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Рабочая группа по проблемам воды и здоровья  
Восьмое совещание 
Женева, 21 и 22 октября 2015 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 
 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня восьмого 
совещания, 

 
 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в среду, 21 октября 2015 года, в 10 ч. 00 м.* 
 
 

 I.  Предварительная повестка дня 
 
 

1.  Утверждение повестки дня. 

2.  Прогресс в процессе ратификации. 

3.  Установление целевых показателей, осуществление мер и представление 
отчетности по Протоколу: 

 a)  установление целевых показателей и осуществление мер; 

 b)  повышение качества представления отчетности. 

 *  Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 
совещания предлагается как можно скорее, но не позднее 7 октября 2015 года заполнить 
в режиме онлайн регистрационный бланк, имеющийся на веб-странице восьмого совещания 
(http://www.unece.org/env/water/8th_wgwh_2015.html). Перед совещанием делегатам следует 
получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны 
и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 
расположено по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 
www.unece.org/meetings/practical.html). В случае возникновения каких-либо  
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 6072. 
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4.  Предотвращение и снижение уровня связанных с водой заболеваний: 

 a)  надзор за связанными с водой заболеваниями; 

 b)  надзор за качеством питьевой воды; 

 c)  водоснабжение, санитария и гигиена в школах. 

5.  Маломасштабное водоснабжение и санитарно-гигиеническое обеспечение. 

6.  Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и санита-
рии. 

7.  Равный доступ к воде и санитарии. 

8.  Оказание помощи в поддержку осуществления на национальном уровне. 

9.  Процедура соблюдения. 

10.  Осуществление и перспективы программы работы на период 2014−2016 го-
дов. 

11.  Стратегическое обсуждение приоритетов программы работы на период 
2017–2019 годов. 

12.  Финансовые механизмы в поддержку осуществления Протокола. 

13.  Прочие вопросы. 

14.  Сроки и место проведения девятого совещания. 

15.  Закрытие совещания. 
 
 

 II.  Аннотации 
 
 

1.  Главная цель восьмого совещания Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по водам) заключается в обзоре хода осуществления программы ра-
боты на период 2014–2016 годов (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/ 
2013/MOP-3/06/Add.1), принятой на третьей сессии Совещания Сторон Протоко-
ла (Осло, 25–27 ноября 2013 года), чтобы дать руководящие указания относи-
тельно ее дальнейшей разработки, уделяя особое внимание финансовому поло-
жению, а также чтобы инициировать стратегическое обсуждение для формулиро-
вания программы работы на 2017–2019 годы, которая будет принята на четвертой 
сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 года). 

2.  Совещание начнется в среду, 21 октября 2015 года, в 10 ч. 00 м. и завершит 
свою работу в четверг, 22 октября 2015 года, в 17 ч. 30 м. Оно будет приурочено 
к двенадцатому совещанию Комитета по вопросам соблюдения Протокола 1 (Же-
нева, 19–20 октября 2015 года) и пятнадцатому совещанию Бюро Протокола (Же-
нева, 23 октября 2015 года). 

3.  Рабочими языками совещания будут являться английский, русский и фран-
цузский языки. 

 1 С информацией о совещании Комитета по вопросам соблюдения можно ознакомиться на веб-
сайте http://www.unece.org/env/water/12th_compliance_committee_2015.html#/. 
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4.  Вся соответствующая документация, относящаяся к совещанию Рабочей 
группы, будет доступна в режиме онлайн на веб-сайте Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 2. 
 
 

 1. Утверждение повестки дня 
 
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 05 м. 
 

5.  Председатель Рабочей группы по проблемам воды и здоровья откроет сове-
щание и обратится к участникам со словами приветствия. Ожидается, что Рабо-
чая группа утвердит свою повестку дня, изложенную в настоящем документе 3. 
 
 

 2.  Прогресс в процессе ратификации 
 
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 10 ч. 05 м. – 10 ч. 30 м. 
 

6.  По состоянию на август 2015 года Сторонами Протокола по проблемам во-
ды и здоровья являлись следующие 26 стран: Азербайджан, Албания, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Россий-
ская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония. За период после третьей 
сессии Совещания Сторон Протокола в составе Сторон изменений не произошло. 

7.  Представителям Сигнатариев Конвенции и других государств, которые еще 
не стали участниками Протокола, будет предложено сообщить о любых послед-
них или ожидаемых подвижках в своих соответствующих странах в отношении 
присоединения к Протоколу. 
 
 

 3.  Установление целевых показателей, осуществление мер 
и представление отчетности по Протоколу 
 
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 10 ч. 30 м.− 13 ч. 00 м. 
 

 a)  Установление целевых показателей и осуществление мер 
 

8.  Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 
представлению отчетности выступит с докладом об итогах восьмого совещания 
Целевой группы (Женева, 2 июля 2015 года), в частности в отношении обмена 
мнениями в области установления целевых показателей и их выполнения. 

9.  Членам Рабочей группы будет предложено высказать свои комментарии и 
выступить с докладами по поводу достижений в процессе установления целевых 
показателей в их странах, включая любые значимые подвижки, конкретные воз-
никшие трудности и извлеченные уроки. 

10.  Председатель Целевой группы проинформирует Рабочую группу о прогрес-
се в сборе информации о надлежащей практике и извлеченных уроках на основе 
опыта Сторон и стран, не являющихся Сторонами, в установлении и выполнении 
целевых показателей, а также их докладов по Протоколу, которые будут пред-
ставлены на четвертой сессии Совещания Сторон. Председатель представит про-
ект наброска документа по надлежащей практике и пригласит Рабочую группу 

 2 См. http://www.unece.org/env/water/8th_wgwh_2015.html#/. 
 3 Документы для этого совещания, включая неофициальные документы, будут доступны на 

веб-странице совещания (http://www.unece.org/index.php?id=38169#/). 
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выступить с комментариями и предложить возможные материалы для включения 
в документ. Рабочая группа согласует способы и средства дальнейшей разработ-
ки документа по надлежащей практике. 

11.  Рабочая группа будет проинформирована об итогах национальных рабочих 
совещаний, посвященных поддержке присоединения к Протоколу по проблемам 
воды и здоровья и/или установления целевых показателей в рамках Протокола, 
прошедших в Сербии (Белград, 9 декабря 2014 года), Туркменистане (Ашхабад, 
1 апреля 2015 года) и Узбекистане (Ташкент, 23 июня 2015 года). 

12.  Секретариат Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ-Европа) представит Рабочей группе информацию в отно-
шении последних результатов и изменений в рамках Совместной программы по 
мониторингу сектора водоснабжения и санитарии (СПМ) Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ)/Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), а также программы «Глобальный анализ и оценка санитарии и пи-
тьевой воды» (ГЛААС) Механизма Организации Объединенных Наций по вод-
ным ресурсам, в частности доклад СПМ за 2015 год об итоговой оценке Целей 
развития тысячелетия и важных региональных событиях ГЛААС, а также ин-
формацию касательно планов ГЛААС на новый цикл отчетности. 

13.  Секретариат ВОЗ-Европа кратко ознакомит Рабочую группу с последними 
мероприятиями по наращиванию потенциала в области глобальных программ 
мониторинга, состоявшимися в Азербайджане (Баку, 18–19 декабря 2014 года), 
Сербии (Белград, 10–11 декабря 2014 года) и Туркменистане (Ашхабад, 1 апреля 
2015 года). 

 

 b)  Повышение качества представления отчетности 
 

14.  Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 
представлению отчетности сообщит Рабочей группе обновленную информацию о 
прогрессе, достигнутом неофициальной экспертной группой, учрежденной при 
Целевой группе, чтобы пересмотреть руководящие принципы и типовую форму 
кратких докладов, а также определить сферу охвата возможного пересмотра Ру-
ководящих принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса и 
отчетности 4 после четвертой сессии Совещания Сторон Протокола. 

15.  Рабочая группа будет также кратко проинформирована о соответствующих 
решениях, принятых в ходе восьмого совещания Целевой группы (Женева, 
2 июля 2015), в частности об одобрении Целевой группой предложенных поясни-
тельных поправок к типовой форме для кратких докладов, а также о рекоменда-
ции Целевой группы в адрес Рабочей группы поощрять использование Сторона-
ми и странами, не являющимися Сторонами, пересмотренной типовой формы в 
третьем цикле отчетности. Рабочей группе будет предложено рассмотреть реко-
мендацию Целевой группы, а также рекомендовать использование пересмотрен-
ной типовой формы в третьем цикле отчетности. 

16.  Рабочая группа также обсудит процесс и график третьего цикла отчетности 
в соответствии со статьей 7 Протокола, учитывая сроки проведения четвертой 
сессии Совещания Сторон. В частности, ожидается, что Рабочая группа согласу-
ет крайний срок представления кратких докладов на третий цикл отчетности – 
18 апреля 2016 года, т.е. за 210 дней до открытия четвертой сессии Совещания 
Сторон. 

 4 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.II.E.12. Доступно по 
адресу www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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17.  Затем Рабочей группе сообщат о статусе работы неофициальной экспертной 
группы в отношении сферы охвата и составления проекта пересмотренной типо-
вой формы кратких докладов, которая будет утверждена на четвертой сессии Со-
вещания Сторон Протокола и вступит в силу в четвертом цикле отчетности. Ра-
бочей группе будет предложено прокомментировать текущий статус работы и 
дать рекомендации, которые зададут вектор дальнейшей работе неофициальной 
экспертной группы. 

  

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса 
и отчетности 

Проект пересмотренной типовой формы кратких докладов в соответствии со 
статьей 7 (ECE/MP.WH/WG.1/2015/L.1–EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/08) 

  

  Неофициальный документ 
 

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

 
 

 4.  Предотвращение и снижение уровня связанных с водой 
заболеваний 

  
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 
 

 a)  Надзор за связанными с водой заболеваниями 
 

18.  Представители Беларуси и Норвегии, стран-руководителей по программной 
области 2.1, касающейся надзора за связанными с водой заболеваниями, выявле-
ния и ликвидации вспышек заболеваний, совместно с секретариатом ВОЗ-Европа 
проинформируют Рабочую группу о прогрессе в работе в этой области. Обнов-
ленные сведения будут охватывать, в частности, разработку онлайнового ин-
струмента для оценки потребностей стран по укреплению потенциала в деле 
надзора за связанными с водой заболеваниями и окончательную доработку обзо-
ра литературы на тему связанных с водой заболеваний и вспышек заболеваний в 
европейском регионе ВОЗ 5. 

19.  Представители Беларуси и Норвегии представят планы в отношении буду-
щей работы в этой программной области, включая мероприятия по наращиванию 
национального потенциала в деле надзора за связанными с водой заболеваниями. 
Рабочей группе будет предложено обсудить предложенные мероприятия. 

 

 b)  Надзор за качеством питьевой воды 
 

20.  Представители Беларуси и Норвегии, стран-руководителей по программной 
области 2.3, касающейся поддержки мер по организации экономически рента-
бельной системы контроля за качеством питьевой воды, совместно с секретариа-
том ВОЗ-Европа проинформируют Рабочую группу об основных итогах совеща-

 5 В регион ЕЭК входят все страны европейского региона ВОЗ, а также Канада, Лихтенштейн 
и Соединенные Штаты Америки. В настоящем документе будет говориться об 
общеевропейском регионе, включающем в себя как европейский регион ВОЗ, так и регион 
ЕЭК. 
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ния по эффективным подходам к надзору за качеством питьевой воды (Осло,  
6–7 мая 2015 года). 

21.  Рабочая группа также заслушает обновленную информацию о результатах 
стратегического совещания стан-руководителей (Бонн, 3–4 сентября 2015 года) 
по дальнейшему выполнению рекомендаций совещания в Осло, в частности ка-
сательно сферы охвата и наброска руководящего документа по рентабельной с 
точки зрения ресурсов системе надзора за качеством питьевой воды, основанной 
на анализе рисков. Рабочей группе будет предложено высказаться по данному 
наброску и ключевым элементам предложенного документа. 

22.  Представители Беларуси и Норвегии изложат планы будущих мероприятий 
по данной программной области, в том числе в отношении учреждения группы 
экспертов для поддержки разработки практического руководящего документа по 
рентабельной с точки зрения ресурсов системе надзора за качеством питьевой 
воды, основанной на анализе рисков, а также планы по ее окончательной дора-
ботке. Рабочей группе будет предложено обсудить предлагаемые мероприятия. 

 

 c)  Водоснабжение, санитария и гигиена в школах 
 

23.  Представители Грузии и Венгрии, стран-руководителей по программной об-
ласти 2.4, касающейся улучшения положения в области водоснабжения, санита-
рии и гигиены (ВСГ) в школах, представят доклад о прогрессе в работе, и в част-
ности об основных результатах двух совещаний группы экспертов по ВСГ в шко-
лах (Будапешт, 16–17 апреля 2015 года, и Бонн, 8–9 октября 2015 года), о разра-
ботке общеобзорного доклада по ВСГ в школах в европейском регионе ВОЗ и об 
информационно-просветительских инструментах по ВСГ в школах, предназна-
ченных для сотрудников директивных органов на национальном уровне. Рабочей 
группе будет предложено прокомментировать эти проекты документов. 

24.  Рабочая группа будет кратко проинформирована о сфере охвата, основных 
мероприятиях и итогах проекта по ВСГ в школах, осуществляемого Европейской 
коалицией за окружающую среду и здоровье молодежи (ЕКОСЗМ) в поддержку 
программной области 2.4 Протокола. 

25.  Представители Грузии и Венгрии представят планы в отношении будущих 
мероприятий по линии этой программной области, включая разработку практи-
ческих инструментов для школьного руководства и органов по надзору. Рабочей 
группе будет предложено обсудить предлагаемые мероприятия. 

 

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

  

  Неофициальные документы 
 

Проект обзорного доклада о связанных с водой заболеваниях и вспышках 
заболеваний в европейском регионе 

Краткий доклад о работе совещания по эффективным подходам к надзору 
за качеством питьевой воды 

Проект наброска практического руководящего документа по рентабельной с 
точки зрения ресурсов системе надзора за качеством питьевой воды, основанной 
на анализе рисков 

Проект общеобзорного доклада по водоснабжению, санитарии и гигиене 
в школах в европейском регионе ВОЗ 
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Выводы первого и второго совещаний группы экспертов по ВСГ в школах 

Проект информационно-пропагандистского документа по ВСГ в школах 

Осуществления проекта ЕМКОСЗ по ВСГ в школах 
 
 

 5.  Маломасштабное водоснабжение и санитарно-гигиеническое 
обеспечение 

  
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 
 

26.  Представители Германии и Сербии, стран-руководителей по программной 
области 3, касающейся маломасштабного водоснабжения и санитарно-
гигиенического обеспечения, совместно с неправительственной организацией 
«Женщины Европы за общее будущее» (ЖЕОБ), которая является организацией-
руководителем по этой программной области, проинформируют Рабочую группу 
о достижениях в этой области, в частности в отношении окончательной доработ-
ки доклада об анкетном исследовании по маломасштабному водоснабжению в 
общеевропейском регионе, а также документа по передовой практике для со-
трудников директивных органов. 

27.  Рабочая группа будет также кратко проинформирована о прогрессе при 
осуществлении итоговых документов двух национальных консультаций, одна из 
которых прошла в Сербии (Белград, 8 декабря 2014 года), а другая – в бывшей 
югославской Республике Македония (Скопье, 17 июня 2015 года). Консультации 
были направлены на достижение лучшего понимания ситуации на уровне стран и 
потребностей в области улучшения маломасштабного водоснабжения и санитар-
но-гигиенического обеспечения в соответствующих странах. Кроме того, Рабочая 
группа заслушает доклад о работе национального рабочего совещания по улуч-
шению маломасштабного водоснабжения и санитарно-гигиенического обеспече-
ния, которое прошло в Кыргызстане (Бишкек, 21–22 сентября 2015 года). 

28.  Представители Германии, Сербии и ЖЕОБ представят планы в отношении 
будущих мероприятий по линии этой программной области, включая деятель-
ность по укреплению потенциала на национальном и субрегиональном уровнях. 
Рабочей группе будет предложено обсудить предлагаемые мероприятия. 
 

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

  

  Неофициальные документы 
 

Состояние маломасштабного водоснабжения в европейском регионе ВОЗ: 
результаты обследования, проведенного в соответствии с Протоколом по 
проблемам воды и здоровья 

Системы маломасштабного водоснабжения и санитарно-гигиенического 
обеспечения в европейском регионе ВОЗ: передовая практика для сотрудников 
директивных органов 
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 6.  Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии 
 
 

  Ориентировочное время: среда, 21 октября, 17 ч. 15 м. − 18 ч. 00 м. 
 

29.  Секретариат ВОЗ-Европа проинформирует Рабочую группу о прогрессе в 
программной области 4, касающейся безопасного и эффективного управления 
системами водоснабжения и санитарии, в частности о результатах внутристрано-
вых рабочих совещаний по наращиванию потенциала в связи с разработкой пла-
нов безопасного водоснабжения в Украине (Киев, 11 августа 2015 года) и Узбеки-
стане (Ташкент, 23–24 июня 2015 года). 

30.  Секретариат представит доклад о планируемых будущих мероприятиях по 
линии данной программной области, а также о возникших сложностях в процес-
се осуществления. Рабочей группе будет предложено обсудить и согласовать 
приоритетные мероприятия, принимая во внимание имеющиеся ресурсы, а также 
средства осуществления. 

 

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 
 

 7.  Равный доступ к воде и санитарии 
  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 9 ч. 30 м. –10 ч. 15 м. 
 

31.  Представитель Франции, одной из стран-руководителей по мероприятиям, 
связанным с равным доступом к воде и санитарии, представит доклад о прогрес-
се, достигнутом по линии программной области 5, касающейся равного доступа 
к воде и санитарии, в частности о результатах третьего совещания группы экс-
пертов по равному доступу к воде и санитарии (Париж, 11–12 мая 2015 года). 

32.  Представители Венгрии и бывшей югославской Республики Македония со-
общат о прогрессе, достигнутом в оценке равенства доступа к воде и санитарии в 
своих странах на основе использования карточки оценки равного доступа 6 с мо-
мента начала работы системы самооценки (Будапешт, 8 октября 2014 года, и 
Скопье, 16–17 июня 2015 года). Рабочая группа также заслушает доклад об ито-
гах национальных консультаций по равному доступу к воде и санитарии в Сер-
бии (Белград, 8 декабря 2014 года). 

33.  Рабочую группу проинформируют о подготовке стратегической записки, ка-
сающейся разработки планов действий по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии, а также о прогрессе в разработке планов действий по устранению не-
равенства в доступе к воде и санитарии во Франции и Республике Молдова. 

34.  Рабочей группе будет предложено обсудить будущие планы и сферу интере-
сов для проведения скоординированного базового анализа равенства в доступе к 
воде и санитарии в странах, а также для разработки планов действий по обеспе-
чению равного доступа. 

 

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 6 Размещено по адресу http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки 
политики для обеспечения права человека на воду и санитарию (ECE/MP.WH/8) 
 

  Неофициальный документ 
 

Стратегическая записка, касающаяся разработки планов действий по 
обеспечению равного доступа к воде и санитарии 

 
 

 8.  Оказание помощи в поддержку осуществления 
на национальном уровне 

  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 10 ч. 15 м. – 10 ч. 45 м. 
 

35.  Секретариат ЕЭК проинформирует Рабочую группу об оказании поддержки 
осуществлению на национальном уровне в виде проводимых под руководством 
ЕЭК диалогов по вопросам национальной политики в области комплексного 
управления водными ресурсами и водоснабжения и санитарии в рамках Водной 
инициативы Европейского союза в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. 

36.  Рабочей группе будет также представлена краткая информация о мероприя-
тиях, запланированных в рамках проекта Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций, с целью укрепления потенциала правительств и водохозяйствен-
ных операторов в деле обеспечения равного доступа к водоснабжению и санита-
рии, в частности уделяя особое внимание маломасштабным системам водоснаб-
жения и санитарии в сельских районах. 

37.  Совместный секретариат сообщит Рабочей группе обновленную информа-
цию о статусе проектного предложения, касающегося Программы поддержки во-
дохозяйственного сектора Финляндии в интересах Кыргызстана и Таджикистана 
(2014–2017 годы) (FinWaterWEI II), чтобы содействовать выполнению нацио-
нальных целевых показателей в Таджикистане и Кыргызстане. 

  

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 
 

 9. Процедура соблюдения 
  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 10 ч. 45 – 11 ч. 15 м. 
 

38.  Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола проинформи-
рует об итогах двенадцатого совещания Комитета (Женева, 19–20 октября 
2015 года), в частности о процессе консультаций, инициированном Комитетом. 

39.  С учетом информации, представленной в ходе процесса консультаций, вы-
явленных вопросов и предложенных направлений будущей деятельности Рабочая 
группа обсудит возможные пути поддержки соответствующего процесса и по-
следствия для ее работы. 

  

  Документация 
 

Доклад Комитета по вопросам соблюдения Совещанию Сторон Протокола 
по проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WH/2013/4– 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/11) 
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Решение III/1 об общих вопросах соблюдения (ECE/MP.WH/11/Add.2− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.2) 

 
 

 10.  Осуществление и перспективы программы работы на период 
2014−2016 годов 

  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 11 ч. 15 м. − 12 ч. 00 м. 
 

40.  Опираясь на итоги обсуждения предыдущих пунктов повестки дня, Рабочая 
группа проведет обзор прогресса, достигнутого в осуществлении программы ра-
боты по Протоколу на 2014–2016 годы, и обсудит перспективы дальнейшего ее 
осуществления. Рабочей группе следует напомнить, что осуществление заплани-
рованных мероприятий зависит от наличия ресурсов и мандата, представленного 
Совещанием Сторон Бюро в отношении определения приоритетности мероприя-
тий с учетом имеющихся финансовых ресурсов. 

  

  Документация 
 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Доклад о ходе осуществления программы работы (ECE/MP.WH/WG.1/2015/3–
EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/07) 

 
 

 11.  Стратегическое обсуждение приоритетов программы работы 
на период 2017–2019 годов 

  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 12 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м.  
и 14 ч. 30 м. – 16 ч. 20 м.  
 

41.  Разработка программы работы на 2017–2019 годы будет центральным эле-
ментом деятельности Рабочей группы при подготовке к четвертой сессии Сове-
щания Сторон. С тем чтобы обеспечить ее политическую и техническую значи-
мость для всех Сторон и других государств и заинтересованных субъектов, со-
трудничающих в рамках Протокола, необходим широкий и инклюзивный процесс 
консультаций. Таким образом, цель данной сессии – дать старт стратегическому 
обсуждению целей и возможных приоритетов для программы работы на  
2017–2019 годы. Помимо всего прочего, в ходе такого диалога нужно принимать 
во внимание следующее: 

 a)  национальные потребности и приоритеты в области водоснабжения, 
санитарии, гигиены и охраны здоровья; 

 b)  достижения стран, их опыт и уроки, извлеченные в ходе осуществле-
ния программы работы на 2014–2016 годы; 

 c)  тематические приоритетные области, которые имеют актуальное зна-
чение для всех стран общеевропейского региона, в том числе выявление темати-
ческих пробелов и подтверждение уже существующих приоритетных областей в 
рамках текущей программы работы; 

 d)  соответствующие глобальные обязательства, такие как соответствую-
щие цели устойчивого развития, в разрезе региональных потребностей и приори-
тетов; 
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 е)  соответствующие региональные обязательства, такие как Пармская де-
кларация по окружающей среде и охране здоровья 2010 года и декларация, кото-
рая должна быть принята на шестой Конференции министров «Окружающая сре-
да и здоровье» в 2017 году; 

 f)  потенциальные страны-руководители, организаторы и партнеры. 

42.  Рабочей группе будет предложено продумать вышеизложенные соображе-
ния и разработать первоначальную концепцию и рекомендации, чтобы вести 
дальнейшую разработку проекта программы работы на 2017–2019 годы. Плани-
руется, что за первоначальным обсуждением, которое состоится в рамках Рабо-
чей группы, последуют дальнейшие консультации и рабочие совещания в 
2016 году. 

43.  Сессия будет организована в контексте групповой работы и пленарных дис-
куссий, координируемых модератором. Совместный секретариат распространит 
информационную записку с подробным описанием целей и ключевых вопросов 
для сессии. 

  

  Документация 
 

  Неофициальный документ 
 

Руководящая записка по стратегическому обсуждению приоритетов программы 
работы на 2017–2019 годы в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 

 
 

 12.  Финансовые механизмы в поддержку осуществления Протокола 
  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 16 ч. 20 м. – 17 ч. 20 м. 
 

44.  Совещание Сторон Протокола поручило Рабочей группе осуществлять 
надзор за управлением финансовыми средствами Протокола по линии Целевого 
фонда для технического сотрудничества ЕЭК и Добровольного фонда ВОЗ-
Европа. На основе информационного документа, подготовленного совместным 
секретариатом, Рабочая группа будет проинформирована о финансовом положе-
нии этих двух фондов, полученных взносах, использовании средств и ресурсах, 
которые потребуются для осуществления программы работы на 2014–2016 годы. 

45.  Представителям Сторон, государств, не являющихся Сторонами, соответ-
ствующих международных организаций, неправительственных организаций и 
других партнеров будет предложено проинформировать совещание об их наме-
рении внести вклад в осуществление мероприятий, изложенных в программе ра-
боты, в том числе посредством внесения финансовых взносов и взносов в нату-
ральной форме. 

46.  Председатель Рабочей группы кратко проинформирует участников об уси-
лиях, предпринятых Бюро для мобилизации ресурсов, необходимых для осу-
ществления программы работы на 2014–2016 годы. 

47.  Совещание Сторон просило Бюро изучить возможности обеспечения устой-
чивого финансирования для поддержки осуществления будущих программ рабо-
ты, пересмотреть решение I/5 о финансовых механизмах по поддержке осу-
ществления Протокола и представить новый проект решения на следующей сес-
сии Совещания Сторон. Будет представлено подготовленное Бюро предложение в 
отношении проекта решения по устойчивому механизму финансирования в рам-
ках Протокола. Рабочей группе будет предложено прокомментировать информа-
цию, представленную в предложении, и обсудить пути и средства достижения 
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уровня финансовой поддержки, необходимой для осуществления программы ра-
боты по Протоколу. 

  

  Документация 
 

  Неофициальные документы 
 

Обзор взносов и расходов, связанных с Протоколом, и ресурсов, требующихся 
на период до проведения четвертой сессии Совещания Сторон 

Проект устойчивого механизма финансирования в рамках Протокола 
 
 

 13.  Прочие вопросы 
  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 17 ч. 20 м. – 17 ч. 25 м. 
 

48.  Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках этого 
пункта повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать об 
этом совместный секретариат. 

 
 

 14.  Сроки и место проведения девятого совещания 
  
 

  Ориентировочное время: четверг, 22 октября, 17 ч. 25 м. – 17 ч. 30 м. 
 

49.  Рабочая группа определит предварительные сроки и место проведения свое-
го девятого совещания. 

 
 

 15.  Закрытие совещания 
 
 

50.  Председатель закроет совещание в 17 ч. 30 м. в четверг, 22 октября 2015 го-
да. 
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