
Цели прогресса
Протокол по проблемам воды и здоровья

Цель Протокола по проблемам воды и здоровья – защитить 
здоровье человека путем улучшения управления водными 
ресурсами, охраны экосистем и предотвращения, контроля 
и снижения связанных с водой заболеваний. 

Для достижения этого от Сторон требуется установить 
твердые целевые показатели в сферах, ясно очерченных 
статьей 6 Протокола. Эти сферы покрывают весь водный 
цикл. В дополнение к обеспечению водой и санитарно-
гигиеническими условиям, эти показатели должны 
быть обращены на качество питьевой воды, снижение 
количества заболеваний, связанных с водой, развитие 
систем водоснабжения и санитарии, защиту водных 
источников, используемых для питьевых целей, купания, 
аквакультуры или сбора моллюсков, управление стоками, 
предотвращение, контроль и очистку от загрязнений, 
а также на доступность информации, связанной с 
Протоколом, в частности, в отношении качества питьевой 
воды. Эти целевые показатели должны быть установлены 
на национальном и/или местном уровне и основываться 
на социальных, экономических и экологических условиях 
страны, потребностях и приоритетах. Целевые показатели 
периодически пересматриваются в свете новых научных и 
технических знаний. Ожидается, что Стороны предпримут 
усилия для вовлечения общественности в процесс 
установления целевых показателей в прозрачных и 
честных условиях, и примут во внимание результаты такого 
участия. 

Каждая сторона должна разработать и опубликовать свои 
целевые показатели и сроки их достижения в течение 2-
х лет с момента присоединения к соглашению. В рамках 
Протокола Стороны должны собирать и оценивать данные, 
отчитываться о шагах, предпринятых для достижения 
целевых показателей, и демонстрировать, насколько этот 
прогресс способствовал предотвращению, контролю и 
снижению количества заболеваний, связанных с водой. 
Каждая из Сторон представляет отчет о достигнутом 
прогрессе раз в 3 года. 

Сам процесс установления целевых показателей 
приносит выгоды и помимо заявленных целей. Он создает 
платформу для различных заинтересованных сторон и 
разных уровней правительства, предлагая пошаговый 
подход к достижению целей и руководя компетентными 
органами при распределении ресурсов. В процессе 
установления целевых показателей Протокол может 
обеспечить внедрение и совместимость с международными 
обязательствами. Установление целевых показателей в 
рамках Протокола может помочь странам в достижении 
соответствия директивам Европейского Союза (ЕС), а 
также содействовать прогрессу в сферах, не регулируемых 
ЕС, в соответствии с национальными приоритетами и 
доступными ресурсами.
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Установление целевых показателей
Протокол помогает в установлении целевых показателей 
путем предоставления рекомендаций, наращивания 
потенциала и обмена опытом. На своей первой встрече 
в 2007 г. Стороны создали с этой целью Целевую группу 
по показателям и отчетности, в частности, для разработки 
руководств по установлению целевых показателей, оценке 
и прогрессу, а также отчетности.   

Руководства рекомендуют следующие шаги в установлении 
целевых показателей в рамках Протокола: 

► Идентификацию ключевых заинтересованных сторон и 
установление механизма координации 

► Осуществление базового анализа для каждого из 
целевых показателей 

► Локализацию проблем и установление приоритетов

► Согласование проекта целевых показателей, программы 
мер по их достижению и индикаторов для оценки 
прогресса

► Широкое консультирование по предложенным целевым 
показателям, срокам их достижения и предлагаемым 
мерам 

► Согласование окончательных целевых показателей 
и сообщение результатов всем заинтересованным 
сторонам, включая общественность и потребителей 

► Оценку и отчетность о прогрессе путем сбора и изучения 
данных, пересмотра в соответствии с ними целевых 
показателей, публикацию данных и завершение оценки, 
а также представление национальных итоговых отчетов 
на Встрече Сторон. 

окружающей среды и других заинтересованных групп 
к участию. Комитет имеет определенный политический 
мандат, оперативные ресурсы и связь с другими 
правительственными программами, а также планами, 
соответствующими Протоколу. Это – формальный орган, 
но он достаточно гибок в вопросах привлечения экспертов 
со стороны и в обмене информацией с другими органами, 
включая научные комитеты.

Чешская Республика: широкое разнообразие
Целевые показатели, установленные Чешской Республикой, 
являются наиболее амбициозными. Даты их достижения 
варьируют от настоящего времени до 2015 г. и разработаны 
с целью приведения страны к соответствию с Протоколом 
и различными директивами ЕС, включая Рамочную Водную 
Директиву. Среди многих целей - снижение нарушений 
стандартов для питьевой воды; публикация обновленного 
буклета о колодцах; замена свинцовых трубопроводов в 
домах; улучшение методологий оценки связанных с водой 
эпидемий; подключение жителей окраин и деревень к 
централизованным системам водоснабжения, дополненных 
системами очистки стоков и воды и расширение охвата 
ими небольших населенных пунктов; устранение или 
снижение содержания опасных веществ, определяющих 
риск загрязнения зон в воде для купания и меры по их 
улучшению; а также развитие планов управления речным 
бассейном для 9 районов.

Финляндия: на полной скорости вперед
В Финляндии исключительно высокий уровень 
сотрудничества между администрациями здравоохранения 
и окружающей среды, поддерживаемый энергичным 
диалогом между различными структурами, способствовал 
быстрому и беспроблемному установлению целевых 
показателей. Целевые показатели и даты их достижения 
были опубликованы в 2007 г., а слушания проведены в том 
же году с участием большого количества заинтересованных 
сторон – правительства, промышленности, сельского и 
лесного хозяйства, исследовательских институтов и НПО. 
Национальные показатели были формально приняты в 
2008 г. решением министра здравоохранения и социальных 
услуг. 

В дополнение к технической поддержке, в рамках Протокола 
была создана система помощи (Специальный механизм 
оказания содействия реализации проектов), чтобы помочь 
Сторонам в установлении и достижении их целевых 
показателей. 

Венгрия: широкое сотрудничество
Венгрия – хороший пример широкого межсекторального 
сотрудничества для установления целевых показателей 
в рамках Протокола. В 2007 г. правительство создало 
технический комитет из экспертов различных сфер, 
имеющих отношение к Протоколу – здравоохранения, 
окружающей среды, управления водными ресурсами, 
сельского хозяйства, местной администрации и 
органов регионального развития, экономики и 
транспорта. Оно пригласило представителей регионов 
и муниципалитетов, соответствующих ассоциаций 
гидротехнических сооружений, очистных станций, 
бассейнов и бальнеологических центров, туриндустрии, 
неправительственных организаций (НПО) в сфере 
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