 
связанных с Инициативой по интегрированному мониторингу ЦУР 6. Он сообщил о запуске 
глобальной инициативы по сбору данных, создании координационных центров в отношении 
различных целевых показателей, переводе Портала данных по ЦУР 6 на все языки ООН и об отдельных 
информационно-просветительских мероприятиях в 35 странах. Он также отметил, что пандемия 
COVID-19 привела к некоторым задержкам с представлением отчетности и к необходимости 
продолжать регулярный сбор данных и консультации для повышения надежности данных и 
дальнейшего развития потенциала. Руководящие материалы по сбору данных и отчетности, очные и 
онлайн-платформы доступны для поддержки стран в участии в мониторинге и отчетности по ЦУР 6.  

Пункт 6: Закрытие совещания 

23. Целевая группа договорилась провести следующее совещание в Женеве 17-18 ноября 2021 года 
в смешанном или очном формате, в зависимости от ситуации с пандемией COVID-19. 

24. Совместный секретариат также проинформировал о предстоящих совещаниях в рамках 
Протокола в 2021 году, в частности о 12-м совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, 
которое должно состояться в Женеве 14-15 апреля 2021 года в смешанном или виртуальном формате. 

25. Целевая группа по установлению целевых показателей и отчетности  

a) Приветствовала прогресс, достигнутый несколькими Сторонами в установлении и пересмотре 
своих национальных целевых показателей в рамках Протокола, несмотря на пандемию COVID-
19; 

b) Призвала Стороны, которые еще не установили целевые показатели, как можно скорее 
завершить этот процесс; 

c) Выразила признательность за плановую разработку концепции электронной отчетности в 
рамках Протокола, как предусмотрено программой работы, попросила секретариат доложить о 
прогрессе на ее следующем совещании, а также на совещании Рабочей группы по проблемам 
воды и здоровья, которое должно состояться в апреле 2021 года; 

d) Призвала страны использовать Протокол в качестве оперативного инструмента для укрепления 
национального и местного потенциала реагирования на продолжающуюся пандемию и 
восстановления после нее, а также для улучшения мер профилактики и обеспечения готовности 
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в отношении ВСГ, в частности, путем установления и реализации целевых показателей, 
связанных с COVID-19, в рамках Протокола; 

e) Рекомендовала странам привести национальный мониторинг ВСГ в соответствие с 
показателями ЦУР 6, определить повышенные уровни услуг в области ВСГ для школ и 
медицинских учреждений и активно участвовать в глобальных усилиях по мониторингу; 

f) Призвала страны использовать синергизм между глобальными инструментами мониторинга 
ЦУР, связанных с ВСГ, в частности, для поддержки проведения анализа исходной ситуации, 
установления целевых показателей и представления отчетности в соответствии с Протоколом. 

26. Совещание было закрыто в 16:00 3 ноября 2020 года. 

 

****** 


