
 

 

 
 

Третье совещание 

11-12 мая 2015 года 

Министерство социальных дел, здравоохранения и прав женщин, 14 Avenue Duquesne, 
Париж 

Зал 3275 R (3 этаж) 

Проект программы 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ 
9:30– 17:30  

Утренняя сессия Председатель: Г-н Янник Пагаво, Министерство социальных дел, 
здравоохранения и прав женщин, Франция 

9:30-10:00 Открытие 
• Приветственное слово: Г-н Бенуа Валле, Генеральный директор по 

вопросам здравоохранения, Министерство социальных дел, 
здравоохранения и прав женщин, Франция 

• Цели и повестка дн совещания: Г-н Роберто Мартин-Уртадо, 
консультант ЕЭК ООН 

10:00-10:30 Общая информация работы по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии 

• Обзор прошлой и предстоящей работы по равному доступу в 
соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья: Г-жа 
Шанталь Демилькамп, Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН) 

• Недавняя деятельность в соответствующей работе на глобальном 
уровне: Г-жа Вирджиния Роф, консультант Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 

10:30-12:30 Самостоятельная оценка равного доступа: Изучение опыта завершенных 
оценок 

• Португалия: Г-н Альваро Карвальо, Управление по контролю, вода 
и переработка отходов (Skype-конференция, уточняется) 

• Украина: Г-жа Ирина Руденко, Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба 

• Париж: Г-жа Одиль Нувайер, Город Париж 



• Франция: Г-н Янник Пагаво, Министерство социальных дел, 
здравоохранения и прав женщин 

• Франция: (ожидается подтверждение) Министерство экологии, 
устойчивого развития и энергетики 

• Республика Молдова: Г-жа Даниэла Бордейану, НПО Солидарность 
Воды Европы и Г-жа Серафима Тронза, Министерство охраны 
окружающей среды 

12:30-13:30 Обед 

Послеобеденная 
сессия 

Председатель: Г-жа Алена Драздова, член Бюро Протокола, Беларусь 

13:30-15:00 Самостоятельная оценка равного доступа: Поддержка текущих и новых 
достижений 

• Венгрия: Г-жа Агнес Себестье, Национальный институт гигиены 
окружающей среды 

• Бывшая Югославская Республика Македония: проф Михаил 
Кочубовски, Институт общественного здравоохранения или Г-жа 
Наташа Доковска, НПО Журналисты за права человека 

• Армения: Г-жа Эмма Анахасян, НПО Армянские женщины за 
здоровье и здоровую окружающую среду 

• Азербайджан: Г-жа Айтен Юсифова, Министерство экологии и 
природных ресурсов или Г-жа Лейла Тагизаде, Министерство 
здравоохранения 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-17:00 Упражнения по самостоятельной оценка равного доступа: Обсуждение 
общих вопросов 

• • Обзор: Г-н Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН 
o Цели (повышение осведомленности, разработка политики, 

отчетности, ...)  
o Процесс (мандат, лидерство, вовлечение заинтересованных 

сторон, сроки, стоимость и финансирование ...)  
o Оценка (доступность информации, процедуры оценки, 

агрегация результатов, относительная важности вопросов, 
...)  

o Донесение результатов (аналитические записки, семинары, 
СМИ, ...) 

Обсуждение на круглом столе с модератором  

17:00-17:30 Заключения по итогам первого дня 

19:30 Самостоятельно оплачиваемый ужин 
Ресторан “La Petite Cour” - 8, Rue Mabillon  PARIS 75006 
www.lapetitecour.fr/ 

 

  



 ВТОРНИК, 12 МАЯ 
8:30– 16:00  

Утренняя сессия Председатель: Г-жа Агнес Cебестьян, Национальный институт гигиены 
окружающей среды, Венгрия (ожидается подтверждение) 

8:30-9:40 Планы действий для обеспечения равного доступа к воде и санитарии: 
настоящее и будущее в глобальном контексте 

• Вода и санитария как ключ к устойчивому развитию, Д-р Бланка 
Хименес Сиснерос, Вице-председатель ООН-Вода 

• Будущие приоритеты в реализации прав человека на воду и 
санитарию, Г-жа Вирджиния Роф, консультант УВКПЧ 

• Выводы дискуссий Седьмого Всемирного Водного Форума "Вода 
для всех", Г-жа Шанталь Демилькамп, ЕЭК ООН 

• Реализация Национальных диалогов по политике в области 
водоснабжения и санитарии, Г-н Александр Матруссевич, ОЭСР 

• Точка зрения доноров и банков развития (ожидается 
подтверждение) 

9:40-10:00 Планы действий для обеспечения равного доступа к воде и санитарии: 
инструменты поддержки и руководство 

• Проект руководства Международной ассоциации по водным 
ресурсам (IWA) по правам человека к безопасной питьевой воде и 
санитарии для специалистов в области водоснабжения и санитарии: 
Г-жа Каролина Латорре, Международная ассоциация по водным 
ресурсам 

10:00-10:30 Кофе-брейк 

10:30-12:30 Планы действий для обеспечения равного доступа к воде и санитарии: 
инструменты поддержки и руководство 

• Введение в справочник "Реализация прав человека на воду и 
санитарные услуги": Г-жа Вирджиния Роаф, консультант УВКПЧ 

• Интерактивная групповая работа  

12:30-13:30 Обед 

Послеобеденная 
сессия 

Председатель: Г-жа Шанталь Демилькамп, ЕЭК ООН 

13:30-15:30 Планы действий для обеспечения равного доступа к воде и санитарии: 
Как разработать их на местном / национальном уровне? 

• Мозговой штурм по процессам, субъектам и действиям 
• Мозговой штурм по разработке плана действий: на примере 

Республики Молдова (ожидается подтверждение) 
• Выводы по разработке планов действий 
• Обсуждение поддерживающей работы, которая будет проводиться 

Экспертной группой по вопросам равного доступа 

15:30-16:00 Заключительная сессия 
• Следующие шаги: Г-жа Шанталь Демилькамп, ЕЭК ООН 



• Выводы совещания и прощание: Г-н Янник Пагаво, Министерство 
социальных дел, здравоохранения и прав женщин, Франция 

 


