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Европейская экономическая комиссия Европейское региональное бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения 

Совещание Сторон Протокола 
по проблемам воды и здоровья  
к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков 
и международных озер 

 

Комитет по соблюдению  
Восемнадцатое совещание  
Женева, 1 и 2 июля 2019 года  

  Доклад Комитета по соблюдению о работе 
его восемнадцатого совещания 

 I. Организационные вопросы 

1. Восемнадцатое совещание Комитета по соблюдению, действующего в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам), состоялось 
1 и 2 июля 2019 года в Женеве, Швейцария. Присутствовали следующие члены 
Комитета: г-н Пьер Шантрель; г-жа Ингрид Корус; г-жа Жужанна Кочиш-Куппер 
(заместитель Председателя); г-н Оддвар Георг Линдхольм; г-н Вадим Ни; г-жа Наталья 
Шляхтич; г-н Илья Тромбицкий; г-н Хорхе Виньюалес (Председатель); и г-н Сергий 
Выхрыст. В совещании принял участие также представитель организации 
«Справедливость на Земле». Совещание обслуживалось секретариатом Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 

 II. Утверждение повестки дня 

2. Комитет по соблюдению утвердил свою повестку дня, изложенную в документе 
ECE/MP.WH/C.1/2019/1–EUPCR/1611921/2.1/2019/CC/03. 

 III. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

3. Комитет отметил, что никаких представлений, обращений и сообщений 
до совещания получено не было. 
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 IV. Обзор соблюдения обязательства по установлению 
целевых показателей и сроков их достижения 
в соответствии с Протоколом 
4. Председатель напомнил, что на своем семнадцатом совещании (Женева, 
5 и 6 ноября 2018 года) Комитет постановил продолжить рассмотрение ответа Бельгия 
на просьбу Комитета представить информацию о прогрессе в установлении целевых 
показателей в соответствии с Протоколом, в котором указывалось, что было бы 
полезно при установлении целевых показателей получить помощь от Комитета, 
и вместе с тем вновь отмечалась нехватка потенциала для осуществления процесса 
установления целевых показателей в столичном регионе Брюсселя. Исходя из этого, 
Комитет постановил направить бельгийским властям письмо, в котором бы 
напоминалось об обязательствах Бельгии по установлению целевых показателей и 
сроков их достижения по Протоколу и по представлению отчетности о прогрессе в 
достижении этих показателей и вновь бы выражалась готовность Комитета оказать 
помощь Бельгии в выполнении этих обязательств, особенно в отношении столичного 
региона Брюсселя, через процесс консультаций. 

5. Комитет отметил, что никакого официального ответа на вышеуказанное письмо 
до начала восемнадцатого совещания получено не было. Вместе с тем Комитет принял 
во внимание тот факт, что, согласно неофициальной информации, сообщенной 
секретариатом Координационного центра Бельгии, данная страна привержена 
выполнению своих обязательств в соответствии с Протоколом и изучает возможности 
завершить процесс установления целевых показателей. 

6. В этой связи Комитет просил секретариат, по получении официального ответа 
от Бельгии по этому вопросу, просить Бельгию представить ориентировочный график 
процесса установления целевых показателей и указать ориентировочную дату, 
к которой страна могла бы установить свои целевые показатели и сообщить их 
секретариату. 

 V. Процесс консультаций 
7. Председатель напомнил, что Комитет ранее принял решение о том, что процесс 
консультаций, проведенный с Латвией, Литвой и Эстонией в период с ноября 
2017 года по ноябрь 2018 года, должен был состоять из следующих компонентов: 

а) проведения обзора для понимания положения в области воды, санитарии 
и здоровья в каждой стране; 

b) подготовки пояснительной записки, в которой бы разъяснялись 
соответствующие правовые положения Протокола и их связь с законодательством 
Европейского союза, регулирующим вопросы воды и здоровья; 

c) предоставления конкретной рекомендации в письменной форме; 

d) определения последующих мер по выполнению рекомендации. 

8. На своем шестнадцатом совещании (Женева, 6 и 7 марта 2018 года) Комитет 
провел консультации с Латвией, Литвой и Эстонией относительно их потребностей, 
ожиданий и сквозных приоритетов. На основе полученной информации Комитет 
подготовил проект конкретной рекомендации, охватывающей конкретные проблемы, 
с которыми сталкивается каждая страна, и ряд сквозных приоритетов.  

9. На своем семнадцатом совещании Комитет представил проект конкретной 
рекомендации делегациям стран Балтии. Все три Стороны выразили признательность 
за рекомендацию, поскольку она соответствовала их ожиданиям, национальным 
приоритетам и действиям в областях воды, санитарии и здоровья. Секретариат затем 
завершил разработку конкретной рекомендации в межсессионный период и направил 
ее странам Балтии в декабре 2018 года, сопроводив официальным письмом от имени 
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Комитета. Конкретная рекомендация была также размещена на веб-странице процесса 
консультаций1. 

10. На своем восемнадцатом совещании Комитет обсудил возможные 
последующие меры по выполнению этой конкретной рекомендации. Члены Комитета 
договорились о том, что в январе 2020 года странам Балтии будет направлено 
официальное письмо с просьбой сообщить о прогрессе в осуществлении этой 
конкретной рекомендации, в котором трем Сторонам будет рекомендовано сообщить 
об успешном опыте и, в случае необходимости, о нерешенных проблемах. 

11. Затем Комитет обсудил проект пояснительной записки, посвященной 
положениям Протокола и их связи с законодательством Европейского союза, 
регулирующим вопросы воды и здоровья, который был подготовлен в межсессионный 
период. Участники обсуждения подчеркнули тот факт, что эта записка была 
предназначена главным образом для толкования соответствующих положений 
Протокола и представления обзора его системы и что в результате анализа было 
установлено, что существует значительный синергизм между Протоколом и 
законодательством Европейского союза по вопросам воды и здоровья. Комитет также 
обсудил конкретную проблему отчетности и обратил особое внимание на 
дополнительные преимущества отчетности в рамках Протокола для государств – 
членов Европейского союза. 

12. Комитет принял решение сократить текст пояснительной записки и направить 
ее сокращенный вариант странам Балтии для получения их замечаний до завершения 
работы над ней. Комитет также согласовал график завершения подготовки записки к 
29 августа 2019 года для представления на пятой сессии Совещания Сторон Протокола 
(Белград, 19–21 ноября 2019 года). 

13. Представитель организации «Справедливость на Земле» заявил, что процесс 
консультаций в рамках Протокола является новаторской процедурой, которая может 
выиграть от участия неправительственных организаций (НПО). Он выразил 
заинтересованность в организации специального параллельного мероприятия, 
посвященного этому процессу, в ходе пятой сессии Совещания Сторон, которое 
послужит хорошей возможностью для повышения наглядности работы, проводимой 
Комитетом. 

 VI. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения 

14. Председатель и секретариат кратко проинформировали Комитет о 
мероприятиях по повышению осведомленности, проведенных в межсессионный 
период. В частности, Комитет был проинформирован о подготовке видеоматериала с 
участием Председателя и Специального докладчика по вопросу о правах человека на 
безопасную питьевую воду и санитарные услуги, посвященного связи Протокола с 
системой прав человека. Этот видеоматериал вместе с целевой информацией о 
Протоколе и процедуре соблюдения был разослан от имени Комитета 
соответствующим НПО, занимающимся вопросами прав человека, мигрантов и 
беженцев. Председатель также сообщил о своем участии в параллельном мероприятии, 
организованном в ходе Регионального форума по устойчивому развитию в 
регионе ЕЭК (Женева, 21 и 22 марта 2019 года).  

15. Заместитель Председателя упомянула о предоставленной ей возможности 
рассказать о процедуре соблюдения на коллоквиуме для судей на тему «Цель 16 в 
области устойчивого развития: роль судебных органов в поощрении верховенства 
права в вопросах окружающей среды» (Женева, 27 и 28 февраля 2019 года). 

16. В отношении последующих шагов, которые должны быть предприняты с целью 
повышения осведомленности о Протоколе и его процедуре соблюдения, Комитет 
постановил:  

  
 1 См.  www.unece.org/env/water/protocol/compliance-committee/consultation-process.html. 

http://www.unece.org/env/water/protocol/compliance-committee/consultation-process.html
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а) широко использовать вышеупомянутый видеоматериал для 
информирования о процедуре соблюдения, в том числе на пятой сессии Совещания 
Сторон Протокола, и путем предоставления этого видеоматериала с русскими 
субтитрами для более широкого распространения; 

b) призвать всех членов Комитета повышать осведомленность о Протоколе 
и процедуре соблюдения на всех соответствующих мероприятиях, таких как 
предстоящая Будапештская встреча на высшем уровне по проблемам воды 2019 года 
(Будапешт, 15–17 октября 2019 года); 

c) подготовить, после одобрения на пятой сессии Совещания Сторон, 
резюме пояснительной записки для использования в коммуникационных целях. 

 VII. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его пятой 
сессии 

17. Комитет подробно обсудил содержание национальных кратких докладов, 
представленных в рамках четвертого цикла представления отчетности по Протоколу, 
и рассмотрел положение в каждой стране на основе анализа, представленного членами 
Комитета. В частности, Комитет сосредоточил внимание на полноте, качестве и 
точности докладов, включая представление конкретных данных по каждому разделу 
типовой формы отчетности и информацию, представленную отчитывающимися 
странами об осуществлении Протокола. 

18. Обсуждения позволили Комитету выявить сквозные темы, вытекающие из этих 
докладов, включая: микрозагрязнители; изменение климата; проблемы 
финансирования в секторе водоснабжения и санитарии; доступ к воде и санитарным 
услугам для уязвимых групп населения; и участие общественности. 

19. Затем Комитет согласовал структуру своего доклада для пятой сессии 
Совещания Сторон и распределение обязанностей по его подготовке. Комитет принял 
во внимание содержание и структуру регионального доклада о ходе осуществления 
Протокола, который должен быть представлен секретариатом, с тем чтобы избежать 
существенного дублирования в работе над этими двумя документами. Было решено, 
что доклад Комитета будет включать в себя проект решения по общим вопросам 
соблюдения и что пояснительная записка, посвященная положениям Протокола и их 
связи с законодательством Европейского союза, регулирующим вопросы воды и 
здоровья, будет включена в доклад в качестве добавления. 

 VIII. Состав Комитета по вопросам соблюдения 

20. Комитет обсудил вопрос о своем составе после проведения пятой сессии 
Совещания Сторон. В этой связи было упомянуто о том, что на своей четвертой сессии 
(14–16 ноября 2016 года) Совещание Сторон избрало четырех членов Комитета на 
полный срок в расчете на два межсессионных периода. В соответствии с решением I/2 
о рассмотрении соблюдения (см. ECE/MP.WH/2/Add.3–EUR/06/5069385/1/Add.3) 
на пятой сессии Сторонам предстоит избрать или переизбрать пять членов Комитета. 

21. Г-н Шантрель, г-н Линдхольм, г-н Тромбицкий и г-н Выхрыст должны 
завершить свой второй последовательный срок полномочий на пятой сессии и, таким 
образом, не могут быть переизбраны. 

22. Г-н Ни заявил о желании продолжить свою работу в Комитете и выразил 
готовность выставить свою кандидатуру для переизбрания на пятой сессии Совещания 
Сторон. 

 IX. Программа работы и расписание будущих совещаний 

23. Комитет в предварительном порядке решил провести свое девятнадцатое 
совещание в Женеве 13 и 14 мая 2020 года при том понимании, что продолжительность 
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совещания может быть сокращена до одного дня в зависимости от ожидаемой рабочей 
нагрузки. Было решено, что основными вопросами для рассмотрения на его 
следующем совещании станут процесс консультаций и вопросы, касающиеся 
соблюдения, при необходимости. 

 X. Утверждение доклада 

24. Комитет утвердил доклад о работе своего восемнадцатого совещания 
с использованием электронных средств после совещания. 

     


