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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
ОТЧЕТНОСТИ  

В РАМКАХ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

ОДИННАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
(Женева (а такжe в виртуальном формате), 3 ноября 2020 года) 

 
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

 
Одиннадцатое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и 
отчетности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) – Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится 3 ноября 2020 года.  
 
В связи с пандемией COVID-19 совещание организовывается в смешанном формате. 
Делегации имеют возможность принять участие очно (во Дворце Наций, в зале «Темпус 2») 
или виртуально через платформу Interprefy. Ввиду смешанного формата проведения 
совещания его продолжительность была сокращена. Утреннее заседание будет проводиться с 
10.00 до 12.00, а дневное – с 14.00 до 16.00 по центральноевропейскому времени. 
 
Рабочими языками совещания будут английский, французский и русский. Вся 
соответствующая документация совещания будет доступна по ссылке 
https://www.unece.org/index.php?id=52847. 
 
Основные цели совещания: 

• Обмен опытом о мерах, принимаемых в области водоснабжения, санитарии, гигиены 
и здравоохранения в контексте пандемии COVID-19, включая возникшие проблемы, 
извлеченные уроки и возможные идеи для установления целевых показателей, 
касающихся COVID-19, в рамках Протокола с целью повысить устойчивость к 
распространению этого и других инфекционных заболеваний; 

• Обзор прогресса, достигнутого Сторонами в работе по установлению, пересмотру и 
реализации своих целевых показателей, в соответствии со статьей 6 Протокола; 

• Обсуждение ключевых моментов глобальных и региональных тенденций в 
мониторинге достижения Цели 6 в области устойчивого развития. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
I. Открытие совещания и утверждение повестки дня (10.00–10.10) 
 
1. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
откроет совещание и обратится к участникам. Председатель также предложит Целевой 
группе утвердить повестку дня, изложенную в настоящем документе. 
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II. Обмен опытом принятия мер по обеспечению водоснабжения, санитарии, 
гигиены и охраны здоровья в контексте пандемии COVID-19 (10.10–11.15) 
 
2. Целевой группе будет предложено обменяться опытом в отношении различных мер 
по обеспечению водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья, которые были 
приняты в странах и на международном уровне в связи с пандемией COVID-19, а также 
обсудить, как эти меры связаны с работой, осуществляемой в рамках Протокола. 
Обсуждение будет построено вокруг следующих вопросов: 
 
 Какое влияние пандемия COVID-19 оказала на сектор водоснабжения, санитарии, 

гигиены в ваших странах? Каковы положительные последствия и извлеченные уроки, в 
частности, в контексте работы в рамках Протокола? Поделитесь, пожалуйста, своими 
примерами, такими как, например, более глубокое понимание важности доступа к 
безопасному и надежному водоснабжению и санитарии, повышение политического 
внимания к осуществлению Протокола, работа по повышению осведомленности и 
продвижению всеобщей гигиены рук как важная мера для предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний, стимулы для инвестиций и проектов в 
секторе водоснабжения и санитарии, расширение сотрудничества с другими секторами и 
т.д.  

 С какими проблемами вы столкнулись в этот период, например: пробелы в знаниях, 
ограниченный доступ к руководящим указаниям, отсутствие финансирования, отсутствие 
важных предметов снабжения, потеря доходов коммунальных предприятий 
водоснабжения и т. д.?  

 Какие меры были приняты в ваших странах для устранения разрыва в доступе к услугам 
водоснабжения, санитарии, гигиены и обеспечения их надежности? Как доступные в 
рамках Протокола инструменты, такие как Карточка оценки равного доступа и 
практическое руководство по планированию безопасности водоснабжения, 
водоснабжения, санитарии, гигиены в школах и управление реагированием на вспышки 
вируса, могут быть полезны для предоставления безопасных и равных услуг 
водоснабжения, санитарии, гигиены в контексте пандемии? Какие дополнительные 
инструменты могут понадобиться? 

 Были ли какие-либо целевые показатели, ранее установленные вашей страной в рамках 
Протокола, полезны для предотвращения пандемии COVID-19, реагирования на нее и 
подготовки к ней?  

 Какие целевые показатели, связанные с COVID-19, вы планируете установить в рамках 
Протокола для улучшения готовности и повышения устойчивости к распространению 
этого и других инфекционных заболеваний? 

 Какие дополнительные тематические направления и/или мероприятия вы считаете 
актуальными для Протокола с учетом продолжающейся пандемии COVID-19? 

 
III. Обзор общего прогресса стран в работе по установлению, пересмотру и 
реализации целевых показателей, установленных в рамках Протокола (11.15–12.00) 
 
3. Делегатам будет предложено сообщить о прогрессе, достигнутом в работе по 
установлению и/или пересмотру целевых показателей в рамках Протокола. Особое внимание 
следует уделить процессу установления, в том числе участию общественности, вопросу о 
том, какие целевые показатели были установлены и как они связаны с другими 
направлениями работы в рамках Протокола, а также с соответствующими Директивами ЕС 
и/или Целями в области устойчивого развития. Участникам также будет предложено 
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поделиться информацией о любых значительных достижениях в реализации своих целевых 
показателей и их возможном влиянии.  
 
IV.  Ключевые моменты глобальных и региональных изменений в мониторинге 
достижения Цели 6 в области устойчивого развития (14.00–15.45) 
 
4. Целевая группа будет проинформирована представителями Совместной программы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены о последних событиях 
и ключевых моментах в отслеживании глобального и регионального прогресса в достижении 
целевых показателей 6.1 и 6.2 в рамках ЦУР для обеспечения безопасного и равного доступа 
к услугам водоснабжения, санитарии, гигиены для всех. Кроме того, будет представлена 
информация об основных моментах Глобального анализа и оценки состояния санитарии и 
питьевого водоснабжения в рамках механизма «ООН – Водные ресурсы», в частности о 
достигнутом прогрессе в реализации политик в области ВСГ, соответствующих целевых 
показателей и финансирования данного сектора, а также в реализации целевых показателей 
6a и 6b в рамках ЦУР, которые связаны со средствами реализации ВСГ.  
5. Целевая группа также будет проинформирована о последних событиях, связанных с 
Инициативой «ООН-Водные ресурсы» по интегрированному мониторингу ЦУР 6. 
6. Делегатам будет предложено обменяться опытом участия в инструментах 
мониторинга глобальных показателей ЦУР 6 и обсудить, как полученные результаты 
способствуют развитию национальной политики и осуществлению Протокола. Обсуждение 
будет построено вокруг следующих вопросов:  
 Какие меры вы приняли или планируете принять для включения глобальных показателей 

ЦУР 6 в свои национальные мероприятия по мониторингу?  
 Как участие вашей страны в программах глобального мониторинга, таких как ГЛААС и 

СПМ, поддерживало работу Протокола в вашей стране (например, информирование об 
установлении/пересмотре целевых показателей, разработка национальных показателей 
мониторинга, совершенствование национального надзора и/или усиление действий по 
предоставлению безопасных услуг ВСГ в общинах, школах и медицинских 
учреждениях)? Просим поделиться примерами. 

 На ваш взгляд, что необходимо сделать для улучшения сотрудничества и укрепления 
связей между инициативами по глобальному мониторингу ЦУР 6 и Протоколом? Каков 
ваш опыт использования данных программ глобального мониторинга для обзора и 
предоставления отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении Протокола?   

 
V. Прочие вопросы (15.45–15.50) 
 
7. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках данного пункта, предлагается 

проинформировать секретариат как можно скорее. 
 
VI. Закрытие совещания (15.50–16.00) 
 
8. Целевая группа предварительно договорится о дате, формате и месте проведения 
следующего совещания. 
 
9. Председатель подведет основные итоги обсуждения и закроет совещание в 16.00. 
 
 

______________ 


