
 

 
  

 
Пятая сессия Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья 

 
Сегмент Высокого Уровня 

Вторник, 19 ноября 2019 г. 
 

Программы 
 
10:00 Открытие сессии и утверждение повестки дня 
Председатель: г-жа Весна Кнегинжич, Председатель Совещания Сторон 

Музыкальное вступление 

Приветственное слово г-жи Аны Брнабич, премьер-министра Сербии 

Видеообращение г-на Антониу Гутерреша, Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций 

Выступление г-жи Ольги Альгаеровой, Исполнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии ООН 

Выступление г-жи Пироски Остлин, Регионального директора Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 

Выступление г-жи Регины Де Доминицис, и.о. Постоянного координатора Организации 
Объединенных Наций в Сербии 

 
10:45  Заседание высокого уровня: «Протокол по проблемам воды и 
  здоровья как катализатор устойчивого развития в   
  панъевропейском регионе» 
Председатель: г-жа Весна Кнегинжич, Председатель Совещания Сторон 

Модератор: г-жа Ивана Божович, журналист, Радио и Телевидение Сербии 

10:45-11:05 Основной доклад 

Достигнем ли мы Целей Устойчивого Развития в панъевропейском регионе? 

Г-жа Катарина де Альбукерке, Главный исполнительный директор по санитарии и воде 
для всех, бывший Специальный Докладчик по вопросу о правах человека на воду и 
санитарию 

11:05-12:05 Панельная дискуссия высокого уровня 



 

Панель 1: Реагирование на глобальные изменения и угрозы 

Беларусь: г-жа Наталья Жукова, заместитель Министра здравоохранения, Главный 
государственный санитарный врач 

Черногория: г-н Кенан Храпович, Министр здравоохранения 

Румыния: г-н Ласло Борбели, государственный советник Премьер-министра по 
Устойчивому Развитию  

Сербия: г-н Златибор Лончар, Министр здравоохранения 

Швейцария: г-н Томас Джемми, посол, Заместитель генерального директора, 
Федеральное Ведомство по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии 

Отвечающий эксперт: г-жа Натали Дёрфлигер, Национальный исследовательский 
альянс по окружающей среде, Франция 

Панель 2: Сотрудничество для обеспечения безопасных, устойчивых и 
справедливых услуг водоснабжения и санитарии 

Босния и Герцеговина: г-н Хамдо Тинджак, Секретарь Министерства внешней торговли 
и экономических отношений 

Финляндия: г-жа Пяйви Силланауки, Генеральный директор, Министерство социальных 
дел и здравоохранения, член Исполнительного комитета ВОЗ (2018-2021 гг.) 

Венгрия: г-жа Ильдико Хорват, государственный Министр здравоохранения, 
министерство людских ресурсов 

Нидерланды: г-н Ян Бусстра, директор Международного водного и морского отдела, 
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства 

Сербия: г-н Горан Триван, Министр охраны окружающей среды 

Таджикистан: г-н Камолзода Мирхамуддин, заместитель Министра здравоохранения и 
социальной защиты населения  

Отвечающий эксперт: г-н Оливер Лёбель, Генеральный секретарь, Европейская 
федерация национальных ассоциаций водоснабжения (EurEau) 

12:05-13:00 Выступления высокопоставленных чиновников (из зала) 

15:00-15:15 Выступления высокопоставленных чиновников (продолжение) 

15:15-15:30 Выводы 

Г-жа Ольга Альгаерова, исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций, и г-жа Пироска Остлин, временный 
региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ.  
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Концептуальная записка 
Заседание высокого уровня 

«Протокол по проблемам воды и здоровья как катализатор устойчивого 
развития в панъевропейском регионе»  

 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
Водоснабжение, санитария и здравоохранение являются центральным элементом 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и имеют ключевое 
значение для успешного достижения намеченных в ней целей. Наиболее эффективно 
Цель 6 в области устойчивого развития (обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех), Цель 3 (обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) и другие цели, 
относящиеся к водоснабжению, санитарии и охране здоровья, могут быть достигнуты в 
панъевропейском регионе за счет использования в полной мере институциональных и 
правовых рамок, предусмотренных в Протоколе по проблемам воды и здоровья. 
В течение последних 20 лет Протокол служит эффективным инструментом, с помощью 
которого были достигнуты значительные успехи в области водоснабжения, санитарии, 
гигиены и охраны здоровья в панъевропейском регионе, в частности в том, что касается 
предоставления доступа к базовым источникам питьевой воды и санитарно-
гигиеническим услугам, улучшения качества питьевой воды и сокращения числа 
случаев и вспышек заболеваний, связанных с водой. 
Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы, которые требуют 
дополнительного внимания и действий. Среди них следует отметить проблемы в 
обеспечении услуг водоснабжения и санитарии,  организованных с соблюдением 
требований безопасности и устойчивых к изменению климата, предоставление равного 
доступа к воде и услугам санитарии для всех во всех условиях и поиск решений новых 
проблем в области здравоохранения, связанных с управлением системами 
водоснабжения и санитарии, таких как профилактика легионеллеза и резистентность к 
противомикробным препаратам.  
Протокол непрерывно содействует решению растущих проблем и новых угроз, 
обеспечивая основу региональной политики для совместной разработки стратегий и 
рекомендаций по реагированию на них. Протокол способствует решению общих 
проблем, таких, как повышение частоты и интенсивности вызванных изменением 
климата экстремальных погодных явлений, которые могут иметь серьезные последствия 
для функционирования систем водоснабжения и удаления сточных вод и для 
доступности и качества воды. 
Протокол играет ключевую роль в деле реализации и достижения целей Повестки дня 
на период до 2030 года в странах панъевропейского региона. Он содержит эффективную 
нормативно-правовую базу, которая поощряет межсекторальные и комплексные 
подходы, ориентированные на весь гидрологический цикл. Протокол обеспечивает 
также надежную региональную платформу, которая поддерживает страны в 
осуществлении ими мониторинга водных ресурсов, санитарии, гигиены и хода 
выполнения связанных с охраной здоровья Целей в области устойчивого развития, 
опираясь на накопленный богатый опыт и полезные практические инструменты. 
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Протокол служит эффективной основой для оказания странам содействия в интеграции  
вопросов водоснабжения, санитарии, гигиены и мер в области здравоохранения в 
действующие секторальные стратегии и политику, а также для обеспечения 
согласованности с другими глобальными и региональными обязательствами, в 
частности обязательствами, сформулированными в Декларации, принятой на шестой 
Конференции министров по окружающей среде и охране здоровья (Острава, Чехия, 13–
15 июня 2017 года) (Остравская декларация) и соответствующими резолюциями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая резолюцию 2019 года по 
водоснабжению, санитарии и гигиене в медицинских учреждениях. 
Справочные документы: 

 Протокол по проблемам воды и здоровья и Повестка дня на период до 2030 
года: практическое руководство по согласованному осуществлению1  
Здоровая связь: Протокол по проблемам воды и здоровья и Цели в области 
устойчивого развития2  

ЦЕЛИ ЗАСЕДАНИЯ 
Заседание высокого уровня предоставит возможность оценить достигнутый прогресс и 
проанализировать конкретные результаты в достижении Целей в области устойчивого 
развития, связанных с водными ресурсами, санитарией, гигиеной и охраной здоровья, а 
также провести открытый диалог по вопросу о том, как устранить нерешенные 
проблемы в регионе и как парировать глобальные вызовы, связанные с экологическими, 
социальными и экономическими изменениями. 
На заседании будут представлены конкретные примеры инициатив, демонстрирующих 
ту роль, которую играет Протокол в достижении указанных Целей в области 
устойчивого развития во всех странах и секторах, затрагивая как политические, так и 
технические аспекты. 
Участники заседания также обсудят роль Протокола в формировании региональной 
повестки в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения, тем самым 
способствуя достижению целей Повестки дня на период до 2030 года и Остравской 
декларации 2017 года в панъевропейском регионе. 

ФОРМАТ ЗАСЕДАНИЯ 
Заседание начнется с приветственного выступления представителей высокого уровня 
принимающей страны, представителей Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения. 
В программном выступлении будет определены основные исходные положения для 
будущей работы. В этом выступление будет дан общий анализ ситуации в области 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения в панъевропейском регионе, а также 
определено, каким образом заложенные в Протоколе рамки содействуют процессу 
достижения Целей в области устойчивого развития, касающихся водоснабжения, 
санитарии и охраны здоровья. 

                                                 
1 См. http://www.unece.org/index.php?id=52057  
2 См. http://www.unece.org/index.php?id=44282   

http://www.unece.org/index.php?id=52057
http://www.unece.org/index.php?id=52057
http://www.unece.org/index.php?id=44282
http://www.unece.org/index.php?id=44282
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Группа в составе представителей высокого уровня от стран и международных и 
неправительственных организаций, взаимодействуя с экспертами, обсудит широкий 
круг приоритетных вопросов, касающихся водоснабжения, санитарии, гигиены и 
охраны здоровья в панъевропейском регионе. Темы для обсуждения будут включать в 
себя: (i) равноправный доступ к соответствующим требованиям безопасности услугам в 
области водоснабжения, санитарии и гигиены для всех в любых условиях; (ii) 
санитарные проблемы и вторичное использование сточных вод; (iii) изменение климата 
и нехватка воды; (iv) резистентность к противомикробным препаратам и легионеллез; 
(v) финансирование услуг в области водоснабжения и санитарии; и (vi) большое 
значение международного сотрудничества. Участникам обсуждения будет предложено 
обсудить эти вопросы в контексте Целей, определенных в Повестке дня на период до 
2030 года, а также рассмотреть роль Протокола в осуществлении соответствующих 
Целей в области устойчивого развития. 
Затем Сторонам, другим государствам и заинтересованным субъектам будет 
предложено принять участие в интерактивной дискуссии под руководством модератора 
по вышеуказанным вопросам и выступить с комментариями с мест. Приоритет будет 
отдаваться выступлениям представителей высокого уровня (министры, заместители 
министров, государственные секретари, постоянные секретари, руководители агентств). 
Из-за ограниченности времени продолжительность выступлений не должна превышать 
трех минут. Чтобы содействовать проведению заседания высокого уровня, делегациям, 
планирующим выступить с заявлениями, предлагается заблаговременно 
проинформировать об этом секретариат. 

 


