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Как можно зарегистрироваться?
Регистрация открыта, и всем участникам необходимо зарегистрироваться онлайн до 10 сентября 2021 года по

следующей ссылке: https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention.

• Шаг 1: Создайте учетную запись в системе Indico (обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U)

После создания учетной записи можно зарегистрироваться для участия в мероприятии.

• Шаг 2: Зарегистрируйтесь для участия в Совещании в системе Indico (обучающее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U)

Просьба указать, намереваетесь ли вы участвовать удаленно или лично.

Для участия в Совещании необходимо подтверждение регистрации секретариатом.

Как можно делать заявления/выступления на пленарных сессиях?
Представителям предлагается принять участие в обсуждениях на пленарных сессиях. Просьба к делегациям
проинформировать секретариат (water.convention@un.org) до 10 сентября 2021 года, если они намерены выступить с
заявлением, и указать, по какому (им) пункту (ам) повестки дня будет сделано заявление. Докладчиков просят
ограничить свои выступления тремя минутами в рамках сегмента высокого уровня и двумя минутами в рамках остальной
части Совещания. Заявления следует представить в секретариат в электронном виде до Совещания, чтобы облегчить
работу переводчиков. Возможно, потребуется ограничить количество выступающих по каждому пункту. Дополнительные
или более длинные заявления будут загружены на веб-сайт.

Применимо только к Сторонам Конвенции по трансграничным водам:

До какого числа необходимо представить свидетельства полномочий?
Все Стороны Конвенции должны представить свои полномочия в Секретариат. Свидетельства полномочий, которые
обычно выдаются главой государства или правительства либо министром иностранных дел, должны определять состав
делегации, включая главу делегации, и указывать, что соответствующая делегация уполномочена участвовать в
Совещании и принимать решения от имени соответствующего правительства согласно применимым правилам
процедуры. В свидетельствах полномочий должны быть указаны все официальные представители независимо от того,
намерены ли они участвовать лично или в режиме онлайн / удаленно. Пример полномочий можно найти здесь.

Сторонам предлагается отправить отсканированную копию своих полномочий до 10 сентября 2021 года в секретариат
по электронной почте (water.convention@un.org) с копией на Постоянное представительство. Оригиналы свидетельств
полномочий следует представить в секретариат до начала девятой сессии. Это может быть сделано лично по прибытии в
Женеву, либо отправив свидетельства полномочий по почте (Соне Коппель, секретарю Конвенции по трансграничным
водам: Sonja Koeppel, Secretary to the Water Convention, UNECE, Environment Division, Palais des Nations, 8-14 Avenue de la
Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland). Если свидетельства полномочий отправляются по почте, делегации просят сделать
это достаточно заблаговременно, чтобы секретариат получил их до Совещания.

Сторонам рекомендуется включать представителей своих Постоянных представительств при Организации
Объединенных Наций в Женеве в составе своих делегаций, с тем чтобы личное участие таких представителей могло
использоваться в качестве резервного варианта в случае возникновения технических проблем у участников, которые
подключаются удаленно. В этом случае представители Постоянного представительства должны быть включены в
свидетельства полномочий.

Страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, не должны представлять свидетельства полномочий.
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Что в программе?

Совещание начнется в 10:00 (ЦЕВ) в среду, 29 сентября 2021 года, и закончится в 17:00 (ЦЕВ) в
пятницу, 1 октября 2021 года. Все официальные заседания будут организованы в форме
пленарных сессий.

Совещание состоится во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) и в виртуальном формате.
Совещанию будут предшествовать параллельные мероприятия в виртуальном формате, которые
пройдут в понедельник, 27 сентября, и во вторник, 28 сентября 2021 года.

Более подробная информация по программе будет размещена на веб-сайте в установленном
порядке (https://unece.org/environmental-policy/events/MOP9_Water_Convention).
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Где можно найти документы?
Все официальные и неофициальные документы для Совещания будут доступны на
веб-сайте Совещания. Совещание Сторон будет следовать модели «PaperSmart».
Следовательно, делегатов просят принести собственные копии документов или
ноутбуки. Во время Совещания будет предоставлен доступ к документам в сети
Интернет. Ограниченные бумажные копии документов будут доступны в зале
заседаний.

Где можно найти дополнительную информацию по
параллельным мероприятиям?
Программа параллельных мероприятий дополнит официальную повестку дня.
Параллельные мероприятия состоятся накануне Совещания Сторон, 27 и 28
сентября 2021 года. Параллельные мероприятия будут проходить только в
виртуальном формате и будут длиться 90 минут. Полная программа параллельных
мероприятий будет размещена на веб-сайте Совещания в установленном порядке.

Как будут приниматься решения при смешанном
формате?
Присутствие представителей Сторон будет устанавливаться с учетом как личного, так
и удаленного участия. Проверка наличия кворума будет проводиться при открытии
девятой сессии и при принятии решений.

Поскольку документы и решения были предметом предварительных консультаций и
рассмотрения, ожидается, что Совещание Сторон сможет принять все решения на
основе консенсуса (как всегда происходило в прошлом). Подробное руководство о
процедурах, используемых при смешанном формате, можно найти в документе
ECE/MP.WAT/2021/1 (который будет опубликован на веб-сайте Совещания в июле).
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Доступность

Будет ли обеспечен устный перевод?
На всех пленарных сессиях будет обеспечен синхронный перевод на
английский, арабский, испанский, русский и французский языки.

Будет ли организована прямая трансляция
Совещания?
Будет организована прямая трансляция Совещания на канале ООН UN
Web TV на всех пяти языках. Записи Совещания также будут доступны на
веб-сайте UN Web TV после окончания Совещания.

Будут ли обеспечены субтитры в режиме
реального времени?
Да, субтитры в режиме реального времени будут доступны на всех
пленарных сессиях. С помощью субтитров устная речь будет
преобразовываться в текст и отображаться на экране, что поможет
участникам следить за выступлениями.
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Виртуальный 
формат
участия

Когда поступит информация для подключения?
Если вы хотите принять участие в виртуальном формате, просьба зарегистрировать по ссылке для
регистрации (см. стр. 1). Подробная информация для подключения и дальнейшие рекомендации по
использованию виртуальной платформы будут направлены за несколько дней до Совещания.
При входе на платформу виртуального совещания просьба назвать себя, указав следующую
информацию: СТРАНА/ОРГАНИЗАЦИЯ – Имя_Фамилия. Участникам настоятельно рекомендуется
осуществлять вход в систему как минимум за 30 минут до начала каждой сессии для проведения
тестовых звонков.

Каковы технические требования?
Секретариат направит электронное письмо с техническими инструкциями для участников,
подключающихся удаленно, до начала Совещания. Для удаленного участия необходимо надежное и
стабильное подключение к сети Интернет, например с использованием кабеля Ethernet (LAN). Аудио и
видео соединения, а также любое оборудование следует протестировать перед началом Совещания,
настоятельно рекомендуется использовать USB-гарнитуру с микрофоном.
Если вы предвидите проблемы с подключением из вашего местоположения (например, нестабильное
подключение к сети Интернет), просьба обратиться в ваше министерство иностранных дел или другие
государственные органы, чтобы организовать использование помещения с надежным и стабильным
подключением к сети Интернет, и (или) связаться с секретариатом Конвенции по трансграничным
водам (water.convention@un.org). Секретариат готов поддержать ваши усилия по обеспечению
стабильной связи в пределах своих возможностей, например, через страновые группы Организации
Объединенных Наций, если это возможно/при наличии такого запроса.
Сторонам рекомендуется включать в состав своих делегаций представителей своих Постоянных
представительств, которые будут готовы заменить участников, подключенных удаленно, если те
столкнутся с техническими проблемами (см. раздел, посвященный полномочиям, на стр. 1).

В какое время необходимо подключиться к совещанию?
Совещание Сторон будет проводиться по местному времени в Женеве (Швейцария)
(центральноевропейское время, ЦЕВ). При подключении из других часовых поясов просьба обратить
внимание на различия во времени начала работы.

Нью-
Йорк, 
США

Дакар, 
Сенегал

Женева, 
Швейцария

Таллин, 
Эстония

Москва,
Российская 
Федерация

Нурсултан, 
Казахстан

Бангкок, 
Таиланд

4:00 8:00 10:00 11:00 11:00 14:00 15:00 Утренняя 
сессия

7:00 11:00 13:00 14:00 14:00 17:00 18:00 Послеобеде
нная сессия
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Очный формат
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Можно ли въехать в Швейцарию, несмотря на ситуацию с
COVID-19?
Ограничения на поездки, введенные для борьбы с распространением коронавируса, могут
меняться, и мы рекомендуем напрямую обращаться к властями Швейцарии для получения
самой актуальной информации (посетите веб-сайт Федерального управления
здравоохранения Швейцарии).
Посетите веб-сайт Правительства Швейцарии Travel Check, чтобы проверить, какие требования
действуют в случае вашего въезда в Швейцарию: https://travelcheck.admin.ch/home.
Просьба не планировать поездку до утверждения вашего участия.

Как получить визу?
Участники, которым требуется виза для въезда в Швейцарию, должны начать визовые
процедуры не менее чем за пять недель до Совещания. Секретариат предоставит участникам
пригласительное письмо, которое следует использовать при обращении за визой в ближайшее
консульское учреждение Швейцарии. Чтобы запросить пригласительные письма для получения
визы, просьба как можно раньше связаться с секретариатом (координатор: г-жа Майола Лидом
mayola.lidome@un.org).

Где остановиться?
Рядом с Дворцом Наций расположено большое число гостиниц, и мы рекомендуем вам
забронировать место в гостинице в Женеве как можно раньше. Мы не бронируем места в
гостиницах для участников. Список гостиниц, предлагающих льготные цены, можно найти
здесь.

Где именно будет проходить Совещание?
Совещание состоится во Дворце Наций (Avenue de la Paix 14, 1211 Geneva, Switzerland).
Совещание будет проходить в корпусе E (доступ через вход E40), в зале XVIII (возможны
изменения, просьба проверить эту информацию на веб-сайте ближе к дате Совещания).
Схема Дворца Наций доступна здесь.
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Очный формат
участия

Как добраться до Дворца Наций?
Дворец Наций удобно расположен всего в 15 минутах езды на общественном транспорте от
аэропорта Женевы и в 15 минутах езды на общественном транспорте от железнодорожного вокзала
Корнаван в Женеве. Дополнительная информация доступна по адресу: https://unece.org/practical-
information-delegates.

Где получить бейдж?
Чтобы получить аккредитационный бейдж и войти во Дворец Наций, просьба пройти ко входу во
Дворец Наций со стороны Прени и представить копию подтверждения регистрации (распечатанную
или с мобильного устройства) и действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт или
удостоверение личности). Дополнительная информация доступна по адресу:
https://unece.org/practicalinformation-delegates.

Каковы ограничения в связи с COVID-19 в конференц-зале?
Количество участников в конференц-зале будет ограничено при соблюдении расстояния 1,5 м между
участниками. Участники должны носить маску в конференц-залах и во всех местах общего
пользования, например в залах заседаний, коридорах и общих помещениях. Исключение в
отношении ношения маски касаются основных докладчиков / участников дискуссий в рамках
мероприятия при обращении к аудитории. Возможны изменения в отношении этих мер.

Будет ли доступен общедоступный WIFI?
Да, на территории Дворца Наций есть общедоступный WIFI.
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Связь

Где найти самую свежую информацию?
Самую свежую информацию можно найти на веб-сайте Совещания:
https://unece.org/environmental-
policy/events/MOP9_Water_Convention.

К кому обращаться по конкретным вопросам?
По любым конкретным вопросам просьба направлять электронные
письма на адрес секретариата (water.convention@un.org), а также
назначенным координаторам: г-же Майоле Лидом
(mayola.lidome@un.org) и г-же Элизе Зеррат (elise.zerrath@un.org).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Расскажите о нас – подпишитесь на нас в Twitter и используйте хэштег
#MOP9.

Мы с нетерпением ждем вас
на Совещании Сторон
в Женеве или онлайн!
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