
 

 

 
 

Семинар по установлению целевых показателей в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья для поддержки осуществления Целей в области 

устойчивого развития  

Женева, 4-5 мая 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ 

10.00–10.30 Приветствие и введение 

Приветственное слово 
Пьер Штудер, Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 
отчетности, Швейцария (5 мин) 

Интерактивный обмен ожиданиями от семинара (15 мин) 

Ознакомление с целями семинара (10 мин) 
Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 

10.30–11.30 СЕССИЯ 1. Первые шаги по Повестке дня на период до 2030 года в 
панъевропейском регионе   

10.30-10.45 Как проходит внедрение Повестки дня на период до 2030 года в панъевропейском 
регионе: обзор процесса, последние события и дальнейшие действия (10 мин) 
Майкл Кунц, ЕЭК ООН 

10.45-11.15 Обмен опытом по институциональным механизмам, ответственным за 
осуществление Повестки дня на период до 2030 года в целом и ЦУР в области 
воды, санитарии и здравоохранения в частности: 

 Анета Хайманнова, Чехия (10 мин + вопросы и ответы) 
 Ирина Руденко и Олександр Бонь, Украина (10 мин + вопросы и ответы) 

11.15-11.30 Обсуждение опыта, общих проблем и извлеченных уроков в процессе 
установления институциональных механизмов 

Вопросы для обсуждения: 

• Какие институциональные механизмы для реализации Повестки дня на 
период до 2030 года и ЦУР в области воды, санитарии и здравоохранения 
были установлены в Вашей стране? 



 

• Как Вы думаете, что из представленного сегодня опыта может быть 
применено в Вашей стране? 

11.30-16.00 СЕССИЯ 2. Последующая деятельность и обзор Целей в области устойчивого 
развития   

11.30-13.00 Мониторинг ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» 

 Связь между целевыми областями, установленными в соответствии с 
Протоколом, и задачами и целевыми показателями ЦУР в области воды, 
санитарии и здравоохранения (10 мин + вопросы и ответы) 
Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 

 Целевые показатели в рамках ЦУР 6.1, 6.2 и 6.3 – мониторинг в рамках 
Совместной программы ВОЗ/ ЮНИСЕФ по мониторингу сектора водоснабжения 
и санитарии (JMP) (10 мин + вопросы и ответы) 
Рик Джонстон, ВОЗ 

 Целевые показатели в рамках ЦУР 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6 – мониторинг в рамках 
Инициативы по комплексному мониторингу (GEMI) Механизма «ООН-Водные 
ресурсы» (10 мин + вопросы и ответы) 
Кейт Медликотт, ВОЗ 

 Целевые показатели в рамках ЦУР 6.а и 6. b – мониторинг в рамках 
Глобального анализа и оценки состояния санитарии и качества питьевой воды 
Механизма «ООН- Водные ресурсы» (ГЛААС) (10 мин + вопросы и ответы) 
Марина Такане, ВОЗ  

Вопросы к докладчикам и обсуждение проблем, связанных с мониторингом ЦУР 6, 
а также взаимосвязи с отчетностью в рамках Протокола 

13.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 Проведение добровольных национальных обзоров 2017 года в преддверии 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, с акцентом на 
ЦУР 3 «Обеспечение здоровой жизни и содействие благополучию» и ЦУР 6 «Чистая 
вода и санитария» 

 Алена Драздова, Беларусь (10 мин) 
 Лике Фридрихс, Нидерланды (10 мин) 
 Энрико Вескетти, Италия (10 мин) 

Вопросы к докладчикам и пленарное обсуждение 

16.00-18.00 СЕССИЯ 3. Как осуществить ЦУР в области воды, санитарии и здравоохранения с 
помощью Протокола по проблемам воды и здоровья 

Интерактивные групповые обсуждения того, как установление и реализация 
целевых показателей в рамках Протокола могут наилучшим образом 
способствовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года 

Вопросы для обсуждения: 



 

• Каковы приоритеты в Вашей стране относительно осуществления ЦУР 3, 6 
и других целевых показателей ЦУР в области воды, санитарии и 
здравоохранения? 

• Каким образом эти приоритеты отражены в целевых показателях, 
установленных в рамках Протокола, или связаны с ними? 

• Как институциональные механизмы, установленные в рамках Протокола на 
национальном уровне, способствуют переложению глобальных целей в 
рамках Повестки дня 2030 в национальные цели и действия? 

• С какими трудностями сталкивается Ваша страна при реализации и 
мониторинге ЦУР и какие рекомендации могли бы содержаться в 
руководстве по переложению Повестки дня на период до 2030 года в 
национальные целевые показатели и отчетности, которое будет 
разработано в рамках Протокола? 

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ 

9.30–11.30 СЕССИЯ 4. От амбиций к действиям: существенные достижения в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья 

 
9.30-10.00 Резюме первого дня семинара и ознакомление с целями сессии, проведенной в 

формате «Всемирного кафе» 
Наталия Никифорова, ЕЭК ООН 

 
10.00-11.30 «Всемирное кафе»: Как Протокол подготовил почву для достижения реализации 

Повестки дня на период до 2030 года?  

Обмен опытом по значительному прогрессу, достигнутому в рамках Протокола 
по конкретным целевым областям и актуальным задачам по воде и здоровью. 

• Система очистки сточных вод третьего поколения – Пьер Штудер, Швейцария 
• Равный доступ: социальные водные тарифы – Янник Паважё, Франция 
• Интегрированная система ПОБВ и ПОБС – Яркко Рапала, Финляндия   
• Система поддержки водных объектов в кризисных ситуациях – Кьетиль 

Твейтан, Норвегия  
• Малая система санитарии «Экосан» – Серафима Тронза, Республика Молдова 

(на русском языке) 
• Система контроля качества воды индивидуальных колодцев – Наталья 

Шляхтич, Литва (на русском языке) 
 

11.30–12.30 Выводы и дальнейшие шаги 

Итоги семинара и дальнейшие шаги 
ЕЭК ООН и Европейское отделение ВОЗ 

Закрытие семинара  
Пьер Штудер, Швейцария 



 

______________ 


