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The second session of the Meeting of the Parties to the UNECE/ WHO-EURO Protocol on Water
and Health took place on 23 -25 November 2010 in the Parliament Palace in Bucharest at the
invitation of the Government of Romania. It was co-chaired by Norway and Romania. Delegates
representing 33 countries, several UN, intergovernmental and non governmental organizations
reviewed progress achieved and agreed on actions to tackle the challenges in the fields of water
and health.
The meeting adopted the Guidelines on the Setting of Targets Evaluation of Progress and
Reporting (ENG- RUS), elaborated to facilitate the implementation of the Protocol. The Guidelines
illustrate the steps that need to be taken when setting targets, implementing relevant measures
and reporting on the progress achieved with respect to protecting human health and well-being
and the sustainable management of water resources, in accordance with articles 6 and 7 of the
Protocol. In spring 2010, Parties reported for the first time on their targets set as well as planned
measures to achieve them. At the Meeting, Parties reviewed the results of this first reporting
exercise.
The meeting also adopted a Policy (ENG- FRE- RUS) and a Technical Guidance on water-related
disease surveillance (ENG- RUS). The Guidance provides explanations on legal obligations with
regard to disease surveillance under the Protocol and other international frameworks, and
provides advice on how to set up and maintain an effective and efficient disease surveillance
system, coupled with illustrative examples of good practices in the pan-European region.
Extreme weather events and disasters such as floods and droughts represent an additional
challenge to the sustainable management of water resources and the provision of safe water and
adequate sanitation. Parties recognized these challenges already in 2007 and developed a
Guidance on Water Supply and Sanitation in Extreme Weather Events (ENG- RUS) which was
adopted at the meeting.
For the first time, the Chairperson of the Protocol’s Compliance Committee presented the
Committee’s report to the Meeting of the Parties. The meeting adopted a decision on general
issues of compliance prepared by the Committee and elected 4 independent members of the
Compliance Committee.
The meeting also discussed how access to safe, accessible and affordable water and sanitation can
be provided, with a special focus on the specific challenges of small-scale water supply and
sanitation systems. Parties decided upon future activities in this area, including the exchange of
experience on measures supporting equitable access to water.
Parties also agreed upon an innovative cooperation with the UNECE Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental
Matters (Aarhus Convention) regarding public participation in water and health issues.
Finally, Parties adopted an ambitious workplan for 2011-2013 with activities in all the above areas.
See the press release

Вторая сессия Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья:
ключевые моменты
Вторая сессия Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН /
Европейского регионального бюро ВОЗ была проведена 23-25 ноября 2010 года во Дворце
Парламента в Бухаресте, по приглашению правительства Румынии. Ее сопредседателями
явились Норвегия и Румыния. Делегаты, представляющие 33 разных стран, а также

несколько ООНовских, межправительственных и неправительственных организаций,
обсудили достигнутый прогресс и согласовали последующие действия по решению задач в
области воды и здоровья.
На совещании были приняты Руководящие принципы по установлению целевых
показателей, оценке прогресса и отчетности, разработанные в целях содействия
осуществлению Протокола. Руководство иллюстрирует шаги, которые необходимо
предпринять при установлении целей, осуществлении соответствующих мер и отчетности о
прогрессе, достигнутом в отношении охраны здоровья человека, его благосостояния и
устойчивого управления водными ресурсами, согласно со статьями 6 и 7 Протокола. Весной
2010 года Стороны в первый раз представили отчет о поставленных ими целях, а также о
мерах, запланированных для их достижения. Во время Совещания Стороны рассмотрели
результаты этого первого мероприятия по отчетности.
Cовещание также утвердило Техническое и политическое руководство по системам
надзора. Данное руководство разъясняет правовые обязательства по эпидназору в рамках
Протокола и других междунароных структур и предусматривает рекомендации по созданию
и поддержке эффективной и продуктивной системы эпиднадзора за инфекционными
болезнями, вместе с показательными примерами хороших практик в пан-Европейском
регионе.
Такие экстремальные погодные явления и катастрофы как наводнения и засухи
представляют собой дополнительную проблему для устойчивого управления водными
ресурсами и обеспечения безопасной питьевой водой и адекватной санитарией. Стороны
признали эти проблемы уже в 2007 году и разработали Руководство по водоснабжению и
санитарии во время экстремальных погодных явлений, которые было утверждено во время
совещания.
Впервые Председателем Комитета по соблюдению Протокола был представлен отчет
Комитета Совещанию сторон. Совещание утвердило решение по основным вопросам
соблюдения, подготовленное Комитетом, и избрало четырех независимых членов Комитета
по соблюдению.
На совещании также обсуждалось, каким образом можно обеспечить доступ к безопасной
питьевой воде, более доступной также с точки зрения цены, с особым акцентом на
конкретные проблемы систем водоснабжения и санитарии малого масштаба. Стороны
приняли решение по будующей деятельности в этой сфере действия, включая обмен опытом
по мерам, обеспечивающим справедливый доступ к питьевой воде.
Стороны также согласовали новаторское сотрудничество с Конвенцией ЕЭК ООН о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенцией), в отношении участия
общественности в вопросах воды и здоровья.
Наконец, Стороны приняли перспективный рабочий план на 2011-2013 годы, включающий в
себя действия во всех перечисленных выше областях.

