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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
Шестая сессия
Женева, 16–18 ноября 2022 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня шестой
сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,
16 ноября 2022 года, в 10 ч 00 мин*

I. Предварительная повестка дня
Сегмент высокого уровня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Заседание высокого уровня: «Протокол по проблемам воды и здоровья:
укрепление жизнестойкости служб ВССГ и здравоохранения в условиях
изменения климата и пандемий».

3.

Положение дел с ратификацией Протокола и доклад о проверке полномочий.

Общий сегмент
4.

Выборы Председателя и заместителей Председателя шестой сессии Совещания
Сторон и других членов Бюро.

5.

Глобальный и региональный контекст: соответствующие процессы по вопросам
водоснабжения, санитарии, гигиены и здоровья.

* В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций участникам
предлагается как можно скорее, но не позднее 1 октября 2022 года, завершить процедуру
онлайновой регистрации на веб-странице шестой сессии (https://unece.org/environmentalpolicy/events/6thsession-MOP-Protocol).
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6.

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

7.

Помощь в целях поддержки присоединения стран к Протоколу и его
осуществления на национальном уровне.

8.

Повышение устойчивости к изменению климата.

9.

Процедура соблюдения.

10.

Предотвращение
заболеваний.

11.

Водоснабжение, санитария и гигиена в институциональном контексте.

12.

Малые системы водоснабжения и санитарии.

13.

Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и санитарии.

14.

Равный доступ к воде и санитарии: реализация на практике прав человека на
воду и санитарию.

15.

Финансирование деятельности по осуществлению Протокола по проблемам
воды и здоровья.

16.

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

17.

Партнеры по осуществлению.

18.

Сроки и место проведения седьмой сессии Совещания Сторон.

19.

Прочие вопросы.

20.

Представление основных решений.

21.

Закрытие сессии.

и снижение

распространенности

связанных

с

водой

II. Аннотации
1.
Шестая 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 16–18 ноября 2022 года во
Дворце Наций в Женеве.
2.
Сессия будет включать сегмент высокого уровня, за которым последует общий
сегмент. Сегмент высокого уровня будет посвящен рассмотрению пунктов 1–3
повестки дня, он состоится в первой половине дня в среду, 16 ноября, и начнется в
10 ч 00 мин. В ходе общего сегмента будут рассмотрены пункты 4–21 повестки дня,
он начнется в среду в 15 ч 30 мин и завершится в 17 ч 30 мин в пятницу, 18 ноября.
3.
Возможно дистанционное участие в сессии,
рекомендуется участвовать в ней в очном порядке.

однако

настоятельно

4.
Соответствующая документация для сессии, а также практическая информация
будут размещены в надлежащее время на специальной странице веб-сайта Протокола1.

1

2

См. https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360848.
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Сегмент высокого уровня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня
Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 10 ч 00 мин — 10 ч 45 мин
5.

Сессию откроет Председатель Совещания Сторон Протокола.

6.
Затем перед участниками сессии Совещания Сторон выступят Исполнительный
секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК) и Региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
7.
Ожидается, что Совещание Сторон утвердит свою повестку дня, содержащуюся
в настоящем документе.
8.
Председатель предложит Сторонам принять к сведению документ по
процедурным вопросам, касающимся процесса принятия решений на шестой сессии
Совещания Сторон ввиду смешанного формата ее проведения, и вынести решение о
его применении в ходе сессии.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня шестой сессии (ECE/MP.WH/23)
Процедурные вопросы, касающиеся процесса принятия решений на шестой сессии
Совещания Сторон ввиду смешанного формата ее проведения в связи с
обстоятельствами, возникшими по причине пандемии коронавирусного заболевания
(ECE/MP.WH/2022/1-EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/07)
Организация работы (неофициальный документ)

2.

Заседание высокого уровня: «Протокол по проблемам воды
и здоровья: укрепление жизнестойкости служб ВССГ
и здравоохранения в условиях изменения климата и пандемий»
Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 10 ч 45 мин — 13 ч 00 мин
9.
Такие глобальные факторы, как изменение климата, рост численности
населения, урбанизация и загрязнение окружающей среды, приводят к изменениям в
наличии и качестве ресурсов пресной воды и затрудняют доступ к безопасным и
надежным услугам, связанным с водоснабжением, санитарией и гигиеной (ВССГ),
усугубляя уже существующие проблемы. Пандемия коронавирусного заболевания
(COVID-19), в частности, показала, насколько уязвимыми могут быть службы ВССГ и
здравоохранения и насколько они важны в плане принятия мер реагирования и
последующего восстановления.
10.
Последствия изменения климата, такие как изменение качества воды, нехватка
воды, наводнения и повышение уровня моря, а также их воздействие на социальную
сферу, экономику и окружающую среду представляют все большую проблему для
общеевропейского региона, решение которой требует неотложного внимания со
стороны политиков, ученых и практиков. Влияние этих изменений на работу служб
ВССГ и модели поведения, а также на водные ресурсы многогранно и может иметь
значительные последствия для здоровья населения и окружающей среды, усиливая
распространение заболеваний, связанных с водой, и деградацию окружающей среды.
На проведенном в смешанном формате 12–13 апреля 2022 года в Женеве
Общеевропейском региональном подготовительном совещании к Конференции
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года (Нью-Йорк,
22–24 марта 2023 года) была отмечена настоятельная необходимость дальнейшего
укрепления процесса адаптации региона к изменению климата в интересах ускорения
достижения прогресса в обеспечении всех доступной, безопасной и недорогой
питьевой водой и санитарными услугами.
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11.
Пандемия COVID-19 высветила важнейшую роль служб ВССГ как первой
линии обороны в деле предотвращения и сдерживания распространения
инфекционных заболеваний. В резолюции 73.1 Всемирной ассамблеи
здравоохранения о борьбе с COVID-19 ВССГ определены в качестве центрального
компонента, при этом в ней содержится призыв к странам «принять меры поддержки
доступа к безопасному водоснабжению, санитарии и гигиене, а также услугам по
профилактике инфекций и инфекционному контролю, обеспечивая должное внимание
вопросам пропаганды мер личной гигиены во всех обстоятельствах, в том числе в
условиях гуманитарных кризисов и особенно в медицинских учреждениях» 2.
12.
Эти вызовы требуют надлежащих межсекторальных и многосторонних
действий от многочисленных соответствующих секторов, включая сектора
здравоохранения, охраны окружающей среды и водных ресурсов, а также совместной
разработки стратегий и рекомендаций для реагирования на них.
13.
Благодаря своему потенциалу объединять самые разнообразные сектора,
системе установления целевых показателей и подотчетности, а также различным
предлагаемым инструментам, Протокол по проблемам воды и здоровья может сыграть
важную роль в построении лучшего и более справедливого будущего после пандемии
и одновременно способствовать решению проблем, связанных с воздействием
изменения климата.
14.
В последние 20 лет Протокол служит эффективным инструментом, с помощью
которого были достигнуты значительные успехи в области водоснабжения, санитарии,
гигиены и охраны здоровья во всем регионе, в частности в том, что касается
обеспечения доступа к функционирующим на принципах безопасности и
справедливости системам питьевого водоснабжения и санитарии, улучшения качества
питьевой воды, сокращения числа случаев и вспышек заболеваний, связанных с водой,
и рационального управления водными ресурсами. Протокол продолжает
способствовать продвижению и практической реализации в странах региона Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно достижению
Целей в области устойчивого развития 3 (Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте) и 6 (Обеспечение наличия и
рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех).
15.
Протокол может содействовать процессу восстановления, направленному на
повышение жизнестойкости мира после пандемии, поскольку ставит во главу угла
обеспечение доступа к жизненно важным услугам, в частности всеобщего и
справедливого доступа к устойчивым к изменению климата услугам в области
питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены везде и для всех. Он также призван
помочь директивным органам включить адаптацию к последствиям изменения
климата в политику и стратегические планы в области водоснабжения и санитарии, а
операторам служб водоснабжения и санитарии — эффективно управлять
климатическими рисками.
16.
Заседание высокого уровня явится возможностью для оценки достигнутого
прогресса и анализа конкретных результатов мер, принятых странами в целях
обеспечения всем доступа к воде, услугам в области санитарии, гигиены и охраны
здоровья в контексте пандемии и возможных будущих пандемий. Оно будет также
способствовать открытому диалогу по вопросу о способах устранения существующих
пробелов и решения сохраняющихся проблем, которые возникли в общеевропейском
регионе вследствие изменения климата, в интересах создания жизнестойких служб
ВССГ и здравоохранения.
17.

Участники заседания рассмотрят следующие вопросы:

a)
Какие уроки были извлечены из пандемии и каким образом можно
повысить приоритетность действий и политики в области ВССГ, осуществляемых на
2

4

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Семьдесят третья сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения, Женева, 18–19 мая (de minimis) и 9–14 ноября (возобновленная)
2020 года — Резолюции и решения: Приложения, WHA73/2020/REC/1, резолюция WHA73.1,
пункт 7 (4) постановляющей части.
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национальном и местном уровнях, для эффективного реагирования на пандемию,
восстановления после нее и предотвращения вспышек в будущем, в том числе для
достижения Целей в области устойчивого развития 3 и 6?
b)
Каков возможный порядок принятия срочных политических мер
реагирования для обеспечения и расширения масштабов предоставления услуг ВССГ
во время пандемий?
c)
Каким мероприятиям в области ВССГ следует уделять приоритетное
внимание для обеспечения более эффективной защиты здоровья и благополучия
наиболее уязвимых и маргинализированных групп населения?
d)
Каким образом в рамках Протокола можно установить национальные
целевые показатели и разработать планы действий для оказания странам помощи в
деле реагирования на пандемию и восстановления после нее?
e)
Каким образом можно эффективно преодолеть негативное влияние
изменения климата на предоставление услуг в области водоснабжения, санитарии и
здравоохранения в общеевропейском регионе для достижения Целей в области
устойчивого развития 6 и 13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями)?
f)
Какие политические и практические меры были приняты в вашей стране
для повышения устойчивости водных ресурсов, объектов и служб водоснабжения и
санитарии к воздействию изменения климата?
g)
Каким образом заложенные в Протоколе рамки и его инструменты могут
и впредь служить для стран подспорьем в их усилиях по укреплению устойчивости к
изменению климата в секторах управления водными ресурсами, а также ВССГ и
здравоохранения?
18.
В первом основном докладе будет представлен общий анализ ситуации в
области водоснабжения, санитарии и здравоохранения в общеевропейском регионе, а
также рассказано о том, как заложенные в Протоколе рамки могут служить для стран
подспорьем в их усилиях по реагированию на пандемию и восстановлению после нее.
19.
Во втором основном докладе будет представлена важная информация о
последствиях изменения климата в общеевропейском регионе и их воздействии на
службы и сектора водоснабжения, санитарии и здравоохранения, а также рассмотрен
вопрос о том, какие возможности существуют на техническом и политическом
уровнях для уменьшения этого воздействия, в том числе с помощью Протокола.
20.
После представления каждого основного доклада группа приглашенных
экспертов в составе представителей высокого уровня от стран и международных и
неправительственных организаций проведет обсуждение приоритетных вопросов в
связи с проблемами, с которыми столкнулись службы и объекты секторов ВССГ и
здравоохранения из-за пандемии и изменения климата. Кроме того, приглашенные
эксперты обсудят имеющиеся варианты, передовой опыт и решения для борьбы с
этими угрозами и видами воздействия в общеевропейском регионе, при этом им будет
также предложено поделиться своими соображениями относительно роли Протокола
в формировании региональной повестки дня по вопросам водоснабжения, санитарии
и охраны здоровья и в выполнении Повестки дня на период до 2030 года.
21.
Затем Сторонам, другим государствам и заинтересованным субъектам будет
предложено принять участие в интерактивной дискуссии по вышеуказанным
вопросам, которая будет проходить под руководством ведущего. Продолжительность
выступлений и заявлений не должна превышать трех минут. Чтобы облегчить
проведение сегмента высокого уровня, делегациям, планирующим выступить с
заявлениями, предлагается заблаговременно проинформировать об этом секретариат.
22.
Основные итоги этого заседания будут отражены в резюме предлагаемых
решений и рекомендаций, которое будет подготовлено к Конференции Организации
Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года и послужит основой для
подготовки декларации Седьмой Конференции министров по окружающей среде и
здравоохранению (Будапешт, июль 2023 года).
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Документация
The Protocol on Water and Health: Driving action on water, sanitation, hygiene and health
(Протокол по проблемам воды и здоровья: стимулирование действий в области
водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья) (публикация Организации
Объединенных Наций, ECE/MP.WH/21)
The Protocol on Water and Health and the COVID-19 pandemic: Relevance, lessons learned
and future perspectives (Протокол по проблемам воды и здоровья и пандемия
COVID-19: актуальность, извлеченные уроки и перспективы на будущее)
(неофициальный документ)
Programme of the high-level session: “The Protocol on Water and Health: Strengthening the
resilience of WASH and health services in times of climate change and pandemics”
(Программа заседания высокого уровня: «Протокол по проблемам воды и здоровья:
укрепление жизнестойкости служб ВССГ и здравоохранения в условиях изменения
климата и пандемий») (неофициальный документ)

Положение дел с ратификацией Протокола и доклад о проверке
полномочий

3.

Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 15 ч 00 мин — 15 ч 30 мин
23.
Совместный секретариат Протокола проинформирует Совещание Сторон о
положении дел с ратификацией Протокола по проблемам воды и здоровья.
24.
Делегатам государств или региональных организаций экономической
интеграции, которые еще не являются Сторонами Протокола, будет предложено
сообщить о своих планах по ратификации, принятию, одобрению Протокола или
присоединению к нему.
25.
В соответствии с правилом 15 правил процедуры совещаний Сторон Протокола
(ECE/MP.WH/2/Add.1-EUR/06/5069385/1/Add.1) Бюро представит доклад о проверке
полномочий, представленных Сторонами3. В этой связи Сторонам Протокола
предлагается сообщить секретариату в ближайшее удобное для них время фамилию
(фамилии) своего представителя (своих представителей) и направить их полномочия
или копию полномочий в секретариат ЕЭК предпочтительно до 1 ноября 2022 года.
Стороны, представившие копию полномочий, должны будут передать секретариату
оригиналы до начала шестой сессии Совещания Сторон, по прибытии на сессию в
Женеве.
Документация
Status of ratification of the Protocol on Water and Health (Положение дел с ратификацией
Протокола по проблемам воды и здоровья) (неофициальный документ)

Общий сегмент
26.
Совещание Сторон сначала изберет Председателя и заместителей Председателя
шестой сессии. Затем оно обсудит глобальный и региональный контекст деятельности,
осуществляемой в рамках Протокола, и будет проинформировано о соответствующих
процессах по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здоровья. В свете этого
Совещание Сторон рассмотрит результаты осуществления текущей программы
работы на 2020–2022 годы (ECE/MP.WH/19/Add.1-EUPCR/1814149/1.2/2019/

3
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В полномочиях, которые обычно выдаются главой государства или правительства, министром
иностранным дел или любым другим должным образом уполномоченным лицом, должен быть
указан состав делегации, в том числе глава делегации, и должно быть указано, что
соответствующая делегация уполномочена участвовать в работе Совещания и принимать
решения от имени соответствующего правительства в соответствии с применимыми
правилами процедуры.
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MOP-5/06/Add.1), в том числе в контексте воздействия пандемии, и изучит
предложения по деятельности в рамках программы работы на 2023–2025 годы.
Обсуждение общей программы работы на 2023–2025 годы будет проведено в рамках
пункта 16 повестки дня.
Документация
Доклад
об
осуществлении
программы
работы
(ECE/MP.WH/2022/3-EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/09)

на

2020–2022

годы

Обзор взносов и расходов за период 2020–2022 годов (ECE/MP.WH/2022/4EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/10)
Проект
программы
работы
на
EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/08)

2023–2025

годы

(ECE/MP.WH/2022/2-

Выборы Председателя и заместителей Председателя шестой сессии
Совещания Сторон и других членов Бюро

4.

Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 15 ч 30 мин — 15 ч 50 мин
27.
В соответствии с правилами 17 (1) и (2) своих правил процедуры Совещание
Сторон изберет Председателя и двух заместителей Председателя. Затем Совещание
Сторон изберет дополнительных должностных лиц для работы в качестве членов
Бюро. Председатель и заместители Председателя будут исполнять свои полномочия
до проведения следующих выборов на седьмой сессии Совещания Сторон.

Глобальный и региональный контекст: соответствующие
процессы по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены
и здоровья

5.

Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 15 ч 50 мин — 16 ч 15 мин
28.
Совещание Сторон будет проинформировано о соответствующих глобальных и
региональных процессах и инициативах по вопросам водоснабжения, санитарии,
гигиены и здоровья. В частности, участники будут проинформированы о подготовке к
Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года и
обсудят вопрос о том, как осуществление Протокола, в том числе на национальном
уровне, может способствовать достижению целей и ожидаемых результатов этой
Конференции.
29.
Секретариат проинформирует Совещание Сторон о подготовке к седьмой
Конференции министров по окружающей среде и здравоохранению и о том, как
результаты Совещания Сторон будут использованы при разработке обязательств в
области окружающей среды и охраны здоровья, которые будут приняты на высоком
уровне на этой Конференции.
30.
Совещание Сторон будет также проинформировано о ходе выполнения
связанных с водой, санитарией и гигиеной задач, сформулированных в рамках Целей
в области устойчивого развития.
31.
Представителю Европейского союза будет предложено проинформировать
Совещание Сторон о пересмотре Директивы по питьевой воде4 и Директивы по
очистке городских сточных вод5, а также о других соответствующих изменениях и
возможном синергизме с работой, проводимой в рамках Протокола.

4

5
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Директива (ЕС) 2020/2184 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2020 года о
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Документация
Drinking-water, sanitation and hygiene in the WHO European Region: Highlights and
progress towards achieving Sustainable Development Goal 6 (Питьевая вода, санитария и
гигиена в Европейском регионе ВОЗ: основные моменты и прогресс в достижении
Цели 6 в области устойчивого развития) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,
2022)
Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health (Декларация,
принятая на шестой Конференции министров по окружающей среде и
здравоохранению) (WHO Regional Office for Europe, EURO/Ostrava 2017/6)

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

6.

Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 16 ч 15 мин — 17 ч 30 мин
32.
Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и
отчетности сообщит об итогах работы Целевой группы за прошедший трехгодичный
период.
33.
В контексте пункта 3 статьи 6 Протокола странам, достигшим в период
2020–2022 годов значительного прогресса в установлении, пересмотре и/или
реализации своих целевых показателей, будет предложено сообщить о своих усилиях.
Участники обсудят: выгоды и конкретные проблемы, связанные с установлением,
пересмотром или осуществлением целевых показателей, существующие решения и
извлеченные уроки. Участникам будет также предложено указать, каким образом
другие программные области в рамках Протокола повлияли на установление целевых
показателей на национальном и местном уровнях.
34.
Затем Совещание Сторон проведет обзор осуществления Протокола на основе
кратких национальных докладов, представленных Сторонами в ходе пятого цикла
отчетности6. В этой связи совместный секретариат представит региональный доклад о
положении дел с осуществлением Протокола. Совещание Сторон также примет к
сведению доклады, представленные сигнатариями и другими государствами, не
являющимися Сторонами Протокола.
35.
Участникам будет предложено обсудить основные тенденции, проблемы и пути
их решения, выявленные в ходе пятого цикла отчетности 2021–2022 годов.
36.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных и/или субрегиональных мероприятий
по наращиванию потенциала в целях поддержки деятельности по установлению и
осуществлению целевых показателей.
Документация
Региональный доклад о положении дел с осуществлением
(ECE/MP.WH/2022/5-EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/11)
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7.

Помощь в целях поддержки присоединения стран к Протоколу
и его осуществления на национальном уровне
Ориентировочное время: среда, 16 ноября, 17 ч 30 мин — 18 ч 00 мин
37.
Представители секретариата ЕЭК проинформируют Стороны 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
по линии Программы «EU4Environment ‒‒ Водные ресурсы и экологические данные»
и проекта «Национальные диалоги по вопросам политики в рамках Водной
инициативы Европейского союза в странах Центральной Азии». Секретариат ЕЭК
также сообщит о других международных проектах, способствующих осуществлению
Протокола на национальном уровне.
38.
Представитель секретариата Европейского регионального бюро ВОЗ кратко
проинформирует участников о помощи, оказанной государствам-членам в рамках
двухгодичных соглашений о сотрудничестве и страновых стратегий сотрудничества с
целью поддержки деятельности по Протоколу.
39.
Совместный секретариат представит предложения в отношении будущих
мероприятиях на период 2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти
предложения. Делегатам из государств, еще не являющихся Сторонами Протокола,
будет предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных и/или субрегиональных мероприятий
в целях поощрения присоединения к Протоколу.
Документация
Overview of activities in member States under the biennial collaborative agreements of the
WHO Regional Office for Europe to support implementation of the Protocol’s programme
of work for 2020–2022 (Обзор деятельности в государствах-членах в рамках
двухгодичных соглашений о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ
для поддержки осуществления программы работы по Протоколу на 2020–2022 годы)
(неофициальный документ)

8.

Повышение устойчивости к изменению климата
Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин
40.
Страна, возглавляющая деятельность по этому направлению, представит доклад
о деятельности и прогрессе, достигнутом в области повышения устойчивости к
изменению климата за прошедший трехлетний период. В частности, Совещание
Сторон будет проинформировано о подготовке Справочной записки о повышении
устойчивости к изменению климата на основе Протокола по проблемам воды и
здоровья, которая содержит обзорную информацию о том, как заложенные в
Протоколе рамки, области работы и инструменты могут стать подспорьем для
действия по реагированию на связанные с чувствительностью к изменению климата
риски для здоровья и окружающей среды.
41.
Участники будут также проинформированы об итогах Глобального рабочего
совещания по повышению устойчивости к изменению климата путем повышения
эффективности управления водными ресурсами и санитарно-профилактических
мероприятий на национальном и трансграничном уровнях (Женева (онлайн),
29–31 марта 2021 года), которое было совместно организовано с Конвенцией по
трансграничным водам, и об итогах специального заседания по вопросам изменения
климата, проведенного в ходе тринадцатого совещания Рабочей группы по проблемам
воды и здоровья (Женева (смешанный формат), 19–20 мая 2022 года).
42.
Страна, возглавляющая деятельность по этому направлению, представит
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
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также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных, субрегиональных и/или
региональных мероприятий по наращиванию потенциала в целях повышения
устойчивости к изменению климата.
Документация
Справочная записка о повышении устойчивости к изменению климата на основе
Протокола по проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WH/2022/7-EUCHP/2219533/3.1/
2022/MOP-6/13)

9.

Процедура соблюдения
Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 11 ч 00 мин — 12 ч 00 мин
43.
Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола сообщит о
деятельности Комитета за прошедший трехлетний период. В частности, он представит
информацию о результатах обзора соблюдения обязательства по установлению
целевых показателей и контрольных сроков в соответствии со статьей 6 Протокола и
о процессе консультаций.
44.
Совещанию Сторон будет предложено принять к сведению доклад Комитета,
включая любые содержащиеся в нем общие рекомендации, а также рассмотреть,
пересмотреть в случае необходимости и принять проект решения по общим вопросам
соблюдения, подготовленный Комитетом.
45.
Сторонам будет предложено сообщить о своей заинтересованности в
проведении консультаций с Комитетом в рамках процесса консультаций в период
2023–2025 годов в рамках будущей программы работы.
46.
Ожидается, что Совещание Сторон изберет шесть членов Комитета по вопросам
соблюдения в соответствии с процедурой, изложенной в приложении к решению I/2 о
рассмотрении соблюдения (ECE/MP.WH/2/Add.3–EUR/06/5069385/1/Add.3).
Документация
Доклад Комитета по вопросам соблюдения Совещанию Сторон, включая решение по
общим вопросам соблюдения (ECE/MP.WH/2022/6-EUCHP/2219533/3.1/2022/
MOP-6/12)
Список кандидатов для избрания в качестве членов Комитета по вопросам
соблюдения, вместе с биографиями и вспомогательной документацией
(неофициальный документ)

10.

Предотвращение и снижение распространенности связанных
с водой заболеваний
Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 12 ч 00 мин — 13 ч 00 мин
47.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
доклад о деятельности и прогрессе, достигнутом в области предотвращения и
сокращения связанных с водой заболеваний за прошедший трехлетний период.
В частности, Совещание Сторон будет проинформировано о разработке двух учебных
модулей: a) надзор за связанными с водой заболеваниями и реагирование на вспышки
таких заболеваний, которые ассоциируются с системами водоснабжения; b) надзор за
питьевой водой с использованием подхода на основе оценки рисков. Совещанию
Сторон будет предложено одобрить эти учебные материалы для использования в
деятельности по наращиванию потенциала.
48.
Совещание Сторон будет кратко проинформировано об итогах совещания
экспертов по профилактике легионеллеза и борьбе с ним в общеевропейском регионе
(онлайн, 30 ноября — 2 декабря 2021 года), в том числе о вспомогательных
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мероприятиях, посвященных проблеме легионеллеза в регионе и существующей
нормативной базе.
49.
Представитель секретариата Европейского регионального бюро ВОЗ сообщит о
полезности надзора за коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома-2
(SARS-CoV-2) в сточных водах в контексте борьбы с пандемией COVID-19, в том
числе о разработке временного руководящего документа и соответствующих вопросах
и ответах. Участникам будет предложено поделиться своим опытом в области
разработки и реализации программ экологического надзора за SARS-CoV-2.
50.
Представителям Сторон и других государств будет предложено сообщить в
соответствии со статьей 8 Протокола о деятельности по укреплению систем надзора за
связанными с водой заболеваниями и реагирования на вспышки таких заболеваний на
национальном и местном уровнях, в том числе об их опыте использования
практических инструментов, разработанных в рамках Протокола: Укрепление систем
надзора за связанными с водой заболеваниями и реагирования на вспышки таких
заболеваний, которые ассоциируются с системами водоснабжения7, и Укрепление
систем надзора за питьевой водой с использованием подходов, основанных на оценке
риска8.
51.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных или субрегиональных мероприятий по
наращиванию потенциала в области надзора за связанными с водой заболеваниями
и/или качеством воды.
Документация
Expert meeting on prevention and control of legionellosis in the pan-European region:
Meeting report – Virtual meeting, 30 November–2 December 2021 (Совещание экспертов
по профилактике легионеллеза и борьбе с ним в общеевропейском регионе: Доклад о
работе совещания — виртуальное совещание, 30 ноября — 2 декабря 2021 года)
(Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2022)
Training module on risk-based water quality surveillance (Учебный модуль по надзору за
качеством воды на основе оценки рисков) (неофициальный документ)
Training module on water-related disease surveillance and outbreak management (Учебный
модуль по надзору за связанными с водой заболеваниями и реагирование на вспышки
таких заболеваний) (неофициальный документ)
The Protocol on Water and Health and the COVID-19 pandemic: Relevance, lessons learned
and future perspectives (Протокол по проблемам воды и здоровья и пандемия
COVID-19: актуальность, извлеченные уроки и перспективы на будущее)
(неофициальный документ)
Expert consultation on public health needs related to surveillance of SARS-CoV-2 in
wastewater: Summary report – Virtual meeting, 30 November 2020 (Консультация
экспертов по потребностям системы общественного здравоохранения, связанным с
надзором за SARS-CoV-2 в сточных водах: Краткий доклад — виртуальное совещание,
30 ноября 2020 года) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2021)
Environmental surveillance for SARS-CoV-2 to complement public health surveillance:
Interim Guidance (Экологический надзор за SARS-CoV-2 в дополнение к надзору,
проводимому системой общественного здравоохранения: временное руководство)
(Geneva, WHO, 2022)
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Wastewater surveillance of SARS-CoV-2: Questions and answers (Q and A) (Надзор за
SARS-CoV-2 в сточных водах: вопросы и ответы (В и О)) (Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe, 2022)

Водоснабжение, санитария и гигиена в институциональном
контексте

11.

Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 15 ч 00 мин — 16 ч 00 мин
52.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
доклад о деятельности и прогрессе, достигнутом за прошедший трехлетний период в
области водоснабжения, санитарии и гигиены в школах и учреждениях
здравоохранения. В частности, Совещание Сторон будет проинформировано об итогах
двух Субрегиональных рабочих совещаний по вопросам водоснабжения, санитарии и
гигиены (ВССГ) в школах (онлайн, 6–8 июля 2021 года и 4–6 апреля 2022 года),
а также о целях и основном содержании двух следующих публикаций: a) Улучшение
качества ухода посредством улучшения водоснабжения, санитарии и гигиены:
общеевропейская перспектива; и b) Водоснабжение, санитария и гигиена в
учреждениях здравоохранения: практический инструмент для оценки положения и
планирования улучшений. Совещанию Сторон будет предложено одобрить эти
публикации.
53.
Совещание Сторон будет кратко проинформировано о ходе выполнения
резолюции 72.7 Всемирной ассамблеи здравоохранения «Водоснабжение, санитария и
гигиена в учреждениях здравоохранения»9, в частности о результатах национальных
оценок, проведенных в Грузии, Венгрии, Черногории, Сербии и Таджикистане.
54.
Представителям Сторон и других государств будет предложено сообщить о
проводимой на национальном уровне деятельности в области водоснабжения,
санитарии и гигиены в школах и учреждениях здравоохранения, в том числе об
установлении и реализации целевых показателей и об опыте использования
практических инструментов, разработанных в рамках Протокола, для улучшения
надзора и управления в области водоснабжения, санитарии и гигиены в школах.
Участникам будет также предложено сообщить о конкретных мерах, принятых в
школах и учреждениях здравоохранения в контексте пандемии и резолюции 73.1
Всемирной ассамблеи здравоохранения о борьбе с COVID-19.
55.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных или субрегиональных мероприятий по
наращиванию потенциала по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены в школах
и учреждениях здравоохранения.
Документация
Improving quality of care through better water, sanitation and hygiene: A pan-European
perspective (Улучшение качества ухода посредством улучшения водоснабжения,
санитарии и гигиены: общеевропейская перспектива) (Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe, 2022)
Water, sanitation and hygiene in health-care facilities: A practical tool for situation
assessment and improvement planning (Водоснабжение, санитария и гигиена в
учреждениях здравоохранения: практический инструмент для оценки положения и
планирования улучшений) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2022)
National situational analysis of water, sanitation and hygiene in health-care facilities in
Serbia: Summary report (Национальный анализ положении дел с водоснабжением,
9
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санитарией и гигиеной в учреждениях здравоохранения в Сербии: краткий доклад)
(Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2020)
Water, sanitation and hygiene in schools: Meeting summary, 6–8 July 2021
(Водоснабжение, санитария и гигиена в школах: резюме совещания, 6–8 июля
2021 года) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2021)
Water, sanitation and hygiene in schools: Meeting summary, 4–6 April 2022
(Водоснабжение, санитария и гигиена в школах: резюме совещания, 4–6 апреля
2022 года) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2022)

12.

Малые системы водоснабжения и санитарии
Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 16 ч 00 мин — 17 ч 00 мин
56.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
доклад о деятельности и прогрессе, достигнутом в области малых систем
водоснабжения и санитарии за прошедший трехлетний период. В частности,
Совещание Сторон будет кратко проинформировано об основных итогах обзора
целевых показателей и деятельности стран в отношении малых систем водоснабжения
и санитарии, обобщенных в докладе Малые системы водоснабжения и санитарии:
деятельность стран по обеспечению безопасности предоставляемых услуг.
57.
Совещание Сторон будет проинформировано о целях и основном содержании
публикации Практическое руководство по улучшению малых систем питьевого
водоснабжения: планировании мер по обеспечению безопасности водоснабжения в
сельских общинах, которая представляет собой практический инструмент для
поддержки принятия планов обеспечения безопасного водоснабжения в случае малых
систем. Совещанию Сторон будет предложено одобрить этот документ.
58.
Представителям Сторон и других государств будет также предложено
поделиться опытом использования планов обеспечения безопасного водоснабжения
применительно к малым системам и представить информацию о проводимой на
национальном уровне деятельности и разработке политики в целях
совершенствования малых систем водоснабжения и санитарии, в том числе о
прогрессе в части экспериментального проекта по применению комплексных планов
обеспечения безопасного водоснабжения и санитарии в Сербии.
59.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных или субрегиональных мероприятий по
наращиванию потенциала в области малых систем водоснабжения и санитарии.
Документация
A field guide to improving small drinking water supplies: Water safety planning for rural
communities (Практическое руководство по улучшению малых систем питьевого
водоснабжения: планировании мер по обеспечению безопасности водоснабжения в
сельских общинах) (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2022)
Small-scale water supply and sanitation systems: Country activities towards achieving safe
services (Малые системы водоснабжения и санитарии: деятельность стран по
обеспечению безопасности предоставляемых услуг) (неофициальный документ)
Summary of the expert consultation on on-site sanitation (Резюме консультации экспертов
по вопросам санитарии на местах) (неофициальный документ)
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13.

Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения
и санитарии
Ориентировочное время: четверг, 17 ноября, 17 ч 00 мин — 18 ч 00 мин
60.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
доклад о деятельности и прогрессе, достигнутом в области безопасного и
эффективного управления системами водоснабжения и санитарии за прошедший
трехлетний период. В частности, Совещание Сторон будет кратко проинформировано
об итогах двух онлайн-консультаций экспертов по вопросам санитарии на местах в
общеевропейском регионе, которые состоялись соответственно 5–7 октября 2021 года
и 24 июня 2022 года.
61.
Совещание Сторон будет проинформировано о публикации Обеспечение
санитарной безопасности для всех: области действий для улучшения положения в
общеевропейском регионе, цель которой состоит в представлении имеющихся данных
о положении в области санитарии в общеевропейском регионе, а также о проблемах и
возможностях, существующих в секторе санитарии, и рекомендации приоритетов для
изучения и принятия соответствующих мер на политическом уровне. Совещанию
Сторон будет предложено одобрить публикацию Обеспечение санитарной
безопасности для всех: области действий для улучшения положения в
общеевропейском регионе.
62.
Представителям Сторон и других государств будет предложено представить
информацию о проводимой на национальном уровне деятельности и разработке
политики в целях применения в рамках планирования подходов, основанных на
принципах обеспечения безопасности водоснабжения и санитарной безопасности, в
том числе о включении в национальное законодательство и/или установлении
специальных целевых показателей в соответствии с Протоколом. Участникам будет
также предложено сообщить о последствиях пандемии для предоставления услуг в
области водоснабжения и санитарии и конкретных мерах, принятых для обеспечения
непрерывной и безопасной работы таких систем.
63.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в организации в
предстоящий трехлетний период национальных или субрегиональных мероприятий по
наращиванию потенциала в области планирования мер по обеспечению безопасного
водоснабжения и санитарной безопасности.
Документация
Delivering safe sanitation for all: Areas for action to improve the situation in the panEuropean region (Обеспечение санитарной безопасности для всех: области действий
для улучшения положения в общеевропейском регионе) (Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe, 2022)
Summary of the expert consultation on on-site sanitation in the pan-European region
(Резюме консультации экспертов по вопросам санитарии на местах в
общеевропейском регионе) (неофициальный документ)

14.

Равный доступ к воде и санитарии: реализация на практике прав
человека на воду и санитарию
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 9 ч 30 мин — 10 ч 30 мин
64.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
доклад о деятельности и прогрессе, достигнутом в области обеспечения равного
доступа к воде и санитарии за прошедший трехлетний период, в том числе об итогах
работы шестого совещания Группы экспертов по вопросам равного доступа к воде и
санитарии (онлайн, 24–25 марта 2021 года) и Регионального рабочего совещания по
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вопросам равного доступа к воде и санитарии: новые изменения в политике,
воздействие COVID-19 и варианты обеспечения приемлемости цен на услуги
водоснабжения и санитарии (Женева (смешанный формат), 13–14 июня 2022 года).
65.
Совещание Сторон будет также проинформировано о публикации Обеспечение
ценовой доступности воды и санитарии для всех: варианты политики и передовая
практика обеспечения ценовой доступности безопасной питьевой воды и услуг
санитарии в общеевропейском регионе, в которой раскрывается концепция ценовой
доступности услуг водоснабжения и санитарии, а также определяются и
анализируются различные варианты политики для решения проблем ценовой
доступности. Совещанию Сторон будет предложено одобрить эту публикацию и
обсудить, как содействовать ее популяризации.
66.
Представители Сторон и государств, не являющихся Сторонами, которые
применяют Карточку оценки равного доступа: поддержка процессов разработки
политики для реализации права человека на воду и санитарию10 и Руководство по
разработке планов действий по обеспечению равного доступа к воде и санитарии 11,
представят доклад о прогрессе, достигнутом в оценке равного доступа к воде и
санитарии и осуществлении мер по улучшению положения в области обеспечения
равного доступа.
67.
Стороны, возглавляющие деятельность по этому направлению, представят
предложения в отношении будущей работы в этой программной области на период
2023–2025 годов. Совещание Сторон обсудит эти предложения. Делегатам стран будет
также предложено сообщить о своей заинтересованности в применении инструментов
Протокола по обеспечению равного доступа в предстоящий трехлетний период.
Документация
Making water and sanitation affordable for all: Policy options and good practices to ensure
the affordability of safe drinking water and sanitation services in the pan-European region
(Обеспечение ценовой доступности воды и санитарии для всех: варианты политики и
передовая практика обеспечения ценовой доступности безопасной питьевой воды и
услуг санитарии в общеевропейском регионе) (Издание Организации Объединенных
Наций, ECE/MP.WH/20)

Финансирование деятельности по осуществлению Протокола
по проблемам воды и здоровья

15.

Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 10 ч 30 мин — 12 ч 00 мин
68.
Финансирование Протокола по проблемам воды и здоровья в основном зависит
от добровольных взносов. Хотя после предыдущей сессии Совещания Сторон была
отмечена положительная тенденция — число Сторон, вносящих взносы в целевые
фонды Протокола ЕЭК и ВОЗ, увеличилось, — общая финансовая ситуация остается
весьма сложной. Со Сторонами Протокола будет организовано специальное
обсуждение за круглым столом по вопросам финансирования, в ходе которого
основное внимание будет уделено ресурсам, необходимым для обеспечения
надежного и успешного осуществления Протокола.
69.
Обсуждение за круглым столом начнется с того, что совместный секретариат
представит обзорную информацию о финансовых потребностях и взносах,
полученных после вступления Протокола в силу в 2005 году, расскажет о проблемах,
возникающих в связи с нехваткой ресурсов, а также о передовой практике Сторон.
Совместный секретариат также представит обзорную информацию о финансовых
ресурсах, выделенных для осуществления программы работы на 2020–2022 годы,
равно как и о потребностях в ресурсах на 2023–2025 годы.
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70.
Совещанию Сторон будет предложено обсудить ситуацию с кадровыми
ресурсами в подразделениях совместного секретариата, обслуживаемых ЕЭК и ЕРБ
ВОЗ. В этой связи Совещание будет проинформировано о результатах рассмотрения
просьбы о выделении из регулярного бюджета дополнительных ресурсов для
сотрудников секретариата ЕЭК, с которой оно обратилось на пятой сессии (Белград,
19–21 ноября 2019 года) к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций12.
71.
Затем Сторонам будет предложено выступить с краткими заявлениями о
финансовых взносах, которые они могли бы внести для поддержки осуществления
программы работы на 2023–2025 годы, а также о том, каким образом они могли бы
поддерживать усилия по повышению устойчивости и предсказуемости
финансирования в рамках Протокола, взяв за основу следующие ориентировочные
вопросы:
a)
Какой финансовый взнос может внести ваша страна, чтобы поддержать
осуществление программы работы на 2023–2025 годы (например, финансирование со
стороны компетентных органов, представленных координационными центрами по
Протоколу, других национальных учреждений, в том числе министерств иностранных
дел и учреждений по сотрудничеству в целях развития, и/или из других источников)?
b)
Каким образом ваша страна, будучи Стороной Протокола, может
поддержать усилия по повышению устойчивости и предсказуемости финансирования
в рамках Протокола?
c)
Какой вклад натурой может внести ваша страна для содействия
деятельности по линии Протокола (например, путем планирования и осуществления
мероприятий, предусмотренных в программе работы на 2023–2025 годы, проведения
у себя совещаний, включая покрытие путевых расходов участников, и материальнотехническое обеспечение совещаний, или поддержки выпуска публикаций)?
72.
В ходе обсуждения за круглым столом всем Сторонам будет предложено
ответить на эти вопросы. Представители других государств, соответствующих
международных и неправительственных организаций и другие партнеры также могут
выступить с заявлением.
Документация
Концептуальная записка для обсуждения за круглым столом вопросов
финансирования Протокола по проблемам воды и здоровья (неофициальный
документ)
Обзор взносов и расходов за период 2020–2022 годов (ECE/MP.WH/2022/4EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/10)
Проект
программы
работы
на
EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/08)

2023–2025

годы

(ECE/MP.WH/2022/2-

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

16.

Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 12 ч 00 мин — 12 ч 30 мин
и 14 ч 30 мин — 16 ч 15 мин
73.
Ожидается, что на основе итогов обсуждений, состоявшихся в рамках
предшествующих пунктов повестки дня, Совещание Сторон доработает и примет свою
программу работы на 2023–2025 годы. При этом Совещание Сторон:
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a)
утвердит структуру программы работы, будущую деятельность и страныруководители;
b)
утвердит также межправительственные органы с их соответствующими
мандатами и кругом ведения для руководства процессом осуществления программы
работы;
c)
с учетом результатов круглого стола, посвященного финансированию
Протокола по проблемам воды и здоровья (пункт 15 повестки дня выше), примет
организационные меры в отношении финансовых и людских ресурсов, необходимых
для осуществления предусмотренных программой работы видов деятельности, и
укажет объем их финансирования.
74.
В связи с вышеизложенным Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть
и принять обзор внебюджетных ресурсов, необходимых для осуществления
программы работы на 2023–2025 годы.
Документация
Доклад
об
осуществлении
(ECE.MP.WH/2022/3)

программы

работы

на

2020–2022

годы

Обзор взносов и расходов за период 2020–2022 годов (ECE.MP.WH/2022/4)
Проект
программы
работы
на
EUCHP/2219533/3.1/2022/MOP-6/08)

2023–2025

годы

(ECE/MP.WH/2022/2-

Предварительное расписание совещаний в рамках Протокола по проблемам воды и
здоровья и Конвенции по трансграничным водам на 2023 год (неофициальный
документ)

17.

Партнеры по осуществлению
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 16 ч 15 мин — 16 ч 45 мин
75.
В соответствии с пунктом 3 c) статьи 16 Протокола Председатель Совещания
Сторон Конвенции по трансграничным водам проинформирует Совещание Сторон
Протокола о достигнутом прогрессе в осуществлении Конвенции по трансграничным
водам и решениях, принятых на девятой сессии Совещания Сторон Конвенции
(Женева, 29 сентября — 1 октября 2021 года), в частности об осуществлении
Конвенции на глобальном уровне и возможностях для совместной деятельности двух
руководящих органов.
76.
С учетом того, что успех реализации программы работы зависит от
стратегического сотрудничества с партнерами, разделяющими общие цели и повестки
дня, такими как международные, межправительственные и неправительственные
организации, частный сектор и научные круги, существующим и потенциальным
партнерам будет предложено представить идеи и предложения в отношении
сотрудничества в рамках программы работы на 2023–2025 годы.

18.

Сроки и место проведения седьмой сессии Совещания Сторон
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 16 ч 45 мин — 16 ч 50 мин
77.
Совещанию Сторон будет предложено установить сроки и согласовать место
проведения его седьмой очередной сессии.
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19.

Прочие вопросы
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 16 ч 50 мин — 16 ч 55 мин
78.
Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках этого
пункта повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать об этом
совместный секретариат.

20.

Представление основных решений
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 16 ч 55 мин — 17 ч 20 мин
79.
Председатель представит основные решения, принятые Совещанием Сторон.
Совещанию Сторон будет предложено поручить совместному секретариату завершить
в консультации с Бюро подготовку доклада о работе его шестой сессии.

21.

Закрытие сессии
Ориентировочное время: пятница, 18 ноября, 17 ч 20 мин — 17 ч 30 мин
80.
Председатель выступит с заключительным заявлением и затем официально
закроет сессию.
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