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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

ОТЧЕТНОСТИ 
(Женева, 5 мая 2017 года) 

которое состоится во Дворце Наций, конференц-зал V, в 14.30 ч. 
 
 

I. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ  
 
Девятое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья состоится во Дворце Наций в Женеве 5 мая 
2017 года во второй половине дня. Совещание состоится сразу после семинара по 
установлению целевых показателей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья для 
поддержки осуществления Целей в области устойчивого развития (Женева, 4-5 мая (утро) 
2017 года) и перед восемнадцатым совещанием Президиума Протокола (3 мая 2017 года). 
 
Основные цели девятого совещания Целевой группы: 

• Обсуждение итогов семинара по установлению целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья для поддержки осуществления Целей в 
области устойчивого развития с целью анализа дальнейшей работы в рамках Целевой 
группы по поддержке Сторон и других государств в работе по включению задач и 
целевых показателей, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года и 
другими глобальными и региональными обязательствами в национальные цели и 
действия. 

• Обзор общего прогресса, достигнутого странами в работе по установлению и/или 
пересмотре целевых показателей и их реализации. 

• Обсуждение осуществления программы работы Целевой группы на 2017-2019 годы. 
  

III. АННОТАЦИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 
I. Открытие совещания (14.30–14.40) 
 
1. Председатель Президиума Протокола по проблемам воды и здоровья откроет 
совещание и обратится к участникам. 
 
II. Выбор должностных лиц (14.40–14.45) 
 
2. Целевая группа выберет Председателя и заместителей Председателя на трехлетний 
период работы с 2017 по 2019 гг. 
 
III. Утверждение повестки дня (14.45–14.50) 
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3. Как ожидается, Целевая группа утвердит повестку дня, изложенную в настоящем 
документе.   
 
IV. Разработка методического руководства по взаимосвязи Повестки дня на период 
до 2030 года с национальными целевыми показателями, установленными в рамках 
Протокола (15.50–16.20) 
 
4. На своей четвертой сессии (Женева, 14-16 ноября 2016 года) Совещание Сторон 
Протокола утвердило программу работы на 2017-2019 гг. (ECE/MP.WH/13/Add.1 
− EUPCR/1611921/2.1/2016/MOP-4/06/Add.1) согласно которой, ожидается, что Целевая 
группа по установлению целевых показателей и отчетности окажет поддержку Сторонам и 
другим странам в работе по включению целей и целевых показателей, изложенных в 
Повестке дня на период до 2030 года и других глобальных и региональных обязательствах в 
области водных ресурсов, санитарии и здравоохранения в национальные цели и действия. 
 
5. Специальный семинар по установлению целевых показателей в рамках Протокола для 
поддержки осуществления Целей в области устойчивого развития будет направлен на 
выяснение приоритетов и потребностей стран при установлении институциональных 
механизмов и принятии мер, направленных на реализацию ЦУР в области воды, санитарии и 
здравоохранения, а также на обсуждение взаимосвязи между этими обязательствами и 
целевыми показателями, установленными в рамках Протокола. 
 
6. В продолжение обсуждений в рамках семинара, Целевая группа обсудит конкретные 
шаги по разработке методического руководства по включению Повестки дня на период до 
2030 года в национальные целевые показатели, установленные в рамках Протокола, включая 
сферу охвата, структуру и сроки. 
 
V. Обзор общего прогресса в установлении и осуществлении целевых показателей 
(16.20–17.00) 
 
7. Делегатам будет предложено кратко сообщить о любом значительном прогрессе в 
установлении и/или пересмотре целевых показателей и контрольных сроков в рамках 
Протокола, а также в их реализации. 
 
8. 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. 
 
VI. Программа работы Целевой группы на 2017-2019 гг. (17.00–17:25)  
 
9. Целевая группа рассмотрит свою программу работы на 2017-2019 гг. и даст 
рекомендации секретариату и Председателю касательно сферы и формата будущих 
совещаний. Целевая группа также рассмотрит вопросы финансирования будущей работы и 
совещаний, а также достигнет соглашения по приоритетным областям работы. 
 
VII. Прочие вопросы (17.25) 
 
10. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках данного пункта, предлагается 
проинформировать секретариат как можно скорее. 
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VIII. Закрытие совещания (17.30) 
 
11. Целевая группа предварительно договорится о дате и месте проведения следующего 
совещания. 
 
12. Председатель подведет основные итоги обсуждения и закроет совещание в 17.30. 

 
III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Девятое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
начнется в 14.30 и закончится в 17. 30 в пятницу, 5 мая 2017 года. Совещание состоится в 
конференц-зале V в Дворце Наций в Женеве. 
 
Рабочими языками будут английский, французский и русский. Вся необходимая 
документация для совещания будет доступна в соответствующее время на сайте 
http://www.unece.org/index.php?id=45258#/. 
 
Совещание открыто для экспертов из правительственных органов власти, представляющих 
Стороны Протокола, и другие государства, руководителей в области воды и здоровья, 
представителей частного сектора, международных и неправительственных организаций, а 
также для других заинтересованных сторон. 
 
В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по аккредитации, 
участники должны зарегистрироваться на сайте https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-
registration?id=oWOS4c как можно скорее, но не позднее 13 апреля 2017 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 (cammile.marcelo@unece.org) как можно раньше, но 
не позднее 15 марта 2017 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. 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 начала совещания. 
 
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 1606. 
 
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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