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Пункт 1. Открытие совещания 
 
1. Четвертое Совещание Целевой Группы по установлению целевых показателей и 
отчетности было проведено в Тбилиси, Грузия, 19-го и 20-го октября 2011 года. 
 
2. В Совещании приняли участие эксперты из следующих стран: Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Хорватия, Финляндия, Франция, Грузия, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, 
Литва, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Словения, 
Швейцария, Таджикистан и Украина. 
 
3. В Совещании также участвовали представители следующих международных 
организаций и неправительственных организаций (НПО): Европейское региональное 
бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / Европа), Международная 
ассоциация хранителей реки Эко-Тирас, Глобальное водное партнерство для стран 
Центральной Азии и Кавказа (ГВП ЦАК), Международная партнерская организация 
Экопроект Партнерство, Региональный экологический центр (РЭЦ) Кавказ, WaterLex, 
Женщины Европы за общее будущее (WEFC). Совещание было организовано 
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). 
 
4. Открытие Совещания было отмечено подписанием Меморандума о взаимопонимании 
между ЕЭК ООН и Министерством охраны окружающей среды Грузии, который 
представляет основу для проведения в Грузии Национального диалога по водной 
политике (НДП) в области интегрированного управления водными ресурсами в рамках 
Водной Инициативы Европейского Союза (ВИЕС), при содействии ЕЭК ООН.  
 
5. Совещание открыл Заместитель председателя Парламента Грузии г-н Георгий 
Церетели. Он выразил признательность ЕЭК ООН за поддержку Грузии, в частности 
посредством Национального диалога в рамках Водной инициативы ЕС. Он сослался на 
проблемы безопасности воды и обязательства международного сообщества прилагать 
максимальные усилия для достижения Целей развития тысячелетия со стороны всех 
заинтересованных лиц, включая ЦРТ, связанные с водой. Парламент Грузии 
поддерживает этот процесс. В этой связи, он приветствовал цели  Национального диалога 
в Грузии, а именно реформа стратегий, включая пересмотр водного права, укрепление 
трансграничного водного сотрудничества, в частности, с Азербайджаном, и подготовку 
присоединения к Конвенции по трансграничным водам, а также установление целевых 



показателей и контрольных сроков в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья. 
 
6. Министр охраны окружающей среды Грузии, г-н Георгий Хачидзе, также 
приветствовал  Национальный диалог, который начался в 2010 году. Министр 
поблагодарил ЕЭК ООН и партнерские организации за стимулирование действий в этом 
направлении. 
 
7. Первый заместитель Министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии,  
г-н Ираклий Гиоргобиани приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и, 
в особенности, тот факт, что проводимая работа охватывает медицинские аспекты. Он 
выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским региональным бюро ВОЗ 
по предотвращению вспышек заболеваний, связанных с водой. 
 
8. Заместитель руководителя делегации ЕС в Грузии, г-н Борис Ярошевич приветствовал 
политическую приверженность Правительства Грузии целям Национального диалога. Он 
поблагодарил Финляндию за софинансирование и ЕЭК ООН за поддержку процесса. Он 
также подтвердил приверженность ЕС к целям Национального диалога. Он подчеркнул, 
что для поддержки Национального диалога необходимы политические обязательства, 
принятые на высоком уровне, т.к. политический процесс направлен на улучшение 
управления водными ресурсами. Он также отметил, что участие гражданского общества 
имеет решающее значение. Г-н Ярошевич призвал к конкретным результатам процесса и 
пригласил грузинских властей, вовлеченных в диалог, показать свою решимость 
проводить реформы и усиливать межсекторальное сотрудничество. 
 
9. Секретарь Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам и Руководитель 
секретариата Протокола по проблемам воды и здоровья в ЕЭК ООН, г-жа Франческа 
Бернардини, поблагодарила Грузию за ее широкое участие и высокий уровень 
приверженности к Национальным диалогам. Она подчеркнула межсекторальный характер 
диалога и призвала различные министерства быть активными членами Координационного 
совета, что является необходимым условием для интегрированного управления водными 
ресурсами, для избежания конфликтов между различными водопользователями и для 
обеспечения устойчивости использования водных ресурсов. Она поблагодарила 
Европейский Союз и Финляндию как важных партнеров в процессе Национального 
диалога. 
 
10. Г-н Пьер Штудер, Председатель Целевой группы по установлению целевых 
показателей и отчетности, также поприветствовал участников. Он выразил благодарность 
властям Грузии за организацию встречи. Он напомнил о целях Совещания, а также о 
важности обмена опытом по осуществлению Протокола между странами и экспертами и 
достижения общего понимания положений Протокола. 
 
Пункт 2. Утверждение повестки дня 
 
11. Целевая группа утвердила повестку дня, содержащуюся в документе WH / TFTSR 04-
01. 
 
Пункт 3. Выборы должностных лиц 
 
12. Швейцария, назначенная Совещанием Сторон в качестве ведущей страны Целевой 
Группы, назначила г-на Пьера Штудера председателем Целевой группы. Целевая группа 



не избрала заместителя Председателя. 
 
Пункт 4. Прогресс, после второго совещания Сторон 
 
13. Председатель напомнил о полномочиях Целевой группы, а именно, о содействии 
Сторонам при установлении целевых показателей и при отчетности о достигнутом 
прогрессе. Эта роль важна в свете результатов подготовки первых докладов, которые 
показали, что дальнейшие указания, укрепление потенциала и обмен информацией по 
установлению целевых показателей, имеют решающее значение. 
 
14. Секретариат представил информацию о распространении и продвижении 
"Руководящих принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса и 
отчетности". Руководящие принципы были распространены среди всех национальных 
координаторов работы и других международных и неправительственных организаций. 
Национальные координаторы работы были призваны к дальнейшему распространению и 
использованию руководящих принципов. Секретариат проявил Инициативу встречи с 
Орхусским центром в Грузии, чтобы информировать о руководящих принципах и другой 
информации, связанной с Конвенцией по трансграничным водам и Протоколом по 
проблемам воды и здоровья, с целью установления более тесного сотрудничества и 
диалога. Секретариат призвал участников установить контакт с Орхусскими центрами в 
своих странах, чтобы вовлечь их в распространение информации о Протоколе 
обеспечение участия общественности в процессе установления целевых показателей. 
Секретариат сообщил, что данные принципы были использованы в ряде стран в процессе 
установления целевых показателей. Республика Молдова использовала их в процессе 
установления целевых показателей, проведенном при поддержке Швейцарского агентства 
развития и сотрудничества и ЕЭК ООН в 2009-2010 годах. Национальные целевые 
показатели, а также установленные и предусмотренные меры были описаны в публикации 
"Установление целевых показателей и контрольных сроков в Республике Молдова". 
Работа в Республике Молдова также вдохновила работу, проводимую в Грузии и 
Кыргызстане в рамках Национальных диалогов, где установление целевых показателей 
основывалось на подобном подходе. 
 
 
15. Представители Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Беларусь 
отметили, что Руководящие принципы были полезны не только как руководство в 
процессе установления целевых показателей, но также посредством содержащихся в них 
примерах. Они явились вдохновляющим примером подходов, основываясь на уроках, 
извлеченных из опыта других стран. 
 
16. Что касается программы субрегиональных семинаров включеных в программу 
предстоящей работы в рамках Протокола на 2011-2013 годы в сфере установления 
целевых показателей и отчетности, секретариат представил информацию о первом 
субрегиональном семинаре, проведенном в Республике Беларусь в апреле 2011 года, с 
участием представителей Республики Молдовы, Украины, Беларуси и Российской 
Федерации. Целью семинара было содействие прогрессу путем равного обмена , 
укрепления национальных сообществ, а также обмена опытом между странами. Часть 
семинара была посвящена дискуссии национальных делегаций относительно дальнейших 
действий. Общие выводы семинара следующие: 
 Необходимость укрепления потенциала для осуществления Протокола в странах, 

включая путем распределения национальных ресурсов и времени для его 
реализации. 



 Осуществление Протокола сильно зависит от всех существующих стратегий, 
законов и их оценки. Таким образом, Протокол является инструментом для 
укрепления системы управления. 

 Одним из ключевых аспектов является создание национальной рабочей группы или 
совета, который должен быть учрежден официально и наделен  полномочиями. 

 Установление целевых показателей – это не просто технический, но и сложный 
политический вопрос. Ключевым для осуществления Протокола является 
вовлечение в процесс людей, ответственных за принятие решений на высшем 
уровне, а также представителей гражданского общества. 

  
17. Представители Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и Республики 
Молдова отметили, что семинар был очень полезен с точки зрения ознакомления с 
опытом, существующим в разных странах, привлечения соответствующих экспертов, 
лучшего понимания принципов, установления целевых показателей и их достижения. 
 
18. Подобные субрегиональные семинары на Кавказе и в Центральной Азии в 2012 и 2013 
годах были запланированы к проведению ЕЭК ООН благодаря финансированию 
правительством Финляндии. Секретариат предложил другим странам Западной Европы, 
организовать и провести подобные субрегиональные мероприятия с учетом их 
потребностей. 
 
Пункт 5. Обзор общего прогресса в установлении целевых показателей и 
контрольных сроков и вызовы, с которыми сталкиваются Стороны, которые еще не 
установили целевые показатели 
 
19. Несколько стран сообщили о прогрессе в установлении целевых показателей после 
второй сессии Совещания Сторон. Прогресс отмечается в Грузии (создание 
Координационного совета и установление предварительных целей), Румынии 
(продолжение процесса установления целевых показателей), Армения (прогресс в 
ратификации Протокола), Португалии (запрос к правительству о назначении 
национальных координаторов), Азербайджан (новые маломасштабные системы 
водоснабжения, строительство очистных сооружений), Франция (установление целевых 
показателей на основе широкого процесса консультаций). 
 
20. Представитель Норвегии представил трудности и проблемы, касающиеся процесса 
установления целевых показателей. Они связаны с отсутствием политической 
осведомленности о Протоколе, неопределенностью в назначении координационного 
органа (Норвежское управление по безопасности продуктов питания) и его роли, 
отсутствие руководства для ранних этапов процесса, отсутствие принятия обязательств 
некоторыми министерствами, отсутствие обзора экономических последствий целей для 
органов управления центрального, а также регионального и местного уровней. Подготовка 
проекта целевых показателей заняла два года в Норвегии; она основана на консультациях 
с общественностью задолго до предусмотренного завершения в 2012 году. 
 
21. Представители Украины предоставили информацию о прогрессе установления 
целевых показателей, а также о возникающих трудностях. На работе Координационного 
совета, созданного с участием представителей пяти различных министерств и 
центральных органов исполнительной власти, негативно сказалась нестабильная 
политическая ситуация. Было в особенности сложно убедить Министерство экономики 
взять на себя ответственность. Координационный совет столкнулся с трудностями 
убеждения заинтересованных сторон в необходимости работы над осуществлением 
положений Протокола. Кроме того, данные и информация по целевым показателям, 



значительно различаются, и работа продолжается над усовершенствованием формата 
данных при помощи дополнительных функций. После 2008 года, работа застопорились, и 
была возобновлена в 2010 году. Было принято решение установить меньше целевых 
показателей, чем первоначально предусматривалось. Было установлено  15 целей и 5 
приоритетов, а именно: равный доступ к питьевой воде, качество воды, улучшение 
очистных сооружений, интегрированное управление водными ресурсами, повышение 
уровня информированности населения, участие общественности. Для осуществления 
Стратегии был разработан Национальный план действий 
 
22. Представитель Российской Федерации сообщил, что в ближайшем будущем будет 
создана координационная группа и будут установлены цели по воде и здоровью.  
 
Пункт 6. Конкретные проблемы в установлении целевых показателей и 
контрольных сроков 
 
A. Создание межсекторального сотрудничества 
 
23. Представители Венгрии и Республики Молдова рассказали о своем опыте по созданию 
координационных механизмов. В обеих странах, Министерства здравоохранения и 
окружающей среды были ответственны за реализацию Протокола. В Венгрии, 
специальный Комитет по воде и здоровью был создан в рамках существующего 
Межведомственного комитета по вопросам здравоохранения. В Республике Молдова был 
создан Координационный совет для достижения целевых показателей, установленных в 
рамках Протокола. В обеих странах, в процессе участвовали другие заинтересованные 
министерства, а также неправительственные организации и другие заинтересованные 
стороны. 
 
24. Представитель Литвы сообщил, что была создана новая координационная группа под 
руководством Министерства здравоохранения. В течение первых совещаний 
Координационной группы были распределена ответственность за различные сферы, 
предусмотренные статьей 6 начиная с а) до м) Протокола по проблемам воды и здоровья. 
Министерство охраны окружающей среды предоставляет информацию о воде 
Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения будет представлять в 
секретариат информацию о достигнутом прогрессе по осуществлению Протокола в Литве. 
Несмотря на то, что целевые показатели, установленные в рамках Протокола, не были 
официально приняты, отчетность возможна по целевым показателям, установленным 
законодательством Литвы. «Руководящие принципы по установлению целевых 
показателей, оценке прогресса и отчетности», в настоящее время, пока еще не переведены 
на национальный язык, однако это планируется. 
 
25. Представитель Кыргызстана сообщил, что Координационный совет был создан в 
рамках Национального диалога. Было принято решение об установлении целевых 
показателей для одного речного бассейна, связанные с разработкой плана управления 
бассейном реки, и рабочая группа приступила к проведению мероприятий в этом 
направлении. 

B. Как установить целевые показатели, и какие целевые показатели устанавливать 
 
26. Секретариат представил краткий обзор состояния установления целевых показателей 
на основе первого раунда отчетности. Основные выводы были следующими: 
 
 Общая задержка установления целевых показателей 



 Ряд областей, были приоритетными для стран, в то время как другие области были 
оставлены без внимания, при установлении небольшого количества или никаких 
целевых показателей. Однако важно, чтобы внимание было направлено на все 
области. Некоторым областям не уделялось должное внимание в связи с 
трудностью решения проблем. Протокол допускает, что наименее важные области 
не рассматриваются, однако для этого требуется соответствующая аргументация. 

 Областями, в которых все Стороны установили целевые показатели, являются 
следующие: качество снабжаемой питьевой воды, снижение уровня заболеваний, 
связанных с водой, доступ к питьевой воде и доступ к канализации. 

 Было отмечено, что в области снижения уровня заболеваний, связанных с водой, к 
сожалению, не был установлен ни один целевый показатель связанный с прямой 
медицинской помощью (например, вакцинация).  

 При установлении целевого показателя, связанного с доступом к питьевой воде и 
санитарии не были достаточно предусмотрены социальные аспекты. Очень мало 
стран рассмотрели аспекты, связанные с уязвимыми группами и финансовой 
доступностью. 

 Что касается доступа к санитарии, несколькими странами были выражены 
проблемы, связанные с финансовыми затратами, относительно достижения 
целевых показателей. 

 Несколько установленных целевых показателей касаются деятельности 
коллективных систем и ее продолжения или эффективности. Руководящие 
принципы послужат хорошим стимулом в этом отношении. 

 Несколько целевых показателей установлены по необработанной дождевой воде, и 
качеству сточных вод. Финляндия может служить примером в этом отношении. 
Были также установлены несколько целевых показателей касательно размещения 
или повторного использования осадков сточных вод. 

 C повышенной частотой обсуждается вопрос качества сточных вод, используемых 
для орошения, но только несколько стран установили целевые показатели в этой 
области, также потому, что национальное законодательство запрещает повторное 
использование. Протокол может быть полезен для обсуждения различных 
подходов к проблеме. 

 Несколько Сторон установили цели в области качества воды, используемых для 
аквакультуры. 

 Редко осуществлялись анализ затрат и выгод. 
 
Многие страны сообщили, что были внесены положения об участии общественности, но 
только несколько отчетов показали, как были принят во внимание вклады 
общественности. 
 
27. Кроме того,  несколько стран использовали возможность установить дополнительные 
целевые показатели, например касательно общественной информации, учебных программ 
и научных исследований, изменения климата, загрязненных участков и эффективного 
управления водными ресурсами. 
 
28. Были, также, некоторые несоответствия между используемыми общими показателями 
по отчетам (например, проблемы легионеллы) и отсутствием целей для решения таких 
проблем. Наконец, редко целевые показатели были установлены на местном уровне. Это 
может быть проблематичным, потому что национальные цели на местном уровне должны 
исходить с внизу. Инновационный подход Кыргызстана установить целевые показатели 
на уровне бассейна, может стать вдохновляющим фактором для других стран. 
 



29. Представитель Финляндии сообщил, что после подписания Протокола в 1999 году, 
Министерством социальных дел и здравоохранения была создана Рабочая группа, 
включающая все соответствующие министерства и другие заинтересованные стороны. В 
рамках рабочей группы, была создана группа экспертов с целью подготовки целевых 
показателей. Проект целевых показателей, подготовленный группой экспертов, был 
опубликован на вебсайте Министерства социальных дел и здравоохранения с целью 
публичного слушания, в котором участвовало более, чем 40 заинтересованных сторон. 
Окончательное решение об установлении национальных целевых показателей и 
контрольных сроков, было принято Министерством социальных дел и здравоохранения в 
2008 году. Достижение целевых показателей и контрольных сроков на национальном 
уровне, в настоящее время, проводится Рабочей группой. Он также отметил, что выгоды 
от процесса установления целевых показателей, было укрепление сотрудничества между 
различными заинтересованными сторонами водного сектора и руководством развития 
сектора водоснабжения и санитарии. 
 
30. Представитель Грузии проинформировал о процессе установления целевых 
показателей в рамках Национального диалога. Был проведен анализ исходной ситуации, а 
также были определены ключевые заинтересованные стороны. Министерство охраны 
окружающей среды вело процесс, а также были вовлечены другие министерства, в том 
числе Министерство сельского хозяйства, Министерство финансов и другие. Был создан 
Координационный совет. Из 20 основных направлений, были выбраны 8: сокращение 
масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой, доступ к питьевой воде, 
сброс неочищенных сточных вод, качество воды, которая используется для купания, 
выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест, эффективность систем 
управления, развития, охраны и использования водных ресурсов, частота опубликования 
информации о качестве питьевой воды и других вод в пределах Протокола. 
 
C. Как обеспечить участие общественности в процессе установления целевых 
показателей 
 
31. Представители неправительственных организаций  из Республики Молдова и 
Республики Беларусь поделились своим опытом относительно участия общественности в 
процессе установления целевых показателей в рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья. Работа, проводимая в Республике Молдова вдохновила деятельность в 
организаций в Республике Беларусь, а именно проведение исследования 
информированности общественности о связанных с водой заболеваниях и Протоколе  по 
проблемам воды и здоровья. 
 
32. Представитель Финляндии объяснил трудности вовлечения общественности в стране, 
где общественное мнение о качестве воды достаточно высоко. Швейцарский 
представитель согласился с предыдущими ораторами в том, что информированность 
общественности о Протоколе на национальном уровне часто бывает низкой и что 
необходимо прилагать усилия для  повышения информированности и участия 
общественности. Представитель Румынии сообщил об ожидаемом начале проекта по 
обмену опытом между Республикой Молдова и Румынией, связанным с установлением 
целевых показателей в рамках Протокола. 
 
Пункт 7. Установление целей в конкретных областях деятельности в соответствии с 
Протоколом 
 



33. Председатель напомнил о важности взаимодействия между различными областями 
работы в рамках Протокола и их связи с установлением целевых показателей. 
 
 А. Наблюдение за связанными с водой заболеваниями 
 
34. Представитель ВОЗ / Европа представил полномочия и работу Целевой группы по 
надзору за заболеваниями, связанными с водой. Ее полномочия заключаются в усилении 
базы фактических данных, в частности путем предоставления руководства по 
определению приоритетов и повышению уровня информированности о конкретных 
проблемах, в качестве мер в продолжение Пятой конференции по вопросам окружающей 
среды и здоровья в Парме. Первое заседание Целевой группы по надзору за 
заболеваниями, связанными с водой, было предусмотрено провести в России в апреле 
2012 года и переговоры продолжаются с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Представитель ВОЗ / Европа подчеркнул важность прямой медицинской 
помощи в области здравоохранения и связи с процессом установления целевых 
показателей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 
 
35. Другой представитель ВОЗ / Европа представил возможные взаимодействия между 
прямой медицинской помощью и целевыми показателями в рамках Протокола, на основе 
примера ротавируса. Центральная Азия и Кавказ, в частности Таджикистан, Туркменистан 
и Азербайджан, имеют высокие показатели смертности от ротавирусной инфекции. Было 
подсчитано, что 40% всех госпитализаций по всему миру составляют  ротавирусные 
инфекции. Частота тяжелых инфекций ротавирусной инфекции является самой высокой, в 
тех странах где стандарты воды и санитарии, являются самыми низкими. В 2009 году ВОЗ 
выпустила рекомендации о том, чтобы вакцины были включены во все графики 
иммунизации, в частности в странах, где смертность от ротавирусной инфекции 
составляет более 10% детской смертности. Он объяснил, что экономическая 
эффективность вакцины не может быть оценена без наблюдения за заболеваниями, 
связанными с водой. Надзор должен быть установлен до и после внедрения вакцины. 
Введение иммунизации может быть эффективным не только в восточной части региона, 
но и на западе. В Бельгии, процент госпитализированных с ротавирусной инфекцией 
снизился на 70% через 3 года после введения ротавирусной иммунизации. 
 
36. Сети ротавирусных наблюдений были созданы в Армении, Азербайджане, Грузии, 
Республике Молдова, Таджикистане и Украине при содействии ВОЗ / Европа, с целью 
подготовки принятия решений о введении ротавирусной вакцины. Армения, Грузия и 
Республика Молдова планируют ввести вакцину в 2012 году, благодаря поддержке со 
стороны Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ). Таджикистан 
планирует введение в 2013-2015 гг. 
 
37. Прямые вмешательства в области здравоохранения также могут быть эффективными 
для лечения инфекционных заболеваний, таких как инфекции гельминтов. Лечение 
недорогое, но логистика может оказаться непростой задачей. Политическая воля и 
финансирование очень важны для того, чтобы прямые медико-санитарные вмешательства 
проводились и как профилактика заболеваний, связанных с водой. 

38. Представитель России запросил конкретное руководство по методам дезинфекции для 
рекреационных вод. ВОЗ сообщила , что работа по разработке руководящего документа 
по вопросу безопасных бассейнов и СПА, начата, создана группа экспертов и проект 
будет готов к 2013 году. 
 



39. Беларусь поделилась своим опытом регулирования вируса гепатита А. С 2003 года 
распространение гепатита значительно уменьшилось в результате прививки, в том числе 
на превентивном уровне, детей -от 105 до 1,9 на 100,000 человек. 
 
40. Представитель Российской Федерации предложил ВОЗ разработать стандарты 
мониторинга и руководящие принципы о предельно допустимых концентрациях в 
отношении вирусных инфекций, включая ротавирусной инфекции. Представитель ВОЗ 
пояснил, что работа в этом направлении будет продолжаться, и что это будет обсуждаться 
на следующем заседании Целевой группы по вопросам заболеваний, связанных с водой. 
 
 B. Маломасштабные водоснабжения и канализации 
 
41. Председатель напомнил, что вопросы охраны здоровья в большинстве стран были 
связаны с маломасштабным водоснабжением. 
 
42. Представитель общественной организации "Женщины Европы за общее будущее" 
(WEFC) рассказала о работе, которые проводятся в области маломасштабного 
водоснабжения и санитарии в рамках Протокола, под руководством Германии, Чехии и 
WEFC. Они включают в себя разработку политического документа и руководства, 
улучшение доказательной базы на основе анкеты, а также содействие обмену опытом и 
расширение региональной сети. Кроме того, оказывается поддержка внедрению планов 
безопасности воды, а также планов водоснабжения и санитарии для школ. 
 
43. Представитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний и 
общественного здравоохранения, представила текущий проект по безопасности питьевой 
воды в системах водоснабжения, осуществляемый при поддержке Германии в рамках 
Специального механизма содействия реализации проектов. Проект освещает проблему 
загрязнения источников воды и делает акцент на создание и обеспечение водоохранных 
зон в двух районах (Душети и Марнеули). Руководство по быстрой оценке качества 
питьевой воды и введение планов по безопасности водных ресурсов (ПБВ), были 
переведены на грузинский язык и обсуждены, прежде чем началась деятельность на 
местах в июне 2011 года. 
 
44. Взаимоотношение между качеством воды и связанными с водой заболеваниями трудно 
доказать без надежной статистики. Представитель Кыргызстана подчеркнул, что 
поддержка будет необходима сельским общинам в их странах для реализации планов по 
обеспечению безопасности воды. 
 
 С. Равный доступ к воде и санитарии 
 
45. Представитель Франции представил работу, проведенную по равному доступу к воде и 
санитарии, которая была разработана на основе опроса. Три заседания экспертной группы 
и семинар были проведены в июле 2011 года в Женеве. Документ о передовых практиках, 
полученный в результате этой работы, находится на завершающей стадии и будет 
представлен на четвертом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья. 
Руководство будет представлено на шестом Всемирном водном форуме в Марселе в марте 
2012 года. Работа была сосредоточена на трех направлениях: географическое неравенство, 
уязвимые и маргинальные группы населения и население с ограниченным доступом. 
 
46. Следующим шагом могла бы стать поддержка использования и реализации 
руководства о передовых практиках за счет наращивания потенциала, распространение, 
продвижение и разработка инструмента по оценке, обеспечение равного доступа на 



национальном и местном уровнях, а также внедрение пилотных инструментов в одной или 
нескольких странах. Оценка равного доступа может включать в себя пересмотр 
установленных целевых показателей. 
 
47. Представитель WaterLex поднял вопрос о критериях для отбора экспертов, 
вовлеченных в обсуждение вопроса справедливости. Он призвал участников обдумать 
следующие темы: 

 Предоставление информации о доступности систем водоснабжения и канализации 
для сельского и городского населения в отдельности; 

 Дифференциация в национальных статистиках по полу, возрастным группам и 
уязвимым группам, что позволит выявить возможные дискриминации. 
 

Он подчеркнул важность вовлечения представителей уязвимых групп в участие 
общественности, предусмотренное в рамках Протокола. Он подчеркнул, что информация 
о равном доступе может также быть отражена в докладах по Орхусской конвенции и 
отчетах правозащитных органов. 
 
48. Представитель Португалии напомнил о признании права человека на воду в 2010 году. 
Он пояснил, что устойчивое восстановление стоимости важно, так как качество питьевой 
воды и тарифы по своей природе связаны между собой. 
 
49. Представитель Кыргызстана объяснил трудности сбора тарифов в своей стране и 
предложил разработать конкретные подходы к доступности воды, чтобы убедиться, что 
они особые для каждой группы населения 
 
 D. Водоснабжение и санитария в экстремальных погодных явлениях 
 
50. Представитель Республики Молдова сообщил, что исследования и статистические 
данные показывают корреляцию между качеством воды и изменением климата, а именно 
в отношении частоты наводнений и засух. Он пояснил, что началась работа по разработке 
превентивных мер по адаптации к изменению климата. 
 
51. Представитель Грузии подчеркнул, что последствия изменения климата для связанных 
с водой заболеваний, такие как увеличение передающихся болезней в связи с повышением 
температуры, должны быть также приняты во внимание при планировании 
соответствующих меры. 
 
Пункт 8.  Меры по достижению целевых показателей и сроков 
 
52. Представитель Республики Молдова представила информацию о процессе принятия 
решения относительно целевых показателей и контрольных сроков. В настоящее время 
предусмотрена подготовка национальных планов действий, а также оценка связанных с 
этим расходов, которые должны стать частью национальных планов по окружающей 
среде и по гигиене, которые будут приняты по государственному заказу. 
 
53. Было отмечено, что в то время как Протокол не требует принятия мер по достижению 
целевых показателей (но только целевые показатели), крайне важно, чтобы при принятии 
решения о целевых показателях, рассматривались меры по их осуществлению, в том 
числе, возможность проводить анализ затрат и выгод. В зависимости от обстоятельств в 
разные стороны, согласованные меры могут быть более или менее "официальными". 
 



Пункт 9.  Оценка прогресса в достижении целей и достижению целей Протокола 
 
54. Представитель ВОЗ представила совместную программу ВОЗ и ЮНИСЕФ по 
мониторингу водоснабжения и санитарии (СПМ) и Глобальную ежегодную оценку 
питьевой воды и санитарии (GLAAS). СПМ содержит информацию о доступе к 
улучшенным системам водоснабжения и канализации. Она объяснила процесс подготовки 
доклада СПМ и подчеркнула необходимость согласования национальных классификаций 
с СПМ и мероприятиями по наращиванию потенциала. GLAAS является новой 
инициативой ООН по водным ресурсам, проводимой под руководством ВОЗ, которая 
была начата в 2008 году. GLAAS использует информацию СПМ, добавляя другие данные 
для описания благоприятных условий в секторе водоснабжения и санитарии, в том числе 
политический сектор, институциональное устройство,  потенциал человеческих ресурсов 
и финансовых потоков. Она должна показать добавленную стоимость канализации и 
питьевой воды, направленную на усилия по достижению ЦРТ. Последнее исследование 
GLAAS проводилось в 57 странах и 12 агентствах внешней поддержки. Доклад был 
опубликован в 2010 году. Рекомендации GLAAS нашли свое отражение в высоком уровне 
выполнения обязательств по санитарии и воде для всех. 
 
55. Представитель ВОЗ подчеркнула взаимодействия между СПМ, GLAAS и Протоколом 
по проблемам воды и здоровья, а также связи с процессом установления целевых 
показателей. Она пояснила, что данные СПМ и GLAAS могут быть хорошими 
источниками информации для анализа исходной ситуации и для определения 
приоритетных целевых показателей. 
 
Пункт 10.  Будущая работа Целевой группы по установлению целевых показателей и 
отчетности 
 
56. Секретариат представил краткую информацию об анкетах по оценке, полученных до 
конца встречи. По оценкам, участники встречи, предположили, что содержание будущих 
совещаний может быть направлено на содержание целевых показателей, на то как 
определить приоритеты, конкретный опыт стран ЕС и других регионов, меры для 
достижения целевых показателей. Все эти темы связаны с выполнением статей 6 и 7 
Протокола, что подтверждает важность полномочий, предоставленных Целевой группе 
Совещанием Сторон. 
 
57. Что касается формата будущих совещаний Целевой группы, большинство участников 
отметили, что встречи Целевой группы в субрегионах должны быть продолжены. 
Стоимость организации встреч за пределами Женевы должно  так как многие расходы 
встреч в Женеве покрываются из бюджета ООН. 
 
58. Секретариат сообщил, что если будет принято решение о проведении следующего 
заседания Целевой группы в Женеве, то примерными датами будут 11-12 июля 2012 г. 
Предложения о проведении будущих совещаний Целевой группы в других странах 
должны быть внесены в секретариат. 
 
59. Председатель отметил грузинское гостеприимство и поблагодарил Национальное 
водное партнерство Грузии за отличную организацию встречи, при тесном 
сотрудничестве с совместным секретариатом. 
 
 

 



 

 

 


