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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Руководящая записка для стратегического обсуждения приоритетов в программе 
работы на период 2017–2019 годов в рамках Протокола по проблемам воды и 

здоровья 

 

На четвертой сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 г.) будет принята 
новая межсессионная программы работы на период 2017–2019 годов. Всесторонний 
консультационный процесс крайне важен для определения структурных элементов 
следующей программы работы. Данные элементы должны следовать следующим 
принципам: 

− Быть политически и практически значимыми для всех Сторон, а также для 
других стран и заинтересованных сторон, работающих в рамках Протокола; 

− Эффективно поддерживать Стороны в осуществлении их национальных целевых 
показателей и в соблюдении положений Протокола; 

− Быть согласованными с уровнем амбиций и поддерживать выполнение 
долгосрочных региональных и международных политических обязательств, 
включая недавно принятую Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Пармскую декларацию 2010 года по окружающей среде и 
охране здоровья и дальнейшие разработки в рамках Европейского процесса 
“Окружающая среда и здоровье». 

Рабочей группе по проблемам воды и здоровья предлагается провести начальный 
обмен мнениями касательно стратегических целей и приоритетов в программе работы 
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на период 2017–2019 гг. В то время как цель данной сессии состоит в  том, чтобы 
начать процесс обсуждения, ее результаты будут учтены в стратегической 
консультации, проведение которой запланировано на Стратегическом семинаре по 
вопросу дальнейшей работы в рамках Протокола (Женева, 29 февраля–1 марта 2016 
года). 

Вопросы для обсуждения  

Рабочей группе предлагается обсудить следующие вопросы и разработать 
предварительные рекомендации, которые послужат ориентиром для разработки 
проекта программы работы на период 2017–2019 гг.: 

− Каковы Ваши приоритеты? Пожалуйста, обсудите потребности и приоритеты в 
области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения в Вашей стране. 

− Какие перспективы связаны с новыми международными и региональными 
обязательствами? Пожалуйста, подумайте о последствиях и возможностях, 
исходящих из ЦУР, в частности ЦУР-6, других глобальных обязательств (таких 
как Сендайская Рамочная программа действий и будущее соглашение по 
изменению климата) и региональных обязательств. 

− Что было полезным? Пожалуйста, обсудите опыт и уроки, извлеченные при 
осуществлении текущей программы работы. 

− Что следует сохранить? Пожалуйста, определите и обсудите тематические 
направления и мероприятия текущей программы работы, которые остаются 
актуальными и таким образом должны остаться в следующей программе работы. 

− Какие существуют пробелы? Пожалуйста, рассмотрите тематические 
направления, которые не охвачены или недостаточно охвачены в рамках 
текущей программы работы, но требуют внимания на политическом уровне и 
действий в рамках Протокола. 

− Кто является основными партнерами? Пожалуйста, определите и обсудите 
основных партнеров и заинтересованные стороны, которые могут внести вклад в 
осуществление Протокола. 

Организация работы 

Сессия будет условно разделена на пять частей:  

1. Оглашение целей сессии (10 минут) 

2. Ознакомление с ЦУР и другими глобальными и региональными 
обязательствами, актуальными для дальнейшей работы в рамках Протокола (15 
минут) 

3. Групповая работа с модератором по обсуждению вышеприведенных вопросов 
– при поддержке координаторов) (60 минут) 

4. Представление докладчиками результатов групповой работы в рамках 
пленарной сессии (30 минут) 
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5. Пленарное обсуждение при поддержке модератора и подведение итогов (20 
минут) 

Справочная документация 

«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 
года»:  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=R 

«Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья»: 
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2010/03/fifth-ministerial-conference-
on-environment-and-health/documentation/parma-declaration-on-environment-and-health 

«Улучшение состояния окружающей среды и здоровья в Европе: насколько мы  
продвинулись в достижении этих целей»: 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-
review/publications/improving-environment-and-health-in-europe-how-far-have-we-gotten 

«Сендайская рамочная программа по уменьшению опасности стихийных бедствий на 
период 2015-2030 годов»: 
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 
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