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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

  

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

БЮРО 

 

Отчет о пятом совещании Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности 

(Братислава, Словакия, 10-11 мая 2012 г.) 

 

 

1.  Пятое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности состоялось в Братиславе, Словакия, 10 и 11 мая 2012 г. 

 

2.  В совещании приняли участие эксперты из следующих стран: Азербайджан, 

Беларусь, Хорватия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Казахстан, Литва, Норвегия, 

Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Швейцария и Украина. 

 

3.  На совещании также присутствовали представители международных и 

неправительственных организаций (НПО): Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), Европейского регионального бюро ВОЗ (ВОЗ-Европа), Сотрудничающего центра 

ВОЗ по управлению водными ресурсами в целях укрепления здоровья и информированию 

о риске, Международного центра оценки водных ресурсов (МЦОВ), НПО «Армянские 

женщины за здоровье и здоровую окружающую среду», Международной экологической 

ассоциации хранителей реки «Эко-Тирас», Глобального водного партнерства (ПГП) 

Румынии, НПО «Мама-86» и «Женщины Европы за общее будущее» (WEFC). Совещание 

было подготовлено Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). 

 

Пункт 1: Открытие совещания 

 

4.  Совещание было открыто заместителем директора Словацкого 

гидрометеорологического института, в здании которого размещен МЦОВ; руководителем 

Словацкого офиса Всемирной организации здравоохранения, и председателем Целевой 

группы по установлению целевых показателей и отчетности. Выступившие на открытии 

подчеркнули важность обмена опытом по проблемам воды и здоровья в регионе, и роли 

Целевой группы как форума по этим вопросам. 

 

5.  Председатель Целевой группы напомнил о своих полномочиях (по оказанию 

помощи Сторонам в установлении целевых показателей и отчетности о прогрессе, 

достигнутом в соответствии со статьями 6 и 7 Протокола) и разработанных 

руководящихматериалах, в частности, Руководящих принципах по установлению целевых 

показателей, оценке прогресса и представлению отчетности. Он подчеркнул важность 

установления целевых показателей в процессе сотрудничества между секторами и 

различными заинтересованными сторонами, а также их оглашения для формирования 

общественного мнения. Цели необходимо постоянно пересматривать и оценивать в 

соответствии с достигнутым прогрессом. Работа Целевой группы должна заключаться в 
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помощи Сторонам по разработке их национальных итоговых отчетов для третьей сессии 

Совещания Сторон, которое должно быть подготовлено с целью оценки прогресса, обмена 

опытом и полученными практическими результатами, и выявления основных 

проблем/препятствий в реализации Протокола. 

 

Пункт 2: Утверждение повестки дня 

 

6.  Целевая группа утвердила предварительную повестку дня, которая содержится в 

документе WH/TFTSR 05-01, без изменений. 

 

Пункт 3: Обзор общего прогресса, достигнутого в установлении целевых показателей 

и контрольных сроков; а также проблем, возникающих у Сторон, которые еще не 

установили целевые показатели 

 

7.  Участники отчитались о прогрессе их стран в установлении целевых показателей и 

контрольных сроков, а также об их достижении или о прогрессе в целом по проблемам 

воды и здоровья после проведения четвертого совещания Целевой группы в октябре 2011 

года в Тбилиси, Грузия, либо о прогрессе с момента последнего Совещания Сторон. 

 

8.  В Азербайджане был принят законодательный акт по водным ресурсам.  

Деятельность государственных органов (Национальный план действий и государственные 

программы) в области охраны и управления водными ресурсами имеет особое значение 

для разработки национальной водной стратегии для страны. 

 

9.  В Беларуси основная деятельность осуществляется в рамках государственных 

программ, таких как Государственная программа по водоснабжению и водоотведению 

«Чистая вода» и Стратегия до 2020 года, по контролю качества питьевой воды и уровня 

заболеваемости. Приоритетами являются доступ к питьевой воде и водоотведению; 

улучшение системы управления водными ресурсами; качество вод, используемых для 

купания, питья, и общедоступных замкнутых вод. 

 

10.  В Хорватии был достигнут прогресс в области санитарии и питьевого 

водоснабжения. Реализуются текущие проекты в сфере питьевого водоснабжения и 

водоотведения, а также строительства систем канализации, очистных сооружений, систем 

водоснабжения и систем интегрированного управления водными ресурсами. 

 

11.  Франция завершила процесс отчетности европейским структурам по качеству 

питьевой воды, что дает возможность для выявления случаев несоответствия требованиям 

по соблюдению параметров, а также участия в конкретных мероприятиях по улучшению 

качества питьевой воды. Уже созданы системы раннего предупреждения заболеваний, 

связанных с водой. Результаты изучения общественного мнения по вопросу содержания 

лекарственных препаратов в воде позволят уточнить информацию, которая впоследствии 

будет распространена среди различных групп населения. 

 

12.  В Грузии установление целевых показателей осуществляется в процессе 

Национальных диалогов по политике (НДП) в области комплексного управления водными 

ресурсами, реализуемых ЕЭК ООН в рамках Водной инициативы ЕС. В стране 

используется методология, разработанная Целевой группой по установлению целевых 

показателей и отчетности. 16 организаций, включая министерства, других представителей 

правительства, НПО, приняли участие в рабочей группе по разработке целевых 
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показателей. Были выбраны 8 областей и разработаны предложения по установлению 

целевых показателей. 

 

13.  Германия приняла целевые показатели в соответствии с Протоколом в июне 2012 

года, в рамках процесса, которым руководили министерства охраны окружающей среды и 

здравоохранения, а также Федеральное агентство по охране окружающей среды. Были 

изменены отдельные положения законодательства, касающиеся установления целевых 

показателей и маломасштабных систем водоснабжения. Законодательство о питьевой воде  

и осадках сточных вод все еще обновляется. В качестве области, для которой 

устанавливаются целевые показатели, выбрано информирование, включающее подготовку 

публикаций, таких как книга для детей о водных ресурсах. 

 

14.  В Венгрии осуществление целевых показателей завершено, и в скором времени они 

будут оцениваться и пересматриваться. После реструктуризации на министерском уровне 

и принятия действующего Закона об услугах водоснабжения и санитарии, новое бюро по 

вопросам энергии возьмет на себя основные функции по экономическому регулированию 

услуг питьевого водоснабжения и санитарии (вступит в силу в 2014 г.). Целью нового 

законодательства является возврат всех коммунальных услуг в государственную или 

муниципальную собственность, а также сокращение количества поставщиков услуг путем 

добровольного слияния компаний по питьевому водоснабжению. 

 

15.  В Казахстане, в новой редакции Водного кодекса и Кодекса о здоровье народа и 

системе здравоохранения в качестве национальных приоритетов рассматриваются вопросы 

водоснабжения и здравоохранения. В период 2002-2010 годов была реализована 

Государственная программа «Питьевая вода». В 2011 году правительство утвердило новую 

программу «Ак-Булак» (Чистый источник), которая будет реализована до 2020 г. с целью 

обеспечения всего населения Республики Казахстан к 2020 г. чистой питьевой водой. 

Присоединение к Протоколу по проблемам воды и здоровья является в Казахстане одним 

из национальных приоритетов. Ожидается, что присоединение к Протоколу по проблемам 

воды и здоровья будет признано как приоритетное в процессе НДП, который начнется в 

Казахстане до конца мая 2012 года. 

 

16.  В Литве для установления целевых показателей в рамках Протокола по проблемам 

воды и здоровья была создана международная координационная группа, которую 

координирует Министерство здравоохранения. Группа собирается два раза в год. Она 

разработала сокращенную версию рекомендаций по установлению целевых показателей на 

литовском языке со ссылками на «Руководство по установлению целевых показателей, 

оценке прогресса и отчетности». 

 

17.  В Норвегии недавно состоялось совещание всех ответственных организаций, где 

обсуждались предложения по целевым показателям. Целевые показатели будут 

представлены на публичное обсуждение в течение трех месяцев до конца июня 2012 года. 

Вполне вероятно, что окончательные целевые показатели будут установлены к концу 

осени 2012 года. 

 

18.  В Румынии создание межведомственной рабочей группы пока не оформлено. 

Окончательное решение по установлению целевых показателей находится на стадии  

рассмотрения. 

 

19.  В Словакии целевые показатели установлены, и некоторые были также  внедрены. 
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20.  В Украине проект, финансируемый Норвегией через Специальный механизм 

оказания содействия реализации проектов (СМОСРП) по внедрению Протокола, начался в 

октябре 2006 года и завершился в 2010 г. установлением целевых показателей и 

контрольных сроков. 

 

21.  НПО «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду» 

сообщила, что проект по установлению целевых показателей будет запущен в Армении 

при финансовой поддержке Финляндии в рамках (СМОСРП), как объявлено на совещании 

НДП по ИУВР (апрель 2012 года). 

 

22.  Два координационных центра Сербии от министерств здравоохранения и 

окружающей среды представили информацию о прогрессе, достигнутом в процессе 

присоединения к Протоколу по проблемам воды и здоровья, а также о деятельности по 

созданию группы межотраслевой координации и информированию общественности. 

 

23.  Совместная миссия ВОЗ и ЕЭК ООН в Сербию в декабре 2011 г. ускорила процесс 

установления срока для процедуры по присоединению, а также способствовала 

выдвижению еще одного координатора от Министерства охраны окружающей среды и 

достижению соглашения по срокам и мероприятиям для завершения процесса вступления. 

Результатом этой миссии стала презентация правительству Протокола с положительными 

отзывами со стороны министерств здравоохранения, сельского хозяйства и окружающей 

среды. Все ответственные министерства согласовали окончательный проект закона для 

принятия. Одобрение парламентом законопроекта ожидается до конца 2012 года. Отдел 

водного хозяйства при Министерстве охраны окружающей среды организовал семинары и 

совещания на местном уровне, чтобы представить основные цели Протокола широкой 

общественности, медицинским работникам, заинтересованным сторонам, властям, 

политикам, общественным организациям и средствам массовой информации. Широкая 

общественность постоянно информировалась о Протоколе через средства массовой 

информации (телевидение, радио, газеты) и информацию на вебсайте. 

 

24.  Представитель МЦОВ, Словакия, проинформировал о результатах 

субрегионального семинара для стран Центральной Европы, состоявшегося 8-9 мая 2012 г. 

- сразу же после совещания Целевой группы. Основная цель семинара заключалась в 

стимулировании обмена опытом в реализации Протокола по проблемам воды и здоровья в 

Венгрии, Румынии, Словакии и Словении. 

 

25.  Основные выводы субрегионального семинара: 

 

-  В то время как в некоторых странах (Венгрия, Словакия) целевые показатели 

установлены, в других государствах они все еще находятся на стадии подготовки 

(Румыния). Словения находится в процессе ратификации Протокола, еще не начав 

процесса по установлению целевых показателей. 

 

-  Уровень целевых показателей различен. Области, которые зачастую не 

принимаются во внимание при установлении целевых показателей: изменение 

климата и экстремальные погодные явления, маломасштабные системы 

водоснабжения и санитарии, обеспечение равного доступа, планы по обеспечению 

безопасности воды. 

 

-  Протокол поддерживает выполнение законодательства ЕС (Директива по питьевой 

воде, Рамочная водная директива, Директива по качеству воды для купания, 
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Директива по нитратам, Директива по очистке городских сточных вод, Директива 

по грунтовым водам). Это обеспечивает основу для того, чтобы двигаться вперед и 

помогать странам в решении вопросов, являющихся национальным приоритетом. 

Установление целевых показателей должно, как минимум, учитывать требования 

национального законодательства для секторов водоснабжения и здравоохранения, 

но может и выходить за эти границы. 

 

-  Создание межсекторальных рабочих групп или комитетов имеет решающее 

значение для подготовки, продвижения, а также принятия последующих мер в 

процессе установления целевых показателей и координации деятельности между 

различными секторами (здравоохранение, окружающая среда, сельское хозяйство и 

др.). 

 

-  Политическая воля чрезвычайно важна для установления и реализации целевых 

показателей. 

 

-  Необходимо гарантировать финансовые ресурсы для обеспечения реализации мер 

по достижению целевых показателей. Важно выявить дополнительные финансовые 

ресурсы и координировать различные программы по финансированию. Персонал 

должен иметь хорошую подготовку и надлежащую квалификацию, а также 

необходимое оборудование. 

 

-  Участие общественности играет важную роль в установлении и пересмотре 

целевых показателей. Такие НПО как Глобальное водное партнерство (ГВП), 

поддерживают работу в рамках Протокола, например, путем организации 

совещаний заинтересованных сторон. 

 

-  Для обеспечения эффективного надзора за заболеваниями, связанными с водой, 

очень важно установить взаимосвязь между данными по воде и здоровью, качеству 

воды и вспышками заболеваний. 

 

-  Отчетность может стать инструментом по выявлению проблем и указать на 

области, которые нуждаются в пересмотре целевых показателей или индикаторов. 

 

Пункт 4: Конкретные проблемы при установлении целевых показателей и 

контрольных сроков 

 

А. Какие целевые показатели необходимо установить 

 

26.  Участники совещания обсудили ряд конкретных аспектов, связанных с 

установлением целевых показателей и контрольных сроков, в частности, 

 

- областей, для которых обычно устанавливают целевые показатели  

- проблем в процессе установления целевых показателей 

- взаимосвязи между поставленными целевыми показателями и 

прошлыми/текущими политиками и стратегиями 

- определения приоритетов среди целевых показателей 

- баланса между установлением амбициозных целевых показателей, и возможностью 

их достижения 
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27.  Представители Украины, Норвегии и Республики Молдова представили 

содержание установленных целевых показателей. 

 

28.  Представители Украины пояснили, что множество существующих национальных 

целевых показателей, закрепленных различными государственными программами и 

документами, были объединены в 15 целевых показателей, установленных в соответствии 

с Протоколом в 2011 г. при поддержке Норвегии, в рамках СМОСРП. После установления 

национальных целевых показателей, органам местного самоуправления необходимо 

определить меры по их выполнению. Реализация большинства целевых показателей 

поддерживается мерами, предусмотренными в Государственной программе. Публикации с 

информацией об установленных целевых показателях распространялись на различных 

мероприятиях для заинтересованных сторон, включая поставщиков воды, органы местного 

управления. 

 

29.  В Норвегии проблемы установления целевых показателей были связаны со сроками 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, из-за которых возникали проблемы 

с утечками. Их обновление идет очень медленно. Кроме того, некоторые из 

маломасштабных систем публичного водоснабжения не соответствуют стандартам, 

поэтому около 10% населения получает воду из небольших частных систем 

водоснабжения. Эта ситуация влияет на разные области целевых показателей, 

предусмотренные статьей 6, в частности, на: а) качество поставляемой питьевой воды; б) 

сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой; и д) уровни 

эффективности, которые будут достигнуты. 

 

30.  В Республике Молдова целевые показатели были установлены в 2010 г., при 

поддержке ЕЭК ООН и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), в 

рамках проекта, финансируемого через СМОСРП. Анализ исходной ситуации позволил 

идентифицировать ключевые области. В общей сложности, было установлено 34 

взаимосвязанных целевых показателей. «Стратегия в области водоснабжения и 

канализации» (2007) является хорошей основой для разработки целевых показателей и 

сроков в области водоснабжения и канализации. На этапе установления приоритетов 

произошло сокращение исходного количества целевых показателей. Целевые показатели 

имели связь с законодательством и реально достижимыми положениями, хотя некоторые 

были достаточно амбициозны. Были установлены некоторые «многоцелевые» показатели, 

например, для планов безопасности воды (ПБВ), которые должны помочь в достижении 

других целевых показателей по качеству питьевой воды. Большими проблемами являются 

улучшение качества питьевой воды, снижение доли несоответствия требованиям для 

маломасштабных систем водоснабжения и обеспечение доступа к улучшенным средствам 

санитарии до 2020 года для 90% населения. Наряду с основным вниманием со стороны 

Руководящего комитета к процессу установления целевых показателей на национальном 

уровне, для решения местных проблем очень важен поиск решений, а также возможностей 

децентрализованных подходов. 

 

В.  Как совместно реализовать Протокол по проблемам воды и здоровья и 

соответствующее законодательство ЕС - взаимодействие и дополнительный 

потенциал 

 

31.  Участники обсудили опыт стран ЕС, касающийся взаимосвязи между 

соответствующим законодательством ЕС и  Протоколом по проблемам воды и здоровья, а 

также области, требующие дополнительного внимания для обеспечения полноценной 

реализации Протокола. 
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32.  Представитель Венгрии сообщил о взаимодействии и дополнительном потенциале 

законодательства ЕС и Протокола по проблемам воды и здоровья. Он подчеркнул, что 16 

из 27 государств-членов ЕС являются Сторонами Протокола. Хотя законодательство ЕС и 

Протокол разделяют направленность в вопросах окружающей среды и здоровья, а также 

обращаются к одним и тем же принципам, существуют некоторые отличия, например, по 

исполнению (в ЕС - судебное, согласно Протоколу – консультативное и неконфликтное), 

политике (ЕС - законодательные положения, Протокол - на основе установления и 

пересмотра целевых показателей) и гибкости (умеренная в плане реализации 

законодательства ЕС, значительная при реализации Протокола - с учетом национальных 

приоритетов и потребностей). 

 

33.  Существуют возможности для взаимодействия в различных областях и получения 

взаимной выгоды для более эффективного продвижения общих принципов и обеспечения 

друг другу оптимального доступа к ресурсам. Для некоторых областей Протокол можно 

рассматривать в качестве основной движущей силы: равный доступ к питьевой воде и 

санитарии для всех; маломасштабные системы водоснабжения и санитарии; эпиднадзор за 

инфекционными болезнями, связанными с водой; качество вод замкнутых водоемов для 

купания. Хотя для «старых» членов ЕС, возможно, сложнее увидеть дополнительный 

потенциал, новые государства-члены ЕС могут с большей очевидностью использовать 

Протокол в качестве инструмента по достижению соответствия требованиям ЕС. 

 

34.  Представитель Румынии прокомментировал взаимодействие между Протоколом и 

Директивой ЕС по нитратам, которые имеют тесную связь, поскольку направлены на 

улучшение качества питьевой воды. Поэтому при установлении целевых показателей 

очень важно учитывать положения Директивы ЕС по нитратам. 

 

Пункт 5: Установление целевых показателей в конкретных областях деятельности в 

рамках Протокола 

 

А.  Эпиднадзор за заболеваниями, связанными с водой и прямое медицинское 

вмешательство в целях сокращения  заболеваний, связанных с водой 

 

35.  Благодаря двум презентациям экспертов, участники были проинформированы о 

целевых показателях, которые могут быть установлены для повышения эффективности 

эпиднадзора за заболеваниями, связанными с водой и осуществления прямого 

медицинского вмешательства в целях сокращения  заболеваний, связанных с водой. 

 

36.  Представитель ВОЗ-Европы рассказал об установлении целевых показателей для 

вмешательства при заболеваниях, связанных с водой. Он предположил, что могут быть 

установлены два типа целевых показателей: 

 

-   Общие: усиление систем эпиднадзора за заболеваниями, связанными с водой, для 

создания прочной доказательной базы с целью установления целевых показателей. 

Создание соответствующих общих и специальных баз данных мониторинга 

(например, в связи с этим очень важна Европейская система по окружающей 

среде и здоровью (ENHIS). 
-  Специфические: проведение прямого медицинского вмешательства, в сочетании с 

улучшением водоснабжения и санитарии, а также меры гигиены. Целевые 

показатели, установленные согласно Протоколу, для прямого медицинского 

вмешательства, могут включать охват населения прямыми медицинскими 
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вмешательствами, сокращение заболеваний (воздействия), и иметь связь с 

затратами (например, год с покрытием расходов, даже учитывая затраты на 

иммунизацию и мероприятия по прямому медицинскому вмешательству). Прямые 

медицинские вмешательства помогают значительно снизить заболеваемость и 

смертность от таких заболеваний, как ротавирус, которые предотвращаются с 

помощью вакцин. Ротавирусные инфекции в достаточной степени распространены: 

к 5-летнему возрасту почти каждый был ими инфицирован. Вакцинация от 

ротавируса помогает предотвратить тяжелые последствия диареи. Кроме того, 

вакцинация может снизить циркуляцию вируса в окружающей среде. Страны, 

имеющие на это право, могут воспользоваться специальными условиями в рамках 

ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации). Из 8 стран ГАВИ, 

имеющих такое право в Европейском регионе, три внедряют вакцинацию от 

ротавируса: Армения, Азербайджан и Республика Молдова. 

 

37.  Исследования экономической эффективности, связанной с введением вакцины от 

ротавируса, были проведены в ряде стран Европейского региона, включая Азербайджан, 

Армению, Бельгию, Республику Молдова, Узбекистан; а также в Соединенных Штатах. 

 

38.  Представитель штаб-квартиры ВОЗ представил информацию о ликвидации 

заболеваемости, вызванной кишечными глистами, в пан-европейском регионе, и обсудил 

целевые показатели, которые могут быть установлены в соответствии с Протоколом по 

этому поводу. Наличие кишечных глистов является показателем недостаточной санитарии 

и может оказаться полезным индикатором для улучшения санитарии в областях, имеющих 

первоочередную потребность. Он пояснил, что дети дошкольного и школьного возраста 

являются целью деятельности по контролю, поскольку они более уязвимы для инфекций и 

заболеваемости, и в то же время, ответственны за загрязнение окружающей среды. 

 

39.  ВОЗ рекомендует контролировать заражение гельминтами, передающимися через 

почву  (ГПП), путем периодического распространения антигельминтных препаратов и 

улучшением санитарии. Эти мероприятия позволили устранить инфекции ГПП в ряде 

европейских стран. Периодическая дегельминтизация проста и имеет низкую стоимость, 

она позволяет устранить ущерб для здоровья в результате заражения глистами. ВОЗ 

рекомендует организовывать кампании по дегельминтизации, когда, по крайней мере, 20% 

детей инфицированы. В регионе ВОЗ-Европа, кампании по распространению лекарств 

проводят, если распространенность составляет более 10%. Первым необходимым шагом 

является определение областей, которые нуждаются во вмешательстве, и это может быть 

сделано путем анализа данных из клиник или проведения небольшого исследования в 

районах, вызывающих подозрение (как правило, самых бедных в стране). Если в 

дегельминтизации нуждается много детей, может быть проведен экспериментальный этап. 

Улучшения в области санитарии должны сопровождаться деятельностью по 

дегельминтизации, поскольку заражение гельминтами часто происходит в бедных районах 

с плохими санитарными условиями. ВОЗ может оказать техническую поддержку в 

восстановлении планов действий и пожертвовать лекарства для стран, желающих создать 

программы по контролю. ВОЗ предлагает получить дополнительные указания из брошюры 

«Контроль над гельминтами у детей школьного возраста». 

 

В.  Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии 

 

40.  Представитель Германии представила проблемы, связанные с маломасштабными 

системами водоснабжения и санитарии (МСВС/SSWSS); работу, выполненную в этой 

области в соответствии с Протоколом; и целевые показатели, которые могут быть 
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установлены. Она пояснила, что общие проблемы зачастую относятся к более высоким 

уровням несоответствия требованиям и отсутствию организации среди поставщиков услуг. 

В сельской местности, водоснабжение и санитария зачастую находятся в 

непосредственной близости, в связи с чем, важно применять комплексные подходы, 

включающие аспекты санитарии, водоснабжения и здоровья/гигиены. Они начинаются с 

совместных процедур планирования заинтересованными секторами, что требует от них 

взаимодействия и сотрудничества, и в идеале приводит к реализации межотраслевых 

стратегий на массовом уровне. 

 

41.  В рамках программы работ согласно Протоколу по проблемам воды и здоровья, 

группой экспертов был разработан документ по руководящим принципам, а также анкета, 

которая будет распространена в ближайшие недели. Координационным центрам 

предлагается заполнить анкету, чтобы улучшить актуальность данных и информационную 

базу. Документ по руководящим принципам должен предоставлять примеры установления 

целевых показателей для маломасштабных систем, которые Стороны могли бы 

использовать в рамках Протокола. Схема анкеты приведена в соответствие с форматом 

представления отчетности в рамках Протокола. 

 

42.  Кроме того, под эгидой ВОЗ будет разработано руководство к планам безопасности 

воды (ПБВ) для маломасштабных систем публичного водоснабжения. Это руководство в 

настоящее время переводится на русский язык при поддержке Программы 

консультативной помощи Германского агентства по охране окружающей среды. 

Представитель НПО «Женщины Европы за общее будущее» (WECF) сообщила о 

поддержке деятельности по МСВС (SSWSS) для проведения пилотных проектов по планам 

безопасности воды в маломасштабных системах и обучению инструкторов. 

 

43.  Представитель Германии рассказала о различных областях для установления 

целевых показателей, связанных с маломасштабными системами, которые включают: 

 

•  Доступ к питьевой воде: повышение доступности данных, в том числе для 

маломасштабных и частных поставок; Публикация рекомендаций в буклете 

для частных собственников колодцев, сокращение случаев несоответствия 

требованиям 

•  Вспышки/снижение заболеваемости: кампании по повышению 

осведомленности и наращивание потенциала операторов маломасштабных 

систем водоснабжения 

•   Уровень качества функционирования: улучшение информационной базы для 

определения и оценки уровня производительности маломасштабных систем 

питьевого водоснабжения. 

 

44.  Отвечая на вопрос представителя Республики Молдова о целях, которые могут 

быть установлены в этой стране, где около двух третей населения проживают в сельской 

местности, она предположила, что целевые показатели могут быть направлены на 

улучшение ситуации с уровнем несоответствия требованиям в сельской местности, 

учитывая области, в которых больше всего проблем. Целевые показатели могут также 

включать разработку информационных материалов, специально подготовленных для 

маломасштабных систем. 

 

45.  Представитель Грузии проинформировал о проекте по МСВС (SSWSS), 

реализуемом Федеральным агентством Германии по окружающей среде и ВОЗ, который 

продемонстрировал проблемы, связанные, в частности, с санитарно-гигиеническими 
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условиями и мониторингом, а также качеством питьевой воды. Уровень знаний сельского 

населения и отсутствие информации являются реальными проблемами, в частности, для 

сельского населения в горных районах, которое сталкивается с проблемами доступа к 

питьевой воде и подвергается высокому риску заболеваний, связанных с водой. В ходе 

реализации проекта, оказались полезными сотрудничество с местной администрацией и 

властями. Проектная документация была переведена на местный язык. Новая Водная 

инициатива, которая будет принята в Грузии, включит и главу об МСВС (SSWSS). 

 

С.  Равный доступ к воде и санитарии 

 

46.  Представитель Франции рассказала о содержании публикации «Никто не обойден 

вниманием: Передовая практика обеспечения равного доступа к воде и санитарии в 

панъевропейском регионе». Она пояснила, что в отсутствие универсального определения 

равного доступа, Рабочая группа определяет его как имеющий три основных элемента: 1) 

географическое неравенство; 2) экономическое неравенство и 3) проблемы доступности. 

 

47.  Она сообщила, что после завершения публикации следующим шагом станет 

концептуальная разработка карты оценок со списком количественных и качественных 

показателей, что позволит вести учет в баллах относительно того, какого прогресса 

достигли страна/регион/город в обеспечении равного доступа к водоснабжению и 

санитарии. В целях поддержки методологической разработки карты оценок, 

предполагается, что будут выполнены два пилотных упражнения - одно в стране из 

восточной части региона, а другое - в стране из западной части региона. Она призвала 

назвать кандидатуры экспертов для участия в работе экспертной группы, отвечающей за 

разработку и анализ показателей, а также страны, желающие осуществить пилотное 

упражнение с картой оценок. 

 

Пункт 6: Меры по достижению целевых показателей и контрольных сроков 

 

48.  После трех выступлений экспертов, участники обменялись информацией о мерах, 

которые планируются или уже приняты для достижения целевых показателей, 

установленных согласно Протоколу. 

 

49.  Представитель Венгрии объяснила, что обеспечение качества питьевой воды 

является обязанностью поставщика услуг, которая осуществляется под контролем 

региональных государственных учреждений здравоохранения. Муниципалитеты несут 

юридическую ответственность за обеспечение питьевой водой и другими коммунальными 

услугами. Меры по реализации были сформулированы в процессе определения целевых 

показателей, хотя и не для всех показателей, в то время как количественные значения не 

были на тот момент определены. Однако, в докладе 2010 года, меры по достижению 

целевых показателей сформулированы более четко (например, обеспечение питьевой 

водой 90% населения при соблюдении стандартов качества к 2015 году). Меры касаются, в 

основном, вопросов сохранения существующих и потенциальных ресурсов питьевой воды, 

качества и количества питьевой воды, сбора и очистки сточных вод, вод для купания/ 

природных и искусственных рекреационных вод), проблем изменения климата, 

восстановления загрязненных участков и оценки риска. Реализация некоторых мер 

финансируется через проекты ЕС. 

 

50.  В Республике Молдова меры были определены при установлении целевых 

показателей. Предлагаемые меры по достижению целевых показателей и контрольных 

сроков включены в публикацию «Определение целевых показателей и контрольных сроков 
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в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова». Как указано в 

Приказе министерства «Об утверждении перечня целевых показателей и контрольных 

сроков по внедрению Протокола по проблемам воды и здоровья», меры по достижению 

целевых показателей еще предстоит ввести в директивные документы для представления 

Правительству на утверждение. Предполагается, что в контексте второго проекта ЕЭК 

ООН-SDC Руководящий комитет разработает план действий с более конкретными 

сроками, включающий реализацию мер. 

 

51.  Представитель Норвегии отметил некоторые изменения, связанные с мерами в 

Норвегии, поскольку большая часть инфраструктуры принадлежит независимым органам, 

общественным или частным. Меры включают введение новых законодательных 

требований, более строгое соблюдение новых и существующих требований, в частности, в 

отношении стандартов и особого внимания к распределению/трубопроводам, определения 

ответственных партнеров, налаживания профессиональных связей и общественного 

информирования. Рассматриваемые меры также включают экономические стимулы (чтобы 

содействовать восстановлению трубопроводов) и сдерживающие факторы (возможные 

штрафы для владельцев гидротехнических сооружений за несоблюдение стандартов 

находятся на стадии рассмотрения). Планируется применять принцип возмещения 

расходов, что потребует затрат со стороны абонентов/владельцев. 

 

52.  В заключение он отметил, что эффективность целевых показателей зависит от 

реализованных мер. В некоторых случаях, одни и те же меры могут быть использованы 

для достижения различных целевых показателей. Существует больше шансов на успех, 

если целевые показатели объединяют с мерами, которые могут быть реализованы с 

большой долей вероятности. К выбору мер надо подходить достаточно гибко, поскольку не 

всегда выбранные меры приводят к ожидаемым результатам. 

 

53.  Участники обсудили в рабочих группах несколько вопросов относительно мер, в 

частности, по срокам согласованных мер, процессу принятия решений о мерах, видам 

реализуемых мер и финансированию мер. 

 

54. Первая группа стран включала те, что уже завершили процесс установления 

целевых показателей, включая страны-члены ЕС (Хорватия, Венгрия, Словакия) и страны, 

не являющиеся членами ЕС (Украина, Республика Молдова). Не входящие в ЕС страны 

ориентировались в основном на существующие программы и добавляли меры в рамках 

Протокола для достижения целевых показателей, не предусмотренные в существующих 

государственных программах. В странах ЕС меры, в значительной степени, были 

ориентированы на реализацию законодательства ЕС. Существуют различные подходы и 

инициативы, направленные на поддержку финансирования мер: Республика Молдова 

разрабатывает стратегический план действий, Украина находится в поиске 

дополнительных инвестиций для финансирования мер по реализации поставленных 

целевых показателей. В государствах-членах ЕС финансирование обеспечивается, в 

основном, за счет программ поддержки и кредитов ЕС. 

 

55.  Вторую группу составляют страны, которые находятся в процессе установления 

целевых показателей (Азербайджан, Литва, Франция, Норвегия и Румыния). Специальные 

планы и правительственные директивы меры были разработаны министерствами, 

ответственными за состояние окружающей среды и водных ресурсов. В Норвегии и 

Румынии меры обсуждаются, но пока не согласованы. Финансирование мер планируется 

обеспечить в дополнение к национальным бюджетам через инструменты, финансируемые 

ЕС, Всемирным банком, ПРООН, Японским и Азиатским банками развития. Во Франции 
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источником финансирования является только налогообложение - потребитель оплачивает 

некоторые из мер, стоимость которых включена в счета за воду. 

 

56.  Третья группа стран состоит из тех, которые пока не начали процесс установления 

целевых показателей, в частности, Казахстан и Сербия. Они обсудили существующие 

меры, которые могут помочь в достижении целей Протокола. Эти страны считают, что 

существующая правовая и институциональная база должны способствовать достижению 

целей Протокола. Важным моментом они считают участие институтов общественного 

здравоохранения. Эти страны считают важным, чтобы существующие правовые, 

политические и институциональные рамки принимались во внимание при определении 

целевых показателей и мер по их достижению согласно Протоколу. Существующие меры 

могут служить основой для достижения целевых показателей. 

 

Пункт 7: Оценка прогресса в достижении целевых показателей и целей Протокола 

 

57.  Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 

проинформировал о том, что он участвует в работе группы под руководством ВОЗ, которая 

обсуждает целевые показатели и индикаторы, связанные с питьевой водой и санитарией на 

период после 2015 года, с целью повышения их эффективности. ЦРТ 7.С – «сокращение 

вдвое к 2015 году доли населения, не имеющего устойчивого доступа к безопасной 

питьевой воде и основным санитарным услугам». Несмотря на достижение ЦРТ, многие 

проблемы остаются не решенными, в частности, по устойчивости, безопасности 

использования и повторному использованию воды. Представители НПО, в том числе, из 

НПО «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду» и WECF 

подчеркнули, что безопасность и устойчивость систем водоснабжения и санитарии имеет 

большое значение. Представитель WECF подчеркнула, что ЦРТ не определяют 

«улучшенную или безопасную санитарию». 

 

Пункт 8: Подготовка к следующему раунду отчетности 

 

58.  Секретарь Протокола по проблемам воды и здоровья со стороны ЕЭК ООН 

представила основные выводы, полученные во время первого раунда представления 

отчетов. Она напомнила, что формат представления был принят на втором совещании 

Сторон. Она пояснила, что сами стороны являются наиболее важными бенефициарами 

процесса представления отчетности, который должен помочь в определении национальных 

проблем, а также проблем, общих для региона. Она призвала страны приступить к 

подготовке национального отчета в октябре или ноябре 2012 г., поскольку он потребует 

координации на национальном уровне и, таким образом, затрат времени. Отчетность 

может быть процессом широкого участия различных НПО, гражданского общества и 

частного сектора. Она также призвала уделять больше внимания анализу и тенденциям, а 

также возникающим проблемам и практическому опыту, полученному в ходе следующего 

цикла отчетности, обращая особое внимание на раздел «Оценка достигнутого прогресса». 

Сторонам следует использовать отчетность, как в рамках министерств, так и для 

налаживания контактов с общественностью, в качестве средства, которое поможет 

привлечь внимание к Протоколу. Отчетность может стать средством информирования, 

например, в рамках Всемирного дня воды в 2013 году в связи с тематикой по 

сотрудничеству. 

 

59.  Участники отметили, что было бы полезным добавить к руководящим материалам 

следующего раунда отчетности, например, шаблон по отчетности, а также информацию, 

которая в отчетах могла бы освещаться как передовой опыт. 
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60.  Со-секретарь сообщила, что официальное письмо будет направлено после 

оповещения министерств охраны окружающей среды и здравоохранения летом 2012 г. по 

срокам предоставления отчетности, которые будут подтверждены только после 

подтверждения даты для МОП3 (MOP3). Она также сообщила, что семинар, специально 

посвященный отчетности, будет проведен сразу же после очередного совещания Целевой 

группы 12-14 февраля 2013 г. в Женеве. 

 

Пункт 9. Предстоящая работа Целевой группы по установлению целевых 

показателей и отчетности на 2011-2013 гг. 

 

61.  Целевая группа была также проинформирована о мероприятиях по содействию 

региональному обмену опытом в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. На 

сегодняшний день, было организовано два субрегиональных семинара: в Беларуси, в 

апреле 2011 года, и в Словакии - в мае 2012 года. Норвегия планирует организовать и 

подготовить субрегиональный семинар для стран Северной Европы в ноябре 2012 года, а 

секретариат планирует провести рабочее совещание для стран Кавказского региона до 

конца 2012 года или в начале 2013 года. Секретарь Протокола со стороны ЕЭК ООН 

призвала страны взять на себя инициативу по организации субрегиональных семинаров, 

если это представляет интерес для их стран и региона. Представитель Сербии предложил 

провести субрегиональный семинар для стран Юго-Восточной Европы - Боснии и 

Герцеговины, Хорватии, Сербии и Словении. Представитель МЦОВ предложил поддержку 

такому мероприятию со стороны организации, которую он представляет. 

 

62.  Председатель Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья 

обратил внимание на необходимость создания новой программы работ в рамках Протокола 

до лета 2013 года, и в связи с этим, принять к сведению возможные совместные 

мероприятия с Конвенцией по трансграничным водам. В работе по протоколу необходимо 

учитывать ее «Вторую оценку трансграничных рек, озер и подземных вод». Он сообщил, 

что предпринимаются первые шаги для согласования деятельности нескольких 

многосторонних соглашений по окружающей среде (МЕАs) под эгидой ЕЭК ООН, а также 

изучается сотрудничество с другими многосторонними соглашениями по окружающей 

среде (МЕАs). 

 

***** 


