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Европейская экономическая комиссия Европейское региональное бюро 
 Всемирной организации  
 здравоохранения 
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 
Тринадцатое совещание 
Женева, 19 и 20 мая 2022 года  
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в четверг, 19 мая 2022 года, в 11 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Ход процесса ратификации. 

3. Совершенствование управления в области воды и здоровья: оказание 
поддержки в установлении целевых показателей и осуществлении 
соответствующих мер:  

  
 * В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

предлагается как можно скорее, но не позднее 5 мая 2022 года завершить процедуру 
онлайновой регистрации, размещенную на веб-странице тринадцатого совещания 
(https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360841). 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 Преньи 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). В случае каких-либо затруднений 
просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1606. 
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a) установление целевых показателей и осуществление мер; 

b) пятый цикл отчетности. 

4. Специальное заседание по вопросу о повышении устойчивости к изменению 
климата и Протоколе по проблемам воды и здоровья. 

5. Предотвращение и снижение распространенности связанных с водой 
заболеваний. 

6. Водоснабжение, санитария и гигиена в институциональном контексте. 

7. Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии. 

8. Содействие мерам поддержки осуществления на национальном уровне. 

9. Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и санитарии. 

10. Равный доступ к водоснабжению и санитарии. 

11. Процедура соблюдения. 

12. Осуществление программы работы на 2020–2022 годы. 

13. Программа работы на 2023–2025 годы, круг ведения органов, созданных с 
целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осуществления. 

14. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон. 

15. Прочие вопросы. 

16. Сроки и место проведения четырнадцатого совещания.  

17. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

1. Перед тринадцатым совещанием Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья, действующей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по трансграничным водам), стоят следующие основные задачи: 

a) рассмотреть ход осуществления программы работы на 2020–2022 годы 
(ECE/MP.WH/19/Add.1-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.1), принятой на 
пятой сессии Совещания Сторон Протокола (Белград, 19–21 ноября 2019 года);  

b) обсудить проект программы работы на 2023–2025 годы 
(ECE/MP.WH/WG.1/2022/3) и ресурсы, необходимые для ее осуществления. В этой 
связи Рабочая группа также обсудит результаты онлайн-опроса в отношении 
деятельности в рамках программы работы, вопросник для которого ранее был 
распространен среди Сторон и государств, не являющихся Сторонами; 

c) также обсудить подготовку к шестой сессии Совещания Сторон (Женева, 
16–18 ноября 2022 года). 

2. На совещании также состоится специальное заседание по вопросу о повышении 
устойчивости к изменению климата и Протоколе по проблемам воды и здоровья, 
направленное на обсуждение будущих мероприятий в этой области работы и обзор 
действий, предпринятых странами для реагирования на связанные с 
чувствительностью к изменению климата риски для здоровья и окружающей среды.  

3. Совещание начнется в четверг, 19 мая 2022 года, в 11 ч 00 мин и завершится в 
пятницу, 20 мая 2022 года, в 17 ч 00 мин.  

4. Официальными языками совещания являются английский, русский и 
французский языки. 
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5. Со всей соответствующей документацией совещания Рабочей группы можно 
будет ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК)1. 

6. Совещание будет проведено в смешанном формате. В связи с ограниченностью 
имеющегося времени участникам предлагается ограничить продолжительность своих 
выступлений двумя минутами. Председатель будет строго следить за соблюдением 
этого регламента. Представленные в секретариат полные тексты заявлений и 
сообщений будут размещены на веб-странице совещания. Чтобы содействовать 
планомерному проведению заседаний, делегациям, планирующим выступить с 
заявлениями, предлагается заблаговременно проинформировать об этом секретариат. 

7. Совещание будет обслуживаться совместно секретариатами ЕЭК и 
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ/Европа). 

 1.  Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 11 ч 00 мин — 11 ч 05 мин 

8. Председатель Рабочей группы по проблемам воды и здоровья откроет 
совещание и поприветствует участников. Ожидается, что Рабочая группа утвердит 
свою повестку дня, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Ход процесса ратификации 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 11 ч 05 мин — 11 ч 15 мин 

9. По состоянию на 21 февраля 2022 года Сторонами Протокола по проблемам 
воды и здоровья являлись следующие 27 стран: Азербайджан, Албания, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чехия, Черногория, Швейцария и Эстония.  

10. Представителям сигнатариев и других государств, которые еще не являются 
Сторонами Протокола, будет предложено сообщить о прогрессе и/или любых 
ожидаемых подвижках в их соответствующих странах в плане присоединения к 
Протоколу. 

 3. Совершенствование управления в области воды и здоровья: 
оказание поддержки в установлении целевых показателей  
и осуществлении соответствующих мер 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 11 ч 15 мин — 12 ч 00 мин  

11. Рабочая группа будет проинформирована о процессе подготовки проекта 
программы работы по Протоколу на трехгодичный период 2023–2025 годов для 
принятия Совещанием Сторон на его шестой сессии, включая общую сферу охвата и 
обоснование, институциональную структуру и подготовку опроса в отношении 
будущей деятельности, которая будет проведена в период с марта по апрель 2022 года. 
По каждой программной области Стороны-руководители и страны продемонстрируют 
прогресс, достигнутый после двенадцатого совещания Рабочей группы (Женева  
(в смешанном режиме), 14–15 апреля 2021 года), и представят проекты будущих 
мероприятий, а также результаты опроса. 

  
 1 См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360841. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360841
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  Документация 

Проект программы работы на 2023–2025 годы (ECE/MP.WH/WG.1/2022/3) 

 a) Установление целевых показателей и осуществление мер 

12. Представитель Швейцарии, являющийся действующим Председатель Целевой 
группы по установлению целевых показателей и отчетности, сообщит о прогрессе, 
достигнутом в этой области, в том числе путем подведения итогов двенадцатого 
совещания Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
(Женева (в смешанном режиме), 17 ноября 2021 года). 

13. Странам, которые достигли существенного прогресса в установлении, 
пересмотре и/или реализации своих целевых показателей после двенадцатого 
совещания Целевой группы, будет предложено сообщить о любых значительных 
изменениях. 

14. Затем представители Португалии, Румынии и Швейцарии, нынешних Сторон-
руководителей по программной области 1 «Совершенствование управления в области 
воды и здоровья: оказание поддержки в установлении целевых показателей и 
осуществлении соответствующих мер», представят предлагаемые будущие 
мероприятия на период 2023–2025 годов, а также основные результаты опроса по этой 
программной области. Рабочая группа обсудит предложенные мероприятия. 

 b) Пятый цикл отчетности 

15. Секретариат сообщит о ходе пятого цикла отчетности в рамках Протокола, 
представив обзор национальных кратких докладов, представленных Сторонами и 
другими государствами, а также обновленную информацию о подготовке 
регионального доклада о ходе осуществления Протокола. Рабочей группе будет 
предложено представить свои замечания.  

16. Затем Рабочая группа будет проинформирована о соответствующих 
изменениях, касающихся глобальных процессов в области водных ресурсов и 
здравоохранения, включая подготовку к Конференции ООН по среднесрочному 
всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы (Нью-Йорк, 22–24 марта 
2023 года), а также о ходе и результатах недавних процессов сбора данных и 
консультаций для глобального мониторинга цели 6 в области устойчивого развития.  

  Документация 

Решение V/1 по общим вопросам соблюдения (в частности, раздел, озаглавленный 
«Представление отчетности в рамках Протокола в соответствии со статьей 7») 
(ECE/MP.WH/19/Add.2-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2) 

  Неофициальные документы 

Доклад о работе двенадцатого совещания Целевой группы по установлению целевых 
показателей и отчетности 

 4. Специальное заседание по вопросу о повышении устойчивости  
к изменению климата и Протоколе по проблемам воды и здоровья 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 12 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

17. Специальное заседание предоставит возможность поразмышлять о том, как 
использовать платформу и инструменты, предоставляемые Протоколом, для 
повышения устойчивости к изменению климата. Основной докладчик заложит основу 
для обсуждения, объяснив важность перспективы изменения климата в секторах 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения, в том числе со ссылкой на 
усиливающееся воздействие изменения климата на водные ресурсы и услуги 
водоснабжения и санитарии. 
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18. Представитель Италии, страны-руководителя по программной области 7 
«Повышение устойчивости к изменению климата», расскажет о прогрессе, 
достигнутом в этой области, и представит неофициальный документ «Справочный 
документ о повышении устойчивости к изменению климата на основе Протокола по 
проблемам воды и здоровья». Представитель также представит предлагаемые будущие 
мероприятия на период 2023–2025 годов и основные результаты опроса по данной 
программной области. 

19. Затем дискуссионная группа, состоящая из представителей стран, обсудит 
вопрос о том, как государства использовали рамки Протокола для активизации своих 
усилий по повышению устойчивости к изменению климата на национальном и/или 
местном уровне. 

20. Рабочей группе будет предложено представить замечания, поделиться 
национальным опытом и обсудить предлагаемые мероприятия.  

  Документация 

  Неофициальные документы 

Справочный документ о повышении устойчивости к изменению климата на основе 
Протокола по проблемам воды и здоровья 

 5. Предотвращение и снижение распространенности связанных  
с водой заболеваний 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 15 ч 00 мин — 15 ч 30 мин  

21. Представители Беларуси и Норвегии, Сторон-руководителей программной 
области 2 «Предотвращение и снижение распространенности связанных с водой 
заболеваний», проинформируют Рабочую группу о ходе работы, включая разработку 
учебных материалов по надзору за связанными с водой заболеваниями и надзору за 
качеством воды на основе оценки рисков, а также об итогах совещания экспертов по 
профилактике легионеллеза и борьбе с ним в общеевропейском регионе (30 ноября — 
2 декабря 2021 года). 

22. Секретариат ВОЗ/Европа сообщит о последних событиях в области 
экологического надзора за коронавирусом-2 (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелый 
острый респираторный синдром, в сточных водах, включая разработку временного 
руководящего документа и соответствующих вопросов и ответов.  

23. Участникам будет предложено представить информацию о деятельности по 
усилению надзора за заболеваниями, связанными с водой, и укреплению систем 
реагирования на вспышки заболеваний в соответствии со статьей 8 Протокола по 
проблемам воды и здоровья. 

24. Представители Сторон-руководителей также представят предлагаемые 
будущие мероприятия на период 2023–2025 годов и основные результаты опроса по 
данной программной области. Рабочая группа обсудит предложенные мероприятия. 

  Документация 

  Неофициальные документы 

Доклад о работе совещания экспертов по профилактике легионеллеза и борьбе с ним 
в общеевропейском регионе 

Проект учебного модуля по надзору за связанными с водой заболеваниями и 
организации ликвидации их вспышек 

Проект учебного модуля по надзору за качеством воды на основе оценки рисков 
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Консультативная встреча экспертов по потребностям общественного 
здравоохранения, связанным с надзорном за SARS-CoV-2 в сточных водах: краткий 
доклад 

Временное руководство ВОЗ по эпиднадзору за SARS-CoV-2 в сточных водах 

 6. Водоснабжение, санитария и гигиена в институциональном 
контексте 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин 

25. Представители Грузии, Венгрии и Республики Молдова, стран-руководителей 
по программной области 3 «Вода, санитария и гигиена в институциональном 
контексте», доложат о ходе работы, уделив особое внимание анализу национальной 
политики и оценке условий водоснабжения, санитарии и гигиены в учреждениях 
здравоохранения, основным моментам субрегиональных семинаров по вопросам 
водоснабжения, санитарии и гигиены в школах (в режиме онлайн, 6–8 июля 2021 года 
и 4–6 апреля 2022 года) и коммуникационной деятельности, проводимой в рамках этой 
области.  

26. Представители стран-руководителей совместно с секретариатом ВОЗ/Европа 
представят Рабочей группе обновленную информацию о ходе подготовки 
Регионального доклада о положении дел с водоснабжением, санитарией и гигиеной в 
учреждениях здравоохранения и Инструмента обследования/контрольного перечня 
по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены в учреждениях здравоохранения. 
Рабочей группе будет предложено высказать свои замечания и согласовать 
последующие шаги по завершении подготовки этих документов с целью 
представления их Совещанию Сторон на его шестой сессии для одобрения. 

27. Рабочей группе будет предложено представить информацию о текущих и 
планируемых мероприятиях по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены в 
школах и учреждениях здравоохранения. 

28. Представители стран-руководителей представят затем информацию о 
предлагаемых будущих мероприятиях на период 2023–2025 годов и основные 
результаты опроса по данной программной области. Рабочая группа обсудит 
предложенные мероприятия. 

  Документация 

Региональный доклад о положении дел с водоснабжением, санитарией и гигиеной в 
учреждениях здравоохранения (проект публикации) 

Инструмент обследования/контрольный перечень по вопросам водоснабжения, 
санитарии и гигиены в медицинских учреждениях (проект публикации) 

Национальный анализ положении дел с водоснабжением, санитарией и гигиеной в 
учреждениях здравоохранения в Сербии: краткий доклад2 

  Неофициальные документы 

Водоснабжение, санитария и гигиена в школах: доклад о работе совещания, 6–8 июля 
2021 года 

 7. Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 16 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 

29. Представители Германии и Сербии, Стороны-руководители по программной 
области 4 «Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии», проинформируют 

  
 2 Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (Копенгаген,  

2020 год). 
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Рабочую группу о достижениях в этой области, включая текущую разработку учебных 
материалов по планированию обеспечения безопасности водных ресурсов и обзор 
деятельности стран по маломасштабным системам водоснабжения и санитарии в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья.  

30. Рабочая группа будет проинформирована о ходе работы по обновлению 
публикации Полевое руководство по планированию обеспечения безопасности водных 
ресурсов для маломасштабных коммунальных систем водоснабжения. Рабочей 
группе будет предложено высказать свои замечания и согласовать последующие шаги 
по доработке публикации с целью ее представления Совещанию Сторон на его шестой 
сессии для одобрения. 

31. Участникам будет предложено представить информацию о национальных 
мероприятиях по улучшению маломасштабного водоснабжения и санитарии, включая 
прогресс в реализации полевого проекта по комплексным планам безопасности 
водных ресурсов и санитарной безопасности в сельских районах Сербии, 
поддерживаемого Германией и Нидерландами. 

32. Представители Германии и Сербии представят информацию о предлагаемой 
будущей работе в данной программной области на период 2023–2025 годов, а также 
основные результаты опроса по данной программной области. Рабочая группа обсудит 
предложенные мероприятия.  

  Документация 

Полевое руководство по планированию обеспечения безопасности водных ресурсов для 
маломасштабных коммунальных систем водоснабжения (проект публикации) 

  Неофициальные документы 

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии: деятельность в странах  

 8. Содействие мерам поддержки осуществления на национальном 
уровне 

  Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 16 ч 30 мин — 17 ч 00 мин 

33. Представители секретариата ЕЭК проинформируют Рабочую группу о 
поддержке осуществления Протокола на национальном уровне, которая была оказана 
в виде проводимых под руководством ЕЭК национальных диалогов по вопросам 
политики в области комплексного управления водными ресурсами, водоснабжения и 
санитарии в рамках Программы «“EU4Environment” — водные ресурсы и 
экологические данные». Секретариат ЕЭК также сообщит о других международных 
проектах, способствующих осуществлению Протокола на национальном уровне. 

34. Представитель секретариата ВОЗ/Европа кратко проинформирует участников о 
содействии, оказанном государствам-членам в рамках двухгодичных соглашений о 
сотрудничестве и страновых стратегий сотрудничества с целью поддержки 
деятельности по Протоколу. 

35. Затем секретариат представит предлагаемые будущие мероприятия на период 
2023–2025 годов. Рабочая группа обсудит предложенные мероприятия. 

 9. Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения 
и санитарии 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 11 ч 00 мин — 11 ч 30 мин 

36. Представители Боснии и Герцеговины и Нидерландов, Сторон-руководителей 
по программной области 5 «Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии», проинформируют Рабочую группу о достигнутом 
прогрессе, уделив особое внимание итогам консультативной встречи экспертов по 
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санитарии на местах (в режиме онлайн, 5–7 октября 2021 года) и ходу реализации 
пилотного проекта по вопросам санитарии на местах в Сербии. 

37. Рабочая группа будет проинформирована о разработке публикации 
«Аналитическая записка по вопросам санитарии», и ей будет предложено представить 
отзывы и согласовать дальнейшие шаги по доработке этого документа с целью его 
представления Совещанию Сторон на его шестой сессии для одобрения. 

38. Делегатам из стран будет предложено проинформировать Рабочую группу о 
достижениях и мероприятиях по применению подходов к планированию обеспечения 
безопасности водных ресурсов и санитарной безопасности в политике и на практике 
на национальном и местном уровнях.  

39. Представители Нидерландов и Боснии и Герцеговины представят информацию 
о предлагаемой будущей работе по данной программной области на период  
2023–2025 годов, а также основные результаты опроса по данной программной 
области. Рабочая группа обсудит предложенные мероприятия. 

  Документация 

Аналитическая записка по вопросам санитарии (проект публикации) 

  Неофициальные документы 

Доклад об итогах консультативной встречи экспертов по вопросам санитарии на 
местах 

 10. Равный доступ к водоснабжению и санитарии 

  Ориентировочное время: четверг, 20 мая, 11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин 

40. Представители Франции и Венгрии, Стороны-руководители по программной 
области 6 «Равный доступ к воде и санитарии», представят информацию о прогрессе, 
достигнутом в этой области, включая новую публикацию Сделать водоснабжение и 
санитарию доступными для всех: варианты политики и передовой опыт для 
обеспечения доступности безопасной питьевой воды и услуг санитарии в 
общеевропейском регионе3. Они также представят обновленную информацию о 
подготовке к региональному семинару по равному доступу к воде и санитарии 
(Женева, 13–14 июня 2022 года). 

41. Представителям стран будет предложено сообщить о соответствующих 
действиях, предпринятых на национальном и/или местном уровне в области равного 
доступа к воде и санитарии, и/или выразить заинтересованность в применении 
инструментов Протокола по вопросам равного доступа в течение будущего 
трехгодичного периода. 

42. Затем представители Сторон-руководителей представят предлагаемые будущие 
мероприятия на период 2023–2025 годов и основные результаты опроса по данной 
программной области. Рабочая группа обсудит предложенные мероприятия. 

  Документация 

Сделать водоснабжение и санитарию доступными для всех: варианты политики и 
передовой опыт для обеспечения доступности безопасной питьевой воды и услуг 
санитарии в общеевропейском регионе (публикация) 

  
 3 Издание Организации Объединенных Наций, ECE/MP.WH/20. 
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 11. Процедура соблюдения 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 12 ч 00 мин — 12 ч 30 мин 

43. Председатель Комитета по соблюдению, действующего в рамках Протокола, 
сообщит об итогах двадцать первого (Женева (в смешанном режиме), 15–16 июня 
2021 года) и двадцать второго (Женева, 16 ноября 2021 года) совещаний Комитета. 
В частности, Рабочая группа будет проинформирована о соответствующих 
изменениях, касающихся обзора соблюдения обязательства по установлению целевых 
показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом, а также о 
результатах недавней процедуры консультаций Комитета. Председатель Комитета 
также представит обновленную информацию о подготовке доклада Комитета для 
Совещания Сторон. 

  Документация 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его двадцать первого совещания 
(ECE/MP.WH/C.1/2021/2-EUCHP/2018917/4.1/2021/06)  

Доклад Комитета по соблюдению о работе его двадцать второго совещания 
(ECE/MP.WH/C.1/2021/4-EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06)4 

 12. Осуществление программы работы на 2020–2022 годы 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 12 ч 30 мин — 13 ч 00 мин  

44. На основе обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня Рабочая группа в 
целом рассмотрит прогресс, достигнутый в отношении осуществления программы 
работы Протокола на 2020–2022 годы, и поручит своему Председателю, а также 
странам-руководителям по различным программным областям, при содействии 
секретариата, подготовить доклад о достигнутом прогрессе для представления 
Совещанию Сторон на его шестой сессии. 

45. Совещание Сторон Протокола поручило Рабочей группе осуществлять надзор 
за управлением средствами Протокола5, выделяемыми из Целевого фонда для 
технического сотрудничества ЕЭК и Добровольного фонда Европейского 
регионального бюро ВОЗ. На основе неофициального документа, подготовленного 
секретариатом, Рабочая группа рассмотрит финансовое состояние двух фондов, 
полученные взносы, использованные средства и ресурсы, которые потребуются для 
осуществления программы работы на 2020–2022 годы, в том числе для организации 
шестой сессии Совещания Сторон. 

46. Представителям Сторон, других государств, соответствующих международных 
и неправительственных организаций и партнеров будет предложено выразить свое 
намерение внести вклад в осуществление программы работы на 2020–2022 годы, 
включая организацию шестой сессии Совещания Сторон, посредством, в частности, 
финансовой поддержки и взносов в натуральной форме. 

  Документация 

Программа работы на 2020–2022 годы (ECE/MP.WH/2019/3-EUPCR/1814149/1.2/ 
2019/MOP-5/09) 

  Неофициальные документы 

Обзор взносов и расходов по Протоколу и ресурсов, требующихся на период до 
проведения шестой сессии Совещания Сторон 

  
 4 URL: https://unece.org/environment/documents/2021/12/reports/report-compliance-committee-its-

twenty-second-meeting.  
 5 ECE/MP.WH/2/Add.2-EUR/06/5069385/1/Add.2, решение I/5, п. 5. 

https://unece.org/environment/documents/2021/12/reports/report-compliance-committee-its-twenty-second-meeting
https://unece.org/environment/documents/2021/12/reports/report-compliance-committee-its-twenty-second-meeting
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 13. Программа работы на 2023–2025 годы, круг ведения органов, 
созданных с целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые  
для ее осуществления 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 15 ч 00 мин — 16 ч 15 мин 

47. На основе обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня, а также проекта 
программы работы на 2023–2025 годы, подготовленного секретариатом в 
консультации с Президиумом, Рабочая группа согласует будущую деятельность в 
рамках Протокола. Рабочая группа также обсудит и согласует будущую 
институциональную структуры в рамках Протокола, мандаты и круг ведения 
различных вспомогательных органов для руководства осуществлением программы 
работы на 2023–2025 годы и содействия ее осуществлению. 

48. Затем Рабочая группа обсудит ресурсы, необходимые для осуществления 
проекта будущей программы работы, на основе неофициального документа наряду с 
обзором потребностей в ресурсах на 2023–2025 годы, подготовленным секретариатом. 
Участники обсудят возможные пути и способы достижения уровня финансовой 
поддержки, необходимого для осуществления будущих мероприятий. В этой связи 
Рабочая группа будет проинформирована о создании основной группы по вопросам 
финансирования в рамках Президиума Протокола, а представитель Швейцарии, 
Председатель указанной группы, сообщит о составе группы и объеме ее работы с 
целью обеспечения устойчивого финансового положения Протокола. 

49. Представителям Сторон, других государств, соответствующих международных 
организаций, неправительственных организаций и других учреждений будет 
предложено сообщить о своем намерении внести вклад в осуществление проекта 
программы работы на 2023–2025 годы, в частности, посредством финансовой 
поддержки и взносов в натуральной форме и/или став партнером в осуществлении 
конкретных видов деятельности или программных областей. 

50. Рабочая группа согласует дальнейшие действия по доработке проекта 
программы работы на 2023–2025 годы, включая обзор потребностей во внебюджетных 
ресурсах, для представления этого документа Совещанию Сторон на его шестой 
сессии и его принятия. 

  Документация 

Проект программы работы на 2023–2025 годы (ECE/MP.WH/WG.1/2022/3) 

  Неофициальные документы 

Обзор потребностей во внебюджетных ресурсах на 2023–2025 годы 

 14. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 15 мин — 16 ч 45 мин 

51. Рабочая группа обсудит подготовку к шестой сессии Совещания Сторон, 
включая проект повестки дня, тематический охват и организацию заседания высокого 
уровня, а также процедурные и организационные аспекты, связанные со смешанным 
форматом. Рабочая группа будет предоставлять свои замечания и рекомендации по 
подготовке Президиуму и секретариату, по мере необходимости. 

  Документация 

  Неофициальные документы 

Проект повестки дня шестой сессии Совещания Сторон, включая перечень 
документации 
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 15. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 45 мин — 16 ч 50 мин  

52. Делегатам, желающим предложить для обсуждения в рамках этого пункта 
повестки дня те или иные вопросы, предлагается как можно скорее уведомить об этом 
секретариат. 

 16. Сроки и место проведения четырнадцатого совещания 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 50 мин — 16 ч 55 мин  

53. Рабочая группа определит предварительные сроки и место проведения своего 
четырнадцатого совещания. 

 17. Закрытие совещания 

  Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 55 мин — 17 ч 00 мин 

54. Председатель закроет совещание в пятницу, 20 мая 2022 года, в 17 ч 00 мин. 
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	Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 15 ч 30 мин — 16 ч 00 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	7. Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии
	Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 16 ч 00 мин — 16 ч 30 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	8. Содействие мерам поддержки осуществления на национальном уровне
	Ориентировочное время: четверг, 19 мая, 16 ч 30 мин — 17 ч 00 мин

	9. Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и санитарии
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 11 ч 00 мин — 11 ч 30 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	10. Равный доступ к водоснабжению и санитарии
	Ориентировочное время: четверг, 20 мая, 11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин
	Документация

	11. Процедура соблюдения
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 12 ч 00 мин — 12 ч 30 мин
	Документация

	12. Осуществление программы работы на 2020–2022 годы
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 12 ч 30 мин — 13 ч 00 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	13. Программа работы на 2023–2025 годы, круг ведения органов, созданных с целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые  для ее осуществления
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 15 ч 00 мин — 16 ч 15 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	14. Подготовка к шестой сессии Совещания Сторон
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 15 мин — 16 ч 45 мин
	Документация
	Неофициальные документы


	15. Прочие вопросы
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 45 мин — 16 ч 50 мин

	16. Сроки и место проведения четырнадцатого совещания
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 50 мин — 16 ч 55 мин

	17. Закрытие совещания
	Ориентировочное время: пятница, 20 мая, 16 ч 55 мин — 17 ч 00 мин



