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Предварительная повестка дня 
 

  

Вторник, 26 июня 2018 г. 

9:00-9:30 Регистрация участников 

 Председатель: Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 

9:30-10:00 Открытие совещания 
 

• Вступительное слово 
Анн-Клер Ампру, Заместитель генерального директора по 
здравоохранению, Министерство социальных дел и здравоохранения, 
Франция 
Оливье Фонтан, Заместитель директора по окружающей среде и 
климату, Министерство Европы и иностранных дел, Франция 
 

• Приветственная речь и введение в цели совещания 
Франческа Бернардини, Со-секретарь Протокола по проблемам воды 
и здоровья, ЕЭК ООН 
 

• Поочередное преставление участников 



10:00-11:00 Сессия 1. Обеспечение равного доступа к воде и санитарии в 
панъевропейском регионе 
 
Цель сессии 1: Ознакомление с рамочной основой и инструментами, 
предусмотренными Протоколом по проблемам воды и здоровья для 
практической реализации прав человека на воду и санитарию и для 
достижения Цели 6 ЦУР в области воды и санитарии. 
 

• Права человека на воду и санитарию: прогресс и перспективы 
Анри Сметс, Академия водных ресурсов, Франция 

 

• Протокол по проблемам воды и здоровья: рамочная основа для 
обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарным 
услугам для каждого в панъевропейском регионе 
Диана Герье, со-секретариат Протокола по проблемам воды и 
здоровья, ЕЭК ООН 
 

• Сохраняющиеся проблемы в области обеспечения доступа к воде и 
санитарии в панъевропейском регионе: итоги Совместной программы 
мониторинга ВОЗ / ЮНИСЕФ 
Энхцэцэг Шинээ, со-секретариат Протокола по проблемам воды и 
здоровья, Европейское региональное бюро ВОЗ 
 

• Прогресс в реализации мер по обеспечению равного доступа в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья  
Шанталь Демилекамп, со-секретариат Протокола по проблемам 
воды и здоровья, ЕЭК ООН 
 
Вопросы и ответы 
 

11:00-11:30 Перерыв 

11:30-12:30 Сессия 2. Новый опыт применения Механизма для оценки равного доступа: 
Процесс, выводы, извлеченные уроки, последующие шаги 
 
Цель сессии 2: Обмен опытом и уроками, извлеченными из проведения 
самостоятельных оценок равного доступа к воде и санитарии в странах, и 
обзор их влияний. 
 

• Оценка равного доступа к воде и санитарии в Сербии: работа с 
местными учреждениями 
Бильяна Филипович, Министерство охраны окружающей среды, 
Сербия 

 
• Основанный на широком участии процесс для оценки равного 

доступа к воде и санитарии в Болгарии 
Диана Искрева, НПО Earth Forever, Болгария 
 

• Научные сотрудники, использующие Механизм для оценки равного 
доступа в муниципалитете Кастелло, Испания 
Фатине Эзбахе, Политехнический университет Каталонии, Испания 



Дополнительные вопросы и ответы 
 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

 Председатель: Алена Драздова, Республиканский научно-практический 
центр гигиены, Беларусь 

14:00-17:30 Сессия 3. Надлежащие практики в области обеспечения равного доступа к 
воде и санитарии - обмен опытом 
 
Цель сессии 3: Обмен информацией по вопросам обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии, а именно (I) выполнение целевых показателей 
6.1 и 6.2 Целей в области устойчивого развития, и (II) инициативы 
партнеров, направленные на улучшение ситуации с равным доступом к 
воде и санитарии, а также на обеспечение более широкого обмена опытом 
с французскими организациями, работающими над достижением равного 
доступа к воде и санитарии, как во Франции, так и за рубежом. 
 

 Стимулирование прогресса в достижении равного доступа к воде и 
санитарии посредством правительственных инициатив: примеры 
Франции 
 

• Реализация на экспериментальной основе социального 
ценообразования на воду и основные выводы доклада, 
представленного Национальному водному комитету 
Софи Деларе, Министерство экологической и солидарной 
трансформации, Франция 
 

• Продвижение Механизма для оценки равного доступа и Планов 
по обеспечению безопасности воды и других ключевых мер в 
рамках Национального плана по охране окружающей среды и 
здоровья 
Янник Паважу Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 
 

• Переход на контрактную основу в рамках Национального плана по 
устойчивому управлению общественными услугами в области 
водоснабжения и санитарии в Гваделупе, Гайане, Мартинике, 
Майотте, Реюньоне и Сен-Мартене 
Валери Террам, Министерство заморских территорий, Франция 

 
Общая дискуссия / Вопросы от участников 
 
[15:15-15:45 - перерыв] 
 
 Другие инициативы в поддержку равного доступа к воде и 

санитарии и достижения задач 6.1 и 6.2 ЦУР 
 

• Содействие прогрессу в достижении ЦУР6: акцент на задачи 6.1, 
6.2 и 6.3 
Лиана Ражаонари, pS-Eau 



• НПО, оказывающие поддержку улучшению равного доступа к 
воде и санитарии 
Лаура Ле Флок, Coalition Eau, Secours Islamique 

 
• Децентрализованное сотрудничество: способ финансирования 

необходимых инвестиций для улучшения равного доступа к воде 
и санитарии 
Аделина Матеус, pS-Eau 

 
Вопросы и ответы 

 
 Интерактивная дискуссия на основе опыта, полученного в других 

регионах: 
Как повысить осведомленность о правах человека на воду и 
санитарию? 
 
• Руководство по правам человека на воду и санитарию в Латинской 

Америке и Карибском бассейне 
Барбара Матео, независимый эксперт, бывший консультант 
Межамериканского банка развития 
 

• Видео выступление 
Лео Хеллер, Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека на воду и санитарию 
 

• Интерактивная дискуссия с участниками:  
- Как мы можем повысить осведомленность о правах человека 

на воду и санитарию и о необходимости обеспечения равного 
доступа? 

- Проводятся какие-либо инициативы в вашей стране для 
достижения равного доступа? 

 

19:30 
Совместный ужин за самостоятельную оплату 
Ресторан «Le Garde-temps» 
19bis Rue Pierre Fontaine, 75009 Париж 

 



 

 

Среда, 27 июня 2018 г. 

 Председатель: Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 

9:00-10:30 Сессия 4.  Опыт в области разработки и осуществления Планов действий по 
обеспечению равного доступа 
 
Цель сессии 4: Обмен опытом и уроками, извлеченными в процессе 
разработки и осуществления Планов действий по обеспечению равного 
доступа в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в странах, в 
том числе процессом, выводами и последствиями  
 

• Разработка и реализация Национального плана действий по 
обеспечению равного доступа в Армении 
Армине Арушанян, Министерство энергетических инфраструктур 
и природных ресурсов, Армения 
 

• Разработка местных Планов действий по обеспечению равного 
доступа в бывшей югославской Республике Македония 
Михаил Кочубовский, Институт общественного здравоохранения, 
бывшая югославская Республика Македония 
 

• Планы для разработки местного Плана действий по обеспечению 
равного доступа в Сербии 
Ясминка Лукович Джагликик, Региональное агентство 
экономического развития для Шумадийи и Поморавлье, Сербия 
 

• Обновленная информация касательно мер по улучшению равного 
доступа, принятых в других странах после предыдущего совещания 
Экспертной группы  

10:30-11:00 Перерыв 

12:00-12:30 Сессия 5.а. Введение в новую публикацию Экспертной группы 
 
Цель сессии 5.a: Представление планов по разработки публикации 
"Использование выводов и уроков, извлеченных из работы по обеспечению 
равного доступа к воде и санитарии в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья” и обзор страновых вкладов, полученных к настоящему 
моменту 
 

• Цели, предлагаемая структура, процесс разработки публикации и 
обзор страновых вкладов 
Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

 
• Вопросы к странам, представившим вклады:  

o Было ли трудно подготовить материалы?  
o Необходимо ли изменить шаблон?  

 
• Общая дискуссия 



 

o Мнения по предыдущим докладам и выступлениям 
o Есть ли какой-либо конкретный вопрос, который вы хотели бы 

более подробно обсудить в групповой работе над основными 
тезисами публикации? 

12:30-13:45 Перерыв на обед 

 Координатор: Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

13:45-14:45 Сессия 5.б. Определение основных тезисов для публикации  
 
 Работа в группах  

Группа А. Оценка равного доступа  
• Какие наиболее интересные примеры результатов, полученных в 

ходе самостоятельных оценок в ваших странах? 
• Какие наиболее важные рекомендации по организации 

самостоятельных оценок могут быть представлены? 
Группа B. Планирование и осуществление мер по обеспечению равного 
доступа 

• Какие наиболее интересные примеры действий рекомендуются для 
осуществления или осуществляются в ваших странах?   

• Какие наиболее важные рекомендации для определения и 
осуществления действий могут быть представлены? 

 
 Представление выводов, сделанных в ходе работы в группах, и 

общее обсуждение основных тезисов 
 

14:45-15:15 Перерыв 

14:30-16:15 Сессия 5.c. Финансирование равного доступа к воде и санитарии 
 
Цель сессии 5.с: Обзор итогов обсуждений вопроса о финансировании мер, 
направленных на достижение равного доступа к воде и санитарии, 
состоявшихся в ходе 4-ого совещания Экспертной группы, и подведение 
итогов, которые будут отражены в разрабатываемой публикации и 
возможной будущей работе Экспертной группы. 
 
Круглый стол (5 минут на участника, ответы на вопросы по мере 
необходимости): 

• Имеются ли какие-либо оценки стоимости прошлых или 
планируемых мер по продвижению равного доступа к воде и 
санитарии в вашей стране? Если да, то каковы эти оценки? 

• Каким образом в вашей стране/регионе/городе финансировались 
прошлые меры, способствующие достижению равного доступа к 
воде и санитарии? 

• Проводились ли какие-либо обсуждения по вопросу о том, каким 
образом будут финансироваться запланированные мероприятия по 
продвижению равного доступа к воде и санитарии? Если да, то кто 
в этом участвует и каковы результаты? 

• Существуют ли какие-либо другие актуальные вопросы, 
касающиеся финансирования равного доступа к воде и санитарии в 



 

стране/регионе/городе, которые вы хотели бы обсудить с 
Экспертной группой?  

• Что вы извлекли из обсуждения вопроса о финансировании на 
предыдущем экспертном совещании? 

• Следует ли Экспертной группе проводить дополнительную работу 
по финансированию равного доступа к воде и санитарии? Если да, 
то какой вид деятельности был бы наиболее полезным? 

16:15-16:30 Закрытие совещания 
 

• Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 

• Шанталь Демилекамп, ЕЭК ООН 
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