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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
ОТЧЕТНОСТИ  

В РАМКАХ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

ДВЕНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
(Женева (посредством Zoom), 17 ноября 2021 года) 

 
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

 
Двенадцатое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) – Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится 17 ноября 2021 года.  
 
Совещание организовывается в виртуальном формате на платформе Zoom. 
Продолжительность совещания была изменена в связи с рабочим расписанием переводчиков 
ООН: утренняя сессия пройдет с 11.00 до 13.00, а дневная – с 15.00 до 17.00, по 
центральноевропейскому времени. 
 
Рабочими языками совещания будут английский, французский и русский. Вся 
соответствующая документация совещания будет доступна по ссылке 
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/358476. 
 
Основные цели совещания: 
 Обзор прогресса, достигнутого Сторонами и другими государствами в работе по 

установлению, пересмотру и реализации своих целевых показателей, в соответствии со 
статьей 6 Протокола; 

 Запуск пятого цикла отчетности в рамках Протокола и обсуждение необходимых 
подготовительных мероприятий, в том числе напоминание о типовой форме отчетности и 
руководящих принципах, также в контексте Повестки дня на период до 2030 года и 
пандемии COVID-19; 

 Обсуждение роли Целевой группы в будущей программе работы Протокола на 2023-2025 
годы и обмен мнениями о тематических приоритетах, которые необходимо рассмотреть 
и/или усилить в следующей программе работы, включая рассмотрение мер, принимаемых 
в области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения в контексте пандемии 
COVID-19, и целевых показателей, установленных Сторонами Протокола с целью 
повышения готовности общественного здравоохранения, реагирования на пандемию 
COVID-19 и восстановления после нее (см. «Протокол по проблемам воды и здоровья и 
пандемия COVID-19: актуальность, извлеченные уроки и перспективы на будущее»). 

 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/358476
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Protocol%20on%20Water%20and%20Health%20and%20COVID-19_6Apr21.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Protocol%20on%20Water%20and%20Health%20and%20COVID-19_6Apr21.pdf
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Среда, 17 ноября 2021 года 
 
I. Открытие совещания и утверждение повестки дня (11.00–11.10) 
 
1. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
откроет совещание и обратится к участникам. Председатель также предложит Целевой группе 
утвердить повестку дня, изложенную в настоящем документе. 
 
II. Обзор общего прогресса, достигнутого странами в работе по установлению, 
пересмотру и/или реализации целевых показателей, установленных в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья (11.10–12.30) 
 
2. Делегатам будет предложено рассказать о прогрессе, достигнутом в 2021 году в работе 
по установлению и/или пересмотру целевых показателей в рамках Протокола. Выступления 
будут посвящены, в частности, вопросу о том, какие целевые показатели были установлены, 
включая, в частности, целевые показатели, касающиеся COVID-19, а также как эти целевые 
показатели связаны с руководящими принципами и рекомендациями ВОЗ, соответствующими 
Директивами ЕС и/или Целями в области устойчивого развития. Делегатам также будет 
предложено поделиться информацией о любых значительных достижениях в реализации 
своих целевых показателей и их соответствующем влиянии на национальном уровне.  
 
III. Запуск пятого цикла отчетности в рамках Протокола (12.30–13.00 и 15.00-15.30) 
 
3. Целевая группа обсудит подготовительные мероприятия и график пятого цикла 
представления отчетности по Протоколу в соответствии с его статьей 7, который будет 
проведен до начала шестой сессии Совещания Сторон, запланированной к проведению в 
Женеве с 16 по 18 ноября 2022 года.  
 
4. В частности, делегаты рассмотрят руководящие принципы представления отчетности 
и различные требования и разделы типовой формы отчетности, чтобы сделать процесс более 
полезным для информирования об имеющихся и новых трудностях, возникающих на 
национальном уровне, а также чтобы продемонстрировать прогресс и передовой опыт (в свете 
Повестки дня на период до 2030 года, восстановления после пандемии COVID-19, изменения 
климата и т.д.). 
 
5. Участники также будут проинформированы о прогрессе и особенностях онлайн-
системы отчетности, разрабатываемой в настоящее время в рамках Протокола. 
 
6. Целевая группа получит актуальную информацию о последних глобальных и 
региональных тенденциях в области водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья, 
в частности, в отношении соответствующих показателей ЦУР, на основе которых должна 
составляться отчетность в соответствии с Протоколом. 
 
IV.  Будущая программа работы Протокола на 2023-2025 годы и роль Целевой группы 
(15.30–16.50) 
 
7. Председатель Целевой группы расскажет о мероприятиях, реализованных до 
настоящего времени в рамках программной области по установлению целевых показателей и 
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представлению отчетности, а также о планах на будущее, отдельно остановившись на тех 
мероприятиях, которые не удалось осуществить.  
 
8. Затем Целевой группе будет предложено обменяться мнениями по различным темам, 
которые должны быть рассмотрены и/или усилены в будущей программе работы Протокола 
на 2023-2025 годы, включая рассмотрение установленных целей и принятых мер в области 
водных ресурсов, санитарии, гигиены и охраны здоровья в контексте пандемии COVID-19. 
Обсуждение будет построено вокруг следующих вопросов: 
 
 Какие мероприятия не были осуществлены Целевой группой в 2020-2022 годах и должны 

быть перенесены на следующий трехлетний период?  
 Какие уроки были извлечены из установления целевых показателей и представления 

отчетности в 2019-2021 годах и связанной с этим работы Целевой группы? С какими 
проблемами вы столкнулись при выполнении обязательств по установлению целевых 
показателей и отчетности в соответствии с Протоколом? Как можно решить эти проблемы 
и какая поддержка вам понадобится? 

 Что вы думаете об имеющейся тематической структуре текущей программы работы? Все 
ли программные области остаются актуальными? Какие темы вы хотели бы усилить или 
выделить в рамках существующих программных областей, в том числе в свете пандемии 
COVID-19?  

 Какие новые темы вы хотели бы видеть в будущей программе работы?  
 

 V. Прочие вопросы (16.50-16.55) 
 
9. Делегатам, желающим предложить вопросы в рамках данного пункта, предлагается 
проинформировать секретариат как можно скорее. 
 
VI. Закрытие совещания (16.55-17.00) 
 
10. Целевая группа предварительно договорится о дате, формате и месте проведения 
следующего совещания. 
 
11. Председатель подведет основные итоги обсуждения и закроет совещание в 17.00. 
 
 

______________ 


