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Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду, 29 июня 2016 года, в 10 ч. 00 м.*  

  

 * Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций участникам 

совещания предлагается как можно скорее, но не позднее 15 июня 2016 года 

заполнить в режиме онлайн регистрационный бланк, размещенный на веб-странице 

девятого совещания (http://www.unece.org/index.php?id=41704). 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.htm). В случае возникновения 

каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22  917 2596. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Прогресс в процессе ратификации.  

3. Установление целевых показателей, осуществление мер и представление 

отчетности по Протоколу: 

 а) установление целевых показателей и осуществление мер;  

 b) третий цикл представления отчетности. 

4. Профилактика заболеваний, связанных с водой, и сокращение масштабов 

их распространения: 

 а) наблюдение за связанными с водой заболеваниями;  

 b) наблюдение за качеством питьевой воды;  

 с) водоснабжение, санитария и гигиена в школах.  

5. Малые системы водоснабжения и санитарии. 

6. Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и сани-

тарии. 

7. Равный доступ к воде и санитарии. 

8. Оказание помощи в поддержку осуществления на национальном уровне.  

9. Процедура соблюдения. 

10. Осуществление программы работы на 2014–2016 годы. 

11. Программа работы на 2017–2019 годы, круг ведения органов, учрежден-

ных с целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осу-

ществления. 

12. Подготовка четвертой сессии Совещания Сторон.  

13. Подготовка шестой Конференции министров «Окружающая среда и здо-

ровье». 

14. Прочие вопросы. 

15. Сроки и место проведения десятого совещания.  

16. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

1. Основными целями девятого совещания Рабочей группы по проблемам 

воды и здоровья, действующей в рамках Протокола по проблемам воды и здо-

ровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер, являются рассмотрение вопроса об осуществлении про-

граммы работы на 2014–2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 

3.1/2013/MOP-3/06/Add.1), которая была принята на третьей сессии Совещания 

Сторон Протокола (Осло, 25–27 ноября 2013 года), и обсуждение проекта про-

граммы работы на 2017–2019 годы (ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUDCE/1206123/ 

3.1/2016/WGWH/09), а также процесса подготовки четвертой сессии Совещания 

Сторон (Женева, 14–16 ноября 2016 года). 
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2. Совещание начнется в среду, 29 июня 2016 года, в 10 ч. 00 м. и завершит-

ся в четверг, 30 июня 2016 года, в 17 ч. 30 м. Оно будет приурочено к тринадца-

тому совещанию Комитета по вопросам соблюдения Протокола (Женева, 

27–28 июня 2016 года) и шестнадцатому совещанию Бюро (Женева, 1 июля 

2016 года). 

3. Рабочими языками совещания будут являться английский, русский и 

французский. 

4. Со всей соответствующей документацией для совещания Рабочей группы 

можно будет ознакомиться в режиме онлайн на веб-сайте Европейской эконо-

мической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 1. 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 05 м. 

5. Председатель Рабочей группы по проблемам воды и здоровья откроет со-

вещание и обратится к участникам со словами приветствия. Ожидается, что Ра-

бочая группа утвердит свою повестку дня, изложенную в настоящем документе.  

 2. Прогресс в процессе ратификации 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 10 ч. 05. м – 10 ч. 30 м. 

6. По состоянию на 6 апреля 2016 года Сторонами Протокола по проблемам 

воды и здоровья являлись следующие 26 стран: Азербайджан, Албания, Бела-

русь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, 

Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония. За период 

со времени проведения 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 по-

следних или ожидаемых изменениях в их соответствующих странах в отноше-

нии присоединения к Протоколу.  

 3. Установление целевых показателей, осуществление мер 

и представление отчетности по Протоколу 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 10 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 

 а) Установление целевых показателей и осуществление мер 

8. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности предложит членам Рабочей группы выступить с сообщениями о су-

щественных изменениях в процессе установления показателей в их странах.  

  

 1 См. www.unece.org/index.php?id=41704. 

http://www.unece.org/index.php?id=41704
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9. Председатель Целевой группы выступит с сообщением об итогах Рабоче-

го совещания по сбору информации о надлежащей практике установления це-

левых показателей и представления отчетности (Женева, 8–9 марта 2016 года) и 

о ходе подготовки на основе опыта Сторон и стран, не являющихся Сторонами, 

сборника видов надлежащей практики и извлеченных уроков по установлению 

и достижению целевых показателей и представлению отчетности в соответ-

ствии с Протоколом. Рабочей группе будет предложено обсудить документ и 

принять решение о последующих шагах по его представлению Совещанию 

Сторон на его четвертой сессии. 

10. Представители Румынии и Швейцарии, Сторон-руководителей по про-

граммной области 1 – «Определения целевых показателей и мер по их дости-

жению: создание потенциала, обмен опытом и налаживание связей» – внесут 

предложения в отношении будущей работы по этой программной области в пе-

риод 2017–2019 годов. Рабочая группа обсудит предложенные виды деятельности. 

 b) Третий цикл представления отчетности 

11. Секретариат проинформирует о положении дел с представлением кратких 

национальных докладов в ходе третьего цикла представления отчетности, 

крайним сроком которого является 18 апреля 2016 года. Секретариат проин-

формирует, среди прочего, о своевременности представления и полноте докл а-

дов и их соответствии пересмотренной типовой форме кратких докладов 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/L.1–EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/08), которая была 

рекомендована для использования в ходе третьего цикла представления отчетно-

сти Рабочей группой по проблемам воды и здоровья на ее восьмом совещании 

(Женева, 21–22 октября 2015 года). 

12. Рабочая группа рассмотрит предварительные выводы анализа кратких 

докладов, представленных Сторонами и странами, не являющимися Сторонами, 

и положение дел с подготовкой регионального доклада об осуществлении Про-

токола. Рабочая группа выскажет замечания по представленной информации и 

свои рекомендации секретариату в отношении завершения работы над докуме н-

том и его представления Совещанию Сторон на его четвертой сессии в качестве 

официального предсессионного документа.  

13. Сотрудник секретариата Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) проинформирует Рабочую группу 

об основных положениях подготовленного в рамках Совместной программы 

по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)/Детского фонда Организации Объединенных Наций д о-

клада за 2015 год, посвященного итоговой оценке прогресса в достижении це-

лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Этот сотрудник 

также проинформирует о планах, условиях и сроках нового цикла представле-

ния отчетности для Глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды 

Механизма «ООН – Водные ресурсы». 

14. Совместный секретариат также проинформирует Рабочую группу о по-

следних изменениях в глобальных рамках для мониторинга достижения целей 

устойчивого развития, относящихся к воде, санитарии и гигиене. 

15. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности представит проект пересмотренной типовой формы кратких докла-

дов для четвертого цикла представления отчетности, которая была подготовле-

на неофициальной группой по обзору, созданной при Целевой группе, и одоб-

рена Бюро. Рабочей группе будет предложено рассмотреть и одобрить проект 

пересмотренной типовой формы для ее представления Совещанию Сторон Про-

токола на его четвертой сессии для утверждения.  



ECE/MP.WH/WG.1/2016/1 

EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/03  

GE.16-06106 5 

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

Руководящие принципы установления целевых показателей, оценки прогресса 

и отчетности2 

Проект пересмотренной типовой формы кратких докладов, представляемых 

в соответствии со статьей 7 

(ECE/MP.WH/WG.1/2015/L.1–EUDCE/1408105/1.10/2015/WGWH/08)  

Проект типовой формы кратких докладов, представляемых в соответствии со 

статьей 7 в рамках четвертого цикла представления отчетности и в последую-

щий период (ECE/MP.WH/WG.1/2016/4–EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/08)  

  Неофициальный документ 

Проект сборника видов надлежащей практики и извлеченных уроков по уста-

новлению целевых показателей и представлению отчетности   

 4. Профилактика заболеваний, связанных с водой, и сокращение 

масштабов их распространения 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 

 а) Наблюдение за связанными с водой заболеваниями 

16. Представители Беларуси и Норвегии, Сторон-руководителей по про-

граммной области 2.1, касающейся укрепления систем наблюдения за связан-

ными с водой заболеваниями, обнаружения вспышек заболеваний и борьбы 

с ними, проинформируют Рабочую группу о ходе работы в этой области. Они 

представят, в частности, обновленную информацию об итогах рабочих совеща-

ний по оценке потребностей и наращению потенциала в области наблюдения за 

связанными с водой заболеваниями, которые состоялись в бывшей югославской 

Республике Македония (Скопье, 9–10 марта 2016 года) и Чешской Республике 

(Прага, 30–31 мая 2016 года). 

17. Представители Беларуси и Норвегии совместно с секретариатом ВОЗ/ 

Европа представят Рабочей группе обновленную информацию о завершении об-

зора литературы, посвященной положению дел со связанными с водой заболе-

ваниями и их вспышками в европейском регионе ВОЗ 3. Рабочей группе будет 

предложено одобрить представление этого документа в качестве публикации 

для утверждения на четвертой сессии Совещания Сторон.  

  

 2 Публикация Организации Объединенных Наций в продаже под № R.10.II.E.12. 

Можно ознакомиться по адресу www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 

 3 В регион ЕЭК входят все страны европейского региона ВОЗ, а также Канада, 

Лихтенштейн и Соединенные Штаты Америки. Используемый в настоящем документе 

термин «панъевропейский регион» означает объединенные регионы ЕЭК 

и ВОЗ/Европа. 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html
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18. Представители Беларуси и Норвегии вынесут на рассмотрение предложе-

ния в отношении будущей работы в этой программной области в период 

2017–2019 годов. Рабочая группа обсудит предложенные виды деятельности.  

 b) Наблюдение за качеством питьевой воды 

19. Представители Беларуси и Норвегии, Сторон-руководителей по про-

граммной области 2.3, касающейся поддержки мер по организации экономиче-

ски рентабельной системы контроля за качеством питьевой воды, выступят 

с сообщением о ходе работы, в частности о сфере охвата и аннотированном о б-

щем плане практического руководящего документа по основанному на анализе 

рисков ресурсоэффективному наблюдению за качеством питьевой воды. Рабо-

чей группе будет предложено высказать замечания по общему плану и основ-

ным элементам предлагаемого документа.  

20. Представители Беларуси и Норвегии вынесут на рассмотрение предложе-

ния в отношении будущей работы в этой программной области в период 

2017–2019 годов. Рабочая группа обсудит предложенные виды деятельности.  

 с) Водоснабжение, санитария и гигиена в школах  

21. Представители Грузии и Венгрии, Сторон-руководителей по программ-

ной области 2.4, касающейся улучшения положения в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены (ВСГ) в школах, выступят с сообщением о ходе работы, 

в частности проинформируют об основных итогах консультации экспертов 

по ВСГ в школах (Бонн, 9 февраля 2016 года), завершении подготовки доклада 

с обзором общего положения дел области ВСГ в школах в европейском регионе 

ВОЗ и информационно-пропагандистского документа для директивных орга-

нов. Рабочей группе будет предложено одобрить представление этих докумен-

тов в качестве публикаций на утверждение Совещания Сторон на его четвертой 

сессии. 

22. Рабочая группа будет кратко проинформирована об основных итогах реа-

лизации проекта по ВСГ в школах Европейской молодежной коалиции за окру-

жающую среду и здоровье и о дальнейших планах оказания поддержки работе  

в рамках Протокола по ВСГ в школах. 

23. Представители Грузии и Венгрии вынесут на рассмотрение предложения 

в отношении будущей работы в этой программной области в период  

2017–2019 годов. Рабочая группа обсудит предложенные виды деятельности.  

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

  Неофициальные документы 

Доклад об обзоре положения дел со связанными с водой заболеваниями и их 

вспышками в европейском регионе (окончательный вариант проекта)  

Проект аннотированного общего плана информационно-пропагандистского 

документа для директивных органов по вопросу об основанном на анализе 

рисков и ресурсоэффективном наблюдении за качеством питьевой воды  
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Доклад о положении дел в области водоснабжения, санитарии и гигиены 

в школах в европейском регионе ВОЗ (окончательный вариант проекта)  

Информационно-пропагандистский документ по ВСГ в школах (окончательный 

вариант проекта) 

Проект по ВСГ в школах Европейской молодежной коалиции за окружающую  

среду и здоровье: краткий доклад об осуществлении  

 5. Малые системы водоснабжения и санитарии 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 

24. Представители Германии, Сербии и неправительственной организации 

«Женщины Европы за общее будущее», Сторон-руководителей и организации-

руководителя по программной области 3, касающейся маломасштабного водо-

снабжения и санитарно-гигиенического обеспечения, проинформируют Рабо-

чую группу о достижениях в этой области, в частности о завершении работы 

над докладом по итогам обследования малых систем водоснабжения в панъе в-

ропейском регионе и документом для разработчиков политики по вопросу 

о надлежащей практике. Рабочей группе будет предложено одобрить представ-

ление этих документов в качестве публикаций для утверждения Совещанием 

Сторон на его четвертой сессии. 

25. Рабочая группа будет кратко проинформирована об итогах национальной 

консультации в Армении (Ереван, 15 декабря 2015 года) и о ходе работы 

по подготовке национального рабочего совещания по укреплению потенциала 

в Албании (запланированного на третий квартал 2016 года); оба мероприятия 

направлены на обеспечение более глубокого понимания положения дел в этих 

странах и их потребностей в совершенствовании малых систем водоснабжения 

и санитарии. 

26. Представители Германии, Сербии и организации «Женщины Европы 

за общее будущее» вынесут на обсуждение предложения в отношении будущей 

работы в этой программной области в период 2017–2019 годов. Рабочая группа 

обсудит предложенные виды деятельности.  

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

  Неофициальные документы 

Состояние малых систем водоснабжения в европейском регионе ВОЗ: данные 

обследования, проведенного в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 

(окончательный вариант проекта) 

Малые системы водоснабжения и санитарии в европейском регионе ВОЗ: виды 

надлежащей практики для разработчиков политики (окончательный вариант 

проекта) 



ECE/MP.WH/WG.1/2016/1 

EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/03  

8 GE.16-06106 

 6. Безопасное и эффективное управление системами 

водоснабжения и санитарии 

  Ориентировочное время: среда, 29 июня, 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м. 

27. Секретариат ВОЗ/Европа проинформирует Рабочую группу о достигну-

том прогрессе в программной области 4, касающейся безопасного и эффектив-

ного управления системами водоснабжения и санитарии, в частности об итогах 

внутристранового рабочего совещания по наращиванию потенциала для разра-

ботки планов безопасного водоснабжения в Республике Молдова (Кишинев, 

5–6 ноября 2015 года), а также о проблемах, возникших в ходе осуществления 

запланированных видов деятельности.  

28. Рабочая группа будет проинформирована о предложениях в отношении 

будущей работы в этой программной области в период 2017–2019 годов. Рабо-

чая группа обсудит предложенные виды деятельности.  

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

 7. Равный доступ к воде и санитарии 

  Ориентировочное время: четверг, 30  июня, 09 ч. 30 м. – 10 ч. 15 м. 

29. Представители Франции и Венгрии, Сторон-руководителей по программ-

ной области 5, касающейся равного доступа к воде и санитарии, выступят с со-

общением о ходе работы, в частности об итогах «Регионального семинара по 

достижению равного доступа к воде и санитарии: от оценки к действию » (Же-

нева, 21–22 марта 2016 года). 

30. Представители Азербайджана, Армении, бывшей югославской Республи-

ки Македония и Венгрии проинформируют о достигнутом прогрессе в провед е-

нии оценки равенства доступа к воде и санитарии в своих странах. Рабочая 

группа будет также проинформирована о достигнутом странами прогрессе 

в рамках реализуемых ими действий по обеспечению равного доступа.  

31. Рабочей группе будет предложено высказать замечания по проекту стра-

тегической записки, касающейся разработки планов действий по обеспечению 

равного доступа к воде и санитарии, и принять решение о следующих шагах 

по ее доработке с целью представления Совещанию Сторон на его четвертой 

сессии для рассмотрения и утверждения.  

32. Представители Франции и Венгрии вынесут на рассмотрение предложе-

ния в отношении будущей работы в этой программной области в период 

2017–2019 годов. Рабочая группа обсудит предложенные виды деятельности.  

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 
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Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07)  

Карта оценки равного доступа: поддержка процессов политики, направленных 

на обеспечение права человека на воду и санитарию (ECE/MP.WH/8) 

  Неофициальный документ 

Проект стратегической записки о разработке планов действий по обеспечению 

равного доступа к воде и санитарии  

 8. Оказание помощи в поддержку осуществления 

на национальном уровне 

  Ориентировочное время: четверг, 30 июня, 10 ч. 15 м. – 10 ч. 45 м. 

33. Секретариат ЕЭК проинформирует Рабочую группу о поддержке осу-

ществления Протокола на национальном уровне со стороны проводимых 

под руководством ЕЭК национальных диалогов по вопросам политики в обла-

сти комплексного управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы 

Европейского союза в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

34. Совместный секретариат представит Рабочей группе обновленную ин-

формацию о ходе реализации проекта по поддержке достижения национальных 

целевых показателей в Таджикистане и Кыргызстане, а также о предлагаемом 

проекте по расширению охвата планов по обеспечению водной безопасно сти 

в Таджикистане, содействие которому оказывает Программа поддержки Кыр-

гызстана и Таджикистана со стороны водохозяйственного сектора Финляндии 

(2014–2017 годы). 

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

 9. Процедура соблюдения 

  Ориентировочное время: четверг, 30  июня, 10 ч. 45 м. – 11 ч. 15 м. 

35. Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола выступит 

с сообщением об итогах тринадцатого совещания Комитета (Женева, 

27–28 июня 2016 года) и о ходе подготовки доклада Комитета Совещанию Сто-

рон для его представления на его четвертой сессии. 

  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) 

Решение III/1 по общим вопросам соблюдения  

(ECE/MP.WH/11/Add.2−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.2) 
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 10. Осуществление программы работы на 2014–2016 годы 

  Ориентировочное время: четверг, 30  июня, 11 ч. 15 м. – 12 ч. 00 м. 

36. На основе итогов обсуждения вышеуказанных пунктов повестки дня Ра-

бочая группа рассмотрит вопрос о достигнутом прогрессе в осуществлении 

программы работы по Протоколу на 2014–2016 годы и поручит своему Предсе-

дателю, Председателю Целевой группы по установлению целевых показателей 

и отчетности, а также странам и организациям, руководящим различными ви-

дами деятельности, оказать содействие совместному секретариату в подготовке 

доклада о достигнутом прогрессе для его представления Совещанию Сторон 

на его четвертой сессии. 

  Документация 

Программа работы на 2014–2016 годы 

(ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 11. Программа работы на 2017–2019 годы, круг ведения органов, 

учрежденных с целью ее осуществления, и ресурсы, 

необходимые для ее осуществления 

  Ориентировочное время: четверг, 30 июня, 12 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 

и 14 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. 

37. На основе подготовленной Бюро проекта программы работы на 

2017–2019 годы и с учетом итогов Стратегического семинара по будущим прио-

ритетам в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья (Женева, 7–8 марта 

2016 года) Рабочая группа обсудит и согласует приоритетные направления бу-

дущей деятельности по осуществлению Протокола, включая вопрос о потенц и-

альных странах-руководителях и организациях-партнерах. В ходе обсуждения 

программы работы Рабочая группа также рассмотрит вопрос о ресурсах, нео б-

ходимых для ее осуществления. 

38. Рабочая группа также обсудит и согласует будущую институциональную 

структуру в рамках Протокола и мандаты различных вспомогательных органов 

для ориентации осуществления программы работы на 2017–2019 годы.  

39. Председатель Рабочей группы кратко проинформирует участников о фи-

нансовых вопросах, включая вопрос о предпринятых Бюро усилиях по привле-

чению средств. Председатель также напомнит о том, что на своей третьей се с-

сии Совещание Сторон просило Бюро изучить возможности обеспечения 

устойчивого финансирования для поддержки осуществления будущих пр о-

грамм работы, пересмотреть решение I/5 о финансовых механизмах по под-

держке осуществления Протокола и в этой связи представить проект решения 

для рассмотрения на следующей сессии Совещания Сторон. Впоследствии Бю-

ро представило Рабочей группе на ее восьмом совещании предложения в отно-

шении проекта решения по устойчивому механизму финансирования в рамках 

Протокола. Вместе с тем после обсуждений, состоявшихся на восьмом совещ а-

нии Рабочей группы и шестнадцатом совещании Бюро (Женева, 10 марта 

2016 года), а также с учетом итогов аналогичных процессов по созданию 

устойчивых механизмов финансирования в рамках многосторонних природо-

охранных соглашений ЕЭК был сделан вывод о том, что на нынешнем этапе не 

удалось достичь консенсуса, достаточного для создания в рамках Протокола 
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механизма устойчивого финансирования. В этой связи Бюро постановило под-

готовить неофициальный документ «Общий обзор и консолидация механизмов 

финансирования». Рабочая группа примет к сведению этот неофициальный до-

кумент и обсудит вопрос о путях и способах достижения такого уровня финан-

совой поддержки, который необходим для осуществления программы работы по 

Протоколу на 2017–2019 годы. 

40. Представителям Сторон, субъектов, не являющихся Сторонами, соответ-

ствующих международных организаций, неправительственных организаций и 

других партнеров будет предложено проинформировать совещание об их наме-

рении внести вклад в реализацию видов деятельности, указанных в проекте 

программы работы, среди прочего, путем внесения финансовых взносов или 

взносов в натуральной форме и/или в форме партнерской помощи работе 

по осуществлению в рамках конкретных программных областей.  

41. Рабочая группа согласует вопрос о путях и способах доработки проекта 

программы работы на 2017–2019 годы для его представления Совещанию Сто-

рон на утверждение на его четвертой сессии. 

  Документация 

Проект программы работы на 2017–2019 годы 

(ECE/MP.WH/WG.1/2016/3−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) 

  Неофициальный документ 

Общий обзор и консолидация механизмов финансирования  

 12. Подготовка четвертой сессии Совещания Сторон 

  Ориентировочное время: среда, 30 июня, 16 ч. 00 м. – 16 ч. 55 м. 

42. Представитель Швейцарии, страны, принимающей четвертую сессию Со-

вещания Сторон, и совместный секретариат проинформируют о логистической 

подготовке к совещанию, а также о программе мероприятий в целом.  

43. Рабочая группа обсудит проект предварительной повестки дня, подготов-

ленный совместным секретариатом в консультации с Бюро, и даст рекоменда-

ции Бюро, принимающей стороне и совместному секретариату, касающиеся 

дальнейшей подготовки, в частности:  

 a) проведения сегмента высокого уровня или специальной сессии, 

включая выступающих и состав участников;  

 b) проведения параллельных мероприятий, включая их возможные 

темы и организаторов;  

 c) ожидаемого уровня участия; 

 d) информирования о четвертой сессии.  

  Документация 

  Неофициальные документы 

Проект повестки дня четвертой сессии Совещания Сторон  

Список документов для четвертой сессии Совещания Сторон 
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 13. Подготовка шестой Конференции министров 

«Окружающая среда и здоровье» 

  Ориентировочное время: четверг, 30 июня, 16 ч. 55 м. – 17 ч. 20 м. 

44. Секретариат ВОЗ/Европа проинформирует Рабочую группу о ходе подго-

товки шестой Конференции министров «Окружающая среда и здоровье», в том 

числе о «дорожной карте» для подготовки текста декларации министров, опре-

деления взаимосвязей с Протоколом по проблемам воды и здоровья и формули-

ровки возможных новых конкретных обязательств по воде и санитарии.  

 14. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: четверг, 30 июня, 17 ч. 20 м. – 17 ч. 25 м. 

45. Делегатам, желающим вынести вопросы на обсуждение в рамках этого 

пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об этом совместный 

секретариат. 

 15. Сроки и место проведения десятого совещания 

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

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

ведения десятого совещания. 

 16. Закрытие совещания 

47. Председатель закроет совещание в четверг, 30 июня 2016 года, в 17 ч. 30 м.  

    


