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Четвертое совещание Экспертной группы по равному доступу к воде и 
санитарии 

в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 
13-14 сентября 2017 года 

Будапешт, Венгрия 
Предварительная повестка дня 

  

Среда, 13 сентября 

9:00-9:30 Регистрация участников 

 Председатель: Марта Варга, Национальный институт общественного 
здравоохранения, Венгрия 

9:30-10:00 Открытие cессии 
 

• Приветственное слово 
- Марта Варга, Национальный институт общественного 

здравоохранения, Венгрия 
- Янник Паважу, Министерство социальных дел и здравоохранения 
- Шанталь Демилекампс, ЕЭК ООН, совместный секретариат Протокола 

по проблемам воды и здоровья 
• Круглый стол: представление участников   

10:00-10:30 Сессия 1. Предпосылки и цели совещания 
 

• Прогресс в реализации мероприятий по обеспечению равного 
доступа в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 

• Планы по разработке публикации по результатам  и урокам, 
извлеченным из работ по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии 
Шанталь Демилекампс, ЕЭК ООН 

10:30-11:30 Сессия 2. Новый опыт в применении Механизма для оценки равного 
доступа: Процесс, результаты, извлеченные уроки, следующие шаги 
 

• Армения: Армине Арушанян, Государственный Комитет водного 
хозяйства, Министерство энергетических инфраструктур и 
природных ресурсов 

• Азербайджан 
• Венгрия 
• Сербия: Ясминка Лукович Джагликик, Региональное агентство 

экономического развития для регионов Шумадия и Поморавлье 
• Бывшая югославская Республика Македония: Наташа Доковска, НПО 

«Журналисты за права человека» 
Вопросы и ответы 

11:30-12:00 Перерыв 
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12:00-12:45 Сессия 3. Уроки, извлеченные в ходе организации самостоятельных оценок 
равного доступа к воде и санитарии 
 

• Работа в группах 
Координатор: Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

(1) Что оказалось эффективным с точки зрения: 
- Состава основной рабочей группы по организации самостоятельной 

оценки 
- Участия заинтересованных сторон 
- Местной консультативной поддержки 
- Количества и содержания рабочих совещаний 
- Поддержки со стороны Секретариата ЕЭК ООН и обмена опытом 

между странами? 
-  
(2) Что бы Вы сделали иначе? Почему? 

12:45-14:00 Перерыв на обед 

 Председатель:  Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 

14:00-14:30 Сессия 3 (продолжение). Уроки, извлеченные в ходе организации 
самостоятельных оценок равного доступа к воде и санитарии 
 

• Пленарная дискуссия  

14:30-16:00 Сессия 4. Влияния проведенных самостоятельных оценок равного доступа 
 

• Круглый стол: Меры по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии, принятые с момента предыдущего совещания экспертов 

(1) Краткие презентации по мерам, принятым в Венгрии, бывшей 
югославской Республики Македония, Франции, Республики Молдова, 
Португалии, Украине...  
 

(2) Надлежащие практики других проектов/партнеров 
- Обзор механизмов для оценки доступности в Европе: Карла Кьяретти,  
EurEau 
- Инновационные решения по улучшению доступа к санитарии в Африке: 
Китч Бава,  АСМВР 

16:00-16:30 Перерыв 

16:30-18:00 Сессия 4 (продолжение).  Влияния проведенных самостоятельных оценок 
равного доступа 
 

• Работа в группах 
Координатор: Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

(1) Что являлось факторами успеха в переводе результатов 
самостоятельной оценки в действия? 

(2) Каковы основные препятствия в реализации конкретных мер? Как 
такие препятствия можно преодолеть ? 
 

• Пленарная дискуссия 



 

3 
 

 Совместный ужин (оплата самостоятельно) 
Ресторан «Red Coach»: http://vorospk.com/  

http://vorospk.com/


 

4 
 

Четверг, 14 сентября  

 Председатель: Марта Варга, Национальный институт общественного 
здравоохранения, Венгрия 

9:00-10:30  Сессия 5. Первый опыт в разработке Планов действий по обеспечению 
равного доступа 
 

• Руководство по разработке Планов действий по обеспечению равного 
доступа к воде и санитарии: Шанталь Демилекампс, ЕЭК ООН 

• Прогресс в бывшей югославской Республике Македония: Наташа 
Доковска, НПО «Журналисты за права человека» 

• Прогресс в Армении: Мариетта Хуршудян, Постоянная комиссия по 
здравоохранению и социальным вопросам, Национальная ассамблея 
 

• Пленарная дискуссия по возможностям вовлечения в разработку Плана 
действий по обеспечению равного доступа 

10:30-11:00 Перерыв 

11:00-12:30 Сессия 6. Финансирование мер по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии 
 

• Презентации стран 
- Как в настоящее время финансируются меры по обеспечению равного  

доступа к воде и санитарии в Вашей стране? 
 

• Инициативы партнеров 
- Устойчивость расходов и финансирования как необходимое условие 

для обеспечения равного доступа к воде и санитарии: Катарина 
Фонсека, IRC 

- Внедрение методики по отслеживанию финансирования 
водоснабжения и санитарии (TrackFin): Энхцэцэг Шинээ, ВОЗ/Европа 

- Финансирование и равноправие: частное финансирование и 
предоставление услуг водоснабжения, санитарии и гигиены на основе 
равноправия, Эльвира Брокс, Всемирный банк  

-  Разработка стратегии финансирования для поддержки осуществления 
Водной повестки дня Союза для Средиземноморья: Алмотаз Абади, 
Секретариат СДС 
 

• Пленарная дискуссия 
- Какая полезная работа относительно финансирования мер по 

обеспечению равного доступа к воде и санитарии может быть 
проведена Экспертной группой? 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

 Председатель: Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 

13:30-15:00 Сессия 7. Другие актуальные разработки, направленные на содействие 
достижению равного доступа к воде и санитарии 
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• Постановка и реализация задач по обеспечению равного доступа в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья: Шанталь 
Демилекампс, ЕЭК ООН 

• Осуществление мониторинга Цели устойчивого развития 6 по воде и 
санитарии: обновленная информация от Совместной Программы 
Мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ по Водоснабжению и Санитарии (СПМ) и 
Глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды (ГЛААС): 
Энхцэцэг Шинээ, ВОЗ/Европа 

• Опыт АСМВР в системе сетевого мониторинга  и отчетности для ЦУР по 
воде и санитарии, Китч Бава, АСМВР 

15:00-16:00 Сессия 8. Подготовка к  СС-5 
 

• Разработка концепции и плана публикации для 5-ой сессии Совещания 
Сторон в 2019 году: презентация и пленарная дискуссия 

• Типовая форма для страновых профилей: презентация и пленарная 
дискуссия 
Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 

16:00-16:30 Закрытие сессии 
 

- Марта Варга, Национальный институт общественного здравоохранения, 
Венгрия 

- Янник Паважу, Министерство социальных дел и здравоохранения, 
Франция 

- Шанталь Демилекампс, ЕЭК ООН, совместный секретариат Протокола 
по проблемам воды и здоровья 

 


