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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДЕСЯТОГО СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 
ГРУППЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ 

(Женева, 24-25 апреля 2018 года) 
которое состоится во Дворце Наций, конференц-зал VIII, в 10.00 ч. 

 
I. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

 
Десятое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья состоится во Дворце Наций в Женеве с 24 
по 25 апреля 2018 года. 
 
Основные цели десятого совещания Целевой группы: 
 

• Обсуждение  событий, связанных с осуществлением и последующей деятельностью, и 
обзором Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(Повестка дня на период до 2030 года) и, в частности, ее ЦУР 6 «чистая вода и 
санитария» и ЦУР 3 «здоровье и благосостояние». 

• Обзор общего прогресса, достигнутого странами в работе по установлению и/или 
пересмотре их целевых показателей, установленных в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья, и их реализации. 

• Обсуждение подготовки практического руководства по совместной реализации 
Протокола по проблемам воды и здоровья и Повестки дня на период до 2030 года. 

• Обсуждение возможности повышения информированности общественности, доступа 
к информации и участия общественности в рамках Протокола. 

• Инициирование подготовки к четвертому циклу отчетности в рамках Протокола. 
 

III. АННОТАЦИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 
I. Открытие совещания (вторник, 24 апреля, 10.00-10.10) 
 
1. Председатель Президиума Протокола по проблемам воды и здоровья откроет 
совещание и обратится к участникам. 
 
II.  Утверждение повестки дня (вторник, 24 апреля, 10.10-10.15) 
 
2. Как ожидается, Целевая группа утвердит повестку дня, изложенную в настоящем 
документе. 
III. Глобальные  события, связанные с осуществлением и последующей 
деятельностью, и обзором Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (вторник, 24 апреля, 10.15-13.00 и 15.00-16.00) 
 
3. Целевая группа будет проинформирована о последних событиях в области 
мониторинга целевых показателей Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 6 в рамках 



 2 

Инициативы «ООН-Водные ресурсы» по интегрированному мониторингу. В частности, 
Целевая группа будет проинформирована о планах проведения консультаций по страновым 
оценкам в области водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях и 
домашних хозяйствах в рамках совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу 
сектора водоснабжения и санитарии (СПМ), Инициативы по комплексному мониторингу 
(GEMI) Механизма «ООН-Водные ресурсы» и следующего цикла отчетности по 
Глобальному анализу и оценки состояния санитарии и качества питьевой воды Механизма 
«ООН- Водные ресурсы» (ГЛААС).  
 
4. Целевая группа обсудит трудности при проведении мониторинга ЦУР 6 и его 
взаимосвязь с отчетностью в соответствии с Протоколом. 
 
5. Странам, представляющим на рассмотрение свои добровольные национальные 
обзоры (ДНО) по чистой воде и санитарии  в рамках Политического форума высокого уровня 
по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 9-18 июля 2018 г.), будет предложено поделиться 
опытом в подготовке своих добровольных национальных обзоров, уделяя внимание, в 
частности, организации процесса на национальном уровне, включая межсекторальное 
сотрудничество и участие заинтересованных сторон, а также выводам в отношении ЦУР 6, и 
вопросу насколько и каким образом мероприятия в рамках Протокола учтены в 
добровольных национальных обзорах, а также проблемам, извлеченным урокам и 
рекомендациям для других стран, работающим над своими ДНО по вопросам воды и 
здоровья. 
 
6. Целевая группа будет проинформирована об итогах Регионального форума по 
устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН (Женева, 1-2 марта 2018 года) и 
соответствующем вкладе в Политический форум высокого уровня. 
 
7.  Участникам Целевой группы будет предложено обсудить в группах опыт 
осуществления и мониторинга ЦУР в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения 
в их странах и как извлечь выгоду из практической основы Протокола для содействия их 
достижению. 
 
IV. Обзор общего прогресса, достигнутого странами в работе по установлению и/или 
пересмотре, и реализации целевых показателей, установленных в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья (вторник, 24 апреля, 16.00-18.00) 
 
8.  Делегатам будет предложено сообщить о любом значительном прогрессе, 
достигнутом в работе по установлению и/или пересмотре целевых показателей и 
контрольных сроков в рамках Протокола, уделяя особое внимание процессу установления 
или пересмотра целевых показателей, в том числе участию общественности, и вопросу какие 
целевые показатели были установлены, в частности, в отношении областей работы в рамках 
Протокола, и в какой степени эти целевые показатели связаны с Директивами ЕС и/или 
Целями в области устойчивого развития, а также общей полезности процесса. Странам будет 
предложено поделиться информацией о любых значительных достижениях в установлении 
своих целевых показателей и о результатах, достигнутых в ходе осуществления Протокола. 
 
9. Целевая группа будет проинформирована о консультационном процессе со 
Сторонами, проводимом Комитетом по вопросам соблюдения, и о том, как такие 
консультации полезны для поддержки усилий Сторон по установлению целевых показателей 
и контрольных сроков. 
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V.  Подготовка к четвертому циклу отчетности в рамках Протокола (среда, 25 
апреля, 9.30-10.30) 
 
10.  Целевая группа обсудит подготовительные мероприятия и сроки четвертого цикла 
отчетности, который будет проведена до начала пятой сессии Совещания Сторон Протокола, 
запланированной к проведению в Сербии в ноябре 2019 года. 
 
VI. Разработка практического руководства по совместной реализации Протокола по 
проблемам воды и здоровья и Повестки дня на период до 2030 года (среда, 25 апреля, 
10.30–12.30 и 14.30-15.30) 
 
11. Целевая группа будет проинформирована о ходе разработки практического 
руководства по совместной реализации Протокола по проблемам воды и здоровья и 
Повестки дня на период до 2030 года. Участникам будет предложено обсудить основные 
положения документа и представленные тематические исследования, а также предложить 
дополнительные исследования. 
 
12. Участникам будет предложено обсудить в группах приоритеты, потребности, 
трудности и извлеченные уроки в отношении различных этапов совместного осуществления 
Протокола по проблемам воды и здоровья и Повестки дня на период до 2030 года. 
Результаты работы в группах будут включены в окончательный вариант руководства, 
который будет представлен на одиннадцатом совещании Рабочей группы по проблемам воды 
и здоровья (Женева, 7-8 ноября 2018 г.). 
 
13. Целевая группа обсудит и согласует дальнейшие шаги по разработке практического 
руководства по совместной реализации Протокола по проблемам воды и здоровья и 
Повестки дня на период до 2030 года, в том числе распределение обязанностей. 
 
VII. Информирование общественности, доступ к информации и участие 
общественности в рамках Протокола (15.30-16.30) 
 
14. Целевой группе будет предложено обменяться опытом в продвижении участия 
общественности в работе по установлению, пересмотре, осуществлению и утверждению 
отчетности по целевым показателям в рамках Протокола. Целевая группа также обсудит 
возможные пути продвижения и применения публикации Руководство по участию 
общественности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 1 
 
VIII. Прочие вопросы (16.30-16.45) 
 
15. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках данного пункта, предлагается 
проинформировать секретариат как можно скорее. 
 
IX. Закрытие совещания (16.45-17.00) 
 
16. Целевая группа предварительно договорится о дате и месте проведения следующего 
совещания. 
 
17. Председатель подведет основные итоги обсуждения и закроет совещание в 17.00. 

                                                 
1 См. http://www.unece.org/index.php?id=34075. 
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III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Десятое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
начнется в 10.00 во вторник, 24 апреля и завершится в 17.00 в среду, 25 апреля 2018 года. 
Совещание состоится в конференц-зале VIII во 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=46361. 
 
Совещание открыто для экспертов Сторон Протокола и других стран, представляющих 
государственные органы, 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, 
участникам необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте 
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=RFadmc как можно скорее, но не 
позднее 13 апреля 2018 года. 
 
Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут подать заявку на 
получение финансовой поддержки для обеспечения их участия в совещании. Заявки должны 
быть переданы в секретариат ЕЭК ООН (cammile.marcelo@unece.org) как можно раньше, но 
не позднее 15 марта 2018 года, используя форму для запроса финансовой поддержки 
доступную на сайте совещания. Заявления не будут приниматься по истечении указанного 
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 
швейцарской визы, составляет 15 рабочих дней. Участникам, которым необходима виза, 
предложено подать свои заявления как можно скорее и начать процедуру получения визы 
как минимум за три недели до начала совещания. 
 
Для доступа на территорию Дворца Наций участникам необходимо 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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