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Ашхабад, 7–8 октября 2014 г. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Семинар по Протоколу по проблемам воды и здоровья Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) прошёл в 
соответствии c Повесткой дня. Презентации участников чередовались сессиями 
вопросов и ответов, а также обсуждениями. На основании высказанных участниками 
мнений можно сделать следующие выводы: 
 
• Участники положительно оценили мероприятие, поскольку они смогли получить 

полезную информацию о Протоколе по проблемам воды и здоровья.  
 

• Процесс детального изучения специалистами Туркменистана положений Протокола 
с точки зрения соответствия национальным интересам и возможности соблюдения 
Туркменистаном обязательств в рамках Протокола потребует дополнительных 
усилий и времени.  

 
• Была подчеркнута важность участия представителей Туркменистана в проводимых 

совместным секретариатом мероприятиях в качестве наблюдателей. 
 
• Отдельно обсуждался вопрос отчетности в рамках Протокола. Было выражено 

желание ознакомиться с представленными в секретариат национальными отчетами 
Сторон Протокола, а также некоторых стран, не являющихся Сторонами. 

 
• Опыт Сторон Протокола, а также применения Протокола странами, не 

являющимися Сторонами, представленный международными экспертами, был 
полезен для экспертного сообщества Туркменистана по части извлечённых уроков. 
В особенности, представители Туркменистана интересовались опытом других стран 
по части сбора данных в области воды и здоровья, находящихся в компетенции 
различных ведомств, а также их систематизации. 

 
• Была подчёркнута важность межсекторального сотрудничества в процессе изучения 

положений Протокола. Также было отмечено, что вопросы, которые затрагивает 
Протокол, тесно связаны с реализующимися в Туркменистане национальными и 
международными программами развития. 

 
• Уполномоченные органы государственного управления Туркменистана 

заинтересованы в разработке национальных стандартов, определений и критериев, 
которые будут соответствовать самым высоким требованиям, принятым в других 
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странах региона, но с учётом специфики природно-климатических и связанных с 
ними физиологических условий Туркменистана.  

 
• Важно продолжить сотрудничество по изучению специалистами Туркменистана 

нормативов и методологий, которые используются Сторонами Протокола для 
надзора за заболеваниями, связанными с водой, для безопасного управления 
системой водоснабжения поставщиками воды и при подготовке отчётов о 
соблюдении страной требований Протокола.  

 
• В этой связи, особенно важно сотрудничество Туркменистана с ВОЗ/Европа для 

улучшения потенциала по следующим вопросам: (i) эффективный контроль за 
качеством питьевой воды и углубленное изучение рекомендаций ВОЗ по качеству 
питьевой воды; (ii) усовершенствование эпиднадзора за заболеваниями, связанными 
с водой, в том числекишечных, паразитарных и кожных заболеваний, связанных с 
неадекватными санитарно-гигиеническими условиями; (iii) внедрение и реализация 
планов по обеспечению безопасности воды и обмен опытом; и (iv) улучшение 
взаимосвязи между глобальными и национальными программами мониторинга 
сектора воды и санитарии, в частности, проведение методологических тренингов по 
согласованности данных. 

 
• Представители Туркменистана обсудили, что все упомянутые в ходе обсуждений 

проблемы гарантирования качества воды трансграничных водотоков должны быть 
решены на основе общепризнанных норм международного права, в целом, и 
использования принципов интегрированного управления водными ресурсами, как 
внутри прибрежных стран, так и в трансграничном контексте, в частности. 

 
• В заключение семинара официальные представители Правительства Туркменистана 

выразили благодарность за вклад представителей ЕЭК ООН и ВОЗ/Европа в 
повышение понимания специалистами Туркменистана специфики работы 
Протокола по проблемам воды и здоровья. 

 
• Следующая встреча для обсуждения Протокола по проблемам воды и здоровья 

запланирована на апрель 2015 года, совместно с заседанием Координационного 
совета Национального диалога по водной политике в Туркменистане. 

 
*** 
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