
 

Процесс консультаций Комитета по вопросам 

соблюдения  

в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 

 

Круг ведения 
 

 I. Характер, сфера деятельности и цели 

1. Целью процесса консультаций является оказание помощи Сторонам в 

выполнении положений Протокола по проблемам воды и здоровья. Он включает 

оказание консультативной и иной помощи, которая варьируется в зависимости 

от конкретных условий и потребностей участвующей Стороны. Данный 

процесс может предусматривать рассмотрение научно -технических, 

юридических и административных вопросов. 

2. В рамках процесса консультаций главное внимание уделяется основным 

приложениям Протокола, однако он не ограничивается их рассмотрением. 

Данный процесс в основном связан с областями, охватываемыми краткими 

национальными докладами.  

3. С учетом своих возможностей и ресурсов Комитет в рамках процесса 

консультаций стремится предложить эффективные индивидуальные решения, 

направленные на осуществление и применение положений Протокола.  

4. Данный процесс консультаций не является процедурой рассмотрения 

соблюдения. В силу этого он не содержит элемента расследования и не 

преследует цель установить факты несоблюдения Протокола той или иной 

Стороной. Данная процедура основывается на тех же принципах, которыми 

руководствуется Комитет по вопросам соблюдения в своей работе, т.е. она 

должна быть простой, облегчающей деятельность, конструктивной и строиться 

на отношениях сотрудничества.  

 II. Процедуры 

5. Процесс консультаций начинается с направления Стороной просьбы 

принять участие в данной процедуре. 

6. Вместе с тем с учетом существующих обстоятельств и содержания 

кратких национальных докладов Комитет по вопросам соблюдения может на 

разовой основе принять решение предложить Стороне рассмотреть 

возможность запросить данную процедуру. 

7. Комитет по вопросам соблюдения будет стремиться организовывать, по 

мере необходимости, в межсессионный период два или три процесса 

консультаций. 

8. Правила процедуры Комитета по вопросам соблюдения применяются, 

mutatis mutandis, и к процессу консультаций, в том числе в отношении 

характера проводимых совещаний. Вместе с тем конкретный процесс 

консультаций по просьбе соответствующей Стороны может проводиться 

полностью или частично в форме закрытых заседаний. 



  

9. Процесс консультаций основывается на принципах конфиденциальности 

Комитета по вопросам соблюдения, т.е. данная процедура в целом не является 

конфиденциальной, однако обеспечивается конфиденциальность любой 

информации, предоставленной Стороной в конфиденциальном порядке.  

10. Процесс консультаций проводится прежде всего на основе диалога с 

соответствующей Стороной на очередном совещании Комитета по вопросам 

соблюдения и/или, в соответствующих случаях, во время поездки, совершаемой 

по приглашению данной Стороны. 

11. Такой диалог основывается на предварительном изучении информации, 

имеющейся в распоряжении Комитета, например краткого национального 

доклада, дополняемого, по мере необходимости, другой информацией, 

собранной Комитетом, в частности информацией, предоставленной 

соответствующей Стороной в ответ на вопросы Комитета.  

12. При выполнении своих функций в соответствии с процессом 

консультаций Комитет по вопросам соблюдения, в соответствующих случаях, 

сотрудничает со следующими сторонами: 

• Целевой группой по наблюдению за связанными с водой заболеваниями; 

• Целевой группой установлению целевых показателей и отчетности;  

• Механизмом содействия реализации проектов.  

 III. Связь с процедурами соблюдения  

13. Если в ходе процесса консультаций в адрес соответствующей Стороны 

поступает представление, обращение или сообщение, то Комитет может 

принять решение, с учетом обстоятельств и по согласованию с 

заинтересованными сторонами, о приостановлении либо процесса 

консультаций, либо обсуждения данного представления, обращения или 

сообщения. 

14. Комитет не считает, что завершение процесса консультаций само по себе 

станет причиной конфликта интересов в рамках Комитета по вопросам 

соблюдения применительно к представлениям, обращениям или сообщениям в 

отношении соответствующей Стороны. 

 IV. Результаты процесса консультаций 

15. В зависимости от имеющихся ресурсов результаты процесса 

консультаций могут выражаться в предоставлении соответствующей Стороне 

помощи в проведении точного анализа ее положения, что позволит ей 

установить целевые показатели, в вынесении рекомендаций Стороне в 

отношении путей улучшения ее положения, а также в предоставлении помощи 

путем привлечения доноров, специализированных учреждений и других 

компетентных органов, в том числе помощи в подготовке предложений по 

проектам в поддержку осуществления Протокола.  

16. Результаты процесса консультаций будут доводиться до сведения 

Совещания Сторон только в общих чертах. Они также могут принимать форму 

общих рекомендаций, направляемых Совещанию Сторон. 

    



  

 


