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  Введение 

1. Четвертое совещание Комитета по вопросам соблюдения состоялось 
26−27 января 2010 года в Женеве. На нем присутствовали следующие члены 
Комитета: г-жа Диана Искрева-Идиго (Болгария), г-н Пьер Шантрель (Фран-
ция), г-жа Фани Даскалопулу-Ливада (Греция), г-н Аттила Танци (Италия), 
г−жа Илона Друлите (Литва), г-н Трулс Крог (Норвегия), г-жа Магдалена Бар 
(Польша) и г-н Сергий Выхрыст (Украина). В рамках пункта 6 повестки дня в 
обсуждениях участвовала г-жа Катарина де Альбукерке, независимый эксперт 
по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопас-
ной питьевой воде и санитарным услугам. В работе совещания в качестве на-
блюдателя участвовал представитель неправительственной организации (НПО) 
"Справедливость на Земле". Совещание проходило под председательством 
г−на Танци и обслуживалось секретариатом Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  
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 I. Утверждение повестки дня 

2. Комитет утвердил повестку дня, содержащуюся в документе 
ECE/MP.WH/C.1/2010/1-EUR/09/5086338/7/7. 

 II. Соответствующие изменения, происшедшие после 
предыдущего совещания Комитета по вопросам 
соблюдения 

3. Секретариат проинформировал членов Комитета о том, что были подпи-
саны новые акты о ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья. 
С момента проведения третьего совещания Комитета по вопросам соблюдения 
Протокол был ратифицирован еще тремя государствами, а именно: Беларусью, 
Испанией и Нидерландами, в результате чего его участниками являются в об-
щей сложности 24 Стороны.  

4. Кроме того, секретариат проинформировал Комитет об осуществляемом в 
настоящее время экспериментальном цикле представления отчетности по Про-
токолу, дав разъяснения в отношении процесса представления отчетности и об-
ратив внимание членов Комитета на распространение типовой формы вместе с 
руководящими принципами представления отчетности. В ноябре 2009 года до-
кументы были направлены по каналам традиционной почты и в электронном 
формате министрам окружающей среды и здравоохранения всех стран региона 
ЕЭК ООН, а также в координационные центры протокола. Крайним сроком 
представления национальных кратких докладов является 31 марта 2010 года.  

 III. Обзор соблюдения требований по представлению 
отчетности согласно Протоколу 

5. На основе дискуссионного документа, подготовленного секретариатом, 
Комитет рассмотрел взаимосвязи между механизмом соблюдения и требова-
ниями в отношении представления отчетности, возникающими в связи со 
статьей 7 Протокола. Председатель Комитета сослался на решение I/2 Совеща-
ния Сторон, в соответствии с которым Комитету было поручено наблюдать за 
соблюдением требований относительно представления отчетности согласно 
Протоколу, в частности "контролировать, оценивать и облегчать осуществление 
и соблюдение требований по представлению отчетности согласно пункту 5 ста-
тьи 7 Протокола". 

6. Комитет приступил к обсуждениям, обратившись к оценке правовых ос-
нов для своих действий в отношении экспериментального цикла представления 
отчетности. Руководящие принципы представления отчетности согласно Прото-
колу в официальном порядке не были одобрены Совещанием Сторон, в связи с 
чем экспериментальное мероприятие по представлению отчетности нельзя рас-
сматривать в качестве официальной процедуры представления отчетности в со-
ответствии со статьей 7. Одновременно Комитет отметил, что задержки в ут-
верждении руководящих принципов не означают какого-либо отступления от 
общего обязательства представлять отчетность. Таким образом, действуя в духе 
доброй воли, Стороны должны соблюдать положения статьи 7 и собирать, оце-
нивать и представлять соответствующие данные. Председатель Комитета про-
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сил секретариат представить эти соображения на третьем совещании Целевой 
группы по показателям и отчетности.  

7. Комитет изучил свою роль в наблюдении за соблюдением требований в 
отношении отчетности по Протоколу, а также роль и меры, которые Комитет 
мог бы принять на основе информации, содержащейся в кратких докладах. Эти 
доклады могли бы иметь большое значение как для идентификации проблем 
соблюдения, так и в отношении более глубокого понимания особенностей кон-
текста, в котором возникают такие проблемы. В число факторов, которые Коми-
тету следует учитывать в ходе обзора кратких докладов, могли бы входить та-
кие, как своевременность представления, полнота и качество информации, а 
также транспарентность и процесс подготовки.  

8. Комитет обсудил методы обработки информации, содержащейся в крат-
ких докладах. Было вновь подчеркнуто, что основная задача, стоящая перед 
Комитетом, заключается в облегчении осуществления и соблюдения соответст-
вующих требований. Соответственно, меры, принимаемые на основе кратких 
докладов, должны быть хорошо сбалансированы, с тем чтобы не препятство-
вать странам рассматривать в их докладах встречающиеся трудности.  

9. Комитет обсудил нижеследующие меры, предназначенные для облегче-
ния осуществления и соблюдения требований в отношении представления от-
четности: 

 а) разработка предложения о разработке дополнительных руководя-
щих материалов в том случае, если выясняется, что какие-либо проблемы, воз-
никающие в ходе подготовки докладов, имеют общий характер для ряда Сто-
рон; 

 b) подготовка рекомендаций Совещанию Сторон призвать соответст-
вующую Сторону или Стороны направить недостающую информацию или бо-
лее полную или точную информацию в секретариат и через него в Комитет по 
вопросам соблюдения в том случае, если те или иные данные отсутствуют в од-
ном или более кратких докладах или если качество представленных данных яв-
ляется невысоким; 

 с) после совещания Сторон изучить полученную дополнительную 
информацию и принять решение о необходимости осуществления дальнейших 
шагов; 

 d) если какая-либо Сторона не смогла представить дополнительную 
информацию вопреки рекомендации Комитета по вопросам соблюдения или 
просьбе Совещания Сторон, то Комитет по вопросам соблюдения может в лю-
бом случае изучить данную ситуацию и предпринять такие дополнительные 
шаги в рамках своего мандата, которые он считает необходимыми; 

 е) секретариат может также направить обращения в Комитет по во-
просам соблюдения в том случае, если не было получено какой-либо дополни-
тельной информации или если полученная информация свидетельствует о на-
личии проблем, касающихся соблюдения. 

10. Комитет принял решение о том, что он будет рассматривать полученные 
доклады в рамках экспериментального мероприятия по представлению отчет-
ности и представит свой доклад на второй сессии Совещания Сторон с учетом 
всех особых характеристик первого экспериментального цикла представления 
отчетности. 
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 IV. Доклад Комитета для второй сессии Совещания 
Сторон 

11. В интересах облегчения обсуждений в рамках этого пункта повестки дня 
секретариат подготовил дискуссионный документ, содержащий план доклада 
Комитета. Данный документ был подготовлен на основе опыта, накопленного в 
ходе представления отчетности в рамках Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды1, Конвенции об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном контексте2 и Конвенции о транс-
граничном воздействии промышленных аварий3,4. 

12. Комитет обсудил и согласовал план доклада, который будет включать в 
себя следующие главы: 

 а) вопросы, касающиеся функционирования механизма соблюдения и 
Комитета; 

 b) представления, обращения и сообщения, касающиеся несоблюде-
ния положений Конвенции по охране и использованию трансграничных водото-
ков и международных озер; 

 с) сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам 
человека и независимым экспертом по вопросу о правозащитных обязательст-
вах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам; 

 d) требования в отношении представления отчетности − оценка на-
циональных кратких докладов, охватывающая, в частности, следующие вопро-
сы: 

  i) полнота кратких докладов в соответствии с требованиями, 
изложенными в статье 7 и в проекте руководящих принципов и ти-
повой формы для кратких докладов; 

  ii) качество и точность данных в докладах; 

  iii) процедурные аспекты процесса представления отчетности, 
включая транспарентность и участие общественности, а также 
своевременность представления отчетности; 

  

 1 См. доклады Комитета по вопросам соблюдения на второй и третьей сессии 
Совещания Сторон Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, соответственно, ECE/MP.PP/2005/13 и ECE/MP.PP/2008/5; эти 
доклады размещены в Интернете по следующему адресу: 
http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.13.e.pdf и 
http://www.unece.org/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_5_e.pdf. 

 2 См. доклад Комитета по осуществлению на четвертой сессии Совещания Сторон 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте,  
ECE/MP.EIA/2008/5; этот доклад размещен в Интернете по следующему адресу: 
http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.2008.5.e.pdf. 

 3 См. доклад Рабочей группы по осуществлению, представленный на пятом совещании 
Конференции Сторон, ECE/CP.TEIA/2008/3; этот доклад размещен в Интернете по 
следующему адресу: http://www.unece.org/env/documents/2008/TEIA/ 
ECE_CP_TEIA_2008_3E.pdf. 

 4 Было указано, что доклады Комитета по осуществлению Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния являются слишком специфическими и не 
подходят для работы в рамках Протокола. 
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  iv) рекомендации Совещанию Сторон и конкретным Сторонам; 

  v) возможные решения о будущей работе над национальными 
краткими докладами; 

  е) общие вопросы соблюдения; 

  f) будущая работа; 

  g) проект решения об общих вопросах соблюдения. 

13. Комитет обсудил вопрос о том, каким образом его доклад для второй сес-
сии Совещания Сторон будет связан с работой над региональным докладом по 
осуществлению, подготавливаемым секретариатом. Хотя оба доклада будут ос-
новываться на одном и том же источнике информации, они будут ориентирова-
ны на различные аспекты. В докладе Комитета по вопросам соблюдения следу-
ет рассмотреть проблемы осуществления и соблюдения требований в отноше-
нии представления отчетности, а также имеющие общий характер или относя-
щиеся к конкретным странам проблемы несоблюдения требований Протокола, 
затрагиваемые в национальных кратких докладах. 

14. Было решено, что после получения секретариатом кратких докладов эти 
документы будут препровождены для изучения членам Комитета. Комитет при-
нял решение о том, каким образом будут разделяться обязанности в отношении 
подготовки его доклада для второй сессии Совещания Сторон: члены Комитета 
будут распределять работу, связанную с анализом национальных кратких док-
ладов, в соответствии с их опытом и знаниями в научной или правовой облас-
тях. 

 V. Дальнейшие шаги для стимулирования соблюдения 
Протокола его Сторонами 

15. Комитет обсудил свою работу, проведенную до настоящего времени, и 
свою будущую роль и шаги, которые должны быть предприняты в отношении 
(не)-соблюдения Сторонами их обязанностей согласно Протоколу, включая пуб-
ликацию механизма соблюдения и содействие осуществлению мер по наращи-
ванию потенциала. 

16. Комитет не получил каких-либо сообщений общественности или пред-
ставлений Сторон, хотя имеющаяся информация позволяет считать, что ряд 
Сторон не соблюдают свои обязательства по Протоколу. Комитет обсудил воз-
можные причины возникновения подобной ситуации. Факт того, что руководя-
щие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса и 
представлению отчетности и руководство по наблюдению за связанными с во-
дой заболеваниями не были официально утверждены Совещанием Сторон, 
упоминался в качестве возможного фактора, усугубляющего ситуацию предпо-
лагаемого несоблюдения. 

17. Одна из основных причин, по которым в Комитет не поступало каких-
либо таких документов, заключается в том, что широкая общественно относи-
тельно плохо информирована о Протоколе, его положениях и, в частности, ме-
ханизме соблюдения и возможностях для направления сообщений.  
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18. Комитет рассмотрел свой будущий подход: следует ли ему проявлять ак-
тивность и как можно скорее приступать к соответствующей деятельности или 
же ему следует ожидать сообщений, обращений или представлений до приня-
тия каких-либо последующих мер? 

19. После изучения преимуществ и недостатков этих двух подходов Комитет 
решил подождать и изучить краткие доклады, направленные в ходе эксперимен-
тального мероприятия по представлению отчетности, дополнительно рассмот-
реть этот вопрос на своих последующих совещаниях и, в случае необходимо-
сти, обсудить свой будущий подход и планы в своем докладе для Совещания 
Сторон. 

20. Одновременно члены Комитета указали, что следует предпринять ряд 
шагов с целью пропаганды механизма соблюдения. Было предложено разрабо-
тать и опубликовать информационные материалы и проводить совместные мис-
сии в отдельных странах в сотрудничестве с независимым экспертом по вопро-
су о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питье-
вой воде и санитарным услугам. 

21. Было также предложено организовать учебный курс для НПО с целью 
разъяснения особенностей механизма соблюдения, а также руководящих прин-
ципов для представления сообщений общественности. Комитет не должен не-
сти прямой ответственности за практическую организацию этого мероприятия, 
а будет отвечать только за чтение учебного курса, в то время как какой-либо 
НПО или сети НПО, например такой, как Европейский Эко-Форум или Евро-
пейское экологическое бюро, можно было бы предложить возглавить эту дея-
тельность. Однако до второй сессии Совещания Сторон не будет достаточного 
времени для того, чтобы принять меры в соответствии с этим предложением. 

22. Секретариат проинформировал членов Комитета о предстоящем рабочем 
совещании по информации и участии общественности в рассмотрении вопро-
сов, касающихся воды и здоровья, которое состоится 15-16 июня 2010 года в 
Бухаресте. Это рабочее совещание, которое ориентировано на НПО, в частно-
сти на те, которые занимаются проблемами воды, здоровья и окружающей сре-
ды, предоставит отличную возможность для представления механизма соблю-
дения и распространения руководящих принципов по сообщениям обществен-
ности. Было решено, что секретариат обеспечить необходимое время для соот-
ветствующего представления в рамках повестки дня рабочего совещания.  

23. День "Протокола по проблемам воды и здоровья", который будет прове-
ден до начала пятой Конференции министров по вопросам окружающей среды 
и здоровья в Парме, Италия, предоставляет еще одну возможность для распро-
странения информации о механизме соблюдения и ознакомления общественно-
сти с ним. Было решено, что в ходе этого мероприятия будет сделан доклад о 
механизме соблюдения5. 

24. Комитет решил подготовить краткую информационную брошюру о меха-
низме соблюдения, в которой в общих чертах будут изложены его основные ха-
рактеристики и роль общественности в укреплении процесса осуществления 
Протокола. 

  

 5 В ходе проведения Дня "Протокола по проблемам воды и здоровья" г-жа Бар 
выступила с сообщением о процедуре обзора соблюдения и роли Комитета по 
вопросам соблюдения. 
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25. Было решено, что на третьем совещании Рабочей группы по проблемам 
воды и здоровья, проводимом 27-28 мая 2010 года в Женеве, Председатель вы-
ступит с сообщением о проводимой работе и основных ее результатах с указа-
нием будущих направлений деятельности Комитета. 

 VI. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

26. Председатель представил информацию о деятельности, проводимой Ко-
митетом по вопросам соблюдения, подчеркнув тесные связи между работой 
Комитета и вопросами, касающимися прав человека на воду и санитарные ус-
луги. Он сослался на основные обязательства по Протоколу и кратко разъяснил 
основные особенности правил процедуры Комитета и руководящих принципов 
для сообщений общественности. Он подчеркнул, что заявитель не должен не-
посредственно затрагиваться положением, вызванным несоблюдением, в отно-
шении того, чтобы направлять сообщение. 

27. Г-жа Катарина де Альбукерке, независимый эксперт по вопросу о право-
защитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам, описала ее мандат и области работы, которые, в частно-
сти, включают: а) разработку критериев надлежащей практики, связанной с 
доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, и, в этой связи, 
подготовку компендиума передовой практики; b) подготовку исследования с 
целью прояснения содержания правозащитных обязательств, связанных с дос-
тупом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам; и с) формулирование 
рекомендаций, которые могли бы содействовать реализации целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности цели 7. 

28. В течение первого года действия ее мандата независимый эксперт сосре-
доточилась на рассмотрении правозащитных обязательств, связанных с сани-
тарными услугами. В 2009 году она также посетила три страны (Коста-Рика, 
Бангладеш и Египет), изучив положение в области воды и санитарных услуг на 
национальном уровне, установив надлежащую практику и сформулировав для 
правительств рекомендации относительно шагов по улучшению доступа и 
обеспечению защиты прав человека, связанных с водой и санитарными услуга-
ми. Доклады о страновых миссиях размещены в Интернете по следующему ад-
ресу: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/visits.htm. 

29. В 2010 году основное внимание уделялось вопросу об участии частного 
сектора в снабжении водой и оказании санитарных услуг. В настоящее время 
проводятся широкомасштабные обсуждения по вопросу о решениях прави-
тельств по передаче частным компаниям функций по водохозяйственному об-
служиванию. Хотя правозащитные обязательства государств хорошо задокумен-
тированы, обязанности частных субъектов отражены в документах не так четко. 
В ходе предстоящей работы будут четко определены и установлены меры и нор-
мативные рамки, которые потребуется ввести в отношении таких схем. 

30. Комитет обсудил возможные области сотрудничества, признав тесные 
связи между работой, проводимой в рамках Протокола, и связанными с водой и 
санитарными услугами вопросами, решаемыми независимым экспертом и 
Управлением Верховного комиссара по правам человека. Члены Комитета при-
няли решение о том, что имеются возможности для взаимного укрепления дея-
тельности, и сделали ряд предложений, включая проведение совместных стра-
новых миссий, формулирование независимым экспертом и адресованных той 
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или иной стране рекомендаций относительно ратификации Протокола, обмен 
информацией или итогами миссий и взаимное поощрение проводимой деятель-
ности. 

31. Кроме того, члены Комитета представили информацию о деятельности, 
касающейся обеспечения справедливого доступа к воде и санитарным услугам, 
и о планах по разработке документа о надлежащей практике в этой области. И 
действительно, эта работа могла бы содействовать планируемой независимым 
экспертом подготовке компендиума надлежащей практики, касающейся доступа 
к безопасной питьевой воде и санитарным услугам. 

 VII. Программа работы и расписание будущих совещаний 

32. Комитет обсудил меры, которые следует принять для своевременной под-
готовки его доклада для второй сессии Совещания Сторон. 

33. Были согласованы нижеследующие шаги: 

 а) краткие доклады, представляемые в секретариат Сторонами, сигна-
тариями и заинтересованными странами, будут направлены членам Комитета; 

 b) члены Комитета рассмотрят различные разделы национальных 
кратких докладов и распространят их выводы среди своих коллег и направят в 
секретариат первоначальные итоги их анализа к 15 мая 2010 года; 

 c) члены Комитета, отвечающие за подготовку резюме различных 
частей национальных докладов и глав доклада Комитета для Совещания Сто-
рон, должны распространить их материалы до 1 июня; 

 d) секретариат обеспечит компиляцию полученной информации и на-
правит членам Комитета первый проект доклада до 14 июня 2010 года. 

34. В ближайшие недели Председатель Комитета сформулирует предложение 
о проекте рекламного буклета и распространит его среди членов Комитета с 
просьбой направить их замечания. 

35. Комитет постановил, что его следующее совещание состоится 22−23 ию-
ня 2010 года. 

 VIII. Прочие вопросы 

36. Члены Комитета обсудили состав Комитета по вопросам соблюдения по-
сле завершения второй сессии Совещания Сторон. Было напомнено о том, что 
на их первом совещании Стороны избрали девять членов Комитета без указания 
того, какие из них избираются на полный срок и какие − на полсрока. На ис-
ключительной основе Совещание Сторон просило членов Комитета достичь со-
гласия по вышеуказанному вопросу. Согласно решению I/2 о рассмотрении со-
блюдения Стороны должны приступить к избранию четырех членов Комитета 
на второй сессии. 

37. Все члены Комитета, за исключением г−жи Даскалопулу-Ливада, вырази-
ли желание остаться в своей должности и работать в Комитете по вопросам со-
блюдения по крайней мере на протяжении следующих трех лет. Многие под-
черкнули важность обеспечения сохранения нынешнего состава Комитета.  
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В соответствии с решением I/2 покидающие свой пост члены Комитета могут 
быть вновь избраны на полный срок. Было решено, что аспекты, касающиеся 
заключительных консультаций, и предложения в отношении нахождения воз-
можных решений данного вопроса будут рассмотрены на пятом совещании Ко-
митета. Члены Комитета также решили провести консультации в своем окруже-
нии с целью содействия определению кандидата, заменяющего г-жу Даскало-
пулу-Ливада. 

    
 


