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Понедельник, 21 марта 2016 г. 
10.00-10.30 Открытие сессии 

 
Приветственные выступления: 
- Г-н Сергиуш Людвичак, Европейская экономическая комиссия ООН  
- Г-жа Мадока Саджи, Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 
- Г-н Янник Паважу, Министерство социальных дел и здравоохранения, 

Франция 
- Г-жа Агнеш Себестян, Национальный центр общественного 

здравоохранения, Венгрия 
 

10.30-11.15 Сессия 1 - Международные обязательства по обеспечению равного доступа 
к воде и санитарии 
 
Председатель: г-н Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 
 
Доступ к воде и санитарии: права человека 
Г-жа Мадока Саджи, УВКПЧ 
 
Обеспечение всеобщего доступа к чистой воде и надлежащей санитарии: 
приоритетная задача в области развития, лежащая в основе Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
Г-жа Мария Шаде, ООН-Водные ресурсы   
 
Протокол по проблемам воды и здоровья: основа для улучшения равного 
доступа к воде и санитарии ЕЭК ООН-ВОЗ / Европа 
Г-жа Франческа Бернардини, ЕЭК ООН 
 
Вопросы и ответы 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/


 
11:15-13:00 Сессия 2 - Оценка равного доступа к воде и санитарии: 

Методологии оценки и выявленные основные пробелы в обеспечении 
равного доступа 
 
Председатель: г-н Янник Паважу, Министерство социальных дел и 
здравоохранения, Франция 
 
Механизма для оценки равного доступа: результаты проведения 
последних самостоятельных оценок равного доступа в 
панъевропейском регионе 
 
Г-жа Ирина Руденко, Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба, Украина 
Г-жа Даниэла Бордеяну, НПО «Европейская солидарность для воды», 
Республика Молдова 
Г-н Михаил Кочубовский, Национальный институт общественного 
здравоохранения, бывшая югославская Республика Македония 
Г-жа Агнеш Себестен, Национальный центр общественного 
здравоохранения, Венгрия 
 
Комментарии представителей стран, планирующих принять участие в 
проведении оценки равного доступа 
 
Вопросы и ответы 
 
Другие методологии для оценки равного доступа к воде и санитарии и 
основные выводы 
 
Анализ и оценка санитарии и питьевой воды (ГЛААС) в панъевропейском 
регионе и планы на будущее 
Г-жа Марина Такане, Всемирная организация здравоохранения 
 
Страновый обзор специального докладчика по правам человека на воду и 
санитарию 
Г-н Махмадали Табаров, Министерство  здравоохранения и социальной 
защиты, Таджикистан  
Опыт Африки: Страновой обзор положения дел в сфере водоснабжения и 
канализации 
Г-н Китчинме Бава, Африканский совет министров по водным ресурсам 
(АСМВР)  
 
Вопросы и ответы 

13:00-15:00 Перерыв на обед 
 



 
15:00-17:00 Сессия 3 – Перевод результатов оценок в план действий для обеспечения 

равного доступа 
 
Председатель: г-жа Агнеш Себестян, Национальный центр 
общественного здравоохранения, Венгрия 
 
Г-н Янник Паважу, Министерство социальных дел и здравоохранения, 
Франция 
Г-н Джек Мосс, Aquafed 
Г-жа Анна Цветкова, МАМА-86, Украина 
Г-жа Ана Сирбу, Министерство окружающей среды, Республика Молдова 
 
Вопросы и комментарии участников по мерам, принятым для достижения 
равного доступа к воде и санитарии 
 
Групповая работа: 

• Приведите примеры действий, которые необходимо принять для 
улучшения ситуации с обеспечением равного доступа к воде и 
санитарии в Вашей стране? 

• Каким образом приоритетные меры, проводимые в секторе 
водоснабжения и санитарии, согласованы в Вашей стране? 
Проведение какого процесса помогло бы мероприятиям по 
достижению равного доступа приобрести статус приоритетных? 

 
17.00-18.00 Специальное мероприятие, посвященное лесам и питьевой воде (зал VII) в 

рамках Международного дня лесов 
 
Выступление Кристиана Фриис Баха, Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 
 
Экосистемные услуги для питьевой воды 
Г-н Николас Вильгельм, проект «Alpau» 
 
Взаимозависимость и сотрудничество леса и воды, а также заключительное 
слово 
Г-н Кристоф Дюрр, Председатель, Комитет по лесам и лесной отрасли 
ЕЭК 
 
Обсуждение с аудиторией 

18:00-19:30 Фуршет 
Здание А, 8-й этаж - Ресторан Делегатов  

 
 



Вторник, 22 марта 2016 г. 

9:30 – 10:00 Сессия 3 - Перевод результатов оценок в план действий для обеспечения 
равного доступа (продолжение) 
 
Отчет о проделанной групповой работе 
 

10:00 – 12:30 Сессия 4 - Расширение круга участников, вовлеченных в процесс по 
улучшению равного доступа: внедрение задач по обеспечению равного 
доступа в политики и планы секторов, не связанных с водными ресурсами 
 
Председатель: г-жа Мадока Саджи, УВКПЧ 
 
Обеспечение доступа к воде и санитарии для всех - приоритетная задача для 
региональной политики развития 
Г-жа Ясминка Лукович Джагликик, Региональное агентство 
экономического развития для регионов Шумадия и Поморавлье, Сербия  
 
Обеспечение равного доступа к воде и санитарии в школьных учреждениях 
Г-н Парвиз Юсифов, Министерство образования, Азербайджан 
 
Возможная вспомогательная роль национальных институтов по правам 
человека 
Г-жа Аманда Лоеффен, WaterLex 
 
Роль местных сообществ и муниципалитетов (опыт Латинской Америки) 
Г-н Диего Фернандес, Econtec, Колумбия 
 
Вспомогательная роль НПО 
 
Г-жа Бистра Михайлова, «Женщины Европы за общее будущее»  
 
 
Вопросы и ответы 
 
Групповая работа: 

• Какие участники должны взять на себя ведущую роль в 
осуществлении мер по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии? 

• Каких других участников необходимо вовлечь? Каким образом их 
можно вовлечь в процесс по улучшению равного доступа? 

 

12.30-14:30 Перерыв на обед 



 
14.30 – 15:45 Сессия 5 - Финансирование обеспечения равного доступа к воде и 

санитарии 
 
Председатель: г-н Роберто Мартин Уртадо, консультант ЕЭК ООН 
 

• Каковы материальные затраты по достижению равного доступа к 
воде и санитарии? 

• Как могут финансироваться расходы по достижению равного доступа 
к воде и санитарии? 

 
Г-н Харальд Счолзел, Европейский инвестиционный банк 
Представитель Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) 
(ожидается подтверждение) 
Г-н Себастьен Апофелоз, Отдел водных ресурсов, Лозанна, Швейцария 
Г-н Китчинме Бава, Африканский совет министров по водным ресурсам 
(АСМВР) (ожидается подтверждение) 
 

15:45 - 17:15 Сессия 6 - Разработка планов действий по обеспечению равного доступа к 
воде и санитарии 
 
Председатель: г-н Роберто Мартин Уртадо, консультант ЕЭК ООН 
 
Представление проекта Стратегической записки по планам действий по 
достижению равного доступа к воде и санитарии 
Г-жа Шанталь Демилекампс, Сотрудник по вопросам окружающей среды, 
ЕЭК ООН 
 
Групповая работа 

• Какими должны быть характер и цели плана действий? 
• Какие основные этапы для разработки плана действий? 
• Какая поддержка необходима странам для разработки плана 

действий? 
 

17:15-17:30 Дальнейшие шаги и закрытие семинара 
 
ЕЭК ООН, УВКПЧ, Франция и Венгрия 

 


