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 I. Введение 

1. Восьмое совещание Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, дей-

ствующей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Конвенция по водам), проходило 21 и 22 октября 2015 года в Женеве, Швейца-

рия. 

2.  Основные цели совещания заключались в обзоре осуществления про-

граммы работы 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 Протокола (Осло, 25–27 ноября 2013 года), а также в том, чтобы дать 

руководящие указания относительно его дальнейшего развития, уделив особое 

внимание финансовому положению. Рабочая группа должна также иницииро-

вать стратегическое обсуждение с целью разработки программы работы на 

2017–2019 годы, которая должна быть принята на четвертой сессии Совещания 

Сторон (Женева, 14–16 ноября 2016 года). 

 А. Участники 

3.  На совещании присутствовали представители следующих стран: Азер-

байджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, быв-

шей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Казах-

стана, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова,  Ру-

мынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбеки-

стана, Финляндии, Франции, Швейцарии и Эстонии.  

4. На нем были также представлены Управление Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека и Сотрудничающий центр 

по водохозяйственной деятельности в интересах обеспечения здоровья и ин-

формированию о рисках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бази-

рующийся в Институте гигиены и общественного здравоохранения Боннского 

университета. 

5. На совещании присутствовали представители следующих неправитель-

ственных организаций (НПО): «Армянские женщины за здоровье и здоровую 

окружающую среду», Ассоциация граждан мира, «Земля навсегда», Европей-

ская молодежная коалиция за окружающую среду и здоровье, «Журналисты за 

права человека», «МАМА-86», Национальное водное партнерство Грузии, 

Национальное водное партнерство Кыргызстана, отделение организации «Вод-

ная солидарность Европы» в Республике Молдова, «Женщины Европы за общее 

будущее» и «Ынанч-Вепа». В совещании также принял участие Представитель 

Руководящего комитета проекта «Осуществление Протокола по проблемам во-

ды и здоровья в Республике Молдова». 

6.  На нем также присутствовали представители Научно-исследовательского 

и проектного института, Азербайджан, и Колледжа Уоффорд, Соединенные 

Штаты Америки. 

7.  Кроме того, на нем присутствовал Председатель Комитета по вопросам 

соблюдения Протокола г-н Вейт Кёстер. 
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8. Совещание обслуживалось совместным секретариатом Европейской эко-

номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европейско-

го регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ 

Европа). 

 В. Организационные вопросы 

9.  Открыл совещание Председатель Рабочей группы по проблемам воды и 

здоровья г-н Хьетил Твейтан (Норвегия), который приветствовал участников.  

10.  Рабочая группа утвердила свою повестку дня, изложенную в документе 

ECE/MP.WH/WG.1/2015/1−EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/03. 

 II.  Прогресс в процессе ратификации 

11. Председатель отметил, что после третьей сессии Совещания Сторон ни-

кто к Протоколу не присоединился.  

12.  Представитель бывшей югославской Республики Македонии проинфор-

мировал Рабочую группу о том, что процесс присоединения к Протоколу будет 

активизирован после того, как страна присоединится к Конвенции по водам.  

13.  Представитель Государственного комитета водного хозяйства Армении 

выразил готовность поддержать процедуру присоединения, в том числе коорди-

национную работу с Министерством иностранных дел Армении, и сотрудни-

чать в разработке и осуществлении национальных целевых показателей, уст а-

навливаемых в контексте Протокола. 

14. Представитель Грузии попросил поддержать национальный процесс при-

соединения и официальное принятие целевых показателей, устанавливаемых в 

контексте Протокола. Такая поддержка могла бы осуществляться в рамках 

национального диалога по вопросам политики, проводимого по линии Водной 

инициативы Европейского союза, с отдачей приоритетов таким областям рабо-

ты, как пересмотр законодательства и разработка плана действий по выполне-

нию установленных целевых показателей.  

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

 А. Установление целевых показателей и осуществление мер 

15. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности отметил, что страны находятся на различных этапах процесса осу-

ществления. В то время как многие страны уже находятся на этапе реализации 

целевых показателей, другие все еще их устанавливают или пересматривают.  

16. Представители стран сообщили о достигнутом ими прогрессе в установ-

лении целевых показателей и контрольных сроках и представили нижеприве-

денную информацию (в хронологическом порядке).  
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 a) Швейцария. Целевые показатели и контрольные сроки, установ-

ленные несколько лет назад, до сих пор официально не утверждены, так как это 

требует совместных усилий Министерства окружающей среды и Министерства 

здравоохранения. 

 b) Бывшая югославская Республика Македония. Страна подгото-

вила проект целевых показателей в соответствии с Планом действий по охране 

окружающей среды и здоровья в контексте национального процесса  

«Здоровье–2020».  

 c) Нидерланды. Ожидается, что пересмотр национальных целевых 

показателей и контрольных сроков будет начат в 2016 году с целью их приведе-

ния в соответствие с принятой парламентом национальной политикой по пить е-

вой воде, а также с целями устойчивого развития.  

 d) Республика Молдова. В контексте совместного проекта  

ЕЭК–Швейцарского агентства по вопросам развития и сотрудничества был 

проведен обзор и пересмотр национальных целевых показателей, и план дей-

ствий по выполнению целевых показателей был направлен в виде националь-

ной программы для межведомственных консультаций. Ожидается, что нацио-

нальная программа будет представлена правительству для принятия в начале 

2016 года. 

 e) Норвегия. Целевые показатели и контрольные сроки были уста-

новлены и утверждены правительством 22 мая 2014 года, и план действий по 

выполнению целевых показателей, как ожидается, будет завершен к концу ок-

тября 2015 года. Кроме того, при представлении ежегодной отчетности по во-

просам здравоохранения Норвегия, пользуясь случаем, проинформировала пар-

ламент о разработке этого плана действий.  

 f) Сербия. Целевые показатели были установлены в 2015 году в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола. До установления целевых показате-

лей проводился систематический пересмотр национальной правовой базы и 

анализ исходных условий, в том числе и на основе относящихся к стране выво-

дов Глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды Механизма 

«ООН–водные ресурсы» (ГЛААС). Что касается выполнения целевых показате-

лей, то была запланирована следующая деятельность: осуществление проекта 

по улучшению доступа к воде и санитарно-гигиеническим удобствам в школах 

двух округов; выполнение оперативной оценки качества питьевой воды в сель-

ских районах, которая должна проводиться при поддержке ВОЗ/Европа; совер-

шенствование системы информирования о качестве воды в чрезвычайных ситу-

ациях; и проведение пропаганды Протокола в трех регионах в рамках европей-

ского процесса «Окружающая среда и здоровье».  

 g) Беларусь. Целевые показатели установлены в 2013 году после суб-

регионального рабочего совещания, организованного совместным секретариа-

том. Параллельно был разработан план действий с конкретными мерами, осно-

ванный главным образом на существующих национальных программах с выде-

ленными бюджетными средствами, который был утвержден Министерством 

здравоохранения. Целевые показатели и контрольные сроки должны были быть 

пересмотрены в 2015 году.  

 h) Азербайджан. Хотя страна является Стороной Протокола с 

2002 года и участвовала в отчетных кампаниях, целевые показатели еще не 

установлены, даже если водные проблемы и являются для страны приоритет-

ными, что отражено в ряде национальных программ. Процесс установления ц е-
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левых показателей был начат в 2015 году в рамках национального диалога по 

вопросам политики в Азербайджане, и его координируют Министерство здра-

воохранения и Министерство окружающей среды. Был подготовлен проект це-

левых показателей и ожидается, что процесс будет завершен в марте 2016 года 

утверждением правительством этих национальных целевых показателей.  

17.  Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности кратко проинформировал Рабочую группу о деятельности, осу-

ществлявшейся Целевой группой после предыдущего совещания Рабочей груп-

пы, а также о планируемой будущей деятельности. В частности, Целевая группа 

приняла решение собирать и публиковать информацию о передовой практике 

установления целевых показателей и отчетности и анализировать ее на систе-

матической основе. Рабочая группа обсудила проект плана сборника информа-

ции о надлежащей практике и процесс подготовки документа, представленного 

секретариатом ЕЭК.  

18.  Рабочей группе было также предложено дать предложения относительно 

возможной надлежащей практики. Представители Беларуси, бывшей югослав-

ской Республики Македонии и Сербии подчеркнули важность налаживания 

межсекторального сотрудничества для целей процесса установления целевых 

показателей. Было также обращено особое внимание на полезность организа-

ции субрегиональных рабочих совещаний для обмена опытом с другими стра-

нами. Представитель Нидерландов поддерживает инициативу, и Нидерланды 

могли бы поделиться опытом обеспечения чистоты питьевой воды и надлежа-

щей санитарии. Представитель отделения «Водной солидарности Европы» в 

Республике Молдова привлек внимание к важности вовлечения в процесс уст а-

новления целевых показателей общественности. Было решено создать неболь-

шую редакционную группу для анализа и обобщения материалов, предостав-

ленных Сторонами и другими государствами.  

19.  Представители Сербии, Туркменистана и Узбекистана представили итоги 

национальных рабочих совещаний, организованных совместно ЕЭК и ВОЗ/ 

Европа после седьмого совещания Рабочей группы (Женева, 26 и 27 ноября 

2014 года). Рабочие совещания проходили в Белграде (9 декабря 2014 года), 

Ашхабаде (1 апреля 2015 года) и Ташкенте (23–24 июня 2015 года). Представи-

тель Сербии подчеркнул полезность рабочего совещания для успешного и свое-

временного завершения процесса установления целевых показателей. Предста-

витель Туркменистана подтвердил, что рабочее совещание помогло националь-

ным директивным органам понять обязательства по Протоколу, а это будет по-

лезно с точки зрения процесса присоединения. Представитель Узбекистана со-

общил, что его страна заинтересована в прояснении положений Протокола, ка-

сающихся трансграничных вод.  

20.  Секретариат ВОЗ/Европа проинформировал Рабочую группу о последних 

изменениях в рамках Совместной программы мониторинга водоснабжения и 

санитарии ВОЗ и Детского фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) и представил информацию о прогрессе на региональном уровне на 

основе выводов окончательного оценочного доклада Совместной программы 

мониторинга 2015 года по целям развития, сформулированным в Декларации 

тысячелетия. Рабочая группа была также проинформирована о ключевых мо-

ментах доклада ГЛААС, касающихся европейского региона ВОЗ.  

21.  Рабочая группа была проинформирована об итогах мероприятий по 

наращиванию национального потенциала в части глобальных программ мони-

торинга, которые были организованы в трех странах силами ВОЗ/Европа. 
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На рабочем совещании в Азербайджане (Баку, 18–19 декабря 2014 года) основ-

ное внимание было уделено методологии Совместной программы мониторинга 

и оказана поддержка в проверке достоверности страновых данных для глобаль-

ного доклада Программы 2015 года. На рабочем совещании в Сербии (Белград,  

10–11 декабря 2014 года) были рассмотрены аспекты как ГЛААС, так и Сов-

местной программы мониторинга, и итоги рабочего совещания послужили опо-

рой для анализа исходных условий и установления целевых показателей в соот-

ветствии с Протоколом. Обучение кадров в Туркменистане (Ашхабад, 1 апреля 

2015 года) позволило повысить осведомленность о глобальных программах мо-

ниторинга и помогло изучить внутристрановый консультационный процесс по 

проверке достоверности данных и определить его содержание.  

 В. Повышение качества отчетности 

22. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности проинформировал Рабочую группу о редакционных изменениях, 

разъяснениях и пояснительных примечаниях, внесенных в нынешнюю типовую 

форму отчетности неофициальной группой по обзору, учрежденной в рамках 

Целевой группы. В этой связи Целевая группа постановила одобрить предлага-

емые пояснительные поправки к типовой форме для кратких докладов и реко-

мендовала Рабочей группе побуждать Стороны Протокола и государства, не яв-

ляющиеся его Сторонами, к использованию пересмотренной типовой формы в 

третьем отчетном цикле. 

23. Рабочая группа также обсудила сроки третьего цикла отчетности и согла-

совала в качестве предельного срока представления кратких докладов в третьем 

отчетном цикле 18 апреля 2016 года – т.е. они должны быть представлены за 

210 дней до начала четвертой сессии Совещания Сторон.  

24. Что касается работы неофициальной группы по обзору, связанной с пере-

смотром типовой формы для кратких докладов, которая должна быть принята 

на четвертой сессии Совещания Сторон, то Председатель Целевой группы 

представил основные соображения, которые нужно учесть в будущей системе 

отчетности, указав, в частности, на необходимость ее приведения в соответ-

ствие с приоритетными областями, предусмотренными в программе работы; 

отражения примеров успешного опыта; и ее согласования с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и ее целями устойчивого 

развития и другими глобальными и региональными обязательствами. Председа-

тель представил план структуры будущей типовой формы отчетности, особо 

указав на возможность включения в нее части, посвященной системам реагиро-

вания, в соответствии со статьей 8 Протокола.  

25. Представитель Нидерландов поддержал работу по пересмотру типовой 

формы, которая должна позволить привести ее в соответствие с другими систе-

мами отчетности. Представитель Франции высказал мнение о важности согла-

сования отчетности по Протоколу с отчетностью по целям устойчивого разви-

тия. Совместный секретариат пояснил, что разработка показателей для упом я-

нутых целей еще продолжается, поэтому такое согласование будет возможно 

только после завершения данной работы. Делегат от Республики Молдова под-

держал включение отдельной части по статье 8 Протокола.  
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26. Рабочая группа: 

 a) признала роль Целевой группы в продвижении вперед процессов 

установления целевых показателей и отчетности по Протоколу;  

 b) высоко оценила полезность национальных рабочих совещаний для 

поддержки осуществления и применения Протокола;  

 c) поручила Целевой группе по установлению целевых показателей и 

отчетности разработать сборник информации о надлежащей практике установ-

ления целевых показателей и отчетности и завершить его подготовку для пред-

ставления Рабочей группе по проблемам воды и здоровья на ее девятом сове-

щании (Женева, 29–30 июня 2016 года) с целью последующего представления 

Совещанию Сторон на его четвертой сессии, а также предложила представить 

замечания к 30 ноября 2015 года; 

 d) высоко оценила работу Целевой группы по установлению целевых 

показателей и отчетности при пересмотре нынешней типовой формы отчетно-

сти и рекомендовала использовать пересмотренную типовую форму для подго-

товки кратких докладов в ходе третьего цикла отчетности; 

 e) поручила Целевой группе доработать типовую форму для кратких 

докладов по Протоколу, подлежащую принятию на четвертой сессии Совеща-

ния Сторон, с таким расчетом, чтобы ввести ее в действие к четвертому циклу 

отчетности, и предложила представить замечания к 30 ноября 2015 года;  

 f) признала, что Глобальный анализ и оценка санитарии и питьевой 

воды Механизма «ООН–водные ресурсы» обеспечил существенную поддержку 

в проведении анализа исходных условий и установлении национальных целе-

вых показателей по Протоколу;  

 g) признала полезность адресных мероприятий по наращиванию по-

тенциала для укрепления национального потенциала в области мониторинга и 

отчетности в контексте глобальных программ мониторинга.  

 IV. Профилактика заболеваний, связанных с водой,  
и снижение их уровня 

 А. Наблюдение за связанными с водой заболеваниями  

27.  Представитель Норвегии, которая является одной из Сторон, возглавля-

ющих работу в программной области «Профилактика заболеваний, связанных с 

водой, и снижение их уровня», проинформировал Рабочую группу о ходе рабо-

ты в период после ее последнего совещания, особо отметив разработку онла й-

нового инструмента для определения страновых потребностей в профессио-

нальной подготовке по вопросам наблюдения за связанными с водой заболева-

ниями и ликвидации их вспышек, и об основных выводах обзора свидетельств 

обстановки с заболеваниями, связанными с водой, в европейском регионе ВОЗ. 

Рабочей группе было предложено предоставить отзывы на проект обзорного 

доклада о связанных с водой заболеваниях.  

28.  Рабочая группа была также проинформирована о будущей деятельности, 

в которой основное внимание будет уделено разработке учебных материалов, 

организации рабочих совещаний по наращиванию потенциала для наблюдения 
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за связанными с водой заболеваниями и ликвидации их вспышек в Чешской 

Республике и бывшей югославской Республике Македония и завершению рабо-

ты над региональным докладом об обзоре свидетельств. Представитель Кыр-

гызстана выразил заинтересованность его страны в получении помощи в нар а-

щивании потенциала и просил поддержку у секретариата ВОЗ/Европа и Сто-

рон-руководителей. 

 В. Контроль за качеством питьевой воды 

29.  Представитель Беларуси, которая является одной из Сторон, возглавляю-

щих деятельность по контролю за качеством питьевой воды, сообщил о новых 

изменениях в этой области, особо выделив, в частности, основные результаты, 

выводы и рекомендации регионального совещания по эффективным подходам к 

контролю качества питьевой воды (Осло, 6–7 мая 2015 года). Участники сове-

щания определили надлежащую практику в сфере контроля за качеством воды 

на основе учета рисков, применяемую в панъевропейском регионе, проблемы,  

с которыми сопряжено формирование подходов такого рода, а также потребно-

сти в поддержке. Одна из рекомендаций совещания состояла в разработке с 

расчетом на директивные органы инструментария практического руководства 

для установления наблюдения за качеством питьевой воды на основе учета рис-

ков. Совещание в Осло стало важной вехой в деле определения сферы работы и 

достижения прогресса в этой области. На еще одном совещании Сторон -

руководителей по планированию (Бонн, 4 сентября 2015 года) были дополни-

тельно определены содержание и составные компоненты руководящего доку-

мента.  

30. Рабочая группа была также проинформирована о планах будущей дея-

тельности, относящейся к этой программной области, в частности относитель-

но учреждения группы экспертов для поддержки разработки руководящего до-

кумента о контроле качества питьевой воды на основе учета рисков и планов 

его окончательной доработки. Делегаты от Венгрии и бывшей югославской 

Республики Македония подтвердили, что путь вперед проходит через риск-

ориентированное мышление, а также необходимость наличия такого документа 

для поддержки процесса внедрения на национальном уровне. Представитель 

Республики Молдова подчеркнул, что тестирование конечного продукта само 

по себе не эффективно и высказал мысль о том, что следовало бы предусмот-

реть проведение краткого общего обзора ключевых принципов риск-

ориентированных подходов и положительных примеров. Представитель Нидер-

ландов заявил, что Нидерланды также рассмотрят возможность участия в раз-

работке документа при условии подтверждения.  

 С. Водоснабжение, санитария и гигиена в школах  

31.  Представитель Венгрии, которая является одной из стран, возглавляющих 

деятельность, касающуюся водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в шко-

лах, сообщил о прогрессе в этой программной области, особо отметив итоги 

двух совещаний групп экспертов по водоснабжению, санитарии и гигиене в 

школах (Будапешт, 16–17 апреля 2015 года, и Бонн, Германия, 8–9 октября 

2015 года).  
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32.  Делегация Венгрии также представила информацию о состоянии разра-

ботки двух докладов: общеобзорного доклада с региональным обзором свиде-

тельств, касающихся ВСГ в школах европейского региона ВОЗ, и информаци-

онно-пропагандистского документа о ВСГ в школах, призванного инициировать 

процесс принятия национальных решений и поддержать работу по установле-

нию целевых показателей. Были представлены основные выводы общеобзорно-

го доклада, а также составные компоненты информационно -пропагандистского 

документа. В адрес Рабочей группы была высказана просьба рассмотреть и 

прокомментировать проекты двух документов. 

33.  Представитель Европейской молодежной коалиции за окружающую среду 

и здоровье, партнера по работе в этой программной области, предоставил Раб о-

чей группе актуализированную информацию о сфере охвата, основных меро-

приятиях и результатах реализованного ею проекта по ВСГ в школах. Коалиция 

презентовала ориентированную на молодежь брошюру «Hygiene Much» для 

привлечения внимания студентов к вопросам санитарии и гигиены в школьном 

контексте. Брошюра подготовлена и опубликована на английском, русском и 

немецком языках в соответствии с программой работы по Протоколу при под-

держке секретариата ВОЗ/Европа.  

34.  Представитель Венгрии представил планы будущей деятельности в этой 

программной области, которая будет сосредоточена на разработке практических 

инструментов для органов управления школами и надзора за общественным 

здравоохранением в целях улучшения ВСГ в школах. Представитель организ а-

ции «Женщины Европы за общее будущее» подтвердила актуальность и важ-

ность этой деятельности по Протоколу и обратила особое внимание на возрос-

шее признание этой темы в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Пармской декларации по окружающей среде и охране 

здоровья. 

35. Рабочая группа: 

 a) признала существенные усилия и достижения Сторон-

руководителей и секретариата ВОЗ/Европа в деле расширения границ сферы 

охвата и масштабов осуществления работы по различным тематическим прио-

ритетным направлениям программной области 2, в частности в контроле за ка-

чеством питьевой воды, наблюдении за заболеваниями, связанными с водой, и 

ВСГ в школах; 

 b) выразила свою признательность Беларуси, Венгрии, Грузии и Нор-

вегии за их эффективное лидерство и предоставление финансовой поддержки и 

поддержки натурой в процессе осуществления деятельности, относящейся к 

этой программной области; 

 c) высоко оценила работу членов группы экспертов по ВСГ в школах, 

Сотрудничающего центра ВОЗ по водохозяйственной деятельности в интересах 

обеспечения здоровья и информированию о рисках при Боннском университете  

и Европейской молодежной коалиции за окружающую среду и здоровье, свя-

занную с продвижением деятельности, относящейся к программной обла-

сти 2.4, и их вклад в ее продвижение;  

 d) одобрила планы на будущее в этой программной области, в частно-

сти относительно учреждения группы экспертов по контролю за качеством во-

ды, проведения страновых рабочих совещаний по наращиванию потенциала в 

области наблюдения за связанными с водой заболеваниями, разработки инстру-
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мента наблюдения за ВСГ в школах для органов общественного здравоохране-

ния и набора инструментария для управления школой;  

 e) предложила всем делегатам рассмотреть проект доклада о связан-

ных с водой заболеваниях в европейском регионе ВОЗ и представить замечания 

и/или предложения по его улучшению к 30 ноября 2015 года;  

 f) поручила Сторонам-руководителям рассмотреть при поддержке 

секретариата ВОЗ/Европа замечания, полученные от Рабочей группы и участ-

ников коллегиального обзора, и одобрила завершение подготовки доклада о 

связанных с водой заболеваниях в европейском регионе ВОЗ;  

 g) приняла к сведению просьбу представителя Кыргызстана об оказа-

нии поддержки в подготовке кадров по вопросам создания национального по-

тенциала в области наблюдения за связанными с водой заболеваниями;  

 h) просила всех делегатов рассмотреть проект общеобзорного доклада 

о положении дел с ВСГ в школах европейского региона ВОЗ и представить за-

мечания и/или предложения по его улучшению к 30 ноября 2015 года;  

 i) предложила всем делегатам рассмотреть проект информационно -

пропагандистского документа о ВСГ в школах и представить замечания и/или 

предложения по его улучшению к 30 ноября 2015 года;  

 j) поручила Сторонам-руководителям и секретариату ВОЗ/Европа 

рассмотреть через посредство Группы экспертов по ВСГ в школах замечания, 

полученные от Рабочей группы. Она далее одобрила завершение подготовки 

общеобзорного доклада и информационно-пропагандистского документа о ВСГ 

в школах. 

 V. Маломасштабное водоснабжение и санитарно-
гигиеническое обеспечение 

36. Представитель Германии, которая является одной из Сторон, возглавля-

ющих работу в программной области «Маломасштабное водоснабжение и са-

нитарно-гигиеническое обеспечение», предоставил Рабочей группе обновлен-

ную информацию о новых достижениях, в частности относительно подготовки 

доклада об обследовании маломасштабного водоснабжения в панъевропейском 

регионе и документа о надлежащей практике для разработчиков политики. Се к-

ретариат ВОЗ/Европа отметил ограниченность ресурсов у секретариата, кото-

рая привела к задержке с завершением подготовки проектов документов, и под-

черкнул необходимость активного участия Рабочей группы в рассмотрении и 

работе по повышению качества проектов документов, подготавливаемых в со-

ответствии с Протоколом, с тем, чтобы можно было обеспечить их актуаль-

ность для стран и их потребностей.  

37.  Рабочая группа была проинформирована об итогах национальных кон-

сультаций и рабочих совещаний по маломасштабному водоснабжению и сани-

тарно-гигиеническому обеспечению, которые состоялись в Сербии (Белград, 

8 декабря 2014 года), бывшей югославской Республике Македонии (Скопье, 

17 июня 2015 года) и Кыргызстане (Булан-Соготту, 21–22 сентября 2015 года). 

Были проведены совещания для рассмотрения положения дел с маломасштаб-

ным водоснабжением и санитарно-гигиеническим обеспечением в странах, вы-

явления потребностей в улучшении таких систем и предоставления рекоменда-

ций в отношении краткосрочных и долгосрочных действий по совершенствова-
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нию их регулирования, управления ими и надзора за ними в соответствующих 

странах. 

38. Представитель Сербии, которая является одной из Сторон, возглавляю-

щих работу в этой программной области, представил планы будущей деятель-

ности, в частности относительно завершения подготовки двух упомянутых ра-

нее документов, дальнейшего осуществления деятельности по наращиванию 

потенциала с целью совершенствования управления маломасштабными систе-

мами водоснабжения и санитарии на национальном и субрегиональном уровнях 

и проведения оперативной оценки качества питьевой воды в сельских районах 

Сербии с использованием методологии ВОЗ. Секретариат ВОЗ/Европа предло-

жил странам выразить свою заинтересованность в организации национальных 

и/или субрегиональных рабочих совещаний по маломасштабному водоснабже-

нию и санитарно-гигиеническому обеспечению. Представитель Республики 

Молдова выразил заинтересованность в организации субрегионального рабоче-

го совещания по этой теме в 2017 году.  

39. Рабочая группа: 

 а) признала значительный прогресс в области маломасштабного водо-

снабжения и санитарно-гигиенического обеспечения и выразила свою призна-

тельность Германии, Сербии, организации «Женщины Европы за общее буду-

щее» и совместному секретариату за их лидерство и инициативную поддержку 

в деле продвижения вперед работы в этой программной области;  

 b) одобрила планы на будущее, в частности относительно организа-

ции национальных и субрегиональных рабочих совещаний по наращива нию по-

тенциала, завершения подготовки и публикации документа о надлежащей прак-

тике для разработчиков политики и доклада об обследовании маломасштабных 

систем водоснабжения, проведения страновых консультаций в трех странах и 

оперативной оценки качества питьевой воды в Сербии; 

 c) предложила отвечающим соответствующим критериям странам об-

ратиться в совместный секретариат, с тем чтобы выразить заинтересованность в 

национальных консультациях и рабочих совещаниях по наращиванию потенц и-

ала в области маломасштабного водоснабжения и санитарно-гигиенического 

обеспечения или выразить заинтересованность в проведении у себя субрегио-

нального рабочего совещания по наращиванию потенциала.  

 VI. Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии 

40. От имени Стороны-руководителя, Португалии, и организации-

руководителя, Международной водной ассоциации, секретариат ВОЗ/Европа 

проинформировал Рабочую группу о страновой деятельности по планам обес-

печения безопасности воды, которую осуществлял и координировал совмест-

ный секретариат. Рабочие совещания по наращиванию потенциала в части пла-

нов обеспечения безопасности воды были организованы в Украине (Киев, 

11 августа 2015 года) и Узбекистане (Ташкент, 24 июня 2015 года). Представи-

тели двух стран кратко проинформировали Рабочую группу об итогах тренин-

гов. Для выполнения рекомендаций рабочего совещания украинская НПО 

«МАМА-86» поддерживала разработку планов обеспечения безопасности воды 

в восьми сельских населенных пунктах с ориентацией на школы и на неболь-

шие сельские системы. Кроме того, тема планов обеспечения безопасности во-
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ды была включена в учебный план технического университета. В ходе рабочего 

совещания в Узбекистане была признана важность риск-ориентированных под-

ходов к обеспечению качества питьевой воды и необходимость наличия в стра-

нах своего особого конкретного подхода к внедрению планов обеспечения без-

опасности воды. Представитель Республики Молдова кратко проинформировал 

Рабочую группу о подготовке кадров по вопросам наращивания потенциала, з а-

планированной для органов общественного здравоохранения (Кишинев, 5–6 но-

ября 2015 года) с целью представления вводной информации об основных 

принципах оценки риска и подходах к системам водоснабжения, основанных на 

управлении рисками. 

41. Секретариат ВОЗ/Европа проинформировал Рабочую группу о планируе-

мой будущей деятельности в этой программной области, а также о проблемах, 

возникающих при ее осуществлении. Существует необходимость пересмотреть 

порядок работы, относящейся к этой программной области, и улучшить поло-

жение дел в том, что касается лидерства и вовлеченности страны и организа-

ции, возглавляющих работу в ней. Имеется пробел в осуществлении запланир о-

ванной деятельности, связанной с предварительным исследованием по вопро-

сам санитарии, который обусловлен ограниченностью ресурсов (людских и фи-

нансовых). Представитель Нидерландов указал, что страна рассматривает воз-

можность участия в совместном руководстве этой программной областью и 

оказания поддержки в осуществлении деятельности в ней. Нидерланды плани-

руют принять у себя рабочее совещание по планам обеспечения безопасности 

воды в 2016 году. 

42. Рабочая группа: 

 a) высоко оценила техническую и финансовую поддержку со стороны 

совместного секретариата в наращивании потенциала в части подхода, осно-

ванного на применении планов обеспечения безопасности воды;  

 b) одобрила планы на будущее в этой программной области, а именно 

планы дальнейшего проведения внутри стран рабочих совещаний по наращива-

нию потенциала в том, что касается планов обеспечения безопасности воды, и 

выполнения предварительного исследования по сточным водам;  

 c) признала острую необходимость улучшения вовлеченности и ли-

дерства Стороны-руководителя (Португалия) и организации-руководителя 

(Международная водная ассоциация), а также поддержки со стороны других  

стран и партнеров для продвижения вперед работы по безопасному и эффек-

тивному управлению системами водоснабжения и санитарии.  

 VII. Равный доступ к воде и санитарии  

43. Секретариат сообщил о ходе работы в программной области 5 «Равный 

доступ к воде и санитарии». Были проведены мероприятия по повышению 

осведомленности о необходимости принятия подхода к обеспечению равного 

доступа, ориентированного прежде всего на справедливость: например, было 

организовано специальное заседание в ходе седьмого Всемирного водного фо-

рума (Тэгу и Кенсан-Пукто, Республика Корея, 12–17 апреля 2015 года). В не-

скольких странах был достигнут прогресс в оценке положения дел с обеспече-

нием равного доступа к воде и санитарии с применением карточек оценки рав-

ного доступа, и в ходе третьего совещания группы экспертов по равному досту-

пу к воде и санитарии (Париж, 11–12 мая 2015 года) был проведен обмен опы-
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том выполнения таких оценок. Группа экспертов также приступила к разработ-

ке стратегической записки по вопросу о разработке планов действий по обеспе-

чению равного доступа к воде и санитарии, которая была представлена Рабочей 

группе. 

44.  Представитель бывшей югославской Республики Македония сообщил о 

прогрессе, достигнутом в оценке положения дел с обеспечением равного до-

ступа в трех муниципалитетах, после перевода карточек оценки равного досту-

па на македонский и албанский языки. Представитель отделения «Водной соли-

дарности Европы» в Республике Молдова проинформировал Рабочую группу о 

завершении оценки в Республике Молдова в декабре 2014 года и обратил вни-

мание на ее полезность, а также на сложность работы. Представитель Респуб-

лики Молдова подтвердил, что в результате оценки был установлен дополни-

тельный целевой показатель, ориентированный на равенство доступа. Предста-

витель украинской НПО «МАМА-86» подчеркнул полезность выводов по ито-

гам оценки для подготовки предложений по проектам: в 12 регионах Украины 

был начат финансируемый Шведским агентством по сотрудничеству в области 

международного развития проект по улучшению доступа для уязвимых и мар-

гинализированных групп. Представители Азербайджана и Венгрии также со-

общили о ходе оценок равенства в их странах. Помимо этого, представитель 

Франции упомянул ряд мер, принятых для улучшения положения дел с обеспе-

чением равного доступа к воде и санитарии во Франции.  

45. Представитель Управления Верховного комиссара по правам человека 

проинформировал Рабочую группу об опубликовании Специальным докладч и-

ком по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные 

услуги онлайнового справочника «Реализация прав человека на воду и санитар-

ные услуги»1, а также о докладе относительно экономической доступности во-

ды и санитарных услуг (A/HRC/30/39), который был представлен Совету по 

правам человека на его тридцатой сессии (Женева, 14 сентября – 2 октября 

2015 года). 

46. Рабочая группа: 

 a) признала значительный прогресс, достигнутый в обеспечении рав-

ного доступа к воде и санитарии;  

 b) поручила Сторонам-руководителям продолжить в сотрудничестве с 

совместным секретариатом подготовку проекта стратегической записки о раз-

работке планов действий по обеспечению равного доступа, приняв во внимание 

замечания Рабочей группы, которые должны быть присланы к 30 ноября 

2015 года; 

 c) выразила свою признательность Франции за оказание финансовой 

поддержки в осуществлении деятельности, относящейся к этой программной 

области. 

  

  

 1 Доступен по адресу http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/ 

Pages/Handbook.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
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 VIII. Оказание помощи в поддержку осуществления  
на национальном уровне 

47.  Что касается деятельности, связанной с оказанием помощи с целью под-

держки имплементационной деятельности на национальном уровне, то секре-

тариат ЕЭК проинформировал Рабочую группу о происходящих процессах и 

итогах проводимых под руководством ЕЭК по линии Водной инициативы Евро-

пейского союза национальных диалогов по вопросам политики в тех странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, где предоставлялась под-

держка в осуществлении или применении Протокола. Были заслушаны выступ-

ления представителей Азербайджана, Армении и Кыргызстана, которые обра-

тили особое внимание на ценность национальных диалогов по вопросам поли-

тики с точки зрения улучшения межсекторальной координации на националь-

ном уровне и просили продолжать работу по применению Протокола в рамках 

диалогов в их соответствующих странах.  

48.  Рабочая группа была кратко проинформирована о положении дел с осу-

ществлением финансируемого со Счета развития Организации Объединенных 

Наций проекта по поддержке внутристрановых оценок положения дел и дея-

тельности в области наращивания потенциала, связанного с маломасштабными 

системами водоснабжения и санитарии, а также по укреплению потенциала с 

целью обеспечения равенства доступа к воде и санитарии в отвечающих соот-

ветствующим критериям странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии (подробную информацию см. выше в разделах V и VII). 

49.  Рабочая группа была также проинформирована о подписании соглашения 

в поддержку осуществления Протокола в Кыргызстане и Таджикистане между 

Программой поддержки водного сектора Финляндии, ЕЭК и ВОЗ/Европа (толь-

ко Таджикистан) и о том, что планирование мероприятий уже началась. Пред-

ставитель Таджикистана предоставил обновленную информацию о положении 

дел с питьевой водой и водоснабжением в стране. Кроме того, представитель 

организации «Женщины Европы за общее будущее» выразила заинтересован-

ность этой НПО в сотрудничестве в реализации плана обеспечения безопасно-

сти воды в Таджикистане. 

50. Рабочая группа: 

 a) высоко оценила значительную поддержку, обеспечиваемую благо-

даря проводимым под руководством ЕЭК по линии Водной инициативы Евро-

пейского союза национальным диалогам по вопросам политики в деле осу-

ществления и применения Протокола на национальном уровне в странах Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;  

 b) признала прогресс, достигнутый в осуществлении деятельности, 

запланированной в рамках финансируемого со Счета развития Организации 

Объединенных Наций проекта по укреплению потенциала правительств и водо-

хозяйственных операторов для обеспечения равного доступа к воде и санитарии 

с уделением, в частности, особого внимания маломасштабным системам водо-

снабжения и санитарии в сельских районах;  

 c) высоко оценила усилия совместного секретариата по мобилизации 

ресурсов от Программы поддержки водного сектора Финляндии и других парт-

неров на поддержку осуществления Протокола в целевых странах.  
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 IX. Процедура обеспечения соблюдения 

51. Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола проинфор-

мировал Рабочую группу об итогах двенадцатого совещания Комитета (Женева, 

19–20 октября 2015)2. До этого Комитет уже обсудил подготовку своего доклада 

для четвертой сессии Совещания Сторон и постановил, что он не будет рас-

сматривать никаких национальных кратких докладов, представленных позднее 

1 мая 2016 года. Предварительные итоги анализа доклада будут представлены 

Рабочей группе на ее следующем совещании.  

52.  На своем десятом совещании (Женева, 25 ноября 2014 года) Комитет по-

становил приступить к рассмотрению дела о возможном несоблюдении Порту-

галией ее обязательства по представлению отчетности в соответствии со стать-

ей 7, так как эта Сторона не представила свой краткий доклад во втором цикле 

отчетности. На своем одиннадцатом совещании (Женева, 24–25 марта 2015 го-

да) Комитет по вопросам соблюдения подготовил проект выводов по этому д е-

лу. 8 июня 2015 года Комитет приступил к окончательной доработке своих в ы-

водов, и к 15 июля 2015 года все члены Комитета прислали по электронной по-

чте свое согласие с ними. Комитет подтвердил принятие выводов и решил 

включить их в доклад о работе двенадцатого совещание в виде приложения. 

Комитет также постановил прекратить рассмотрение сообщения относительно 

возможного несоблюдения Португалией своих обязательств по представлению 

отчетности, поскольку он счел, что содержащиеся в сообщении утверждения 

должны будут рассматриваться в рамках начатого Комитетом дела.  

53. Комитет предложил Азербайджану, Албании и Хорватии принять участие 

в консультациях в рамках процесса консультаций. С учетом просьбы об оказа-

нии помощи, представленной секретариату Боснией и Герцеговиной, этой 

стране было предложено присоединиться к консультациям в качестве наблюда-

теля. Азербайджан и Албания приняли приглашение об участии, а Босния и 

Герцеговина согласилась участвовать в качестве наблюдателя. От Хорватии от-

вета не поступило. Консультации со Сторонами были организованы как откры-

тый процесс с выступлениями представителей стран, которым затем задались 

вопросы, после чего проводилось обсуждение в Комитете. Советы, данные Ко-

митетом в предварительном порядке в конце этих консультаций, были позитив-

но восприняты обеими Сторонами и наблюдателем. Комитет просил секретари-

ат доработать их, направить странам в письме от его имени и впоследствии 

опубликовывать. Председатель также отметил, что для обеспечения предостав-

ления Сторонам основательных советов потребуется более длительный процесс 

консультаций. Комитет рассмотрит вопрос о приглашении к участию в процессе 

консультаций других Сторон после четвертой сессии Совещания Сторон. Ни-

дерланды отметили, что рекомендации Комитета по вопросам соблюдения бу-

дут рассмотрены при пересмотре целевых показателей.  

54. Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению предоставленную Председателем Комитета по 

вопросам соблюдения информацию об основных решениях, принятых Комите-

том на его двенадцатом совещании; 

 b) призвала Стороны Протокола принять участие в процессе консуль-

таций под руководством Комитета по вопросам соблюдения. 

  

 2 См. http://www.unece.org/index.php?id=38171#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=38171
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 X. Осуществление и перспективы программы работы  
на 2014–2016 годы  

55. В продолжение обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня Рабо-

чая группа рассмотрела достигнутый прогресс в выполнении программы рабо-

ты по Протоколу на 2014–2016 годы и обсудила перспективы ее дальнейшего 

осуществления. Совместный секретариат обратил внимание на то, что колич е-

ство просьб в отношении технической деятельности и различных инструмен-

тов, разработанных в рамках Протокола, растет, в то время как финансовые и 

кадровые возможности секретариата по выполнению таких запросов не увели-

чиваются. В целом осуществление программы работы пока идет успешно бла-

годаря ее охвату и структуре и приверженности возглавляющих работу Сторон 

и организаций. Вместе с тем было подчеркнуто, что статус Стороны-

руководителя или организации-руководителя накладывает на них важные обя-

занности. 

56.  Представитель Нидерландов подчеркнул, что безопасное и эффективное 

управление водоснабжением и санитарией является для страны приоритетным 

вопросом. Вместе с Венгрией Нидерланды предприняли ряд усилий по содей-

ствию присоединению к Протоколу Европейского союза, которое должно рас-

сматриваться в качестве важного шага на пути осуществления Протокола. Госу-

дарствам – членам Европейского союза было рекомендовано активно поддер-

жать эту инициативу. Представитель Финляндии также подтвердил, что Фин-

ляндия будет и впредь поддерживать программу работы по Протоколу.  

57.  Председатель напомнил Рабочей группе, что осуществление запланиро-

ванных мероприятий обусловлено наличием ресурсов и что Совещание Сторон 

поручило Бюро соответствующим образом определять приоритетность меро-

приятий. 

58. Рабочая группа: 

 a) приветствовала доклад о ходе выполнения программы работы  

на 2014– 2016 годы в период после третьей сессии Совещания Сторон; 

 b) поблагодарила Стороны, другие сотрудничающие государства и 

партнеров, в частности возглавляющие работу страны и организации, за проде-

ланную ими до сих пор работу и оказанную при этом поддержку в интересах 

осуществления программы работы на 2014–2016 годы. 

 XI. Стратегическое обсуждение приоритетов программы 
работы на 2017–2019 годы 

59.  Совместный секретариат представил информацию о предыстории и целях 

стратегического обсуждения приоритетов для новой программы работы на   

2017–2019 годы, а также о связанных с водой и санитарией задачах и показате-

лях Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

других глобальных и региональных обязательствах, имеющих актуальное зна-

чение для будущей работы по Протоколу. Участникам было предложено прове-

сти обсуждение в группах с целью осмысления стратегических целей и во з-

можных приоритетов для программы работы на 2017–2019 годы. 
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60.  Участники конкретно обсудили опыт и уроки, извлеченные из осуществ-

ления программы работы на 2014–2016 годы, и определили тематические про-

белы, которые требуют политического внимания и действий в рамках Протоко-

ла. Рабочая группа отметила, что цели Протокола и нынешние программные 

области по-прежнему актуальны и уже в значительной степени стали объектами 

внимания, а также были согласованы с приоритетами региональной и глобаль-

ной политики, предусмотренными в Повестке дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года и Пармской декларации по окружающей среде и 

охране здоровья.  

61.  Чтобы еще больше усилить степень этой согласованности и инвентаризи-

ровать существующие в панъевропейском регионе проблемы и потребности в 

областях водоснабжения, санитарии и здравоохранения, Рабочая группа опре-

делила ряд дополнительных тематических областей, которые нужно будет рас-

смотреть в ходе дальнейших обсуждений с целью определения приоритетов для 

будущей программы работы на 2017–2019 годы. Конкретно говоря, Рабочая 

группа призвала уделить больше внимания, в частности:  

 а) всей цепочке связей в сфере санитарии, в частности качеству сбро-

сов сточных вод и повторному использованию сточных вод в сельском хозяй-

стве; 

 b) проблемам, связанным с изменением климата, в том числе пробле-

мам снижения риска бедствий, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуа-

циям и планирования мер по ликвидации их последствий на случай экстре-

мальных погодных условий; 

 c) управлению водными ресурсами и их охране;  

 d) воде, санитарии и гигиене в учреждениях здравоохранения.  

62.  Совместный секретариат разработал «дорожную карту» по доработке 

программы работы на 2017–2019 годы, предусматривающую, в частности, ор-

ганизацию стратегического рабочего совещания по вопросу о будущих приори-

тетах в рамках Протокола в первом квартале 2016 года. Секретариат также осо-

бо остановился на взаимосвязях и взаимодополняемости между европейским 

процессом «Окружающая среда и здоровье» и Протоколом. На шестой Конфе-

ренции министров «Окружающей среда и здоровье», которая состоится в 

2017 году, будет принята новая декларация министров. Таким образом, итоги 

стратегического обсуждения будут также актуальны с точки зрения информаци-

онного наполнения политических обязательств, которые должны быть приняты 

на шестой Конференции министров.  

63.  Рабочая группа: 

 a) поручила Бюро разработать при поддержке совместного секретари-

ата проект программы работы на 2017–2019 годы, основываясь также и на ито-

гах стратегического рабочего совещания и широкого процесса консультаций со 

Сторонами, другими государствами и партнерами;  

 b) поручила Бюро представить проект программы работы на  

2017–2019 годы Рабочей группе на ее девятом совещании для его рассмотрения 

и одобрения с целью последующего представления Совещанию Сторон на его 

четвертой сессии для утверждения.  



ECE/MP.WH/WG.1/2015/2 

EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/06  

 

GE.16-13738 19 

 XII. Финансовые механизмы для поддержки 
осуществления Протокола 

64. Рабочая группа была проинформирована о финансовом состоянии Целе-

вого фонда для технического сотрудничества ЕЭК и Добровольного фонда 

ВОЗ/Европа, в частности о полученных взносах, использованных финансовых 

средствах и ресурсах, требующихся для осуществления программы работы на 

2014−2016 годы3. Совместный секретариат подчеркнул, что целевой характер 

взносов и необходимость откладывать средства на расходы по персоналу за-

трудняют бесперебойное осуществление деятельности по Протоколу. Было от-

мечено, что взносы не соответствуют амбициям и потребностям, заявленным в 

программе работы на 2014–2016 годы, а сфера охвата и число мероприятий по 

Протоколу существенно возросли, в то время как кадровая ситуация не измени-

лась. Председатель поблагодарил Стороны за внесенные или объявленные фи-

нансовые взносы, а также за их взносы натурой.  

65. Секретариат ЕЭК представил документ «Проект предложения по финан-

совому механизму»4. Рабочей группе было предложено рассмотреть этот доку-

мент с тем, чтобы поручить Бюро подготовить проект решения об устойчивом 

механизме финансирования, который должен быть представлен девятому сове-

щанию Рабочей группы, а затем – на утверждение четвертой сессии Совещания 

Сторон. Однако после обсуждения Рабочая группа пришла к выводу о том, что, 

хотя представленный документ полезен для ориентации оказываемой поддерж-

ки в работе по Протоколу и ее предоставления другим заинтересованным сто-

ронам на страновом уровне, в настоящее время для внедрения устойчивого фи-

нансового механизма в рамках Протокола нет достаточного согласия.  

66.  Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению отчеты о взносах, расходах и пробелах в фи-

нансировании; 

 b) выразила благодарность Сторонам и другим сотрудничающим го с-

ударствам, особенно возглавляющим работу странам и организациям, которые 

внесли финансовые взносы и взносы натурой на осуществление программы ра-

боты на 2014–2016 годы; 

 c) призвала Стороны, другие государства и соответствующие органи-

зации вносить активный вклад в деятельность, предусмотренную в программе 

работы, в частности посредством финансовых взносов и взносов натурой, для 

обеспечения предсказуемого и стабильного финансирования,  делающего воз-

можными надежное секретариатское обслуживание и поддержку в осуществле-

нии деятельности;  

 d) поручила Бюро подготовить неофициальный документ с общим об-

зором и сводкой сведений по финансовым механизмам, который должен быть 

представлен Рабочей группе на ее девятом совещании, а затем Совещанию Сто-

рон для рассмотрения на ее четвертой сессии.  

  

 3 См. «Обзор взносов и расходов, связанных с Протоколом, и ресурсов, требующихся  

на период до проведения четвертой сессии Совещания Сторон» (неофициальный 

документ). 

 4 См. «Проект предложения по финансовому механизму» (неофициальный документ). 
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 XIII. Сроки и место проведения девятого совещания 

67. Секретариат объявил, что девятое совещание Рабочей группы по пробле-

мам воды и здоровья предварительно планируется провести в Женеве  

29 и 30 июня 2016 года. 

    


