
 

 

 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Стратегический семинар по будущим приоритетам в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья 

(Женева, 7-8 марта 2016 года) 

 

Основной целью стратегического семинара является определение будущих 
приоритетов в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья посредством 
критического обзора текущей деятельности и формирования новых стратегических 
направлений как средств реагирования на возникающие тенденции и проблемы в 
панъевропейском регионе. Будущая работа должна согласовываться с региональными и 
глобальными политическими обязательствами, включая Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайскую рамочную программу по 
уменьшению опасности стихийных бедствий на период 2015–2030 годов, Пармскую 
декларацию 2010 года по окружающей среде и охране здоровья и дальнейшие 
разработки в рамках Европейского процесса “Окружающая среда и здоровье». 

Результаты семинара внесут вклад в формирование будущей программы работы 
Протокола на 2017-2019 гг., которая будет принята на четвертой сессии Совещания 
Сторон (Берн, 14-16 ноября 2016 г.). Обсуждение будет основано на компетенции 
широкого круга заинтересованных сторон, включая правительства, 
неправительственные организации, научные круги и партнеров, ведущих деятельность 
в панъевропейском регионе. 

 
Понедельник, 7 марта 2016 года 
 
10.00-10.30 Приветствие и введение 

Приветственное слово 
Пьер Штудер, Председатель Совещания Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья 
Определение контекста: ознакомление с целями семинара 
Оливер Шмолл, секретариат ВОЗ / Европа 

Интерактивное представление участников  

 

10.30-12.00 Текущие направления работы: достижения, извлеченные 
уроки и дальнейшие планы 



Данная сессия будет способствовать проведению критического анализа текущих 
направлений работы в рамках Протокола, указывая на достижения, извлеченные уроки 
и возможные будущие направления. Приглашенные участники дискуссии, 
представляющие страны и другие заинтересованные стороны, проанализируют пользу 
от такой работы, определят, каким образом это повышает эффективность работы, 
проводимой другими, а также потребности и возможности для будущей деятельности. 
 

Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии 
Выступление секретариата 
Оливер Шмолл, ВОЗ/Европа 
 
Комментарии по прошедшим и предстоящим мероприятиям 
Елка Аппелман, Федеральное агенства окружающей среды, 
Нидерланды, Лаура Мосс, Инспекция по вопросам питьевой 
воды, Великобритания 

 

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии  
Выступление ведущих Сторон 
Беттина Рикерт, Федеральное агентство по охране 
окружающей среды, Германия, Драгана Иованович, 
Институт общественного здравоохранения, Сербия, и Саша 
Габизон, "Женщины Европы за общее будущее" 
 
Комментарии по прошедшим и предстоящиммероприятиям 
Бубужан Арыкбаева, Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, Кыргызстан, и Стеф Смитс, 
МКС, Нидерланды 
 
Профилактика и сокращение количества заболеваний, 
связанных с водой 
Выступление ведущих Сторон по вопросу услуг 
водоснабжения, санитарии и гигиены в школьных 
учреждениях 
Марта Варга, Национальный центр общественного 
здравоохранения, Венгрия и 
Нана Габриадзе, Национальный центр контроля заболеваний 
и общественного здравоохранения, Грузия 
Комментарии по прошедшим и предстоящим мероприятиям 
Ион Шалару, Национальный центр общественного 
здравоохранения, Республика Молдова, 
Довиле Адамоните, Европейская молодежная коалиция по 
охране окружающей среды и здоровья, и Ян Шленк, GIZ  
Выступление ведущих Сторон по вопросам заболеваний, 
связанных с водой, и контроля качества воды 
Алена Драздова, Республиканский научно-практический центр 



гигиены, Беларусь, и Кьетил Твейтан, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Норвегия 
Комментарии по прошедшим и предстоящиммероприятиям 
Михаил Кочубовский, Институт общественного 
здравоохранения, бывшая югославская Республика Македония, 
и Кристоф Майнз, Европейская комиссия 

Равный доступ к воде и санитарии: осуществление на 
практике права человека на воду и санитарию  
Выступление ведущих Сторон  
Марта Варга, Национальный центр общественного 
здравоохранения, Венгрия и Янник Паваже, Министерство 
социальных дел и здравоохранения, Франция  

 
Комментарии по прошедшим и будущим мероприятиям 
Михаил Кочубовский, Институт общественного 
здравоохранения, бывшая югославская Республика Македония, 
Жан-Бенуа Шарран, WaterLex 

12.00–13.30: Работа в группах: обсуждение конкретных предложений по 
предстоящей деятельности в рамках текущих направлений 
работы 

13.30–15.00   Перерыв на обед 

15.00–15.45   Отчет о работе, проделанной в группах  

15.45–16.30 Совершенствование управления водными ресурсами и 
здравоохранением: поддержка в установлении целевых 
показателей и осуществлении мер 

На данной сессии будет обсуждена работа по установлению и достижению 
целевых показателей и по выполнению отчетности о прогрессе, 
представляющую собой основу для осуществления Протокола. Также будет 
изучен вопрос, каким образом такая работа должна развиваться в будущем с 
учетом того, что многие Стороны уже установили свои целевые показатели. 
Данная сессия будет способствовать дискуссии о взаимосвязи между 
осуществлением Протокола и связанными с водными ресурсами целями 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
значением для будущей работы. 

Выступление ведущих Сторон  
Пьер Штудер, Федеральное ведомство по продовольственной 
безопасности и ветеринарии, Швейцарии, и Ана Драпа, 
"Водные ресурсы Румынии", Румыния 
 
Будущие проспекты: взаимосвязь между осуществлением 
Протокола и Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 
Франческа Бернардини, секретариат ЕЭК ООН 



 
Комментарии по прошедшим и предстоящим мероприятиям 
Бильяна Филипович, Министерство сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды, Сербия, и Ян Шленк, GIZ  
Пленарное обсуждение при поддержке модератора о 
взаимосвязи между установлением и осуществлением целевых 
показателей и Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года 

16.30–18.00 Новые потенциальные направления для программы работы 
Протокола на 2017–2019 гг. 

На данной сессии будет рассмотрен ряд тематических направлений, которые были 
отмечены участниками восьмого совещания Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья в качестве приоритетных политик в панъевропейском регионе, требующих 
внимания и принятия мер в рамках Протокола, в частности полный процесс санитарной 
очистки, проблемы, связанные с изменением климата, управление и охрана водных 
ресурсов, а также вопросы водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских 
учреждениях. Участникам дискуссии, представляющим страны и являющимися 
потенциальными будущими партнерами, будет предложено обсудить обоснование 
данных направлений и текущую работу в регионах по решению имеющихся проблем. 
Участники также проанализируют потенциальный вклад и полезность действий в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 

16.30–16.40 Ознакомление с целями сессии 
Франческа Бернардини, секретариат ЕЭК ООН 

16.40–17.00 Обсуждение установленных приоритетных направлений: 

Санитария 
Вводная презентация 
Кейт Медликотт, Всемирная организация здравоохранения 
Комментарии 
Кристиан Зурбругг, EAWAG, Швейцария  

Медицинские учреждения 
Вводная презентация 
Маргарет Монтгомери, Всемирная Организация Здравоохранения 
 
Комментарии 

Ирина Руденко, Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба, Украина 

17.00–18.00 Работа в группах: выявление и определение возможных будущих 
направлений и деятельности в рамках Протокола 

Вторник, 8 Марта 2016 года 



10.00–10.30  Отчет о проделанной работе в группах 

10.30–12.00  Будущие приоритеты в программе работы на 2017-2019 гг. 
(продолжение) 

10.30–10.50 Обсуждение выявленных приоритетных направлений (продолжение): 

Качество пресной воды 
Вводная презентация 
Питер Ковач, Министерство внутренних дел, Венгрия 
 
Комментарии 
Серафима Тронза, Министерство окружающей среды, Республика 
Молдова, и Лифенг Ли, Всемирный фонд дикой природы 
 
Повышение устойчивости к изменению климата, в частности в 
городских поселениях 
Вводная презентация 
Фернандо Нарди, Университет Перуджи, Италия 
 
Комментарии 
Жозефина Маесту, Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и окружающей среды, Испания, и Гульнара Ролл, секретариат ЕЭК ООН 

10.50–12:00 Работа в группах: выявление и определение потенциальных направлений 
и деятельности в рамках Протокола 

12.00–12.30 Отчет о проделанной работе в группах 

12.30–13.00 Выводы и дальнейшие шаги 

Пьер Штудер, Председатель Совещания Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья 

______________ 


