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Резюме 

 

Региональный семинар по выявлению взаимосвязи с другими механизмами мониторинга и 

отчетности в отношении воды и здоровья был проведен в рамках работы по улучшению 

управления водными ресурсами и здоровью, в частности, по улучшению качества отчетности 

включая программу работы по Протоколу Воды и Здоровья на 2014-2016 годы. Он был 

организован вслед за седьмым совещанием целевой группы по установлению целевых показателей 

и отчетности (Женева, 4 июля 2014 года). В настоящей записке содержится краткая информация о 

выводах, которые стали предметом обсуждения во время семинара.  

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Региональное рабочее совещание по вопросам взаимосвязи с другими существующими 

механизмами мониторинга и отчетности по проблемам воды и здоровья состоялось 3 июля 

2014 года в Женеве, Швейцария.  

 

2. В рабочем совещании приняли участие эксперты из следующих стран: Албании,  

Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Франции, Венгрии, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдова, Румынии, 

Сербии, Словакии, Швейцарии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.  
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3. На совещании также присутствовали  представители международных и 

неправительственных организаций, таких как ООН - Вода, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Центр ВОЗ по сотрудничеству в сфере управления водными 

ресурсами в целях укрепления здоровья и коммуникации риска, Армянские женщины за 

здоровье и здоровую окружающую среду (AWHHE), Международная экологическая 

ассоциация хранителей реки ЭКО-ТИРАС, Национальное водное партнерство Грузии и 

Евразийский национальный университет под эгидой Министерства образования 

Казахстана.  

 

4. Все презентации, сделанные в рамках рабочего совещания, доступны на вебсайте 

www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html  

 

II.  ЦЕЛИ 

 

5. Цели регионального рабочего совещания были следующие: 

 

а)  содействовать установлению связей между механизмом отчетности в рамках 

Протокола по проблемам воды и здоровья и другими существующими 

программами регионального и глобального мониторинга, такими, как Совместная  

программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу за водоснабжением и санитарией 

(JMP), Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевого 

водоснабжения в рамках Механизма «ООН – Водные ресурсы» (GLAAS), а также 

Европейской информационной системой по окружающей среде и здоровью 

(ENHIS); 

б)   обсудить возможные пути для связи между установлением целевых показателей в 

рамках Протокола и существующими национальными мониторинговыми и 

информационными системами; 

в)  информировать о предложенных целях устойчивого развития и показателях по 

питьевой воде и санитарии на период после 2015 года, и обсудить возможные 

способы их интеграции в процесс установления национальных целевых 

показателей. 

 

III.      РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ        

 

6. Рабочее совещание открыл Пьер Штудер, председатель Бюро Совещания Сторон 

Протокола по проблемам воды и здоровья. Он сослался на мандат Целевой группы по 

установлению целевых показателей и отчетности, полученный от Совещания Сторон 

Протокола на его третьей сессии в ноябре 2013 года для реализации ряда мероприятий 

по улучшению качества отчетности на региональном уровне, в частности, путем 

содействия установлению связей с другими механизмами мониторинга и отчетности. 

Он заявил, что проблемы, выявленные участниками, и предложения, высказанные ими 

во время рабочего совещания, будут обсуждаться в ходе седьмого совещания Целевой 

группы по установлению целевых показателей и отчетности (4 июля 2014) и 

рассматриваться с целью возможного пересмотра Руководящих принципов по 

установлению целевых показателей и отчетности, а также шаблонов сводных 

отчетов.  

 

Сессия 2: Связь между существующими механизмами мониторинга и отчетности по 

проблемам, связанным с водой, санитарией и здоровьем, и установлением целевых 

показателей и отчетностью в рамках Протокола  

 

7. Были представлены различные механизмы мониторинга и отчетности по проблемам 

воды и здоровья, в частности: 

 

-  Механизм отчетности в рамках Протокола; 

-  Механизм GLAAS, включая бюллетени по странам; и 

http://www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html
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-  Мониторинг доступа к питьевой воде и санитарии в рамках механизма JMP. 

 

8. Секретариат подчеркнул необходимость выявления и использования существующих 

источников данных, и показателей национальных и международных механизмов 

мониторинга и отчетности. Это способствует анализу ситуации, формированию 

национальной основы и определению приоритетов в рамках Протокола при 

установлении целевых показателей, а также подготовку национальных сводных 

отчетов (в частности, для части II резюме доклада по общим показателям). 

Использование данных, доступных из международных источников, также позволяет 

избежать дублирования при отчетности. 

 

9. Представители ВОЗ представили механизмы JMP и GLAAS и последние результаты 

для Европейского региона. Они подчеркнули взаимодополняемость обоих механизмов: 

JMP обеспечивает информацию о доступе населения к «улучшенным» источникам 

питьевой воды и санитарии; в свою очередь, эти оценки основаны на установленном 

стандартном наборе определений и сравнимы между странами и на протяжении 

определенного периода времени. В то время как JMP измеряет результаты в секторе 

водоснабжения и санитарии, GLAAS отслеживает данные, необходимые для 

расширения и поддержания систем водоснабжения и услуг санитарии, то есть, 

анализирует факторы, связанные с прогрессом. Процесс GLAAS позволяет странам 

обсуждать и определять национальные приоритеты по водоснабжению и санитарии, и 

барьеры, возникающие при предоставлении услуг. В отчетном цикле GLAAS 

2013/2014 приняли участие двенадцать стран Европейского региона ВОЗ.  

 

10.  Национальный мониторинг доступа к услугам водоснабжения и санитарии основан на 

национальных определениях и стандартах, его цель - поддержка развития 

национальных стратегий и планирования мер; в то время как в основе глобального 

мониторинга лежат согласованные на международном уровне определения, и его 

целью является установление международных эталонных критериев и идентификация 

приоритетов. Поэтому использование информации глобального мониторинга для 

описания национальной ситуации в некоторых случаях может оказаться неуместным. 

Тем не менее, различные показатели GLAAS, связанные с управлением, 

мониторингом, человеческими ресурсами и финансированием сектора водоснабжения 

и санитарии, могут послужить основой, наряду с установлением целевых показателей в 

рамках Протокола, а также стать возможными показателями для отчетности. 

 

11. Представители Албании, Грузии, Норвегии и Румынии указали на необходимость 

четкой идентификации национальных координационных центров для получения 

запросов на участие в GLAAS и JMP, чтобы содействовать вовлечению стран в эти 

программы мониторинга. Было рекомендовано, что координаторы Протокола могут 

также стать координаторами JMP и GLAAS. 

 

12. Затем четыре группы обсудили, каким образом отчетность в рамках Протокола лучше 

всего связать с глобальными программами мониторинга, и обменялись мнениями о 

дополнительной ценности GLAAS и JMP для определения основы и установления 

целевых показателей в рамках Протокола. Результаты представлены ниже. 

 

а)   Существуют проблемы на национальном уровне для мониторинга и отчетности 

по проблемам воды, санитарии и здоровья 

 

- Отсутствие межведомственного сотрудничества на национальном уровне является 

общей проблемой. Поэтому должны быть определены различные национальные 

учреждения, занимающиеся на национальном уровне мониторингом статуса воды, 

санитарии и здоровья (такие, как департаменты по водным ресурсам, 

здравоохранению, окружающей среде, жилищному хозяйству, региональному 

развитию, статистике и/или поставщики услуг), и уточнены их соответствующие роли 
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и обязанности по мониторингу (например, качества воды; заболеваний, связанных с 

водой; качества обслуживания и т.д.). 

- Механизмы межсекторального сотрудничества и обмена данными существуют в 

большинстве стран, однако в полном объеме они не всегда функциональны. Такие 

механизмы могут быть полезны при разработке сводных национальных отчетов, 

принимая во внимание широкий спектр данных. 

- Международные обязательства по отчетности о статусе воды, санитарии и здоровья 

часто способствуют межсекторальному взаимодействию и координации на 

национальном уровне, поскольку требуют данных из различных учреждений. 

-  Некоторые ключевые заинтересованные стороны, в частности, операторы по 

водоснабжению и санитарии, нуждаются в руководстве и обучении тому, как собирать 

данные, основанные на передовой практике, чтобы обеспечить производство данных 

согласованного качества. Это будет способствовать сбору данных и подготовке 

отчетности на национальном уровне. 

 

b) Данные, собранные с помощью существующих международных систем 

мониторинга по воде, здоровью и санитарии, могут помочь странам в 

определении основы, приоритетных целевых показателей и отчетности в 

рамках Протокола 

 

-  Данные глобального мониторинга могут быть использованы как основа при анализе и 

установлении целевых показателей в рамках Протокола. Так например GLAAS может 

оказаться полезным при анализе пробелов и недостатков, в частности, в отношении 

управления, человеческих ресурсов и финансирования. Такая информация может быть 

преобразована в национальные целевые показатели в рамках Протокола. Однако 

данные, собранные в рамках JMP, не подходят, поскольку они недостаточно подробны. 

-  Существующий механизм JMP, в основном, отслеживает доступ к воде и санитарии. 

Будущий мониторинг в рамках JMP, в соответствии с повесткой дня на период после 

2015 года, поможет отследить доступ более детально по составляющим данным 

относительно доступа (например, по полу, уровню доходов, или другим показателям, 

отличным от домохозяйств) и будет полезным для отчетности в рамках Протокола о 

справедливом доступе к воде и санитарии. 

 

c)  Существует значительная возможность для согласования показателей, 

используемых в рамках Протокола, с показателями существующих глобальных 

механизмов отчетности 

 

-  Есть потребность в согласовании определений (например, для городских и сельских 

территорий, для общественного и частного использования, больших и малых систем) и 

показателей, используемых национальными и глобальными механизмами мониторинга. 

Это будет способствовать разработке единой базы данных и единой типовой форме 

отчетности. 

-   Пересмотр JMP отчетности, согласно Целям устойчивого развития (ЦУР) на период 

после 2015 года, предоставляет возможность гармонизировать определения. 

-   Многие показатели, используемые в рамках глобальных механизмов мониторинга, 

могут дать полезную информацию для отчетности в рамках Протокола. 

 

d)  Общие показатели национальных сводных отчетов в рамках Протокола должны 

быть пересмотрены, чтобы лучше отразить ситуацию c водой, санитарией и 

здоровьем на уровне стран 

 

-  Общие показатели, используемые в кратких национальных докладах в рамках 

Протокола, обеспечивают хороший обзор ситуации с водой и здоровьем на уровне 

стран. Тем не менее, можно добавить некоторые дополнительные показатели в 

зависимости от национальных приоритетов, например, связанные с полом, равенством 

доступа к воде и санитарии, доступностью услуг водоснабжения и санитарии, 

механизмами финансирования, профессиональным потенциалом и уровнем 
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образования поставщиков услуг, обработкой и повторным использованием сточных 

вод, практикой гигиены, деятельностью по укреплению здоровья и т.д. 

-  Мониторинг на национальном уровне в рамках Протокола может маскировать 

некоторые внутринациональные диспропорции по стране, например, с точки зрения 

качества воды; заболеваний, связанных с водой; и доступа к услугам. 

-  Некоторые общие показатели мониторинга заболеваний, связанных с водой, не 

подходят. Поэтому необходим мониторинг других или дополнительных возбудителей с 

учетом приоритетов стран в этой области. 

-  Показатели, используемые в национальном сводном отчете, должны быть рассмотрены 

относительно приоритетных направлений Протокола, а также будущих целевых 

показателей ЦУР по воде. Необходимо рассмотреть возможности включения 

показателей для внедрения мониторинга по реализации планов обеспечения 

безопасности воды (ПБВ), равному доступу к воде и санитарии, и состоянию 

маломасштабных систем для питьевой воды и санитарии. 

 

Сессия 3: Предлагаемая программа развития после 2015 года по проблемам воды, 

санитарии и здоровья    

 

13.  Представитель механизма «ООН-Водные ресурсы» осветил основные выводы и 

рекомендации ООН по водным ресурсам для глобальной цели по воде, предлагаемой 

на период после 2015 года. Открытая Рабочая группа (ОРГ) издала «нулевой проект», 

включающий набор из 17 потенциальных ЦУР, в том числе, по проблемам воды, 

санитарии и здоровья «Обеспечить для всех доступность и устойчивое управление 

водными ресурсами и санитарией». Предложение ОРГ будет представлено на 

рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2014 года. 

 

14. Секретариат представил документ о возможностях Протокола по поддержке 

реализации и мониторинга ЦУР по проблемам воды, санитарии и здоровья в 

соответствии с повесткой дня на период после 2015 года. Протокол может быть 

хорошим инструментом поддержки в реализации такой цели в общеевропейском 

регионе, так как предлагает правовую основу для установления национальных 

целевых показателей и отчетности, и его целевые области имеют непосредственное 

отношение к возможным целевым показателям ЦУР по воде. 

 

15. Представитель ВОЗ обратил особое внимание на механизм управления сточными 

водами и качеством воды, и управление водными ресурсами на период после 2015 

года. Он акцентировал внимание на существующих пробелах в мониторинге 

управления сточными водами, их повторном использовании и эффективности 

использования водных ресурсов, как в рамках Протокола, так и в рамках глобальных 

механизмов мониторинга. Представитель Республики Молдова подтвердил, что 

санитария часто не получает должного внимания в глобальных и национальных 

программах, в то время как существует необходимость в большем количестве 

показателей для мониторинга устойчивой санитарии. A представитель Казахстана 

подчеркнул необходимость мониторинга шламов промышленных отходов. 

 

Сессия 4: Атлас по проблемам воды и здоровья - единый источник информации по 

проблемам воды, санитарии и заболеваний, связанных с водой 

 

16. Представитель Сотрудничающего центра ВОЗ по управлению водными ресурсами в 

целях укрепления здоровья и коммуникации в области риска рассказал, каким 

образом Атлас по проблемам воды и здоровья может помочь отчетности в рамках 

Протокола. Атлас представляет региональные данные по воде, санитарии и 

здоровью, и поддерживает анализ таких данных из различных источников. Он 

объединяет временное измерение, делая возможным сравнение в течение 

определенного времени. Она подчеркнула, что при отчетности в рамках Протокола 

Стороны часто используют различные единицы измерения и методы при сообщении 

о похожих параметрах, что затрудняет сравнение данных по региону. Атлас, который 
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до сих пор используется, в основном, как источник информации, может оказаться 

полезным для стран при подготовке отчетности в рамках Протокола при наличии он-

лайн шаблона сводного отчета. Атлас может в дальнейшем объединить данные из 

различных источников информации, к примеру, дополнив их из GLAAS и JMP. 

 

17. Участники признали, что использование Атласа действительно может облегчить 

подготовку отчетности в рамках Протокола. Они подчеркнули, что короткий (2х- 

страничный) сводный отчет по стране, в котором связаны проблемы воды, здоровья и 

окружающей среды, был бы очень полезен для сообщения об основных выводах 

кратких докладов. Такой отчет может быть инспирирован данными GLAAS по 

стране. Некоторые участники советуют включать отчетность по неинфекционным 

заболеваниям в отчетность в рамках Протокола. 

 

Сессия 5: Основные сообщения и видение будущей отчетности в рамках Протокола 

 

18.  Председатель Бюро Совещания Сторон Протокола резюмировал, что: 

- Использование синергии между JMP, GLAAS и Протоколом будет 

способствовать анализу ситуации, установлению целевых показателей и 

отчетности в рамках Протокола. 

- Необходимо сотрудничество между организациями, ответственными за 

глобальные механизмы мониторинга, и органами в рамках Протокола, чтобы в 

дальнейшем отражать возможное взаимодействие между различными 

механизмами мониторинга и отчетности. В частности, определения 

необходимо согласовать. 

-    Существующий шаблон для кратких докладов в рамках Протокола должен быть 

пересмотрен с учетом приоритетных направлений работы в рамках Протокола, 

для которых мониторинг прогресса сейчас не ведется, например, для WSP, 

равному доступу к воде и санитарии, а также по маломасштабным системам 

водоснабжения и канализации. 

-    Мониторинг и отчетность о состоянии санитарии в настоящее время является 

основным пробелом в работе в рамках Протокола. Совместный секретариат 

должен быть вовлечен в отражение возможных общих показателей для 

мониторинга санитарии, чтобы способствовать гармонизации и 

взаимодействию между предстоящими мерами глобального мониторинга и 

отчетности в рамках Протокола.  

-    Атлас по проблемам воды и здоровья можно было бы в дальнейшем доработать, 

чтобы поддержать оценку и улучшить информирование о прогрессе в рамках 

Протокола.  

 

                                         ____________________________________________________ 


