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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

ВОСЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ОТЧЕТНОСТИ 
(Женева, 2 июля 2015 года), 

которое состоится во Дворце Наций, начиная с 10 утра. 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие совещания. 
 
2. Утверждение повестки дня. 

 
3. Прогресс в осуществлении программы работы Целевой группы и обзор общего 

прогресса в установлении целевых показателей и сроков их достижения, а также 
проблем, с которыми сталкиваются Стороны.  
 

4. Пересмотр руководящих принципов и типовой формы кратких докладов и обновление 
Руководящих принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса и 
отчетности. 

 
5. Подготовка к третьему периоду отчетности в рамках Протокола по проблемам воды и 

здоровья. 
 

6. Прочие вопросы. 
 
7. Закрытие совещания. 

 
II. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

 
Восьмое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья состоится во Дворце Наций в Женеве 2 
июля 2015 года. Совещание состоится сразу после встречи Неофициальной группы по 
пересмотру в рамках Целевой группы (1 июля 2015 года) и перед четырнадцатым 
совещанием Президиума Протокола (3 июля 2015 года). 
 
Во время своей третьей сессии (Осло, 25-27 ноября 2013 года), Совещание Сторон 
Протокола рассмотрело результаты второго периода отчетности1 и обратило особое внимание 
на состояние соблюдения Сторонами их основного обязательства по установлению целевых 

1 Региональный отчет по состоянию внедрения Протокола 
(ECE/MP.WH/2013/3−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/10). 

                                                 



показателей и сроков их достижения. Кроме того, Совещание Сторон уполномочило 
Целевую группу по установлению целевых показателей и отчетности провести ряд 
мероприятий с целью улучшить осуществление статей 6 и 7 Протокола по проблемам воды и 
здоровья.2  
 
Основными целями данного совещания будут: 
 

• Обзор осуществления программы работы Целевой группы, а также общего прогресса 
с установлением целевых показателей и контрольных сроков их достижения. 

• Рассмотрение типовой формы кратких докладов с изменениями, внесенными 
Неофициальной группой по пересмотру под эгидой Целевой группы, в рамках 
подготовки к третьему периоду отчетности, и обсуждение возможного обновления 
Руководства по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности 
(Руководство по установлению целевых показателей).3 

• Обсуждение сферы охвата будущих изменений, вносимых в руководящие принципы и 
типовую форму кратких докладов, а также в Руководство по установлению целевых 
показателей. 

• Начало подготовки к третьему периоду отчетности в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья. 

  
III. АННОТАЦИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
Пункт 1: Открытие совещания (10:00–10:05) 
 
1. Председатель Целевой группы откроет совещание и обратится к участникам. 
 
Пункт 2: Принятие повестки дня (10:05–10:10) 
 
2. Ожидается, что Целевая группа утвердит повестку дня, изложенную в настоящем 
документе.  
 
Пункт 3: Прогресс в осуществлении программы работы Целевой группы и обзор 
общего прогресса в установлении целевых показателей и контрольных сроков их 
достижения, а также проблем, с которыми сталкиваются Стороны (10:10–11:10) 
 
Справочные документы: Программа работы на 2014–2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1− 
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 
 
3. Председатель напомнит о решениях, принятых Совещанием Сторон на его третьей 
сессии, в частности касательно мероприятий, которые должны осуществляться Целевой 
группой. 
 
4. Целевая группа рассмотрит прогресс, достигнутый в осуществлении программы 
работы со времени ее седьмого совещания (Женева, 4 июля 2014 года). Делегатам будет 
предложено кратко сообщить о любом значительном прогрессе в осуществлении программы 
работы в их странах, а также об общем прогрессе в установлении и/или пересмотре целевых 

2 См. Отчет Совещания Сторон по итогам его третьей сессии (ECE/MP.WH/11−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-
3/06).  
3 Публикация Организации Объединенных Наций, № E.10.II.E.12. Доступно на 
www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
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показателей и сроков их достижения. Стороны, которые еще не установили целевые 
показатели, будут приглашены кратко сообщить о проблемах, с которыми они столкнулись в 
реализации на национальном уровне. 
 
5. Целевая группа обсудит возможные пути и средства для увеличения количества 
Сторон, которые выполняют свои обязательства по установлению целевых показателей и 
контрольных сроков, а также поддержку, которую Целевая группа может предоставить 
странам, чтобы помочь им в этом вопросе. 
 
6. Целевая группа будет проинформирована о серии национальных семинаров по 
Протоколу по проблемам воды и здоровья, состоявшихся с момента его седьмого совещания. 
 
7. Целевая группа также услышит о ключевых моментах глобального доклада 
Совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ по мониторингу за водоснабжением и санитарией 
(СПМ), а также о результатах процесса отчетности в рамках Глобального анализа и оценки 
состояния санитарии и питьевого водоснабжения в рамках Механизма «ООН – Водные 
ресурсы» (GLAAS) на 2013/2014 годы.  
 
Пункт 4: Пересмотр руководящих принципов и типовой формы кратких докладов и 
обновление Руководящих принципов по установлению целевых показателей, оценке 
прогресса и отчетности (11:10 –13:00) 
 
Справочные документы: Руководство по установлению целевых показателей, оценке 
прогресса и отчетности; план приложения к Руководству по установлению целевых 
показателей; Руководящие принципы и форма кратких докладов, с изменениями, 
внесенными Неофициальной группой по пересмотру в рамках Целевой группы. 
 
8. На своей третьей сессии, Совещание Сторон постановило уполномочить Целевую 
группу изучить необходимость обновления Руководства по установлению целевых 
показателей в свете практики и извлеченных уроков, а также пересмотреть руководящие 
принципы и типовую форму кратких докладов. Для этой цели в рамках Целевой группы была 
создана Неофициальная группа по пересмотру. 
 
9. Председатель Неофициальной группы по пересмотру сообщит о сфере ее 
деятельности и работе, которая была выполнена до сих пор, а также о предлагаемом плане 
будущей работы. Председатель впоследствии представит объяснения и разъяснительные 
примечания, а также другие редакционные изменения, которые были внесены Группой в 
типовую форму кратких докладов. Целевой группе будет предложено обсудить 
пересмотренную форму для использования в третьем периоде отчетности в рамках 
Протокола. 
 
10. Председатель Неофициальной группы по рассмотрению также представит план 
дополнения к Руководству по установлению целевых показателей и пригласит Целевую 
группу предоставить комментарии. 
 
Обед 13:00 –15:00 
 
Пункт 4 (продолжение) (15:00 – 17:15) 
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11. Целевой группе будет предложено задуматься о сфере охвата будущих 
всеобъемлющих изменений для внесения в типовую форму кратких докладов и руководящих 
принципов, которые будут использоваться, начиная с четвертого периода отчетности в 
рамках Протоколом. Такие изменения будут принимать во внимание, в частности, программу 
развития на период после 2015 года и приоритетные направления текущей и будущей 
программ работы, а также будут направлены на установление связей с существующими и 
будущими механизмами глобального мониторинга и отчетности, такими, как СПМ. 
 
12. Целевой группе будет также предложено отобразить приоритеты и определить сферу 
возможного дальнейшего пересмотра Руководства по установлению целевых показателей 
после четвертой сессии Совещания Сторон Протокола. Такой пересмотр будет учитывать 
программу развития на период после 2015 года. 
 
13. В этой связи, Целевая группа будет проинформирована о последних событиях, 
касающихся программы развития на период после 2015 года. В частности, секретариат 
осветит текущий процесс обсуждения предложенной цели устойчивого развития, связанной с 
водой. 
 
Пункт 5: Подготовка к третьему периоду отчетности в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья (17:15– 17:55) 
 
14. Целевая группа обсудит подготовку и сроки третьего периода отчетности, который 
будет проведен до четвертой сессии Совещания Сторон Протокола, проведение которой 
планируется в Берне с 14 по 16 ноября 2016 года.  
 
Пункт 6: Прочие вопросы (17:55) 
 
15. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках данного пункта, предлагается 
проинформировать секретариат как можно скорее. 
 
Пункт 7: Закрытие совещания 
 
16. Целевая группа предварительно договорится о дате и месте проведения следующего 
совещания. 
 
17. Председатель подведет основные итоги обсуждения и закроет совещание в 6 часов 
вечера. 
 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Совещание начнется в четверг, 2 июля, в 10 утра, и закончится в 6 часов вечера. Рабочие 
языки: английский, французский и русский. Вся необходимая документация для совещания 
будет доступна в соответствующее время на http://www.unece.org/index.php?id=38169#/. 
 
Совещание открыто для экспертов стран, являющихся Сторонами Протокола, и других 
государств, представляющих правительственные органы власти менеджеров в области воды 
и здоровья, частный сектор, международные организации и неправительственные 
организации, а также для других заинтересованных сторон.  
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В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по аккредитации, 
участники должны зарегистрироваться на сайте https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-
registration?id=WCH4u4 как можно скорее, но не позднее 15 июня 2015 года.  
 
Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут подать заявку на 
получение финансовой поддержки для участия в совещании Целевой группы. Заявки должны 
быть переданы в секретариат ЕЭК ООН (Nathalie.Halm@unece.org) как можно раньше, но не 
позднее 5 июня 2015 года, используя форму для запроса финансовой поддержки доступную 
на вебсайте совещания. Заявления не будут приниматься по истечении этого срока в связи с 
регламентированием визового режима и организации поездок. 
 
Участникам, которым необходима въездная виза, следует проинформировать секретариат 
как можно скорее. В связи со вступлением Швейцарии в Шенгенскую зону визовые 
процедуры стали более сложными. Минимальное количество времени, необходимое для 
получения визы, составляет 15 рабочих дней. Участникам, которым необходима виза, 
предложено представить свои заявления как можно скорее и начать процедуру получения 
визы как минимум за три недели до встречи. 
 
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, расположенной 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 6072. 
 
Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве 
можно найти по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.html.  

 
****** 
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