Совещание Сторон Протокола по
проблемам воды и здоровья к Конвенции
по охране и использованию
трансграничных водотоков и
международных озер
Рабочая группа по проблемам воды и здоровья
Одиннадцатое совещание
Женева, 3 и 4 апреля 2019 года
Пункт 15 предварительной повестки дня
Подготовка к пятой сессии Совещания Сторон
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
План программы пятой сессии Совещания Сторон Протокола по проблемам
воды и здоровья, Белград, 19-21 ноября 2019 года
Подготовлено секретариатом в консультации с Бюро

Пятая сессия Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по
трансграничным водам) состоится с 19 по 21 ноября 2019 года во Дворце Наций в Женеве
по приглашению правительства Сербии.
В настоящем документе содержится обзор предварительной повестки дня пятой сессии
Совещания Сторон, включая обзор специальной сессии высокого уровня, которая
состоится 19 ноября 2019 года, и возможных параллельных мероприятий, а также
официальные и неофициальные документы и публикации, которые будут подготовлены для
сессии Совещания Сторон.
Рабочей группе предлагается рассмотреть проект плана программы и представить
замечания, в частности по целям, задачам, формату и вопросам для обсуждения на
специальной сессии высокого уровня, а также по возможным темам, сфере охвата и
формату параллельных мероприятий.

Кроме того, делегациям предлагается сообщить об ожидаемом уровне участия их стран в
совещании для содействия принимающей стране в планировании специальной сессии
высокого уровня и подготовке к ней.

Проект программы пятой сессии Совещание Сторон
Протокола по проблемам воды и здоровья
(Белград, 19-21 ноября 2019 г.)
Вторник, 19 ноября 2019 г.
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня (10.00-10.50)
Приветственная(ые) речь(и) представителя (ей) высокого уровня
Сербии (участие представителей высокого уровня необходимо
обсудить и подтвердить)
Выступление Исполнительного секретаря Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций
Выступление Регионального директора Европейского регионального
бюро Всемирной организации здравоохранения
Председатель Совещания Сторон официально откроет совещание и
предложит утвердить повестку дня

2.

Устав пятой сессии Совещания Сторон (10.50-11.00)
Неофициальная документация
•
•

Положение дел с ратификацией Протокола
Доклад о проверке полномочий

3.

Выборы Председателя и заместителей Председателя пятой сессии
Совещания Сторон (11.00–11.10)

4.

Специальная сессия высокого уровня (11.10-13.00)
Рабочей группе предлагается представить замечания, в частности по
целям, задачам, формату и вопросам для обсуждения в ходе
специальной сессии высокого уровня, и предложить докладчиков
высокого уровня.
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На своем двадцать первом совещании (Женева, 7-8 ноября 2018 года)
Бюро рекомендовало, чтобы на специальной сессии высокого уровня
основное внимание уделялось различным аспектам водоснабжения,
санитарии и здравоохранения в увязке с областями работы в рамках
Протокола по проблемам воды и здоровья и соответствующими Целями
в области устойчивого развития (ЦУР), с участием высокопоставленных
представителей правительств и экспертов из различных секторов и
дисциплин. Цель сессии будет состоять в том, чтобы провести обзор
конкретных результатов, достигнутых в ходе осуществления связанных
с водой, санитарией и здоровьем ЦУР за последние три года с учетом
вклада Политического форума высокого уровня в 2018 и 2019 гг.
Предлагается включить в сессию следующие элементы: (i) введение в
сессию высокого уровня; (ii) вступительный доклад с представлением
общей истории успеха, подчеркивающего основные достижения в
рамках Протокола и характеризующего общее положение дел в области
водоснабжения, санитарии и здравоохранения в панъевропейском
регионе (возможный докладчик: г-жа Катарина де Альбукерке, главный
Исполнительный директор “Санитария и водоснабжение для всех”,
бывший специальный докладчик по вопросу о правах человека на воду
и санитарию); (iii) панельная дискуссия с высокопоставленными
участниками, затрагивающая различные политические и технические
аспекты основных вопросов, имеющих отношение к Протоколу, таких
как изменение климата, повторное использование сточных вод,
устойчивость к противомикробным препаратам, легионеллы, равный
доступ, водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях,
финансирование водоснабжения и санитарии, круговая экономика и
важность международного сотрудничества и (iv) интерактивная
модерируемая дискуссия.
Сессия будет также направлена на то, чтобы придать Протоколу “лицо”,
возможно, с помощью визуальных инструментов, отражая точку зрения
населения, получающего выгоды от деятельности Протокола.
Сессия также предоставит возможность Сторонам и других странам
сообщить об их работе по осуществлению Протокола, в т.ч об основных
достижениях, проблемах и приоритетах для будущей работы.
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (13.45-14.45)
Рабочей группе по проблемам воды и здоровья предлагается обсудить и
согласовать темы и количество параллельных мероприятий, которые
будут организованы в ходе сессии, и определить потенциальных
партнеров и участников.
Бюро предложило следующие возможные темы для параллельных
мероприятий, запланированных к проведению в течение трех дней:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Устойчивое к изменению климата планирование безопасности в
области водоснабжения и санитарии;
Пересмотренный вариант Директивы ЕС по питьевой воде;
Национальные диалоги по водной политики в рамках Водной
инициативы Европейского Союза;
Инициатива бассейна реки Дунай, с акцентом на финансирование;
Сеть северных и балтийских стран, с акцентом на маломасштабные
системы и стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации;
Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии;
Равный доступ к воде и санитарным услугам;
Водоснабжение, санитария и гигиена в школах и медицинских
учреждениях и использование мониторинга целевых показателей
ЦУР;
Проекты FinWaterWEI в Кыргызстане и Таджикистане.

Странам и организациям предлагается сообщить о своей
заинтересованности в организации конкретных параллельных
мероприятий.
5.

Выборы других членов Бюро (15.00-15.10)

6.

Обзор предыдущей деятельности и обсуждение будущей
деятельности в различных областях работы (вторник, 15.10-18.00,
среда, 10.00-13.00 и 15.00-18.00 и четверг, с 10.00-12:15)
В ходе совещания будет проведен обзор достижений в рамках текущей
программы работы и будут рассмотрены предложения в отношении
деятельности в рамках программы работы на 2020-2022 годы.
Обсуждения по нижеследующим пунктам будут организованы в
различных форматах, например, комбинация презентаций, ключевых
выступлений и групповых обсуждений. Кроме того, будут максимально
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использованы инновационные способы представления результатов,
такие как видео, интервью, отчеты о работе на местах.
Официальная документация

(a)

•

Доклад об осуществлении программы работы на 2017-2019 годы, в
т.ч. обзор взносов и расходов

•

Проект программы работы на 2020-2022 годы, в т.ч. смета
необходимых финансовых ресурсов

Установление целевых показателей, осуществление мер и
проведение отчетности в соответствии с Протоколом (15.10-17.15)
Официальная документация и публикация
•

Региональный доклад об осуществлении Протокола

•

Протокол по проблемам воды и здоровья и повестка дня на период
до 2030 года: практическое руководство по совместному
осуществлению

(b) Содействие осуществлению на национальном уровне (17.15-18.00)
ПРИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНОЙ
(19.00-21.30)

Среда, 20 ноября 2019 г.
(c)

Предотвращение и снижение
заболеваний (10.00-11.30)

уровня

связанных

с

водой

Официальная публикация

(d)

•

Руководство по мониторингу за заболеваниями, связанными с водой,
и борьбе со эпидемическими вспышками (рабочее название)

•

Руководство по риск-ориентированным подходам, направленным на
укрепление мониторинга качества питьевой воды (рабочее
название)

Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях (11.30-13.00)
Официальная публикация

•

Эпиднадзор за водоснабжением, санитарией и гигиеной в школах
(рабочее название)

•

Практическое руководство по водоснабжению, санитарии и
гигиене в школах для руководителей школ (рабочее название)

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (13.45-14.45)
(e)

Равный доступ к воде и санитарии (15.00-16.30)
Официальная публикация
•

(f)

Права человека на воду и санитарию на практике – выводы и уроки,
извлеченные из работы по обеспечению равного доступа к воде и
санитарии в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в
панъевропейском регионе (рабочее название)

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии (16.30-18.00)

Официальная публикация
•

Калькуляция расходов и финансирование маломасштабных систем
водоснабжения и санитарии (предварительно)

ВЕЧЕР: НЕФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (19.00-21.30)

Четверг, 21 ноября 2019 г.
(g)

Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и
санитарии (10.00 – 11.15)
Официальная публикация
•

Обзорное исследование сектора санитарии (рабочее название)

(h)

Повышение устойчивости к изменению климата (11.15-12.00)

(i)

Процедура соблюдения (12.00-12.45)
Официальная документация
•
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Доклад Комитета по вопросам соблюдения Совещанию Сторон,
включая решение по общим вопросам соблюдения

Неофициальная документация
•

7.

Список кандидатов для избрания в качестве членов Комитета по
вопросам соблюдения

Протокол по проблемам воды и здоровья: партнеры
соответствующие глобальные и региональные процессы
инициативы (12.45-13.00)

и
и

Неофициальная документация
•

Сотрудничество с Конвенцией по трансграничным водам

•

Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье»

•

Инициатива ВОЗ для малых стран

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (13.45-14.45)
8.

Программа работы на 2020-2022 годы, круг полномочий органов,
созданных для ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее
осуществления (15.00-16.20)
Официальная документация
•

9.

Проект программы работы на 2020-2022 годы, в т.ч смета
необходимых финансовых ресурсов (15.00-16.20)

Сроки и место проведения шестой сессии Совещания Сторон (16.2016.30)

10.

Прочие вопросы (16.40-16.50)

11.

Презентация принятых решений (16.40-17.20)

12.

Закрытие сессии (17.20-17.30)

