
 

Круглый стол по вопросам финансирования  
Протокола по проблемам воды и здоровья 

Пункт 6 предварительной повестки дня "Программа работы на 2020–2022 годы, круг ведения органов, 
созданных для ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осуществления. ” 

четверг, 21 ноября, 15.15–16.15  

Концептуальная записка 

Предпосылки 

На своей пятой сессии (Белград, 19-21 ноября 2019 года) Совещание Сторон Протокола по проблемам 
воды и здоровья, как ожидается, завершит доработку и утвердит свою программу работы на 2020-2022 
годы, согласовав ее структуру, будущую деятельность, ведущие страны и органы управления для 
руководства ее осуществлением. 

Ожидается также, что Совещание Сторон примет меры в отношении финансовых и кадровых ресурсов, 
необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных программой работы, с указанием 
источников финансирования для этих мероприятий.  

Совещанию Сторон будет предложено рассмотреть вопрос о ресурсах, необходимых для 
осуществления программы работы на 2020-2022 годы, на основе обзора потребностей в ресурсах на 
этот период.1 

Несмотря на широкое признание Протокола как эффективного инструмента, что привело к 
достижению многочисленных результатов в панъевропейском регионе, финансовых ресурсов, 
выделенных совместному секретариату в рамках программ работы на 2014-2016 годы и на 2017-2019 
годы, было недостаточно для обеспечения эффективного осуществления всех запланированных 
мероприятий и обеспечения надлежащего уровня поддержки со стороны секретариата. 

Несмотря на финансовые взносы Сторон в целевой фонд ЕЭК ООН и в фонд добровольных взносов 
ВОЗ, дополнительные взносы натурой государств-участников, других государств и организаций, а 
также значительную поддержку, оказываемую из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций и Всемирной организации здравоохранения, отсутствие устойчивого, предсказуемого и 
нецелевого финансирования вызывает озабоченность и нуждается в срочном рассмотрении 
участниками Протокола. 

С этой целью будет организован специальный круглый стол по вопросам финансирования с участием 
Сторон Протокола. 

                                                        
1 См. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_19-
21_MOP5PWH/Official_docs/ECE_MP.WH_2019_3_RUS.pdf. 
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Цель и сфера охвата  

Цель круглого стола по вопросам финансирования заключается в обсуждении вопроса о том, как 
повысить устойчивость и предсказуемость финансирования, приглашая все Стороны Протокола к 
внесению финансовых взносов и взносов натурой на осуществление программы работы на 2020-2022 
годы. 

В ходе круглого стола предлагается сосредоточить внимание на следующих вопросах: 

1. Какой финансовый вклад может внести ваша страна для поддержки осуществления программы 
работы на 2020–2022 годы, например, финансирование от компетентного органа/органов, 
представленных координаторами Протокола и других национальных учреждений, включая 
министерства иностранных дел и агентства по сотрудничеству в целях развития? Каким образом 
ваша страна, будучи Стороной, поддерживает усилия, направленные на повышение устойчивости 
и предсказуемости финансирования в рамках Протокола? 

2. Какой вклад натурой может внести ваша страна для содействия деятельности по Протоколу, 
например, планирование и осуществление мероприятий, предусмотренных в программе работы 
на 2020–2022 годы, проведение у себя совещаний, в том числе покрытие путевых расходов, 
предоставление помещений для заседаний, размещение и/или питание для участников, или 
помощь в подготовке макета, печати или переиздании публикаций? 

 

Организация работы 

Круглый стол по вопросам финансирования начнется с представления совместным секретариатом 
информации о взносах, предоставленных с момента вступления Протокола в силу в 2005 году, с 
акцентом на трудности и наилучшие практики Сторон, оказывающих существенную поддержку 
Протоколу, а также представления совместным секретариатом предложений относительно 
дальнейших действий. 

На основе доклада совместного секретариата обсуждение будет структурировано, учитывая 
различные категории Сторон: 

• Группа А: Стороны, предоставляющие регулярные финансовые взносы 

• Группа В: Стороны, периодически предоставляющие финансовые взносы  

• Группа С: Стороны, у которых еще не было возможности предоставить прямые финансовые 
взносы 

Всем Сторонам предлагается выступить с двухминутными заявлениями по вышеуказанным 
вопросам. Просьба подготовить свои выступления, проконсультировавшись с соответствующими 
национальными органами (например, министерствами окружающей среды / водных ресурсов, 
здравоохранения, иностранных дел и финансов, а также агентствами по сотрудничеству в целях 
развития). Сторонам предлагается также сообщить о своих намерениях по взносам совместному 
секретариату (nataliya.nikiforova@un.org и schmollo@who.int), желательно до начала совещания. 

Представители других государств и международных и неправительственных организаций могут также 
взять слово и сообщить о своем вкладе в осуществление Протокола.  

На основе заявлений Сторонам будет предложено обсудить дальнейшие пути повышения 
предсказуемости и устойчивости финансирования программы работы Протокола на период 2020-2022 
годов. 

mailto:nataliya.nikiforova@un.org
mailto:nataliya.nikiforova@un.org
mailto:schmollo@who.int
mailto:schmollo@who.int

