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Presenter
Presentation Notes
Добрый день! Я буду говорить о двух основных обязательствах в рамках Протокола: установлении целевых показателей и отчетности Совещанию Сторон, и в этой связи о руководящих принципах по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности, которые были приняты на Совещании Сторон Протокола в 2010 г.
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Структура руководящих принципов 

Часть I: Основные шаги по 
установлению целевых показателей,  
обзору прогресса и отчетности 

 
Часть II: Варианты установления 
целевых показателей в соответствии с 
подпунктами a) - n) пункта 2 статьи 6 

 
Приложение:  
Примеры соответствующих 
международных обязательств 

Presenter
Presentation Notes
Данная публикация будет очень полезна  Сторонам Протокола так как она шаг за шагом разъясняет весь процесс установления целевых показателей.Часть первая Руководящих принципов охватывает семь шагов, которые должны предпринять страны при установлении целевых показателей, а впоследствии при оценке прогресса и отчетности. Вторая часть предназначена облегчить процесс согласования и принятия решений относительно целевых показателей. В ней содержатся примеры различных целевых показателей, детальное описание индикаторов и существующие системы отчетностиПриложение содержит примеры соответствующих международных обязательств
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Принципы установления целевых 
показателей 

Установление целевых показателей является инструментом для: 

 Содействия согласованности политик на горизонтальном и вертикальном 
уровнях 

 Анализа ситуации в стране, установки достижимых целей, разработки 
программы действий 

 Содействия осуществлению международных обязательств и национального 
законодательства 

 Создания лучшего понимания взаимозависимости между водой и здоровьем, 
а также вовлечения общественности  

 Обеспечения согласия касательно национальных приоритетов и поддержки в 
привлечении денежных средств 

Presenter
Presentation Notes
Основой для этого руководства послужили несколько ключевых принципов, которые также лежат в основе Протокола, и в особенности важны в процессе установления целевых показателей.В первую очередь, проблемы управления водными ресурсами, водоснабжением, здоровьем и санитарией затрагивают разные сектора и, таким образом делают необходимым межведомственное сотрудничество на управленческом и политическом уровнях. С другой стороны, этот процесс предоставляет возможность для коммуникации между разными уровнями управления – от местного до национального. Процесс у.ц.п. является основой для проведения анализа в стране, на базе которого можно разработать реалистичный план действий, с приоритетными целями, что поможет улучшить ситуацибю в стране. Протокол также тесно связан со многими международными обязательствами, такими как ЦРТ, конвенции ЕЭК ООН и другие глобальные правовые инструменты. Поэтому он будет способствовать как их выполнению, так и соблюдению национального законодательства. Установление целевых показателей поможет улучшить понимание взаимозависимости между секторами воды и здоровья, а также привлечь общественность к этому процессуИ наконец, понимание национальных приоритетов и четкие целевые показатели облегчат поиск ресурсов для их достижения, как на страновом, так и на международном уровнях
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Ключевые моменты, которые должны 
определять установление целевых показателей  
 Обязательства в рамках Протокола: Статья 6, но также и другие статьи 

 Целевые показатели должны быть конкретными и соответствовать потребностям: 
различными по своей природе и амбициозности 

 Целевые показатели тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга  

 Устойчивость, экономические аспекты 

 Местное/национальное и трансграничное измерение 

 Циклический процесс, поэтапный подход, возрастающее улучшение  

 Измеряемость 

Presenter
Presentation Notes
Мы рассмотрим ключевые моменты, которые должны определять установление целевых показателей.В первую очередь, целевые показатели должны быть установлены во всех областях, перечисленных в статье 6, а также в других, в соответствии с потребностями страны. В то же время другие статьи Протокола могут влиять на их установление, например статья 5 говорит о равном доступе к воде и санитарии, ст. 10 об участии общественности, ст. 11 о международном сотрудничестве. В каждой стране своя ситуация с водой и санитарией, окружающей средой и экономикой, поэтому и целевые показатели будут различаться по своей амбициозности. Основным преимуществом Протокола является его содействие пониманию существующей связи между проблемами воды, окружающей среды и здоровья. Так и процесс у. целевых показателей должен преследовать целостный подход. Различные комбинации ц.п. могут иметь разные результаты, и прогресс в одной области может оказать влияние на другие области. Необходимо брать в расчет экон. аспектыПроцесс должен быть циклическим, то есть при появлении новой информации будет изменяться и сам процесс. Это позволяет обеспечить поэтапный подход и постепенное улучшение ситуации.Ц.п. должны быть измеримыми
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Логическая структура 

Обзор и оценка прогресса, отчетность 
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Определение ключевых заинтересованных субъектов 
Создание механизма координации 

Анализ исходного положения 
Ситуация в области окружающей 
среды и здоровья (кол-во/кач-во 

воды, заболевания и т.д.) 
Существующая правовая база 

(национальная и международная) 

Определение проблем и установление приоритетов 
 

Окончательное согласование целевых показателей  
и их публикация и направление всем заинтересованным сторонам 

Осуществление программы мониторинга 

Согласие в отношение проекта целевых показателей, программ мероприятий 
и индикаторов 

Широкая консультация по предложенным 
целевым показателям и соответствующей 

программе мероприятий 

Presenter
Presentation Notes
Для пошагового установления ц.п. была разработана Логическая структура, которая охватывает все этапы процесса установления. Эта структура была опробована многими Сторонами Протокола и показала, что является хорошей основой, которая может быть затем адаптирована в соответствии с ситуацией в стране. 
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Шаг 1: Взаимодействие 
заинтересованных субъектов 

 

 Определение заинтересованных субъектов в широком масштабе: 
охват всего необходимого опыта и процедур принятия решений  

 Координационный механизм, у которого определены:  
– Сфера действия, полномочия, четкие цели 
– Временные рамки и ресурсы  

Presenter
Presentation Notes
Выявление основных заинтересованных лиц и ключевых игроков, с точки зрения необходимости включения широкого круга участников, обладающих опытом и ответственным за принятие решений.  Таковыми являются министерства (природы, здравоохранения, финансов, развитяи), власти федерального, областного и местного уровня, рабочие группы, ассоциации операторов воды и санитарии, представители общественности, НПО)Координационный механизм, с четко определенной сферой действия и целями. Очень важно, чтобы механизм обладал официально утвержденными полнмочиями и имел свою программу действий с установленными сроками. Для работы механизма ему необходимо располагать финансовыми и кадровыми ресурсами, для чего заранее должен быть проведен анализ и выделены соответствующие ресурсы.Этот шаг очень важен для процесса установления ц.п., так как страны сталкиваются с проблемами именно при создании координационного комитета.
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Шаг 2: Анализ исходного положения 

 Для каждой конкретной целевой области, а также для других вопросов, 
связанных с осуществлением Протокола, следует провести систематический 
обзор и оценку: 

 Правовой основы и национальных стратегий и политик 

 Результатов проектов и исследований 

 Доступных источников данных и используемых индикаторов  

 Информации о текущем состоянии и связи между тематическими областями 

 Информации о воздействиях изменения климата и уязвимости 

 Экспертных оценок и заключений 

 

Presenter
Presentation Notes
Как минимум следующих аспектов: Включая трансграничные водные соглашения (Вы можете найти примеры международных обязательств в Приложении 1)  В сфере водоснабжения, охраны здоровья
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Шаг 3: Определение проблем и 
установление приоритетов 

 На основании анализа исходного состояния, определение основных вопросов 
и проблем и установление соответствующих приоритетов, в тех областях в 
которых требуется улучшение, как например: 

 Несоблюдение 

 Пробелы в законодательных базах, институциональных и управленческих 
структурах  

 Доказанное или ожидаемое воздействие на здоровье  

 Проблемные области (например, сельская местность, высокий уровень 
заболеваемости, связанный с водой, проблемы качества/количества воды) 

 

Presenter
Presentation Notes
Следует определить те области в которых требуется улучшение, и соответствующих проблем и приоритетов.Например, это могут быть вопросы несоблюдения существующего законодательстваТо есть отстутствие законов или органов управленияНеобходимо принимать во внимание доказанное или ожидаемое воздействиеВыделение проблемных областей поможет установить приоритеты для установления ц.п.The analysis of the data on the water and health situation should help to identify specific problematic areas, such as insufficient quality of drinking water, of bathing water, lack of access to sanitation and wastewater treatment for a significant part of the population, unsustainable use of water resources, health related impacts of climate change, etc. Based on the results of the baseline analysis, for each specific target area, a preliminary assessment of key issues and problems should be made.Baseline analysis will assist Parties in identifying issues which require focus and attention. In problem identification and prioritisation, Parties need to address specific problems, unmet needs or concrete issues such as: Assessment of compliance/non-compliance with relevant legislation and regulations (e.g. regarding drinking-water quality, wastewater treatment, waste management or agricultural practices) and in case of non-compliance analysis of the reason for this situationIdentification of gaps in regulations, monitoring and management systems, or in information inventories;Identification of issues where a direct health impact is proven or can be expected;Identification of priority issues at the State or local level with particular focus on rural areas.Determining the magnitude of problems at different levels will support prioritisation of problems, i.e. decisions on what level of ambition targets should be set and on when and how targets shall be reached.
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Шаг 4: Согласие в отношении проекта целевых 
показателей, программ мероприятий и 

индикаторов (1)  
 

 Результаты анализа исходного состояния укажут на возможные 
целевые показатели  

 Понимание целевых показателей должно быть достаточно 
широким и не обязательно сводиться к количественным 
показателям 

 В любом случае, показатели должны быть измеряемыми. 
Индикаторы измерения прогресса будут зависеть от природы 
целевых показателей 

Presenter
Presentation Notes
Четвертый шаг должен привести к согласию в отношении проекта ц.п. Возможные ц.п. и контрольные сроки должны быть обсуждены и согласованы заинтересованными сторонами в рамках координационного механизма.К примеру, показателем может быть принятие закона, проведение образовательной программы или кампании по информированию общественности. Четкими и измеряемыми, с определенными индикаторами прогресса, которые будут зависеть от природы целевых показателей.
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Возможные варианты выбора целевых 
показателей и индикаторов 

Возможные 
соответствующие 
индикаторы 

Возможные целевые 
показатели 

Проблемы, определенные 
на основе анализа исходной 
ситуации 

Существующие новые 
законодательные акты 

Пересмотр и разработка 
нового законодательства 

Пробелы в законодательстве 

Процент населения, имеющего 
доступ к улучшенному 
снабжению питьевой водой 

Увеличение доступа к более 
совершенным технологиям на 
## % 

Ограниченный доступ к 
улучшенному снабжению 
питьевой водой 

Количество часов/ программ 
обучения 

Развитие наращивания 
потенциала 

Низкий потенциал управления 

Presenter
Presentation Notes
Для примера, в этой таблице вы видите возможные варианты выбора целевых показателей и соответствующих индикаторов, в зависимости от проблем выявленных в результате анализа.Например, если проблемой являются пробелы в законодательстве, то ц.п. может быть …:
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Шаг 4: Согласие в отношении проекта целевых 
показателей, программ мероприятий и 

индикаторов (2) 
 Целевые показатели должны быть связаны с четко определенным набором 

конкретных мер 

 Целевые показатели должны быть реалистичными, но также и амбициозными 

 Важно определить приоритетные целевых показателей в соответствии с 
установленными критериями, зависящими от выбранной стратегии развития 
(социальные и экономические аспекты, а также аспекты окружающей среды) 

 Целевые показатели должны определяться с применением поэтапного 
подхода 

Presenter
Presentation Notes
В продолжение четвертого шага, надо отметить, что:Ц.п. должны быть связаны с набором конкретных мер, то есть мер с определенными сроками выполнения, ответственностями и сроками размещенияЦ.п. должны быть реалистичными, то есть их достижение должно быть возможным, но одновременно и достаточно амбициознымиТак как ресурсы стран всегда ограничены, необходимо определить приоритетные целевые показатели, в зависимости от стратегии развития выбранной на политическом уровне (например, страны могут считать своим приоритетом различные социальные аспекты (например, уязвимые группы населения или сельская местность) или аспекты окружающей средыВ этой связи, очень важно понимать, что установление целевых показателей – это не сугубо технический процесс. Он сильно зависит от политических решений и выборовПоэтапный подход:Понимает под собой, что страны могут устанавливать ц.п. в краткосрочной и долгосрочной перспективе, соответственно выполняя в первую очередь более легко достижимые показатели и, при выделении дополнительных ресурсов, переход к более сложновыполнимым
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Шаг 5: Консультации 

 Статья 6: Стороны должны надлежащим образом обеспечить участие 
общественности на транспарентной и справедливой основе и обеспечить 
должный учет результатов участия общественности: 

 Распространение информации, включая исходную информацию 

 Различные варианты/инструменты для обеспечения информирования и 
участия общественности  

 Необходимость прозрачного и предсказуемого процесса 

 

Presenter
Presentation Notes
Для успешного участия общественности необходимо обеспечить широкое распространение информации, включая исходную информацию о проекте.Существуют различные инструменты для обеспечения информирования и участия общественности, что гарантирует прозрачный и предсказуемый  процесс. 
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Шаг 6: Oкончательное согласование 
целевых показателей и их публикация 

 

 Необходимость «утверждения» целевых показателей на 
политическом уровне 

 Необходимость широкого распространения согласованных 
целевых показателей 

Presenter
Presentation Notes
После проведения консультаций с общественностью и всеми заинтересованными сторонами подходит момент для окончательного согласования целевых показателей и их утверждения на политическом уровне. Ц.п. могут быть приняты специальным законом или законодательным актом, решением Парламента или правительства.Когда целевые показатели утверждены. Их необходимо распространить и информировать общественность. Инструментами для обеспечения информирования и участия общественности могут быть распространение информации через интернет, средства массовой связи и сети НПО 
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Шаги 7 и 8: Программа мероприятий, а 
также оценка прогресса и отчетность   
 Целевые показатели должны быть взаимосвязаны с программой мероприятий (с 

четким графиком, определенными политическими, административными и 
инфраструктурными мерами) 

 Необходимость рассматривать осуществление программы мероприятий 

 Обязательство «регулярно собирать и оценивать данные  о прогрессе в достижении 
установленных индивидуальных целевых показателей» (статья 7) 

 Каждые три года Стороны должны проводить обзор прогресса в достижении целевых 
показателей и рассматривать свои целевые показатели, после чего публиковать 
результаты сбора и оценки данных, а также представлять доклады Совещанию 
Сторон 

 

Presenter
Presentation Notes
Вместе с целевыми показателями должна разрабатываться и согласовываться программа мероприятий, которая должна содержать четкие сроки выполнения и определенные политические, административные и инфраструктурные меры, в зависимости от установленных целевых показателей.Осуществление программы мероприятий должно начаться как можно скорее после согласования целевых показателей и этот процесс должен быть подвержен регулярной оценкеюДля этого в рамках стать 7 Протокола прописано обязательство …В то же время, каждые 3 года Стороны …А также представлять доклады Совещанию Сторон. Для этого была специально разработан пример краткого доклада, который Стороны могут использовать
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Цели Части II  

• Вдохновлять, мотивировать и содействовать процессу 
согласования и принятия решений относительно 
целевых показателей в рамках Статьи 6  

• Предоставлять информацию по общим и другим 
возможным индикаторам для измерения прогресса в 
достижении целевых показателей  

• Предоставлять информацию по существующим базам 
данным и системам отчетности 

 

Presenter
Presentation Notes
Вторая часть содержит более детальное описание различных областей, целевых показателей и индикаторов и ее целями является …
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Структура Части II 

● Введение 

●  По каждой тематической области в соответствии с подпунктами a)–n) пункта 2 статьи 6 
Руководящие принципы охватывают следующие аспекты: 

 
А.  Обоснование; 

 
B. Перечень вопросов, которые следует рассмотреть в процессе установления целевых 

показателей; 
 
C. Общие индикаторы по целевым областям, которые должны быть представлены всеми 

Сторонами в их докладах (в соответствующих случаях) 
 
D. Соответствующие глобальные и региональные обязательства и рекомендации. 

   

Presenter
Presentation Notes
Вторая часть состоит из введения и затем, по каждой тематической области …
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B. Перечень вопросов, которые следует 
рассмотреть в процессе установления целевых 

показателей; 
 - Правовые, институциональные и административные рамки 

- Наличие и надежность информации о качестве воды 

- Инфраструктура  

- Управление 

- Экономический потенциал  

- Повышение информированности, образование и подготовка 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Во второй части необходимо обратить внимание на неисчерпывающий перечень …
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Отчетность в рамках Протокола 

• Статья 7: Каждые три года Стороны должны 
осуществлять оценку прогресса по достижению 
установленных целевых показателей и представлять 
отчет в соответствии с руководством, установленным 
Совещанием Сторон  

• Уже были проведены два цикла отчетности (2010, 2013 
г.г.). Третий цикл – 2015 г. 

• Все отчеты доступны на сайте Протокола, Комитет по 
соблюдению и секретариат подготавливают 
соответствующий анализ  

• Окончательный бланк для отчетов принят Совещанием 
Сторон 

Presenter
Presentation Notes
I would start by recalling the background of reportingarticle 6: within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish national and/or local article 7: Every three years, Parties shall review the progress made in achieving the targets set, and publish an assessment of that progress. Parties shall also provide to the joint secretariat for circulation to the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. In July 2009, WGWH decided of the “rules” of the first reporting exerciseIn November 2009 secretariat wrote to Parties and non-Parties informing them about the decisions
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Цели отчетности 

• Оценка прогресса (самостоятельная оценка Стороной 
Протокола и оценка Совещанием Сторон) 

• Не для сравнения Сторон, хотя помогает создавать 
основу для гармонизированной информации в регионе 

• Цель – это обмен опытом и извлеченными уроками 

• Выявление основных трудностей/препятствий для 
осуществления Протокола => влияние на Программу 
работы Протокола 

Presenter
Presentation Notes
Деятельность по наращиванию потенциала, поддержка для осуществления Протокола, возможность доступа к примерам докладов других стран, сеть для обмена опытом
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Процесс отчетности: 1 год 
• Ноябрь - апрель: подготовка страновых отчетов, после 

получения официального письма от секретариата  
• Январь: семинар по отчетности 
• Апрель (210 дней перед Совещанием Сторон): 

представление отчетов Сторонами, Сигнатариями и 
другими заинтересованными странами  

• Май: подготовка независимым экспертом отчета по 
выполнению на региональном уровне, а также отчета 
Комитета по соблюдению 

• Июль: Рабочая группа по проблемам воды и здоровья 
рассматривает результаты отчетности 

• Ноябрь: Совещание Сторон 

Presenter
Presentation Notes
Отчеты готовятся в рамках ранее созданной рабочей группы, которая была ответственна за установление целевых показателей. Это значит, что ответственность за отчетность не лежит на каком-то одном ведомстве, хотя, конечно, важно, чтобы какое-то министерство играло лидирующую роль. Важно вовлечение мин воды, природы, здравоохранения, но и других ведомств, к примеру ответственных за статистические данные, инфраструктуру, финансы и т.д.Посредством установленного механизма. Может быть официальным или нет, в зависимости от ситуации и процесса в стране. Многие страны успешно использовали механизм НДП, что могло бы быть вариантом для Туркменистана как один из возможных вариантов. 



21 The Protocol on Water and Health 

 

 

Спасибо за 
внимание! 

 

Presenter
Presentation Notes
В заключение я бы хотела еще раз порекомендовать Вам совместную публикацию ЕЭК ООН и ВОЗ-Европа, с помощью которой Вы сможете успешно установить и достичь целевые показатели


	ЕЭК ООН �
	Slide Number 2
	Принципы установления целевых показателей
	Ключевые моменты, которые должны определять установление целевых показателей 
	Логическая структура
	Шаг 1: Взаимодействие заинтересованных субъектов
	Шаг 2: Анализ исходного положения
	Шаг 3: Определение проблем и установление приоритетов
	Шаг 4: Согласие в отношении проекта целевых показателей, программ мероприятий и�индикаторов (1) 
	Возможные варианты выбора целевых показателей и индикаторов
	Шаг 4: Согласие в отношении проекта целевых показателей, программ мероприятий и�индикаторов (2)
	Шаг 5: Консультации
	Шаг 6: Oкончательное согласование целевых показателей и их публикация
	Шаги 7 и 8: Программа мероприятий, а также оценка прогресса и отчетность  
	Цели Части II 
	Структура Части II
	B. Перечень вопросов, которые следует рассмотреть в процессе установления целевых показателей;�
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

