
                 

  

 

 

 

                                                          

                                                  
 

 
 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 
 

УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАЛОГОВ ПО ПОЛИТИКИ ВОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПУТЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫГОД ДЛЯ ГРАЖДАН 

 
 
Дата и время: 19 ноября 2019 г., 13:45-14:45  
Место: Зал «Югославия» 
Организаторы: ЕС, ЕЭК ООН, ОЭСР, АОСА (Австрия), МБВ (Франция) 
Принимающая страна: Республика Сербия 
Языки: английский и русский с синхронным переводом 
 

Предпосылки 

В рамках Национальных диалогов по политики (НДП) в области интегрированного управления 
водными ресурсами в рамках Водной инициативы Европейского Союза (ВИЕС) в течение 
последнего десятилетия странам региона Восточного партнерства ЕС и Центральной Азии 
оказывалась поддержка в выявлении проблем и улучшении управления водными ресурсами и 
здравоохранением путем установления и осуществления целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья и представления по ним отчетности. В 2019 году также 
отмечается 10-летняя годовщина Восточного партнерства ЕС. С недавнего времени, ЕС начал 
оказывать поддержку работе в рамках Протокола в регионе Восточного партнерства через 
программу ВИЕС+, а в Центральной Азии, ЕС и Финляндия поддержали ряд национальных и 
региональных мероприятий. 

Цели, сфера охвата и ожидаемые результаты 

На параллельном мероприятии будут освещены достижения в области улучшения управления 
посредством установления и осуществления целевых показателей и представления по ним 
отчетности, а также продемонстрированы отдельные примеры надлежащих практик, в том числе 
касательно того, как установление и осуществление целевых показателей в рамках НПД ВИЕС 
способствовало достижению Целей устойчивого развития в интересах граждан за последние 10 



                 

  

 

 

 

                                                          

                                                  
 

лет и установило связи с соответствующими директивами ЕС по водным ресурсам. Это 
мероприятие также предоставит возможность обсудить сохраняющиеся проблемы. 

В частности, на мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы: 

- Каким образом анализ исходного положения для установления целевых показателей 
Протокола способствует выявлению проблем в области воды и здоровья на национальном 
уровне? 

- Какова роль общественности в определении приоритетов и обеспечении того, чтобы никто 
не остался без внимания? 

- Как национальные целевые показатели помогают в улучшении управления в области воды 
и здоровья и способствуют достижению ЦУР? 

- Какие конкретные выгоды были извлечены для граждан в плане доступа к безопасной 
питьевой воде и санитарии благодаря расширению межсекторального сотрудничества в 
рамках НПД? 

Предварительная Программа: 

Модератор: Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН 

• Вступительная речь и введение  
- Г-жа Пяйви Силланауки, Генеральный директор, Министерство 

социальных дел и здравоохранения, Финляндия; Член 
Исполнительного комитета ВОЗ (2018-2021 гг.); Председательство 
Совета Европейского союза, вступительная речь 

- Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, ЕЭК ООН, 
вступительное слово 

- Г-н Ласзло Борбели, Государственный советник, Координатор 
департамента по устойчивому развитию, Румыния, вступительное 
слово 

• Дискуссия под руководством модератора на тему "Успехи, достигнутые за 10 лет 
работы по улучшению управления водными ресурсами и здравоохранением в 
рамках Национальных диалогов по политики Водной инициативы Европейского 
союза: достижения, извлеченные уроки и сохраняющиеся проблемы" 

- Г-жа Наталья Жукова, Заместитель министра здравоохранения, 
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь  

- Г-жа Шарифа Худобахш, Заместитель министра энергетики и 
водных ресурсов Таджикистана  

- Г-жа Лейла Тагизаде, Министерство здравоохранения, Азербайджан  

- Г-н Олександр Бонь, Министерство энергетики и охраны 
окружающей среды, Украина  

- Г-жа Серафима Тронза, Министерство сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды, Республика Молдова 



                 

  

 

 

 

                                                          

                                                  
 

• Заявления координаторов НПД и организаций-партнеров о роли НПД в 
обеспечении участия общественности в процессе установления и пересмотра 
целевых показателей: 

o Г-жа Наталья Закорчевна, Координатор НПД, Украина 

o Г-жа Эмма Анахасян, НПО «Армянские женщины за здоровье и 
здоровую окружающую среду», Армения 

 

• Последующие вопросы и краткий обзор от модератора 

• Видеоматериалы (подготовленные в рамках кампании ВИЕС+ и ЕЭК ООН/ВОЗ)  

• Вопросы с мест 

• Закрытие мероприятия Председателем 

 


