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Доклад восьмого совещания  
Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 

(Женева, 2 июля 2015 г.) 
 

1. Восьмое совещание Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности 
состоялось 2 июля 2015 года в Женеве, Швейцария, совместно с встречей неофициальной 
группы по пересмотру, учрежденной в рамках Целевой группы (1 июля 2015 года), а также и 
четырнадцатым совещанием Президиума Протокола (3 июля 2015 года). 
 
2. На совещании присутствовали эксперты из следующих стран: Албания, Армения, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Республика Молдова, 
Румыния, Сербия, Словакия, Швейцария, бывшая югославская Республика Македония, 
Франция и Украина. 

 
3. На совещании также присутствовали представители следующих неправительственных 
организаций, а также академических кругов: «Женщины Армении за здоровье и здоровую 
окружающую среду» (AWHHE), МАМА-86 и Центр по сотрудничеству Всемирной 
организации здравоохранения по управлению водными ресурсами в интересах обеспечения 
здоровья и информирования о рисках при Боннском университете. В совещании приняли 
участие представители Комитета по вопросам соблюдения и проекта “Реализация Протокола 
по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова”. Совещание обслуживалось 
совместным секретариатом Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ/Европа). 
 
Пункт 1: Открытие совещания 
4. Председатель Президиума Совещания Сторон Протокола открыл совещание и предложил 
заместителю Председателя изложить его цели. 

 
Пункт 2: Утверждение повестки дня 
5. Целевая группа утвердила предварительную повестку дня, изложенную в документе 
WH/TFTSR 08–01. 

 
Пункт 3: Прогресс в реализации программы работы Целевой группы и обзор общего 
прогресса в установлении целевых показателей и контрольных сроков, а также 
проблем, с которыми столкнулись Стороны 
6. Представители следующих стран сообщили о достигнутом ими прогрессе при 
установлении целевых показателей и контрольных сроков, а также о других достижениях в 
реализации программы работы: 



• Бывшая югославская Республика Македония: страна, на сегодняшний день еще не 
являющаяся Стороной Протокола (процесс присоединения, как ожидается, начнется в 
следующем году), учредила межсекторальный механизм и подготовила проект целевых 
показателей в соответствии с Руководящими принципами по установлению целевых 
показателей, оценке прогресса и представлению отчетности в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья1, а также предоставила широкой общественности доступ к 
целевым показателям через интернет ресурсы. Целевые показатели были подготовлены в 
рамках Национальной стратегии в области здравоохранения и окружающей среды, 
которая, как ожидается, будет принята до конца 2015 года; 

 
• Республика Молдова: последним достижением в рамках совместного проекта ЕЭК ООН и 

Швейцарского агентства по вопросам развития и сотрудничества явилась доработка 
Национальной программы по осуществлению национальных целевых показателей, 
включая проект плана действий и финансовую стратегию, а также пересмотренные 
целевые показатели. Также были представлены пересмотренные целевые показатели и 
индикаторы, касающиеся безопасного и эффективного управления и равного доступа. 
Национальная программа, как ожидается, будет принята до конца 2015 года. Была 
подчеркнута важность вовлечения заинтересованных министерств, не только с областей 
защиты окружающей среды и здравоохранения, а также вовлечение гражданского 
общества и местного населения; 

 
• Норвегия: целевые показатели были установлены в мае 2014 года и представлены 

совместному секретариату в 2015 году. В настоящее время особое внимание уделяется 
разработке плана действий по выполнению целевых показателей, работа над которым 
завершится к октябрю 2015. Информация относительно целевых показателей и 
деятельности в рамках Протокола была представлена парламенту Норвегии в рамках 
регулярной отчетности по вопросам общественного здоровья. Парламент был особенно 
заинтересован в целевых показателях и плане действий для их осуществления. Процесс 
замены водопроводных сетей и повышение осведомленности среди муниципалитетов по-
прежнему остаются серьезной инфраструктурной и финансовой проблемой в стране; 
 

• Сербия: целевые показатели были установлены и представлены секретариату в течение 
двух лет после присоединения страны к Протоколу. В настоящий момент Сербия 
планирует осуществление ряда мероприятий, в том числе и на местном уровне. 
Представители Сербии запросили поддержку в применении Механизма для оценки 
равного доступа; 
 

• Словакия: целевые показатели, изначально установленные в 2007 году, были 
пересмотрены в 2014 году с контрольными сроками до 2020 года. Реализация плана 
работы в настоящее время находится на стадии обcуждения и, как ожидается, завершится 
в декабре 2015 года. 
 

• Венгрия: целевые показатели были установлены в 2008 году, с контрольными сроками в 
2015 году.  В данный момент начат пересмотр целевых показателей и контрольных 
сроков. 
 

1 Доступно по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=11644 
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• Швейцария: целевые показатели и контрольные сроки уже установлены, однако их 
официальное принятие государственными органами, ответственными за здравоохранение 
и окружающую среду, ожидается к концу 2015 года; 
 

• Нидерланды: целевые показатели были установлены, сообразно обстоятельствам, в 
рамках соответствующего правового поля ЕС (Директивы о питьевой воде, о сточных 
водах и Водная рамочная директива). Так как некоторые сроки целевых показателей 
были до 2015 г., Нидерланды рассмотрят возможность их пересмотра. Пересмотр будет 
следовать, среди прочих, документу по политикам касательно Директивы о питьевой 
воде, которая была принята Парламентом. 
 

• Франция: недавно принят Национальный план действий в области охраны здоровья и 
окружающей среды на 2015–2019 годы, разработанный при участии министерств 
окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения, а также гражданского 
общества. План предусматривает применение Механизма для оценки равного доступа на 
региональном уровне. Целевые показатели в рамках Протокола возможно будут 
установлены в 2016 году; 
  

• Румыния: целевые показатели не были официально утверждены, поскольку страна все еще 
рассматривает возможные механизмы для их реализации. Ввиду недавних изменений в 
правительстве, официальное утверждение целевых показателей можно ожидать к 
четвертой сессии Совещания Сторон. Представительство Румынии считает полезной 
возможность обмена опытом касательно некоторых аспектов установления целевых 
показателей с Республикой Молдова; 
 

• Босния и Герцеговина: Протоколу оказывается поддержка на национальном уровне, и 
любая возможность используется для его продвижения. Однако межсекторальный 
механизм пока не создан. В настоящее время основное внимание уделяется разработке 
первого национального плана по управлению водными ресурсами, после чего усилия 
будут сконцентрированы на установлении целевых показателей в рамках Протокола. 
Приглашение принять участие в качестве наблюдателя в проводимом Комитетом по 
вопросам соблюдения процессе консультаций было принято с благодарностью; 
 

• Беларусь: целевые показатели, установленные в 2013 году, были достигнуты благодаря 
финансированию из национального бюджета. В настоящее время страна оценивает 
достигнутый прогресс. Пересмотр целевых показателей и контрольных сроков будет 
начат в конце 2015 года, с тем чтобы совпасть с планированием бюджета на следующий 
период; 
 

• Армения: Министерство охраны природы тесно сотрудничало с AWHHE по вопросам 
процесса присоединения к Протоколу и официального утверждения целевых показателей, 
установленных в рамках проекта ЕЭК ООН. AWHHE также продвигало Протокол на ряде 
международных совещаний, таких как 7-й Всемирный Водный форум (Тэгу и Кенсан-
Пукто, Республика Корея 12–17 апреля 2015 г.) и на Международной конференции 
высокого уровня касательно Международного десятилетия действий «Вода для жизни» 
(Душанбе, 9–10 июня 2015 года). 

 
7. Член Комитета по вопросам соблюдения напомнил о возможности использования 
процесса консультаций, проводимого Комитетом, для помощи в установлении целевых 
показателей и выполнении обязательств по предоставлению отчетности Сторонами 
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Протокола. Целевая группа окажет экспертную помощь и внесет вклад в будущую 
деятельность в рамках консультационных процессов.2 Целевой группе было также 
предложено предоставить финансовые ресурсы для запланированных и будущих 
консультаций. 
 
8. Целевая группа была проинформирована о ряде национальных семинаров, проведенных в 
2014-2015 годах (бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Туркменистан, 
Узбекистан), а также о будущих планах (мероприятия запланированы в Казахстане, 
Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Украине). Совместный секретариат 
намерен следовать уже использовавшемуся формату, совмещая вопросы присоединения 
и/или установления целевых показателей с техническими аспектами, так как такой формат 
оказался полезным и был хорошо воспринят заинтересованными сторонами в странах. 
 
9. Босния и Герцеговина выразили заинтересованность в организации субрегионального 
семинара, с целью содействия процессов присоединения к Протоколу и установления 
национальных целевых показателей в странах Юго-Восточной Европы. Также 
приветствовалась возможность создания субрегионального проекта. 
 
10. Европейское региональное бюро ВОЗ проинформировало Целевую группу о ключевых 
аспектах заключительного оценочного доклада по ЦРТ в рамках Совместной программы 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу и итогах доклада Глобального анализа и оценки состояния 
санитарии и питьевого водоснабжения (ГЛААС) за 2013/2014 гг.. Представители бывшей 
югославской Республики Македония и Сербии отметили, что данные ГЛААС были полезны 
для определения исходных данных и установления  целевых показателей. 
 
Пункт 4: Пересмотр руководящих принципов и типовой формы для кратких докладов, 
а также обновление Руководящих принципов по установлению целевых показателей, 
оценке прогресса и отчетности 
11. Неофициальная группа по пересмотру, учрежденная на седьмом совещании Целевой 
группы (Женева, 4 июля 2014 г.) с целью пересмотра типовой формы для кратких докладов, 
на своем первом и втором заседаниях (Осло, 8 мая 2015 года, и Женева, 1 июля 2015 года) 
внесла ряд пояснительных замечаний, уточнений и редакционных изменений в типовую 
форму, которая была утверждена на второй сессии Совещания Сторон. Целевая группа 
рассмотрела и одобрила предлагаемые изменения и рекомендовала Рабочей группе по 
проблемам воды и здоровья призвать Стороны и страны, не являющиеся Сторонами 
Протокола, к  использованию пересмотренной типовой формы в третьем цикле отчетности. 
Срок предоставления дополнительных письменных замечаний по документу был до 20 июля 
2015 года. 

 
12. Целевая группа также установила, что срок представления типовой формы для кратких 
докладов будет такой же, как и в предыдущем цикле отчетности, т.е. за 210 дней до открытия 
четвертой сессии Совещания Сторон (Берн, 14–16 ноября 2016 года), т. е. до 18 апреля 2016 
года. 
 
13. Целевая группа отметила, что Руководящие принципы по установлению целевых 
показателей, оценке прогресса и отчетности показали себя как всеобъемлющий 
инструмент, который широко применялся в течение последних пяти лет. Применение 
Руководящих принципов в процессе установления целевых показателей и отчетности 

2 Более подробная информация о предстоящих консультациях доступна на: http://www.unece.org/index.php?id=38171#/ 
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способствовало пониманию того, как реализовать Руководящие принципы на практике, что 
сейчас возможно сделать доступным всем Сторонам Протокола и другим странам. Целевая 
группа согласилась, что интерактивый обмен мнениями на ее следующем совещании, а 
также на сессии по вопросам отчетности, будет своевременен и полезен. Результаты  этого 
процесса могут быть собраны в документе, который систематизирует и анализирует примеры 
надлежащих практик в области установления целевых показателей и представления 
отчетности. 
 
14. Члены Целевой группы предложили ряд вопросов, которые должны быть включены в 
сборник надлежащих практик в области установления целевых показателей и отчетности в 
рамках Протокола: 

 
• Роль контактных лиц Протокола и национального координационного механизма (в том 

числе Национальных диалогов по водной политике); 
• Сотрудничество с муниципальными органами власти для поддержки осуществления на 

местном уровне; 
• Использующиеся механизмы, процедуры и решения, принятые различными странами для 

установления и реализации целевых показателей;  
• Проведение анализа затрат и эффективности перед процессом установления целевых 

показателей и обмен опытом и инструментами с другими странами; 
• Разработка и осуществление национальных планов действий по реализации 

установленных целевых показателей, в том числе распределение обязанностей между 
соответствующими органами власти и финансовые последствия; 

• Преимущество обязательств в рамках Протокола относительно законодательства ЕС; 
• Доведение до политиков понимания полезности установления целевых показателей; 
• Приведение примеров для каждого шага процесса установления целевых показателей. 
 
15. Касательно пересмотра типовой формы кратких национальных отчетов, которая будет 
утверждена для четвертого цикла отчетности, Целевая группа согласовала ряд ключевых 
элементов для будущей системы отчетности в рамках Протокола: 
 
• Усиление Части IV текущей типовой формы отчетноcти в целях получения 

исчерпывающей информации об общем ходе осуществления Протокола с особым 
акцентом на выполнение основных обязательств в рамках Протокола (например, статьи 6, 
7 и 8); 

• Тщательная оценка целесообразности запрашиваемой информации; 
• Согласование системы отчетности с приоритетными направлениями в рамках программы 

работы (например, равный доступ, малые системы, безопасное и эффективное 
управление);  

• Приведение успешных примеров, которые демонстрируют прогресс, достигнутый в 
рамках Протокола, а также дополнительные преимущества от  присоединения к 
Протоколу; 

• Совершенствование механизма представления информации о межотраслевом 
сотрудничестве и участии общественности; 

• Согласование требований отчетности в рамках Протокола с целями устойчивого развития 
(ЦУР), имеющими отношение к водным ресурсам, санитарии, гигиене и здоровью; 

• Согласование с другими региональными и международными обязательствами, такими, как 
право человека на воду и санитарию; 

• Рассмотрение вопроса об установлении связей с другими системами отчетности. 
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16. Было принято решение о том, что неофициальная группа по пересмотру подготовит 
предложение о будущей отчетности в рамках Протокола, которое должно быть представлено 
на четвертой сессии Совещания Сторон. В случае одобрения для отчетности будет создана 
онлайн-платформа. 
 
17. Целевая группа была проинформирована о прогрессе, достигнутом в рамках повестки дня 
в области устойчивого развития на период после 2015 год, и предложении ООН-Вода по 
введению отдельной цели по воде. Представителей стран призвали связаться с 
национальными координационными центрами для оказания влияния на разработку целей. 
Было отмечено, что Протокол имеет все возможности, чтобы продвигать осуществление 
ЦУР, связанных с водой и санитарией, а также имеет очевидную связь с целевыми 
показателями касательно образования и гендерного равенства. 
 
Пункт 5: Подготовка к третьему циклу представления отчетности в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья 
18. Целевая группа была проинформирована о сроках для третьего цикла отчетности, в 
частности о том, что 18 апреля 2016 года является крайним сроком представления кратких 
национальных отчетов Сторонами Протокола, странами, подписавшими Протокол, и 
другими заинтересованными странами (за 210 дней до открытия четвертой сессии 
Совещания Сторон Протокола (Берн, 14–16 ноября 2016 года).3 

 
Пункт 6: Закрытие совещания 
19. Целевая группа в предварительном порядке решила провести свою следующую сессию в 
Женеве, 1 марта 2016 года, совместно с семинаром по надлежащим практикам в области 
установления целевых показателей и представления отчетности в рамках Протокола. 
 

20. Председатель закрыл совещание в 17.30. 

   

3 Важные даты в рамках третьего цикла отчетности доступны по адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/07Jul_01-
03_TF_Geneva/Timeline_third_reporting_exercise_Jul2015.pdf 
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