
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

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

(Женева,7–8 (утро)марта 2016 года) 

 

Предпосылки 
1. На четвертой сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 г.), будет принята 

новая межсессионная программы работы Протокола по проблемам воды и здоровья 
на 2017–2019 гг. Всесторонний и инклюзивный консультационный процесс крайне 
важен для определения основных компонентов будущей программы работы, 
которые 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 установлении и 
осуществлении их национальных целевых показателей, а также в 
соблюдении положений Протокола; 

− Согласовываться с уровнем амбиций и поддерживать выполнение 
долгосрочных региональных и глобальных 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, 
дальнейшие разработки в рамках Европейского процесса 
“Окружающая среда и здоровье» и Сендайскую рамочную 
программу по уменьшению опасности стихийных бедствий на 
период 2015–2030 годов. 

2. На восьмом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (Женева, 
21–22 октября 2015 г.) Сторонам, другим странам и заинтересованным сторонам, 
работающим в рамках Протокола, было предложено обсудить стратегические цели  
и возможные приоритеты в программе работы на 2017–2019 гг. Участники в 
частности обсудили полученный опыт и уроки, извлеченные при осуществлении 
программы работы на 2014–2016 гг., подтвердили, что тематические направления и 
мероприятия текущей программы работы остаются актуальными и таким образом 
должны остаться в следующей программе работы, а также определили тематические 



пробелы, которые требуют внимания на политическом уровне и действий в рамках 
Протокола.  

3.  Рабочая группа подтвердила дальнейшую актуальность всех направлений, 
включенных в программу работы на 2014-2016 гг. Также было отмечено, что цели 
Протокола и текущие области программы работы, включая безопасное управления 
системами водоснабжения и санитарии, предоставление равного доступа к воде и 
санитарии, маломасштабные системы водоснабжения и санитарии в сельских 
районах, эпидемиологический надзор за болезнями, связанными с водой, 
мониторинг качества воды на основе оценки рисков, а также водоснабжение, 
санитарию и гигиену в школах, в значительной степени учтены и согласованы с 
приоритетами региональных и глобальных политик, предусмотренных Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Пармской 
декларацией 2010 года.  

4. Для большей согласованности между мероприятиями в рамках программы работы и 
современными политическими приоритетами, а также потребностями в сфере 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения в панъевропейском регионе, Рабочая 
группа определила ряд дополнительных тематических областей, которые 
необходимо принять во внимание при установлении приоритетных направлений в 
рамках будущей программы работы на 2017–2019 гг. Рабочая группа призвала 
обратить особое внимание на такие области, как: 

− Полный процесс санитарной очистки, включая качество 
сбрасываемых сточных вод и повторное использование сточных вод в 
сельском хозяйстве; 

− Решение проблем, возникающих в связи с изменением климата, в том 
числе уменьшение опасности стихийных бедствий, готовность к 
чрезвычайным ситуациям и планирование ответных мер на 
экстремальные погодные условия; 

− Управление и охрана водных ресурсов;  

− Водоснабжение и санитарно-гигиенические услуги в медицинских 
учреждениях. 

 

Цели и ожидаемые результаты 
5. Цель семинара заключается в выявлении приоритетов и информировании будущей 

работы в рамках Протокола, в частности: 

− Обсуждение и подтверждение обоснования и актуальности 
вышеупомянутых тематических областей и других возможных 
направлений работы в панъевропейском регионе, включая 
взаимосвязь и взаимодействие с соответствующими региональными и 
глобальными политическими рамками; 

− Обсуждение и установление содержания таких приоритетных 
мероприятий для включения в программу работы на 2017–2019 годов, 
которые дополнят и повысят эффективность региональной повестки 
дня; 

− Определение возможных партнерств для совместной реализации программы 
работы на 2017–2019 гг. 



6. Ожидаемым результатом семинара является получение четких рекомендаций по 
установлению стратегических целей и приоритетов в сфере водоснабжения, 
санитарии и здравоохранения в панъевропейском регионе, что повлияет и станет 
обоснованием разработки программы работы на 2017–2019 гг. 

 

Целевая аудитория 
7. Семинар открыт для государственных представителей Сторон Протокола и других 

стран, представляющих интересы секторов окружающей среды и здравоохранения и 
водного сектора. 

8. Кроме того, приглашены заинтересованные лица, которые работают или имеют 
интерес в сфере водоснабжения, санитарии и здравоохранения в панъевропейском 
регионе:  

− Международные организации; 

− Агентства по развитию и международные финансовые институты; 

− Неправительственные организации, включая профессиональные объединения и 
научные круги. 

 

Организация работы 
9. Стратегический семинар состоится с 7 по 8 марта (утро) 2016 года в Женеве, сразу 

перед семинаром, посвященном сбору надлежащих практик по установлению 
целевых показателей и отчетности (8 (после обеда–9 марта 2016 года). 

10. Предварительная программа семинара будет представлена в конце января 2016 г. 

 

Практическая информация  
11. Семинар начнется в понедельник, 7 марта 2016 г. в 10.00  и завершится во вторник, 

8 марта 2016 г. в 13.00, в конференц-зале V Дворца Наций, в Женеве. Данный 
семинар будет организован совместно с семинаром по сбору передовой практики по 
установлению целевых показателей и отчетности (8 (после обеда)– 9 марта 2016 г.). 

12. Рабочие языки: английский, французский и русский. Вся необходимая 
документация для семинара будет опубликована по адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=41693#/. 

13. В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по 
аккредитации, участники должны зарегистрироваться на сайте 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=_BosrG как можно 
скорее, но не позднее, чем 20 февраля 2016 г. 

14. Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут подать заявку на 
получение финансовой поддержки для участия в семинаре. Заявки должны быть 
переданы в секретариат ЕЭК ООН (protocol.water_health@unece.org) как можно 
скорее, но не позднее, чем 15 января 2016 года, используя форму для запроса 
финансовой поддержки, доступную на веб-сайте семинара. Заявления не будут 
приниматься по истечении установленного срока в связи с регламентированием 
визового режима и организации поездок. 

http://www.unece.org/index.php?id=41693#/
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=_BosrG


15. Участникам, которым необходима въездная виза, следует проинформировать 
секретариат как можно раньше. Поскольку Швейцария является частью 
Шенгенской зоны, минимальный срок, необходимый для получения визы, 
составляет 15 рабочих дней. Участникам, которым необходима виза, рекомендуется 
представить свои заявления как можно скорее и начать процедуру получения визы, 
по крайней мере, за три недели до дня проведения семинара. 

16. Перед началом семинара участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny 
Gate, 14, avenue de la Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК ООН: 
www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Пожалуйста, выделите достаточно времени 
для этого. В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с 
секретариатом по телефону +41 22 917 1606. 

17. Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в 
Женеве можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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