
 

 

 

   

СЕМИНАР ПО СБОРУ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ 

(Женева, 8 (после обеда) – 9 марта 2016 г.) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

Предпосылки и цели 

1. В соответствии со статьей 6 Протокола по проблемам воды и здоровья Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)-Европейского 

регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа), для 

достижения целей Протокола в области охраны здоровья человека и благополучия 

посредством совершенствования управления водными ресурсами, Стороны должны 

установить целевые показатели и контрольные сроки в течение двух лет с момента 

приобретения статуса Стороны Протокола. Согласно статье 7, Сторонам необходимо 

осуществить сбор и оценку данных и информации о своем прогрессе в достижении 

целевых показателей, а также показателей, разработанных для оценки степени прогресса 

в предотвращении, контроле или сокращении распространения заболеваний, связанных с 

водой. 

2. Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса и 

отчетности
1
,  применяющиеся с целью оказания поддержки Сторонам и другим странам 

в выполнении указанных выше статей, зарекомендовали себя как всесторонний 

инструмент, который широко использовался в течение последних пяти лет. Применение 

Руководящих принципов в процессе установления целевых показателей и отчетности 

позволило странам приобрети опыт в реализации Руководящих принципов на практике, а 

также в выявлении основных пробелов, где требуется предоставление дополнительных 

указаний и поддержки. 

3. Уполномоченная Совещанием Сторон для обновления Руководящих принципов Целевая 

группа по установлению целевых показателей и отчетности, на своем восьмом совещании 

(Женева, 2 июля 2015 года) приняла решение собрать информацию у Сторон и других 

стран о надлежащих практиках и извлеченных уроках, с целью их дальнейшей 

публикации для четвертой сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 года). 

Призыв о предоставлении надлежащих практик и извлеченных уроков был объявлен на 

восьмом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (Женева, 21-22 

октября 2015 года), где также была создана редакционная группа для анализа и 

обобщения полученной информации. 

  
1 Публикация Организации Объединенных Наций, в продаже под No. E.10.II.E.12. Доступна по 

адресу http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html 



4. Целями семинара по сбору надлежащих практик по установлению целевых показателей и 

отчетности являются: 

 Изучение представленных примеров надлежащих практик и 

извлеченных уроков и сбор дополнительно полученного опыта; 

  Выявление пробелов и потребностей в дополнительных примерах 

надлежащих практик и извлеченных уроках; 

  Анализ представленных и содействие развитию дополнительных 

тематических исследований. 

5. Результатом семинара станет предварительный проект документа, который будет 

представлен на девятом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья 

(Женева, 29–30 июня 2016 года) для его окончательного представления четвертой сессии 

Совещания Сторон Протокола. 

 

Содержание сборника надлежащих практик 

6. Сборник надлежащих практик и извлеченных уроков должен, среди прочего, изучить 

каждый этап процесса установления целевых показателей и отчетности, как это 

рекомендовано в Руководящих принципах. Представление тематических исследований 

ожидается в следующих областях: 

 Институциональные механизмы для установления и реализации целевых показателей; 

 Разработка анализа исходных данных и приоритизация проблемных областей; 

 Установление целевых показателей, в том числе: 

a. Тематические исследования или примеры целевых показателей, 

установленных в различных целевых областях; 

b. Финансовые и экономические вопросы относительно установления 

целевых показателей (в том числе анализ затрат и эффективности); 

c. Установление целевых показателей в рамках Протокола в странах 

ЕС. 

 Вовлечение общественности в процесс установления целевых показателей; 

 Официальное утверждение, публикация и продвижение целевых показателей; 

 Разработка национальных планов действий / программ мероприятий по реализации 

установленных целевых показателей, в том числе стратегий мобилизации финансовых 

средств; 

 Проведение обзора и оценки прогресса на пути к достижению целевых показателей, 

пересмотр целевых показателей и отчетности; 

 Повышение уровня политической осведомленности, распространение информации и 

популяризация. 

7. Тематические исследования и примеры надлежащих практик или извлеченных уроков по 

указанным выше областям должны быть представлены в краткой, лаконичной форме. 

8. Более подробная информация доступна в неофициальном документе Проект содержания 

сборника надлежащих практик и извлеченных уроков по установлению целевых 



показателей и отчетности, подготовленного для восьмого совещания Рабочей группы 

по проблемам воды и здоровья2. 

 

Организация работы 

9. Семинар, организованный в рамках Целевой группы по установлению целевых 

показателей и отчетности, состоится с 8 (после обеда) по 9 марта 2016 г., сразу после 

Стратегического семинара по обсуждению будущих приоритетов в рамках Протокола (7–

8 марта (утро) 2016 года. 

10. Семинар предназначен для ответственных лиц в установлении целевых показателей и 

процессе отчетности или принимает участие в данном процессе и является 

представителем Стороны Протокола или других стран: государственные представители 

сфер здравоохранения, окружающей среды и водного сектора, операторы услуг, местные 

органы власти, представители научных кругов, научно-исследовательские институты, 

неправительственные и международные организации. Семинар будет представлять собой 

платформу для интерактивного обмена мнениями и информацией между участниками, 

имеющими опыт работы в разных сферах деятельности и представляющими интересы 

различных секторов. 

11. Как часть подготовки к семинару Сторонам и другим странам предложено представить 

надлежащие и ненадлежащие практики, а также извлеченные уроки и практические 

рекомендации для различных этапов установления целевых показателей и процесса 

отчетности в рамках Протокола в соответствии с вышеизложенной информацией. 

Краткое содержание предложенных тематических исследований (максимум 200 слов) 

должно быть предоставлено в секретариат (nataliya.nikiforova@unece.org) не позднее 15 

января 2016 г. Пожалуйста, сообщите секретариату заранее, если вы намерены 

представить тематическое исследование к установленному крайнему сроку.  

12. Подробная предварительная программа семинара будет опубликована в конце января 

2016 года. 

 

Практическая информация 

13. Семинар начнется в среду 8 марта в конференц-зале Vв 13.00 и завершится во четверг 9 

марта 2016 года в 18.00, в конференц-зале VIII Дворца Наций, в Женеве. Семинар будет 

организован совместно со Стратегическим семинаром по обсуждению будущих 

приоритетов в рамках Протокола (7–8 марта (утро) 2016 года). 

14. Рабочие языки: английский, французский и русский. Вся необходимая документация для 

семинара будет опубликована по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41691#/. 

15. Семинар открыт для экспертов Сторон Протокола и других стран, представляющих 

органы государственной власти, водный сектор и сферу здравоохранения, частный 

сектор, неправительственные и международные организации и других заинтересованных 

сторон. 

16. В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по аккредитации, все 

участники должны зарегистрироваться на сайте 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=_BosrG 
  

2
 Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38174#/ 

 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=_BosrG
http://www.unece.org/index.php?id=38174#/


как можно скорее, но не позднее, чем 20 февраля 2016 года. 

17. Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут подать заявку на 

получение финансовой поддержки для участия в семинаре. Заявки должны быть 

переданы в секретариат ЕЭК ООН (protocol.water_health@unece.org) как можно скорее, но 

не позднее, чем 15 января 2016 г., используя форму для запроса финансовой поддержки, 

доступную на веб-сайте семинара. Заявления не будут приниматься по истечении 

установленного срока в связи с регламентированием визового режима и организации 

поездок. Приоритет будет отдаваться странам и организациям, которые представили 

надлежащие и ненадлежащие практики, извлеченные уроки и тематические 

исследования. 

18. Участникам, которым необходима въездная виза, следует проинформировать секретариат 

как можно раньше. Поскольку Швейцария является частью Шенгенской зоны, 

минимальный срок, необходимый для получения визы, составляет 15 рабочих дней. 

Участникам, которым необходима виза, рекомендуется представить свои заявления как 

можно скорее и начать процедуру получения визы, по крайней мере, за три недели до дня 

проведения семинара. 

19. Перед началом семинара участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny Gate, 14, 

avenue de la Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК ООН: www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 

Пожалуйста, выделите достаточно времени для этого. В случае возникновения каких-

либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1606. 

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

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

 

______________ 

 


