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ООррггааннииззааттооррыы  ссееммииннаарраа  ббууддуутт  ввеессььммаа  ппррииззннааттееллььнныы,,  еессллии  ВВыы  ууддееллииттее  ннеессккооллььккоо  
ммииннуутт  ии  ззааппооллннииттее  ээттоотт  ббллааннкк..  ВВаашшии  ккооммммееннттааррииии  ппооммооггуутт  ууллууччшшииттьь  ннаашшуу  ррааббооттуу  ии  
ууззннааттьь  ВВаашшии  ппооттррееббннооссттии,,  ччттоо  ннееооббххооддииммоо  ппррии  ппллааннииррооввааннииии  ии  ооррггааннииззааццииии  ппооддооббнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  вв  ббууддуущщеемм..  ААннооннииммннооссттьь  ВВаашшиихх  ооттввееттоовв  ббууддеетт  ппооллннооссттььюю  
ггааррааннттииррооввааннаа..  

 
Это резюме основано на 24 ответах (если не указано иное), представленных 

участниками семинара 
 

Каково Ваше общее впечатление от мероприятия? 
 
(Неудовлетворительное) 0 
(Хорошее) 13 
(Отличное) 11 

 
 
Целью данного мероприятия является “Способствовать лучшему пониманию 
вопросов воды и здравоохранения, обмена опытом и разработки новых 
совместных мероприятий” 
 
В какой степени, по Вашему мнению, данное мероприятие отвечает цели указанной 
выше? 
 
(Совсем не отвечает) 0 
(Отвечает недостаточно) 0 
(Отвечает частично) 2 
(В основном отвечает) 13 
(Полностью отвечает) 9 
 
Пожалуйста, укажите степень полезности данного мероприятия по 
следующим параметрам: 
 
По шкале: 1 (бесполезный), 2 (отчасти полезный), 3 (полезный), 4 (очень полезный), 5 
(сверх полезный): 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие тематики Вашей работе/области Ваших знаний: 0 1 4 7 10 
2. Знания и навыки, приобретенные для Вашей будущей 
работы: 

0 0 4 14 6 

                                                 
1 Неофициальный перевод 



3. Возможность для обмена информацией с другими 
участниками: 

0 0 4 7 1
2 

4. Возможность установления новых полезных контактов:  0 0 4 9 9 
5. Выявление хороших примеров и получение полезного опыта:  0 1 2 15 5 

 
Сможете ли Вы использовать полученные знания в Вашей работе и/или передать 
их другим специалистам в Вашей стране? 
 
(Да) 20 
(Нет) 0 
(Может быть) 1 

 
Как бы вы оценили разные сессии с точки зрения: 
 
По шкале: 1 (бесполезный), 2 (отчасти полезный), 3 (полезный), 4 (очень полезный), 5 (сверх 
полезный): 1 2 3 4 5 

Четкость и ясность презентаций: 
Специальная сессия: – Программа ПРООН ПОПЧ по управлению водными 
ресурсами( Ср. 9:00-13:00) 0 0 5 12 6 
Сессия 1 – Осуществление Протокола по проблемам воды и здоровья (Ср.15:30-
Чет. 11:00) 0 0 5 11 7 
Сессия 2 Экономические и финансовые вопросы, связанные с осуществлением 
Протокола по проблемам воды и здоровья 
 (Чет. 12:00-15:30) 0 1 4 12 3 
Сессия 3 Механизмы координации по проблемам воды и здоровья и участия 
общественности 
 (Чет. 16:00- Пят. 11:00) 0 0 4 14 5 

Качество материалов, распространенных организаторами: 
Специальная сессия: – Программа ПРООН ПОПЧ по управлению водными 
ресурсами( Ср. 9:00-13:00) 0 0 4 13 6 
Сессия 1 – Осуществление Протокола по проблемам воды и здоровья (Ср.15:30-
Чет. 11:00) 0 0 6 7 7 
Сессия 2 Экономические и финансовые вопросы, связанные с осуществлением 
Протокола по проблемам воды и здоровья 
 (Чет. 12:00-15:30) 0 0 8 10 4 
Сессия 3 Механизмы координации по проблемам воды и здоровья и участия 
общественности 
 (Чет. 16:00- Пят. 11:00) 0 0 5 10 7 

Возможность и качество взаимодействия (дискуссии, групповая работа и т.д.) 
Специальная сессия: – Программа ПРООН по управлению водными ресурсами( 
Ср. 9:00-13:00) 0 0 3 13 6 
Сессия 1 – Осуществление Протокола по проблемам воды и здоровья (Ср.15:30-
Чет. 11:00) 0 0 5 11 7 
Сессия 2 Экономические и финансовые вопросы, связанные с осуществлением 
Протокола по проблемам воды и здоровья 
 (Чет. 12:00-15:30) 0 1 4 11 6 
Сессия 3 Механизмы координации по проблемам воды и здоровья и участия 
общественности 
 (Чет. 16:00- Пят. 11:00) 0 1 3 10 8 

Организационные аспекты до и во время проведения мероприятия 0 0 2 9 5 
 
 
 
 
Переверните пожалуйста>>>>>>>>>>>>> 
 



Следует ли продолжительность сессий: 
 
Увеличить 4 
оставить на прежнем уровне 17 
уменьшить 1 

 
Перечислите, пожалуйста, полезную информацию, которую Вы получили на 
данном семинаре? 
 

1. Более глубокое понимание приоритетов стран ВЕКЦА для Протокола по Воде и 
Здоровью  

2. специальный проект по механизмам финансирования 

3. механизмы  финансирования по реализации протокола 

4. положение в странах, успешный опыт 

5. венгерский опыт по ведомственному сотрудничеству по Протоколу по Воде и 
Здоровью  

6. новые контакты, обмен информацией 

7. знания, навыки, хорошие примеры 

8. трудности, касающиеся реализации AARTHUS Конвенции в странах ВЕКЦА 

9. необходимость политической поддержки в осуществлении Протокола по Воде и 
Здоровью   

10. правозащитный подход 

11. обновление профиля развития различных стран 

12. тесную взаимосвязь между правовых и экономических инструментов 

13. тесную взаимосвязь между законодательства водоснабжения и политики 

14. важность взаимосвязи между рационального использования водных ресурсов и 
здоровья населения 

15. сотрудничество по трансграничным водам 

16. содействие повышению уровня информированности общественности, 
образования, подготовки кадров, научных исследований, разработок и 
информации в соответствии со статьей 9 Протокола 

17. реализация протокола в Румынии 

18. подходы к созданию плана по обеспечению водной безопасности 

19. создание целевых показателей по воде и здоровью 

20. информация, касающаяся финансирования водного сектора 

21. образцы комплексного управления водными ресурсами 

 

Пожалуйста, дайте три совета как можно улучшить проведение следующих семинаров 
в рамках проекта укрепление потенциала водного сотрудничества. 

1. укрепления взаимосвязи между анкетой распространенной на семинаре и 
дискуссией происходящей на семинаре 

2. ввести коллективное обсуждение с участием представителей местных 
органов власти на основе тематических исследований, проведенных на 
местном уровне 



 
3. ввести визуальную презентацию успешных опытов: короткометражные 

фильмы или другие документальные материалы  
4. ввести специальные презентации и, возможно, поездку, чтобы узнать больше 

о местной ситуации 
5. убедиться в том, что презентации участников структурированные и 

целенаправленные  
6. попытаться привлечь западные страны  
7. включить различные презентации из восточных/ западных стран 
8. привлечь к участию различных специалистов по водным ресурсам и 

здоровью 
9. решить вопросы по подготовки и участия общественности  
10. точное объяснение ситуации в области водохозяйственной политики в 

разных странах 
11. необходимо создать общий доклад о ситуации по рекам 
12. указать условия в странах, где протокола был ратифицирован 
13. представить материалы о семинаре на сайте 
14. подготовить и объявить, вопросы для обсуждения, по крайней мере, за 10 

дней до начала семинара  
15. не создавать много рабочих групп  
16. предоставить информацию по заболеваниям, связанные с водой  
17. продолжить рабочее совещание по этой теме  
18. чтобы продолжительность семинара не превышало 2 дней 
19. взять венгерскую презентацию, как образец для дальнейших презентаций 

 
 
По какой отдельной теме, относящейся к Вашей области деятельности, было бы 
полезно организовать будущие мероприятия, связанные с подготовкой кадров и 
наращиванием потенциала? 
 
1. трансграничное сотрудничество 
2. методологии осуществления протокола 
3. разработка национальных стратегий 
4. создания базы данных и управления ей 
5. сотрудничество между секторами  
6. участие общественности др. на национальном уровне  
7. соблюдение процедуры - обучение  
8. каким образом осуществить наращивание потенциала на всех уровнях  
9. водоснабжение и образование  
10. укрепление роли женщин в управлении водными ресурсами  
11. вода и растения  
12. воды и продовольствие 
13. условия работы сельского и городского населения 
14.  подготовка по анализу издержек и выгод по речным бассейнам 
15. положение и перспективы для развития системы мониторинга в странах ЕС 
16. подходы в реализации протокола  
17. проблемы, связанные с ратификацией протокола  
18. интерпретации данных мониторинга на тему поверхностных вод  
19. практика стран ЕС по реализации директивы ЕС по водным ресурсам 
20. поддержка национального диалога относительно воды  
21. опыт по управлению водными ресурсами бассейна  
22. участие общественности в подготовке и реализации протокола 

  
 
Любые другие комментарии/предложения: 



 
1. осуществление на сайте резюме заседания с выводами, с соответствующими 

комментариями, последующей деятельности и отчетности о достижениях между 
заседаниями  

2. меньше документов, меньше небольших пластмассовых бутылок  
3. приглашать на следующие заседания участников, которые были на этом 

семинаре, и попросить их подготовить содержание следующего заседания (на 
основе знаний, которых они получили) 

4. сбор информации от стран, которые перешли к управлению водными ресурсами 
бассейна, с тем, чтобы показать позитивные и негативные последствия  

5. опубликовать руководство "Протокол по проблемам воды и здоровья: 
преимущества, недостатки и рекомендации"  

6. провести следующий семинар в Казахстане  
 

 
 
 
 
 
 
 


