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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТИ 
(г. Тбилиси, Грузия, 19-20 октября, 2011 г.) 

состоится в гостинице Шератон Метехи Палас, ул. Телави, 20, начало в 09:30. 
 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие совещания. 
 
2. Утверждение повестки дня. 

 
3. Выбор должностных лиц совещания. 
 
4. Прогресс, достигнутый со времени проведения второй сессии Совещания Сторон. 
 
5. Обзор общего прогресса в установлении целевых показателей и контрольных сроков и 

проблемы, с которыми сталкиваются Стороны, которые еще не установили целевые 
показатели. 

 
6. Конкретные проблемы по установлению целевых показателей и контрольных сроков. 
 
7. Установление целевых показателей в конкретных областях работы в рамках 

Протокола. 
 
8. Меры по достижению целевых показателей и контрольных сроков. 
 
9. Оценка прогресса достижения целевых показателей и достижения целей Протокола. 
 
10. Дальнейшая работа Целевой Группы по установлению целевых показателей и 

отчетности на 2011-2013 гг. 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. Закрытие совещания. 

 



Протокол по проблемам воды и здоровья 
WH/TFIR 04-01 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 
 

Целевая группа по показателям и отчетности была учреждена на первом Совещании Cторон 
Протокола по проблемам воды и здоровья (Женева, 17-19 января 2007 г.) и была наделена 
полномочиями, связанными с выполнением статей 6 (Целевые показатели и контрольные 
сроки) и 7 (Обзор и оценка прогресса). Главной задачей Целевой группы является 
консультирование Сторон и содействие обмену опытом и гармонизации в регионе. Для этого 
Целевой  группой было подготовлено «Руководящие принципы по установлению целевых 
показателей, оценке прогресса и отчетности», а также «Рекомендации по представлению 
итоговых отчетов в соответствии со Статьей 7», принятых  Совещанием с 
Сторон на второй сессии (г. Бухарест, 23-25 ноября 2010 г.). Целевая группа была 
переименована в Целевую группу по установлению целевых показателей и отчетности на 
второй сессии Совещания Сторон. 
 
Первый цикл отчетности, проведенный в рамках Протокола, показал, что ситуация по 
установлению целевых показателей и контрольных сроков различна у Сторон: некоторые 
Стороны тщательно выполнили предписания Протокола и установили целевые показатели и 
контрольные сроки, некоторые начали выполнение предписаний, но столкнулись с 
трудностями при выполнении предложенных процедур, а другие еще не начали 
устанавливать целевые показатели. Проблемы многообразны и часто связаны с трудностями 
установления целесообразного межсекторального механизма координации действий. 
 
Совещание Целевой группы будет направлено на обмен опытом и открытое обсуждение 
трудностей, уроков, извлеченных из процесса осуществления Протокола, и возможностей  
укрепления осуществления на государственном уровне. 
 
Поскольку совещание будет главным образом сфокусировано на обмене опытом, 
ожидается, что участники примут активное участие в обсуждении в рамках различных 
пунктов повестки дня и внесут в него особый вклад в соответствии со своим опытом. 
 
Другой целью совещания будет обсуждение взаимодействия с другими областями работы в 
рамках Протокола, а именно: 

• Контроль заболеваний, связанных с водой; 
• Водоснабжение малого масштаба и санитария; 
• Участие общественности; 
• Равный доступ к воде и санитарии; 
• Помощь в рамках Механизма содействия реализации проектов. 

 
 

III. АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Пункт 1: Открытие совещания  (среда, 19 октября, 9.30-10.05) 
 

1. Представитель принимающей страны откроет совещание и выступит с обращением к 
Целевой группе.  

 
2. Церемония подписания меморандума взаимопонимания между Министерством 

охраны окружающей среды Грузии и Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций о проведении Национального диалога по водной 
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политике в области Интегрированного управления водными ресурсами, в 
соответствии с Водной инициативой ЕС, будет проведена в контексте открытия 
Совещания.  

 
Пункт 2: Утверждение повестки дня (10.05-10.10) 
 

3. Ожидается, что Целевая группа утвердит повестку дня, содержащуюся в настоящем 
документе.  

 
Пункт 3: Выбор должностных лиц совещания (10.10-10.15) 
 

4. Швейцария, назначенная Совещанием Сторон руководящей страной Целевой 
группы, назначила г-на Пьера Студера председателем Целевой группы. 

 
5. Целевая группа изберет одного или двух заместителей Председателя на следующие 

три года, если сочтет это необходимым. 
 
Пункт 4: Прогресс, достигнутый со времени проведения второй сессии Совещания 
Сторон (10.15-11.00) 
 

6. Председатель напомнит о полномочиях, Целевой группы, связанных с выполнением 
статей 6 и 7 Протокола по проблемам воды и здоровья. Он обобщит решения, 
принятые на второй сессии Совещания Сторон, в частности касательно будущей 
работы, которая должна быть сделана Целевой группой, и координации других 
мероприятий в рамках Протокола. 

 
7. Целевая группа обсудит возможности содействия применению Руководящих 

принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. 
 

8. Секретариат проинформирует о результатах первого субрегионального семинара по 
обмену опытом в области осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья 
ЕЭК ООН /ВОЗ-Европа, проведенного 5 и 6 апреля 2011 года в Минске, при участии 
экспертов из Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации и 
Украины, а также о планах по проведению подобных мероприятий в будущем. 

 
Пункт  5: Обзор общего прогресса в установлении целевых показателей и контрольных 

сроков и трудности, с которыми сталкиваются  стороны, еще не установившие 
целевые показатели (11.00-13.00). 

 
9. Участникам будет предложено представить краткий отчет о любом значительном 

прогрессе при установлении целевых показателей и контрольных сроков в их стране 
и о достижениях со времени проведения второй сессии Совещания Сторон. 

 
 Перерыв на кофе (11.30-11.50) 
 

10. На основании презентаций, касательно опыта одной или нескольких стран, которые 
испытали задержки и трудности при завершении процесса установления целевых 
показателей, участники обсудят главные причины таких трудностей, принятые 
решения и извлеченные уроки. 
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 Перерыв на обед (13.00-14.00) 
 
Пункт  6: Конкретные проблемы при установлении целевых показателей и 

контрольных сроков (14.00-18.00) 
 

11. Согласно этому пункту, участникам будет предложено обсуждение некоторых 
особых аспектов установления целевых показателей и контрольных сроков. По 
каждому вопросу будет сделана одна или более презентация об опыте разных стран, 
за которой последует общее обсуждение ситуации в других странах и возможных 
выводах из извлеченных уроков.  
 

A. Построение межсекторального сотрудничества 
 

12. Будут обсуждаться следующие вопросы: построение сотрудничества и механизма 
координации по осуществлению Протокола, основные проблемы, получение 
поддержки различных секторов, а также роль координаторов работы. 

 
 Перерыв на кофе (15.00-15.20) 
 
B. Как и какие целевые показатели должны быть установлены 
 

13. Будут обсуждаться следующие вопросы: 
• Какие целевые показатели были установлены большей частью? Следует ли 

устанавливать целевые показатели во всех сферах, указанных в статье 6?  
• Каковы дополнительные преимущества установления целевых показателей в странах-

членах ЕС? Каковы дополнительные преимущества установления целевых 
показателей в странах, не являющихся членами ЕС? 

• Какие взаимосвязи существуют между целевыми показателями и политикой/ 
стратегией, проводимыми в прошлом/настоящем?  

• Как сделать целевые показатели приоритетными? Как использовать такие 
инструменты, как анализ затрат и выгод и технико-экономические обоснования? 

• Как найти баланс между честолюбивыми и более легко достижимыми целевыми 
показателями? "Достаточно ли хороши" установленные целевые показатели? 
Способствуют ли они снижению заболеваний, связанных с водой? 

 
C. Как обеспечить участие общественности в процессе установления целевых 
показателей? 
 

14. Будут обсуждаться следующие вопросы: 
• Какой опыт существует в области вовлечения общественности в процесс 

установления целевых показателей и контрольных сроков? 
• Каковы сложности и доступные средства? 

 
Пункт 7: Установление целевых показателей в конкретных областях работы в рамках 

Протокола (четверг, 20 октября 9.30-12.30) 
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A. Контроль за заболеваниями, связанных с водой 
 

15. Целевая группа будет проинформирована о работе, проводимой в рамках Целевой 
группы по наблюдению за заболеваниями, связанными с водой, в частности на 
основании подготовленного руководящего материала.    

 
16. Участники обсудят конкретные целевые показатели, которые могут быть 

установлены в этой области. 
 
B. Малое водоснабжение и санитария 
 

17. Целевая группа будет проинформирована о работе, проводимой в области малого 
водоснабжения и санитарии и о будущих планах. 

 
18. Участники обсудят конкретные целевые показатели, которые могут быть 

установлены в этой области. 
 
 Перерыв на кофе  (11.00-11.20) 
 
C. Справедливый доступ к воде и санитарии 
 

19. Целевая группа будет проинформирована  о работе, проводимой в области равного 
доступа к воде и санитарии и о будущих планах. 

20. Участники обсудят конкретные целевые показатели, которые могут быть 
установлены в этой области. 

 
D. Водоснабжение и санитария в экстремальных погодных условиях 
 

21. Целевая группа будет проинформирована о работе, проводимой в области 
водоснабжения и санитарии в экстремальных погодных условиях, в частности на 
основании подготовленного руководящего материала.    

 
22. Участники обсудят конкретные целевые показатели, которые могут быть 

установлены в этой области. 
 
E. Искусственные рекреационные водоемы 
 

23. Участники будут проинформированы о трудностях, с которым столкнулись  Стороны 
Протокола, связанных с искусственными рекреационными водоемами и целевыми 
показателями управления этими водоемами. Им будет предоставлен краткий 
практический обзор, подготовленный на основании результатов конференций по 
водным бассейнам и минеральным водам, проводимым с 2005 г., а также состояние 
международного сотрудничества и исследований  в данной области. 

 
24. Участники обсудят конкретные целевые показатели, которые могут быть 

установлены в этой области. Они также рассмотрят возможности создания 
международной сети заинтересованных сторон.  
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 Перерыв на обед  (12.30-13.30) 
 
 
Пункт 8: Меры по достижению целевых показателей и контрольных сроков  
               (13.30-15.00) 
 

25. Целевая группа обменяется информацией о планируемых или уже осуществленных 
мероприятиях, направленных на достижение целевых показателей, установленных в 
рамках Протокола. Будут обсуждаться следующие вопросы: 

 
• Согласованы ли мероприятия при разработке целевых показателей?  
• Если нет, как принимаются такие решения? 
• Какие меры осуществляются в большинстве случаев?  
• Как обеспечивается финансирование данных мер? 

 
 
 Перерыв на кофе (15.00-15.20) 
 
 
Пункт 9: Оценка прогресса достижения целевых показателей и достижения целей 

Протокола (15.20-16.20) 
  

26. Целевая Группа обменяется информацией о том, как оценивается прогресс в 
достижении целевых показателей в разных странах, какие существуют проблемы и 
извлеченные уроки. Целевая группа детально обсудит показатели, чье использование 
возможно с этими целями. 
 

27. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит, каким 
образом можно использовать Информационную систему по окружающей среде и 
охране здоровья (ENHIS) для определения базовой линии, на основании которой 
могут быть установлены целевые показатели и оценен прогресс. Участники также 
обсудят возможность применения этой системы в своих странах. 

 
28. Участники также обсудят общие возможности в рамках Совместной программы ВОЗ 

и ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии (JMP) и, как дальнейшие 
действия в рамках Программы будут способствовать осуществлению Протокола.  

 
Пункт 10: Дальнейшая работа Целевой Группы по установлению целевых показателей 

и отчетности на 2011-2013 гг. (16.20-16.40) 
 

29. Целевая группа рассмотрит программу работы на 2011- 2013 годы.  Будут подведены 
итоги данного совещания и составлены рекомендации для секретариата и 
Председателя касательно сферы и формата будущих совещаний. Также будут 
рассмотрены вопросы финансирования будущей деятельности и совещаний Целевой 
группы и обговорены приоритеты.  

 
30. Целевая группа также предварительно условится о дате и месте проведения 

следующего совещания. 
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Пункт 11: Прочие вопросы (16.40-16.50) 
 

31. Делегациям, желающим предложить какие-либо вопросы для обсуждения в рамках 
данного пункта повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать 
об этом секретариат. 

 
Пункт  12: Закрытие совещания (16.50-17.00) 
 

32. Председатель подведет итоги обсуждения и закроет совещание в 17.00. 
 

 
IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Четвертое совещание Целевой группы пройдет в г. Тбилиси, Грузия, 19-20 октября 2011 
года.  
 
Принимающими сторонами являются Министерство охраны окружающей среды и 
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Совещание будет 
организовано в сотрудничестве с Национальным водным партнерством Грузии. 
 
Совещание начнется в среду, 19 октября 2011 г., в 09:30 и будет закрыто в четверг, 20 
октября 2011 г., в 17:00. 
 
Рабочими языками совещания будут английский и русский, с синхронным переводом. 
  
Соответствующая документация совещания будет своевременно доступна по следующему 
адресу: http://live.unece.org/index.php?id=3033. 
 
Совещание открыто для экспертов из Сторон и стран не являющихся Сторонами Протокола, 
представителей государственной власти (министерства); деятелей, занимающихся вопросами 
воды и здравоохранения; частного сектора; международных и неправительственных 
организаций, а также других заинтересованных сторон.  
 
Координаторов просят оказать содействие в номинации соответствующих экспертов из 
разных стран. Учитывая сложность вопросов, подлежащих обсуждению, делегатов просят 
заранее провести консультации на страновом уровне с ведомствами, работающими в сфере 
здравоохранения и окружающей среды и управления водными ресурсами, с той целью, 
чтобы взгляды, потребности и подходы всех заинтересованных секторов были приняты во 
внимание в ходе обсуждений. 
 
Соответствующие критериям участники из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии могут расчитывать на финансовую поддержку для содействия их участию в совещании. 
Заявки на оказание финансовой поддержки, вместе с номинацией и регистрационной 
формой, должны быть представлены в секретариат ЕЭК ООН (pamela.okeyo@unece.org, 
franziska.hirsch@unece.org), с копией  местному организатору совещания – Национальное 
водное партнерство Грузии (taskforce_tbilisi2011@yahoo.com), как можно скорее, но не 
позднее 14 сентября 2011 года. Ни одно заявление не будет принято после указанной даты. 
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Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать об этом 
местного организатора совещания – Национальное водное партнерство Грузии, г-н Георгий 
Дзамукашвили - не позднее 14 сентября 2011 г. (taskforce_tbilisi2011@yahoo.com, телефон: 
+995 599 547931). 
  
Участники должны заполнить регистрационную форму до 14 сентября 2011 г. и переслать ее 
в секретариат ЕЭК ООН, желательно по электронной почте (pamela.okeyo@unece.org, 
franziska.hirsch@unece.org) или по факсу (+ 41 22 917 0621), с копией  местному 
организатору совещания – Национальное водное партнерство Грузии 
(taskforce_tbilisi2011@yahoo.com или по факсу: +99532 2 75 23 90).  

Встреча будет проведена в гостинице Шератон Метехи Палас, г. Тбилиси, Грузия (ул. 
Телави, 20).  Местные организаторы забронировали места в гостинице для всех участников. 
Участникам, которые не получают финансовую поддержку, предлагается как можно скорее 
самостоятельно забронировать номер непосредственно в гостинице.  

Шератон Метехи Палас 
ул. Телави 20 
Грузия, Тбилиси, 0103 
Эл. адрес:  Nino.Donguzashvili@sheraton.com 
или ann.todua@sheraton.com 
Телефон: (9959)(32) 2772020 
Моб. телефон: +(995)(577) 298025  or  +(995)(577) 544452  
Факс: +(995)(32) 2772120 
www.sheraton.com/tbilisi 
Пожалуйста, укажите, что вы участник Совещания Целевой группы ЕЭК ООН, чтобы 
воспользоваться специальными льготными ценами. 
 
Трансфер из аэропорта и в аэропорт может быть организован местными организаторами 
совещания по запросу. Пожалуйста, укажите это в Вашей регистрационной форме. Оплата 
должна производиться непосредственно местным организаторам совещания. 
 
Питание возможно в гостинице или в близлежащих ресторанах. 19 октября 2011 г., в первый 
вечер совещания, секретариат ЕЭК ООН приглашает всех участников на приветственный 
ужин. 
 
Дополнительная практическая информация о совещании будет предоставлена местными 
организаторами встречи. 
 

****** 


