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СОВЕЩАНИЕ СТОРОН ПРОТОКОЛА  
ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ  
К КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ  
ВОДОТОКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР 
 
Специальный механизм оказания содействия 
реализации проектов 
 
Первое совещание 
Женева, 25 июня 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ, 

 
которое состоится во Дворце Наций* в Женеве и откроется 

в пятницу, 25 июня 2008 года, в 10 час. 00 мин. 
 

                                                 
*  Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, предлагается 
заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_AHPFM.htm), и направить его в секретариат 
ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала совещания по электронной почте 
(olga.carlos@unece.org).  Перед началом совещания делегатам следует обратиться в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое находится по адресу Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix 
(см. план на вебсайте ЕЭК ООН:  http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  В случае 
возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону по 
следующему номеру:  +41 22 917 1926. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие совещания. 
 
2. Утверждение повестки дня. 
 
3. Выборы Председателя и заместителя Председателя. 
 
4. Бремя связанных с водой заболеваний в Восточной Европе, Кавказе, Центральной 

Азии и Юго-Восточной Европе. 
 
5. Опыт, накопленный в рамках существующих финансовых механизмов. 
 
6. Специальный механизм оказания содействия реализации проектов. 
 
7. Проект критериев отбора и заявки. 
 
8. Представление Молдовой и Украиной предложений по проектам, касающихся 

постановки задач. 
 
9. Выражение заинтересованности и будущая работа. 
 
10. Прочие вопросы. 
 
11. Сроки и место проведения второго совещания. 
 
12. Завершение работы совещания. 
 

II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер был принят в июне 1999 года и вступил 
в силу а августе 2005 года.  Основная цель Протокола заключается в том, чтобы 
содействовать охране здоровья и благополучия человека путем совершенствования 
управления водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных экосистем, и 
предотвращения, ограничения и сокращения степени распространения заболеваний, 
связанных с водой.  Протокол призывает Стороны улучшить качество своего 
водоснабжения, своих санитарно-профилактических мероприятий и управления 
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водохозяйственной деятельностью, а также заняться решением проблем, связанных с 
будущими рисками для здоровья человека, и обеспечить безопасные условия 
использования водных ресурсов в рекреационных целях.  Сфера действия Протокола 
включает положения, охватывающие поверхностные пресные воды, подземные воды, 
эстуарии, прибрежные воды, воды, которые используются для рекреационных целей и 
для выращивания или сбора моллюсков и ракообразных, воды в процессе забора, 
транспортировки, очистки или снабжения и сточные воды. 
 
2. Одним из главных обязательств Сторон является сотрудничество и оказание 
взаимной помощи, особенно в процессе осуществления национальных планов во 
исполнение Протокола (статьи 11 и 14). 
 
3. В соответствии со статьей 14 Протокола, посвященной международной поддержке 
национальных действий, в январе 2007 года Стороны на своем первом совещании приняли 
решение I/3.  Это решение направлено на обеспечение координации международной 
помощи в целях осуществления Протокола и расширяет возможности доступа стран - 
получателей помощи к источникам финансирования путем оказания им содействия в 
формулировании проектов (см. ECE/MP.WH/2/Add.4 - EUR/06/5069385/1/Add.41). 
 
4. В целях оптимизации международной поддержки национальных действий 
решением I/3 был учрежден Специальный механизм оказания содействия реализации 
проектов.  Специальный механизм оказания содействия реализации проектов состоит из 
двух элементов:  Посредника и Специального координационного центра по проектам.  
Специальный координационный центр по проектам - это орган открытого состава, 
подотчетный совещанию Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья, в состав 
которого входят представители Сторон и участников, не являющихся Сторонами (как 
стран-доноров, так и стран-реципиентов), а также глобальных и региональных 
финансовых учреждений, соответствующих международных организаций, компетентных 
международных неправительственных организаций (НПО) и международных фондов, 
осуществляющих крупные программы сотрудничества в области воды и здоровья.  Задача 
Специального координационного центра по проектам заключается в выявлении 
приоритетных мер неинфраструктурного характера, включая:  a)  связанные со здоровьем 
человека аспекты комплексного управления водными ресурсами;  b)  обеспечение 
снабжения безопасной питьевой водой и соблюдение надлежащих санитарно-

                                                 
1  Размещено на вебстранице 
http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_MoPPWH.htm. 
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гигиенических норм;  c)  снижение уровня детской заболеваемости и смертности;  
d)  удовлетворение потребностей в воде уязвимых групп населения;  и e)  гендерные 
вопросы, связанные с водоснабжением и санитарией.  Другая его задача заключается в 
мобилизации финансовых средств для реализации предложений, представленных через 
Посредника. 
 
5. В задачи Посредника входят:  a)  выявление стратегических областей 
международной помощи, имеющих отношение к проблемам воды и здоровья, и 
предоставление этой информации Специальному координационному центру по проектам;  
b)  рассмотрение и анализ предложений по проектам, представленных странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ) и соответствующими НПО, для обеспечения учета их выявленных приоритетных 
потребностей;  c)  оказание содействия странам ВЕКЦА и ЮВЕ и НПО в составлении 
предложений по проектам с учетом требований стран и организаций-доноров;  d)  отбор, 
анализ и доработка предложений по проектам для их представления Специальному 
координационному центру по проектам в соответствии с критериями, установленными 
Рабочей группой по проблемам воды и здоровья, и представление таких предложений в 
стандартизированной форме в Специальный координационный центр по проектам;  
e)  разработка и ведение вебплатформы для распространения предложений по проектам и 
осуществления контроля за состоянием их финансирования;  и  f)  проведение ежегодных 
обзоров финансовой деятельности механизма для их рассмотрения Рабочей группой по 
проблемам воды и здоровья. 
 
6. Первое совещание Специального механизма оказания содействия реализации 
проектов состоится во Дворце Наций в Женеве перед первым совещанием Рабочей группы 
по проблемам воды и здоровья (26-27 июня 2008 года).  Совещание начнется в 
10 час. 00 мин. 25 июня 2008 года и завершит свою работу в 18 час. 00 мин. 25 июня.  
Рабочими языками на совещании будут английский, французский и русский языки. 
 
7. Вся соответствующая документация для совещания будет размещаться в должное 
время на вебстранице www.unece.org/env/water/meetings/documents_AHPFM.htm. 
 
8. Эта деятельность проводится под руководством Норвегии, которая занималась 
подготовкой первого совещания Специального механизма оказания содействия 
реализации проектов.  Подготовку к этому первому совещанию возглавил министр 
иностранных дел Норвегии. 
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9. На координационном совещании доноров, состоявшемся в Риме 7 декабря 2007 года 
в целях подготовки настоящего первого совещания, Посредник получил руководящие 
указания, причем ему было предложено подготовить проект критериев отбора для 
представления предложений по проектам и разработать проект заявки и соответствующие 
руководящие принципы.  Эти документы будут рассмотрены и обсуждены на первом 
совещании Специального механизма оказания содействия реализации проектов в целях их 
представления Рабочей группе по проблемам воды и здоровья для возможного 
утверждения. 
 
10. Кроме того, в соответствии с договоренностью, достигнутой на консультативном 
совещании доноров, Молдова и Украина, опираясь на проект критериев отбора и заявки, 
разработали предложения по пилотным проектам, касающиеся постановки задач и 
контрольных сроков.  Молдова и Украина привержены выполнению своих обязательств 
в соответствии с Протоколом, но нуждаются в дополнительной помощи со стороны 
международного сообщества.  Начиная с января 2008 года обеим странам оказывалось 
содействие в подготовке предложений по проектам в соответствии с требованиями 
Специального механизма оказания содействия реализации проектов при поддержке 
Посредника и Водной инициативы Европейского союза.  Эти предложения будут 
рассмотрены на предмет возможного финансирования на совещании Специального 
механизма оказания содействия реализации проектов. 
 
11. Таким образом, общие задачи совещания будут состоять в следующем: 
 
 a) обсудить и согласовать критерии отбора для оказания содействия странам 
ВЕКЦА и ЮВЕ и НПО в разработке предложений по проектам с учетом требований 
возможных доноров; 
 
 b) обсудить и согласовать проект заявки (и сопроводительных руководящих 
принципов) для представления предложений по проектам Специальному 
координационному центру по проектам; 
 
 c) обсудить вопрос об оказании донорской помощи двум пилотным проектам, 
разработанным Молдовой и Украиной; 
 
 d) обсудить и согласовать будущую работу Специального механизма оказания 
содействия реализации проектов и объем ресурсов, необходимых для обеспечения 
функционирования механизма. 
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12. Совещание  Специального механизма оказания содействия реализации проектов 
открыто для экспертов Сторон и участников, не являющихся Сторонами Протокола, 
которые представляют правительственные органы, частный сектор и НПО, а также для 
других заинтересованных субъектов.  Совещание имеет особый интерес для 
представителей отвечающих за оказание международной помощи учреждений стран-
доноров, оказывающих такую помощь на двусторонней и многосторонней основе, а также 
стран-реципиентов.  В этом отношении координационным пунктам предлагается 
содействовать назначению соответствующих экспертов в своих странах.  С учетом 
сложности обсуждаемых вопросов делегатам следует провести консультации в своих 
странах с соответствующими медицинскими, экологическими, водохозяйственными 
органами, а также с министерствами иностранных дел и с агентствами, 
оказывающими помощь в целях развития, чтобы обеспечить учет мнений, 
потребностей и подходов всех заинтересованных секторов. 
 
13. Что касается участия в этом совещании, то эксперты из имеющих на то право стран 
могут обратиться за финансовой поддержкой для облегчения их участию.  Заявки на 
оказание финансовой поддержки следует направлять в секретариат как можно скорее и в 
любом случае до 12 мая 2008 года. 
 
14. Участники, которым необходима въездная виза, должны информировать об этом 
секретариат в кратчайшие сроки и связаться с ближайшим дипломатическим 
представительством Швейцарии для подачи заявки на получение визы. 
 
15. Практическая информация о Дворце Наций, транспорте и возможностях размещения 
в гостиницах в Женеве приводится на вебстранице http://www.unece.org/meetings/ 
practical.htm. 
 

III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1:  Открытие совещания 
 
16. Совещание откроют представители Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО). 
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Пункт 2:  Утверждение повестки дня 
 
17. Ожидается, что эксперты Специального механизма оказания содействия реализации 
проектов утвердят повестку дня, изложенную в настоящем документе. 
 

Пункт 3:  Выборы Председателя и заместителя (заместителей) Председателя 
 
18. Совещание Специального механизма оказания содействия реализации проектов 
изберет Председателя, а в случае необходимости - одного или более заместителей 
Председателя. 
 

Пункт 4:  Бремя связанных с водой заболеваний в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы 
 
19. Специальный механизм оказания содействия реализации проектов будет 
проинформирован о бремени заболеваний, связанных с водой, и соответствующих 
экономических последствиях в Европейском регионе ВОЗ с уделением особого внимания 
странам ВЕКЦА и ЮВЕ. 
 

Пункт 5:  Опыт, накопленный в рамках существующих финансовых механизмов 
 
20. Секретариат представит справочную информацию о Протоколе по проблемам воды 
и здоровья, а также информацию об имеющихся финансовых механизмах, созданных 
в соответствии с другими многосторонними природоохранными соглашениями или 
международными программами. 
 

Пункт 6:  Специальный механизм оказания содействия реализации проектов 
 
21. Г-жа Карола Бьёрклунд (Норвегия) расскажет об истории создания Специального 
механизма оказания содействия реализации проектов и о прогрессе, достигнутом к 
настоящему времени.  Она напомнит круг ведения Посредника и Специального 
координационного центра по проектам и опишет возможную помощь, которая может 
потребоваться для осуществления будущих мероприятий. 
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Пункт 7:  Проекты критериев отбора и заявки 
 

Документация:  Проект критериев для рассмотрения предложений по проектам 
Специальным механизмом оказания содействия реализации проектов 
(ECE/MP.WH/AC.1/2008/3 - EUR/5086361/7);  проект Руководящих принципов по 
подготовке предложений по проектам для Специального механизма оказания содействия 
реализации проектов 
 

22. Посредник, д-р Розин Руни (ВОЗ/ЕВРО), представит проект критериев для 
рассмотрения предложений по проектам Специальным механизмом оказания содействия 
реализации проектов и проект Руководящих принципов по подготовке предложений по 
проектам, разработанных в целях облегчения процесса отбора Специального механизма 
оказания содействия реализации проектов. 
 

23. Специальный механизм оказания содействия реализации проектов обсудит и 
согласует упомянутые выше документы с целью представления их на рассмотрение 
первого совещания Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (26-27 июня 2008 года) 
для утверждения. 
 

Пункт 8:  Представление Молдовой и Украиной предложений по проектам, 
касающихся постановки задач 
 

Документы:  Предложения Молдовы и Украины по проектам, касающиеся постановки 
задач 
 

24. Представитель Молдовы и представитель Украины представят проекты 
предложений по проектам, касающихся постановки задач, включая справочную 
информацию о проектах и их обоснование, общие цели, мероприятия по постановке задач, 
ожидаемые результаты проектов, объем запрашиваемого финансирования и план 
реализации, включая сроки. 
 
Пункт 9:  Выражение заинтересованности и будущая работа 
 
25. Представителям стран-доноров и учреждений-доноров будет предложено оказать 
поддержку этим проектам. 
 

26. Представителям стран ВЕКЦА и ЮВЕ будет предложено информировать 
Специальный механизм оказания содействия реализации проектов о своей 
заинтересованности в участии в этом механизме и в сотрудничестве с Посредником 
в целях разработки новых предложений по проектам. 
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27. Специальный механизм оказания содействия реализации проектов обсудит и 
согласует свою будущую работу и пути мобилизации необходимых финансовых ресурсов 
для оказания поддержки функционированию механизма. 
 
Пункт 10:  Прочие вопросы 
 
28. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках этого пункта 
повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать об этом совместный 
секретариат. 
 

Пункт 11:  Сроки и место проведения второго совещания 
 
29. Специальный механизм оказания содействия реализации проектов определит 
предварительные сроки и место проведения своего второго совещания. 
 

Пункт 12:  Завершение работы совещания 
 
30. Председатель объявит совещание закрытым в 18 час. 00 мин. в пятницу, 25 июня. 
 

----- 
 


