
 1 

 
 

 
UNECE 

 

WHO/Europe 

 
 

 
 

Republic of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 
СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОТОКОЛА UNECE-WHO/EUROPE ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

21 – 22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН 

Отель-санаторий Алтын Каргалы, ул. Жандосова 204 

 

 

Программа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября 2013 г. 

 

9.30 – 10.00  

Регистрация 

 

10.00 - 10.30 

Вступительные речи и введение 

 

 Г-н Жандарбек Бекшин, Заместитель Председателя Комитета государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 

 Г-н Алишер Мамаджанов, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) 

 Г-н Оливер Шмолль, со-секретарь Протокола по проблемам воды и здоровья, 

WHO/Europe 

 Г-н Искандар Абдуллаев, Исполнительный директор, Региональный экологический 

центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

 

10.30 - 11.15 

Сессия 1: Введение в Протокол по проблемам воды и здоровья и его основные 

обязательства 

 

 Раунд представления участников 

 

 Введение в Протокол по проблемам воды и здоровья и его основные обязательства, 

включая процесс установления целевых показателей и контрольных сроков, г-н Алишер 

Мамаджанов, UNECE 

 

 Обзор деятельности РЭЦЦА в сфере управления водными ресурсами в Центральной 

Азии, г-жа Екатерина Стрикелева, РЭЦЦА 

 

 

11.15-11.30  

Перерыв на кофе 
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11.30 - 13.30 

Session 2: Применение Протокола с уделением особого внимания процессу установления 

целевых показателей (пленарная сессия) 

 

 Постановка задачи: Установление и реализация целевых показателей в Республике 

Молдова, г-жа Серафима Тронза, Руководитель  отдела управления водными 

ресурсами, Министерство окружающей среды, Республика Молдова 

 

 Установление и реализация целевых показателей в Венгрии, г-жа Марта Варга, Отдел 

водной гигиены, Национальный институт превентивной медицины, Венгрия 

 

 Организация исследований по анализу эффективности Протокола по проблемам воды и 

здоровья для Казахстана,  г-н Серик Ахметов, национальный эксперт 

 

 Процесс установления целевых показателей в Кыргызской Республике,                            

г-н Абдыбай Джайлобаев, Первый заместитель ген. директора, Департамент водного 

хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и г-н Эркин Оролбаев, национальный 

эксперт 

 

 Процесс установления целевых показателей в Таджикистане, г-н Сами Камолов, 

национальный эксперт 

 

 Обзор ситуации в сфере воды и здоровья в Туркменистане, г-н Арслан Бердыев, 

Национальный координатор НПД  и г-жа Гульджамал Нурмухаммедова, Директор 

НПО “Ынанч-Вепа” 

 

 Возможное применение Протокола в Узбекистане,  г-жа Раъно Жумабаева, 

Республиканский центр санитарного надзора Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан 

 

 Вопросы и ответы и дискуссия о том, какими уроками могут обменяться страны  

 

13.30 - 14.30 

Обед  

 

14.30 – 18.00 

Сессия 2: Реализация Протокола (рабочие группы) 

 

 Введение в сессии рабочих групп: задачи, вопросы для дискуссии, организация работы, 

ожидаемые результаты (14.30 – 14.45) 

 

 Обсуждение в рабочих группах (14.45 – 16.45) 

 

Участники будут разделены на пять групп с заинтересованными лицами из Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Каждая группа выберет 

докладчика  и обсудит следующие вопросы: 

 

Каковы 5 основных вопросов (проблем), относящихся к воде и здравоохранению в каждой из 

этих стран?  

Какая политика/стратегии действует в каждой стране, какие вызовы (с какими проблемами 

приходится сталкиваться) в этом отношении? Что было достигнуто до настоящего времени 

(какие результаты были достигнуты)? 

Какие целевые показатели понадобятся для решения этих проблем? 

Каким образом мероприятия в разных сферах могут способствовать друг другу? Как может 

быть улучшено сотрудничество между ведомствами? 
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Какие источники финансирования могут быть привлечены для установления целевых 

показателей/программы мероприятий для их достижения? 

 

16.45 – 17.15  

Перерыв на кофе 

 

 Возвращение на пленарное заседание и презентация результатов работы в рабочих 

группах (17.15-18.00) 

 

19.00 Прием 

 

 

ВТОРНИК, 22 октября 2013 г. 

 

 

9.30 – 11.00  

Сессия 3: Планы безопасности водоснабжения и санитарии 

 

 Введение в планирование безопасности водоснабжения и санитарии, включая обзор 

деятельности в рамках программы работы Протокола на 2014-2016 гг.,  

Г-н Оливер Шмолль, WHO/Europe 

 

 Изучение конкретного случая по планированию безопасности водоснабжения в 

Центральной Азии 

 

 Обсуждение темы и ее возможное применение в пяти странах для улучшения 

реализации Протокола 

 

11.00-11.15 

Перерыв на кофе 

 

11.15 – 12.15 

Сессия 4: Системы надзора и реагирование на заболевания, связанные с водой  

 

 Обязательства в рамках Прокола по надзору за заболеваниями, связанными с водой и 

опыт Венгрии в этой сфере, г-жа Марта Варга, Отдел водной гигиены, Национальный 

институт превентивной медицины, Венгрия 

 

 Обсуждение темы и ее возможное применение в пяти странах для улучшения 

реализации Протокола 

 

 

12.15 – 13.15  

Сессия 5: Роль и способы общественного участия в осуществлении Протокола и в  

установлении целевых показателей и предоставлении отчетности 

 

 Участие общественности в реализации Протокола и в  установлении целевых 

показателей, введение в Руководство по участию общественности, 

г-жа Эмма Анахасян, Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду 

 

 Участие заинтересованных сторон в процессе установления целевых показателей в 

Таджикистане,  г-жа Назокат Исаева, OXFAM Таджикистан 

 

 Дискуссия о том, как лучше вовлечь общественность в установление целевых 

показателей и в подготовку отчетов по Протоколу и в реализацию Протокола в целом 
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13.15 – 14.15  Обед 

 

14.15 - 15.15 

Сессия 6: Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии 

 

 Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии: проблемы в регионе и 

мероприятия в программе работы Протокола, г-н Оливер Шмолль, WHO/Europe 

 

 Устойчивое управление системам и водоснабжения в малых селах в Казахстане: 

вовлечение местного сообщества в процесс реконструкции и управления системами 

водоснабжения, г-жа Екатерина Стрикелева, РЭЦ ЦА  

 

 Обсуждение темы и ее возможное применение в пяти странах для улучшения 

реализации Протокола, и способов установления целей в этой сфере 

 

15:15-16:15 

Сессия 7: Изучение конкретных примеров из субрегиона в поддержку реализации 

Протокола 

 

 Деятельность OXFAM по воде и санитарии в Таджикистане,   г-жа Назокат Исаева, 

OXFAM Таджикистан 

 

 Стратегия и перспективы развития водоснабжения и санитарии в Туркменистане,           

г-н Арслан Бердыев, Национальный координатор НПД  и г-жа Гульджамал 

Нурмухаммедова, Директор НПО “Ынанч-Вепа” 

 

 Примеры из других стран 

 

16.15– 16.30 

Перерыв на кофе 

 

16.30– 17.00 

Выводы семинара 

 

 Дискуссия о главных выводах и возможных последующих шагах в осуществлении 

Протокола по проблемам воды и здоровья, связанными как  с национальными 

мероприятиями в пяти странах, так и с мероприятиями программы работы Протокола, в 

частности, с теми задачами, которые должны осуществляться рабочими и целевыми 

группами Протокола и другими организациями. 

 Оценка семинара и приобретенных знаний для будущих подобных мероприятий 

(включая при помощи короткого вопросника) 

 Завершение семинара 

 

*** 


