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здравоохранения 
Европейское региональное бюро 
 

Рабочая группа по проблемам воды и здоровья  

Пятое совещание 
Женева, 11 и 12 октября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
совещания, 

которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется в четверг, 

11 октября 2012 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Прогресс в процессе ратификации. 

3. Установление целевых показателей и отчетность в соответствии с Прото-

колом. 

  

 * 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), и направить 

его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания  
(т.е. до 24 сентября 2012 года) по электронной почте по следующему адресу 

(katri.veldre@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 ЕЭК: 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm), 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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4. Системы наблюдения и раннего предупреждения, планы действий в чрез-
вычайных ситуациях и потенциал в области реагирования. 

5. Межотраслевые вопросы: маломасштабное водоснабжение и санитарно-
гигиеническое обеспечение. 

6. Процедура обеспечения соблюдения. 

7. Механизм содействия реализации проектов. 

8. Заседание, посвященное тематической дискуссии: Протокол и "зеленая" 
экономика. 

9. Повышение осведомленности, доступ к информации и участие обще-
ственности. 

10. Продвижение Протокола и пропагандистская деятельность. 

11. Равный доступ. 

12. Укрепление синергизма между различными мероприятиями в рамках 
Протокола. 

13. Финансовые механизмы в поддержку осуществления Протокола. 

14. Осуществление и перспективы программы работы на период 
2011−2013 годов и будущая работа по Протоколу после 2013 года. 

15. Прочие вопросы. 

16. Сроки и место проведения шестого совещания. 

17. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

1. Главная цель пятого совещания Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по водам) состоит в том, чтобы провести обзор выполнения программы работы 
на период 2011−2013 годов, утвержденной на второй сессии Совещания Сторон 
Протокола (Бухарест, 23−25 ноября 2010 года), и представления руководящих 
указаний по ее дальнейшему осуществлению, принимая также во внимание ме-
няющиеся условия и ограниченные финансовые средства. 

2. Совещание начнется в четверг, 11 октября в 10 ч. 00 м. и завершит свою 
работу в пятницу, 12 октября в 12 ч. 30 м. Оно будет приурочено к восьмому 
совещанию Комитета по вопросам соблюдения1 и второму совещанию редакци-
онной группы по руководящим принципам участия общественности в деятель-
ности согласно Протоколу. 

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

4. Вся соответствующая документация, относящаяся к совещанию Рабочей 
группы, будет размещена на вебсайте Европейской экономической комиссии 

  

 1 С более подробной информацией о совещании Комитета по вопросам соблюдения 
можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/water/8th_compliance_ 
committee_2012.html. 
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Организации Объединенных Наций (ЕЭК) по адресу http://www.unece.org/env/ 
water/5th_wgwh_2012.html. 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: 10 ч. 00 м. − 10 ч. 05 м., четверг, 11 октября 

5. Г-н Хетиль Твейтан (Норвегия), Председатель Рабочей группы по про-
блемам воды и здоровья, откроет совещание и обратится со словами привет-
ствия к участникам. Рабочая группа, как ожидается, утвердит свою повестку 
дня, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Прогресс в процессе ратификации 

  Ориентировочное время: 10 ч. 05 м. − 10 ч. 15 м., четверг, 11 октября 

6. По состоянию на июнь 2012 года Протокол по проблемам воды и здоро-
вья ратифицировали следующие 25 стран: Азербайджан, Албания, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Рос-
сийская Федерация, Румыния, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония. 

7. 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. 

 3. Установление целевых показателей и отчетности 
в соответствии с Протоколом 

Ориентировочное время: 10 ч. 15 м. − 11 ч. 15 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация:  Руководящие принципы по установлению целе-
вых показателей, оценке прогресса и отчетности2; Программа работы на 

2011−2013 годы (ECE/MP.WH/4/Add.1−EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (гото-
вится к выпуску); Руководящие принципы и типовая форма для кратких докла-
дов в соответствии со статьей 7 Протокола по проблемам воды и здоровья 
(ECE/MP.WH/4/Add.2−EUR/DHP1003944/4.2/2010/14) (готовится к выпуску) 

Информационные документы:  доклад о работе пятого совещания Целевой 
группы по установлению целевых показателей и отчетности; доклад о работе 
рабочего совещания по проблемам воды и здоровья в Центральной Европе: об-
мен опытом в области осуществления Протокола в Венгрии, Румынии, Слова-
кии и Словении (Братислава, 8−9 мая 2012 года) (WH/TFTSR 05-02)3 

  

 2 Публикация Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.II.E.12 I. 
Размещена по адресу: http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

 3 Размещен по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ 
wat/Task_Force_on_target_settings/Task_Force_report_5th_meeting_Final_for_web.pdf. 
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8. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей 
и отчетности выступит с докладом по итогам проведения пятого совещания Це-
левой группы (Братислава, 10−11 мая 2012 года), в частности в отношении об-
мена информацией о прогрессе в области установления целей и сроков их до-
стижения, конкретных трудностях, встреченных Сторонами, имеющихся реше-
ниях и извлеченных уроках и целях, которые могут быть установлены. 

9. Рабочей группе будет предложено по мере необходимости представить 
свои замечания, а также сообщить о прогрессе в процессе установления целе-
вых показателей при наличии существенных подвижек. 

10. Секретариат ЕЭК ООН кратко проинформирует делегации об итогах вто-
рого субрегионального рабочего совещания для стран Центральной Европы, 
проведенного в Братиславе 8 и 9 мая 2012 года. 

11. Рабочей группе будет предложено обсудить дальнейшие виды деятельно-
сти в данной области, в частности, связанные с организацией будущих субреги-
ональных рабочих совещаний. Делегациям будет предложено рассмотреть во-
прос об организации и проведении в качестве принимающей стороны будущих 
субрегиональных совещаний. 

12. Рабочая группа будет проинформирована об изменениях, произошедших 
в рамках Совместной программы по мониторингу сектора водоснабжения и са-
нитарии (СПМ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, в частности о процессе установле-
ния возможных целей и показателей в отношении питьевой воды, санитарии 
и гигиены, в увязке с целями в области устойчивого развития на период после 
2015 года. 

13. Рабочая группа обсудит следующий цикл представления отчетности в со-
ответствии со статьей 7 Протокола в перспективе проведения третьей сессии 
Совещания Сторон в 2013 году. Секретариат напомнит рекомендации Руково-
дящих принципов и типовой формы для кратких докладов в соответствии со 
статьей 7 Протокола по проблемам воды и здоровья и график цикла представ-
ления отчетности. 

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

Ориентировочное время: 11 ч. 15 м. − 11 ч. 45 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация: Руководство по организации и проведению эпиде-
миологического надзора за болезнями, связанными с водой4; Техническое руко-
водство по организации и проведению эпидемиологического надзора за болез-
нями, связанными с водой5; программа работы на 2011−2013 годы 
(ECE/MP.WH/4/Add.1-EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

Информационный документ: записка по Атласу "Вода и здоровье" ВОЗ 

  

 4 Европейское региональное бюро ВОЗ (ВОЗ-Европа), Копенгаген, 2011 год. Размещено 
в режиме онлайн по адресу: http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

 5 E. Funari et al. (eds.), WHO/Europe, Copenhagen, 2011, размещено по адресу: 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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14. Рабочая группа будет проинформирована об изменениях, связанных с Це-
левой группой по наблюдению за связанными с водой заболеваниями и обсудит 
проблемы и будущую деятельность. 

15. ВОЗ-Европа проинформирует Рабочую группу о текущем проекте по ока-
занию поддержки в деле разработки и эксплуатации систем комплексного мо-
ниторинга в различных областях, определенных в пункте 2 статьи 6 Протокола. 
Цель проекта заключается в сборе имеющихся в наличии данных о водоснаб-
жении и санитарии, комбинировании их с текущей системой отчетности о забо-
леваниях, связанных с водой, на уровне страны и обновлении структуры Атласа 
"Вода и здоровье" по Европейскому региону ВОЗ, соответствующим образом. 

16. Рабочей группе будет предложено представить возможные материалы для 
дальнейшего совершенствования Атласа "Вода и здоровье" и обсудить возмож-
ные пути обмена информацией и национальными данными о заболеваниях, свя-
занных с водой. 

17. Рабочая группа будет кратко проинформирована о деятельности ВОЗ-
Европа по сокращению гельминтовых инфекций, таких как прямое медико-
профилактическое вмешательство, и ей будет предложено обсудить возможно-
сти налаживания синергизма с работой по Протоколу, в частности по установ-
лению целевых показателей и отчетности. 

 5. Межотраслевые вопросы: маломасштабное водоснабжение  
и санитарно-гигиеническое обеспечение6 

  Ориентировочное время: 11 ч. 45 м. − 12 ч. 15 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация: программа работы на 2011−2013 годы 
(ECE/MP.WH/4/Add.1- EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

Информационный документ: доклад о ходе работы в области маломасштабного 
водоснабжения и  санитарно-гигиенического обеспечения, включая проект пла-
на программных руководящих документов и предварительные результаты об-
следования 

18. Рабочая группа будет проинформирована о проведенной работе и планах 
в области маломасштабного водоснабжения и санитарно-гигиенического обес-
печения, в частности, о распространении вопросника по маломасштабному во-
доснабжению и санитарно-гигиеническому обеспечению, полученных ответах и 
планируемом использовании результатов. Она также будет проинформирована о 
процессе разработки программного руководящего документа по маломасштаб-
ному водоснабжению и санитарно-гигиеническому обеспечению. 

19. Рабочая группа будет проинформирована о работе ВОЗ−Европа над руко-
водящим документом "Обеспечение безопасности питьевой воды в небольших 

  

 6 Из-за отсутствия возглавляющей работу по этому направлению Стороны и 
специального финансирования в осуществлении деятельности, касающейся 
водоснабжения и санитарно-гигиенических мероприятий в экстремальных погодных 
условиях под воздействием изменения климата, предусмотренной программой работы, 
не было достигнуто никакого прогресса, в связи с чем этот пункт Рабочей группой 
обсуждаться не будет.  
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коммунальных системах водоснабжения" 7 и определит возможности для со-
трудничества. 

 6. Процедура обеспечения соблюдения 

  Ориентировочное время: 12 ч. 15 м. − 12 ч. 35 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация: доклад о работе седьмого совещания Комитета по 
вопросам соблюдения (ECE/MP.WH/C.1/2011/4-EUR/DHP1003944/4.2/2011/4) 

20. Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола проинфор-
мирует Рабочую группу об итогах седьмого совещания Комитета (Женева, 3 но-
ября 2011 года) и последующих мероприятиях, в частности касающихся со-
трудничества со Специальным докладчиком по вопросу о праве человека на 
безопасную питьевую воду и санитарные услуги Организации Объединенных 
Наций, и предложении Сторонам воспользоваться процессом консультаций под 
эгидой Комитета по вопросам соблюдения в поддержку осуществления Прото-
кола. 

21. На заседании "вопросы-ответы" членам Комитета по вопросам соблюде-
ния, которые будут присутствовать на совещании Рабочей группы, будет пред-
ложено прояснить вопросы и развеять сомнения представителей Сторон. Заин-
тересованным Сторонам также будет предоставлена возможность провести 
частные консультации с членами Комитета по вопросам соблюдения во второй 
половине дня 11 октября 2012 года, в связи с чем таким Сторонам предлагается 
связаться по этому вопросу с секретариатом ЕЭК. 

 7. Механизм содействия реализации проектов 

  Ориентировочное время: 12 ч. 35 м. − 13 ч. 00 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация: программа работы на 2011−2013 годы 
(ECE/MP.WH/4/Add.1− EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

22. Рабочая группа будет проинформирована об изменениях в рамках меха-
низма содействия реализации проектов, произошедших с момента ее предыду-
щего совещания. Рабочей группе будет предложено прокомментировать пред-
ставленную информацию и обсудить приоритеты и последующие шаги. 

23. Рабочей группе будет также предложено рассмотреть в свете намерения 
нынешнего Председателя выйти в отставку вопрос о будущем Механизма, в 
частности пути и средства извлечения уроков из прошлой деятельности и пере-
смотра функционирования Механизма, а также вопрос о выборах нового Пред-
седателя. 

24. Секретариат ВОЗ-Европа проинформирует Рабочую группу о планах по 
организации следующего совещания Механизма содействия реализации проек-
тов. Рабочей группе будет предложено проконсультировать секретариат по 
формату, целям и охвату данного совещания. 

  

 7 WHO, Geneva, July 2012. Руководство размещено по адресу: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/en/ 
index.html. 
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 8. Заседание, посвященное тематической дискуссии: Протокол  
и " зеленая" экономика 

  Ориентировочное время: 15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м., четверг, 11 октября 

Информационный документ: план заседания, посвященного тематической дис-
куссии, с указанием выступающих и вопросов для обсуждения 

25. В развитие итогов Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию "Рио+20", на которой государства-члены признали "зе-
леную" экономику в качестве одного из важных инструментов обеспечения 
устойчивого развития и подтвердили свои обязательства в отношении права че-
ловека на безопасную питьевую воду и услуги санитарии, в повестку дня Рабо-
чей группы в качестве отдельного пункта было включено заседание, посвящен-
ное тематической дискуссии на тему "Протокол по проблемам воды и здоровья 
и "зеленая" экономика". 

26. Заседание, посвященное тематической дискуссии, призвано содейство-
вать обсуждению связей между Протоколом и "зеленой" экономикой. Оно поз-
волит лучше понять, каким образом осуществление Протокола способно содей-
ствовать экологизации экономики за счет повышения эффективности, поощре-
ния социального равенства и снижения экологических рисков и дефицита эко-
логических ресурсов. 

27. Данное заседание также призвано содействовать обсуждению возможной 
будущей работы в рамках Протокола, связанной с "зеленой" экономикой. 

28. На данном заседании, в частности, будут обсуждены следующие вопро-
сы: 

 a) Какие аспекты работы в рамках Протокола на национальном и 
межправительственном уровнях имеют особое значение для поддержки "зеле-
ной" экономики? Что может быть сделано в рамках Протокола в этих областях? 

 b) Каким образом учитывается экономическое измерение целей, уста-
новленных в рамках Протокола? Какие типы анализа "затраты/выгоды" прово-
дятся? 

 c) Каким образом частный сектор может дополнительно содейство-
вать осуществлению Протокола, в частности в перспективе "зеленой" экономи-
ки? 

 9. Повышение осведомленности, доступ к информации и участие 
общественности 

  Ориентировочное время: 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м., четверг, 11 октября 

Официальная документация: программа работы на 2011−2013 годы 
(ECE/MP.WH/4/Add.1−EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

Информационные документы: доклад о совместном мероприятии на тему "Уча-
стие общественности в процессе принятия решений по вопросам окружающей 
среды с уделением особого вниманиям проблемам воды и здоровья"; проект 

расширенного плана руководящих принципов по участию общественности в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 

29. Представители Румынии и неправительственная организация "Движение 
женщин Европы за общее будущее", которые возглавляют данную деятель-
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ность, проинформируют Рабочую группу о ходе работы в областях повышения 
осведомленности, доступа к информации и участия общественности согласно 
программе работы по Протоколу на 2011−2013 годы. Они доложат об итогах 
совместного8 мероприятия на тему "Участие общественности в процессе при-
нятия решений по вопросам окружающей среды с уделением особого внимания 
проблемам воды и здоровья" (Женева, 6−8 июня 2012 года). Они также предста-
вят проект расширенного плана руководящих принципов по участию обще-
ственности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 

30. Рабочей группе будет предложено высказать замечания по проекту рас-
ширенного плана, дать рекомендации по конкретным примерам для включения 
в него и согласовать последующие шаги по завершению подготовки руководя-
щих принципов своевременно к третьей сессии Совещания Сторон. 

31. На основе информации представителя Европейского плана действий 
"Окружающая среда и здоровье детей" (CEHAPE) ВОЗ о работе различных мо-
лодежных групп в общеевропейском регионе в области водоснабжения, санита-
рии и гигиены Рабочей группе будет предложено обсудить вопрос о том, каким 
образом можно обеспечить значимое участие молодежи в деятельности в рам-
ках Протокола по проблемам воды и здоровья. 

 10. Продвижение Протокола и пропагандистская деятельность 

  Ориентировочное время: 9 ч. 30 м. − 10 ч. 00 м., пятница, 12 октября 

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

32. Совместный секретариат проинформирует Рабочую группу о предприня-
тых усилиях по пропаганде Протокола и его продуктов. Рабочая группа обсудит 
пути и средства пропаганды Протокола и его достижений на основе руковод-
ства для координационных пунктов по пропаганде Конвенции по водам и Про-
токола, одобренного на второй сессии Совещания Сторон Протокола. Участни-
кам будет предложено представить информацию, обменяться идеями и опытом 
в деле пропаганды Протокола на международном, национальном и местном 
уровнях в соответствии с данным руководством и помимо него. В частности, 
Рабочая группа обсудит возможности пропаганды, открывающиеся в связи с 
Международным годом водного сотрудничества в 2013 году. 

 11. Равный доступ 

  Ориентировочное время: 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м., пятница, 12 октября 

Официальная документация: Никто не обойден вниманием: передовая практи-
ка обеспечения равного доступа к воде и санитарии в общеевропейском реги-

  

 8 Совместно организованное под эгидой Целевой группы по участию общественности в 
процессе принятия решений Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) и Протокола по вопросам 
воды и здоровья. 
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оне9; программа работы на 2011−2013 годы (ECE/MP.WH/4/Add.1− 
EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

Информационный документ: проект оценочного листа в отношении обеспече-
ния равного доступа к воде и санитарии и круг ведения для пилотного тестиро-
вания оценочного листа 

33. Представитель Франции, являющейся Стороной, возглавляющей данную 
деятельность, проинформирует Рабочую группу о прогрессе в области равного 
доступа, в частности о завершении подготовки и пропаганде публикации "Ни-
кто не обойден вниманием: передовая практика обеспечения равного доступа к 
воде и санитарии в общеевропейском регионе". Рабочей группе будет предло-
жено обсудить вопрос о широком распространении, пропаганде и использова-
нии данной публикации на национальном и местном уровнях. 

34. Рабочая группа будет также проинформирована о текущей и будущей ра-
боте в этой области, в частности об учреждении группы экспертов по разработ-
ке оценочного листа в отношении обеспечения равного доступа к воде и сани-
тарии, который представляет собой инструмент самооценки для использования 
национальными и местными властями и другими заинтересованными сторона-
ми для установления базы сравнения, отслеживания прогресса и активизации 
обсуждения будущих мер, которые должны быть приняты для обеспечения рав-
ного доступа к воде и санитарии для всех слоев населения. Оценочный лист 
должен также пройти тестирование в двух или более странах в рамках будущей 
работы. Рабочей группе будет предложено высказать замечания по проекту оце-
ночного листа и пилотному тестированию и дать возглавляющей данную дея-
тельность Стороне и секретариату рекомендации в отношении последующих 
шагов. 

35. Наконец, Рабочая группа будет также проинформирована о совещании 
Европейской сети "Здоровые города" ВОЗ, организуемого при поддержке Ми-
нистерства социальных дел и здравоохранения Франции для распространения 
публикации "Никто не обойден вниманием", и обсудит возможное сотрудниче-
ство Протокола с сетью "Здоровые города". 

 12. Укрепление синергизма между различными мероприятиями  
в рамках Протокола 

  Ориентировочное время: 10 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м., пятница, 12 октября 

36. Рабочая группа на своей последней сессии поручила Бюро подготовить 
концепцию практических мер по укреплению синергизма между различными 
областями работы в рамках Протокола. Председатель Рабочей группы проин-
формирует членов о мнениях Бюро по этому вопросу и достигнутом прогрессе. 

37. Рабочей группе будет предложено высказать замечания по представлен-
ной информации и обсудить и согласовать пути и средства дальнейшего укреп-
ления синергизма между различными мероприятиями в рамках Протокола. 

  

 9 Публикация Организации Объединенных Наций в продаже под № E. 12.II.E.5. 
Размещена по адресу http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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 13. Финансовые механизмы в поддержку осуществления 
Протокола 

Ориентировочное время: 11 ч. 00 м. − 11 ч. 45 м., пятница, 12 октября 

Информационный документ: обзор взносов и расходов, связанных с Протоко-
лом, и ресурсов, требующихся в период до проведения третьей сессии Совеща-
ния Сторон, в сопоставлении с объемом мобилизованных средств 

38. Совещание Сторон Протокола поручило Рабочей группе осуществлять 
надзор за управлением финансовыми ресурсами Протокола по линии Целевого 
фонда для технического сотрудничества ЕЭК ООН и Добровольного фонда 
ВОЗ-Европа. На основе информационного документа, подготовленного сов-
местно с секретариатом, Рабочая группа будет проинформирована о финансо-
вом положении этих двух фондов, полученных взносах, использовании средств 
и ресурсов, которые потребуются в период до третьей сессии Совещания Сто-
рон, в сопоставлении с объемом мобилизованных средств. Делегациям будет 
предложено представить информацию об их взносах на текущий год и после-
дующие годы. 

39. Учитывая трудности с гарантированным получением ресурсов, необхо-
димых для осуществления Протокола, Совещание Сторон признало на своей 
второй сессии, что выполнение программы работы будет зависеть от их предо-
ставления Сторонами. Поскольку объявленные к настоящему времени ресурсы 
являются недостаточными для выполнения даже основных мероприятий по 
утвержденной программе работы, Бюро на своих шестом, седьмом и восьмом 
совещаниях обсудило возможные варианты сбора средств и способы их попол-
нения.  

40. Председатель Бюро Протокола проинформирует участников о предпри-
нимаемых Бюро усилиях по мобилизации средств и представит концепцию 
стратегии мобилизации средств. Рабочей группе будет предложено прокоммен-
тировать представленную информацию и обсудить пути и средства для опреде-
ления уровня финансовой поддержки, необходимой для осуществления про-
граммы работы по Протоколу. 

 14. Осуществление и перспективы программы работы 
на 2011−2013 годы и будущей программы работы  
по Протоколу после 2018 года 

Ориентировочное время: 11 ч. 45 м. − 12 ч. 20 м., пятница, 12 октября 

Официальная документация: Программа работы на период 2011−2013 годов 
(ECE/MP.WH/4/Add.1 – EUR/DHP1003944/4.2/2010/13) (готовится к выпуску) 

41. На основе итогов обсуждения предыдущих пунктов повестки дня, вклю-
чая обсуждение имеющихся финансовых средств для осуществления програм-
мы работы, Рабочая группа рассмотрит достигнутый прогресс и предоставит 
Председателю, председателям целевых групп и странам, возглавляющим работу 
по отдельным направлениям, а также совместному секретариату рекомендации 
относительно приоритетов будущей работы по Протоколу, которыми можно бу-
дет руководствоваться при любом необходимом пересмотре программы работы 
из-за недостаточности ресурсов. 

42. Представителям стран, а также соответствующим международным и не-
правительственным организациям и другим партнерам будет предложено про-
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информировать Рабочую группу о своем намерении внести вклад в осуществ-
ление мероприятий, содержащихся в программе работы, в том числе посред-
ством финансовых взносов и взносов натурой. 

43. На основе представленной информации и согласованных приоритетов 
Рабочая группа поручит Бюро продолжать мониторинг финансовой ситуации и 
осуществлять, по мере необходимости, пересмотр будущей деятельности. 

44. Рабочая группа также рассмотрит возможные будущие мероприятия для 
включения в программу работы на 2014−2016 годы и поручит Бюро подгото-
вить при содействии секретариата и возглавляющих работу по определенным 
направлениям стран и организаций и совместного секретариата проект будущей 
программы работы на 2014−2016 годы для обсуждения на своем следующем со-
вещании.  

 15. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: 12 ч. 20 м. − 12 ч. 25 м., пятница, 12 октября 

45. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
этого пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об этом сов-
местный секретариат. 

 16. Сроки и место проведения шестого совещания 

Ориентировочное время: 12 ч. 25 м. − 12 ч. 30 м., пятница, 12 октября 

46. Рабочая группа в предварительном порядке определит сроки и место про-
ведения шестого совещания. 

 17. Закрытие совещания 

47. Председатель закроет совещание в 12 ч. 30 м. в пятницу, 12 октября 
2012 года. 

    
 


