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Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB) 
 

 
ПРОГРАММА 

 
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2011 г. 
 
9.30 – 10.00  
Регистрация  
 
10.00 - 10.30 
Открытие семинара и приветствие участников 
 

• Г-н Виталий Кулик, Первый заместитель Министра, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

• Г-н Юрий Федоров, первый заместитель Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь, Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь  

• Г-н Антониус Бернардус Брук, Представитель Организации Объединенных 
Наций/Программа Развития ООН в Республике Беларусь 

• Г-н Роджер Аэртгертц, Европейское региональное бюро ВОЗ  
• Г-жа Франческа Бернардини, Секретарь Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) 

 
10.30 - 11.30 
Заседание 1: Протокол по проблемам воды и здоровья и механизмы поддержки его 
осуществления 
 

• Представление всех участников семинара  
 

• Вступительное слово о Протоколе по проблемам воды и здоровья и основных 
содержащихся в нем обязательствах. Общая информация о семинаре и его 
целях, г-жа Франческа Бернардини (ЕЭК ООН) 
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• Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке 
прогресса и отчетности, г-н Пьер Штудер, Председатель Целевой рабочей 
группы по показателям и отчетности, Федеральный офис общественного 
здравоохранения Швейцарии 

 
• Техническое и политическое руководство по созданию, применению и оценке 

систем надзора за связанными с водой заболеваниями,  г-н Энцо Фунари, 
Председатель Целевой группы по надзору за заболеваниями, связанными с 
водой, Институт проблем общественного здоровья Италии 

 
11.30-11.45  
Перерыв на кофе/чай  
 
11.45 - 13.30 
Заседание  2: Осуществление  Протокола, направленное на процесс установления 

целевых показателей (пленарное заседание)  
 
Каждая презентация должна осветить следующие вопросы: 
- Ситуация в сфере воды и здравоохранения  в Республике Молдова, включая 
информацию, представленную в национальном кратком докладе; 
- Органы, ответственные за осуществление Протокола. Существует ли механизм для 
межведомственного взаимодействия между сферами воды и здравоохранения? 
- Как организован процесс установления целевых показателей (как планируется 
организовать данный процесс)? 
- Какие целевые показатели уже утверждены (обсуждаются, рассматриваются) на 
сегодняшний момент, каковы их контрольные сроки? Целевые показатели 
установлены на национальном или на местном уровнях?- В рамках  какого механизма 
осуществляются целевые показатели (напр. Национальная программа и т.п.)? 
- Каковы следующие запланированные шаги для завершения установления целевых 
показателей и  их достижения? 
- Какие уроки Вы извлекли? Что уже достигнуто на настоящее время и насколько 
полезно осуществление Протокола? Какие трудности и проблемы остались 
нерешенными? 
 

• Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Республике 
Молдова, г-н Ион Салару, Первый заместитель директора Национального 
центра общественного здоровья Республики Молдова  

 
• Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Украине,  

г-н Виктор Ляшко, старший специалист, отдел по организации санитарного и 
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Украины 
 

• Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Республике 
Беларусь, г-жа Ирина Застенская, Заместитель директора Республиканского 
научно-практического центра гигиены Республики Беларусь  

 
• Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Российской 

Федерации, г-жа Наталья Костенко, заместитель начальника отдела по 
вопросам биологической безопасности и благополучия человека Департамента 
благополучия, науки, образования Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
 

 2



• Осуществление Протокола и установление целевых показателей в Чешской 
Республике, г-н Франтишек Козишек, Национальный институт общественного 
здоровья, Чешская Республика 
 

• Вопросы и ответы. Обсуждение накопленного опыта и основных уроков, 
которые могут быть учтены странами. 

 
13.30 - 15.00 
Обед 
 
15.00 – 18.30 
Заседание 2: Осуществление Протокола (рабочие группы)  
 

• Общая информация о заседаниях рабочих групп: их цели, вопросы для 
обсуждения, организация работы, ожидаемые результаты заседаний  

 
• Обсуждение в рабочих группах (15.15 – 16.45) 

 
Участники семинара будут разделены на четыре группы, в каждую из которых 
войдут заинтересованные стороны из Республики Беларусь, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Украины. Группы выберут своего докладчика и обсудят 
следующие вопросы: 
- Каковы пять основных проблем в сфере воды и здравоохранения в каждой из стран? 
- Какие политики осуществляются в данной сфере в настоящее время? С какими 
трудностями приходится сталкиваться? Каковы достигнутые к настоящему времени 
результаты?  
- Какие целевые показатели были бы необходимы для решения существующих 
проблем? 
- Как действия в различных сферах могут дополнять и усиливать друг друга? Как 
можно улучшить взаимодействие между заинтересованными ведомствами?   
- Каков может быть источник финансирования для установления целевых 
показателей и осуществлению программы по принятию мер для их достижения? 
 
16.45 – 17.15  
Перерыв на кофе/чай 
 

• Возобновление пленарного заседания и представление результатов заседаний 
рабочих групп (17.15-18.30) 

 
19.00 Прием 
 
 
СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ 2011 г. 
 
9.30 – 11.00  
Заседание 3: Надзор и реагирование в отношении заболеваний, связанных с водой  
 

• Обязательства в рамках Протокола в отношении надзора за заболеваниями, 
связанными с водой,  
г-н Роджер Аэртгертц, Европейское региональное бюро ВОЗ 
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• Обсуждение ситуации заболеваний, связанных с водой, в четырех странах, а 
также шагов, которые требуется предпринять для полного осуществления 
Протокола  

 
11.00 – 12.30  
Заседание 4: Роль и способы участия общественности в осуществлении Протокола 
и в установлении целевых показателей и контрольных сроков  
 

• Участие общественности в осуществлении Протокола и в установлении целевых 
показателей в Республике Молдова: опыт и полученные в процессе уроки,  
г-жа Татьяна Синяева, координатор проектов, неправительственная 
организация Эко-ТИРАС 

• Участие общественности в осуществлении Протокола и в установлении целевых 
показателей в Украине: опыт и полученные в процессе уроки,  
г-жа Анна Цветкова, неправительственная организация МАМА-86 

• Какой вклад может внести общественность в реализацию Протокола и в 
установление целевых показателей в Республике Беларусь,  
г-жа Ирина Ластовка, специалист по проектам, связанным с окружающей 
средой, Международная общественная организация "Экопроект Партнерство  

• Какой вклад может внести общественность в реализацию Протокола и в 
установление целевых показателей в Российской Федерации, г-жа Елена 
Колпакова, директор Координационного центра, Движение «Поможем реке» 

 
12.30 – 13.30  Обед 
 
13.30 - 15.00 
Заседание 5:  Малое водоснабжение и водоотведение  
 

• Малое водоснабжение и водоотведение: проблемы в регионе и действия в 
рамках рабочей программы Протокола  
г-н Франтишек Козишек, Национальный институт общественного здоровья, 
Чешская Республика 

 
• Обсуждение ситуации в четырех странах в отношении малого водоснабжения и 

установления целевых показателей в данной сфере  
 
15.00– 16.00 
Подведение итогов семинара 
 

• Обсуждение основных выводов и возможных последующих мероприятий в 
целях осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья. Данное 
обсуждение относится как к национальным мероприятиям в четырех странах, 
так и к мероприятиям в рамках рабочей программы Протокола, в частности, в 
рамках деятельности Целевых групп и других структур Протокола. 
 

• Оценка семинара, извлечение опыта для проведения будущих семинаров 
(включая заполнение короткой анкеты)  

 
• Закрытие семинара и кофейная пауза 

*** 


