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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

СЕМИНАР ПО ВОДЕ И ЗДОРОВЬЮ – 
 

ВЗАИМОСВЯЗИ В СОВМЕСТНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛА ПО 
ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДИРЕКТИВ 

ЕС И ЦУР В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Дворец Наций, зал S4, 2 апреля 2019 года 
начало в 10 утра 

 
Предпосылки и контекст: 
 
В ходе семинара будут оценены последние достижения в области воды, санитарии и здоровья в 
странах региона восточного соседства Европейского Союза  (Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Республика Молдова и Украина) и обсуждены связи и синергизм между Протоколом по 
проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ-Европейское региональное бюро, соответствующими 
Директивами ЕС, в частности Директивой Совета 91/271/EЭС об очистке городских сточных вод 
(Директива UWWT) и Директивой Совета 98/83/EC о качестве воды, предназначенной для потребления 
человеком (Директива по питьевой воде и ее доработанный вариант), и соответствующими ЦУР.  
 
На семинаре будут рассмотрены вопросы синергизма в выполнении Протокола и проведении 
отчетности в области воды, санитарии и здоровья в соответствии с вышеупомянутыми 
международными и региональными рамками и будет проведен обмен опытом по передовым практикам 
и проблемам, актуальным для стран Восточного партнерства. В ходе оценки потребностей в развитии 
потенциала, проведенной в рамках финансируемой ЕС программы «Водная инициатива Европейского 
Союза плюс для стран Восточного партнерства» (ВИЕС+) в шести странах, поддержка в этом 
отношении была выделена в качестве приоритетной большинством стран. 
 
Семинар послужит платформой для: 
 

(a) обмена опытом между странами Восточного партнерства (ВП) в деле осуществления их 
национальных целых показателей и задач, а также выполнения отчетности о прогрессе, 
достигнутом в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, и мониторинга 
соответствующих ЦУР; 

(b) обсуждения связей и синергизма с Директивами ЕС, в частности Директивами ЕС по городским 
сточным водам и питьевой воде, на основе тематических примеров из стран ЕС и стран, не 
являющихся членами ЕС; 

(c) обмена накопленным опытом и передовыми практиками в деле создания синергизма между 
различными инструментами и их совместного осуществления. 
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В ходе семинара будут рассмотрены правовые, институциональные, финансовые и технические 
аспекты продвижения повестки дня в области воды, санитарии и здоровья с учетом подхода, 
продвигаемого Протоколом, Директивами ЕС и ЦУР. 
Семинар будет организован под эгидой ЕЭК ООН в рамках проекта ВИЕС+ при финансовой поддержке 
Европейского Союза. 
 
Основными задачами ВИЕС+ является повышение эффективности управления водными ресурсами, в 
частности ресурсами трансграничных рек, разработка инструментов для улучшения качества воды в 
долгосрочной перспективе и обеспечение всего населения безопасной питьевой водой и адекватными 
санитарными условиями. В частности, проект направлен на оказание поддержки странам-партнерам в 
регионе восточного соседства ЕС в приведении их национальной политики и стратегий в соответствие 
с Директивами ЕС по воде и многосторонними природоохранными соглашениями. 

 
2 АПРЕЛЯ 2019 г. 

ВРЕМЯ ПУНКТ ПРОГРАММЫ 

10:00–10:15 Открытие семинара и вступительная часть 
• Вступительные и приветственные обращения 
• Цели семинара и программа 

10:15–11:00 Сессия 1: Последние достижения в области воды и здоровья в странах ВП и 
вклад в осуществление Протокола по проблемам воды и здоровья, Директив 
ЕС и ЦУР 

• Работа по Протоколу по проблемам воды и здоровья в рамках ВИЕС+, Алишер 
Мамаджанов, ЕЭК ООН 

• Краткий обзор последних достижений в странах ВП, представители стран ВП 
• Предварительное исследование в области санитарии для панъевропейского региона, 

Захар Малецкий, Норвежский университет естественных наук (NBMU) 
• Вопросы и ответы 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30–13:00 
 

Сессия 2: Взаимосвязи между осуществлением Протокола по проблемам воды 
и здоровья, соответствующих Директив ЕС и ЦУР 

• Правовые аспекты и синергизм между различными механизмами, Долорес Бентолила, 
White & Case 

• Практическое руководство по совместному осуществлению Протокола по проблемам 
воды и здоровья и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН 

• Синергизм в осуществлении различных обязательств в странах ЕС и странах, не 
являющихся членами ЕС, на основе практических примеров: 
o Увязка процесса установления целевых показателей с обязательствами по 

соглашениям об ассоциации с ЕС и с ЦУР, Анна Цветкова, НПО МАМА-86, Украина 
o Совместное осуществление Протокола и Директив ЕС, Марта Варга, Национальный   

центр общественного здоровья, Венгрия  
• Вопросы и ответы 

13:00–14:30 Перерыв на обед 

14:30–16:30 Сессия 3: Отчетность в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья, соответствующими ЦУР и Директивами ЕС 

• Обзор требований к выполнению отчетности в соответствии с ЦУР 6, Наталья 
Никифорова,  Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН 



                                                                     

                        
 3/3  

 
 
 

• Обзор требований к выполнению отчетности в соответствии с соответствующими 
Директивами ЕС (ВРД, Директива по сточным водам, Директива по питьевой воде), 
Катарина Ленц, Агентство по окружающей среде Австрия (UBA) 

• Тренинг по заполнению типовой формы кратких докладов в соответствии со статьей 7 
Протокола по проблемам воды и здоровья, и обсуждение вопросов от стран о 
текущем цикле отчетности, Наталья Никифорова, ЕЭК ООН 

• Работа в группах по установлению целевых показателей, отчетности и выявлению 
синергизма с ЦУР и Директивами ЕС 

• Представление результатов работы в группах на пленарном заседании 
• Вопросы и ответы 

16:30 – 16:45 Перерыв на кофе 

16:45 – 17:30 Сессия 4: Передовые практики и инструменты для совместного 
осуществления различных обязательств и механизмов  

• Новые нормы проектирования и строительства маломасштабных систем 
водоснабжения в Республике Молдова, Валентин Борденюк, национальный эксперт, 
ОЭСР 

• Показатели, связанные с водой и здоровьем, как часть национального набора 
показателей водной безопасности, пример из Кыргызстана, Александр Мартусевич, 
менеджер проекта, ОЭСР 

• Вопросы и ответы 

17:30 -17:45 Оценка семинара, подведение итогов и закрытие 
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