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Совещание Сторон Протокола  
по проблемам воды и здоровья 
к Конвенции по охране и использованию  
трансграничных водотоков и международных озер 
 
Пятая сессия 
Белград, 19-21 ноября 2019 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня     
         MOP5/WH/2019/INF.1 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

 
Дата и приблизительное время  Пункт предварительной повестки 

дня/Мероприятие   
Вторник, 19 ноября 2019 г. 

8:00–10:00 Регистрация участников 
Сегмент высокого уровня   
10:00–10:45  1. Открытие сессии и утверждение 

повестки дня 
10:45–13:00 2. Заседание высокого уровня: 

«Протокол по проблемам воды и 
здоровья как катализатор устойчивого 
развития в панъевропейском регионе» 

13:00–15:00 Обеденный перерыв 
Групповое фото 13:00 
Параллельные мероприятия: 13.45–
14.45  
• Десять лет достижений в 

улучшении управления водой и 
здоровьем в рамках Национальных 
Диалогов по Политике Водной 
Инициативы Европейского Союза– 
достижения, извлеченные уроки и 



сохраняющиеся проблемы (Зал 
Югославии) 

• Истории о водоснабжении, 
санитарии и гигиене (WASH) в 
школах и медицинских 
учреждениях (Зал Белграда) 

• Планирование климатически 
устойчивого водоснабжения и 
санитарии (Зал Сербии) 

15:00–15:30  2. Заседание высокого уровня: 
«Протокол по проблемам воды и 
здоровья как катализатор устойчивого 
развития в панъевропейском регионе» 
[продолжение] 

15:30–15.40  3. Положение дел с ратификацией 
Протокола и доклад о проверке 
полномочий 

15:40–15:50 4. Выборы Председателя и 
заместителей Председателя пятой 
сессии Совещания Сторон и других 
членов Бюро 

Общий сегмент   
 5. Обзор прошлой деятельности и 

обсуждение будущей деятельности в 
различных областях работы 

15:50–17:15 5 (a) Совершенствование управления в 
области воды и здоровья: поддержка в 
установлении целевых показателей и 
осуществлении мер 

17:15–18:00  5 (b) Содействие мерам поддержки 
осуществления на национальном 
уровне 

19:00–21:30 Официальное мероприятие 
Прием в Клубе Посланика 
(дипломатическая зона Белграда) по 
приглашению правительства Сербии 
Автобусы отравятся из Дворца 
Сербии в Клуб Посланика в 18:30 

Среда, 20 ноября 2019 г. 
9:00–10:00 Параллельное мероприятие: 9:00–

10:00  
• Сеть стран Северной Европы и 

Балтии по проблемам воды и 
здоровья - опыт сотрудничества 
Северной Европы и Балтии (зал 
Сербии) 

10:00–11.30  5 (c) Предотвращение и снижение 
уровня связанных с водой заболеваний 



11.30 – 13:00  5 (d) Вода, санитария и гигиена в 
институциональном контексте 

13:00–15:00 Обеденный перерыв 
Параллельные мероприятия: 13:45–
14:45  
• Потому что важен каждый: 

обеспечение равного доступа к 
воде и санитарии (Зал Югославии) 

• Продвижение подходов в 
управлении питьевой водой, 
основанных на оценке риска – 
опыт и существующие подходы в 
панъевропейском регионе (Зал 
Белграда)  

• Инструменты для безопасного 
управления малыми запасами воды 
в панъевропейском регионе (Зал 
Сербии) 

15:00–16:30  5 (e) Равный доступ к воде и 
санитарии: реализация на практике 
права человека на воду и санитарию   

16:30–18:00 5 (f) Безопасное и эффективное 
управление системами водоснабжения 
и санитарии 

Четверг, 21 ноября 2019 г. 
9:30–10:45 5 (g) Малые системы водоснабжения и 

санитарии 
10:45–11:30 5 (h) Повышение устойчивости к 

изменению климата 
11:30–12:30 5 (i) Процедура соблюдения 
12:30–14:30 Обеденный перерыв 

Параллельные мероприятия: 13:15–
14:15  
• Финансирование водоснабжения и 

санитарии (Зал Югославии) 
• Надзор и профилактика болезни 

легионеров в панъевропейском 
регионе (Зал Белграда) 

• Инновации в соблюдении: процесс 
консультаций в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья (Зал 
Сербии) 

14:30–16:15  6. Программа работы на 2020–2022 
годы, круг ведения органов, созданных 
для ее осуществления, и ресурсы, 
необходимые для ее осуществления 

16:15–16:45  7. Партнеры по осуществлению и 
соответствующие глобальные и 
региональные процессы и инициативы 



16:45–16:50  8. Сроки и место проведения шестой 
сессии Совещания Сторон 

16:50–16:55 9. Прочие вопросы 
16:55–17:20 10. Представление основных решений 
17:20–17:30 11. Закрытие сессии 

 


