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Обзор проведенных мероприятий и обсуждение мероприятий  

в будущем в разных областях работы:  

помощь в осуществлении на уровне отдельных стран 
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Обзор мероприятий в государствах-членах в рамках двухгодичных соглашений о 

сотрудничестве и стратегий странового сотрудничества Европейского регионального 

бюро ВОЗ в поддержку выполнения программы работы в соответствии с Протоколом 

на 2017−2019 гг. 

В рамках двухгодичных соглашений о сотрудничестве  (ДСС) и стратегий странового 

сотрудничества (ССС) между Европейским региональным бюро ВОЗ и министерствами 

здравоохранения секретариат ВОЗ предоставил поддержку 15 странам. Перечисленные ниже 

в таблице мероприятия внесли значительный вклад в реализацию программы работы на 

2017−2019 гг. в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья в различных 

областях, предусмотренных программой. 

 

Страна Описание мероприятий Дата и/или место 

Албания Разработка дорожной карты и национального 

руководства по методике ПОБВ (План обеспечения 

безопасности воды) для маломасштабных систем 

водоснабжения 

2017 г. 

Участие в четвертом и пятом циклах отчетности для 

Глобального анализа и оценки состояния санитарии и 

питьевого водоснабжения в рамках Механизма "ООН – 

Водные ресурсы" (ГЛААС) 

2017−2019 гг. 

Босния и 

Герцеговина 

Семинар по развитию организационно-кадрового 

потенциала для расширения масштабов внедрения 

планов обеспечения безопасности воды 

Баня-Лука,  

20−22 мая 2019 г. 



Страна Описание мероприятий Дата и/или место 

Хорватия Семинар по обучению каскадным методом по вопросам 

развития организационно-кадрового потенциала для 

расширения масштабов внедрения ПОБВ в Хорватии 

Загреб,  

10−13 сентября 2018 г. 

Венгрия Национальное обследование  с целью оценки внедрения 

ПОБВ и накопленного опыта 

2018−2019 гг. 

Семинар по укреплению потенциала для аудита ПОБВ в 

Венгрии 

Будапешт,  

16 июля 2019 г. 

Участие в пятом цикле отчетности в рамках ГЛААС 2018−2019 гг. 

Национальное обследование и стратегический анализ 

состояния водоснабжения, санитарии и гигиены 

(WASH) в медицинских учреждениях 

2019 г. (продолжается) 

Италия Семинар по подготовке методистов для обучения 

методике планирования обеспечения безопасности воды 

в Италии  

Рим,  

15−17 октября 2018 г. 

Казахстан Пилотное обследование состояния WASH в 

медицинских учреждениях 

2017 г. 

Кыргызстан Семинар по расширению масштабов внедрения ПОБВ в 

Кыргызстане 

Бишкек,  

22 мая 2017 г. 

Национальный обучающий семинар по укреплению 

эпиднадзора за болезнями, связанными с водой 

Бишкек,  

23−25 мая 2017 г. 

Опытное применение инструмента отслеживания 

финансирования питьевого водоснабжения, санитарии и 

гигиены на общегосударственном уровне 

2017−2019 гг. 

Литва Семинар по развитию организационно-кадрового 

потенциала для расширения масштабов внедрения 

планов обеспечения безопасности воды в Литве 

Вильнюс,  

20−22 августа 2018 г.  

Черногория Поддержка процесса ратификации Протокола по 

проблемам воды и здоровья: совещания 

заинтересованных сторон 

Подгорица,  

6 декабря 2018 г. и 

22−23 ноября 2019 г. 

Участие в пятом цикле отчетности в рамках ГЛААС 2018−2019 гг. 

Республика 

Молдова 

Мероприятия по обучению методике ПОБВ для местных 

органов общественного здравоохранения и по 

разработке национального руководства по методике 

ПОБВ 

2017 г. 

Опытное обследование состояния WASH в медицинских 

учреждениях 

2019 г. (продолжается) 

Сербия Семинары по разработке дорожной карты для 

расширения масштабов внедрения ПОБВ в Сербии 

2019 г. 

Словакия Укрепление национального организационно-кадрового 

потенциала в области мониторинга и оценки качества 

водоемов, используемых в рекреационных целях  

2017 г.  

Таджикистан Реализация проекта "Маломасштабные и безопасные: 

расширение масштабов внедрения планов обеспечения 

безопасности воды и полноценный мониторинг качества 

воды в сельских районах Таджикистана" 

2017−2019 гг. 



Страна Описание мероприятий Дата и/или место 

Участие в четвертом и пятом циклах отчетности для 

ГЛААС 

2017 и 2019 гг. 

Применение  методического пособия ВОЗ по 

улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены в 

медицинских учреждениях (WASH FIT)  

2018−2019 гг. 

Оценка ситуации в отношении WASH в медицинских 

учреждениях 

2018−2019 гг. 

Туркменистан Обучение методике лабораторных анализов на 

присутствие неорганических химических веществ в 

питьевой воде   

Ашхабад,  

2−6 апреля 2019 г. 

Национальный семинар по укреплению мониторинга 

WASH  

Ашхабад, 

24−26 апреля 2019 г. 

Узбекистан Совещание по информированию о Протоколе по 

проблемам воды и здоровья  

Ташкент,  

6 сентября 2017 г. 

Национальный семинар по вопросам маломасштабных 

систем водоснабжения и санитарии для улучшения 

здоровья населения 

Ташкент,  

7−8 сентября 2017 г. 

 


