
Protocol on Water and Health 

 

 

 
UNITED NATIONS  
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE  

 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE 

 
 

 

  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ 

МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Женева, 3 июля 2014 года 

Дворец Наций, зал VIII, начиная с 10:00.  

 

 

I. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

На своей третьей сессии в ноябре 2013 года Совещание сторон Протокола по проблемам 

воды и здоровья поручило Целевой группе по установлению целевых показателей и 

отчетности осуществить ряд мероприятий, направленных на улучшение качества отчетности 

на региональном уровне, в частности, путем содействия установлению связи с другими 

механизмами мониторинга и отчетности. 

 
Рассмотрение кратких национальных докладов, представленных Сторонами и другими 

странами во втором цикле отчетности
1
 в 2013 году, действительно показало, что страны 

участвуют в ряде других механизмов мониторинга и отчетности, связанных с вопросами 

воды и здоровья. В частности, они ссылались на правовые рамки, формируемые  

директивами ЕС (Водная рамочная директива, Директива по питьевой воде и Директива по 

подземным водам) в отношении отчетности по качеству поставляемой питьевой воды и 

эффективности управления, охраны и использования ресурсов пресных вод, а также 

Совместной программой по мониторингу водоснабжения и санитарии Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)/Детского фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) – в отношении отчетности о доступе к питьевой воде и услугам санитарии. 

 

 

II. ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 

Региональный семинар направлен на (i) содействие установлению взаимосвязей между 

механизмами отчетности в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья и 

другими существующими региональными и глобальными программами мониторинга, 

такими как  СПМ ВОЗ/ЮНИСЕФ, Отдел глобального анализа и оценки санитарии и 

питьевой воды Механизма ООН по водным ресурсам (GLAAS) и Европейская 

информационная система по окружающей среде и здоровью человека (ENHIS); (ii) 

обсуждение возможных путей увязывания процессов установления целевых показателей и 

отчетности в соответствии с Протоколом с существующими национальными 
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информационными системами и системами мониторинга; (iii) информирование о 

предлагаемых целях развития на период после 2015 года и показателях по воде и санитарии, 

а также обсуждение возможных путей их интеграции в процесс установления национальных 

целевых показателей. 

 

 

Региональный семинар предоставит платформу для интерактивного обсуждения возможных 

совместных действий в отношении источников данных, обработки данных и отчетности, при 

этом основное внимание будет уделено следующим вопросам: 

 

- Как данные, собранные в рамках существующих национальных и международных 

механизмов мониторинга воды, санитарии и здоровья, могут помочь странам в 

определении исходных условий и установлении приоритетных целевых показателей в 

соответствии с Протоколом?  

- В какой степени и какие именно показатели на основе данных, полученных в рамках 

существующих механизмов отчетности, Стороны могли бы использовать при 

подготовке кратких национальных докладов?  

- Какова дополнительная ценность Атласа данных по воде и здоровью для процесса 

установления целевых показателей, и как он может содействовать отчетности в 

соответствии с Протоколом? 

- Каким образом отчетность в соответствии с Протоколом может быть связана с 

глобальными усилиями по мониторингу (например, возможная связь с мониторингом 

воды, санитарии и здоровья в период после 2015 года)? 

 

Результаты обсуждений послужат руководящими принципами при определении 

стратегического видения будущего отчетности в соответствии с Протоколом по проблемам 

воды и здоровья. Предложения и рекомендации семинара будут обсуждаться в ходе 

Седьмого совещания Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности (4 

июля 2014 года) и будут рассмотрены при возможной корректировке Руководящих принципов 

по установлению целевых показателей и отчетности.
2
 

 

 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Открытие (10:00 – 10:15) 

Представление целей и программы семинара  (г-н Пьер Штудер, Швейцария) 

 

2. Взаимосвязь между существующими механизмами мониторинга и отчетности в 

отношении воды, санитарии и здоровья и процессами установления целевых 

показателей и отчетности в соответствии с Протоколом (10:15 – 15:45) 

Председатель: г-н Оливер Шмоль, ВОЗ-Европа 

Установление целевых показателей и отчетность в соответствии с Протоколом: достижения, 

извлеченные уроки и потребности (секретариат ЕЭК ООН) 
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Основные сведения об Отделе глобального анализа и оценки санитарии и питьевой воды 

(GLAAS) Механизма ООН по водным ресурсам и обзор страновых фактологических  

бюллетеней GLAAS (Фиона Гор, ВОЗ) 

Основные итоги Совместной программы по мониторингу водоснабжения и санитарии  

ВОЗ/ЮНИСЕФ (СПМ) (Рифат Хоссейн, ВОЗ) 

Прогресс в деятельности, связанной с вопросами воды и санитарии в Европейском регионе, а 

также  в деятельности ВОЗ-Европа по поддержке глобального мониторинга воды и 

санитарии (Энхцецег Шинее, ВОЗ-Европа) 

 

Вопросы и ответы  

Перерыв на кофе (11:30-11:45) 

Работа в группах для обсуждения возможностей связи отчетности в соответствии с 

Протоколом по проблемам воды и здоровья с программами глобального мониторинга воды, 

санитарии и здоровья, а также дополнительного вклада GLAAS и СПМ в определение 

исходных условий, установление целевых показателей и отчетность в соответствии с 

Протоколом (11:45-13:00) 

 Вопрос 1 – Какие механизмы отчетности и мониторинга воды, санитарии и 

здоровья существуют на национальном уровне, каковы обязанности различных 

вовлеченных учреждений, и как производится обмен и использование полученных 

данных?  

 Вопрос 2 – Как могут данные, собранные благодаря существующим 

международным системам мониторинга воды, санитарии и здоровья, помочь 

странам в установлении исходных условий, определении приоритетных целевых 

показателей и осуществлении отчетности в соответствии с Протоколом?  

 Вопрос 3 – В какой степени показатели, установленные на национальном уровне 

для отслеживания прогресса в рамках Протокола, могут быть приведены в 

соответствие с показателями существующих глобальных механизмов отчетности?  

 Вопрос 4 – Являются ли общие показатели (часть вторая шаблонов кратких 

национальных докладов в соответствии с Протоколом) достаточными для 

отражения ситуации по воде, санитарии и здоровью? Каковы имеющиеся пробелы 

и потребности?  

Обед (13:00-15:00) 

Доклады о результатах работы в группах, вопросы и ответы (15:00-15:45) 

 

3. Предлагаемая программа развития в отношении воды, санитарии и здоровья на 

период после 2015 года (15:45-17:00) 
 

Председатель: г-н Николас Бонвоизин, ЕЭК ООН 
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Предлагаемая глобальная цель в отношении водных ресурсов на период после 2015 года: 

обобщение основных выводов и рекомендаций со стороны Механизма ООН по водным 

ресурсам (г-н Федерико Порперци, ООН-Вода) 

 

Предлагаемый механизм мониторинга управления сточными водами, качеством воды и 

водными ресурсами на период после 2015 года (Кейт Медликотт, ВОЗ) 

 

Открытая дискуссия под руководством модератора: Как процессы установления целевых 

показателей и отчетности в соответствии с Протоколом могут быть наилучшим образом 

интегрированы в программу развития на период после 2015 года и системы мониторинга? 

Будут ли возможности для приведения национальных показателей в соответствие с 

будущими глобальными показателями?  

 

4. Атлас данных по воде и здоровью: универсальный источник информации по 

воде, санитарии и заболеваниям, связанным с водой (17:00-17:40) 

 

Председатель: Энхцецег Шинее, ВОЗ-Европа 

 

Атлас данных по воде и здоровью в поддержку Протокола: инструмент для представления 

региональных данных по воде и здоровью (Сотрудничающий центр ВОЗ по управлению 

водными ресурсами и информированию о рисках в интересах укрепления здоровья, 

Боннский университет) 

 

Открытое обсуждение под руководством модератора: В чем заключается дополнительная 

ценность Атласа данных по воде и здоровью для процесса установления целевых 

показателей, и как он может содействовать отчетности в соответствии с Протоколом?  

 

5. Основные идеи и видение будущего отчетности в соответствии с Протоколом 

(17:40 – 18:00) 

 

Председатель: Пьер Штудер, Швейцария 

 

Резюме обсуждений 

 

Закрытие  

  

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Региональный семинар по выявлению взаимосвязи с другими механизмами мониторинга и 

отчетности состоится во Дворце Наций, в Женеве, 3 июля 2014 года, в стыке с Седьмым 

совещанием Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности (4 июля 

2014 года).  

 

Рабочими языками совещания будут английский, французский и русский.  

Вся соответствующая документация будет представлена в установленном порядке по адресу: 

www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html 

 

Совещание открыто как для экспертов Сторон Протокола, так и из других стран-членов ЕЭК 

ООН, представляющих правительственные (министерские) органы, имеющие отношение к 

http://www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html
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водным ресурсам и здравоохранению; частный сектор; международные и 

неправительственные организации, а также другие заинтересованные стороны.  

 

Участники, которым требуется въездная виза, должны проинформировать об этом  

секретариат как можно раньше. Минимальный срок, необходимый для получения визы, 

составляет 15 рабочих дней, так как Швейцария является частью Шенгенской зоны. 

Участникам, которым необходима виза, предлагается как можно скорее подать заявки и 

начать процедуру получения визы как минимум за три недели до проведения семинара. 

 

В соответствии с процедурами аккредитации Организации Объединенных Наций, 

участникам предлагается зарегистрироваться, заполнив форму, доступную по адресу 

www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html, и отправив ее в секретариат 

ЕЭК ООН (Nathalie.Halm@unece.org). Для того чтобы попасть на совещание, участники 

должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 

безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу 

Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. карту на вебсайте ЕЭК ООН). Пожалуйста, выделите 

достаточно времени для этого. В случае затруднений, просьба связаться с секретариатом по 

телефону +41 22 917 1911. 

 

Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве  

можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.html.  

 

 

http://www.unece.org/env/water/workshop_reporting_mechanisms.html
http://www.unece.org/meetings/practical.html

