
 

 

  
 
 

СЕМИНАР ПО СБОРУ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ 

Женева, 8 марта (вторая половина дня) - 9 марта 2016 года 
 

ПРОГРАММА 
 
Вторник, 8 Марта (зал V) 

 

15.00-15.20 Открытие и введение 
Пьер Штудер, Председатель Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и 
здоровья 

 
Предпосылки и цель сбора надлежащих практик и ознакомление с целями 
семинара 
Наталия Никифорова, секретариат ЕЭК ООН 

 
 
15.20-15.50 Сессия 1. Организационные мероприятия по установлению и осуществлению 

целевых показателей и участию общественности в процессе установления 
целевых показателей 

 
Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик – вводное 
выступление Председателя 

 
• Тематическое исследование по институциональным механизмам – Албания 

Жанета Миска, Министерство здравоохранения, Албания 
 

• Тематическое исследование по вопросу участия общественности - Румыния 
Ана Драпа, Национальная администрация "Водные ресурсы Румынии", Румыния 

 
15.50-16.45 Работа в группах 

Обсуждение примеров извлеченных уроков и дополнительных тематических 
исследований, демонстрирующих надлежащие практики 

 
16.45-17.15 Сессия 2. Разработка анализа исходного положения и приоритизация проблем, 

вопросы финансового и экономического характера 
 

Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик – вводное 
выступление секретариата ЕЭК ООН 

 
• Тематическое исследование по анализу исходного положения - Беларусь 

Алена Драздова, Республиканский научно-практический центр гигиены, 
Беларусь 

 
• Тематическое исследование по финансовым и экономическим вопросам - 

Норвегия 



Кьетил Твейтан, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, 
Норвегия 

 
17.15-18.00 Работа в группах 

Обсуждение извлеченных уроков и дополнительных тематических исследований, 
демонстрирующих надлежащие практики 

 
Среда, 9 марта (зал VIII) 

 

10.00-10.30  Отчет докладчиков о работе, проделанной в 1-ый день сессии 
Предлагаемые примеры извлеченных уроков и надлежащих практик и 
дополнительные тематические исследования 

 
10.30-11.00 Сессия 3. Формирование проекта целевых показателей 

 
Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик – вводное 
выступление секретариата ВОЗ / Европа 

 
• Тематическое исследование по установлению целевых показателей в рамках 

Протокола и установлению приоритетов – Сербия 
Драгана Иованович, Институт общественного здравоохранения, Сербия 

 
• Тематическое исследование по установлению целевых показателей в странах ЕС 

- Венгрия 
Марта Варга, Национальный центр общественного здравоохранения, Венгрия 

 
11.00-11.45 Работа в группах 

Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик и предлагаемые 
дополнительные тематические исследования 

 
11.45-12.00 Как установить целевые показатели в соответствии со статьей 6.2 Протокола для 

содействия осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, основываясь на опыте, приобретенном в рамках программы работы 
Протокола 
Наталия Никифорова, секретариат ЕЭК ООН 

 
12.00-13.00 Работа в группах: Выявление целевых показателей, связанных с 

соответствующими целевыми показателями в рамках Целей устойчивого 
развития и различными направлениями работы в рамках программы работы 
Протокола 

 
13.00-15.00 Перерыв на обед 

 
15.00-15.30 Отчет о работе, проделанной в утреннюю сессию 

Предлагаемые примеры извлеченных уроков и надлежащих практик, примеры 
целевых показателей и дополнительные тематические исследования 

 
15.30-15.50  Официальное утверждение, публикация и продвижение целевых показателей и 

разработка национальных планов действий 
 

Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик – вводное 
выступление Председателя 

 
• Тематическое исследование по утверждению, публикации и продвижению 

целевых показателей – Армения 
Эмма Анахасян, Женщины Армении за здоровье и здоровую окружающую среду 

 
• Тематическое исследование по разработке национальных планов действий – 

Республика Молдова 
Валериу Гончар, Министерство здравоохранения, Республика Молдова 



15.50-16.35 Работа в группах 
Предлагаемые примеры извлеченных уроков и надлежащих практик, примеры 
целевых показателей и дополнительные тематические исследования 

 
16.35-17.05 Обзор и оценка прогресса в достижении целевых показателей и повышение 

уровня политической осведомленности 
 

Выявленные примеры извлеченных уроков и надлежащих практик – вводное 
выступление секретариата ЕЭК ООН 

 
• Тематическое исследование по обзору прогресса, пересмотру целевых 
показателей и отчетности – Республика Молдова 
Ион Шалару, Национальный центр общественного здравоохранения, Республика 
Молдова 

 
• Тематическое исследование по вопросу повышения уровня политической 
осведомленности и продвижения через механизм отчетности - Швейцария 
Пьер Штудер, Федеральное ведомство по продовольственной безопасности и 
ветеринарии, Швейцария 

 
17.05-17.45 Работа в группах 

Предлагаемые примеры извлеченных уроков и надлежащих практик, примеры 
целевых показателей и дополнительные тематические исследования 

 
17.45-18.00 Выводы и дальнейшие шаги 
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