
 

 

 

   

 

Совещание Сторон Протокола по 

проблемам воды и здоровья к Конвенции 

по охране и использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер  
    

Рабочая группа по проблемам воды и 

здоровья  
 

Восьмое совещание 

Женева, 21 и 22 октября 2015 г. 

Пункт 3 (a) предварительной повестки дня 

Установление целевых показателей  

и реализация мер 

 

 

 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Проект содержания сборника надлежащих практик и извлеченных уроков по 

установлению целевых показателей и отчетности 

Подготовлено секретариатом 

 

 

Во время своей третьей сессии (Осло, 25–27 ноября 2013 года), Совещание 

Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа 

поручило Целевой группе по установлению целевых показателей и отчетности 

изучить необходимость в обновлении Руководящих принципов по 

установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности1 с учетом 

полученного опыта и извлеченных уроков и, при необходимости, 

опубликовать обновленную версию документа к четвертой сессии Совещания 

Сторон. 

Во время своего восьмого совещания (Женева, 2 июля 2015 года), Целевая 

группа отметила, что Руководящие принципы по установлению целевых 

показателей зарекомендовали себя как всеобъемлющий инструмент, который 

широко использовался в течение последних пяти лет и, что применение 

Руководящих принципов в процессе установления целевых показателей и 

отчетности позволило получить опыт того, как реализовать Руководящие 

  
1 Публикация Организации Объединенных Наций, в продаже под No. E.10.II.E.12. Доступно по адресу 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html 
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принципы на практике. Целевая группа предложила собрать воедино 

полученный опыт и знания для представления их всем Сторонам Протокола и 

другим странам, рассматривающим вопрос о присоединении. С этой целью 

было решено провести интерактивный обмен мнениями в ходе рабочего 

семинара, посвященному сбору надлежащих практик по  установлению 

целевых показателей и  отчетности (Женева, 29 февраля–1 марта 2015 г.), и 

подготовить проект документа, содержащего примеры надлежащих практик по  

установлению целевых показателей и отчетности для его рассмотрения на 

девятом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (Женева, 

29–30 июня 2016 г.) для его окончательного утверждения на четвертой сессии 

Совещания Сторон Протокола (Берн, 14–16 ноября 2016 г.). 

Настоящий документ описывает предложенный подход, проект содержания и 

сроки для разработки сборника надлежащих практик. 

 

Цели и действия, предлагаемые Рабочей группой 

Задача данного сборника состоит в том, чтобы наглядно продемонстрировать примеры 

надлежащих практик и извлеченные уроки для принятия их во внимания при 

установлении и пересмотре национальных целевых показателей и контрольных сроков в 

рамках Протокола по проблемам воды и здоровья и при отчетности о достигнутом 

прогрессе. 

Сборник будет разработан в дополнение к Руководящим принципам по установлению 

целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. По сравнению с Руководящими 

принципами по установлению целевых показателей, сборник будет содержать в себе 

более подробные примеры и практические рекомендации. Это может заложить основу 

для обновления Руководящих принципов в период 2017–2019 годов, если Совещанием 

Сторон будет принято данное решение. 

Рабочей группе предлагается: 

(a) Рассмотреть концепцию и основные положения сборника, содержащиеся в настоящем 

документе и представить замечания по содержанию, основным положениям и срокам, а 

также по организации соответствующего рабочего семинара; 

(b) Предложить примеры возможных надлежащих практик для их включения в документ, 

не позднее 30 ноября 2015; 

(с) Поручить Целевой группе по установлению целевых показателей и отчетности 

подготовить документ для его представления на девятом совещании Рабочей группы по 

проблемам воды и здоровья (Женева, 29-30 июня 2016 г.) и затем на четвертой сессии 

Совещания Сторон Протокола (Берн, 14-16 ноября 2016 г). 

 

Предлагаемое содержание сборника надлежащих практик и извлеченных уроков 

Сборник надлежащих практик будет состоять из: 

а) Примеров надлежащих практик, извлеченных уроков и практических рекомендаций 

для различных этапов в установлении целевых показателей и отчетности в рамках 

Протокола; 

b) Конкретных тематических исследований и примеров для наглядного представления 

надлежащих практик и извлеченных уроков; 

c) Краткий обзор и выводы. 
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 Возможная структура и содержание 

Структура документа может следовать логическому/временному процессу установления 

целевых показателей и отчетности, как это рекомендовано в Руководящих принципах по 

установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности и поэтому может, 

среди прочего, включать следующие разделы: 

1. Введение (предпосылки, задачи, определения, целевая аудитория) 

2. Институциональные механизмы для установления и реализации целевых показателей 

3. Разработка анализа исходных данных и приоритизация проблемных областей 

4. Установление целевых показателей, в том числе: 

 Тематические исследования на тему или примеры  целевых показателей, 

установленных в различных целевых областях  

 Финансовые и экономические вопросы относительно установления целевых 

показателей (в том числе анализ затрат и эффективности) 

 Установление целевых показателей в рамках Протокола в странах ЕС 

 

5. Вовлечение общественности в процесс установления целевых показателей 

6. Официальное утверждение, публикация и продвижение целевых показателей 

7. Разработка национальных планов действий / программ мероприятий по реализации 

установленных целевых показателей 

8. Проведение обзора и оценки прогресса на пути к достижению целевых показателей, 

пересмотр целевых показателей и отчетности 

9. Повышение уровня политической осведомленности, распространение информации и 

популяризация. 

 

 Тематические исследования и примеры, имеющие отношение к надлежащим 

практикам и извлеченным урокам  
 

В документе будут представлены тематические исследования и практические примеры для каждой 

надлежащей практики / извлеченного урока. Каждое тематическое исследование или пример 

надлежащей практики будут представлены в краткой, лаконичной форме и будут содержать 

информацию о том, каким образом они относятся к соответствующей(им) надлежащей(им) 

практики(ам). 

 

Если это уместно и возможно, примеры ненадлежащих практик также будут включены в документ.  
 

Предлагаемые сроки и подход к разработке документа 

 

Ориентировочные сроки Мероприятия 

21–22 октября 2015 г., Женева Восьмое совещание Рабочей группы по проблемам 
воды и здоровья: 

 создание небольшой редакционной группы; 

 призыв к предоставлению надлежащих практик 
и тематических исследований (описание 
надлежащей практики/извлеченного урока и 
показательного примера/ тематического 
исследования, не более 200 слов)  
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30 ноября 2015 г. Срок предоставления примеров надлежащих практик и 
тематических исследований 

Январь 2016 (дата будет утверждена позднее) Совещание редакционной группы для обсуждения и 
согласования примеров надлежащих практик, которые 
будут представлены в документе, и программы 
рабочего семинара 

15 февраля 2016 г. 

 

Окончательный срок представления тематических 
исследований, согласованных редакционной группой 

29 февраля –1 марта 2015, Женева 

 

Обсуждение прогресса на рабочем семинаре, 
посвященном сбору надлежащих практик по 
установлению целевых показателей и отчетности в 
рамках Целевой группы по установлению целевых 
показателей и отчетности, в том числе выявление 
пробелов / потребностей в дополнительных примерах 
надлежащих практик и тематических исследований 

Март – июнь 2015 г. (даты будут утверждены позднее) 

 

Составление проекта документа и второе совещание 
редакционной группы  

29–30 июня 2016 г., Женева 

 

Обсуждение проекта на девятом совещании Рабочей 
группы по проблемам воды и здоровья 

14–16 ноября 2016 г., Берн 

 

Обсуждение итогового документа на четвертой сессии 
Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и 
здоровья 

 

    


