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 I. Введение 

1. Девятое совещание Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, дей-

ствующей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Конвенция по водам), состоялось 29 и 31 июня 2016 года в Женеве, Швейца-

рия. 

2. Основными целями девятого совещания являлись рассмотрение вопроса 

об осуществлении программы работы на 2014–2016 годы (ECE/MP.WH/11/ 

Add.1−EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.1), которая была принята на 

третьей сессии Совещания Сторон Протокола (Осло, 25–27 ноября 2013 года), 

и обсуждение проекта программы работы на 2017–2019 годы (ECE/MP.WH/ 

WG.1/2016/3–EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/07) и процесса подготовки 

к четвертой сессии Совещания Сторон (Женева, 14–16 ноября 2016 года). 

3. Это совещание было приурочено к тринадцатому совещанию Комитета 

по соблюдению Протокола (Женева, 27–28 июня 2016 года) и семнадцатому со-

вещанию Президиума Совещания Сторон Протокола (Женева, 1 июля 2016 го-

да). 

 A. Участники 

4. На совещании присутствовали представители следующих стран: Азер-

байджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей юго-

славской Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Казах-

стана, Кыргызстана, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Республики Мол-

дова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Уз-

бекистана, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.  

5. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также 

принял участие в совещании. 

6. Участие в нем приняли представители следующих неправительственных 

организаций (НПО): «Женщины Армении за здоровье и здоровую окружающую 

среду»; «Земля навсегда»; Европейская молодежная коалиция за окружающую 

среду и здоровье; Международная ассоциация по водным ресурсам; «Ювен-

тум»; «Журналисты за права человека»; «МАМА-86»; Фонд Марангопулоса в 

защиту прав человека; Региональный экологический центр для Центральной 

Азии; «Водная солидарность Европы» в Молдове; и организация «УотерЛекс». 

В совещании также принял участие представитель руководящего комитета про-

екта «Осуществление Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике 

Молдова». 

7. В совещании приняли участие представители следующих академических 

учреждений: Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева  Ка-

захстана; Норвежского университета естественных наук; и Сотрудничающего 

центра ВОЗ по водохозяйственной деятельности для обеспечения здоровья и 

информирования о рисках при Боннском университете (Сотрудничающий центр 

ВОЗ). 

8. Кроме того, на совещании присутствовал Председатель Комитета по со-

блюдению Протокола. На совещании также присутствовали представители 

«Алборан Консалтинг Лтд.», греческой Национальной комиссии по правам че-

ловека и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. 

9. Совещание обслуживалось совместным секретариатом Европейской эко-

номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Европейско-

го регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). 
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 B. Организационные вопросы 

10. Совещание открыл Председатель Рабочей группы по проблемам воды и 

здоровья г-н Шетиль Твайтан (Норвегия), который приветствовал участников.  

11. Рабочая группа утвердила свою повестку дня, изложенную в докумен-

те ECE/MP.WH/WG.1/2016/1–EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/031. 

 II. Ход процесса ратификации 

12. Председатель отметил, что после третьей сессии Совещания Сторон ни-

кто к Протоколу не присоединился.  

13. Представитель бывшей югославской Республики Македония проинфор-

мировал Рабочую группу о том, что национальный процесс присоединения к 

Протоколу продолжается и, как ожидается, будет завершен в последнем кварт а-

ле 2016 года. 

 III. Установление целевых показателей, меры 
по их достижению и представление отчетности 
по Протоколу 

 A. Установление целевых показателей и меры по их достижению 

14. Представители стран сообщили о достигнутом ими прогрессе в установ-

лении целевых показателей и сроков их достижения и представили нижеприве-

денную информацию (в хронологическом порядке).  

 a) Испания: процесс официального утверждения целевых показате-

лей и сроков их достижения все еще продолжается. Одним из осложняющих 

факторов является то, что межведомственная координация была затруднена по 

причине недавних парламентских выборов; 

 b) Нидерланды: продолжается пересмотр национальных целевых по-

казателей и сроков их достижения, с тем чтобы привести их в соответствие с 

целями в области устойчивого развития. Страна заинтересована в анализе свя-

зей между этими целями и целевыми областями в рамках Протокола;  

 c) Азербайджан: страна разработала проект своих целевых показате-

лей с учетом целей в области устойчивого развития и ожидает замечания от 

секретариата перед тем, как приступить к его официальному утверждению;  

 d) Грузия: страна разработала проект своих целевых показателей в 

2011 году, но пока еще официально не приняла их. В настоящее время прово-

дится пересмотр проекта целевых показателей в рамках Национального плана 

действий по охране окружающей среды с учетом изменений, связанных с целя-

ми в области устойчивого развития;  

 e) Узбекистан: страна пока еще не является Стороной Протокола, 

но хотела бы активно работать в его рамках, в том числе путем рассмотрения 

вопроса об установлении целевых показателей; 

 f) Украина: целевые показатели были установлены в 2008 году, и ра-

бота по их достижению осуществляется межведомственной группой под коор-

динирующим началом Министерства экологии и природных ресурсов. Страна в 

настоящее время изучает возможность разработки плана действий, предусмат-

ривающего конкретные меры, для подготовки которого было бы особенно по-

  

 1 Информация о совещании, включая ее документацию, размещена на специальной  

веб-странице веб-сайта ЕЭК http://www.unece.org/env/water/9th_wgwh_2016.html. 

http://www.unece.org/env/water/9th_wgwh_2016.html
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лезно провести обмен опытом в области их разработки, а также согласования  

целевых показателей с целями в области устойчивого развития, децентрализа-

ции и участия общественности; 

 g) Казахстан: рабочая группа по Протоколу, созданная в стране, про-

вела анализ исходных условий в ряде целевых областей и приступила к отбору 

приоритетных областей. Ожидается, что эти целевые показатели будут приняты 

до конца 2017 года. 

15. Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 

отчетности проинформировал Рабочую группу о деятельности, проведенной 

после предыдущей сессии, в частности об итогах рабочего совещания по сбору 

информации о надлежащей практике установления целевых показателей и 

представлению отчетности (Женева, 8–9 марта 2016 года). Сотрудник секрета-

риата ЕЭК ООН дополнил его выступление, представив проект плана сбора 

информации о надлежащей практике и планы в отношении подготовки доку-

мента, включая его структуру и график. Странам было предложено представить 

дополнительные тематические исследования к 31 июля 2016 года. 

16. Председатель Целевой группы также рассказал о возможной будущей де-

ятельности по установлению целевых показателей и представлению отчетно-

сти. В этой связи национальные представители сделали следующие замечания 

(в хронологическом порядке): 

 a) Румыния: Сторона подтвердила свое намерение продолжить осу-

ществлять совместное руководство программной деятельностью по установле-

нию целевых показателей и представлению отчетности и вносить вклад в буду-

щую деятельность в виде взносов натурой и оказания экспертной поддержки;  

 b) Венгрия: страна поддержала предлагаемую будущую деятель-

ность, подчеркнув, что следует и далее обращать внимание на связи между 

установлением целевых показателей и целями в области устойчивого развития. 

Деятельность в рамках этого направления работы можно было бы сосредото-

чить на вопросах о том, как преобразовать целевые показатели в поэтапные 

действия, как проводить анализ затрат и выгод и как обеспечить выделение фи-

нансирования для их достижения; 

 c) бывшая югославская Республика Македония: страна заявила о 

своей заинтересованности в пропаганде Руководства по участию обществен-

ности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья  (ECE/MP.WH/9), 

например путем организации специального рабочего совещания. Утверждение 

проекта целевых показателей Македонии, разработанных в рамках Плана дей-

ствий по охране окружающей среды и здоровья в контексте национального 

процесса «Здоровье 2020», состоится, как ожидается, в июле 2016 года; 

 d) Грузия: страна поддержала предлагаемую будущую деятельность, 

в частности в отношении Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года; 

 e) Норвегия: в ответ на просьбу министерства иностранных дел Нор-

вегии, в соответствии с которой всем министерствам было предложено сооб-

щить о задачах в области устойчивого развития, которые они поддерживают, 

министерство здравоохранения указало Протокол и норвежские целевые пока-

затели в качестве инструментов решения задач в области водоснабжения, сани-

тарии и здравоохранения и, таким образом, в качестве одного из официальных 

путей достижения целей в области устойчивого развития;  

 f) Республика Молдова: ее представитель сообщил обновленную 

информацию о национальной программе, содержащей пересмотренные нацио-

нальные целевые показатели и план действий по их достижению, которые были 

разработаны в рамках совместного проекта ЕЭК и Швейцарского агентства по 

развитию и сотрудничеству. Программа и план действий должны быть приняты 

правительством в июле 2016 года. 
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 B. Третий цикл представления отчетности 

17. Представитель Сотрудничающего центра ВОЗ по водохозяйственной дея-

тельности в интересах обеспечения здоровья и информирования о рисках при 

Боннском университете представил предварительные выводы анализа кратких 

докладов, представленных Сторонами и странами, не являющимися Сторонами, 

об осуществлении ими Протокола в рамках третьего цикла представления от-

четности (2015–2016 годы). Представитель секретариата ЕЭК дополнил его вы-

ступление обновленной информации о положении дел с представлением крат-

ких докладов, некоторые из которых до сих пор не были переданы, а также о 

подготовке регионального доклада об осуществлении Протокола.  

18. Рабочая группа положительно оценила изменения, внесенные в типовую 

форму для третьего цикла представления отчетности, поскольку они облегчили 

ее использование. Было отмечено, что возможными причинами задержек с 

представлением докладов могут служить противоречивые требования к пред-

ставлению отчетности и/или необходимость обеспечения межсекторального со-

трудничества. Эти проблемы могут быть решены за счет продления сроков 

представления докладов. 

19. Затем Председатель Целевой группы по установлению целевых показате-

лей и отчетности представил проект пересмотренной типовой формы кратких 

докладов для четвертого цикла представления отчетности (ECE/MP.WH/ 

WG.1/2016/4−EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/08), который был подготовлен 

неофициальной группой по обзору, учрежденной в рамках Целевой группы, и 

одобрен Бюро. Он подчеркнул, что пересмотр раздела, посвященного общим 

показателям, и тематической части, посвященной приоритетным областям ра-

боты по Протоколу, еще не завершен, поскольку они зависят от итогов текущих 

дискуссий по глобальным показателям в рамках соответствующих целей в об-

ласти устойчивого развития. 

20. Участники сделали следующие замечания по проекту пересмотренной 

типовой формы (в хронологическом порядке):  

 a) Германия: была подчеркнута необходимость обеспечения возмож-

ности сопоставления прогресса во времени в рамках новой части 6 типовой 

формы, посвященной приоритетным тематическим областям работы по Прото-

колу. Кроме того, выполнение нового требования о предоставлении данных в 

разбивке по городским и сельским районам может быть сопряжено с трудно-

стями, поскольку такая информация не всегда имеются в наличии;  

 b) Российская Федерация: было предложено предусмотреть разбивку 

отчетности о микробиологических и химических параметрах по субрегионам, 

что может оказаться полезным для крупных стран и федеративных государств. 

Было решено, что страны смогут представлять такую дополнительную инфор-

мацию в части типовой формы под заголовком «Особые обстоятельства»; 

 c) Сотрудничающий центр ВОЗ: представитель Центра отметил, что 

было бы полезно разработать электронный инструмент для представления от-

четности на основе пересмотренной типовой формы;  

 d) Испания: изменения, внесенные в проект типовой формы с целью 

подчеркнуть взаимосвязи с целями в области устойчивого развития были со-

чтены особо актуальными. Было предложено изучить вопрос о наличии допол-

нительных связей с отчетностью Европейского союза. Также была признана по-

лезной разработка электронного инструмента для представления отчетности.  

21.  Председатель Комитета по соблюдению Протокола дополнительно вы-

сказал конкретные замечания в отношении ряда проблем, выявленных Комите-

том в процессе пересмотра национальных кратких докладов. Секретариату бы-

ло поручено учесть эти и вышеупомянутые замечания, по мере возможности, 

при завершении работы над проектом.  
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22. Представитель секретариата Европейского регионального бюро ВОЗ про-

информировал Рабочую группу о том, что региональные краткие обзоры поло-

жения в области водоснабжения и санитарии в Европейском регионе ВОЗ были 

подготовлены на основе доклада Совместной программы ВОЗ/Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по мониторингу сектора водо-

снабжения и санитарии (Совместная программа мониторинга) 2015 года, в ко-

тором содержится заключительная оценка достижения сформулированной в 

Декларации тысячелетия цели в области развития 7.С. Были также подготовле-

ны страновые обзоры и региональный обзор с кратким изложением основных 

выводов доклада инициативы «Глобальный анализ и оценка состояния санита-

рии и питьевого водоснабжения» (ГЛААС) за 2014 год Глобального механизма 

«ООН – водные ресурсы». 

23. Представитель штаб-квартиры ВОЗ проинформировал Рабочую группу о 

последних изменениях в связи с глобальной системой мониторинга в контексте 

цели 6 в области устойчивого развития, связанной с водными ресурсами, сани-

тарией и гигиеной. Было подчеркнуто, что по сравнению со сформулированной 

в Декларации тысячелетия целью в области развития 7.С охват задач цели 6 в 

области устойчивого развития значительно шире и затрагивает ряд важных ас-

пектов, таких как безопасность, справедливость, ценовая доступность и до ступ, 

выходящих за пределы сектора домохозяйств. Таким образом, глобальная си-

стема мониторинга претерпевает существенные изменения; в стадии разработ-

ки находится расширенная система показателей, которая будет рассмотрена 

Статистической комиссией Организации Объединенных Наций для представле-

ния Генеральной Ассамблее в 2016 году. Совместная программа мониторинга 

будет следить за решением задач 6.1 и 6.2 и целевых показателей 2.а и 6.b 

ГЛААС. Новая система мониторинга будет также непосредственно охватывать 

образовательные и медицинские учреждения. Для отслеживания прогресса в 

области снабжения питьевой водой, санитарии и гигиены будет использоваться 

многоуровневый подход, включающий «продвинутый» уровень развития, кото-

рый имеет актуальное значение для Европейского региона ВОЗ. Было также от-

мечено, что задачи цели 6 в области устойчивого развития носят не самостоя-

тельный характер, поскольку имеют решающее значение для достижения дру-

гих целей в области развития в таких областях, как здравоохранение, питание и 

образование. Также была подчеркнута тесная взаимосвязь между целью 6 и 

приоритетными областями деятельности по Протоколу наряду с ролью отчет-

ности по Протоколу в деле мониторинга прогресса в достижении цели 6. 

24. Рабочая группа была проинформирована об итогах цикла представления 

отчетности ГЛААС за 2013–2014 годы, а также о планах, процедурах и сроках 

нового цикла представления отчетности за 2016–2017 годы, к которому будет 

предложено присоединиться ранее участвовавшим странам и другим странам 

Европейского региона ВОЗ. В рамках предстоящего цикла ГЛААС внимание 

будет сосредоточено на финансировании, и доклад планируется опубликовать в 

2017 году. Представитель бывшей югославской Республики Македония предло-

жил продлить сроки представления ответов странами до конца ноября 2016 года 

в целях обеспечения эффективного осуществления на страновом уровне. В ка-

честве представителя одной из стран, участвовавших в предыдущем цикле от-

четности, он подчеркнул необходимость привлечения министерства иностран-

ных дел к поощрению процесса ГЛААС в стране. 

25. Завершая обсуждение по вопросам установления целевых показателей и 

представления отчетности, Рабочая группа:  

 a) выразила признательность Целевой группе по установлению целе-

вых показателей и представлению отчетности за ее роль в деле установления 

целевых показателей и представлении отчетности в соответствии с Протоколом;  

 b) приветствовала прогресс, достигнутый в деле установления целе-

вых показателей Сторонами Протокола и другими государствами;  
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 c) поручила Бюро, и в частности, Председателю Целевой группы по 

установлению целевых показателей и отчетности, при поддержке совместного 

секретариата, завершить подготовку сборника примеров надлежащей практики 

в области установления целевых показателей и отчетности для его представле-

ния в качестве публикации Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 d) поручила совместному секретариату завершить в консультации с 

Бюро подготовку регионального доклада об осуществлении Протокола для его 

представления Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 e) высоко оценила работу Целевой группы по подготовке проекта пе-

ресмотренной типовой формы для кратких докладов в соответствии с Протоко-

лом, которая будет использоваться в рамках четвертого цикла представления 

отчетности, и поручила Бюро доработать типовую форму и подготовить проект 

решения о представлении отчетности в соответствии с Протоколом для его 

представления Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 f) приняла к сведению информацию, сообщенную представителем 

ВОЗ в отношении будущей глобальной системы мониторинга, и предложение 

странам сообщить о своей заинтересованности в участии в цикле представле-

ния отчетности ГЛААС за 2016–2017 годы; 

 g) одобрила планы в отношении будущей работы в этой программной 

области на период 2017–2019 годов. 

 IV. Профилактика связанных с водой заболеваний 
и сокращение масштабов их распространения 

 A. Наблюдение за связанными с водой заболеваниями 

26. Представитель Норвегии, которая является одной из Сторон, возглавля-

ющих работу в этой программной области, проинформировал Рабочую группу о 

прогрессе, достигнутом за период с октября 2015 года. Ключевые достижения 

включали в себя разработку учебных материалов по вопросам наблюдения за 

связанными с водой заболеваниями и организации ликвидации их вспышек, 

проведение двух рабочих совещаний по наращиванию потенциала – в бывшей 

югославской Республике Македония (Скопье, 9–10 марта 2016 года) и в Чехии 

(Прага, 30–31 мая 2016 года) – и завершение подготовки обзора литературы о 

положении со связанными с водой заболеваниями и их вспышками в Европей-

ском регионе ВОЗ. 

27. Представители бывшей югославской Республики Македония и Чехии 

проинформировали Рабочую группу об основных итогах национальных рабо-

чих совещаний по вопросам наблюдения за связанными с водой заболеваниями 

и организации ликвидации их вспышек, проведенных в их странах. Эти сове-

щания позволили улучшить знания специалистов об эффективных подходах к 

надзору за заболеваниями, эпидемиологическом исследовании вспышек пере-

носимых водой заболеваний и определении недостатков и требуемых кратко-

срочных и долгосрочных мер по совершенствованию систем надзора за связан-

ными с водой заболеваниями с целью соблюдения основных положений ста-

тьи 8 Протокола. Что касается последующей деятельности, то бывшая югослав-

ская Республика Македония будет уделять основное внимание принятию проек-

та национального руководства по наблюдению за связанными с водой заболева-

ниями, созданию фактологической базы для принятия политических мер и пр о-

ведению дополнительных мероприятий по укреплению потенциала в области 

оповещения о рисках. В этой связи представитель данной страны обратился с 

просьбой о дальнейшей поддержке и сотрудничестве с Европейским регио-

нальным бюро ВОЗ в целях повышения потенциала в области оповещения о 

рисках во время вспышек заболеваний, связанных с водой. В Чехии запланиро-

ванные последующие мероприятия включают в себя разработку национального 
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руководящего документа по ликвидации вспышек переносимых водой заболе-

ваний и инструментам исследования вспышек переносимых водой заболеваний.  

28. Представитель Норвегии рассказал о предлагаемых будущих направлени-

ях деятельности по наблюдению за связанными с водой заболеваниями в про-

грамме работы на 2017–2019 годы, таких как продолжение страновых меропри-

ятий по укреплению потенциала, дальнейшая разработка учебных материалов и 

пересмотр технического руководящего документа по наблюдению за связанны-

ми с водой заболеваниям, ранее опубликованного под эгидой Протокола. Пред-

ставитель Украины выразил заинтересованность в организации рабочего сове-

щания по наращиванию потенциала, отметив его важность в свете недавних 

вспышек переносимых водой заболеваний, которые имели место в стране.  

 B. Наблюдение за качеством питьевой воды 

29. Представитель Беларуси, которая является одной из Сторон, возглавляю-

щих работу в этой программной области, представил Рабочей группе обновлен-

ную информацию о разработке аннотированного плана руководящего докумен-

та по наблюдению за качеством питьевой воды на основе оценки рисков и о 

сфере охвата и основных элементах этого документа. Делегат от Венгрии под-

твердил важное значение такого документа для совершенствования подходов к 

наблюдению на основе рисков в странах. Секретариат Европейского региональ-

ного бюро ВОЗ призвал сделать заявления о готовности внести свой вклад в эту 

работу в рамках группы экспертов, принимая во внимание необходимость по-

стоянной готовности к совершенствованию этого документа.  

30. Рабочая группа была проинформирована о предлагаемых элементах рабо-

ты по наблюдению за качеством питьевой воды в программе работы 

на 2017–2019 годы, в которой основное внимание будет уделяться завершению 

подготовки руководящего документа и проведению на национальном и субре-

гиональном уровнях информационно-пропагандистских мероприятий и меро-

приятий по наращиванию потенциала в целях поддержки долгосрочного ис-

пользования основанных на анализе рисков подходов к наблюдению. Было от-

мечено, что наблюдение на основе рисков является сквозной темой, особенно 

актуальной для работы в области маломасштабных систем водоснабжения и с а-

нитарии и безопасного и эффективного управления системами водоснабжения и 

санитарии. Рабочая группа одобрила предложенную структуру для разделения 

нынешней программной области 2, касающейся профилактики и сокращения 

распространения связанных с водой заболеваний, на две тематические области 

на следующий трехгодичный период, одна из которых посвящена наблюдению 

за связанными с водой заболеваниями, а вторая – наблюдению за качеством пи-

тьевой воды. 

 C. Водоснабжение, санитария и гигиена в школах 

31. Представители Венгрии и Грузии, стран, возглавляющих работу в этой 

программной области, сообщили о прогрессе, достигнутом со времени прове-

дения восьмого совещания Рабочей группы (Женева, 21–22 октября 2015 года), 

включая организацию консультативного совещания экспертов по воде, санита-

рии и гигиене (ВСГ) в школах (Бонн, 9 февраля 2016 года), и прогрессе в деле 

завершения подготовки двух документов: фактологического обзора положения 

в области ВСГ в школах в Европейском регионе и документа для директивных 

органов, пропагандирующего принятие стратегических мер по обеспечению 

ВСГ в школах и включение ВСГ в качестве одной из областей для установления 

целевых показателей в соответствии с Протоколом.  

32. Представитель Европейской молодежной коалиции за окружающую среду 

и здоровье проинформировал Рабочую группу об итогах обследования знаний, 

установок и практики поведения в области гигиены в средних школах, прове-
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денного в трех странах (Литва, Республика Молдова и Румыния), и публикации 

брошюры «Hygiene Much» на английском и национальных языках.  

33. Представители Сторон, других государств и партнеров также представи-

ли информацию о своей деятельности в этой области работы. В Сербии прово-

дился пилотный проект в 13 муниципалитетах двух сельских районов на основе 

сотрудничества между министерствами здравоохранения, образования и охраны 

окружающей среды, сетью государственных медицинских учреждений и мест-

ных органов власти. Он предусматривал анализ положения с ВСГ в школах, 

оценку потребностей в инвестициях и укреплении институционального потен-

циала. Представитель «МАМА-86» отметил полезность материалов, разрабо-

танных в рамках программной области «ВСГ в школах» при проведении меро-

приятий на местах. Брошюра «Hygiene Much» Европейской молодежной коали-

ции за окружающую среду и здоровье используется в чрезвычайных информа-

ционно-просветительских кампаниях по вопросам гигиены и соблюдения гиги-

ены в период менструации. С опорой на результаты применения механизма для 

оценки равного доступа реализуется ряд связанных с обеспечением безопасно-

го водоснабжения и санитарной безопасности проектов с уделением особого 

внимания школам. Республика Молдова завершила подготовку доклада по ВСГ 

в детских садах, который будет опубликован в сентябре 2016 года. Представи-

тель бывшей югославской Республики Македония отметил необходимость со-

трудничества с мэрами при проведении школьных обследований и в целях со-

вершенствования руководства сектором образования. Рабочая группа отметила 

значительные усилия, предпринятые странами в целях расширения охвата ме-

роприятий, связанных с ВСГ в школах, и установления конкретных целевых 

показателей в соответствии с положениями Протокола.  

34. Представители Венгрии и Грузии проинформировали Рабочую группу о 

предложении об учреждении новой программной области «ВСГ в институцио-

нальной среде» на 2017–2019 годы с целью охвата аспектов ВСГ в медицинских 

учреждениях в дополнение к ВСГ в школах, что отражает итоги стратегическо-

го рабочего совещания по будущим приоритетам в рамках Протокола по про-

блемам воды и здоровья (Женева, 7–8 марта 2016 года). Представители как Вен-

грии, так и Грузии подтвердили готовность своих стран продолжить совместное 

руководство деятельностью также в новой программной области. Представи-

тель Республики Молдова также заявил об интересе своей страны к совместн о-

му руководству деятельностью в этой программной области. 

35. Представители Венгрии и Грузии затем проинформировали Рабочую 

группу о предлагаемой деятельности в рамках новой программной области 

«ВСГ в институциональной среде», которая предусматривает разработку прак-

тических инструментов для органов здравоохранения и школьного руководства 

под эгидой созданной в рамках Протокола Группы экспертов по ВСГ в школах и 

организацию региональных и субрегиональных рабочих совещаний по наращи-

ванию потенциала и информационно-пропагандистской деятельности. Предла-

гаемая деятельность в области медицинских учреждений включает в себя ока-

зание поддержки проведению оценок исходных условий ВСГ в медицинских 

учреждениях двух стран, регионального семинара по данной теме и организа-

цию пилотных проектов в отобранных медицинских учреждениях. Представи-

тель Албании выразил заинтересованность в проведении анализа исходных 

условий в медицинских учреждениях и попросил оказать поддержку в его осу-

ществлении. Представитель Европейской молодежной коалиции за окружа ю-

щую среду и здоровье заявил о заинтересованности Коалиции в продолжении 

участия в качестве партнера в деятельности в этой программной области, в том 

числе путем содействия разработке ориентированного на молодежь опросного 

листа о состоянии ВСГ в школах для органов здравоохранения.  

36. Завершая обсуждение темы ВСГ в школах, Рабочая группа:  

 a) выразила свою признательность Беларуси, Венгрии, Грузии и Нор-

вегии за их эффективное руководство и обеспечение значительного прогресса в 

осуществлении деятельности в этой программной области;  
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 b) приветствовала готовность Республики Молдова совместно руко-

водить деятельностью в новой программной области «ВСГ в институциональ-

ной среде»; 

 c) предложила всем делегатам рассмотреть проект аннотированного 

плана руководящего документа по наблюдению за качеством питьевой воды на 

основе оценки рисков и представить свои замечания и предложения в секрет а-

риат Европейского регионального бюро ВОЗ к 31 июля 2016 года; 

 d) одобрила: 

 i) доклад о положении дел со связанными с водой заболеваниями в 

Европейском регионе ВОЗ; 

 ii) доклад о положении дел с водоснабжением, санитарией и гигиеной 

в школах в Европейском регионе ВОЗ; 

 iii) информационно-пропагандистский документ по ВСГ в школах для 

директивных органов; 

и поручила Сторонам-руководителям и секретариату доработать эти документы 

для их представления в качестве публикаций Совещанию Сторон на его четвер-

той сессии; 

 e) также одобрила предлагаемые планы будущей работы в области 

наблюдения за связанными с водой заболеваниями и качеством питьевой воды;  

 f) приветствовала создание расширенной новой программной области 

«ВСГ в институциональной среде» и одобрила предлагаемые планы будущей 

работы. 

 V. Маломасштабные системы водоснабжения 
и санитарии 

37. Представитель Сербии, которая является одной из Сторон, возглавляю-

щих работу в программной области «Маломасштабные системы водоснабжения 

и санитарии», представил Рабочей группе обновленную информацию о новых 

достижениях, в частности о прогрессе завершения подготовки доклада об об-

следовании маломасштабных систем водоснабжения в панъевропейском реги-

оне и документа о надлежащей практике для разработчиков политики. В Сер-

бии, при технической поддержке Регионального отделения ВОЗ для Европы и 

финансовой поддержке по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций, продолжалась оперативная оценка качества питьевой воды в сельских 

районах, и в Армении, Сербии и бывшей югославской Республике Македония 

были организованы национальные консультации по вопросу об улучшении 

управления маломасштабными системами водоснабжения и санитарии. 

38. Рабочая группа была проинформирована об итогах национальной кон-

сультации по маломасштабным системам водоснабжения и санитарии в Арме-

нии (Ереван, 15 декабря 2015 года), которая была приурочена к совещанию Р у-

ководящего комитета Диалога по вопросам национальной политики. Было под-

черкнуто, что политическая воля и ресурсы имеют важнейшее значение для по-

вышения эффективности управления водоснабжением и санитарией и наблюд е-

ния за ними в сельских районах, что требует соответствующих законов и выд е-

ления средств. 

39. Представитель Албании представил Рабочей группе обновленную ин-

формацию о ходе подготовки национального рабочего совещания по наращива-

нию потенциала в области маломасштабных систем водоснабжения и санит а-

рии, запланированного на 28 и 29 сентября 2016 года. Цель данного рабочего 

совещания заключается в углублении понимания ситуации в стране, а также по-

требностей и средств для улучшения положения дел с маломасштабными си-

стемами водоснабжения и санитарии. Все соответствующие министерства и ве-
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домства планируется пригласить на это рабочее совещание, которое будет со-

стоять из двух частей: заседания высокого уровня по пропаганде Протокола по 

проблемам воды и здоровья и технической части, посвященной вопросам 

управления и наблюдения в области маломасштабных систем водоснабжения и 

санитарии. 

40. Представитель Германии, которая является одной из Сторон, возглавля-

ющих работу в данной программной области, отметил, что будущая работа в 

области маломасштабных систем водоснабжения и санитарии в рамках про-

граммы работы на 2017–2019 годы будет направлена на привлечение внимания 

политиков к проблематике маломасштабных систем водоснабжения и санита-

рии, поддержку интегрирования проблематики маломасштабных систем водо-

снабжения и санитарии в политику за счет пропаганды принципов и рекомен-

даций документа о надлежащей практике, совершенствование фактологической 

базы путем поддержки оценок исходных условий и облегчение обмена инфор-

мацией и создание региональных сетей. Были подчеркнуты взаимосвязи с др у-

гими программными областями, такими как установление целевых показателей 

и представление отчетности, наблюдение за связанными с водой заболеваниями 

и качеством питьевой воды, водоснабжение, ВСГ в институциональной среде и 

изменение климата. 

41. Завершая обсуждение вопросов маломасштабных систем водоснабжения 

и санитарии, Рабочая группа: 

 a) выразила Германии, Сербии, организации «Женщины Европы за 

общее будущее» и совместному секретариату благодарность за их руководящую 

роль и признала значительный прогресс, достигнутый в осуществлении дея-

тельности в этой программной области;  

 b) одобрила документ о надлежащей практике для разработчиков по-

литики и доклад анкетного обследования маломасштабных систем водоснабже-

ния и поручила Сторонам-руководителям и секретариату доработать их для 

представления в качестве публикаций Совещанию Сторон на его четвертой се с-

сии; 

 c) одобрила предлагаемые планы дальнейшей работы в области мало-

масштабных систем водоснабжения и санитарии на период 2017–2019 годов. 

 VI. Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии 

42. Секретариат Европейского регионального бюро ВОЗ от имени Португа-

лии и Международной водной ассоциации, возглавляющих работу Стороны и 

организации в области безопасного и эффективного управления системами во-

доснабжения и санитарии, представил Рабочей группе обновленную информа-

цию о прогрессе, достигнутом, в частности, в деле дальнейшего укрепления 

потенциала стран в использовании подхода, основанного на плане обеспечения 

безопасного водоснабжения. Кроме того, ВОЗ опубликовала новый руководя-

щий документ по проверке плана обеспечения безопасного водоснабжения, 

вышедший в свет в 2015 году. Секретариат Европейского регионального бюро 

ВОЗ поддержал перевод на русский язык документа ВОЗ по проверке, а также 

руководящего документа по планированию обеспечения санитарной безопасно-

сти, который будет вскоре представлен странам. 

43. Представитель Республики Молдова проинформировал Рабочую группу 

об итогах рабочего совещания по укреплению потенциала для специалистов в 

области здравоохранения по планам обеспечения безопасного водоснабжения 

(Кишинев, 5–6 ноября 2015 года). Страна установила целевой показатель с кон-

кретным сроком выполнения для внедрения планов по обеспечению безопасно-

го водоснабжения в городских районах и в населенных пунктах с населением 

более 2 000 жителей к 2025 году. Участники рабочего совещания поддержали 
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выполнение этого целевого показателя. Документ по проверке плана обеспече-

ния безопасного водоснабжения был переведен на национальные языки и пред-

ставлен на рабочем совещании. В настоящее время работа по подготовке проек-

та руководящих принципов внедрения национальных планов действий по обе с-

печению безопасного водоснабжения находится в стадии завершения, и он, как 

ожидается, будет принят в сентябре 2016 года. К факторам, препятствующим 

расширению применения подхода, основанного на плане обеспечения безопа с-

ного водоснабжения, относятся низкий уровень осведомленности операторов 

водохозяйственных систем о планах обеспечения безопасного водоснабжения и 

отсутствие финансовых ресурсов для мероприятий по улучшению существую-

щего положения. 

44. Несколько участников представили обновленную информацию о своей 

деятельности, касающейся внедрения планов обеспечения безопасного водо-

снабжения. Представитель «МАМА 86» отметил, что, несмотря на медленный 

прогресс на национальном уровне на Украине, соответствующая работа была 

начата на местном уровне. Планы обеспечения безопасного водоснабжения б ы-

ли приняты в семи школах и одной детской клинике. Он заявил о готовности 

поделиться уроками, извлеченными из этого пилотного мероприятия, с другими 

странами. Делегат от Армении передал просьбу министерства здравоохранения 

об оказании технической помощи в деле внедрения планов обеспечения 

безопасного водоснабжения, в частности, перевода на национальные языки ру-

ководящих документов ВОЗ, наращивания потенциала и осуществления пилот-

ного проекта в Армении. Представитель Норвегии проинформировал Рабочую 

группу о том, что подход, основанный на плане обеспечения безопасного водо-

снабжения, был включен в качестве одного из элементов в предлагаемое новое 

законодательство с целью интегрирования в политику.  

45. Секретариат Европейского регионального бюро ВОЗ проинформировал 

Рабочую группу о предлагаемой будущей работе в этой программной области в 

рамках программы работы на 2017–2019 годы. Результаты стратегического ра-

бочего совещания по будущим приоритетам деятельности в рамках Протокола 

по проблемам воды и здоровья подтвердили необходимость уделения приор и-

тетного внимания работе по вопросам санитарии в рамках Протокола. Исходя 

из этого было предложено провести предварительное исследование для опреде-

ления стратегических подходов и приоритетов в деле улучшения положения в 

области санитарии в панъевропейском регионе, организовать региональное р а-

бочее совещание и разработать инструменты в поддержку оценок положения в 

области санитарии. Безопасное управление услугами водоснабжения и санит а-

рии останется одним из базовых компонентов этой программной области, осо-

бенно в свете задач 6.1 и 6.2 целей в области устойчивого развития. Больше 

внимания следует уделять разработке национальных «дорожных карт» или 

стратегий, направленных на долгосрочное стратегическое внедрение планов 

обеспечения безопасного водоснабжения и планов обеспечения санитарной 

безопасности и соответствующим мероприятиям по укреплению потенциала. 

Интеграция подходов к обеспечению безопасности водоснабжения и санитарии 

в рамках маломасштабных систем была признана в качестве высоко релевант-

ной задачи. Кроме того, данная программная область тесно связана с другими 

областями, такими как устранение рисков, связанных с изменением климата и 

экстремальными погодными явлениями.  

46. Представитель Германии поддержал подход, предусматривающий инте-

грацию планов обеспечения безопасного водоснабжения и планов обеспечения 

санитарной безопасности, и подтвердил необходимость проведения предвари-

тельного исследования, которое также позволит получить полезную информа-

цию для деятельности в этой программной области по маломасштабным систе-

мам водоснабжения и санитарии. Представитель Венгрии подтвердил наличие 

перекрестных связей между различными программными областями, например с 

ВСГ в институциональной среде. Представитель «МАМА 86» проинформиро-

вал Рабочую группу об обследовании по вопросам санитарии в малых город-
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ских агломерациях, проведенном под руководством Глобального водного парт-

нерства в Центральной и Восточной Европе.  

47. Представитель Нидерландов заявил о заинтересованности своего прави-

тельства в совместном руководстве деятельностью в этой программной области 

и отметил, что официальное решение находится в стадии рассмотрения. 

Он также отметил возможность для сотрудничества с программными областями 

по маломасштабным системам водоснабжения и санитарии и повышения 

устойчивости к изменению климата. Представитель Боснии и Герцеговины 

также выразил заинтересованность в совместном руководстве деятельностью в 

этой программной области, главным образом путем предоставления взносов 

натурой. Представитель Международной водной ассоциации подтвердил заин-

тересованность Ассоциации в дальнейшем совместном руководстве деятельно-

стью в этой программной области, в частности путем содействия расширению 

масштабов применения планов обеспечения безопасного водоснабжения и с а-

нитарной безопасности поставщиками услуг.  

48. Завершая обсуждение вопросов безопасного и эффективного управления 

системами водоснабжения и санитарии, Рабочая группа:  

 a) положительно оценила усилия и поддержку совместного секрета-

риата в целях осуществления работы в рамках этой программной области;  

 b) одобрила предлагаемые планы в отношении будущей работы в этой 

программной области на период 2017–2019 годов. 

 c) приветствовала готовность Боснии и Герцеговины и Нидерландов 

совместно руководить деятельностью в этой программной области, касающейся 

безопасного и эффективного управления системами водоснабжения и санита-

рии, и высоко оценила более активное участие Международной водной ассоци-

ации в оказании поддержки работе в этой области.  

 VII. Равный доступ к воде и санитарии 

49. Представитель Франции, которая является одной из Сторон, возглавляю-

щих работу в программной области «Равный доступ к воде и санитарии», про-

информировал Рабочую группу о текущей работе, такой как применение меха-

низма для оценки равного доступа, подготовка проекта стратегической записки 

по разработке планов действий по обеспечению равного доступа к воде и сани-

тарии и итоги регионального рабочего совещания «Обеспечение равного досту-

па к воде и санитарии: от оценки к действию» (Женева, 21–22 марта 2016 года). 

50. Затем представители Азербайджана, Армении, бывшей югославской Рес-

публики Македония и Венгрии и НПО из Молдовы и Украины проинформиро-

вали участников о достигнутом прогрессе в проведении оценки равенства до-

ступа к воде и санитарии в своих странах. Представитель организации «Уотер-

Лекс» указал на настоятельную необходимость привлечения национальных 

правозащитных учреждений к работе по вопросам равного доступа к воде и с а-

нитарии. 

51. Международный консультант, нанятый для разработки проекта стратеги-

ческой записки, касающейся разработки планов действий по обеспечению рав-

ного доступа к воде и санитарии, представил подробную информацию о ее под-

готовке. Рабочей группе было предложено высказать свои замечания по этому 

документу к 31 июля 2016 года. 

52. В этой связи представители Армении, Франции и Республики Молдова 

сообщили о прогрессе, достигнутом их странами в принятии мер по ликвида-

ции неравенства в доступе к воде и санитарии.  



ECE/MP.WH/WG.1/2016/2 

EUPCR/1611921/2.1/2016/WGWH/06  

GE.17-18846 15 

53. Представитель Франции также рассказал о предлагаемой будущей дея-

тельности по вопросам равного доступа к воде и санитарии на период  

2017–2019 годов. 

54. Обсудив вопросы равного доступа к воде и санитарии, Рабочая группа:  

 a) приветствовала значительный прогресс, достигнутый в этой про-

граммной области; 

 b) выразила свою признательность Венгрии и Франции за руковод-

ство этой работой и Франции – за оказание финансовой поддержки осуществ-

лению деятельности в этой программной области; 

 c) поручила Сторонам-руководителям, в сотрудничестве с совмест-

ным секретариатом, доработать проект стратегической записки по разработке 

планов действий по обеспечению равного доступа к воде и санитарии и пред-

ставить его в качестве публикации на рассмотрение Совещанию Сторон для 

возможного утверждения; 

 d) одобрила предлагаемые планы дальнейшей работы по вопросам 

равного доступа к воде и санитарии на период 2017–2019 годов. 

 VIII. Оказание помощи в поддержку осуществления 
на национальном уровне 

55. Секретариат ЕЭК проинформировал Стороны о поддержке осуществле-

ния Протокола на национальном уровне, оказываемой в виде проводимых под 

руководством ЕЭК диалогов по вопросам национальной политики в области 

комплексного управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы 

Европейского союза в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

56. Секретариат ЕЭК также представил Рабочей группе обновленную ин-

формацию о прогрессе в осуществлении деятельности по оказанию помощи в 

Республике Молдова при поддержке Швейцарского агентства по вопросам раз-

вития и сотрудничества и в Кыргызстане и Таджикистане – в рамках Програм-

мы поддержки со стороны водохозяйственного сектора Финляндии. Республика 

Молдова близка к официальному принятию своей национальной программы по 

осуществлению целевых показателей, установленных согласно Протоколу, что 

является основным результатом данного проекта, содержащей пересмотренные 

национальные целевые показатели в соответствии с Протоколом, четкий план 

действий, определяющий конкретные мероприятия, которые будут реализовы-

ваться для достижения целевых показателей, и контрольные сроки, а также фи-

нансовую стратегию по мобилизации ресурсов для ее осуществления. Данная 

национальная программа призвана служить платформой для увязки целей, свя-

занных с водой и здоровьем человека, с программами всех соответствующих 

министерств и ведомств. Представители Таджикистана и Кыргызстана также 

сообщили о ходе пересмотра своих национальных целевых показателей в кон-

тексте Протокола. 

57. Секретариат Европейского регионального бюро ВОЗ проинформировал 

Рабочую группу о том, что в июне 2016 года было заключено соглашение о 

поддержке проекта по расширению масштабов внедрения планов обеспечения 

безопасного водоснабжения и мониторинга качества воды в сельских районах 

Таджикистана. Этот проект также получил поддержку со стороны Программы 

поддержки со стороны водохозяйственного сектора Финляндии и направлен на 

расширение возможностей местных органов здравоохранения путем укрепле-

ния их потенциала в деле внедрения планов обеспечения безопасного водо-

снабжения и лабораторного анализа качества питьевой воды.  

58. Что касается деятельности, связанной с оказанием помощи в поддержку 

национальных действий, то в восьми странах ведется реализация двухгодичных 
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соглашений о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и 

министерствами здравоохранения, все из которых направлены на поддержку 

тематических приоритетов в соответствии с Протоколом с точки зрения нара-

щивания потенциала и оказания помощи и/или установления целевых показате-

лей. Представители Грузии и бывшей югославской Республики Македония про-

информировали участников о своей деятельности в рамках соответствующих 

двухгодичных соглашений о сотрудничестве и подтвердили полезность такого 

подхода. 

59. Завершая обсуждение вопросов оказания помощи в поддержку осуществ-

ления на национальном уровне, Рабочая группа:  

 a) высоко оценила значительную поддержку, обеспечиваемую благо-

даря проводимым под руководством ЕЭК национальным диалогам по вопросам 

политики в области комплексного управления водными ресурсами в рамках 

Водной инициативы Европейского союза, в деле осуществления и применения 

Протокола на национальном уровне в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии; 

 b) приветствовала прогресс, достигнутый в рамках проекта по уста-

новлению национальных целевых показателей в Кыргызстане и Таджикистане 

и в деле расширения масштабов применения планов обеспечения безопасного 

водоснабжения и эффективного мониторинга качества воды при содействии 

Программы поддержки со стороны водохозяйственного сектора Финляндии;  

 c) высоко оценила значительную поддержку, оказываемую в рамках 

двухгодичных соглашений о сотрудничестве между Европейским региональным 

бюро ВОЗ и министерствами здравоохранения целевых стран.  

 IX. Процедура обеспечения соблюдения 

60. Председатель Комитета по соблюдению Протокола выступил с сообщени-

ем об итогах тринадцатого совещания Комитета и о ходе подготовки доклада 

Комитета для Совещания Сторон, включая проекты решений, для представле-

ния Совещанию Сторон для рассмотрения на его четвертой сессии. Комитет 

также обсудил свой будущий состав. 

61. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Пред-

седателем Комитета по соблюдению. 

 X. Осуществление программы работы на 2014–2016 годы 

62. Совместный секретариат кратко описал прогресс, достигнутый в осу-

ществлении программы работы на 2014–2016 годы, и подчеркнул, что, несмот-

ря на ограниченные ресурсы, значительные результаты были достигнуты в рам-

ках большинства видов деятельности, проводимых во всех программных обл а-

стях. Рабочая группа отметила расширение охвата и числа мероприятий, а та к-

же значительный прогресс в областях наблюдения за связанными с водой заб о-

леваниями и качеством питьевой воды, равного доступа, ВСГ в школах, мало-

масштабных систем водоснабжения и санитарии и поддержки внедрению пла-

нов обеспечения безопасного водоснабжения. В некоторых областях осущест в-

ляемая деятельность вышла далеко за рамки первоначальных планов, например 

в случае деятельности, касающейся национальных диалогов по вопросам поли-

тики, обеспечения равного доступа и процесса консультаций в рамках Комитета 

по соблюдению. Работа по линии Протокола в области ВСГ в школах также бы-

ла сочтена образцовой, и ее влияние выходит за пределы региона ЕЭК. 

63. Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и сани-

тарии стало единственной программной областью, где не удалось выполнить 

некоторые из запланированных мероприятий из-за недостаточного руководства 
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и низкой активности ведущей страны или организации. Совместный секретари-

ат отметил, что на стратегическом рабочем совещании по будущим приорите-

там Протокола в марте 2016 года и в ходе обсуждения других пунктов повестки 

дня была подтверждена необходимость активизации деятельности в этой обла-

сти в рамках будущей программы работы на 2017–2019 годы. 

64. Внимание Рабочей группы вновь было обращено на то, что мобилизация 

ресурсов по-прежнему остается серьезной проблемой, несмотря на то, что зна-

чительные внешние ресурсы были мобилизованы из источников Организации 

Объединенных Наций (например, по линии Счета развития Организации Объ-

единенных Наций и регулярного бюджета ВОЗ), внешних учреждений по ока-

занию помощи (например, Водной инициативы Европейского союза и Шве й-

царского агентства по развитию и сотрудничеству), а также в виде взносов 

натурой ряда Сторон. Было отмечено, что текущий подход, предусматрива ю-

щий опору на источники, не связанные с Протоколом, не является устойчивым 

и вызывает серьезную обеспокоенность и следовательно требует уделения 

должного внимания. 

65. Завершая обзор осуществления программы работы на 2014–2016 годы, 

Рабочая группа: 

 a) приветствовала прогресс в осуществлении программы работы на 

2014–2016 годы; 

 b) поблагодарила Стороны и другие сотрудничающие государства, 

в частности страны-руководители и организации-руководители, за их работу 

и поддержку деятельности по осуществлению программы работы  

на 2014–2016 годы; 

 c) поручила своему Председателю, Председателю Целевой группы по 

установлению целевых показателей и представлению отчетности и странам-

руководителям и организациям-руководителям, при содействии совместного 

секретариата, подготовить доклад о достигнутом прогрессе для представления 

Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 d) выразила признательность совместному секретариату за его само-

отверженную работу и поддержку в осуществлении программы работы по Про-

токолу. 

 XI. Программа работы на 2017–2019 годы, круг ведения 
органов, учрежденных с целью ее осуществления, 
и ресурсы, необходимые для ее осуществления 

66. На основе подготовленного Бюро проекта программы работы 

на 2017–2019 годы и с учетом итогов стратегического рабочего совещания по 

будущим приоритетам в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, а 

также итогов обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня Рабочая груп-

па рассмотрела и подтвердила направления будущей деятельности по осу-

ществлению Протокола, включая вопрос о потенциальных странах -руково-

дителях и организациях-руководителях. В частности, Испания выразила заин-

тересованность в осуществлении руководства деятельностью в рамках будущей 

программной области 7 «Повышение устойчивости к изменению климата». 

67. Рабочая группа обсудила и согласовала будущую институциональную 

структуру в рамках Протокола и мандаты различных вспомогательных органов  

по руководству осуществлением программы работы на 2017–2019 годы. 

68. Рабочая группа также рассмотрела вопрос о ресурсах, необходимых для 

осуществления программы работы, и подчеркнула необходимость создания си-

стемы предсказуемого финансирования в рамках Протокола. В этой связи Пред-

седатель напомнил, что на своей третьей сессии в 2013 году Совещание Сторон 
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поручило Бюро изучить возможности создания механизма устойчивого фина н-

сирования для поддержки осуществления будущих программ работы, пере-

смотреть решение I/5 о финансовых механизмах по поддержке осуществления 

Протокола и представить проект решения в этом отношении для рассмотрения 

на четвертой сессии Совещания Сторон. Впоследствии Бюро представило Ра-

бочей группе по проблемам воды и здоровья на ее восьмом совещании в октяб-

ре 2015 года предложение в отношении проекта решения по механизму устой-

чивого финансирования в рамках Протокола. Однако после обсуждений, состо-

явшихся на этом совещании и шестнадцатом совещании Бюро (Женева, 10 мар-

та 2016 года), а также с учетом итогов аналогичных процессов по созданию ме-

ханизмов устойчивого финансирования в рамках многосторонних природо-

охранных соглашений ЕЭК был сделан вывод о том, что на нынешнем этапе не 

удается достичь консенсуса, достаточного для создания в рамках Протокола ме-

ханизма устойчивого финансирования. Бюро затем подготовило неофициаль-

ный документ «Обзор и консолидация механизмов финансирования» для рас-

смотрения Совещанием Сторон на его четвертой сессии.  

69. Председатель Рабочей группы кратко проинформировал участников об 

усилиях, предпринятых Бюро в целях мобилизации ресурсов. Представителям 

Сторон, субъектов, не являющихся Сторонами, соответствующих международ-

ных организаций, неправительственных организаций и других партнеров затем 

было предложено проинформировать Рабочую группу об их намерении внести 

вклад в реализацию видов деятельности, указанных в проекте программы рабо-

ты, среди прочего, путем внесения финансовых взносов или взносов в нату-

ральной форме и/или в форме партнерской помощи работе по осуществлению в 

рамках конкретных программных областей.  

70. Рассмотрев программу работы на 2017–2019 годы, круг ведения органов, 

учрежденных с целью ее осуществления, и ресурсы, необходимые для ее осу-

ществления, Рабочая группа: 

 a) одобрила проект программы работы на 2017–2019 годы, включая 

соответствующую институциональную структуру и соответствующие расходы, 

и предложила Сторонам и субъектам, не являющимся Сторонами, и другим за-

интересованным сторонам представить любые дополнительные замечания по 

проекту программы работы на 2017–2019 годы к 31 июля 2016 года; 

 b) поручила Бюро, при поддержке секретариата, доработать проект 

программы работы на 2017–2019 годы для его представления на рассмотрение 

Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 c) приняла к сведению документ «Обзор и консолидация механизмов 

финансирования», который будет представлен в качестве неофициального до-

кумента Совещанию Сторон на его четвертой сессии;  

 d) призвала Стороны, другие государства и учреждения-доноры вно-

сить активный вклад в деятельность, предусмотренную в программе работы, в 

частности посредством финансовых взносов и взносов натурой, для обеспече-

ния предсказуемого и стабильного финансирования, делающего возможными 

надежное секретариатское обслуживание и оказание поддержки осуществле-

нию деятельности, и объявить о соответствующих обязательствах на четвертой 

сессии Совещания Сторон. 

 XII. Подготовка к четвертой сессии Совещания Сторон 

71. Представитель Швейцарии, принимающей страны четвертой сессии Со-

вещания Сторон, проинформировал Рабочую группу об общей программе ме-

роприятий, обратив внимание на предлагаемое специальное заседание высокого 

уровня по целям в области устойчивого развития, программу общественных и 

параллельных мероприятий, представительские мероприятия и прочие соответ-

ствующие подготовительные мероприятия. 
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72. Рабочая группа обсудила элементы проекта предварительной повестки 

дня, приглашаемых участников заседания высокого уровня, возможные темы и 

организаторов параллельных мероприятий и информирование о четвертой се с-

сии Совещания Сторон. Представителям Сторон и других государств было 

предложено содействовать участию высокопоставленных должностных лиц из 

секторов окружающей среды, водных ресурсов и здравоохранения своих стран 

в работе сессии. 

73. Рабочая группа поручила Председателю Бюро и его членам, при под-

держке совместного секретариата, завершить подготовку к четвертой сессии 

Совещания Сторон. 

 XIII. Подготовка к шестой Конференции министров 
«Окружающая среда и здоровье» 

74. Секретариат Европейского регионального бюро ВОЗ представил краткую 

вводную информацию о европейском процессе «Окружающая среда и здоро-

вье» и его достижениях с момента начала его осуществления в 1989 году, под-

черкнув, что Протокол по проблемам воды и здоровья был принят в рамках это-

го процесса. Кроме того, в Пармской декларации по окружающей среде и 

охране здоровья 2010 года Протокол по проблемам воды и здоровья конкретно 

упоминается в качестве основы и прогрессивного инструмента для разработки 

интегрированных стратегий по вопросам управления водными ресурсами и 

здоровья, включая решение обусловленных изменением климата проблем в 

сфере обеспечения безопасного водоснабжения.  

75. Выступавший также рассказал о подготовке к шестой Конференции ми-

нистров по окружающей среде и охране здоровья, и в частности о «дорожной 

карте» по разработке итогового документа (декларация министров). На пятом 

совещании Целевой группы по европейскому процессу «Окружающая среда и 

здоровье» (Скопье, 24–25 ноября 2015 года) было высказано мнение о том, что 

водоснабжение и санитария остаются в числе основных политических приори-

тетов в Европейском регионе и исходя из этого было предложено включить 

конкретное обязательство в этом отношении в декларацию министров, которую 

планируется принять. Целевая группа также сочла Протокол ключевым инстру-

ментом политики в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения.  

76. Рабочей группе было предложено рассмотреть ряд возможных обяза-

тельств, предложенных совместным секретариатом для включения в проект де-

кларации министров шестой Конференции министров по окружающей среде 

и охране здоровья: a) обязательство добиться ратификации Протокола всеми 

государствами-членами, которые еще не сделали этого; b) стимулирующее 

напоминание региональной приоритетной цели 1 Пармской декларации, кас а-

ющейся обеспечения для всех детей доступа к безопасному водоснабжению, 

санитарии и гигиене в семье и во всех институциональных контекстах; и c) но-

вое региональное обязательство учитывать стратегическую важность устойч и-

вого использования водных ресурсов и устойчивости услуг водоснабжения и 

санитарии. 

77. Представители ряда стран, в том числе Германии, Норвегии, Российской 

Федерации, Сербии, Чехии и Швейцарии, поддержали предложение секретар и-

ата, отметив его тематическую актуальность и возможность привлечения вни-

мания и ускорения присоединения к Протоколу. Было также предложено рас-

пространить информацию о результатах работы в рамках Протокола на Конф е-

ренции министров. 

78. Рабочей группе было предложено высказать свои замечания и доработать 

проект предложения в отношении обязательств в области водоснабжения, сани-

тарии и охраны здоровья в декларации министров в ходе ее подготовки. 
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79. Рабочая группа поручила Бюро, при содействии совместного секретариа-

та, доработать проект текста для представления Целевой группе Специальной 

рабочей группы по европейскому процессу «Окружающая среда и здоровье» на 

ее восьмом совещании (Франкфурт, Германия, 26 сентября 2016 года). 

 XIV. Сроки и место проведения десятого совещания 

80. Секретариат объявил, что десятое совещание Рабочей группы по пробле-

мам воды и здоровья предварительно планируется провести в Женеве 

15 и 16 ноября 2017 года. 

    


