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Совещание Сторон Протокола  
по проблемам воды и здоровья 
к Конвенции по охране и использованию  
трансграничных водотоков и международных озер 
 
Шестая сессия 
г. Женева, 16-18 ноября 2022 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня     
         MOP6/WH/2022/INF.1 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

 
Дата и приблизительное время Пункт предварительной повестки 

дня/Мероприятие   
среда, 16 ноября 2022 r. 

Сегмент высокого уровня  
10–10:45  1. Открытие сессии и утверждение 

повестки дня 
10:45–13 2. Заседание высокого уровня: 

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

13–15 Обеденный перерыв 
Групповое фото 13:00 
Параллельное мероприятие, 
посвященное Водной конференции 
ООН 2023 года: 13.30-14.30, комната 
H-207 (новое здание H) 

15–15:30  3. Положение дел с ратификацией 
Протокола и доклад о проверке 
полномочий 



Общий сегмент 
15:30–15.50  4. Выборы Председателя и 

заместителей Председателя шестой 
сессии Совещания Сторон и других 
членов Бюро 

15:50–16:15 5. Глобальный и региональный 
контекст: соответствующие процессы 
по вопросам водоснабжения, 
санитарии, гигиены  
и здоровья 

16:15 – 17:30  6. Совершенствование управления в 
области воды и здоровья: оказание 
поддержки в установлении целевых 
показателей и осуществлении 
соответствующих мер 

17:30–18 7. Помощь в целях поддержки 
присоединения стран к Протоколу  
и его осуществления на национальном 
уровне 

Четверг, 17 ноября 2022 г. 
10–11  8. Повышение устойчивости к 

изменению климата 
11–12 9. Процедура соблюдения 
12–13 10. Предотвращение и снижение 

распространенности связанных с 
водой заболеваний 

13:00–15:00 Обеденный перерыв 
15–16  11. Водоснабжение, санитария и 

гигиена в институциональном 
контексте 

16–17 12. Малые системы водоснабжения и 
санитарии 

17–18 13. Безопасное и эффективное 
управление системами водоснабжения 
и санитарии 

Пятница, 18 ноября 2022 г. 
9:30–10:30 14. Равный доступ к воде и санитарии: 

реализация на практике прав человека 
на воду и санитарию 

10:30–12 15. Финансирование деятельности по 
осуществлению Протокола  
по проблемам воды и здоровья 

12–12:30 16. Программа работы на 2023–2025 
годы, круг ведения органов, созданных 
для ее осуществления, и ресурсы, 
необходимые  
для ее осуществления 

12:30–14:30 Обеденный перерыв 



14:30–16.15  16. Программа работы на 2023–2025 
годы, круг ведения органов, созданных 
для ее осуществления, и ресурсы, 
необходимые  
для ее осуществления [продолжение] 

16.15–16.45  17. Партнеры по осуществлению 
16.45–16.50  18. Сроки и место проведения седьмой 

сессии Совещания Сторон 
16.50–16.55 19. Прочие вопросы 
16.55–17.20 20. Представление основных решений 
17.20–17.30 21. Закрытие сессии 

 


