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  Аннотированная предварительная повестка дня* 
совещания, 

которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется во вторник, 
1 ноября 2011 года в 10 ч. 00 м.** 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы Председателя и заместителя (заместителей) Председателя. 

2. Утверждение повестки дня. 

  

 * Настоящий документ представлен с задержкой в силу организационных ограничений 
и, в частности, необходимости проведения консультаций с многочисленными 
партнерами. 

 ** Согласно процедуре аккредитации Организации Объединенных Наций, все делегаты, 
участвующие в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, должны заполнить 
регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(http://live.unece.org/index.php?id=13561), и затем направить его в секретариат 
ЕЭК ООН до 17 октября 2011 года, либо по факсу  (+41 22 917 0107), либо по 
электронной почте по следующему адресу (protocol.water_health@unece.org). 
До начала совещания делегатам следует обратиться к Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое находится по адресу: вход Pregny, 14, Avenue 
de la Paix (см. прилагаемый план на вебсайте: http://www.unece.org/meetings/UN_), 
для получения пропуска. Просьба предусмотреть для этого необходимое время. 
В случае затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону по следующему 
номеру: +41 22 917 1911. 
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3. Прогресс, достигнутый в процессе ратификации. 

4. Установление целевых показателей и отчетность в соответствии с Прото-
колом. 

5. Системы наблюдения и раннего предупреждения, планы действий в чрез-
вычайных ситуациях и потенциал в области реагирования. 

6. Межотраслевые вопросы: 

 а) водоснабжение и санитарно-профилактические мероприятия в экс-
тремальных погодных условиях и воздействие изменения климата; 

 b) малые источники водоснабжения и санитарно-профилактические 
мероприятия. 

7. Механизм содействия реализации проектов. 

8. Продвижение Протокола и пропагандистская деятельность. 

9. Повышение осведомленности, доступ к информации и участие общест-
венности. 

10. Равный доступ. 

11. Процедура обеспечения соблюдения. 

12. Управление замкнутыми водами, общедоступными для купания. 

13. Итоги седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Евро-
пы" и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

14. Укрепление синергизма между различными мероприятиями по Протоко-
лу. 

15. Финансовые механизмы в поддержку осуществления Протокола. 

16. Осуществление и перспективы программы работы на период 
2011−2013 годов. 

17. Прочие вопросы. 

18. Сроки и место проведения пятого совещания. 

19. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

1. Главная цель четвертого совещания Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья состоит в том, чтобы провести обзор выполнения программы работы 
на период 2011−2013 годов, утвержденной на второй сессии Совещания Сторон 
Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) 
(Бухарест, 23−25 ноября 2010 года), и обеспечить руководство для ее дальней-
шего осуществления, принимая также во внимание меняющиеся условия и ог-
раниченные финансовые средства. 

2. Совещание начнется во вторник, 1 ноября в 10 ч. 00 м. и завершит свою 
работу в среду, 2 ноября в 17 ч. 00 м. Сразу после него состоится седьмое сове-



 ECE/MP.WH/WG.1/2011/1 
 EUR/DHP1003944/4.2/2011/5 

GE.11-24717 3 

щание Комитета по вопросам соблюдения, которое будет проведено в Женеве 
3 ноября 2011 года1. 

3. Рабочими языками совещания будут являться английский, русский 
и французский. 

4. Вся соответствующая документация, относящаяся к совещанию Рабочей 
группы, будет размещена на сайте http://live.unece.org/index.php?id=13561. 

 1. Выборы Председателя и заместителя (заместителей) 
Председателя 

Ориентировочное время: 10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м., вторник, 1 ноября 

5. Рабочая группа изберет Председателя и, если сочтет это необходимым, 
одного или нескольких заместителей Председателя. 

 2. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: 10 ч. 10 м. − 10 ч. 15 м., вторник, 1 ноября 

6. Рабочая группа, как ожидается, утвердит свою повестку дня, содержа-
щуюся в настоящем документе. 

 3. Прогресс, достигнутый в процессе ратификации 

Ориентировочное время: 10 ч. 15 м. − 10 ч. 35 м., вторник, 1 ноября 

7. По состоянию на август 2011 года Протокол по проблемам воды и здоро-
вья ратифицировали следующие 24 страны: Азербайджан, Албания, Беларусь, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерлан-
ды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румы-
ния, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария и Эстония. 

8. Делегациям будет предложено сообщить о любых происшедших в по-
следнее время или намечаемых событиях в отношении ратификации Протокола 
в их соответствующих странах. В частности, подписавшим Протокол и другим 
государствам, пока еще не являющимся Сторонами Протокола, будет предложе-
но сообщить, намерены ли они стать Сторонами Протокола в соответствующем 
порядке.  

 4. Установление целевых показателей и отчетности в 
соответствии с Протоколом 

Ориентировочное время: 10 ч. 35 м. − 11 ч. 40 м., вторник, 1 ноября 

Официальная документация: Руководящие принципы по установлению целе-
вых показателей, оценке прогресса и отчетности (публикация Организации 

  

 1 С более подробной информацией о совещании Комитета по вопросам соблюдения 
можно ознакомиться на сайте http://live.unece.org/index.php?id=13557.  
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Объединенных Наций, в продаже под № R.10.II.E.12); Программа работы на пе-
риод 2011−2013 годов  (ECE/MP.WH/4/Add.1− EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

Информационные документы: доклад о работе четвертого совещания Целевой 
группы по установлению целевых показателей и отчетности (Тбилиси, 
19−20 октября 2011 года); доклад о работе субрегионального рабочего совеща-
ния по обмену опытом в области осуществления Протокола между Беларусью, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией и Украиной (Минск, 5−6 апреля 
2011 года) 

9. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 
отчетности выступит с докладом по итогам проведения четвертого совещания 
Целевой группы (Тбилиси, 19−20 октября 2011 года), в частности, в связи с об-
меном передовым опытом в области установления целей и сроков их достиже-
ния, конкретными трудностями, которые приходилось преодолевать Сторонам, 
имеющимися решениями и извлеченными уроками. 

10. Рабочей группе будет предложено по мере необходимости представить 
свои замечания, а также сообщить о применении Руководящих принципов 
по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. 

11. Секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объе-
диненных Наций (ЕЭК ООН) кратко проинформирует делегации об итогах суб-
региональных рабочих совещаний, проведенных с целью обмена опытом в об-
ласти осуществления Протокола в целом, и в области установления целей в ча-
стности, между соседними странами, особенно по итогам первого субрегио-
нального рабочего совещания, посвященного странам Восточной Европы 
и проведенного в Минске, Беларусь, 5 и 6 апреля 2011 года, и второго субре-
гионального рабочего совещания для стран Центральной Азии, проведенного 
в Алматы 26 и 27 октября 2011 года.  

12. На основе этой информации Рабочей группе будет предложено обсудить 
дальнейшие виды деятельности в данной области, в частности, связанные с ор-
ганизацией будущих субрегиональных рабочих совещаний. Делегациям будет 
предложено рассмотреть вопрос об организации и проведении в качестве при-
нимающей стороны будущих субрегиональных совещаний. 

13. Рабочая группа будет также проинформирована об изменениях, проис-
шедших в рамках Совместной программы по мониторингу сектора водоснабже-
ния и санитарии (СПМ), в частности об изменениях, связанных с мониторингом 
качества воды и доступом, определяемым на основании процентилей в шкале 
доходов. Рабочая группа обсудит возможности синергизма между задачами, ус-
тановленными в соответствии с Протоколом, и системой отчетности по Прото-
колу, а также варианты уточнения методологии. 

 5. Системы наблюдения и раннего предупреждения, планы 
действий в чрезвычайных ситуациях и потенциал в области 
реагирования 

Ориентировочное время: 11 ч. 40 м. − 12 ч. 30 м., вторник, 1 ноября 

Официальная документация: Руководство по вопросам политики по наблюде-
нию за связанными с водой заболеваниями; Техническое руководство по созда-
нию, внедрению и оценке эффективности системы наблюдения за связанными 
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с водой заболеваниями; Программа работы на период 2011−2013 годов 
(ECE/MP.WH/4/Add.1−EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

Неофициальный документ: дальнейшая работа в области наблюдения за свя-
занными с водой заболеваниями и деятельность Целевой группы 

14. Председатель Целевой группы по наблюдению за связанными с водой за-
болеваниями напомнит о принятом Совещанием Сторон на его второй сессии 
решении, касающемся работы в данной области, и представит план будущих 
мероприятий, подлежащих осуществлению под эгидой Целевой группы, вклю-
чая организацию будущей работы. Председатель также представит информацию 
о планах, связанных с четвертым совещанием Целевой группы, которое ориен-
тировочно состоится весной 2012 года в Российской Федерации. Кроме того, 
Председатель проинформирует участников о финансовых потребностях 
и имеющихся бюджетных средствах для осуществления деятельности Целевой 
группы. 

15. Рабочей группе будет предложено прокомментировать и согласовать при-
оритеты и будущие мероприятия в деятельности Целевой группы с учетом 
имеющихся ресурсов. Ей также будет предложено сообщить о применении двух 
руководств по наблюдению за связанными с водой болезнями, принятыми на 
второй сессии Совещания Сторон, а также обсудить возможные меры по их 
дальнейшему распространению и применению.  

16. Секретариат Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ-Европа) представит свою деятельность по мониторингу 
вспышек связанных с водой болезней и реагированию на них, а также предста-
вит программы в области подготовки и мероприятия в поддержку осуществле-
ния планов по обеспечению безопасности воды в регионе.  

17. Рабочей группе будет представлена информация о деятельности 
ВОЗ-Европа в области наблюдения за связанными с водой болезнями и их про-
филактики, а также будут определены области для более тесного сотрудничест-
ва в контексте надлежащего учета деятельности по Протоколу в работе Регио-
нального бюро. 

 6. Межотраслевые вопросы 

Официальная документация: Программа работы на период 2011−2013 годов 
(ECE/MP.WH/4/Add.1− EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

 a) Водоснабжение и санитарно-профилактические мероприятия в 
экстремальных погодных условиях и воздействие изменения климата 

  Ориентировочное время: 12 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м., вторник, 1 ноября 

  Официальная документация: Руководство по системам водоснабжения и 
санитарии при экстремальных погодных явлениях 

18. Рабочая группа будет проинформирована об усилиях по изданию на анг-
лийском и русском языках Руководства по системам водоснабжения и санита-
рии при экстремальных погодных явлениях, принятого на второй сессии Сове-
щания Сторон, и о работе по его выполнению. Кроме того, Рабочая группа бу-
дет проинформирована о соответствующей деятельности, осуществленной сек-
ретариатом ВОЗ-Европа и секретариатом Конвенции ЕЭК ООН по водам. 
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19. Рабочая группа обсудит будущую деятельность по Протоколу в области 
систем водоснабжения и санитарии при экстремальных погодных явлениях, 
а также воздействие изменений климата, принимая во внимание Программу ра-
боты на период 2011−2013 годов, утвержденную на второй сессии Совещания 
Сторон. 

 b) Малые источники водоснабжения и санитарно-профилактические 
мероприятия 

  Ориентировочное время: 15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м., вторник, 1 ноября 

  Информационный документ: Доклад о ходе работы в области малых источников 
водоснабжения и санитарно-профилактических мероприятий, включая проект 
вопросника и проект плана руководящих документов по вопросам политики 

20. Рабочая группа будет проинформирована о проведенной деятельности и 
будущих планах в области малых источников водоснабжения и санитарно-
профилактических мероприятий, в частности об образовании двух групп экс-
пертов по малым источникам водоснабжения и санитарно-профилактическим 
мероприятиям, а также о результатах их первого совещания (Берлин, Германия, 
20−21 июня 2011 года). Кроме того, Рабочей группе будет представлен проект 
плана руководства по вопросам политики в области малых источников водо-
снабжения и санитарно-профилактических мероприятий, а также предлагаемый 
вопросник для сбора информации о деятельности в данной области. 

21. Рабочей группе будет предложено обсудить и прокомментировать проект 
плана руководства, разработанного по Протоколу, и принять решение о том, ка-
кой вклад можно внести в его разработку. Кроме того, Рабочей группе будет 
предложено прокомментировать вопросник и согласовать пути и средства его 
распространения. 

22. Рабочая группа будет также проинформирована о ходе работы по теку-
щим проектам в области улучшения качества питьевой воды из малых источни-
ков водоснабжения, осуществляемых в Грузии и Таджикистане при поддержке 
Германского федерального агентства по окружающей среде (UBA) и ВОЗ-
Европа. 

 7. Механизм содействия реализации проектов 

  Ориентировочное время: 16 ч. 00 м. − 16 ч. 45 м., вторник, 1 ноября 

23. Председатель Механизма содействия реализации проектов сообщит 
о прогрессе, достигнутом в работе Механизма содействия реализации проектов 
за период после второй сессии Совещания Сторон. Рабочей группе будет пред-
ложено прокомментировать представленную информацию и обсудить приори-
теты и последующие меры. 

24. Кроме того, с учетом намерения нынешнего Председателя подать в от-
ставку, Рабочей группе будет предложено рассмотреть дальнейшую деятель-
ность Механизма и, возможно, избрать нового Председателя. Предложения по 
кандидатурам можно представлять в секретариат до начала совещания. 

25. Секретариат ВОЗ-Европа проинформирует Рабочую группу о планах по 
организации следующего совещания по вопросу о Механизме содействия реа-
лизации проектов. Рабочей группе будет предложено проконсультировать сек-
ретариат относительно формата, целей и охвата вопросов для совещания. 
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 8. Продвижение протокола и пропагандистская деятельность 

  Ориентировочное время: 16 ч. 45 м. − 17 ч. 15 м., вторник, 1 ноября 

  Официальная документация: Способы улучшения пропаганды Конвенции и ее 
Протокола по проблемам воды и здоровья: Руководство для координационных 
центров (ECE/MP.WAT/2009/13) 

26. Рабочая группа обсудит пути и средства улучшения распространения ин-
формации о Протоколе и успехах, связанных с его осуществлением, на основе 
Руководства для координационных центров по улучшению пропаганды Конвен-
ции по водам и Протокола, принятого на второй сессии Совещания Сторон. 
Участникам будет предложено сделать сообщения и обменяться идеями и опы-
том в отношении деятельности по поощрению осведомленности о Протоколе на 
международном, национальном и местном уровнях в соответствии с Руково-
дством. Кроме того, Рабочая группа обсудит роль координационных центров, 
а также потенциальные возможности для объединения усилий и сотрудничества 
с другими сетями, такими как сети, существующие при Комитете ЕЭК ООН по 
жилищному хозяйству и землепользованию, Конвенции ЕЭК ООН о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская Кон-
венция) и Орхусскими центрами, или Европейской сетью регулирующих орга-
нов в области питьевого водоснабжения (ENDWARE). 

27. Наконец, Рабочая группа будет проинформирована о ходе подготовки 
к шестому Всемирному водному форуму, который состоится в Марселе, Фран-
ция, 12−17 марта 2012 года, а также об усилиях по включению информации о 
Протоколе и его достижениях в работу Форума. Участникам будет предложено 
прокомментировать и дополнить представленную информацию в том числе за 
счет обмена информацией о своей деятельности, связанной с подготовкой к Фо-
руму, в которую также могут быть включены сведения о Протоколе. 

 9. Повышение осведомленности, доступ к информации и участие 
общественности 

  Ориентировочное время: 17 ч. 15 м. − 18 ч. 00 м., вторник, 1 ноября 

28. Представители Румынии и неправительственная организация "Женщины 
Европы за общее будущее", возглавляющие работу по этому виду деятельности, 
проинформируют Рабочую группу о планах будущей деятельности в области 
повышения осведомленности, доступа к информации и участия общественно-
сти, в соответствии с программой работы по осуществлению Протокола на пе-
риод 2011−2013 годов. 

29. Представитель Орхусской Конвенции ЕЭК ООН кратко проинформирует 
Рабочую группу о решении, касающемся проведения совместной деятельности 
по Орхусской Конвенции и Протоколу по проблемам воды и здоровья в области 
участия общественности в решении проблем воды и здоровья, принятом на чет-
вертой сессии Совещания Сторон Орхусской Конвенции (Кишинев, 29 июня − 
1 июля 2011 года). 

30. Рабочей группе будет предложено прокомментировать представленную 
информацию и предложить рекомендации Стороне/организации, возглавляю-
щей работу, и секретариату по дальнейшей деятельности в данной области. 
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 10. Равный доступ 

  Ориентировочное время: 9 ч. 30 м. − 10 ч. 30 м., среда, 2 ноября 

  Информационные документы: Проект документа о надлежащей практике 
"Никто не обойден вниманием. Передовая практика обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе"; записка о возможной 
будущей деятельности в области равного доступа к воде и санитарии 

31. Представитель Франции − Стороны, возглавляющей работу по этому ви-
ду деятельности, − проинформирует Рабочую группу о достигнутом прогрессе 
в данной области, в частности о подготовке документа о надлежащей практике, 
а также об итогах "Семинара по вопросам равного доступа к воде и санитарии: 
проблемы, передовые практики и извлеченные уроки" (Женева, 4−5 июля 
2011 года). Она представит проект документа о надлежащей практике, а также 
планы по его завершению и представлению на шестом Всемирном водном фо-
руме. 

32. Рабочей группе будет предложено высказать замечания по документу о 
надлежащей практике и принять его. Кроме того, она обсудит вопросы его рас-
пространения и применения на национальном и местном уровнях. 

33. Представитель Франции представит предложение о будущей работе в 
данной области. Рабочая группа обсудит это предложение и даст свои рекомен-
дации Стороне, возглавляющей эту работу, а также секретариату относительно 
дальнейшей деятельности. 

 11. Процедура обеспечения соблюдения 

  Ориентировочное время: 10 ч. 30 м. − 11 ч. 30 м., среда, 2 ноября 

  Официальная документация: Доклад о работе шестого совещания Комитета по 
вопросам соблюдения (ECE/MP.WH/C.1/2011/2–EUR/DHP1003944/4.2/2011/2) 

34. Председатель Комитета по вопросам соблюдения проинформирует Рабо-
чую группу об итогах шестого совещания Комитета (Женева, 1−2 марта 
2011 года), связанных с решением Комитета усилить свою работу по созданию 
благоприятных условий и оказанию помощи, а также провести консультации 
с рядом Сторон, которые, согласно кратким национальным докладам, по-
видимому, сталкиваются с проблемами при осуществлении Протокола. 

35. По решению Комитета по вопросам соблюдения Председатель Комитета 
представит информацию о характере, сфере деятельности, целях, процедурах и 
результатах процесса консультаций. 

36. Целью процесса консультаций является оказание помощи Сторонам 
в выполнении положений Протокола. Он будет состоять из предоставления кон-
сультаций и помощи, объем которых будет варьироваться в зависимости от кон-
кретных условий и потребностей соответствующей Стороны, охватывая науч-
ную, техническую, правовую и административную сферы. В этой связи кон-
сультации принципиально отличаются от процедуры рассмотрения соблюдения; 
они не содержат элемента расследования и их целью не является установление 
факта несоблюдения Протокола какой-либо Стороной. 
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37. Членам Комитета по вопросам соблюдения будет предложено в дискусси-
онном порядке разъяснить вопросы и сомнения, которые могут возникнуть у 
представителей Сторон. Заинтересованным Сторонам будет также предложена 
возможность провести частные консультации с членами Комитета по вопросам 
соблюдения во второй половине дня 2 ноября; с этой целью следует обратиться 
в секретариат ЕЭК ООН.  

38. Сторонам будет также предложено выразить свою заинтересованность в 
обращении за помощью Комитета и сообщить о своем желании участвовать в 
процессе консультаций. 

 12. Управление замкнутыми водами, общедоступными для 
купания 

  Ориентировочное время: 11 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м., среда, 2 ноября 

  Информационный документ: Записка о проделанной работе и будущих планах 
по поощрению применения признанной надлежащей практики в области 
управления замкнутыми водами, общедоступными для купания 

39. Представитель Венгрии и секретариат ВОЗ-Европа кратко проинформи-
руют Рабочую группу о развитии международного сотрудничества по плава-
тельным бассейнам и минеральным источникам, и в том числе об итогах чет-
вертой Международной конференции по плавательным бассейнам и минераль-
ным источникам (Порто, Португалия, 15−18 марта 2011 года) и о других видах 
деятельности по Протоколу с целью поощрения укрепления потенциала и об-
мена опытом. 

40. Секретариат ВОЗ-Европа проинформирует Рабочую группу о достигну-
том прогрессе в области разработки руководящих принципов по укреплению 
здоровья и управлению рисками в плавательных бассейнах и минеральных ис-
точниках.  

41. Рабочей группе предлагается принять к сведению быстрое развитие раз-
личных видов деятельности в данной области, обсудить и одобрить проделан-
ную работу и призвать дополнительных участников, в частности Всемирный 
совет по водопроводно-канализационным сетям и Всемирную туристскую ор-
ганизацию, принять участие в разработке новых руководящих принципов. Ра-
бочая группа также обсудит вопрос о том, каких дополнительных участников 
следует пригласить присоединиться к развивающейся сети плавательных бас-
сейнов и минеральных источников, включая национальные и международные 
ассоциации, регламентирующие и административные органы, научные и ком-
мерческие лаборатории, изготовителей и владельцев плавательных бассейнов, 
проявляющих заинтересованность к данной области.  

 13. Итоги седьмой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы" и Ассамблеи здравоохранения Всемирной 
организации здравоохранения 

  Ориентировочное время: 12 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м., среда, 2 ноября 

42. Рабочая группа будет проинформирована секретариатом ЕЭК ООН об 
итогах седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", со-
стоявшейся в Астане, Казахстан, 21−23 сентября 2011 года. В частности, ей бу-
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дет предложена краткая информация о заявлении министров по поводу аста-
нинских предложений относительно действий по воде и о взятых на себя сто-
ронами обязательствах, имеющих отношение к Протоколу, а также о проведен-
ном во время Конференции параллельном мероприятии, посвященном Протоко-
лу. 

43. Рабочая группа обсудит возможности использования и распространения 
астанинских предложений относительно действий по воде, а также других воз-
можных итогов Конференции для продвижения в рамках панъевропейского ре-
гиона планов работы в области воды и здоровья. 

44. Рабочая группа будет также проинформирована о двух важных резолюци-
ях, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее шестьдесят четвер-
той сессии2. Она обсудит, каким образом можно использовать эти резолюции 
для распространения Протокола. 

 14. Укрепление синергизма между различными мероприятиями 
по Протоколу 

Ориентировочное время: 14 ч. 30 м. − 15 ч. 30 м., среда, 2 ноября 

Информационный документ: Записка о способах укрепления синергизма 
и взаимодействия между различными мероприятиями по Протоколу 

45. Рабочая группа обсудит пути и способы укрепления синергизма между 
различными мероприятиями по Протоколу, включая деятельность целевых 
групп, в качестве одного из путей повышения их эффективности и результатив-
ности, а также улучшения межотраслевого взаимодействия. 

46. В зависимости от результатов дискуссии Рабочая группа, возможно, по-
желает поручить Президиуму заняться дальнейшей разработкой стратегии 
и практических мер по укреплению синергизма. 

 15. Финансовые механизмы в поддержку осуществления 
Протокола 

Ориентировочное время: 15 ч. 30 м. − 16 ч. 10 м., среда, 2 ноября 

Информационный документ: Финансовые механизмы в поддержку осуществле-
ния Протокола, включая обзор взносов и расходов, связанных с Протоколом, и 

  

 2 Резолюция 64.24 о питьевой воде, санитарии и здоровье призывает ВОЗ укрепить ее 
нормативные функции в вопросах воды и здоровья, расширить ее роль по 
мониторингу прогресса на пути к достижению безопасной воды и санитарии и 
активизировать усилия в области укрепления потенциала. В подпункте 5 пункта 2 
резолюция предлагает Генеральному директору ВОЗ "продолжить поддержку 
существующих региональных инициатив, таких как Протокол Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций по воде и здоровью, 
который является справочным инструментом безопасного водопользования и охраны 
здоровья человека". Резолюция 64.15, озаглавленная "Холера: механизм борьбы и 
профилактики", предусматривает оказание поддержки эффективным мерам борьбы и 
профилактики, включая эпиднадзор, раннее предупреждение и ответные меры, 
лабораторный потенциал, оценку риска, ведение случаев заболевания, сбор данных и 
мониторинг, а также эффективное распределение вакцин (пункт 2, подпункт 4). 
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ресурсов, требующихся в период до проведения третьей сессии Совещания 
Сторон 

47. Совещание Сторон Протокола поручило Рабочей группе провести общий 
обзор управления финансовыми ресурсами Протокола по линии Целевого фон-
да для технического сотрудничества ЕЭК ООН и Добровольного фонда 
ВОЗ-Европа. На основе информационного документа, подготовленного совме-
стно с секретариатом, Рабочая группа будет проинформирована о финансовом 
положении этих двух фондов, полученных взносах, использовании средств и 
ресурсов, которые потребуются в период до третьей сессии Совещания Сторон. 
Делегациям будет предложено представить информацию об их взносах на те-
кущий год и последующие годы. 

48. Учитывая трудности в обеспечении ресурсов, необходимых для осущест-
вления Протокола, Совещание Сторон признало на своей второй сессии, что 
выполнение программы работы будет зависеть от их предоставления Сторона-
ми. Поскольку объявленные к настоящему времени ресурсы являются недоста-
точными для выполнения даже основных мероприятий по утвержденной про-
грамме работы, Президиум на своих шестом и седьмом совещаниях обсудит 
возможные варианты сбора средств и способы их пополнения. Председатель 
Президиума Протокола проинформирует Рабочую группу о достигнутом про-
грессе и планах на будущее. Рабочей группе будет предложено прокомментиро-
вать эти планы и предложить пути и средства для обеспечения необходимой 
финансовой поддержки деятельности по Протоколу. 

 16. Осуществление и перспективы программы работы на период 
2011−2013 годов 

Ориентировочное время: 16 ч. 10 м. − 16 ч. 45 м., среда, 2 ноября 

Официальная документация: Программа работы на период 2011−2013 годов 
(ECE/MP.WH/4/Add.1 – EUR/DHP1003944/4.2/2011/8) 

49. На основе обсуждений предыдущих пунктов повестки дня, включая об-
суждение имеющихся финансовых средств для осуществления программы ра-
боты, Рабочая группа рассмотрит достигнутый прогресс и предоставит Предсе-
дателю, председателям целевых групп и странам, возглавляющим работу по от-
дельным направлениям, а также совместному секретариату рекомендации отно-
сительно приоритетов будущей работы по Протоколу, которыми можно будет 
руководствоваться при любом необходимом пересмотре программы работы из-
за недостаточности ресурсов. 

50. Представителям стран, а также соответствующим международным орга-
низациям, неправительственным организациям и другим партнерам будет пред-
ложено проинформировать Рабочую группу о своем намерении внести вклад в 
осуществление мероприятий, содержащихся в программе работы, в том числе 
посредством финансовых взносов и взносов натурой. 

51. На основе представленной информации и согласованных приоритетов 
Рабочая группа поручит Президиуму продолжать мониторинг финансовой си-
туации и осуществлять, по мере необходимости, пересмотр будущей деятельно-
сти. 
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 17. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: 16 ч. 45 м. − 16 ч. 50 м., среда, 2 ноября 

52. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
этого пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об этом совме-
стный секретариат. 

 18. Сроки и место проведения пятого совещания 

Ориентировочное время: 16 ч. 50 м. − 17 ч. 00 м., среда, 2 ноября 

53. Рабочая группа в предварительном порядке определит сроки и место про-
ведения пятого совещания. 

 19. Закрытие совещания 

54. Председатель закроет совещание в 17 ч. 00 м. в среду, 2 ноября 2011 года. 

    


