
 1 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

КОМИССИЯ 

  

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

 

Совещание Сторон Протокола  

по проблемам воды и здоровья  

к Конвенции по охране  

и использованию трансграничных  

водотоков и международных озер 

 

Четвертая сессия 

Женева, 14–16 ноября 2016 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Специальное заседание по продвижению вперед по повестке дня в области воды и 
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ПРОГРАММА  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВПЕРЕД ПО ПОВЕСТКЕ 

ДНЯ В ОБЛАСТИ ВОДЫ И САНИТАРИИ В ПАНЪЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ:  

РОЛЬ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО    

2030 ГОДА 

 

10.00 – 10.50  Открытие сессии и утверждение повестки дня 

 Вступительное слово Алана Берсе, Федерального советника, главы 

Федерального департамента внутренних дел, Швейцария 

 Выступление Кристиана Фриис Баха, Исполнительного секретаря 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций 

 Выступление Пироски Остлин, Директора отдела политики и 

стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия 

Европейского регионального бюро Всемирной Организации 

Здравоохранения 

10.50. – 11.00

 

  

Положение дел с ратификацией Протокола и доклад о проверке 

полномочий 
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11.00 – 11.10

   
Выборы Председателя и заместителей Председателя четвертой 

сессии Совещания Сторон 

11.10 – 13.00 Специальное заседание по продвижению вперед по повестке дня в 

области водных ресурсов и санитарии в панъевропейском регионе: 

роль Протокола по проблемам воды и здоровья в реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года 

Справочная информация 

 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 

на период до 2030 года) и цели в области устойчивого развития будут определять 

динамику решения международным сообществом стоящих перед ним основных задач. 

В панъевропейском регионе Протокол по проблемам воды и здоровья содействовал 

достижению значительного прогресса в области водоснабжения, санитарии и 

здравоохранения в последние годы, в частности в плане доступа к воде и санитарии, 

качества питьевой воды и сокращения распространения заболеваний, связанных с 

водой. Вместе с тем сохраняются многочисленные проблемы, требующие уделения 

им дальнейшего внимания. Регион не обеспечил достижения цели в области 

санитарии, установленной в Декларации тысячелетия. Он по-прежнему сталкивается с 

неприемлемо тяжким бременем заболеваний, связанных с водой, и значительным 

неравенством в доступе к услугам водоснабжения и санитарии, включая различия 

между сельскими и городскими районами, и в обеспеченности такими учреждениями, 

как школы и больницы. Воздействия глобальных факторов, таких как изменение 

климата и урбанизация, обуславливают необходимость повышения резильентности 

систем водоснабжения и санитарии к экстремальным погодным явлениям, включая 

растущий дефицит воды, и укрепления безопасных и эффективных подходов к 

управлению службами водоснабжения и санитарии с уделением особого внимания 

повторному использованию сточных вод. В целом, необходимо и далее укреплять 

межсекторальное сотрудничество между секторами водоснабжения и 

здравоохранения и другими соответствующими секторами в целях эффективного 

решения проблем, о которых идет речь. Все эти вопросы, которые являются частью 

целей Повестки дня на период до 2030 года, были признаны в качестве приоритетных 

направлений деятельности в рамках Протокола. 

 

Повестка дня на период до 2030 года устанавливает амбициозные цели, которые 

должны быть достигнуты в течение следующих 15 лет. Их достижение потребует 

активизации усилий в регионе; крайне важное значение, таким образом, приобретают 

более эффективные подходы и укрепление межсекторального партнерства. Протокол 

имеет ряд сильных сторон, которые делают его весьма актуальным в плане поддержки 

выполнения обязательств, прописанных в Повестке дня на период до 2030 года, в 

рамках панъевропейского региона. 

 

Положения Протокола и проводимая в его рамках работа в полной мере согласуются с 

целью 6 в области устойчивого развития «Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех» и с соответствующими 

задачами цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте». Протокол также безусловно содействует осуществлению 

и других касающихся воды, санитарии и здоровья ЦУР, конкретно цели 1 

«Ликвидация нищеты», цели 2 «Улучшение питания», цели 4 «Обеспечение 
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справедливого качественного образования», цели 11 «Обеспечение безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов» и цели 13 «Борьба с 

изменением климата и его последствиями». 

 

Принимая во внимание выраженно комплексный и межсекторальный подход 

Протокола, его акцент на слаженность политики и уделение внимания вопросам 

равенства и инклюзивности, можно говорить о том, что его положения и принципы  в 

полной мере согласуются с Повесткой дня на период до 2030 года. Кроме того, 

юридически обязывающий характер Протокола, позволяющий ему определять 

направленность долгосрочных усилий, и его межправительственная основа, открытая 

для всех заинтересованных сторон, обеспечивают Протоколу возможность 

реагировать на меняющиеся и различные потребности в регионе. 

 

Протокол, таким образом, способен служить мощным инструментом продвижения и 

практической реализации Повестки дня на период до 2030 года в национальных и 

региональных контекстах. Принятый в Протоколе подход к планированию и 

подотчетности обеспечивает Сторонам практические рамки, позволяющие воплощать 

амбициозные задачи Повестки дня на период до 2030 года в конкретные 

национальные целевые показатели и действия. Протокол также способен служить для 

всех соответствующих заинтересованных сторон панъевропейским механизмом сбора 

фактологических данных, укрепления политической воли, разработки политики и 

технических рекомендаций, наращивания потенциала и обмена опытом и передовой 

практикой в интересах достижения целей Повестки дня на период до 2030 года целей 

в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения. 

 

Специальное заседание высокого уровня призвано стимулировать стратегическую 

дискуссию между Сторонами, другими государствами, международными и 

неправительственными организациями и академическими кругами по различным 

перспективам и ожиданиям в отношении продвижения повестки дня в области 

водоснабжения и санитарии в панъевропейском регионе и, в частности, по вопросу о 

том, каким образом Протокол может наилучшим образом выполнить свою 

потенциальную роль в этом отношении и оказывать поддержку странам и другим 

заинтересованным сторонам в их усилиях. 

 

Справочный документ: "Здоровая связь: Протокол по проблемам воды и здоровья и 

Цели в области устойчивого развития"1 (брошюра) 

 

Предварительная программа 

 

11.10 –11.15 

 

 

 

11.15 –11.35 

Вступительное слово модератора 

Авило Очиенг Перне, Председатель комиссии Кодекс Алиментариус, 

Швейцария 

 

Стратегическое видение, трудности и возможности для достижения 

Целей и задач Повестки дня на период до 2030 года 

Джейми Бартрам,  Директор Института водных ресурсов, 

Университет Северной Каролины 

 

 

                                                 
1 См. http://www.unece.org/index.php?id=44282. 
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11.35 – 12.15  Панель высокого уровня о роли Протокола в реализации Повестки 

дня на период до 2030 года в области воды, санитарии и здоровья 

Панель, состоящая из представителей стран и международных 

организаций выского уровня, обсудит реализацию Повестки дня на 

период до 2030 года в области воды, санитарии и здоровья, а также 

соответствующую роль Протокола,  на основе следующих вопросов: 

a) Какое влияние задачи и импульс Повестки дня на период 

до 2030 года окажут на ваши стратегии, инициативы и 

программы в области водоснабжения, санитарии и 

здравоохранения? В чем будут заключаться основные 

возможности и вызовы? 

b) Каким образом можно преодолеть 

обособленность и начать налаживать взаимодействие и 

сотрудничество между всеми соответствующими 

секторами, в том числе в области окружающей среды, 

здравоохранения, образования, питания, финансирования 

и инфраструктуры? Какие межсекторальные 

партнерства необходимо укреплять в целях 

продвижения Повестки дня на период до 2030 года в 

области водоснабжения, санитарии и здравоохранения? 

с) Каковы основные успехи, достигнутые в рамках работы по 

Протоколу до настоящего времени, и какое влияние окажет 

Повестка дня на период до 2030 года на будущую работу? Каким 

образом Протокол, его управленческая структура и его 

мероприятия могли бы наиболее эффективно содействовать 

реализации соответствующих целей в области устойчивого 

развития?  

Панелисты 

 Жандарбек Бекшин, Главный санитарный врач, Заместитель 

председателя, Комитет по защите прав потребителей, 

Министерство национальной экономики, Казахстан 

 Георге Брега, заместитель Премьер-министра, Республика 

Молдова 

 Раниеро Гуэрра, Генеральный директор профилактики здоровья, 

Министерство здравоохранения, Италия 

 Жан Лоне, Член Парламента, Президент Национального 

комитета по водным проблемам, Президент французского 

водного партнёрства, Президент Международной сети 

бассейновых организаций-Европа, Франция 

 Базиль Родрикес, Старший региональный советник, Отдел по 

системам и политикам здравоохранения, Детский фонд ООН 

 Агния Тумкевич, Главный специалист, Департамент политики 

экономической безопасности, Министерство иностранных дел, 

Литва 

 

12.15 – 12.50  

 

Интерактивное модерируемое обсуждение, включающее 

выступление с места Сторон, других государств и заинтересованных 
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лиц.  

12.50 – 13.00  Подведение итогов заседания высокого уровня Кристианом Фриис 

Бахом, Исполнительным секретарём Европейской Экономической 

Комиссии 

 

   


