
Протокол по проблемам воды и здоровья предоставляет странам основу для 
обеспечения адекватного снабжения безопасной питьевой водой и адекватной 
санитарии для всех, а также для эффективной охраны источников питьевой воды. 
Статьи 6 и 7 Протокола требуют от Сторон устанавливать целевые показатели для 
улучшения ситуации с водой, санитарией и здоровьем в своих странах, а также 
собирать и оценивать данные и информацию по прогрессу в достижении этих 
целевых показателей. 

С целью поддержки Сторон Протокола в разрешении проблем, связанных с 
установлением целевых показателей, а также с обзором и оценкой достигнутого 
прогресса, в 2010 году были изданы Руководящие принципы по установлению 
целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. В ходе применения 
Руководящих принципов страны накопили обширный опыт, включая конкретные 
примеры и ключевые элементы успеха, а также определили те сферы, где можно 
было бы пойти другим путем. Осознавая полезность этого коллективного опыта и 
выгоду от изучения и воспроизведения примеров надлежащей практики, Целевая 
группа по установлению целевых показателей и отчетности в рамках Протокола 
решила подготовить данную публикацию. 

Целью данного Сборника примеров надлежащей практики и извлеченных уроков в 
области установления целевых показателей и отчетности в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья является предоставление конкретных рекомендаций 
тем странам, которые планируют приступить к процессу установления, пересмотра 
или реализации целевых показателей, а также к предоставлению отчетности по 
достигнутому прогрессу в соответствии с Протоколом. 

Данный Сборник включает истории успеха, трудности и различные подходы, 
применяемые Сторонами и другими странами в рамках Протокола. Он дополняет 
Руководящие принципы, уделяя основное внимание практическим методам их 
применения. Он следует логической структуре Руководящих принципов и охватывает 
каждый шаг процесса установления и пересмотра целевых показателей. 

Дополнительную информацию о Протоколе по проблемам воды и здоровья и его 
работе в области установления целевых показателей и отчетности можно найти на 
сайте  www.unece.org/env/water/pwh_work/tsr.html.

Сб
ор

ни
к 

пр
им

ер
ов

 н
ад

ле
ж

ащ
ей

 п
ра

кт
ик

и 
и 

из
вл

еч
ен

ны
х 

ур
ок

ов
 в

 о
бл

ас
ти

 у
ст

ан
ов

ле
ни

я 
це

ле
вы

х 
по

ка
за

те
ле

й 
и 

от
че

тн
ос

ти
 в

 р
ам

ка
х  

Пр
от

ок
ол

а 
по

 п
ро

бл
ем

ам
 в

од
ы

 и
 з

до
ро

вь
я

Сборник примеров надлежащей практики и 
извлеченных уроков в облас ти ус тановления 
целевых показателей и отчетнос ти в рамках  

Протокола по проблемам воды и здоровья

ЕЭК ООН Всемирная организация 
здравоохранения
Европейское региональное бюро

 





Сборник примеров надлежащей  
практики и извлеченных уроков  
в области установления целевых 

показателей и отчетности в рамках  
Протокола по проблемам воды и здоровья

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2021 год

ЕЭК ООН Всемирная организация 
здравоохранения
Европейское региональное бюро



Заявки на воспроизведение фрагментов или фотокопирование настоящей 
публикации должны быть направлены в Центр по проверке авторских 
прав на сайте copyright.com.

Все другие запросы в отношении прав и лицензий, включая производные 
права, следует направлять по адресу: United Nations Publications, 405 
East 42nd Street, S-09FW001, Нью-Йорк, NY 10017, Соединенные Штаты 
Америки. Электронная почта: permissions@un.org; сайт: https://shop.un.org

Выводы, толкования и заключения, содержащиеся в настоящей 
публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию 
Организации Объединенных Наций, ее должностных лиц или ее 
государств-членов. 

Издание данной публикации стало возможным благодаря финансовой 
поддержке, предоставленной Правительством Швейцарии.

Публикация Организации Объединенных Наций, изданная Европейской 
экономической комиссией (ЕЭК). Данная работа является неофициальным 
переводом, за который ЕЭК принимает на себя всю полноту 
ответственности.

ECE/MP.WH/14

Авторские права©2021 Организация Объединенных Наций 
Все права защищены во всем мире

ПУБЛИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

eISBN: 978-92-1-058671-9

http://copyright.com
mailto:permissions@un.org
https://shop.un.org
http://MP.WH/14


Сборник примеров надлежащей практики и извлеченных уроков в области установления целевых показателей и отчетности iii

Предисловие
Обеспечение устойчивого управления и доступности воды и санитарии для всех является 
основополагающим для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030  года. Данная задача, сформулированная в рамках Цели устойчивого развития (ЦУР) 6 Повестки 
дня, связана со всеми остальными ЦУР. Без должного внимания к вопросам водоснабжения и санитарии 
многие задачи и целевые показатели Повестки дня на период до 2030 года не будут достигнуты.

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер является эффективным инструментом для продвижения и 
практической реализации Повестки дня на период до 2030  года. Благодаря его четко выраженному 
всестороннему и межсекторальному подходу, направленности на предупреждение и полный водный 
цикл, а также вниманию к аспектам безопасности и равенства, положения и принципы Протокола в 
полной мере соотносимы с ЦУР  6, а также соответствующими показателями ЦУР  3 по обеспечению 
здорового образа жизни и содействию благополучию для всех. 

Протокол, секретариат которого представлен совместно Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций и Европейским региональным бюро Всемирной организации 
здравоохранения, требует от своих Сторон устанавливать целевые показатели на национальном 
и местном уровнях, проводить меры для обеспечения их достижения, регулярно анализировать 
достигнутый прогресс и предоставлять соответствующую отчетность. Такие целевые показатели 
должны устанавливаться c учетом конкретных особенностей, социально-экономических условий и 
состояния гигиены окружающей среды в стране, а также потребностей и приоритетов страны в сфере 
воды, санитарии и здоровья. Данный подход лежит в основе системы планирования, деятельности и 
подотчетности в рамках Протокола и может быть использован в реализации ЦУР, связанных с водой, 
санитарией и здоровьем.

К настоящему времени рядом Сторон Протокола уже были установлены целевые показатели, 
и  несколько Сторон и других стран установили предварительные целевые показатели или же  
находятся в процессе их утверждения. Опыт этих стран демонстрирует, что хорошо сформулированные 
целевые показатели привлекают внимание политиков и побуждают к действиям, что в свою очередь 
приводит к положительному влиянию на сектор воды, санитарии и здравоохранения. В то же время 
установление целевых показателей может оказаться сложным процессом, требующим разумного 
планирования, выделения ресурсов и эффективного межсекторального сотрудничества. 

Данная публикация рассчитана на то, чтобы содействовать усилиям Сторон Протокола и других 
стран в эффективной организации процесса установления целевых показателей. В ней объединяется 
опыт стран, которые уже прошли через этот процесс, и представлен ряд конкретных примеров, 
демонстрирующих примеры надлежащей практики и извлеченные уроки. 

Эти примеры демонстрируют впечатляющую картину. Притом что межсекторальное сотрудниче-
ство остается общей проблемой во всем регионе независимо от социально-экономических условий, 
установление целевых показателей в рамках Протокола оказалось эффективным средством для 
улучшения такого сотрудничества путем продвижения обмена информацией и общего понимания 
проблем и приоритетов. Кроме того, потенциальная выгода с точки зрения совместного управления, 
согласованности политик, эффективности действий и приверженности делу, демонстрирует 
значительную отдачу от вложенных усилий. И наконец, для того чтобы страны могли в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами Протокола, им необходимо целенаправленно выделять 
ресурсы на его внедрение в дополнение к ресурсам, выделенным для мероприятий в этом секторе.

Мы надеемся, что этот сборник примеров надлежащей практики и извлеченных уроков по 
установлению целевых показателей и отчетности станет полезным инструментом для национальных 
государственных структур и других заинтересованных сторон, вовлеченных в реализацию Протокола, 
для того чтобы улучшить жизнь граждан и повысить качество воды в нашем регионе.

Кристиан Фриис Бах

Исполнительный секретарь  
Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций

Жужанна Якаб

Региональный директор  
ВОЗ-Европа
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Вступление
С большим удовольствием представляю Вам данный Сборник примеров надлежащей практики 
и извлеченных уроков в области установления целевых показателей и отчетности в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья. Сборник является результатом обширной работы с широким 
привлечением различных сторон, чтобы объединить практический опыт, накопленный Сторонами 
Протокола и другими странами в установлении целевых показателей и в отчетности. 

Статья 6 Протокола по проблемам воды и здоровья требует от Сторон устанавливать целевые показатели 
для улучшения ситуации с водой, санитарией и здоровьем в своих странах, а также контрольные 
сроки для их достижения. Статья 7 Протокола требует от Сторон собирать и анализировать данные 
и информацию о своем прогрессе в достижении целевых показателей и предоставлять обобщенную 
отчетность Совещанию Сторон Протокола. 

Целевая группа по установлению целевых показателей и отчетности, в которой я имею честь 
председательствовать, создана с целью поддержки стран в установлении и пересмотре их 
целевых показателей и контрольных сроков, в разработке планов действий и в реализации мер для 
достижения этих целевых показателей. Кроме того, она стимулирует обмен опытом и примерами 
надлежащей практики между странами общеевропейского региона. В 2010  году, чтобы помочь 
Сторонам в разрешении проблем, связанных с установлением целевых показателей и оценкой 
достигнутого прогресса, Целевая группа опубликовала Руководящие принципы по установлению 
целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. Впоследствии Руководящие принципы широко 
использовались странами для установления национальных целевых показателей, оценки прогресса и 
отчетности. В ходе применения Руководящих принципов страны накопили обширный опыт, включая 
описание и ключевые элементы успешных примеров, а также сферы, где можно было бы действовать 
иначе. Осознавая полезность этого коллективного опыта и выгоду от изучения и применения примеров 
надлежащей практики, Целевая группа решила подготовить данную публикацию. 

Подготовка этой публикации опиралась на широкий консультативный процесс с привлечением 
широкого круга заинтересованных сторон, включая несколько стадий анализа, что привело к созданию 
редакционной группы, проведению предметных обсуждений на уровне Целевой группы и Рабочей 
группы по проблемам воды и здоровья, а также специального семинара. Было подготовлено двадцать 
семь ситуационных исследований при участии более 60 экспертов. В результате был получен 
практичный и конкретный инструмент, освещающий трудности и извлеченные уроки, решения и 
факторы успеха, для преодоления проблем, а также методы для их воспроизведения. 

Я искренне надеюсь, что этот Сборник примеров надлежащей практики и извлеченных уроков в области 
установления целевых показателей и отчетности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья 
предоставит практическое руководство странам в процессе установления, пересмотра или реализации 
своих целевых показателей, а также для отчетности по достигнутому процессу в соответствии с 
Протоколом.

Пьер Штудер
Председатель Президиума Совещания Сторон  
Протокола по проблемам воды и здоровья
Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей 
и отчетности
Федеральное бюро по безопасности пищевых продуктов  
и ветеринарии
Швейцария
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Драгана Йованович, Институт здравоохранения, Сербия
Ева Канкова, Министерство здравоохранения, Словакия
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Андреа Рехенбург, Центр сотрудничества ВОЗ по управлению водными ресурсами в целях укрепления 
здоровья и коммуникации в области риска в Боннском университете, Германия
Беттина Рикерт, Федеральное агентство по охране окружающей среды, Германия
Ирина Руденко, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, Украина
Татьяна Синяева, Эко-ТИРАС, Республика Молдова
Ион Шалару, Национальный центр здравоохранения, Республика Молдова
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Харша Ратнавира, консультант ЕЭК ООН, поддерживал подготовку документа.
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(ВОЗ-Европа) из совместного секретариата внесли свой вклад в концептуальную разработку документа 
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1. Введение
Протокол по проблемам воды и здоровья — это первое международно-правовое соглашение, 
принятое для защиты здоровья и благополучия людей за счет улучшения управления водными 
ресурсами, предотвращения, контроля и сокращения связанных с водой заболеваний. Совместным 
секретариатом Протокола являются ЕЭК ООН и ВОЗ-Европа. Протокол создает основу для достижения 
странами удовлетворительного уровня снабжения безопасной питьевой водой и адекватной 
санитарией для всех, а также для эффективной охраны источников воды для питьевого водоснабжения. 

Основой Протокола являются обязательства в соответствии со статьями 6 и 7. Данные обязательства 
требуют от Сторон устанавливать целевые показатели и контрольные сроки для улучшения ситуации 
с водой и здоровьем в своих странах в течение двух лет после получения статуса Стороны, собирать 
и анализировать данные и информацию о прогрессе в достижении этих целевых показателей и 
регулярно представлять обобщенную отчетность Совещанию Сторон. 

Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности1 
(далее — Руководящие принципы) были опубликованы в 2010 году, чтобы помочь Сторонам и другим 
странам в реализации указанных выше статей. Они зарекомендовали себя как всеобъемлющее 
руководство и широко применяются на практике. 

Учитывая обширный опыт, накопленный Сторонами и другими странами за последние 10 лет работы в 
рамках Протокола в области установления, выполнения и пересмотра целевых показателей, Целевая 
группа по установлению целевых показателей и отчетности решила собрать и опубликовать примеры 
надлежащей практики и извлеченные в этом процессе уроки. 

Целью Сборника примеров надлежащей практики и извлеченных уроков в области установления 
целевых показателей и отчетности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья является 
предоставление конкретных рекомендаций странам, которые только приступили или собираются 
приступить к процессу установления, пересмотра и реализации своих целевых показателей с 
последующим предоставлением отчетности о достигнутом прогрессе в соответствии с Протоколом. 
В  данном документе собраны истории успеха, проблемы и различные подходы, применяемые 
Сторонами и другими странами в рамках Протокола. В частности, данный документ имеет целью помочь 
лицам, ответственным за процессы установления целевых показателей и отчетности в своих странах, 
включая представителей правительственных структур из сферы охраны окружающей среды, водного 
сектора, сектора здравоохранения, услуг и других секторов, местных органов власти, представителей 
научного сообщества, исследовательских институтов и неправительственных организаций. 

Данный документ дополняет Руководящие принципы, уделяя внимание способам их практической 
реализации. В нем используется логическая структура, приведенная в Принципах для процесса 
установления целевых показателей и отчетности (Рис. 1) и охватывается каждый этап этого процесса. 

В каждой главе рассматривается отдельный этап процесса установления целевых показателей и 
отчетности с приведением соответствующих положений Протокола и совокупность рекомендаций из 
Руководящих принципов. Ключевые факторы успеха, проблемы и извлеченные уроки иллюстрируются 
конкретными примерами, представленными Сторонами Протокола и другими странами, в которых 
освещаются примеры надлежащей практики, а также подходы, которые могут применяться странами на 
различных стадиях установления, пересмотра или реализации своих целевых показателей. 

1 Публикация ООН, No. E. 10. II.E.12. Документ доступен на сайте www.unece.org/index.php?id=11644.

http://www.unece.org/index.php?id=11644
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Рис. 1.  Логическая структура процесса установления целевых показателей 

Источник: Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогресса 
и отчетности, ЕЭК ООН, 2010.
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2. Актуальность для глобальных и региональных процессов

2.1 Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года (Повестка дня на период до 
2030  года) и ЦУР, принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2015  году, устанавливают амбициозные 
цели, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для достижения этих целей потребуются 
значительные усилия как на национальном, так и на международном уровнях. В то время как ЦУР 
являются целями глобальными, предполагается, что страны будут устанавливать национальные цели 
и целевые показатели, которые отвечают целям Повестки дня на период до 2030 года и вносят свой 
вклад в их достижение. В этом отношении Протокол по проблемам воды и здоровья должен сыграть 
ключевую роль в продвижении и практическом следовании Повестке в национальном и региональном 
контексте. Подход Протокола к планированию и отчетности, включающий анализ исходного 
состояния, установление целевых показателей и отчетность, дает Сторонам практическую основу 
для трансформации целей Повестки дня на период до 2030 года в конкретные целевые показатели и 
действия.

Фактически цели Протокола, его принципы и положения, особенно целевые области, предусмотренные 
в статье 6, в полной мере соответствуют Цели устойчивого развития 6 «Обеспечение наличия и 
рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» и соответствующим целевым 
показателям для Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте». Кроме того, Протокол поддерживает реализацию других Целей устойчивого развития, 
относящихся к воде, санитарии и здоровью, в частности Цели 1 по ликвидации нищеты, Цели 2 по 
улучшению питания, Цели 4 по справедливому качественному образованию, Цели 11 по безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и Цели 13 по борьбе с изменением климата и 
его последствиями.

Кроме того, ориентированность Протокола на интегрированный и межсекторальный подходы и 
согласование политик (в частности, в связи с установлением целевых показателей) также соответствует 
принципам Повестки дня до 2030 года. 

Протокол — это юридически обязывающее соглашение, что также является важным позитивным 
фактором для формирования и поддержки долгосрочных усилий, необходимых для достижения целей 
Повестки дня до 2030 года.

И наконец, межправительственная платформа Протокола и различные мероприятия в рамках его 
рабочей программы предоставляют общеевропейский форум для всех заинтересованных сторон, 
способствующий сбору данных, укреплению политической поддержки, разработке политических и 
технических руководств, укреплению потенциала стран, обмену опытом и образцами надлежащей 
практики для достижения целевых показателей Повестки дня до 2030  года по воде, санитарии и 
здоровью. 

2.2 Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» и Пармская декларация

В конце 1980-х  годов страны Европы впервые в истории инициировали процесс для ликвидации 
наиболее значительных экологических угроз для здоровья человека — Европейский процесс 
«Окружающая среда и здоровье». На Третьей конференции на уровне министров по окружающей среде 
и здоровью (Лондон, 16–18 июня 1999 года) был принят Протокол по проблемам воды и здоровья. Более 
чем десятилетие спустя, на пятой конференции (Парма, Италия, 10–12 марта 2010 года), 53 странами — 
членами ВОЗ-Европа была принята Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья, 
которая установила ряд приоритетных региональных задач для защиты детей и других уязвимых 
групп от рисков, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, труда и жизни, и в 
особенности проблемами в области водоснабжения и санитарии.

В соответствии с региональной приоритетной задачей 1 по защите здоровья населения путем улучшения 
доступа к безопасному водоснабжению и санитарии, правительства «будут стремиться обеспечить 
для всех детей доступ к безопасному водоснабжению и санитарным удобствам дома, в дошкольных 
детских учреждениях, школах, медицинских учреждениях и местах рекреационного водопользования к 
2020 году, а также принимать все меры для повышения уровня соблюдения гигиенических требований». 
Декларация дополнительно конкретизирует, что правительства, «работая в партнерстве со всеми 
заинтересованными секторами, будут повсеместно внедрять принципы и положения Протокола по 
проблемам воды и здоровья в качестве обоснования и прогрессивного инструмента для разработки 
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интегрированных стратегий по вопросам управления водными ресурсами и здоровья, которые должны 
содержать четкие цели и задачи и быть направлены на решение обусловленных изменением климата 
проблем в сфере обеспечения безопасного водоснабжения».

Таким образом, Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» ссылается на Протокол как 
на основной региональный инструмент для разрешения проблем и практического выполнения 
намерений, изложенных в Пармской декларации. Процесс установления целевых показателей в 
рамках Протокола предоставляет конкретную поддержку странам в установлении таких показателей, 
которые позволяют проводить последовательную реализацию региональной приоритетной задачи 1 в 
контексте соответствующей страны, с учетом ее национальных приоритетов, потребностей и доступных 
ресурсов. 

Кроме того, выполнение региональной приоритетной задачи 1 существенно поддерживается 
рабочей программой Протокола. Поскольку деятельность в рамках рабочей программы уделяет 
особое внимание вопросам воды, санитарии и гигиены в школах и медицинских учреждениях, а также 
равному доступу к услугам водоснабжения и санитарии, она будет способствовать установлению 
целевых показателей для реализации приоритетной региональной задачи 1 к 2020 году, в комплексе 
с предоставлением практических указаний, инструментов и технической помощи для достижения этих 
целевых показателей.

 
Вставка 1  
Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» как инструмент 
для установления целевых показателей: Словения

Резюме

Словения является страной — членом Европейского союза (ЕС) и уже выполнила требования 
профильных директив ЕС и национального законодательства по разрешению проблем, связанных с 
управлением водными ресурсами. 

В то же время Словения стремится вносить активный вклад в Европейский процесс «Окружающая 
среда и здоровье». В 2011  году Правительство Словении создало межведомственную рабочую группу 
для выполнения обязательств по Пармской декларации и утвердило Стратегию по гигиене окружающей 
среды для детей и молодежи на 2012–2020  годы. Эта стратегия стала основой для разработки плана 
действий по ее реализации, в котором определяются конкретные задачи министерств и других 
заинтересованных сторон на период до 2020 года. 

Хотя Словения все еще не является Стороной Протокола по проблемам воды и здоровья, присоединение 
к Протоколу и его реализация рассматриваются как важные направления деятельности, способствующие 
разработке интегрированной политики в области управления водными ресурсами и разрешению 
связанных с водой и здоровьем проблем за счет продвижения межсекторального сотрудничества между 
профильными министерствами. Кроме того, план действий включает ряд направлений деятельности в 
рамках его первой приоритетной задачи: «Обеспечение здоровья населения за счет улучшения доступа 
к безопасному питьевому водоснабжению и адекватного использования городских стоков в Словении». 
Эти действия одновременно могли бы стать и целевыми показателями в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» используется в качестве инструмента для 
инициирования шагов с целью присоединения к Протоколу по проблемам воды и здоровья. Кроме 
того, некоторые меры и действия, связанные с водой, санитарией и здоровьем, предусмотренные в 
плане для выполнения обязательств по Пармской декларации, посчитали актуальными и для процесса 
установления целевых показателей в контексте Протокола.

Трудности и их решение

Очевидная потребность выработать общее понимание важности и положительного эффекта от 
присоединения к Протоколу, а также ролей Министерства здравоохранения и Министерства охраны 
окружающей среды и территориального планирования при его реализации. 

Одним из препятствий для присоединения к Протоколу было отсутствие эффективных механизмов 
для обеспечения доступа к питьевой воде и санитарии для всех, что отчасти может объясняться 
децентрализованными ролями муниципалитетов, отвечающих за надлежащее исполнение 
законодательства по вопросам водоснабжения и санитарии. 
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Принятый в настоящее время правительством подход заключается в продвижении более ответственного 
исполнения законодательства по вопросам доступа к питьевому водоснабжению и санитарии для 
всех, вместо пересмотра старого или разработки нового законодательства, если того не потребуют 
обязательства, вытекающие из присоединения к Протоколу.

Факторы успеха и извлеченные уроки

• Министерство здравоохранения, Министерство охраны окружающей среды и территориального 
планирования, Агентство по охране окружающей среды и Национальный институт здравоохранения 
совместно координируют свою работу в рамках Протокола. Этот подход привел к постоянному и 
тесному сотрудничеству с муниципалитетами.

• Министерство здравоохранения сыграло активную роль в инициации процесса присоединения и 
возглавило его.

• Правительство признало присоединение к Протоколу одной из своих долгосрочных целей.

Как воспроизводить эту практику

• Использовать Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» в качестве платформы для 
установления целевых показателей в сфере воды, санитарии и здоровья, которые можно будет 
также утвердить в рамках Протокола после завершения процесса присоединения.

• Использовать модель межведомственного сотрудничества на высоком уровне (включая 
все профильные министерства, представителей высокого уровня местных органов власти и 
неправительственных организаций) для обсуждения приоритетных вопросов и проблем. В итоге это 
будет способствовать повышению уровня выполнения различных обязательств. 

2.3 Законодательство Европейского союза (acquis communautaire)

Сфера действия директив ЕС пересекается с правовыми положениями Протокола по проблемам 
воды и здоровья. В то время, как многие целевые области, предусмотренные статьей 6 Протокола, 
соответствуют профильным директивам ЕС, таким как директивы по питьевой воде, воде для купания, 
городским стокам и Водной рамочной директиве, другие важные направления и потенциальные 
целевые области, представленные в статье 6, дополняют законодательство ЕС (например, аспекты 
равенства и приемлемости цен, информация для общественности, замкнутые воды для купания, 
приведение в порядок загрязненных участков и т. д.). Таким образом, Стороны получают положительный 
результат от выполнения своих обязательств по Протоколу в дополнение к реализации директив ЕС.

Директивы ЕС считаются «общим минимумом» для стран — членов ЕС. В то же время, в силу 
различного экономического положения стран-членов, на практике некоторым — особенно недавно 
присоединившимся странам — может потребоваться несколько лет для выполнения требований acquis 
communautaire. Эти страны также могут выиграть от применения Протокола в качестве инструмента для 
поэтапного выполнения имеющихся обязательств, например с помощью определения промежуточных 
целевых показателей, контрольных сроков и индикаторов, позволяющих проводить реализацию 
постепенно. Те страны — члены ЕС, которые уже достигли уровня соблюдения директив ЕС, могут 
получить положительный результат от реализации Протокола по проблемам воды и здоровья и от 
установления целевых показателей в соответствии с ним, чтобы определять и разрешать приоритетные 
национальные проблемы, которые не охватываются законодательством ЕС или же выходят за его 
рамки. Кроме того, Протокол может использоваться для установления более амбициозных целей, чем 
предусмотренные директивами ЕС, чтобы улучшить общую ситуацию с водными ресурсами, здоровьем 
и благополучием граждан.

Аналогичным образом, Протокол может быть полезным инструментом для стран, находящихся в 
процессе приближения к законодательству ЕС. Например, первый шаг в процессе установления 
целевых показателей — проведение анализа исходной ситуации в сфере воды и здоровья — является 
также и требованием во многих целевых областях законодательства ЕС, что предоставляет возможности 
для выявления синергизма.
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Вставка 2 
Дополнение директив ЕС целевыми показателями по Протоколу для удовлетворения 
потребностей в области воды и здоровья: Венгрия

Резюме

Процесс установления целевых показателей по Протоколу в Венгрии совпал с присоединением страны 
к ЕС, так что целевые показатели в соответствующих областях определялись обязательствами по 
отношению к ЕС (например, в связи с Директивой по питьевой воде и Директивой по городским стокам). 
Для поэтапного выполнения этих обязательств были установлены промежуточные целевые показатели и 
контрольные сроки. Например, целевой показатель для соблюдения химических показателей качества 
питьевой воды был установлен для 80 % населения к 2010 году и 96% к 2015  году. Другие целевые 
показатели также опережали законодательство ЕС: безопасное обращение с источниками воды 
для питьевого водоснабжения было установлено в качестве целевого показателя и национального 
нормативного требования задолго до его внедрения в соответствии с Директивой ЕС по питьевой воде. 
Целевые показатели также устанавливались в приоритетных областях, которые дополняли обязательства 
перед ЕС (например, продвижение примеров надлежащей практики управления замкнутыми водами 
для купания, оценка ситуации с равным доступом к услугам водоснабжения и санитарии и улучшение 
распространения среди общественности информации, связанной с водой и здоровьем).

Почему это является примером надлежащей практики?

Национальный процесс установления целевых показателей позволяет применять правовые обязательства 
в соответствии с потребностями и ресурсами страны. Тогда как директивы ЕС устанавливают подлежащий 
исполнению стандарт, процесс установления целевых показателей позволяет определить шаги для 
поэтапного достижения конечной цели. Кроме того, этот процесс помогает усиливать национальные 
приоритеты в рамках обязательств по отношению к ЕС или выходя за них. Целевые показатели также 
распространяются на сферы, которые не охватываются законодательством ЕС.

Трудности и их решение

При установлении целевых показателей получение финансирования всегда вызывает затруднение, 
особенно в случае инфраструктурных потребностей. Фонды присоединения ЕС поддерживают 
масштабное развитие инфраструктуры, такое как создание или модернизация станций водоподготовки 
или очистки стоков и систем распределения воды/водоотведения. В тех областях, в которых 
финансирование было менее доступным, использовались национальные программы финансирования 
(например, в рамках Национального плана действий по гигиене окружающей среды), тогда как в других 
приоритет был отдан менее ресурсоемким целевым показателям, связанным с такими вопросами, как 
улучшение законодательства, подготовка указаний по образцам надлежащей практики или проведение 
анализа исходной ситуации.  

Факторы успеха и извлеченные уроки

• Целевые показатели позволяют определять национальные приоритеты, которые дополняют 
существующие правовые обязательства или выходят за их рамки. 

• Промежуточные целевые показатели и контрольные сроки позволяют проводить поэтапные 
улучшения для окончательного соответствия международным стандартам (таким, как директивы ЕС). 

• При установлении реалистичных и достижимых целевых показателей следует принимать во 
внимание доступность финансирования. Финансирование со стороны ЕС поддерживает инвестиции 
для достижения целевых показателей, отвечающих обязательствам в рамках ЕС. 

• Выбор менее ресурсоемких целевых показателей в качестве приоритетных (например, сбор данных, 
распространение информации и т. д.) может осуществляться даже в случае более ограниченного 
доступа к средствам.

Как воспроизводить эту практику

• Целевые показатели следует согласовывать в первую очередь с национальными приоритетами, 
даже если реализация первых в итоге может привести к выполнению международно-правовых 
обязательств (или даже выйти за их пределы). 

• Поскольку директивы ЕС не охватывают многие сферы и аспекты требований Протокола (например, 
замкнутые воды для купания, работа распределительных систем, аспекты равного доступа или 
приемлемости цен), то особенно эти сферы следует первостепенно рассматривать в процессе 
установления целевых показателей.  

• Целевые показатели должны отвечать финансовым реалиям и оставаться экономически 
эффективными в тех целевых областях, где недоступны достаточные ресурсы.
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Вставка 3  
Выгоды от установления целевых показателей в рамках Протокола в стране — члене ЕС: 
Словакия  
Резюме
Словакия является страной — членом Европейского союза и выполнила требования директив ЕС наряду 
с требованиями национального водного законодательства. 
Словакия также провела ряд действий, имеющих отношение к основным целям Протокола, выполняя 
свои национальные обязательства в соответствии с несколькими политическими документами и 
инструментами (например, Повестка дня на период до 2030  года, Повестка дня на 21 век, Пармская 
декларация, Национальный план действий по гигиене окружающей среды, План действий по гигиене 
окружающей среды для детей и права человека, связанные с водой и санитарией). 
Словакия ратифицировала Протокол в 2001  году и установила национальные целевые показатели 
по Протоколу в 2007  году. Процесс установления целевых показателей способствовал развитию 
контактов между заинтересованными сторонами, включая Министерство охраны окружающей среды и 
Министерство здравоохранения, которые отвечают за реализацию Протокола. Процесс установления 
целевых показателей также укрепил общее понимание потребностей и проблем в водном секторе и в 
секторе здравоохранения. 
В 2014  году Словакия завершила процесс пересмотра установленных целевых показателей по 
результатам широких консультаций с профильными экспертами. В то время как некоторые национальные 
целевые показатели связаны с реализацией директив ЕС, международных конвенций и двусторонних 
соглашений, другие целевые показатели относятся к отдельным областям, таким как водоснабжение и 
санитария, безопасность и качество питьевой воды (например, что касается пестицидов, образования 
побочных продуктов при обеззараживании, определения цианобактерий и цианотоксинов, сокращения 
нагрузки на окружающую среду, выявления энтеровирусов в воде для купания, распространения среди 
общественности информации о минеральных водах и т. д.). Пересмотренный проект целевых показателей 
распространялся в Интернете, СМИ, на экспертных форумах и конференциях и был предметом широких 
консультаций.

Почему это является примером надлежащей практики?
Процесс установления показателей в рамках Протокола основывался на существующем сотрудничестве 
между профильными заинтересованными сторонами, сформировавшемся в процессе реализации 
законодательства ЕС и других международных обязательств, и способствовал обмену информацией 
между различными секторами и укреплению их сотрудничества. Он также привел к созданию 
национальной рабочей группы с участием широкого круга заинтересованных сторон для реализации 
Протокола по проблемам воды и здоровья. 
Заинтересованные стороны отмечали, что установление и выполнение национальных целевых 
показателей в соответствии с Протоколом приведет к улучшению качества воды, окажет позитивное 
влияние на окружающую среду и на здоровье граждан Словакии. Таким образом, это было однозначным 
признанием полезности целевых показателей по Протоколу. 

Трудности и их решение 
Общие проблемы включали отсутствие базовой контекстной информации об обязательствах в рамках 
Протокола, а также о том, до какой степени уже имеющиеся обязательства связаны с Протоколом. Кроме 
того, присутствовало недостаточное понимание ролей и обязанностей отдельных ведомств в связи с 
Протоколом (например, задачи, сферы компетенции, особенности, проблемы и т. д.). 
Отсутствие выделенных средств на реализацию Протокола и недостаточные кадровые ресурсы также 
отмечались в качестве препятствий для эффективной реализации его положений.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Межсекторальное сотрудничество способствовало достижению взаимопонимания относительно 

потребностей и проблем.
• Быстрый обмен информацией между заинтересованными сторонами способствует прогрессу.
• Предоставление отчетности правительству по прогрессу в достижении национальных целевых 

показателей улучшило понимание полезности Протокола политическим руководством и 
администрацией, особенно в контексте других международных обязательств. 

• В результате этого процесса Протокол получил признание в качестве инструмента для разрешения 
существующих и возникающих проблем, которые не охватываются директивами ЕС.

Как воспроизводить эту практику
• Использовать процесс установления целевых показателей в соответствии с Протоколом для 

разрешения возникающих проблем в сфере воды, санитарии и здоровья, которые не охватываются 
законодательством ЕС. 

• Сформировать межсекторальную рабочую группу для установления целевых показателей, в состав 
которой входят лица, отвечающие за реализацию других международных обязательств или же 
вовлеченные в процесс их реализации.
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Вставка 4  
Разработка целевых показателей с реалистичным финансированием: Чехия

Резюме

Чехия ратифицировала Протокол в 2001  году. В 2002  году была сформирована Целевая группа по 
реализации Протокола для подготовки первого варианта проекта национальных целевых показателей. 
В  состав этой группы входили представители всех трех секторов, отвечающих в Чехии за связанные 
с водой вопросы: Министерство здравоохранения, Министерство охраны окружающей среды и 
Министерство сельского хозяйства. 

К установлению целевых показателей приступили в 2006  году и начали с анализа исходной ситуации, 
включая анализ пробелов в законодательстве. Рабочая группа подготовила детальный доклад с 
описанием национальной ситуации во всех охватываемых Протоколом сферах, включая ссылки на 
существующие политические, стратегические и правовые инструменты. Этот доклад стал отправной 
точкой для подготовки целевых показателей, которые должны были улучшить ситуацию в области воды, 
санитарии и здоровья. Группа рассмотрела все целевые области по статье 6 Протокола, за исключением 
нескольких областей, в которых ситуацию в стране оценили как удовлетворительную. 

Финансирование деятельности для достижения потенциальных целевых показателей оказалось 
критически важной проблемой в процессе установления целевых показателей. Будучи страной — 
членом ЕС Чехия к тому времени уже выделила средства или приняла национальные обязательства 
по выполнению требований ЕС. В соответствующих случаях эти средства рассматривались в качестве 
источника финансирования для национальных целевых показателей по Протоколу. 

После нескольких раундов приема замечаний от всех заинтересованных секторов и сторон, включая 
региональные структуры, правительство в 2008  году официально утвердило 35 целевых показателей, 
а также роли и сферы ответственности профильных ведомств.

Почему это является примером надлежащей практики?

В процесс установления целевых показателей были вовлечены все основные заинтересованные 
стороны, а широкому экспертному и политическому сообществу была представлена возможность 
рассмотреть проект целевых показателей и представить свои замечания. 

Для всех целевых показателей были установлены ответственные стороны, а для большинства из них 
указаны четкие контрольные сроки выполнения.

Трудности и их решение

Правительство Чехии не выделило какого-либо дополнительного или целевого финансирования для 
реализации целевых показателей в рамках Протокола. С учетом этого рабочая группа преимущественно 
предлагала целевые показатели, связанные с обязательствами страны по директивам ЕС, для выполнения 
которых финансирование уже было выделено. Это было особенно актуально для тех целевых показателей, 
которые требовали крупных инвестиций. Другие целевые показатели, которые не имели отношения к 
законодательству ЕС, опирались на внутреннее финансирование вовлеченных организаций и/или на 
специальное финансирование со стороны трех профильных министерств.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Формирование специальной рабочей группы для установления целевых показателей и реализации 

Протокола обеспечило хорошее межсекторальное сотрудничество.
• Четкое распределение ответственности между различными министерствами облегчило 

сотрудничество.
• Финансирование целевых показателей, связанных с дорогостоящей инфраструктурой, было 

обеспечено за счет средств, выделенных для реализации директив ЕС.

Как воспроизводить эту практику
• Постоянное сотрудничество между членами рабочей группы позволяет анализировать прогресс в 

реализации целевых показателей и определять новые возникающие потребности. 
• Поддерживать регулярные контакты в рамках подготовки краткого ежегодного доклада о 

реализации Протокола (для предоставления правительству Министерством здравоохранения).
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3. Институциональные механизмы 

Текст Протокола

Статья 6, пункт 5 a)2

В целях содействия достижению целевых показателей, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, каждая из Сторон создает на национальном или местном уровне механизмы для 
координации работы своих компетентных органов;

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 
Процессом установления целевых показателей должны руководить основные компетентные 
органы (например, в зависимости от национального контекста, Министерство здравоохранения 
и/или Министерство охраны окружающей среды) в тесном сотрудничестве с широким кругом 
заинтересованных сторон, ответственных за общую реализацию Протокола, вплоть до самого 
высокого правительственного уровня.

В зависимости от институционального устройства страны, в целях объединения усилий 
всех заинтересованных субъектов процесса установления целевых показателей и создания 
соответствующего механизма координации, можно использовать уже существующие структуры и 
сети или сформировать межведомственный комитет/рабочую группу.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики
• Вовлечение ведущих компетентных органов и других заинтересованных сторон, включая одобрение 

со стороны ключевых министерств, национальных и субнациональных (региональных/местных) 
структур, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, воды, санитарии и здоровья, 
критически важно для обеспечения поддержки в процессе установления целевых показателей и 
реализации.

• Рекомендуется формально утвердить межведомственное сотрудничество (например, посредством 
правительственного решения, меморандума о взаимопонимании или совместного распоряжения/
решения ведущих министерств), чтобы обеспечить его постоянство и эффективность. Формальная 
структура поможет обеспечить вовлечение в процесс других профильных министерств и 
государственных структур (например, министерств финансов, образования, сельскохозяйственного 
развития). Некоторые страны формализовали межведомственное сотрудничество по реализации 
Протокола в процессе его ратификации. Формализация сотрудничества путем создания 
специализированных рабочих групп с четко определенными мандатами будет целесообразной при 
выделении необходимых кадровых и финансовых ресурсов.

• Вовлечение высшего управленческого звена в министерствах и департаментах на техническом 
уровне (например, на уровне руководителя департамента), в дополнение к политическому 
руководству, играет ценную роль в преодолении проблем, связанных с политическими изменениями 
и устранении бюрократических препятствий. Включение в межсекторальные механизмы специально 
назначенных участников с личными обязанностями и руководящими полномочиями (например, 
национальных координаторов) также является эффективным механизмом. 

• Формальное, подотчетное и постоянное сотрудничество можно также обеспечить за счет 
использования уже существующих национальных координационных механизмов и платформ, таких 
как координационные комитеты в рамках Национальных политических диалогов2, национальные 
водные советы и/или межсекторальные рабочие группы, которым поручена разработка 
Национальных планов действий по гигиене окружающей среды. Использование таких структур часто 
ускоряет рабочий процесс благодаря хорошо налаженному сотрудничеству, регулярным контактам 
и устоявшимся взаимоотношениям в такой группе. Это также сокращает административную нагрузку, 
связанную с реализацией Протокола. 

• Межведомственное сотрудничество для определения целевых показателей может проходить на 
разных уровнях, включая: малые редакционные группы в составе сотрудников основных вовлеченных 
министерств или ведомств и, в некоторых случаях, представителей НПО и/или сторонних экспертов; 
более широкие консультативные группы заинтересованных сторон, представляющих профильные 
заинтересованные стороны на рабочем уровне; и группы представителей заинтересованных сторон 
высокого уровня, уполномоченные принимать решения. 

2 Национальные политические диалоги (НПД), которые совместно поддерживаются ЕЭК ООН и ОЭСР, 
представляют собой платформы, позволяющие ключевым заинтересованным сторонам проводить регулярные 
встречи для обсуждения и продвижения связанных с водой политических реформ. ЕЭК ООН является стратегическим 
партнером для работы в области интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), включая управление 
трансграничными речными бассейнами. НПД — это основа для реализации Водной инициативы ЕС (EUWI) в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В большинстве целевых стран национальные заинтересованные 
стороны обсуждают в рамках НПД вопросы, связанные с присоединением к Протоколу по проблемам воды и 
здоровья или с его реализацией.
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• Вовлечение неправительственных организаций, представляющих широкую общественность, а также 
отраслевых организаций (например, ассоциаций компаний водоснабжения), может быть весьма 
полезным для продвижения процесса установления и реализации целевых показателей, а также для 
определения конкретных проблем, которые не часто рассматриваются на национальном уровне. 

• Вовлечение и поддержка специальных представителей (например, чиновника высокого ранга или 
политика высокого уровня) также весьма эффективно для направления процесса установления 
целевых показателей.

• Страны часто не выделяют целевые кадровые и финансовые ресурсы на процесс установления 
целевых показателей. Если для этой работы предусмотрены дополнительные ресурсы (например, по 
каналам международного финансирования), то прогресс будет достигаться быстрее.

• Обмен опытом с другими странами на национальных и международных встречах в рамках Протокола 
существенно способствует созданию эффективных институциональных структур.

Вставка 5 
Вовлечение различных заинтересованных сторон в установление целевых показателей: 
Норвегия

Резюме

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии — ведущее министерство, 
отвечающее за реализацию Протокола, в процессе консультаций с Министерством климата и 
окружающей среды назначило Норвежское управление по безопасности продуктов питания 
ответственным за координацию разработки целевых показателей в сотрудничестве с профильными 
правительственными учреждениями (такими, как Норвежский институт здравоохранения и Норвежское 
агентство по охране окружающей среды). К этому процессу также привлекли ассоциацию «Норвежская 
вода» — национальную ассоциацию, представляющую предприятия водохозяйственного комплекса 
страны.

На уровне министерств была создана консультативная группа заинтересованных сторон, возглавляемая 
Министерством здравоохранения и социального обеспечения и включающая представителей 
Министерства климата и окружающей среды, Министерства местного самоуправления и модернизации, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства торговли, промышленности и 
рыбного хозяйства и Министерства иностранных дел. Эта консультативная группа осуществляла надзор 
за ходом работ и за прогрессом, достигнутым редакционной группой, и служила форумом высокого 
уровня для обсуждения тем, связанных с питьевой водой в целом, а также с Протоколом по проблемам 
воды и здоровья. 

Предложенные редакционной группой целевые показатели были представлены консультативной группе 
для ознакомления и принятия и официально утверждены в 2014 году.

Почему это является примером надлежащей практики?

Организация процесса установления целевых показателей оказалась успешной, поскольку при этом 
было обеспечено вовлечение всех профильных министерств, и соответственно учет имеющегося 
опыта и знаний управлений, отвечающих за питьевую воду, сточные воды и контроль заболеваний. 
Соответственно, за разработку каждого целевого показателя отвечали сотрудники, которые лучше 
всего проинформированы о текущем состоянии, потребностях и проблемах в этих секторах, а также о 
потенциальных решениях. Вовлечение ассоциации «Норвежская вода» гарантировало принятие во 
внимание потребностей и проблем национального и местного уровней.

Трудности и их решение 

Основной проблемой на правительственном уровне было недостаточное понимание необходимости 
установления национальных целевых показателей в рамках Протокола, что было связано с общим 
представлением, что вся проблематика воды и здоровья полностью охватывается директивами ЕС 
(которым обычно следует страна). 

Кроме того, существовало общее представление, что проблемами воды и водоснабжения должны 
заниматься скорее муниципалитеты, а не министерства на национальном уровне. 

Проблемы в этом секторе также обычно воспринимались как незначительные.

Повышение уровня информированности политического руководства о проблемах воды и здоровья 
было ключевым фактором для преодоления этих трудностей. Необходимость принятия мер упоминалась 
во всех профильных бюджетных документах, белых книгах по здравоохранению и в предложениях по 
новому законодательству. Соответственно, Протокол был представлен как эффективный инструмент для 
разрешения этих проблем. Впоследствии Парламент и правительство пришли к пониманию этого факта. 
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Независимый доклад, подготовленный Ассоциацией инженерных консультантов Норвегии и 
Национальной водохозяйственной ассоциацией, также помог обосновать необходимость установления 
целевых показателей, определив воду и санитарию сферами, где наблюдается снижение стандартов, что 
требует принятия мер.

 Факторы успеха и извлеченные уроки

• Вовлечение представителей широких групп заинтересованных сторон в рабочую группу показало, 
что существуют различные представления, затрудняющие процесс установления целевых 
показателей, и в результате эти вопросы рассматривались стратегически. 

• Вовлечение профессиональных/отраслевых организаций ускорило процесс установления целевых 
показателей благодаря предоставлению убедительной аргументации и обоснований. 

• Постоянное участие экспертов гарантировало стабильность процесса установления целевых 
показателей. 

• Обеспечение общего понимания потребностей и проблем в области воды и здоровья на всех 
административных уровнях оказалось критически важным, хотя для этого потребовалось более двух 
лет (т. е. более предусмотренного положениями Протокола периода для установления целевых 
показателей). 

• Для обеспечения признания необходимости установления целевых показателей потребовалось 
немало времени и усилий, поскольку Протокол остается менее известным и не столь заметным в 
политических кругах по сравнению с директивами ЕС. 

Как воспроизводить эту практику
• Создать новую платформу или использовать существующую, в рамках которой профильные 

структуры могут проводить встречи, обсуждать свои приоритеты, потребности и трудности. 
• Рассмотреть вопрос о вовлечении различных уровней администрации. Очень важно, чтобы 

необходимость разрешения проблем признавалась на всех уровнях, включая местный уровень, где 
обычно и происходит предоставление услуг водоснабжения и санитарии. 

• Учитывать, что процесс установления целевых показателей может потребовать больше времени, 
чем ожидается и планировать соответственно. Выделить необходимое время для достижения 
консенсуса и обеспечения приверженности делу.

Вставка 6 
Создание специального межсекторального органа с координационными 
полномочиями: Венгрия

Резюме

Венгрия была одной из первых стран, ратифицировавших Протокол по проблемам воды и здоровья. 
В своем заявлении о ратификации правительство назначило министерства здравоохранения и охраны 
окружающей среды ответственными за поддержку реализации Протокола на национальном уровне. 
При Межведомственном комитете по здравоохранению (консультативный комитет с широким участием 
заинтересованных сторон) был создан межсекторальный орган — Специальный комитет по проблемам 
воды и здоровья, уполномоченный координировать реализацию Протокола на уровне его реализации. 

В состав Специального комитета входили представители различных правительственных органов 
и институтов, отвечающих за охрану окружающей среды, управление водными ресурсами, 
здравоохранение, регулирование компаний водоснабжения и санитарно-эпидемиологический 
контроль. Он также включал представителей НПО, главным образом профессиональных ассоциаций 
компаний водоснабжения, операторов замкнутых вод, общедоступных для купания, и природоохранных 
организаций.

Почему это является примером надлежащей практики?

Установление целевых показателей в соответствии с Протоколом охватывает многие сферы 
ответственности и специализации, которые выходят за пределы компетенции основных ответственных 
органов. Соответственно, специальный межсекторальный орган с координационным мандатом является 
ключевым фактором успеха для процесса установления целевых показателей. Он оценивает проекты 
целевых показателей, которые предлагаются заинтересованными сторонами в своих сферах деятельности 
и принимает решения об их включении и установлении приоритетов. 

Трудности и их решение 

Процесс установления целевых показателей в Венгрии был запущен на очень ранней стадии, задолго 
до публикации Руководящих принципов. Соответственно, этот процесс оказался сложным, поскольку 
он проходил без использования практического руководства и опыта других стран. Хотя сам процесс 
установления целевых показателей осуществлялся беспрепятственно, отсутствие практического 
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руководства привело к выявлению индикаторов не пригодных для количественного измерения в 
некоторых целевых областях. В ходе процесса пересмотра было предложено другое обоснование 
для этих индикаторов, и в конечном итоге для целевых показателей были установлены измеримые 
индикаторы. 

Через пять лет после ратификации Протокола произошла серьезная реорганизация правительства, что 
привело к ликвидации ведущего комитета (Межведомственного комитета по здравоохранению) и в свою 
очередь — к прекращению действия официальных полномочий Специального комитета по проблемам 
воды и здоровья. Тем не менее члены Специального комитета продолжали взаимодействовать между 
собой на неформальной основе. 

Когда стало очевидно, что дальнейший прогресс по Протоколу в значительной степени зависит от 
личной приверженности делу вовлеченных экспертов, были предприняты инициативные меры для 
формального восстановления Специального комитета. Сейчас наличие официальных полномочий 
способствует вовлечению правительственных чиновников и позволяет выделять бюджетные средства на 
деятельность Специального комитета. В отсутствие целевой бюджетной строки эта деятельность зависит 
от финансирования, которое выделяется институтами-участниками.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Формальное восстановление межсекторального органа с координационными полномочиями было 

существенным условием для успешной реализации Протокола. 
• Ключевым фактором успеха была приверженность делу членов межсекторального органа.
• Межсекторальный орган, отвечающий за установление целевых показателей, следует также 

привлекать к предоставлению регулярной отчетности об их достижении, поскольку это позволяет 
определить необходимость пересмотра целевых показателей. 

• Специальный комитет по проблемам воды и здоровья в Венгрии также послужил платформой для 
обмена информацией по другим вопросам, связанным с водой и здоровьем, которые выходят за 
непосредственные рамки Протокола и которые рассматривались в качестве дополнительного 
положительного эффекта процесса установления целевых показателей.

Как воспроизводить эту практику
• Создать формально утвержденный межсекторальный орган для координации установления 

целевых показателей, реализации и отчетности. Такой орган должен включать специалистов самой 
широкой квалификации, включая такие сферы, как управление водными ресурсами, водоснабжение, 
здравоохранение, эпидемиология, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование 
и т. д. Участие НПО позволяет обеспечивать правительственные структуры критически важной 
обратной связью. 

• Для деятельности межсекторального органа, отвечающего за установление целевых показателей, 
следует выделять бюджетное финансирование. 

• Группа экспертов такого межсекторального органа должна координировать как отчетность, так 
и установление целевых показателей. Это расширяет экспертный потенциал и позволяет такой 
группе обобщать потенциальные целевые показатели, обсуждать их актуальность и совместно 
определять приоритеты. Межсекторальный координационный орган также позволяет получать 
последовательную и надежную отчетность.

Вставка 7 
Использование существующих организационных структур для коллективного процесса 
установления целевых показателей на основе участия: Германия

Резюме

В Германии для установления целевых показателей в рамках Протокола была сформирована целевая 
редакционная группа на национальном уровне. В ее состав входили представители Федеральных 
министерств здравоохранения, охраны окружающей среды, строительства и ядерной безопасности, 
Германского агентства по охране окружающей среды и Института Роберта Коха, а также национальные 
координаторы Протокола по проблемам воды и здоровья. Эта редакционная группа провела анализ 
исходной ситуации в области установления целевых показателей в соответствии со статьей 6 Протокола 
и подготовила проект целевых показателей для тех областей, где представлялось целесообразным 
провести те или иные меры. 

Германия является федеративной республикой и включает 16 федеральных земель. Координация 
процесса установления целевых показателей для федеральных земель была необходима для достижения 
консенсуса по целевым показателям и по их реализации, что было организовано с использованием уже 
существующих механизмов, таких как совместные рабочие группы по воде, питьевой воде, сточным 
водам и водам для купания, в состав которых входили представители федеральных земель и федеральных 
структур национального уровня, а также при помощи координации с Германской научно-технической 
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ассоциацией по газу и воде. Обратную связь от соответствующих рабочих групп учитывали при 
определении окончательных целевых показателей, которые были представлены в секретариат в 
2011 году.

Почему это является примером надлежащей практики?

В процессе установления целевых показателей было обеспечено участие всех профильных министерств 
и национальных институтов, а также профильных органов на уровне федеральных земель. При этом 
успешно использовались уже устоявшиеся структуры на национальном уровне. 

Трудности и их решение 

Протокол по проблемам воды и здоровья на тот момент был новым международным инструментом и 
предложил федеральным землям современный подход. Соответственно, требовалось их убедить в том, 
что Протокол демонстрирует положительный эффект. Это могло быть результатом преимущественного 
вовлечения в процессы Протокола структур федерального уровня, а не самих федеральных земель. 
Федеральные структуры национального уровня повышали уровень информированности федеральных 
земель об этом процессе благодаря рассылке обновлений по электронной почте и в ходе регулярных 
встреч по вопросу реализации целевых показателей, а также в ходе дальнейших действий по Протоколу, 
например в связи с малыми системами водоснабжения и санитарии.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• В процессе установления целевых показателей были использованы преимущества существующих 

и хорошо функционирующих рабочих групп и каналов взаимодействия. Благодаря интеграции 
координационных групп Протокола в существующие системы сотрудничества, связывающие 
федеральные структуры (национальный уровень) с федеральными землями (субнациональный 
уровень), реализацию Протокола не воспринимали как дополнительную нагрузку. 

• Уровень осведомленности о Протоколе и принятии процесса установления целевых показателей 
повысился в результате вовлечения федеральных земель и других профильных заинтересованных 
сторон в процесс установления целевых показателей на ранней стадии.

Как воспроизводить эту практику
• В контексте федеративного государства или аналогичной административной структуры следует 

использовать существующие схемы сотрудничества между национальным и субнациональным 
уровнями (в случае их наличия). 

• Если такие структуры отсутствуют, то они могут быть созданы специально для реализации Протокола. 
Кроме того, их можно также использовать и для других направлений сотрудничества.

• Необходимо вовлечение как национального, так и субнационального уровней.

Вставка 8 
Координация политики в области воды и санитарии в рамках единой межсекторальной 
структуры: Албания

Резюме

Комитет по соблюдению Протокола по проблемам воды и здоровья3, в рамках консультационного 
процесса, рекомендовал создать механизм для продвижения межсекторального сотрудничества 
между ответственными структурами в качестве важного фактора для обеспечения успешной 
реализации Протокола. Поскольку эта рекомендация соответствовала недавно проведенным 
действиям правительства Албании в водном секторе, то создание такого механизма стало одним из 
политических приоритетов. Вскоре после этого премьер-министр издал два указа: о создании группы по 
интегрированной водной политике и тематической подгруппы «Вода для людей». 

Подгруппа «Вода для людей» отвечает за ускорение процесса формирования и реализации 
правительственной политики и стратегических целей, направленных на улучшение качества 
водоснабжения, санитарии и очистки городских стоков, а также на обеспечение соблюдения стандартов, 
охрану водной среды и здоровья населения. Эту подгруппу возглавляет Министерство транспорта и 
инфраструктуры, и в ее состав входят министерства градостроительства; здравоохранения; охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития и водной администрации; 
финансов; экономического развития, туризма, торговли и предпринимательства; и европейской 
интеграции. Председатель подгруппы — государственный чиновник высокого уровня, а члены группы — 
чиновники среднего звена. 

По запросу председателя, на заседания подгруппы, которые проходят как минимум дважды в месяц, 
приглашены представители других ведомств центральных и местных органов власти, бизнеса, 
гражданского общества и научного сообщества.
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Почему это является примером надлежащей практики? 

Формализация институциональной схемы является примером лучшей практики, поскольку она 
способствует эффективному межсекторальному сотрудничеству, в частности за счет вовлечения 
структуры управления высокого уровня, отвечающей за подготовку, реализацию, мониторинг и 
интегрированное регулирование политики в водном секторе. 

Эта группа также поддерживала координацию действий в связи с реализацией Протокола и служила 
форумом для регулярного обмена информацией.

Трудности и их решение 

В анализе исходной ситуации, который провела группа «Вода для людей», выявили ряд проблем, 
включая недостаточный потенциал для соблюдения текущих требований регулирования, связанных с 
законодательством ЕС. Кроме того, совпадение сфер ответственности различных институтов в области 
управления водными ресурсами потребовало их уточнения. Другие проблемы включали недостаточно 
развитый потенциал на местном уровне, отсутствие интегрированной системы мониторинга для 
определения исходной ситуации, а также ограниченные финансовые возможности.

Эти проблемы в настоящее время разрешаются в рамках совместного плана действий, подготовленного 
подгруппой «Вода для людей» в сотрудничестве с Группой по интегрированной водной политике. 

Факторы успеха и извлеченные уроки 
• Создание и внедрение институциональной схемы проходило успешно благодаря тому, что 

правительство Албании рассматривало водный сектор как высоко приоритетный. 
• Процесс сближения с законодательством ЕС обеспечил элементы синергетичности с процессом 

установления целевых показателей. 
• Наличие политической воли способствовало формализации межведомственного сотрудничества и 

привело к вовлечению всех ответственных министерств, в том числе и на высоком уровне.
• Оказалось полезным вовлечение других центральных и местных правительственных ведомств, 

а также представителей частного сектора и гражданского общества.
• Анализ исходной ситуации в сфере воды и здоровья, который был проведен в ходе процесса 

установления целевых показателей, позволил выявить имеющиеся проблемы.

Как воспроизводить эту практику
• Формально утвердить сотрудничество между ответственными министерствами и другими 

заинтересованными сторонами в водном секторе. Вовлечение всех профильных заинтересованных 
сторон обеспечивает активную обратную связь и подотчетность в ходе реализации. 

• Если подходящий механизм уже существует, то следует использовать его, а не создавать новый 
специально для процесса установления целевых показателей. 

• Создать механизмы координации на местном уровне и принять во внимание:

– делегирование компетенции по вопросам воды и санитарии от центрального 
правительственного уровня на местный;

– юридический статус компаний водоснабжения и канализации и их подотчетность местным 
органам власти;

–  возможности более широкого обеспечения услугами местных сообществ.
• Такие механизмы могут использоваться для реалистичной разработки и эффективной реализации 

местных планов по вопросам воды и санитарии.

Вставка 9 
Возможности и трудности широкого вовлечения заинтересованных сторон: Украина

Резюме 

Украина является Стороной Протокола по проблемам воды и здоровья с 2003  года. В  соответствии 
с Постановлением Кабинета министров Украины «О реализации Плана действий по выполнению 
закона о ратификации Протокола», Министерство экологии было назначено центральным органом 
исполнительной власти, ответственным за контроль реализации Плана действий и национальным 
координатором для взаимодействия с объединенным секретариатом Протокола.

Министерство экологии сформировало руководящий комитет по реализации Протокола 
в составе представителей Министерства экологии (председатель), Министерства 
здравоохранения, Министерства коммунального хозяйства, Секретариата Кабинета  
министров, Госкомитета водного хозяйства и группы политического анализа и разработок по 
управлению водными ресурсами. 
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Была также сформирована проектная рабочая группа, включающая представителей, указанных 
выше ведомств и дополненная представителями Госкомитета рыбного хозяйства, Государственной 
геологической службы, экологической инспекции, НПО, профессиональных ассоциаций и научных 
институтов. 

Учитывая сложность процесса установления целевых показателей, Украина обратилась с запросом 
о помощи от Механизма поддержки проектов3 и подписала соглашение с правительством Норвегии. 
Министерство экологии назначило национальных консультантов для ведения проекта, а Министерство 
иностранных дел Норвегии, в свою очередь, назначило норвежских консультантов. Эти консультанты 
составляли редакционную группу по установлению целевых показателей. 

Руководящий комитет проекта также включал группу наблюдателей и представителей Механизма 
поддержки проектов и правительства Норвегии.

Почему это является примером надлежащей практики?

В процесс установления целевых показателей было вовлечено большое количество заинтересованных 
сторон благодаря трехуровневой структуре, включающей редакционную группу, группу 
заинтересованных сторон и руководящий комитет более высокого уровня. Успешная совместная работа 
способствовала достижению хороших результатов за короткое время.  

Трудности и их решение 

Ограниченный кадровый и финансовый потенциал ведущего министерства компенсировался 
финансовой и кадровой поддержкой со стороны международного донора. 

Политические и административные изменения в процессе установления целевых показателей 
потребовали изменений в составе группы заинтересованных сторон и руководящего комитета, что 
привело к существенной задержке процесса. В то же время рабочая группа осталась работоспособной, 
что позволило успешно завершить этот процесс. 

Оказалось проблематичным привлечь к участию другие заинтересованные стороны, помимо входящих 
в состав группы. Тем не менее привлечение зонтичной НПО (MAMA 86) способствовало улучшению 
целевых показателей за счет проведения обширных общественных консультаций. 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Консультации заинтересованных сторон в процессе установления целевых показателей не только 

помогли конструктивной разработке целевых показателей, но также способствовали формальному 
утверждению целевых показателей и их реализации.

• Значительные финансовые и кадровые ресурсы, выделенные международным донором, помогли 
Министерству экологии преодолеть проблемы, связанные с недостатком кадров.

• Привлечение зонтичной НПО способствовало получению обратной связи от широкой 
общественности.

Как воспроизводить эту практику
• Редакционная группа и группа заинтересованных сторон должны представлять все профильные 

стороны, включая НПО.
• Обмен опытом и финансовая помощь от других стран способствуют ускорению процесса и 

повышению его эффективности.

Вставка 10 
Формальное сотрудничество с начала установления целевых показателей: Сербия

Резюме

Сербия стала Стороной Протокола в 2013  году. Процесс установления целевых показателей был 
запущен вскоре после этого, сразу после подписания межведомственного соглашения между 
министерствами здравоохранения, охраны окружающей среды и управлением водными ресурсами. Это 
соглашение способствовало созданию национальной рабочей группы под руководством Министерства 
здравоохранения. Следуя поэтапному подходу в соответствии с рекомендациями Руководящих 
принципов, Сербия смогла установить целевые показатели в течение двух лет после получения статуса 
Стороны, как того требует статья 6 Протокола.

Почему это является примером надлежащей практики?

Сербия следовала шагам процесса установления целевых показателей, которые рекомендовались в 
Руководящих принципах, начиная с создания надежных и эффективных механизмов координации и 

3 Этот механизм был создан в рамках Протокола для поддержки Сторон и других стран Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в их усилиях по реализации Протокола. Механизм исполнил свои 
полномочия и был упразднен в 2013 году.
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межсекторального сотрудничества. Таким образом, Руководящие принципы сыграли важную роль и 
позволили стране провести процесс установления целевых показателей эффективно и в относительно 
короткий срок. 

Трудности и их решение 

Проблема недостаточной информированности и вовлечения высшего руководства профильных 
министерств была разрешена при помощи проведения национального семинара при поддержке ЕЭК 
ООН и ВОЗ-Европа. Этот семинар собрал вместе чиновников высокого ранга из двух ответственных 
министерств и позволил определить их роли в процессе реализации. В результате министерство 
взяло на себя ответственность и задачу продвигать этот процесс на местном уровне, чтобы обеспечить 
сотрудничество с местными агентствами, институтами и НПО. Регулярные встречи национальной 
рабочей группы позволили своевременно выявлять проблемы для устранения или минимизации их 
потенциального воздействия.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Эффективный координационный механизм для установления целевых показателей и проведения 

анализа исходной ситуации был создан вскоре после ратификации Протокола, с ведущей ролью в 
нем Министерства здравоохранения. 

• Разумное и эффективное межсекторальное сотрудничество между различными ведомствами на 
национальном уровне обеспечило эффективные совместные действия.

• Регулярные встречи национальной рабочей группы обеспечили постановку четких и конкретных 
задач для каждого члена группы с четко определенными сроками выполнения.

• Члены национальной рабочей группы были исключительно вовлечены в процесс.
• Эффективное управление временем привело к установлению национальных целевых показателей и 

контрольных сроков в течение двух лет после того, как Сербия стала Стороной Протокола.

Как воспроизводить эту практику
• Сформировать межсекторальную рабочую группу для обеспечения эффективного сбора данных для 

анализа исходной ситуации благодаря координации действий ответственных ведомств и экспертов.
• Обмениваться опытом и усвоенными уроками в процессе установления целевых показателей и 

реализации Протокола на национальных и международных семинарах, поскольку обмен опытом 
может послужить примером и стимулом для других стран с аналогичными институциональными 
структурами. 

• Продвигать применение примеров надлежащей практики и усвоенные на основе национального 
опыта уроки, поскольку они могут оказаться весьма полезными для (соседних) стран с аналогичными 
условиями и проблемами.

Вставка 11 
Формальное определение ролей и обязанностей обеспечивает вовлечение 
национальных заинтересованных сторон: Беларусь

Резюме

В Беларуси в соответствии с президентским указом Министерство здравоохранения и Министерство 
охраны окружающей среды были назначены министерствами, ответственными за реализацию Протокола. 

Межведомственный совет по реализации Протокола был назначен постановлением Министерства 
здравоохранения. Председателем совета был назначен заместитель министра здравоохранения, 
а вице-председателем — заместитель министра охраны окружающей среды. В состав совета 
входили представители Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей 
среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства чрезвычайных ситуаций и 
Национальной Академии наук, а также другие эксперты, приглашенные для консультаций по конкретным 
вопросам.

Извлеченные уроки
• Формальное назначение главой государства ответственных министерств с четко определенными 

полномочиями позволило своевременно завершить процесс установления целевых показателей с 
вовлечением всех профильных институтов.

• Назначение межведомственного комитета с сопредседателями на уровне заместителей министров 
здравоохранения и охраны окружающей среды обеспечило создание хорошо скоординированной 
рабочей группы с участием всех профильных министерств и других заинтересованных сторон.
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Вставка 12 
Вовлечение зонтичной НПО в процесс установления целевых показателей:  
Республика Молдова

Резюме 

В Республике Молдова был создан Руководящий комитет для координации установления целевых 
показателей в соответствии с Протоколом при поддержке ЕЭК ООН и Швейцарского агентства развития 
и сотрудничества. В состав Руководящего комитета входили представители основных министерств 
и ведомств, национальные и международные эксперты, а также представители национальных НПО с 
правом голоса. Гражданское общество привлекалось на всех стадиях процесса установления целевых 
показателей.  

Почему это является примером надлежащей практики?

Специализированная местная зонтичная НПО Эко-ТИРАС была вовлечена в реализацию проекта как с 
точки зрения логистики, так и практически, чтобы определить национальные и местные НПО, которые 
специализируются на проблемах воды и здоровья, и чтобы обеспечить более широкое участие 
общественности. Процесс установления целевых показателей и сам процесс внедрения проекта были 
открытыми и доступными широкой общественности благодаря проведению семинаров, конференций, 
публикаций в национальных и местных СМИ и в Интернете. Проекты документов на различных языках 
распространялись среди заинтересованных сторон по электронной почте или в ходе встреч.

Трудности и их решение

Документы, подготовленные в процессе установления целевых показателей, могут быть весьма 
техническими по своему содержанию. Соответственно, НПО провела значительную подготовительную 
работу по информированию общественности о содержании и специфике этого процесса в доступной 
для восприятия форме. 

Кроме того, серьезных временных инвестиций потребовало рассмотрение предложений 
общественности, чтобы определить те из них, которые были актуальны для проекта.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Координационная платформа для установления целевых показателей включала не только различные 

министерства и ведомства, но также и НПО, что сделало этот процесс более эффективным.
• Вовлечение НПО в процесс установления целевых показателей помогло обеспечить двустороннюю 

коммуникацию между уполномоченными лицами и гражданским обществом, поскольку у НПО 
обычно имеются локальные структуры для продвижения участия общественности на различных 
уровнях.

• В состав редакционной группы по установлению целевых показателей обычно входит ограниченное 
число членов, и она не может включать большое количество НПО. Вовлечение зонтичной НПО 
оказалось полезным, поскольку она представляет более широкую группу НПО, способную охватить 
больший сегмент общественности.

• Распространение проекта целевых показателей и предоставление достаточного времени для 
обратной связи сделало возможным получение замечаний и предложений от общественности и от 
других заинтересованных сторон.

• По инициативе НПО был создан специальный информационный ресурсный центр, чтобы сделать 
данные о реализации Протокола и общую информацию по теме воды и здоровья более доступными 
для общественности.

Как воспроизводить эту практику
• Вовлекать гражданское общество в процесс установления целевых показателей с самого начала.
• Вовлекать общественность на основании равных прав.
• Повышать информированность общественности и способствовать ее вовлечению в процесс.
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4.  Проведение анализа исходной ситуации и выявление 
проблем

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 
Следует провести анализ исходного положения для каждой конкретной целевой области, 
предусмотренный в подпунктах а)–n) пункта 2 статьи 6 Протокола. На основе уже имеющейся и специально 
подобранной для целей Протокола информации, должен быть проведен анализ исходного положения, 
предполагающий систематический и тщательный обзор и оценку законодательства, политических 
документов, соответствующей деятельности, проектов и исследований, данных и информации, которые 
описывают превалирующие условия и дают экспертные суждения и связи между смежными областями.

Анализ данных о текущей ситуации с водой, санитарией и здоровьем должен помочь определить 
конкретные проблемные области и вопросы, требующие концентрации усилий и внимания. 
Предварительная оценка ключевых вопросов и проблем должна проводиться для каждой конкретной 
целевой области, на основе результатов анализа исходной ситуации.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики
• Рекомендуется приступать к подготовке анализа исходной ситуации как можно скорее после 

ратификации, чтобы можно было установить и опубликовать целевые показатели в течение двух лет 
после получения статуса Стороны. Также может быть полезным начать анализ исходной ситуации 
параллельно с процессом присоединения.

• Профильные эксперты должны определить охват анализа исходной ситуации с самого начала, чтобы 
обеспечить концентрацию усилий на ключевых вопросах воды, санитарии и здоровья. Хорошее 
понимание этих вопросов и формирование предварительного видения возможных будущих целевых 
показателей поможет анализу исходной ситуации. Например, согласие по четко определенным 
критериям для обозначения проблем поможет лучше работать с информацией, собираемой в ходе 
анализа исходной ситуации и систематизировать ее. 

• Данные для докладов по анализу исходной ситуации можно получить из различных источников, 
включая статистические данные (например, результаты многоиндикаторных кластерных или 
демографических исследований и медицинских обследований, результаты национальных обзоров 
ГЛААС4, Совместной программы по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии или данные 
из других докладов ВОЗ и ЕС). Важно обеспечить качество данных, которые включаются в доклад по 
анализу исходной ситуации.

• В некоторых случаях слишком обобщенные данные (например, усредненные национальные 
показатели) могут маскировать конкретные проблемы, включая на местном уровне. Соответственно, 
важно изучать дифференцированные данные и/или полагаться на сведения экспертов для 
субнационального и местного уровней, чтобы лучше понимать существующие отличия на уровне 
страны (например, между сельскими и городскими, между бытовыми и институциональными 
потребителями и т. д.). 

• Отсутствие консолидированных данных и информации в той или иной области не должно 
препятствовать установлению целевых показателей. Сбор основных сведений о проблеме, 
например, при помощи целевой быстрой оценки, может стать неотъемлемой составной частью 
анализа исходной ситуации. Для определения первоначального направления может также 
использоваться экспертная оценка. Кроме того, заполнение конкретных пробелов в данных  
и/или укрепление национального потенциала мониторинга могут уже сами по себе стать одними из 
целевых показателей.

• Проведение всестороннего анализа исходной ситуации для всех 20 целевых показателей 
может потребовать серьезных усилий. Дополнительные инструменты для сбора данных или уже 
имеющиеся данные об исходной ситуации, извлеченные в другом контексте, могут оказаться 
ценными источниками информации в поддержку анализа. Например, участие в комплексном 
анализе ГЛААС для достижений и проблем в области воды, санитарии и гигиены, оказалось 
полезным инструментом в дополнение к анализу исходной ситуации и установлению целевых 
показателей в рамках Протокола. ГЛААС помогает странам в проведении систематического анализа 
систем регулирования, а также ресурсов для сектора водоснабжения и санитарии на национальном 
уровне, включая предоставление и эффективность санитарных услуг и питьевого водоснабжения, а 
также для рассмотрения правительственных планов, стратегий и законов, институциональных схем и 
инвестиций (включая финансовые и кадровые ресурсы). 

• Для стран — членов ЕС информация, которую собирают в соответствии с профильными директивами 
ЕС (например, по питьевой воде, водам для купания и городским стокам) может стать подходящей 
основой для проведения анализа исходной ситуации в соответствии с требованиями Протокола. 
Такую всестороннюю информацию об исходной ситуации можно дополнить информацией по тем 
целевым областям Протокола, которые напрямую не охватываются законодательством ЕС. 

4 Глобальный анализ и оценка состояния санитарии и питьевого водоснабжения в рамках Механизма «ООН-
Водные ресурсы« (ГЛААС).
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• Анализ исходной ситуации является ключевым инструментом для продвижения обсуждения 
целевых показателей, и его следует широко распространять среди заинтересованных сторон и 
опубликовать на национальном сайте по вопросам Протокола.

• К подготовке анализа исходной ситуации полезно привлекать стороны субнационального и 
местного уровней.

Вставка 13 
Полезность ГЛААС для анализа исходной ситуации: Сербия

Резюме

Национальная рабочая группа, созданная в Сербии для процесса установления целевых показателей, 
провела анализ исходной ситуации в качестве первого технического шага (в  общем анализе) своей 
правовой базы (национальной и международной) и ситуации с водой, санитарией и здоровьем в Сербии. 
Этот анализ был проведен благодаря участию Сербии в цикле отчетности ГЛААС за 2014  год, а  также 
благодаря дополнительным данным, собранным в процессе. Анализ исходной ситуации был издан в 
форме электронной публикации для распространения и предоставления его результатов широкой 
общественности.  

Почему это является примером надлежащей практики?

Создание надежных и эффективных механизмов координации и межсекторальное сотрудничество 
сыграли важную роль в проведении анализа исходной ситуации.

Проведение анализа исходной ситуации оказалось хорошим инструментом для оценки ситуации с 
водой, окружающей средой и здоровьем в стране. Он также оказался существенно важным в процессе 
выявления областей для установления целевых показателей. 

К проведению анализа исходной ситуации приступили вскоре после ратификации Протокола, чтобы 
уложиться в контрольный двухлетний срок для установления целевых показателей. 

Процесс ГЛААС проходил параллельно с проведением анализа исходной ситуации и позволил 
национальной рабочей группе определить движущие факторы, слабые места, пробелы в знаниях, 
сильные и слабые стороны и приоритеты. 

Трудности и их решение 

Серьезной проблемой стало низкое качество и пробелы в данных. Выявление этих проблем послужило 
фактором перехода к установлению целевых показателей для исправления ситуации. Установленные 
показатели включали быструю оценку качества питьевой воды в сельской местности, оценку ситуации 
с водой, санитарией и гигиеной в школах и усовершенствование методологии сбора данных для 
вышеупомянутой оценки ситуации в школах.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Собранные в рамках процесса ГЛААС данные дополнили и поддержали проведение анализа 

исходной ситуации по Протоколу. 
• Публикация анализа исходной ситуации обеспечила резонанс среди профильных заинтересованных 

сторон и широкой общественности.

Как воспроизводить эту практику 
• Обеспечить эффективный сбор данных для анализа исходной ситуации при помощи существующих 

механизмов, таких как ГЛААС, и дополнить эти данные сведениями, полученными от более широкого 
круга заинтересованных сторон.

• Опубликовать результаты анализа исходной ситуации для повышения уровня информированности 
на национальном уровне.

Вставка 14 
Анализ исходной ситуации и установление целевых показателей: Беларусь

Резюме

Проведение анализа исходной ситуации инициировалось и координировалось межведомственным 
советом, который был назначен министром здравоохранения (см. вставку 11). Этот анализ проводился 
на основе информации, полученной от профильных заинтересованных сторон, включая различные 
министерства: Министерство здравоохранения, Министерство охраны окружающей среды, 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Министерство 
чрезвычайных ситуаций, Министерство спорта и туризма, Министерство транспорта и связи, 
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Министерство энергетики, Национальный комитет по статистике, местные органы власти (областной/
региональный уровень), исследовательские институты и т. д. Все заинтересованные стороны представили 
свои обзоры ситуации, определили свои проблемы и потребности и предложили дальнейшие действия. 

В ходе проведения анализа также учитывались предшествующие исследования, включая обзоры водного 
сектора (2010 и 2012 годы), доклады по реализации Государственной программы «Чистая вода» и анализ 
исходной ситуации, который проводили для разработки Водной стратегии, а также ряд международных 
обзоров. 

Проект анализа исходной ситуации обсуждали на трех заседаниях межведомственного совета и в итоге 
приняли его в качестве основы для подготовки и установления целевых показателей. Установление 
проводил межведомственный совет с привлечением исследовательских институтов и нескольких 
других заинтересованных сторон, по таким критериям как последствия распространенных проблем 
в водном секторе для здоровья, достижение Целей развития тысячелетия, текущие государственные 
программы в водном секторе, и потенциал для их реализации в пределах запланированных сроков с 
учетом финансовых и кадровых ресурсов, особенно для краткосрочных целевых показателей. 

Весь процесс установления целевых показателей занял около двух лет и в 2013 году целевые показатели 
были официально утверждены. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Целевые показатели по Протоколу должны быть связаны с потребностями и приоритетами страны. 
Основательный и объективный анализ исходной ситуации и четко определенный механизм 
установления  — критически важные шаги в процессе выработки целевых показателей. Данные, 
полученные от широкого круга заинтересованных сторон, позволили получить надежную и объективную 
информацию. 

Установление четких критериев и точная оценка имеющегося реального финансового, технического 
и ресурсного потенциала позволили разработать приоритетные целевые показатели, отвечающие 
условиям конкретной страны. 

Трудности и их решение

На практике проблематичным оказалось определить и выявить в значительном объеме данные по 
водному сектору, вопросы и потребности, относящиеся к здоровью. Было необходимо разработать 
четкие критерии для выявления и применять их на практике.

Привлечение широкого круга заинтересованных сторон, включая профессионалов с опытом оценки 
рисков и разработки национальных водных стратегий, государственных программ, других национальных 
и местных планов действий, оказалось исключительно ценным для улучшения коммуникации и 
понимания процесса установления целевых показателей. 

Кроме того, обмен опытом с другими странами, непосредственно или при помощи субрегиональных 
семинаров, был особенно полезным для обеспечения эффективного и своевременного процесса 
установления целевых показателей.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Тесное сотрудничество Межведомственного совета и более широкой группы заинтересованных 

сторон позволило собрать надежную информацию для проведения точного анализа исходной 
ситуации. 

• Использование имеющихся ресурсов, включая предшествующие обзоры водного сектора и доклады 
о реализации профильных государственных программ, позволило провести эффективный анализ 
исходной ситуации и установить необходимые целевые показатели для последующих действий в 
водном секторе, что позволило приступить к их выполнению. 

• Установление четких критериев для выявления было существенно важным для процесса.
• Применение опыта других стран привело к повышению эффективности процесса установления 

целевых показателей и позволило минимизировать проблемы и возможные задержки. 

Как воспроизводить эту практику
• Обеспечить участие заинтересованных сторон, которые были вовлечены в первоначальный анализ 

исходной ситуации, и сам процесс установления целевых показателей.
• Воспользоваться преимуществами использования всех существующих источников данных  — как 

национальных, так и международных. 
• Выделить достаточно времени на подготовку анализа исходной ситуации.
• Выработать четкие критерии для установления целевых показателей.
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5. Определение предварительных целевых показателей  

Текст Протокола

Статья 6, пункт 2:

В этих целях каждая из Сторон устанавливает и публикует национальные и/или местные целевые 
показатели в отношении норм и уровней результативности, которые необходимо достигнуть 
или поддерживать для обеспечения высокого уровня защиты от заболеваний, связанных с водой […]

За исключением тех случаев, когда общегосударственные или местные обстоятельства делают 
их ненужными для предотвращения, ограничения и сокращения степени распространения 
заболеваний, связанных с водой, такие целевые показатели, среди прочего, охватывают:

a) качество предоставляемой питьевой воды с учетом Руководства по контролю качества 
питьевой воды, разработанного Всемирной организацией здравоохранения;

b) сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой;

c) территория, численность, или доля групп населения, которые должны обслуживаться 
коллективными системами снабжения питьевой водой, или для которых необходимо улучшить 
снабжение питьевой водой другим путем;

d) территория, численность, или доля групп населения, которые должны обслуживаться 
коллективными системами санитарно-профилактических мероприятий, или для которых 
необходимо улучшить систему санитарно-профилактических мероприятий с помощью других 
средств;

e) уровни эффективности, которые должны достигаться благодаря коллективным системам 
и соответственно другими такими средствами водоснабжения, и системами санитарно-
профилактических мероприятий;

f) применение признанной надлежащей практики в области управления водоснабжением и 
системой санитарно-профилактических мероприятий, включая охрану вод, используемых в 
качестве источников питьевой воды;

g) частота сбросов:

i)  необработанных сточных вод и 

ii)  необработанных потоков ливневых сточных вод из коллекторных систем для сточных вод 
в воды, подпадающие под действие настоящего Протокола;

h) качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод в воды, подпадающие под 
действие настоящего Протокола;

i) утилизация или повторное использование осадка сточных вод из коллективных систем 
санитарно-профилактических мероприятий или других установок для санитарной очистки 
и качество сточных вод, используемых для орошения, с учетом Руководящих положений по 
безопасному использованию сточных вод и отходов жизнедеятельности человека в сельском 
хозяйстве и аквакультуре Всемирной организации здравоохранения и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде; 

j) качество вод, используемых в качестве источников питьевой воды, общедоступных для 
купания или используемых для аквакультуры или разведения и сбора моллюсков и ракообразных;

k) применение признанной надлежащей практики в области контроля  замкнутых вод, доступных 
для купания;

l) выявление и приведение в надлежащее состояние особо загрязненных мест, которые оказывают 
или могут оказать неблагоприятное воздействие на водные ресурсы и объекты, подпадающие 
под действие настоящего Протокола, и, таким образом, являющиеся источниками угрозы 
возникновения заболеваний, связанных с водой;

m) эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, охраны и использования 
водных ресурсов, включая применение признанной надлежащей практики в области 
ограничения загрязнения из источников всех видов;

n) периодичность публикации информации о качестве предоставляемой питьевой воды и 
других вод, относящейся к целевым показателям, указанным в этом пункте, в период между 
публикацией информации, предусмотренной в пункте 2 статьи 7.
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Руководящие принципы по установлению целевых показателей 

В соответствии с требованиями Протокола, Стороны должны устанавливать и публиковать национальные 
и/или местные целевые показатели для установления стандартов и результатов, которых требуется 
достигнуть или поддерживать для обеспечения высокого уровня защиты здоровья и благополучия 
людей, а также для устойчивого управления водными ресурсами. В пунктах 2 a)–n) статьи 6 Протокола 
определяются, в частности, общие области, в которых от стран требуется устанавливать целевые 
показатели.

Целевые показатели, как обязательства по достижению конкретного уровня охраны здоровья человека 
и водных ресурсов, качества или услуг, следует понимать в очень широком смысле, а не только лишь 
как количественные параметры. Для оценки прогресса и для целей отчетности необходимо определить 
надежные и применимые количественные и/или качественные индикаторы для оценки прогресса в 
достижении целевых показателей.

В случае стран ЕС, некоторые установленные целевые показатели могут быть тесно связаны с 
существующими требованиями. Целевые показатели, установленные в соответствии с Протоколом, могут 
различным образом поддерживать и дополнять реализацию директив ЕС благодаря:

a) Контролю соблюдения. В том случае, если какая-то Сторона сталкивается с проблемами соблюдения 
конкретных обязательств в рамках законодательства ЕС, то при помощи установления целевых 
показателей она может разработать стратегию для постепенного повышения уровня их соблюдения;

b) Как дополнение к обязательствам по директивам ЕС. Стороны могут устанавливать более 
детализированные или более конкретные целевые показатели, которые выходят за рамки текущих 
требований законодательства ЕС, или же дополнительные целевые показатели в областях, которые в 
настоящее время не охватываются законодательством ЕС, но тем не менее являются необходимыми для 
разрешения национальных проблем.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Протокол охватывает полный водный цикл. По этой причине, от Сторон требуется рассмотрение 
всех целевых показателей в соответствии со статьей 6. Соответственно, рекомендуется обеспечить 
понимание этого требования всеми заинтересованными сторонами, вовлеченными в процесс 
установления целевых показателей.

• Установление целевых показателей во всех указанных Протоколом областях может оказаться 
проблематичным. Поэтому важно проводить анализ исходной ситуации с охватом всех этих 
областей и использовать его результаты в качестве основы для определения тех областей, в которых 
в определенной стране следует установить один или несколько целевых показателей.

• Достижение более значимых целевых показателей — длительный процесс. Соответственно, 
при приоритизации проблем, важно определить, что может быть достигнуто в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, и следовать поэтапному подходу с учетом доступного 
потенциала и ресурсов.

• Необходимо обозначить, что целевые показатели должны быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, актуальными и увязанными с конкретными сроками достижения (SMART).

• Работа, которая проводится в соответствии с Протоколом в таких областях, как контроль за 
связанными с водой заболеваниями, мониторинг качества питьевой воды на основе риска, малые 
системы, равный доступ, безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и 
санитарии, вода, санитария и гигиена в институтах (например, в школах и медицинских учреждениях), 
может помочь в определении конкретных целевых показателей.
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5.1   Примеры целевых показателей в целевых областях в соответствии  
с требованиями Статьи 6 Протокола

В этом разделе для иллюстрации приводятся разнообразные подходы для охвата целевых областей по 
пунктам a)–n) статьи 6.2 Протокола и даются примеры целевых показателей, установленных в различных 
странах.

Руководящие принципы по установлению целевых показателей

В Руководящих принципах приводятся детальные указания о том, как принимать решения по конкретным 
целевым показателям в различных областях по статье 6 (пункты 2 a)–n)) и как выбирать актуальные и 
конкретные индикаторы для определения соответствующего прогресса. В них также указаны трудности 
с установлением индикаторов, на основе которых происходит выработка целевых показателей и 
контрольных сроков в различных областях.

В Руководящих принципах для каждой целевой области также приводится перечень вопросов для 
рассмотрения в процессе установления целевых показателей, который следует использовать в качестве 
отправной точки для самостоятельной оценки. Сторонам следует рассматривать предложенные перечни 
вопросов, опираясь на собственную точку зрения, и у них может возникнуть необходимость рассмотрения 
дополнительных вопросов в зависимости от своей конкретной ситуации и потребностей. Процесс 
установления целевых показателей будет сопровождаться определением приемлемых количественных 
или качественных индикаторов для оценки прогресса в их достижении.

Стороны Протокола и некоторые другие государства уже установили самые разнообразные 
целевые показатели во всех целевых областях статьи 6 Протокола. В Таблице 1 приводятся примеры 
существующих целевых показателей, определенных разными странами, а также целевые показатели, 
которые потенциально могут быть установлены. Также указываются взаимосвязи между этими целевыми 
показателями и показателями в области воды, санитарии и здоровья в соответствии с ЦУР.
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Таблица 1 
Общий обзор примерных целевых показателей и их связи с ЦУР

Целевая область и примеры целевых показателей ЦУР
I. КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ст. 6, п. 2 a))

Снизить несоответствие качества питьевой воды национальным стандартам на xx % к 20xx году. 6.1

Улучшить сбор и публикацию мониторинговых данных о качестве питьевой воды при помощи 
разработки электронной информационной системы.

6.1

Разработать планы водной безопасности для населенных пунктов — к 20xx  году в x крупных 
городах и к 20xx году в xx сельских поселениях. 

6.1

Разработать планы для улучшения микробиологического и химического качества питьевой 
воды в сельской местности.

6.1

Разработать и применять национальную программу для улучшения качества питьевой воды к 
20xx году.

6.1

Принять национальное законодательство по здоровью и безопасности для улучшения качества 
питьевой воды к 20xx году.

6.1

II.   ОГРАНИЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(ст. 6, п. 2 b))  

xx % сокращение частоты связанных с водой заболеваний к 20xx  году по сравнению с 
20xx  годом: i) брюшной тиф; ii) бактериальная дизентерия; iii) вирусный гепатит; iv) острые 
кишечные инфекции; и v) паразитарные заболевания 

6.2, 3.2, 3.3, 3.9

Улучшить методологию для эпидемиологических исследований и оценки связанных с водой 
вспышек заболеваний.

3.3, 3.9

Предоставить лабораториям самое современное оборудование для анализа безопасности и 
качества питьевой воды.

3.3, 3.9

Регулярно публиковать (раз в пять лет) обзор по выявленным эпидемиям, связанным с водой, 
включая установленные случаи и т. д.

3.3, 3.9

III.   ДОСТУП К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (ст. 6, п. 2 c)) 

Улучшить доступ к питьевой воде в городах до 97 %, а в сельской местности до 74 % к 2020 году. 6.1

Повысить доступ к улучшенным источниками водоснабжения для детей в школах и дошкольных 
учреждениях.

6.1, 4.a, 11.1

Усовершенствовать частные системы водоснабжения с неясными правами собственности или 
неудовлетворительным качеством и безопасностью воды, или подключить к существующим 
системам водоснабжения.

1.4, 6.1, 11.1

Провести картирование доступа к безопасной питьевой воде, включая малообеспеченные 
группы.

1.4, 6.1, 11.1

Обеспечить к 20xx  году равный доступ к безопасной питьевой воде для детей, беременных 
женщин, кормящих матерей и лиц преклонного возраста.

1.4, 4.a, 11.1

Обеспечить 100 % доступ к безопасной воде для всех образовательных, медицинских и 
социальных учреждений.

4.a, 6.1, 3.8, 11.1

Улучшить обзоры воды, санитарии и гигиены в школах за счет внедрения новых методологий. 4.a, 6.1

IV. ДОСТУП К САНИТАРИИ (ст. 6, п. 2 d))

Повысить процент подключения к централизованным системам канализации в сельской 
местности.

1.4, 6.2, 6.3

Улучшить санитарию в образовательных учреждениях за счет постройки новых систем 
санитарии, включая сухие туалеты: xx к 20xx году и далее до xx к 20xx году.

4.a, 6.2, 6.3

Провести картирование доступа к адекватной санитарии, включая малообеспеченные группы. 1.4, 6.2, 11.1

Завершить строительство станций очистки стоков и общественной канализации в соответствии 
с директивами ЕС.

6.3

Повысить уровень информированности учителей, персонала и учеников школ о важности 
поддержания гигиены санузлов в школах.

4.7, 4.a, 6.2

Обеспечить к 20xx  году разработку и внедрение технических регламентов, регулирующих 
строительство и эксплуатацию улучшенных систем очистки стоков, включая малые системы 
санитарии.

6.3

Улучшить обзоры воды, санитарии и гигиены в школах за счет внедрения новых методологий. 4.a, 6.2

Разработать планы безопасности в области воды и санитарии. 6.1, 6.2, 6.3
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V.   УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(ст. 6, п. 2 e))

Реализовать планы водной безопасности на станциях, обслуживающих 5000 или более жителей. 6.1, 6.4

Сократить утечки из распределительных сетей до менее чем xx % к 20xx году. 6.3, 6.4

Проконтролировать, что внеплановые перерывы водоснабжения не превышают в среднем 
полчаса на 1 жителя в год.

6.1, 6.4

VI.   УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ СИСТЕМ САНИТАРИИ  
(ст. 6, п. 2 e) (продолжение))

Повысить процент населения с подключением к централизованным и местным 
канализационным системам до xx % для городского населения и до xx % для сельского 
населения.

6.3

Обеспечить уровень очистки стоков в соответствии с показателями, указанными в разрешениях, 
выданных управлениями по водным ресурсам.

6.3

Повысить эффективность станций очистки стоков. 6.3

VII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННЫХ ПРИМЕРОВ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (ст. 6, п. 2 f))

Повысить количество компаний водоснабжения с подтвержденным соответствием управлению 
технической безопасностью и обеспечения соблюдения требуемых технических стандартов. 

6.1

Разработать законодательство для внедрения планов водной безопасности во всех системах 
водоснабжения.

6.1

Создать и обеспечить деятельность региональных ассоциаций и предприятий, эксплуатирующих 
коллективные или другие системы водоснабжения и санитарии.

6.1 
6.2

VIII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННЫХ ПРИМЕРОВ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИИ САНИТАРИЕЙ  
(ст. 6, п. 2 f) (продолжение))

Завершить строительство станций очистки стоков и общественных канализационных систем. 6.3

Убедиться, что все канализационные системы, которые обслуживают 50 или более жителей 
(экв. численности населения), оборудованы удовлетворительными системами внутреннего 
контроля, включая анализ риска и уязвимости в связи с последствиями изменения климата.

6.3, 11.5

Сокращение на xx % сброса биогенов, вызывающих эвтрофикацию. 3.9, 6.3

Сократить выделение опасных веществ на xx %. 3.9, 6.3, 12.4

IX.   ЧАСТОТА СБРОСОВ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ (ст. 6, п. 2 g) i))

Сократить объем сброса неочищенных сточных, шахтных, карьерных и дренажных вод: xx % как 
промежуточный целевой показатель к 20xx году, xx % как окончательный целевой показатель 
к 20xx году; или неадекватно очищенных вод: xx % как промежуточный целевой показатель к 
20xx году, xx % как окончательный целевой показатель к 20xx году.

6.3

Сократить сброс неочищенных стоков в городе xx до как минимум xx % к 20xx году, и до xx % к 
20xx году (по сравнению с 20xx годом).

6.3

X.   ЧАСТОТА СБРОСОВ НЕОЧИЩЕННЫХ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ И ПЕРЕТОКА ИЗ СИСТЕМ СБОРА СТОКОВ  
В ВОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛА (ст. 6, п. 2 g) ii))

Поддержать нейтрализацию ливневых стоков путем прямой безопасной инфильтрации или 
прогона через отстойники.

6.3

Построить станции для очистки ливневых стоков, которые в настоящее время сбрасываются в 
естественные водные объекты.

6.3

Удостовериться, что утечки и сбросы ливневых стоков не вступают в конфликт с интересами 
водопользователей (питьевая вода, орошение в сельском хозяйстве и воды для купания).

6.3

XI.   КАЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ ВОД ИЗ СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОКОВ В ВОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ  
ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛА (ст. 6, п. 2 h))

Разработать и ввести в действие стандарты качества сбрасываемых вод станций очистки стоков, 
которые сбрасываются в открытые водные объекты, а также соответствующие процедуры к 
20xx году.

6.3

Сократить сброс загрязнителей в водные объекты (по сравнению с 20xx  годом): стойкие 
органические загрязнители — xx %; азот — xx %; и фосфор — x %.

6.3

Проконтролировать, что сбросы сектора муниципального водоотведения соответствуют 
требованиям профильного законодательства или индивидуальным разрешениям.

6.3

Повысить эффективность систем водоотведения за счет постройки новых модернизированных 
станций очистки стоков: промежуточный целевой показатель на 20xx год: построить xx станций 
и xx модернизированных станций; конечный целевой показатель на 20xx  год: построить 
xx станций и xx модернизированных станций.

6.3
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XII.   УДАЛЕНИЕ ИЛИ УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ САНИТАРИИ  
ИЛИ ДРУГИХ СИСТЕМ САНИТАРИИ (ст. 6, п. 2 i), первая часть)

Обеспечить соответствие национального законодательства Водной рамочной директиве ЕС. 6.3

Обновить национальное законодательство по осадку сточных вод 6.3

Запретить постановлением выброс осадка сточных вод в водоемы. В соответствии с 
постановлением перед размещением активного ила вне полигонов для отходов, активный ил 
должен подвергаться обработке. 

6.3

Увеличить безопасное удаление и утилизацию осадка сточных вод на xx %. 6.3

XIII.   КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ (ст. 6, п. 2 i), вторая часть)

Обеспечить действующий механизм для утилизации осадка сточных вод станций очистки 
стоков и сухих туалетов в сельском хозяйстве и в ландшафтном дизайне.

12.2, 12.5

Провести анализ исходной ситуации в области вторичного использования и утилизации 
сточных вод (законодательство, воздействия на здоровье человека и на окружающую среду, 
и т. д.) к 20xx году.

6.3, 6.4, 12.2, 12.5

XIV.   КАЧЕСТВО ВОДЫ В ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(ст. 6, п. 2 j), первая часть)

Произвести делимитацию санитарных охранных зон первого уровня для защиты источников 
питьевой воды: xx % к 20xx году, и как минимум xx % к 20xx году.

3.3, 3.9, 6.1

Разработать к 20xx году национальную стратегию для охраны водных ресурсов. 3.3, 3.9, 6.1, 6.5, 6.6

Разработать практическое руководство для владельцев колодцев/скважин. 6.1, 6.b

Обеспечить действующую систему ГИС (географическая информационная система), которая 
содержит информацию о качестве источников питьевой воды.

3.3, 3.9, 6.1, 6.3, 6.5

XV.   КАЧЕСТВО ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ (ст. 6, п. 2 j), вторая часть)

Добиться соответствия используемых для купания вод микробиологическим стандартам во 
всех рекреационных зонах с национальным статусом.

3.3, 3.9

Обеспечить, чтобы во всех приспособленных для купания местах качество воды отвечало 
самому высокому качеству воды в соответствии с Директивой ЕС о водах для купания.

3.3, 3.9

Подготовить профили стандартов вод для купания в соответствии с директивами ЕС. 3.3, 3.9

Улучшить сбор качественных данных мониторинга о качестве вод для купания путем разработки 
электронной информационной системы.

3.3, 3.9

XVI.   КАЧЕСТВО ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ, РАЗВЕДЕНИЯ ИЛИ СБОРА МОЛЛЮСКОВ  
И РАКООБРАЗНЫХ (ст. 6, п. 2 j), третья часть)

Выполнять директивы по требованиям к аквакультуре. 6.3

Сократить процент проб с отклонениями от физических, химических и биологических 
стандартов для воды из прудов, которые используются для аквакультуры.

6.3

Достижение соблюдения целевых показателей Водной рамочной директивы ЕС по мерам 
охраны для рыбного промысла. Начать исследования по поверхностным водам. Внедрить 
планы охраны к 20xx году.

6.3

XVII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННОЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКНУТЫМИ 
ВОДАМИ, ОБЩЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ КУПАНИЯ (ст. 6, п. 2 k))

Подготовить и издать справочник по надлежащей практике работы для искусственных 
водоемов для купания.

6.3

Обновить технические регламенты по воде в плавательных бассейнах. 6.3

Достигнуть уровня стандартов качества для замкнутых вод, общедоступных для купания. 6.3, 3.3, 3.9

Разработать указания по примерам надлежащей практики в соответствии со сводом правил по 
качеству вод, пригодных для купания.

6.3
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XII.   УДАЛЕНИЕ ИЛИ УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ САНИТАРИИ  
ИЛИ ДРУГИХ СИСТЕМ САНИТАРИИ (ст. 6, п. 2 i), первая часть)

Обеспечить соответствие национального законодательства Водной рамочной директиве ЕС. 6.3

Обновить национальное законодательство по осадку сточных вод 6.3

Запретить постановлением выброс осадка сточных вод в водоемы. В соответствии с 
постановлением перед размещением активного ила вне полигонов для отходов, активный ил 
должен подвергаться обработке. 

6.3

Увеличить безопасное удаление и утилизацию осадка сточных вод на xx %. 6.3

XIII.   КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ (ст. 6, п. 2 i), вторая часть)

Обеспечить действующий механизм для утилизации осадка сточных вод станций очистки 
стоков и сухих туалетов в сельском хозяйстве и в ландшафтном дизайне.

12.2, 12.5

Провести анализ исходной ситуации в области вторичного использования и утилизации 
сточных вод (законодательство, воздействия на здоровье человека и на окружающую среду, 
и т. д.) к 20xx году.

6.3, 6.4, 12.2, 12.5

XIV.   КАЧЕСТВО ВОДЫ В ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(ст. 6, п. 2 j), первая часть)

Произвести делимитацию санитарных охранных зон первого уровня для защиты источников 
питьевой воды: xx % к 20xx году, и как минимум xx % к 20xx году.

3.3, 3.9, 6.1

Разработать к 20xx году национальную стратегию для охраны водных ресурсов. 3.3, 3.9, 6.1, 6.5, 6.6

Разработать практическое руководство для владельцев колодцев/скважин. 6.1, 6.b

Обеспечить действующую систему ГИС (географическая информационная система), которая 
содержит информацию о качестве источников питьевой воды.

3.3, 3.9, 6.1, 6.3, 6.5

XV.   КАЧЕСТВО ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ (ст. 6, п. 2 j), вторая часть)

Добиться соответствия используемых для купания вод микробиологическим стандартам во 
всех рекреационных зонах с национальным статусом.

3.3, 3.9

Обеспечить, чтобы во всех приспособленных для купания местах качество воды отвечало 
самому высокому качеству воды в соответствии с Директивой ЕС о водах для купания.

3.3, 3.9

Подготовить профили стандартов вод для купания в соответствии с директивами ЕС. 3.3, 3.9

Улучшить сбор качественных данных мониторинга о качестве вод для купания путем разработки 
электронной информационной системы.

3.3, 3.9

XVI.   КАЧЕСТВО ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ, РАЗВЕДЕНИЯ ИЛИ СБОРА МОЛЛЮСКОВ  
И РАКООБРАЗНЫХ (ст. 6, п. 2 j), третья часть)

Выполнять директивы по требованиям к аквакультуре. 6.3

Сократить процент проб с отклонениями от физических, химических и биологических 
стандартов для воды из прудов, которые используются для аквакультуры.

6.3

Достижение соблюдения целевых показателей Водной рамочной директивы ЕС по мерам 
охраны для рыбного промысла. Начать исследования по поверхностным водам. Внедрить 
планы охраны к 20xx году.

6.3

XVII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННОЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКНУТЫМИ 
ВОДАМИ, ОБЩЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ КУПАНИЯ (ст. 6, п. 2 k))

Подготовить и издать справочник по надлежащей практике работы для искусственных 
водоемов для купания.

6.3

Обновить технические регламенты по воде в плавательных бассейнах. 6.3

Достигнуть уровня стандартов качества для замкнутых вод, общедоступных для купания. 6.3, 3.3, 3.9

Разработать указания по примерам надлежащей практики в соответствии со сводом правил по 
качеству вод, пригодных для купания.

6.3

XVIII.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ОСОБО ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ (ст. 6, п. 2 l))

Провести полную инвентаризацию загрязненных участков с предварительной оценкой 
возможных рисков для здоровья людей и окружающей среды. Использовать эту оценку для 
анализа рисков в будущем и оценки необходимости обеспечения очистки, с экономической 
оценкой таких мер.

12.4

Создать реестр выявленных загрязненных участков, которые негативно влияют на воды, 
подпадающих под действие Протокола.

12.4

Провести оценку риска для загрязненных участков, которые угрожают водным объектам, 
подпадающих под действие Протокола, и провести их очистку/улучшение состояния в случае 
необходимости.

6.3, 12.4

Разработать и принять меры для борьбы с ухудшением качества воды из-за загрязненных 
участков.

6.3, 12.4

Усилить соответствующее законодательство по вторичному использованию, утилизации и 
безопасному удалению отходов. 

12.4

Обеспечить соблюдение Базельской и Роттердамской конвенций. 12.4

XIX.   ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ст. 6, п. 2 m))

Разработать планы управления речными бассейнами, включающие медицинские аспекты. 6.5

Разработать к 20xx году стратегию для управления качеством водных ресурсов. 6.3, 6.5, 6.6

Разработать базы данных Географических информационных систем (ГИС) для Планов 
управления речными бассейнами с источниками загрязнения, местами водозаборов и т. д.

6.3, 6.4, 6.5

Выполнить требования присвоения «хорошего статуса» для всех вод, как это предусмотрено в 
Директиве ЕС.

6.3, 6.5, 6.6

XX.   ЧАСТОТА ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПО ДРУГИМ 
ВОДАМ, КОТОРЫЕ ОХВАТЫВАЮТСЯ ПРОТОКОЛОМ (ст. 6, п. 2 n)) 

Публиковать регулярные доклады и информацию для потребителей по качеству питьевой воды. 6.1, 6.b

Создать к 2016 году информационный центр по Протоколу по проблемам воды и здоровья. 6.1, 6.b

Публиковать данные о качестве питьевой воды на сайте управления по безопасности продуктов 
питания и на сайтах муниципалитетов.

6.1, 6.b

Разработать кампании повышения уровня информированности общественности по связанным 
с водой вопросам.

6.1, 6.b
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6.  Финансовые и экономические вопросы, связанные 
с установлением целевых показателей

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 

Каждый набор целевых показателей необходимо связать с четко определенным набором конкретных 
мер. Такие меры будут эффективными только в том случае, если в этом процессе будут учтены аспекты, 
связанные с ресурсами, включая финансовые. Хотя проведение всестороннего анализа эффективности 
затрат может и не быть необходимым или возможным для всех рассматриваемых целевых показателей, 
та или иная форма оценки эффекта и соответствующих затрат может оказаться полезной в привлечении 
для этих действий политической и финансовой поддержки. Этот процесс может подкрепляться 
целесообразными политическими и финансовыми стратегиями, которые могут помочь:

a)  оценить общие инвестиционные потребности для установления целевых показателей;
b) определить инвестиционные потребности для краткосрочных/среднесрочных целевых 

показателей;
c) определить стратегии и меры, которые необходимы для финансирования достижения целевых 

показателей;
d) поддержать запросы на госбюджетное финансирование профильных министерств, отвечающих 

за муниципальные службы;
e) подготовить и обосновать запросы на внешнее финансирование;
f ) улучшить подотчетность;
g) улучшить мониторинг.

Стороны обязуются также собирать информацию о возможных финансовых инструментах.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики 

• Рассмотрение финансовых аспектов критически важно для беспрерывного процесса установления 
целевых показателей, особенно на его начальных стадиях (например, создание рабочей группы и 
проведение анализа исходного состояния).

• Определение конкретных мер, необходимых для достижения целевых показателей, требует оценки 
требований к ресурсам, а соответственно способствует установлению более реалистических 
целевых показателей и эффективной реализации.

• Проведение анализа эффективности затрат для каждого целевого показателя может оказаться 
проблематичным и может быть неактуальным в некоторых случаях. В то же время оценка 
позитивного эффекта в комплексе с оценкой затрат поможет привлечь политическую и финансовую 
поддержку для принятия соответствующих мер, а также поможет определению целевых показателей 
и контрольных сроков.

• Выделение финансирования для реализации мер играет критически важную роль. Согласование 
целевых показателей и существующих стратегий с ранее выделенным бюджетом является 
эффективным средством для их достижения.

• Отсутствие должного финансирования не должно сдерживать процесс установления целевых 
показателей. Установленные целевые показатели могут послужить инструментом для привлечения 
дополнительного финансирования на национальном и международном уровнях.

 
Вставка 15 
Получение данных по оценке затрат для установления целевых показателей  
от профессиональной организации: Норвегия

Резюме
При оценке затрат для потенциальных национальных целевых показателей в соответствии с Протоколом, 
Норвежское управление по безопасности продуктов питания и Агентство по охране окружающей 
среды, которым была поручена разработка целевых показателей, установили, что затраты, связанные 
с обновлением старой инфраструктуры водоснабжения и канализации (один из наиболее актуальных 
целевых показателей для Норвегии), являются серьезной экономической проблемой. 

Два уже имеющихся анализа использовали в качестве основы для обоснования необходимости 
установления этого целевого показателя, а также для финансовой оценки мер по его достижению. 
Норвежская ассоциация инженеров-консультантов (член Международной федерации инженеров-
консультантов) опубликовала обзор о состоянии коммунальной инфраструктуры в Норвегии, в котором 
указывалось, что водоснабжение и санитария являются двумя областями с низкими стандартами из-за 
устаревших труб и состояния систем, ухудшившегося со временем. По оценкам ассоциации «Норвежская 
вода» (ассоциация, представляющая компании водоснабжения в Норвегии) требуемые инвестиции для 
обслуживания на период до 2030 года составляли более 200 млрд крон (примерно 21 млрд евро), тогда 
как для новой инфраструктуры водоснабжения и водоотведения требуется еще 300 млрд крон. 
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Эти доклады, в дополнение к результатам инспекций Норвежского управления по безопасности 
продуктов питания, использовались в качестве исходных данных для оценки потребностей и затрат 
для потенциальных национальных целевых показателей, связанных с обслуживанием систем. Было 
установлено, что данные и рекомендации из указанных источников являются надежными, так что в 
проведении нового анализа эффективности затрат необходимости не возникло. 

Что же касается реализации целевого показателя по обновлению старой инфраструктуры питьевого 
водоснабжения и канализации, все необходимые затраты и инвестиции должны были покрываться 
за счет потребителей (через муниципальные налоги или в виде платы пользователей коммунальным 
компаниям). 90 % населения получают воду от компаний, принадлежащих муниципалитетам. 
Потребителям не могут выставлять счета выше уровня затрат на предоставление услуг, поскольку все 
государственные системы работают в соответствии с законами, основывающимися на принципе «полной 
окупаемости затрат». В результате, на реализацию этого целевого показателя можно было бы выделить 
только относительно ограниченные средства. Эти целевые средства выделялись на деятельность 
правительственных учреждений (например, Национального института здравоохранения), включая 
пересмотр законодательства, повышение уровня информированности, работу внутренних систем 
контроля и т. д.

Почему это является примером надлежащей практики?

Решение основываться на анализе и расчетах, опубликованных неправительственными 
профессиональными организациями, привело к осознанию важности выявленных проблем, мер и 
соответствующих затрат, необходимых для реализации целевого показателя. Таким образом, затраты, 
указанные в норвежских национальных целевых показателях, были определены самим сектором. 
Взяв за основу уже имеющиеся надежные оценки, правительство сэкономило время и финансовые 
ресурсы. Проведение специального анализа эффективности затрат или анализа расчетных затрат 
потребовало бы гораздо больше времени и вероятно задержало бы установление целевых показателей 
и реализацию мер на несколько лет.

Трудности и их решение 

Было сложно убедить Министерство местного самоуправления и модернизации Норвегии, так как 
были опасения, что экономическая нагрузка окажется слишком ощутимой для муниципалитетов (как и 
для владельцев инфраструктуры водоснабжения и санитарии), особенно для наиболее мелких из них. 
В качестве компромисса было решено, что план действий будет формироваться в процессе консультаций 
с другими профильными министерствами до начала реализации целевых показателей. Консультации 
проходили в 2015 году, когда и было достигнуто окончательное соглашение и принят план действий.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Партнерство с уважаемыми профессиональными организациями сделало процесс более 

эффективным и результативным, а рекомендации — более объективными.
• Уже введенный в действие принцип окупаемости затрат позволил правительству согласовать 

и утвердить целевые показатели. Достижение согласия на политическом уровне могло бы 
оказаться проблематичным, если бы все затраты должно было покрывать государство (в связи с их 
значительным объемом). 

Как воспроизводить эту практику
• Изучить уже имеющиеся профильные доклады и исследования, которые могут помочь в 

определении связанных с целевыми показателями затрат (и их выгод). 
• Определить методы и системы, которые позволят выделить для реализации дорогостоящих мер 

более длительные периоды времени и охватить более широкие группы населения. 
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7.  Участие общественности в процессе установления целевых 
показателей  

Текст Протокола

Статья 6, пункт 5 b):

[...] При этом они [Стороны] предусматривают соответствующие практические и/или другие меры 
для участия общественности на прозрачной и справедливой основе и обеспечивают должный учет 
результатов участия общественности […]

Руководящие принципы по установлению целевых показателей  

Участие общественности повысит общественное принятие целевых показателей, поможет актуальному 
и реалистичному результату процесса установления целевых показателей и обеспечит наличие 
НПО как партнеров в реализации программы мер. Предложенные целевые показатели, контрольные 
сроки и соответствующие программы мер следует более активно распространять среди широкой 
общественности, профильных профессиональных сообществ и других заинтересованных сторон. 
Следует организовать общественные консультации, чтобы представить и обсудить проект целевых 
показателей и программу мер. Мнения общественности и заинтересованных сторон следует не только 
рассматривать, но также и учитывать в процессе разработки документов и последующей проработки/
пересмотра целевых показателей и программы мер. Ограничивающим фактором при этом может 
быть доступность ресурсов — финансов, времени, потенциала, социальных норм, информации и/или 
креативности. Тем не менее ограничения эффективных процессов участия не могут быть оправданием 
для отказа от участия.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Участие общественности в процессе установления целевых показателей часто достигается за 
счет вовлечения НПО. Они играют важную поддерживающую роль в этом процессе, включая 
распространение информации по своим сетям и организацию встреч заинтересованных сторон на 
различных стадиях процесса установления целевых показателей. 

• Формальное участие НПО в качестве представителей межсекторального механизма позволяет 
помочь обеспечить их постоянное присутствие, в том числе и на стадии реализации.

• Распространение информации, связанной с различными стадиями процесса установления и 
реализации целевых показателей, при помощи различных каналов, таких как СМИ и информационные 
центры, способствует вовлечению общественности и приводит к более тесному взаимодействию с 
общественностью и поддержке с ее стороны.

• Активное участие профессиональных ассоциаций может способствовать формированию целевых 
показателей, их принятия и реализации.

• К процессу участия общественности следует также привлекать национальные и местные 
правительственные структуры для обеспечения совместной работы.

Вставка 16 
Важная роль зонтичной НПО в обеспечении более широкого участия общественности: 
Украина

Резюме

В случае Украины процесс установления целевых показателей проходил при поддержке совместного 
украинско-норвежского проекта по установлению национальных целевых показателей, инициированного 
в рамках Механизма поддержки проектов. Была создана рабочая группа проекта, включающая 
представителей различных министерств и ведомств, НПО, исследовательских и речных бассейновых 
организаций, задачей которых стала поддержка и изучение реализации проекта. После установления 
в рамках проекта национальных целевых показателей профильные заинтересованные стороны 
представили их общественности. 

Участие общественности в процессе анализа целевых показателей координировалось организацией 
MAMA-86, украинской национальной экологической НПО. Этот процесс основывался на 
децентрализованных общественных консультациях в различных регионах и двухдневных общественных 
слушаниях, проводимых в течение двух месяцев. Проект целевых показателей активно распространялся 
среди НПО и других заинтересованных сторон по электронной и традиционной почте, а также в ходе 
профильных мероприятий по Протоколу по проблемам воды и здоровья. 

В результате этих консультаций MAMA-86 собрала 23 письменных отклика с многочисленными 
комментариями, которые были переданы группе, отвечающей за подготовку целевых показателей. 
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Эти отклики были также представлены на заседании Координационного комитета Национального 
политического диалога Украины и на двух заседаниях национальной рабочей группы по реализации 
Протокола. Роль, которую выполняла MAMA-86 в координировании обратной связи общественности 
с национальной рабочей группой, способствовала улучшению проекта целевых показателей по 
улучшению доступа к воде и санитарии в школах, по качеству воды и связанным с водой заболеваниям.  

Почему это является примером надлежащей практики?

В случае обеспечения широкого участия общественности в относительно крупной стране с несколькими 
географическими и административными регионами и с большим количеством НПО, действующих на 
национальном и местном уровнях, процесс общественных консультаций не может ограничиваться 
лишь публикацией проекта целевых показателей в печатных изданиях и на сайтах. В то же время 
организация эффективного процесса общественных консультаций может оказаться проблематичной 
для государственных структур. Делегирование организации общественных консультаций признанной и 
опытной зонтичной НПО, такой как MAMA-86, с ее обширной сетью и длительным опытом работы по 
экологической проблематике, оказалось успешным. Хотя для этого процесса были доступны только 
ограниченные средства, MAMA-86 способствовала привлечению финансирования для профильной 
деятельности при помощи своих международных сетей НПО.  

Трудности и их решение 

Ключевой проблемой было недостаточное понимание и принятие необходимости участия 
общественности, поскольку представлялось, что этот процесс должен планироваться и организовываться 
компетентными государственными структурами. 

В силу обширной территории Украины требовалось проводить планирование заблаговременно, чтобы 
адекватно проинформировать общественность, определить заинтересованные стороны и обсудить, как 
вовлечь их в этот процесс. 

Оказалось полезным вовлечение внешних заинтересованных сторон, особенно в связи с тем, что 
в ходе процесса установления целевых показателей в профильном министерстве проводились 
административные реформы. Соответственно, было важно поддерживать хорошие взаимоотношения и 
контакты со всеми вовлеченными сторонами в течение всего периода работы. 

Будучи членом рабочей группы проекта, MAMA-86 была хорошо проинформирована о графике 
консультаций по установлению целевых показателей и могла своевременно мобилизовать свои 
ресурсы. Кроме того, у организации MAMA-86 также было установлено долгосрочное партнерство 
с международными НПО (Женщины за водное партнерство и Совет по сотрудничеству в области 
водоснабжения и санитарии), которые финансово поддерживали работу по участию общественности. 
MAMA-86 смогла привлечь представителей заинтересованных сторон и НПО из различных регионов, 
городов и сельских районов Украины при поддержке членов своей сети и отделений, организовав 
региональные и местные мероприятия для обсуждения вопросов, связанных с водой и здоровьем в 
рамках Протокола.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Критически важными элементом успеха были опыт и знания зонтичной НПО в области механизмов и 

процедур, а также ее способность организовывать процессы участия общественности.
• Готовность правительственных заинтересованных сторон принимать результаты участия 

общественности также была существенно важной для процесса.
• Процесс консультаций оказался успешным именно благодаря способности НПО привлечь 

финансовые ресурсы для участия общественности при помощи альтернативных методов 
финансирования. 

Как воспроизводить эту практику
• Добиваться привлечения и поддержки НПО с возможностями для обеспечения координации или 

других заинтересованных сторон с возможностями и компетенцией для организации и поддержки 
процесса участия общественности. 

• Выделить целевые и соизмеримые ресурсы для процесса участия общественности. В ситуациях 
ограниченных ресурсов попытайтесь найти альтернативные источники финансирования.

• Учитывать необходимость укрепления потенциала для механизмов участия общественности и 
предпринимать меры для укрепления такого потенциала у ответственных структур и НПО. 
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Вставка 17 
Использование текущих консультативных процессов по вопросам воды и здоровья  
для поддержки участия общественности: Румыния 

Резюме
Группа, отвечающая за подготовку целевых показателей, определила в качестве одной из ключевых 
проблем повышение уровня информированности заинтересованных сторон, включая общественность 
на местном уровне. Поскольку охват целевых показателей несколькими проектами, установленных в 
соответствии с Протоколом, пересекался с требованиями директив ЕС, а период установления целевых 
показателей также частично пересекался с другими общественными консультациями (например, по 
Водной рамочной директиве ЕС, по планам управления речными бассейнами и стратегии по обращению 
с осадком сточных вод на станциях очистки стоков), было принято решение совместно распространять 
информацию по всем этим процессам. 

Два широких консультативных процесса включали в свои повестки дня обсуждения целевых показателей 
по Протоколу и консультативные встречи по планам управления речными бассейнами (которые 
включали целевые показатели в соответствии с Протоколом) и проводились для информирования 
заинтересованных сторон о проблемах воды на местном, провинциальном и бассейновом уровнях. 
Параллельно с этим, национальная администрация «Apele Române» организовала встречи с 
общественностью на национальном уровне, ориентируясь на определенные целевые группы 
заинтересованных сторон, чтобы распространять информацию о конкретных проблемах управления 
водными ресурсами, их охране и защите качества воды. 

Национальная администрация «Apele Române» также опубликовала в Интернете опросник для сбора 
обратной связи от общественности; но количество ответов на него было незначительным, видимо из-за 
ограниченного участия общественности в процессе предварительных консультаций по проблеме воды, 
здоровья и охраны окружающей среды. 

Проект целевых показателей также опубликовали на официальном сайте Министерства охраны 
окружающей среды, воды и лесов, на сайтах национальной администрации «Apele Române»5 и ее 
филиалов.

После завершения процесса установления целевых показателей два министерства, отвечающие за 
Протокол, продолжили свои усилия по повышению уровня информированности общественности о 
целевых показателях.

Почему это является примером надлежащей практики?
Привлечение двух организаций в процессы консультаций с общественностью помогло охватить более 
широкую группу заинтересованных сторон. 

Объединение консультаций по целевым показателям с другими профильными процессами привело 
к более эффективному использованию ресурсов, помогло предотвратить снижение мотивации для 
консультаций и позволило представить взаимосвязанные вопросы в комплексе с предлагаемыми 
действиями. 

Консультации позволили общественности получить наиболее полное представление о 
рассматриваемых проблемах, а также помогли определить другие сложности. Сотрудничество и 
участие всех заинтересованных сторон (например, администрации, водопользователи, НПО и широкая 
общественность) на всех уровнях стало ключевым условием успешной разработки проектов, действий и 
мер в области инфраструктуры водоснабжения и санитарии.

Трудности и их решение 
Общественности предоставили различные возможности для участия и комментариев благодаря 
установленным каналам, даже несмотря на то, что в итоге полученная обратная связь была ограниченной. 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Процесс был ускорен за счет использования опыта уже прошедших консультаций в рамках 

существующих консультативных органов, например, по управлению водными ресурсами (речные 
бассейновые комитеты).

• Планирование общественных консультаций началось на ранней стадии, так как этот процесс 
занимал длительное время.

• Координация участия общественности национальными государственными структурами была 
необходима для включения местного и регионального уровней.

• Сотрудничество с Румынской водной ассоциацией, представляющей компании водоснабжения, 
оказалось полезным благодаря ее серьезной технической квалификации в области водоснабжения 
и санитарии.

5 Apele Române — румынская национальная водная администрация.
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Как воспроизводить эту практику
• Поддерживать регулярные контакты между принимающими решения лицами и ключевыми 

заинтересованными сторонами, такими как профессиональные ассоциации и НПО, поскольку это 
позволяет организовать эффективный консультативный процесс.

• Корректировать состав консультативных групп в соответствии с конкретными вопросами, 
вынесенными на национальном, местном и бассейновом уровнях.

• Организовать регулярные встречи с широкой общественностью, чтобы продвигать активное и 
открытое участие заинтересованных сообществ.

Вставка 18 
Опытная НПО берет на себя ведущую роль в обеспечении участия НПО и гражданского 
общества в консультациях с общественностью: Армения

Резюме

В Армении роль общественности определена рядом правовых инструментов. Например, в Водном 
Кодексе 2002 года имеются положения о доступе к информации и об участии общественности в процессе 
принятия решений, а Закон о свободе информации 2003  года обеспечивает доступ к информации и 
информированности общественности об услугах, которые предоставляются населению, включая услуги 
водоснабжения. 

В процессе установления целевых показателей опытная НПО — Армянские женщины за здоровье 
и здоровую окружающую среду — координировала вовлечение ряда профильных НПО в процесс 
консультаций с общественностью по национальным целевым показателям. НПО организовала 
региональный семинар в ноябре 2012  года для повышения уровня информированности о Протоколе 
и усиления роли общегражданских организаций в его продвижении и реализации. Этот семинар 
проводился перед первым заседанием Координационного комитета Армянского национального 
политического диалога (НПД), чтобы повысить информированность общественности и дать ей 
возможность напрямую высказать свои соображения ответственным государственным структурам. 
Участники из Грузии также представили свои мнения и поделились опытом. Три последующих 
консультативных встречи с заинтересованными сторонами, организованные данной НПО, открыли 
для представителей различных НПО возможность представить свои материалы Координационному 
комитету НПД и заседаниям рабочих групп через координационную НПО, которая действовала как один 
из членов Координационного комитета. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Участие общественности и последующие действия на региональном уровне были преимущественно 
связаны с ситуацией в области воды и санитарии в сельской местности, а также с решениями проблем на 
местном уровне, таких как децентрализованные подходы (например, сухие туалеты, септики или другие 
технологии). Несколько НПО представили конкретные рекомендации для установления приоритетов 
среди национальных целевых показателей, основываясь на местных проблемах и приоритетах. Они были 
переданы организации «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду», которая 
взяла на себя ведущую роль в продвижении и координации действий гражданского общества.

Трудности и их решение

Информированность НПО и широкой общественности о Протоколе и о проекте целевых показателей 
была весьма ограниченной. Соответственно, вовлечение этих заинтересованных сторон в рамках 
консультативных встреч было необходимым шагом и оказалось успешным. Участие общественности и ее 
доступ к информации повлияли на качество принимаемых решений, а также привели к эффективному 
распространению среди общественности обновленной информации о ходе процесса. Кроме того, 
эти встречи дали общественности возможность поделиться своими соображениями с профильными 
государственными структурами. 

Не следует недооценивать потребность в финансовых и кадровых ресурсах. Дополнительные средства, 
привлеченные в рамках программы FinWaterWeii6, сыграли критически важную роль в обеспечении 
эффективного участия общественности в процессе. 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Консультации с НПО привели к повышению интереса сообщества НПО к Протоколу и к его 

реализации.
• Предоставление профильным НПО и сообществам реальных возможностей для представления 

своих замечаний и предложений и для передачи их Координационному комитету оказалось 
исключительно полезным. 

6 FinWaterWei — это программа финского водного сектора для поддержки стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в рамках инициативы «Большая Европа». См. https://www.syke.fi/en-US/FinWaterWEI_II.

https://www.syke.fi/en-US/FinWaterWEI_II


37Сборник примеров надлежащей практики и извлеченных уроков по установлению целевых показателей и отчетности

 

 

• Координационный механизм, который поддержала НПО, способствовал конструктивному вкладу 
НПО в деятельность рабочей группы в течение всего процесса установления целевых показателей.

Как воспроизводить эту практику
• Определить НПО, обладающую опытом и компетентностью для организации и координации 

процесса вовлечения всех профильных НПО. 
• Определить, способны ли НПО привлечь средства для общественных консультаций, в дополнение к 

тем средствам, которые выделяются национальным правительством.

Вставка 19 
Продвижение общественных консультаций при помощи Орхусских центров и агентств 
регионального развития: Сербия

Резюме

Продвижение Протокола на местном уровне признали полезным инструментом для ускорения 
присоединения к нему и последующей реализации. Соответственно, Министерство сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды подписало соглашения с шестью Орхусскими центрами7, созданными 
в Сербии (Белград, Ниш, Нови Сад, Суботица, Крагуевац и Нови Пазар), чтобы получить необходимую 
мотивацию, инструменты, информацию и помощь для проведения эффективных кампаний для 
повышения уровня информированности. 

Кампании повышения уровня информированности общественности проводились до присоединения к 
Протоколу и после него. 

Партнерство с Орхусскими центрами и агентствами регионального развития способствовало 
организации национальных семинаров, на которые приглашали местные органы власти и общественность. 
В  Орхусских центрах начали проведение кампаний повышения уровня информированности по 
связанным с водой вопросам с участием представителей СМИ и заинтересованных сторон, включая НПО 
и представителей молодежи. Информацию обо всех мероприятиях размещали на сайте Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Эти семинары обеспечили поддержку местных 
заинтересованных сторон в процессе установления национальных целевых показателей и развитие 
межсекторального сотрудничества различных институтов на национальном и местном уровнях. Они 
также способствовали лучшему пониманию ролей и обязанностей всех заинтересованных сторон в 
рамках Протокола. 

Параллельно с этими семинарами и кампаниями повышения уровня информированности, ВОЗ-Европа 
предоставило поддержку министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды для разработки 
прочного фундамента для межсекторального сотрудничества широкого круга заинтересованных сторон 
с целью разрешения ключевых проблем в области охраны окружающей среды и здоровья. С этой 
целью в ноябре 2015  года в Центральной и Восточной Сербии провели три региональных семинара 
для продвижения малых систем водоснабжения, санитарии и гигиены в школах в соответствии с 
Региональной приоритетной целью 1 по здоровью детей. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Участие Орхусских центров и агентств регионального развития позволило проводить продуктивные 
кампании повышения уровня информированности общественности в формате местных семинаров. 
Они обеспечили возможности для проведения интерактивных дискуссий между различными группами, 
государственными структурами и заинтересованными сторонами, что ускорило установление 
национальных целевых показателей.

Участие заинтересованных сторон в консультациях позволило усовершенствовать планирование 
для достижения целевых показателей. Это также улучшило межсекторальное сотрудничество между 
различными институтами на национальном и местном уровнях.

Трудности и их решение 

Основными препятствиями были недостаточная информированность о правах общественности 
и об обязанностях местных/региональных органов власти в этом отношении, а также отсутствие 
национальной законодательной базы для обеспечения межсекторального сотрудничества. В  ходе 
семинаров предлагался ряд возможных решений для этих проблем. 

Особые проблемы были обусловлены недостатком финансовых, кадровых ресурсов, и времени, а также 
институциональными изменениями после выборов. Недостаток кадровых ресурсов был нивелирован 
за счет создания координационного механизма — Национальной рабочей группы, которая объединяла 

7 Орхусская конвенция устанавливает ряд прав для общественности в связи с охраной окружающей среды, 
включая: доступ к экологической информации и участие общественности в принятии решений по вопросам, 
связанным с окружающей средой. Орхусские центры поддерживают реализацию Конвенции и предоставляют 
представителям общественности практические ресурсы для соблюдения своих экологических прав.
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представителей разных секторов, занимающихся различными аспектами процесса (например, 
подготовкой презентаций, кампаний в СМИ и т. д.). 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Использование подхода на основе повышения информированности о Протоколе было необходимым 

предварительным условием для обеспечения эффективного участия общественности в процессе 
установления целевых показателей. 

• Этот подход привел к лучшему принятию широкой общественностью определения и утверждения 
целевых показателей и мер, а также реализации и оценки прогресса. 

• НПО сыграли важную связующую роль, обеспечив хорошую коммуникацию между государственными 
структурами и широкой общественностью.

Как воспроизводить эту практику
• Назначить Орхусские центры или другие аналогичные центры экологической информации 

ведущими сторонами процесса участия общественности.
• Распространять опыт и извлеченные в процессах участия общественности уроки на национальных и 

местных семинарах, чтобы они послужили руководством к действию и примером для других стран с 
аналогичным институциональным устройством.
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8.  Официальное принятие установленных целевых  
показателей 

Текст Протокола

Статья 6, пункт 3:

В течение двух лет с момента присвоения стране статуса Стороны Протокола каждая из них 
устанавливает и публикует целевые показатели, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, а также 
контрольные сроки их достижения.

Руководящие принципы установления целевых показателей 

Окончательно согласованные целевые показатели и контрольные сроки следует утверждать на 
соответствующем политическом уровне (например, на уровне Совета министров или Парламента, 
в зависимости от национальной ситуации).

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Официальное одобрение, принятие или утверждение целевых показателей на соответствующем 
политическом уровне  —  ключевое условие для обеспечения их эффективной реализации. 
Успешные примеры официального принятия включают совместное постановление Министерства 
водного хозяйства или Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды, или 
распоряжение Кабинета министров и Парламента. 

• Несмотря на то, что в процессе официального приятия ведущую роль берет на себя какое-то 
одно министерство, проведение межведомственных консультаций является важным шагом для 
подтверждения приверженности других министерств и ведомств делу реализации целевых 
показателей. 

• Целевые показатели и контрольные сроки можно утверждать в качестве составной части 
национальной программы или стратегии по вопросам воды и здоровья.

Таблица 2 
Примеры официального утверждения целевых показателей

Страна Способ официального утверждения 

Норвегия Решение Правительства

Республика Беларусь Приказ Министерства здравоохранения, подписанный Министром здравоохранения

Республика Молдова Совместный приказ Министерств здравоохранения и охраны окружающей среды, 
подписанный двумя министрами

Украина Приказ Министерства экологии и природных ресурсов 

Румыния Совместное распоряжение, подписанное государственными секретарями Министерства 
охраны окружающей среды, воды и лесов, и Министерства здравоохранения

Вставка 20 
Проблемы с официальным утверждением целевых показателей в федеративном 
государстве: Швейцария

Резюме

В июне 2007  года Парламент Швейцарии ратифицировал Протокол значительным большинством, 
обязавшись, таким образом, установить в течение 2 лет национальные целевые показатели во всех 
областях, которые охватываются статьей 6 Протокола. Установление целевых показателей обсуждали 
главным образом в составе основной группы, включающей представителей Федерального бюро по 
охране окружающей среды и Федерального бюро здравоохранения. Был проведен анализ исходной 
ситуации и определены конкретные потребности. По результатам анализа была подготовлена итоговая 
таблица с проектом целевых показателей и трехлетним планом действий, в котором были указаны 
соответствующие обязанности. Для утверждения подготовленных целевых показателей и плана 
действий федеральными структурами требуется участие децентрализованных органов власти на уровне 
кантонов, которые будут ответственными за их реализацию. Соответствующие целевые показатели 
были подготовлены с учетом потребностей кантонов. На этом этапе процесс утверждения целевых 
показателей был приостановлен в ожидании подтверждения принятия проекта целевых показателей 
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всеми профильными заинтересованными сторонами, в частности органами власти кантонов, несмотря 
на наличие детализированного и структурированного документа с пояснениями относительно проекта 
целевых показателей.

Почему это является примером надлежащей практики?

Чтобы определить проблемы, органы власти кантонов и профильные федеральные бюро подготовили 
документ, в котором объединены потребности, краткосрочные и долгосрочные целевые показатели, 
действия и ответственные заинтересованные стороны. В этом документе приводились детализированные 
и разумно обоснованные целевые показатели с дополнительной информацией.

Трудности и их решение 

В настоящее время, основная проблема — это убедить государственные структуры уровня кантонов 
в важности и возможности реализации установленных целевых показателей и доступности 
финансирования, а также повысить информированность о правовых обязательствах Швейцарии в 
качестве Стороны Протокола. Как известно, структуры, ответственные за реализацию, не в полной 
мере согласны с представленным обоснованием целевых показателей и с реалиями финансирования.  
Из-за вовлечения большого числа административных заинтересованных сторон и из-за описанных выше 
проблем, процесс официального утверждения все еще не завершен. 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Хотя вовлечение всех заинтересованных сторон на всех уровнях является критически важным, 

участие слишком большого числа сторон может также привести к разногласиям и задержкам. 
• Процесс установления целевых показателей может стать инструментом для расширения 

межсекторального сотрудничества и для повышения информированности на политическом и 
административным уровнях.

• Установление таких целевых показателей, которые учитывают потребности, краткосрочные 
и долгосрочные цели на национальном и местном уровнях, создает основу для обеспечения 
сопричастности заинтересованных сторон.

 Как воспроизводить эту практику
• Вовлекать в процесс установления целевых показателей соответствующие заинтересованные 

стороны на всех уровнях (например, на федеральном уровне и на уровне кантонов в случае 
Швейцарии).

• Обеспечить поддержку со стороны ключевых заинтересованных сторон на национальном и местном 
уровнях.

• Учитывать специфику национальных процессов принятия решений, поскольку в различных странах 
они могут существенно отличаться.
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9. Публикация и продвижение целевых показателей

Текст Протокола

Статья 10, пункты 1–3: 

1. В дополнение к требованиям настоящего Протокола о том, чтобы Стороны публиковали 
конкретную информацию или документы, каждая Сторона в рамках своего законодательства 
принимает меры к тому, чтобы предоставить в распоряжение общественности ту информацию, 
которая имеется у государственных органов и которая дает ей возможность получить объективно 
необходимые сведения для широкого обсуждения таких вопросов, как:

a) установление целевых показателей и контрольных сроков их достижения и принятия планов 
управления водохозяйственной деятельностью в соответствии со статьей 6;

b) создание, усовершенствование и обслуживание систем надзора и раннего предупреждения и 
принятие планов действий в чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьей 8;

c) содействие повышению информированности общественности, образованию, подготовке, 
научным исследованиям, опытно-конструкторским работам и информации в соответствии со 
статьей 9.

2. Каждая Сторона ответственна за то, чтобы государственные органы в ответ на просьбу 
о предоставлении другой информации, касающейся соблюдения настоящего Протокола, 
предоставляли эту информацию общественности в разумные сроки в рамках национального 
законодательства.

3. Стороны обеспечивают общественности возможность бесплатного ознакомления в разумные 
сроки с информацией, упомянутой в пункте 4 статьи 7 и в пункте 1 настоящей статьи, в целях 
ее проверки и предоставляют представителям общественности практические возможности для 
получения копий такой информации у Сторон за разумную плату.

Руководящие принципы по установлению целевых показателей  

Согласованные целевые показатели, контрольные сроки и программу работ необходимо опубликовать 
и привлечь к ним внимание всех заинтересованных сторон на национальном, региональном и местном 
уровнях, а также населения. Для этой цели следует использовать Интернет, профильные печатные 
издания или телевидение и другие СМИ. Соответствующие региональные и национальные организации 
также могут сыграть важную роль в распространении и популяризации целевых показателей, 
контрольных сроков и программ мониторинга.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Публикацию целевых показателей через такие формальные каналы, как сайты министерств, 
национальные бюллетени и т. д., следует дополнять более широким и более активным 
распространением и продвижением целевых показателей при помощи Интернета, СМИ и других 
средств, чтобы сделать их доступными для различных профессиональных групп и гражданского 
общества.

• После установления целевых показателей их следует представить в совместный секретариат для 
публикации на сайте Протокола. Это важный шаг для обеспечения их доступности для органов 
Протокола и для международного сообщества.

• Подготовка удобной для восприятия читателем версии целевых показателей, в которой также 
описывается и процесс, может быть полезной для их продвижения и обмена опытом на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях.

• Кампании повышения уровня информированности следует проводить под руководством 
ответственных государственных структур. В то же время НПО могут играть важную роль в поддержке 
практической организации этих кампаний. 

• Сведения о публикации целевых показателей и другой относящейся к ним информации следует 
активно распространять среди профильных правительственных учреждений через соответствующие 
каналы коммуникации. 

• Создание для распространения информации целевых информационных ресурсных центров или 
применение существующих механизмов, таких как Орхусские центры, может сыграть важную роль в 
продвижении целевых показателей.
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Вставка 21 
Вовлечение государственных заинтересованных сторон и НПО в продвижение 
Протокола: Армения

Резюме

После разработки своих целевых показателей Армения опубликовала доклад «Установление целевых 
показателей и контрольных сроков по Протоколу по проблемам воды и здоровья в Республике Армения». 
Этот доклад, доступный на трех языках (армянском, английском и русском) и распространенный 
среди ключевых заинтересованных сторон, описал текущую ситуацию и вопросы, рассматриваемые в 
соответствии с Протоколом. В нем также описывался процесс установления целевых показателей и сами 
целевые показатели, включая контрольные сроки и меры, предложенные для повышения эффективности 
управления водными ресурсами и для достижения безопасности питьевой воды и адекватной санитарии.

Были также изданы дополнительные информационные брошюры на английском и армянском языках, 
которые были размещены в Интернете для более широкой аудитории. Одной из заинтересованных 
сторон, которая принимала активное участие в подготовке этих материалов, была НПО «Армянские 
женщины за здоровье и здоровую окружающую среду». Информационные материалы распространялись 
на заседаниях Координационного комитета и на различных мероприятиях, которые были организованы 
на национальном и международном уровнях. Кроме того, экземпляры этих материалов рассылались в 
армянские Орхусские центры для их распространения на местном уровне.

Эти информационные материалы оказались полезными для повышения уровня информированности 
заинтересованных сторон, включая государственные структуры национального и местного уровней, 
компании и операторы систем водоснабжения и водоотведения, а также широкую общественность. 
Экземпляры этих материалов также распространяли на международных встречах, организованных в 
рамках Протокола.

Трудности и их решение

Для разработки информационных материалов потребовались значительные ресурсы, которые были 
представлены FinWaterWei. 

Несмотря на то, что эти популярные информационные материалы получили высокую оценку со стороны 
общественности и международного сообщества, их более широкое использование заинтересованными 
сторонами из числа государственных структур сдерживалось их ограниченной доступностью — 
материалы были доступны только на сайтах Протокола и организации «Армянские женщины за здоровье 
и здоровую окружающую среду».

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Популярные информационные материалы вызвали повышенный интерес со стороны местных, 

национальных и международных сообществ.
• Опыт и вклад различных заинтересованных сторон помог повысить качество материалов.
• Поддерживалось тесное сотрудничество с армянскими Орхусскими центрами для распространения 

публикации и информационных листков.

Как воспроизводить эту практику
• Повысить качество популярных информационных материалов за счет обеспечения поддержки 

различных заинтересованных сторон.
• Обеспечить участие в процессе как НПО, так и правительственных структур.
• Размещать популярные информационные материалы на национальных и международных сайтах, 

а также распространять их через Орхусские центры, чтобы обеспечить более широкий доступ к ним 
международного сообщества. 



43Сборник примеров надлежащей практики и извлеченных уроков по установлению целевых показателей и отчетности

10.  Разработка программ мер и планов действий 
для реализации установленных целевых показателей

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 

В комплексе с установленными целевыми показателями следует определить и согласовать 
предлагаемую программу мониторинга для достижения этих целевых показателей в установленные 
сроки. Такая программа должна включать четкий календарный план, политические, административные, 
поведенческие и инфраструктурные индикаторы, основывающиеся на установленных целевых 
показателях, четкое распределение обязанностей и финансовую стратегию. Следует принимать во 
внимание существующие проекты, стратегии и другую деятельность. Реализацию следует начинать 
как можно скорее после согласования целевых показателей и следует проводить регулярную оценку 
их реализации. Для этой цели можно создать программный комитет, который мог бы проводить свои 
заседания один или два раза в год для оценки достигнутого прогресса и для корректировки программы 
мониторинга в случае необходимости.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики 

• Установление целевых показателей, разработка программ мер и планов действий должны быть 
организованы как интегрированный процесс, направленный на получение реалистичного и 
достижимого набора целевых показателей. 

• При разработке программы мер или плана действий может быть полезно расширить состав 
координационного комитета или рабочей группы, отвечающих за установление целевых 
показателей, включая дополнительных экспертов, в частности тех лиц, которые в конечном итоге 
будут отвечать за реализацию некоторых целевых показателей. 

• Профильные заинтересованные стороны, такие как операторы водохозяйственных систем, местные 
государственные структуры и гражданское общество, следует привлекать к подготовке и реализации 
программ мер и планов действий, чтобы обеспечить их поддержку на стадии реализации.

• Если предполагается, что процесс реализации целевых показателей потребует длительного 
времени, то программы мер или планы действий должны включать промежуточные стадии или 
фазы, чтобы можно было обеспечить последовательное и поэтапное финансирование. Индикаторы 
должны также позволять проводить мониторинг различных стадий для оценки прогресса. 

• Программа мер или план действий дают больше детальной информации, чем сами целевые 
показатели, а соответственно могут быть полезными инструментами для установления приоритетов. 
План действий также позволяет четко определить обязанности, связанные с конкретными сроками 
выполнения. 

• Для обеспечения финансовой жизнеспособности программ мер и планов действий они должны 
включать финансовые стратегии и стратегии привлечения ресурсов, включая выделение 
государственного бюджета, специальные фонды, возможный вклад доноров и т. д.

• Программы мер и планы действий должны быть более гибкими, чем целевые показатели, чтобы 
обеспечить возможности для их адаптации к изменяющимся условиям и финансированию 
(например, к годовым бюджетам).

• Программы мер и планы действий, которые утверждены на соответствующем политическом уровне, 
обеспечивают определенные обязательства и доступность ресурсов для их реализации.

• Целевые показатели могут достигаться и без специально разработанных программ мер и планов 
действий в следующих обстоятельствах: когда они относятся к выполнению правовых обязательств 
(например, по директивам ЕС или по планам водной безопасности), когда они включены в 
национальные стратегические программы (например, по очистке загрязненных участков) или когда 
они связаны с координацией или распространением информации (например, с информационными 
системами по качеству воды). 
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Вставка 22 
От установления национальных целевых показателей до разработки плана действий 
по реализации: Республика Молдова

Резюме

Молдова формально утвердила национальные целевые показатели по Протоколу в 2010 году совместным 
приказом Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающей среды. Утвержденный 
документ включал установленные целевые показатели, контрольные сроки и ответственные ведомства. 

После утверждения целевых показателей был проведен ряд оценок их реализации, которые указали на 
необходимость разработки плана действий для стимулирования и ускорения прогресса в их достижении. 
Соответственно, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны 
окружающей среды и Министерством здравоохранения Республики Молдова, ЕЭК ООН и Швейцарским 
агентством развития и сотрудничества. 

Для обеспечения эффективной реализации было решено, что план действий будет принят на самом 
высоком политическом уровне и будет утвержден в качестве составной части национальной программы 
в форме законодательного документа. Процесс разработки Национальной программы занял более трех 
лет (2012–2016 годы). 

Окончательный вариант Национальной программы — это сложный и всесторонний документ, который 
включает пересмотренные национальные целевые показатели и контрольные сроки, детальный план 
действий, определяющий конкретные действия, требующиеся для достижения целевых показателей, а 
также финансовую стратегию для привлечения ресурсов для их реализации. В частности, она включает 
такие меры, как модернизация и реконструкция станций очистки стоков в шести городах, установка 
систем фильтрации в 300 школах, консолидация и поддержание 10  региональных лабораторий. 
Правительство Республики Молдова официально утвердило этот документ в июле 2016 года. 

Реализацию Национальной программы предполагается проводить в два этапа: 

• Этап 1 (2016–2020  годы): основное внимание будет уделяться разработке законодательной базы, 
реформированию эксплуатационного управления системами водоснабжения и санитарии и 
созданию возможности для выполнения инфраструктурных проектов операторами, укрепляя 
потенциал всех партнеров, вовлеченных в реализацию целевых показателей, и расширяя 
возможности для мониторинга качества воды и защиты здоровья людей в связи с качеством воды и 
санитарии;

• Этап 2 (2021–2025  годы): основное внимание будет уделяться реализации конкретных 
инфраструктурных мер для достижения установленных целевых показателей. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Анализ прогресса, достигнутого в реализации целевых показателей и отчетности в соответствии с 
Протоколом, выявил необходимость разработки более конкретного и четко определенного плана 
действий для обеспечения эффективного достижения целевых показателей. Ответственные ведомства 
решили, что такой план действий должен включать конкретные меры, распределять обязанности и 
оценивать затраты на их выполнение, а также устанавливать процедуры для мониторинга достигнутого 
прогресса и для оценки. Ведомства, отвечающие за разработку этого плана действий и отдельные 
эксперты были теми же, что и участники первоначального установления целевых показателей, что 
оказалось исключительно полезным для этого процесса.

Трудности и их решение

Республика Молдова была одной из первых Сторон Протокола, которой предстояло разработать 
всесторонний план действий для реализации целевых показателей. Соответственно, особая проблема 
заключалась в отсутствии требуемой квалификации и потенциала у национальных государственных 
структур. Проблематичными также оказались усилия по выделению финансирования для разработки 
плана действий. Эти проблемы были разрешены при помощи проекта ЕЭК ООН и Швейцарского 
агентства развития и сотрудничества, который предоставил международных экспертов и поддержал 
работу государственных специалистов. 

Политическая нестабильность была другой серьезной проблемой в ходе разработки плана действий. 
Тем не менее, несмотря на частые кадровые перестановки в правительстве, которые замедлили 
официальное утверждение плана действий, его разработка продолжалась на основе ранее принятых на 
правительственном уровне обязательств. Координаторы от национальных правительственных структур, 
а также другие ключевые технические эксперты продолжали участвовать в разработке плана, что также 
обеспечило поддержку разработки и утверждения на высоком политическом уровне.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Анализ прогресса внедрения целевых показателей и отчетность в рамках Протокола позволили 

выявить трудности с реализацией.
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• Оценка стоимости мер оказалась полезной для пересмотра и определения более реалистичных 

целевых показателей и контрольных сроков.

• Недостаточное финансирование для реализации мер не обязательно будет препятствием для их 
определения, поскольку наличие конкретного плана действий оказалось полезным в привлечении 
донорской поддержки для определенных мер.

Как воспроизводить эту практику

• По возможности проследить, чтобы те эксперты, которые первоначально принимали участие в 
процессе установления целевых показателей, также отвечали и за разработку плана действий. 

• Обеспечить, чтобы все ведомства, которые в итоге будут отвечать за реализацию мер, вовлекались в 
разработку плана действий или, чтобы с ними регулярно консультировались в ходе этого процесса.

• Определить стоимость мер, поскольку эта информация будет необходимой для установления и 
пересмотра реалистичных целевых показателей и контрольных сроков.

• Помнить, что расстановка мер по степени приоритетности может достигаться путем их поэтапной 
реализации.

• Обеспечить утверждение плана действий на максимально высоком политическом уровне.

• Официально утвердить план действий, поскольку это может привлечь дополнительное 
финансирование для реализации конкретных мер.

Вставка 23  
Разработка динамичного плана действий для реализации целевых показателей: 
Норвегия

Резюме

После установления национальных целевых показателей Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения Норвегии, в роли ведущего министерства по реализации Протокола, разработало 
план действий для их достижения. Этот план действий разрабатывался как обновляемый документ, 
подлежащий ежегодному пересмотру, чтобы обеспечить реализацию наиболее эффективных мер для 
достижения целевых показателей. 

Рассматриваемые меры ограничивались сферой ответственности Норвежского управления по 
безопасности продуктов питания и Норвежского института здравоохранения, которым были 
делегированы исполнительные полномочия в качестве структурных подразделений министерства. 
Кроме того, этот план охватывал факультативные меры, которые выполнялись национальной ассоциацией 
«Норвежская вода», представляющей норвежские компании водоснабжения. С  министерствами, 
отвечающими за смежные сферы, также проводились консультации в ходе разработки плана действий.

Почему это является примером надлежащей практики?

В то время как норвежские целевые показатели устанавливались на общем уровне, в плане действий 
описывается гибкая система с конкретными и реалистичными мерами, которые будут применяться в 
течение более короткого времени, что облегчает анализ и оценку достигнутого прогресса. План действий 
также определяет конкретные обязанности различных вовлеченных структур, водных компаний и других 
органов, что в итоге повышает их заинтересованность и вовлеченность.

Трудности и их решение 

Основной проблемой было сделать план действий четким, конкретным и реалистичным по своему 
содержанию и срокам. Подготовительная работа началась с разработки структуры с указанием 
всех потенциальных мер для каждого целевого показателя. В то же время этот подход позволил 
сконцентрировать усилия на ограниченном количестве конкретных и реалистичных мер. Окончательный 
вариант плана действий был выстроен вокруг шести тематических направлений: обеспечение 
возможностей, информация, организация и компетенции, знания и исследования, международное 
сотрудничество и документация.  

Факторы успеха и извлеченные уроки

• План действий с краткосрочными и реалистичными контрольными сроками способствовал 
достижению согласия среди заинтересованных сторон и внес свой вклад в эффективную 
реализацию.

• Регулярный мониторинг прогресса и пересмотр мер для реализации способствовал динамичному и 
реалистичному достижению целевых показателей.
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Как воспроизводить эту практику
• Сделать план сжатым и простым, уделяя основное внимание ключевым проблемам.
• Установить реалистичные и короткие контрольные сроки, поскольку они позволяют достигнуть 

более очевидный прогресс.
• Добиваться непрерывного прогресса, чтобы избежать необходимость запускать процесс заново.
• Регулярно проводить оценку плана действий и корректировать его в случае необходимости, 

например, при появлении нового доступного финансирования или при определении новых 
пробелов в знаниях.  
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11.  Повышение политической информированности, 
коммуникация и продвижение

Руководящие принципы по установлению целевых показателей

Сторонам следует проследить, чтобы данные об их прогрессе в достижении установленных целевых 
показателей были общедоступными и были представлены в понятной, удобной для пользователей и 
легко передаваемой форме. Должны быть созданы практические механизмы предоставления доступа к 
такой информации. Они могут включать: 
a)  доступные для общественности сайты;
b)  доступные для общественности перечни, реестры или файлы, ознакомление с которыми является 
бесплатным;
c)  активное информирование и оказание поддержки общественности в поиске информации 
(например, газеты, радио);
d)  создание контактных центров (например, через газеты или радио);
e)  создание информационного координационного центра по Протоколу.

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Повышение информированности политических руководителей о Протоколе является критически 
важным для обеспечения необходимой политической воли для его реализации.

• Горизонтальные информационные каналы в рамках государственных органов, которые отвечают за 
реализацию Протокола, имеют важное значение.

• Повышение информированности профильных секторов и заинтересованных сторон на 
региональном и местном уровнях (например, при помощи проведения целевых семинаров и 
кампаний повышения уровня информированности) повышает их мотивированность и вклад в 
процесс реализации.

• Особенно рекомендуется широкое распространение информации о достижении целевых 
показателей и об их пересмотре (например, на правительственных и общественных сайтах, при 
помощи информационных координационных или ресурсных центров, Орхусских центров и т. д.).

• Краткие национальные доклады, которые готовятся каждые три года в соответствии с Протоколом, 
являются хорошим инструментом для продвижения и для вовлечения общественности, особенно 
если в них приводятся истории успеха в реализации целевых показателей.

Вставка 24 
Роль НПО в продвижении установленных целевых показателей: Республика Молдова

Резюме

После того, как были установлены целевые показатели и был разработан план действий для их 
реализации, было важно проинформировать заинтересованные стороны о последующих шагах. В 
Республике Молдова зонтичная НПО «Эко-ТИРАС» обладала хорошими возможностями для организации 
действий по продвижению, поскольку она ранее принимала участие на всех стадиях процесса 
установления целевых показателей.

Организация Эко-ТИРАС, благодаря поддержке Швейцарии и ЕЭК ООН, взяла на себя ведущую роль в 
публикации и распространении информационных материалов, в организации кампаний по повышению 
уровня информированности и в продвижении установленных целевых показателей на телевидении 
и в прессе. В частности, эта НПО подготовила буклет с описанием процесса установления целевых 
показателей, самих целевых показателей и связанных с ними индикаторов в понятном и удобном для 
чтения виде. Эта публикация была доступна на трех языках (на английском, румынском и русском), чтобы 
охватить различные группы населения, а также доноров и международное сообщество. Этот буклет 
широко распространялся в печатном виде и в Интернете. 

НПО Эко-ТИРАС также способствовала созданию информационного координационного центра, который 
был образован под эгидой Национального центра здравоохранения. В дополнение к распространению 
информации о реализации Протокола в Республике Молдова, этот информационный центр также 
предоставляет данные о качестве питьевой воды и о доступе к улучшенным системам водоснабжения 
и санитарии. Он также организует сессии для подготовки профессионалов водного сектора, проводит 
встречи для местных государственных структур и гражданского общества, проводит кампании по 
повышению информированности для широкой общественности по вопросам, связанным с водой, 
санитарией и здоровьем.
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Почему это является примером надлежащей практики?

Публикация и распространение информационных материалов, организация целевых кампаний по 
повышению информированности способствовали вкладу профильных заинтересованных сторон и 
широкой общественности в процесс, открывая для гражданского общества возможность обеспечения 
ответственности национальных и местных государственных структур за реализацию целевых 
показателей. 

Привлечение опытной НПО в качестве ведущей организации по проведению деятельности в области 
продвижения облегчило работу национальных структур и помогло охватить более широкую аудиторию 
на национальном и местном уровнях. 

Трудности и их решение

Необходимо было повысить уровень информированности о Протоколе среди местных органов власти и 
гражданского общества, поскольку реализация национальных целевых показателей именно на местном 
уровне представлялась особенно важной. Соответственно, целеустремленная и активная НПО отвечала 
за проведение деятельности с целью постоянного информирования гражданского общества и широкой 
общественности.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Вовлечение НПО в повышение информированности и в продвижение установленных национальных 

целевых показателей повысило результат от направленных усилий и способствовало позитивному 
восприятию населением предложенных мер по их реализации.

• Проявленная открытость и гибкость принимающих решения лиц способствовали конструктивному 
и результативному участию общественности. 

• Создание информационного центра облегчило широкий доступ общественности к информации.

Как воспроизводить эту практику
• Обеспечить участие общественности и после установления целевых показателей, информировать и 

вовлекать общественность на стадии реализации.
• Привлекать общественность к реализации на недискриминационной основе (т. е. обеспечить 

общественности право высказывать свои соображения и влиять на процесс по мере необходимости).
• Удостовериться, что усилия, направленные на повышение информированности общественности по 

вопросам, связанным с Протоколом, нашли отражение в национальных целевых показателях. 
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12. Обзор и оценка прогресса, отчетность
Текст Протокола

Статья 7, пункты 1–6:

1. Каждая из Сторон осуществляет сбор и оценку данных, касающихся:

a) своего прогресса в направлении достижения целевых показателей, упомянутых в пункте 2 
статьи 6; 

b) показателей, позволяющих оценивать то, в какой мере этот прогресс способствовал 
предотвращению, ограничению или сокращению степени распространения заболеваний, связанных 
с водой.

2. Каждая из Сторон периодически публикует результаты проводимого ею сбора и анализа данных. 
Периодичность таких публикаций устанавливается Совещанием Сторон.

3. Каждая из Сторон следит, чтобы данные о результатах взятия проб воды и стоков, проводимые 
в целях сбора данных, были доступны для общественности.

4. На основе сбора и оценки таких данных каждая Сторона периодически проводит обзор прогресса 
в достижении целевых показателей, упомянутых в пункте 2 статьи 6, и публикует оценку этого 
прогресса. Периодичность таких обзоров устанавливается Совещанием Сторон. Без ущерба для 
возможности проведения более частых обзоров, в соответствии с пунктом  2 статьи 6, обзоры, 
упомянутые в этом пункте, включают обзор целевых показателей, упомянутых в пункте 2 статьи 
6, соответственно обновленным научным и техническим знаниям.

5. Каждая Сторона представляет секретариату, упомянутому в статье 17, для распространения 
среди других Сторон краткий доклад, содержащий собранные и проанализированные данные, а 
также оценку достигнутого прогресса. Такие доклады должны соответствовать руководящим 
принципам, установленным Совещанием Сторон. Эти руководящие принципы предусматривают, 
что Стороны могут использовать для этой цели доклады, охватывающие соответствующую 
информацию, подготовленную для других международных форумов.

6. Совещание Сторон проводит оценку прогресса, достигнутого в следовании  настоящему 
Протоколу, на основе таких кратких докладов.

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 
Обзор достигнутого прогресса должен включать рассмотрение установленных целевых показателей с 
целью их корректировки соответственно обновленным научным и техническим знаниям. Таким образом, 
необходимо наладить механизмы обратной связи для оценки прогресса, включающие процедуры 
отчетности и принятия последующих мер, включая такие неофициальные механизмы, как сетевое 
взаимодействие, что поспособствует распространению идей и информации.

Сторонам следует делать упор на представление информации об окружающей среде, воде и здоровье 
целостным и комплексным образом, а не в виде набора показателей по единичным параметрам.

Рекомендуется, чтобы в сборе, оценке и представлении данных, согласно Протоколу, участвовал 
координационный механизм, ответственный за установление целевых показателей. Это позволит 
изучать потребности и возможности пересмотра целевых показателей с учетом современных знаний и 
требований.

При подготовке национальных докладов необходимо принимать во внимание следующие аспекты: 

a) несмотря на то, что ответственность за подготовку национальных докладов об осуществлении 
обычно несут соответствующие министерства, эти доклады представляются Совещанию Сторон от 
имени правительства конкретной Стороны; 

b) с учетом широкого спектра вопросов, которые должны быть освещены в докладе, и ответственности 
за это разнообразных органов, представляется желательным, чтобы на различных этапах процесса 
подготовки проводились национальные межведомственные консультации;

c) межведомственные консультации предоставляют Министерствам окружающей среды и 
здравоохранения возможность привлечь другие соответствующие министерства (например, 
Министерства финансов, развития или природных ресурсов), учреждения и органы различных 
государственных уровней к обсуждению вопросов осуществления Протокола. Таким образом, до начала 
этапа консультаций полезно было бы составить перечень различных ведомств и органов, которые могут 
внести вклад в подготовительный процесс; 

d) Сторонам рекомендуется также рассмотреть вопрос об участии всех соответствующих 
заинтересованных сторон в подготовке и использовании краткого доклада, включая НПО, гражданское 
общество, местные общины, деловые круги и средства массовой информации, и соответственно 
провести широкие консультации с целью обсуждения проекта доклада; 
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e) доклады должны быть предоставлены в совместный секретариат не позднее, чем за 210 дней до 
начала соответствующей сессии совещания Сторон;

f ) если Стороны намерены гарантировать плодотворный процесс проведения консультаций 
и своевременное представление докладов, они могут рассмотреть вопрос об использовании 
приведенного ниже графика подготовки национального доклада, принимая во внимание крайний срок 
предоставления в секретариат за 210 дней до начала Совещания Сторон:

• подготовка проекта краткого доклада на основе межведомственных консультаций: 3 месяца
• консультация по проекту краткого доклада с более широкой аудиторией: 1–2 месяца
• подготовка окончательного доклада (включая перевод, если необходимо): 1 месяц

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Несмотря на то, что Протокол обязует Стороны проводить обзор достигнутого прогресса по 
меньшей мере каждые три года, посредством подготовки краткого национального доклада, 
рекомендуется проводить такие обзоры чаще, основываясь на прогрессе в достижении целевых 
показателей и, в случае необходимости, вносить коррективы в программу мер для их реализации. 

• Несмотря на то, что в целом важно отмечать достижение целевых показателей, некоторые из них, 
такие как сокращение вспышек или степени распространения заболеваний, связанных с водой, 
могут потребовать пересмотра, чтобы постоянно держать в центре внимания вопросы сохранения 
уже достигнутого прогресса.

• Предоставление регулярной отчетности в соответствии с Протоколом открывает для Сторон 
возможность анализировать и самостоятельно оценивать свои достижения. Это полезно для 
пересмотра текущих приоритетов и индикаторов в соответствии с результатами обзора.

• Подготовка хорошего краткого национального доклада представляет собой длительный процесс, 
который требует привлечения ряда заинтересованных сторон. Соответственно, детальное 
и заблаговременное планирование процесса отчетности является ключевым условием для 
обеспечения качественного и информативного доклада, который можно будет подать в 
установленные сроки. 

• Критически важно обеспечить высокое качество данных, которые включаются в краткий доклад.
• Данные для периодических докладов могут поступать из различных источников. Например, 

данные из статистических баз данных, из обзоров для ГЛААС, отчетности для многоиндикаторных 
кластерных обследований (MICS)8, Совместной программы по мониторингу сектора водоснабжения 
и санитарии (JMP)9 или из других докладов для ВОЗ и ЕС.

• В кратких национальных докладах следует уделять основное внимание описанию прогресса, 
достигнутого в реализации целевых показателей, и сопровождать это историями успеха, 
иллюстрирующими то, как реализация Протокола способствует улучшению ситуации с водой, 
санитарией и здоровьем в стране.

• Особо рекомендуется привлечь общественность к участию в процессе отчетности, так как это также 
играет важную роль в обеспечении и консолидации поддержки и реализации Протокола. 

• Вовлечение НПО и профильных местных органов в механизм сбора данных для отчета может помочь 
в получении данных, которые недоступны на национальном уровне.

• Настоятельно рекомендуется публиковать и широко распространять среди общественности 
результаты отчетности.

• Процесс отчетности по целевым показателям и по прогрессу в их достижении также является 
полезным инструментом для расширения межсекторального сотрудничества и повышения 
политической информированности по вопросам Протокола на национальном уровне.

8 ЮНИСЕФ оказывает помощь странам в сборе и анализе данных путем проведения многоиндикаторных 
кластерных обследований — это инициатива по международному обзору домохозяйств, предназначенная для 
заполнения пробелов в данных относительно положения женщин и детей.
9 Совместная программа по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии ВОЗ/ЮНИСЕФ проводится с 
целью представления данных о состоянии сектора водоснабжения и санитарии во всем мире.
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Вставка 25 
Полезность ежегодных обзоров прогресса для вовлеченности и для финансовой 
поддержки: Республика Молдова

Резюме

Несмотря на то, что Протокол требует от Сторон проводить оценку прогресса и предоставлять 
отчетность каждые три  года, Республика Молдова также проводит ежегодные обзоры в следующих 
ключевых целевых областях: качество питьевого водоснабжения, ограничение или сокращение степени 
распространения заболеваний, связанных с водой, доступ к питьевой воде и доступ к санитарии. 
Результаты обзоров публикуются в Национальном ежегодном докладе о состоянии здравоохранения. 

Проведение частых обзоров в отдельных целевых областях способствовало сопричастности 
заинтересованных сторон процессу и позволило им взять на себя ответственность, способствуя, таким 
образом, более эффективной реализации.

Почему это является примером надлежащей практики?

Каждый доклад о достигнутом прогрессе дает стране возможность оценить свои достижения. Такая 
оценка помогает рассмотреть текущие приоритеты и уже выполненные меры. Публикация докладов о 
достигнутом прогрессе также важна для отслеживания тенденций в достижении прогресса.

Трудности и их решение

Недостаточный потенциал и финансовые ресурсы в ответственных министерствах затрудняли подготовку 
ежегодных докладов. В то же время информация о достигнутом прогрессе способствовала привлечению 
дополнительного донорского финансирования для реализации конкретных мер.  

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Использование институциональной памяти для оценки прогресса и пересмотра целевых 

показателей оказалось эффективным и оживило сотрудничество между двумя ключевыми 
ответственными министерствами. 

• Постоянное вовлечение заинтересованных сторон, которые ранее принимали участие в процессе 
установления целевых показателей, продемонстрировало преимущество возобновления прежних 
обсуждений и оснований для принятия решений. 

• Обзор прогресса и предоставление отчетности о достижениях способствовали получению новой 
финансовой помощи от сообщества доноров.

Как воспроизводить эту практику
• Использовать периодические обзоры для обеспечения вовлечения профильных заинтересованных 

сторон, а также для поддержки со стороны донорского сообщества.
• Обеспечить постоянное вовлечение заинтересованных сторон, которые принимали участие 

в первоначальном установлении целевых показателей, чтобы получить выгоды, связанные с 
институциональной памятью.

• Делать доклады доступными для профильных заинтересованных сторон и общественности, 
поскольку это помогает реализации целевых показателей.

Вставка 26 
Отчетность как инструмент для повышения информированности о Протоколе: 
Швейцария

Резюме

В Швейцарии за координацию национального процесса отчетности отвечает Федеральное бюро 
по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии — учреждение, назначенное национальным 
координатором Протокола. В дополнение к этому, Федеральное бюро по охране окружающей среды 
занимается некоторыми целевыми областями, указанными в статье 6 Протокола. Эти две федеральные 
структуры готовят проект доклада, по которому впоследствии проводятся широкие консультации с 
другими профильными заинтересованными сторонами. Федеральное бюро по сельскому хозяйству, 
Швейцарское агентство развития и сотрудничества и кантональные исполнительные органы также 
относятся к ключевым заинтересованным сторонам, которые вовлекаются в процесс подготовки 
отчетности. 

Поскольку в Швейцарии децентрализованная административная система, местные исполнительные 
органы играют особо важную роль в сборе данных по индикаторам для оценки прогресса в 
достижении целевых показателей. Другие заинтересованные стороны, такие как ассоциации компаний 
водоснабжения и водоотведения, также проявляли интерес к участию в процессе подготовки отчетности, 
чтобы представить свою деятельность и продемонстрировать предпринимаемые ими инициативы. 
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Швейцария уже приступила к реализации проекта целевых показателей, несмотря на то что их еще 
официально не утвердили. Соответственно в докладе рассматривается прогресс в достижении проекта 
установленных целевых показателей. 

Почему это является примером надлежащей практики?

Широкое участие общественности позволило собрать достаточное количество данных для подготовки 
точного и актуального доклада о достижении целевых показателей и реализации Протокола. 

Координация и консультации с заинтересованными сторонами позволили привлечь их к процессу 
отчетности, что привело к получению от них ценных сведений и обратной связи. 

Трудности и их решение 

Основной проблемой было получение данных для всех целевых областей от ряда заинтересованных 
сторон на различных уровнях. Наблюдалось определенное нежелание предоставлять ранее не 
публиковавшиеся данные, которые могли требовать интерпретации, а соответственно могли быть 
нерепрезентативными. Зная о том, что национальный доклад будет широко распространяться и будет 
доступен для международного сообщества, заинтересованные стороны стремились к тому, чтобы 
представленная ими информация не создавала искаженного или необъективного представления 
о ситуации. Вследствие этого было важно координировать действия и консультироваться со всеми 
профильными заинтересованными сторонами в процессе сбора и интерпретации данных. 

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Отчетность о достигнутом прогрессе оказалась полезным инструментом для расширения 

межсекторального сотрудничества (в том числе с общественностью), а также способствовала 
повышению политической информированности о Протоколе на национальном уровне.

• Вовлечение местных водных операторов в процесс сбора информации было особенно полезным 
для получения данных, которые в ином случае были бы недоступны на национальном уровне.

• Обобщение данных для кратких докладов было сложным и длительным процессом, который 
потребовал как горизонтального, так и вертикального сотрудничества между различными 
заинтересованными сторонами.

• Было необходимо начать процесс подготовки доклада по меньшей мере за шесть месяцев до 
установленной даты представления отчетности, чтобы обеспечить его завершение в срок.

Как воспроизводить эту практику
• Планировать процесс отчетности задолго до даты предоставления докладов. Весь процесс, 

включающий такие шаги, как создание межсекторальной рабочей группы, обеспечение поддержки 
со стороны профильных заинтересованных сторон для предоставления данных, подготовка проекта 
доклада, его рассмотрение и консультации, перевод, официальное утверждение и публикация, 
занимает по меньшей мере шесть месяцев.

• Не забывать, что детальное планирование является ключевым фактором для подготовки 
качественного национального доклада.

• Отводить достаточно времени и ресурсов на подготовку отчетности и обеспечить привлечение 
ответственного персонала. 

• Использовать окончательный доклад для повышения информированности о Протоколе в рабочем 
порядке, среди администрации и лиц, ответственных за разработку политик, а также на федеральном 
и кантональном уровнях. 
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13. Обзор и пересмотр целевых показателей

Текст Протокола 

Статья 7, пункт 4:

На основании сбора и оценки таких данных каждая Сторона периодически проводит обзор 
прогресса в достижении целевых показателей, упомянутых в пункте 2 статьи 6, и публикует 
оценку этого прогресса. Периодичность таких обзоров устанавливается Совещанием Сторон. 
Без  ущерба для возможности проведения более частых обзоров в соответствии с пунктом  2 
статьи 6 обзоры, упомянутые в этом пункте, включают обзор целевых показателей, 
упомянутых в пункте 2 статьи  6, в порядке их уточнения соответственно обновленным 
научным и техническим знаниям.

Руководящие принципы по установлению целевых показателей 

Раз в три года на основе собранных и оцененных данных Стороны проводят обзор прогресса 
в достижении целевых показателей и рассматривают свои целевые показатели с целью их 
усовершенствования в свете научно-технического прогресса. Такой обзор может также проводиться 
чаще (например, ежегодно).

Извлеченные уроки и примеры надлежащей практики

• Обзор целевых показателей и подготовка кратких национальных докладов по Протоколу позволяют 
выявить недостатки установленных целевых показателей (например, отсутствие четких индикаторов 
достижения или чрезмерная амбициозность). Извлеченные уроки будут играть ключевую роль в 
пересмотре целевых показателей и контрольных сроков.

• Большинство Сторон определяли краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные контрольные 
сроки в диапазоне от одного  года до десяти лет и более. Могут потребоваться более частые 
обзоры, чтобы обеспечить достижение целевых показателей, особенно в случае показателей с 
краткосрочными/среднесрочными контрольными сроками.

• Когда результаты обзора указывают на достижение целевого показателя, то следует либо его 
исключить или пересмотреть для повышения уровня амбициозности, или же установить новые 
контрольные сроки.

• Постоянное вовлечение тех заинтересованных сторон, которые первоначально принимали участие 
в процессе установления целевых показателей, дает преимущества в процессе пересмотра. 

• При пересмотре целевых показателей важно рассматривать те области, в которых целевые 
показатели ранее не устанавливались, чтобы изучить потребность и возможность их установления. 
Это особенно важно в тех случаях, когда Стороны пропустили определенные сферы в рамках 
первоначального процесса установления целевых показателей из-за отсутствия требуемых 
кадровых и финансовых ресурсов. 

• При пересмотре целевых показателей следует принимать во внимание изменяющиеся потребности 
и проблемы в сфере воды, санитарии и здоровья. На пересмотр целевых показателей должны также 
влиять разработка и принятие новых стратегий, планов и программ.

Вставка 27 
Объединение процессов отчетности по Протоколу и пересмотра целевых показателей: 
Венгрия

Резюме
Национальные целевые показатели в Венгрии были установлены в 2008  году, еще до публикации 
Руководящих принципов. Большинство целевых показателей и соответствующие контрольные сроки 
устанавливались в тех сферах, которые считались важными на государственном уровне. В то же время 
некоторые целевые показатели были определены лишь в общих чертах, и измеримые индикаторы были 
установлены не для всех целевых показателей. Вследствие этого, в 2010 году возникла необходимость 
пересмотреть целевые показатели в связи с первым циклом отчетности в рамках Протокола, а также 
добавить новые актуальные индикаторы. 

К началу третьего цикла отчетности (2015–2016 годы), большинство контрольных сроков уже истекли, 
а  многие первоначальные целевые показатели были достигнуты, что сделало необходимым их 
дальнейший пересмотр. Профильным правительственным и неправительственным экспертам поручили 
определить проблемные сферы и потенциальные целевые показатели в своих сферах компетенции 
на заседании Специального комитета по проблемам воды и здоровья, который инициировал процесс 
отчетности. В ходе этого заседания обсуждали предложения и включали их в проект целевых показателей 
по мере целесообразности.
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Почему это является примером надлежащей практики?

За пересмотр целевых показателей отвечал межсекторальный координационный орган, который 
готовил первоначальные целевые показателей — Специальный комитет по проблемам воды и здоровья. 
Широкая квалификация членов Комитета позволила определить необходимые улучшения во всех 
целевых областях. Недавно разработанные национальные стратегии, такие как вторая национальная 
стратегия в области климата, национальная водная стратегия и второй план управления речным 
бассейном, также учитывались в ходе процесса пересмотра целевых показателей.

Трудности и их решение

Для сокращения нагрузки на Специальный комитет процесс пересмотра целевых показателей cвязали с 
процессом отчетности. Усилия по оценке и обобщению достигнутого прогресса в процессе подготовки 
отчетности способствовали определению существующих или предполагаемых проблем. Руководящие 
принципы оказались весьма полезными для уточнения обязательств по Протоколу и для определения 
четко сформулированных целевых показателей и индикаторов.

Факторы успеха и извлеченные уроки
• Привязка пересмотра целевых показателей к процессу отчетности ускорила и упростила оценку 

прогресса и определение приоритетов для пересмотра. 
• Процессы пересмотра и отчетности координировались одной и той же межсекторальной группой 

экспертов, обладающей квалификацией во всех областях, связанных с водой и здоровьем.
• Привлекались также и НПО, чтобы получить от них критически важную обратную связь по краткому 

национальному докладу и по пересмотренным целевым показателям. 

Как воспроизводить эту практику
• Трехлетний цикл отчетности предоставляет достаточно времени не только для общей оценки 

прогресса в достижении целевых показателей, но также и для оценки их осуществимости и 
потребности в пересмотре.

• Межсекторальный орган, координирующий реализацию Протокола, должен осуществлять 
контроль всех процессов, связанных с установлением целевых показателей и отчетностью, включая 
пересмотр целевых показателей.

• Руководящие принципы предоставляют хорошую основу для пересмотра национальных целевых 
показателей. 

Вставка 28 
Незначительный пересмотр целевых показателей с упрощенным процессом 
утверждения: Чехия

Резюме

Национальные целевые показатели в Чехии были установлены и официально утверждены в 2008 году. 
Они включали краткосрочные и среднесрочные целевые показатели с контрольными сроками в 
диапазоне от 2008 до 2015 годов, а также долгосрочные целевые показатели с более гибкими сроками. 

Необходимость в пересмотре целевых показателей стала очевидной в ходе подготовки краткого 
доклада в 2010  году. Оценку текущего прогресса в достижении целевых показателей провели в 
2011–2012  годах. Это привело к исключению уже достигнутых целевых показателей или показателей, 
дальнейшее достижение которых гарантировалось законодательными требованиями. Пересмотр 
целевых показателей был также необходим в тех случаях, когда требовалось изменить их формулировки, 
чтобы сделать их более точными (например, более конкретные определения в случае совместной 
ответственности), когда было необходимо объединить два тесно связанных между собой целевых 
показателя, и когда продление контрольных сроков было необходимым в силу кадровых или ресурсных 
ограничений. Члены рабочей группы провели оценку, а пересмотренные целевые показатели были 
утверждены вовлеченными министерствами и окончательно утверждены правительством в сентябре 
2013  года. Тогда как в первоначальном установлении целевых показателей принимал участие более 
широкий круг сторон, в ходе процесса пересмотра их было уже меньше, поскольку при этом не 
устанавливали новых целевых показателей. Общее количество целевых показателей было сокращено с 
35-ти до 23-х.

Почему это является примером надлежащей практики?

Сторонам следует стремиться придерживаться реалистичных и актуальных целевых показателей, 
и соответственно они должны регулярно проводить их пересмотр для внесения незначительных 
корректив. Это не должно быть таким же длительным или сложным процессом, как установление новых 
целевых показателей.
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Трудности и их решение

В рамках данного процесса не возникло особых проблем, так как были внесены лишь незначительные 
коррективы. Такой процесс не требует длительных консультаций или утверждения.

Факторы успеха и извлеченные уроки

• Регулярная оценка достигнутого прогресса помогла сохранить активное межсекторальное 
сотрудничество.

• Это также позволило удержать Протокол в центре внимания на более высоком 
политическом уровне. Министерство здравоохранения обязано ежегодно информировать 
правительство Чехии об этапах реализации стратегических документов в области 
здравоохранения, охраны здоровья и продвижения здорового образа жизни (в том 
числе касательно Протокола), и рабочая группа готовит краткие ежегодные доклады  
(2–3 страницы) о текущем статусе реализации целевых показателей.

Как воспроизводить эту практику

• Сопровождать обзоры достигнутого прогресса незначительным пересмотром целевых показателей, 
чтобы сделать их более конкретными, объединять целевые показатели для их упрощения 
и пересматривать контрольные сроки в соответствии с реалистичными ожиданиями по их 
достижению и т. д.

• Когда пересмотр целевых показателей не подразумевает установления новых показателей, 
согласование документа с профильными министерствами может быть достаточным для процесса их 
формального утверждения вместо более широкого процесса консультаций.

Вставка 29 
Трудности в процессе пересмотра целевых показателей: Словакия

Резюме

Словакия установила целевые показатели в 2007  году, но в 2014  году была выявлена необходимость их 
пересмотра, поскольку некоторые целевые показатели были уже достигнуты или были подняты новые 
вопросы. Первым шагом в этом процессе была организация межсекторальной встречи, на которой 
рассматривали деятельность по Протоколу и прогресс в его реализации. Участников проинформировали 
об основных целях Протокола, о программе работ и о профильной деятельности, которая проводится 
в Словакии. На этой встрече были рассмотрены текущие приоритеты, проблемы и пробелы в области 
воды, санитарии и здоровья. В последствии было проведено еще несколько встреч для завершения 
процесса. При пересмотре целевых показателей следовали общей практике пересмотра национального 
законодательства, а обновленные целевые показатели стали доступны для общественности. 
Правительство Словакии утвердило пересмотренные целевые показатели в июле 2014 года.

Почему это является примером надлежащей практики?

Процесс пересмотра был организован на межсекторальном уровне, в результате чего было привлечено 
больше внимания к реализации Протокола. Целевые показатели обновлялись в соответствии с 
процедурой для пересмотра национального законодательства и были окончательно утверждены на 
правительственном уровне.

Трудности и их решение

Не всегда будет возможно провести консультации со всеми экспертами, которые принимали участие 
в первоначальном процессе установления целевых показателей. Тем не менее благодаря усилиям по 
вовлечению ключевых экспертов из различных ответственных структур получилось принять хорошо 
проработанный набор пересмотренных целевых показателей.

Факторы успеха и извлеченные уроки

• Пересмотр целевых показателей позволил привлечь внимание к Протоколу на самом высоком 
политическом уровне. 

• Несмотря на то, что за реализацию Протокола в Словакии отвечали как Министерство 
здравоохранения, так и Министерство охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения 
было назначено ведущей организацией, отвечающей за координацию процесса пересмотра. 

• В ходе процесса возникли и были рассмотрены относительно новые вопросы, связанные с водой, 
санитарией и здоровьем (например, изменение климата, дефицит воды, засухи и новые химические 
вещества и т. д.). 
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Как воспроизводить эту практику
• Привлекать экспертов от ответственных институтов для участия в процессе пересмотра и сделать 

пересмотренные целевые показатели доступными для общественности с целью получения 
обратной связи.

• Пересмотреть анализ исходной ситуации в качестве составной части процесса пересмотра.
• Обеспечить утверждение пересмотренных целевых показателей на самом высоком политическом 

уровне. 



Протокол по проблемам воды и здоровья предоставляет странам основу для 
обеспечения адекватного снабжения безопасной питьевой водой и адекватной 
санитарии для всех, а также для эффективной охраны источников питьевой воды. 
Статьи 6 и 7 Протокола требуют от Сторон устанавливать целевые показатели для 
улучшения ситуации с водой, санитарией и здоровьем в своих странах, а также 
собирать и оценивать данные и информацию по прогрессу в достижении этих 
целевых показателей. 

С целью поддержки Сторон Протокола в разрешении проблем, связанных с 
установлением целевых показателей, а также с обзором и оценкой достигнутого 
прогресса, в 2010 году были изданы Руководящие принципы по установлению 
целевых показателей, оценке прогресса и отчетности. В ходе применения 
Руководящих принципов страны накопили обширный опыт, включая конкретные 
примеры и ключевые элементы успеха, а также определили те сферы, где можно 
было бы пойти другим путем. Осознавая полезность этого коллективного опыта и 
выгоду от изучения и воспроизведения примеров надлежащей практики, Целевая 
группа по установлению целевых показателей и отчетности в рамках Протокола 
решила подготовить данную публикацию. 

Целью данного Сборника примеров надлежащей практики и извлеченных уроков в 
области установления целевых показателей и отчетности в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья является предоставление конкретных рекомендаций 
тем странам, которые планируют приступить к процессу установления, пересмотра 
или реализации целевых показателей, а также к предоставлению отчетности по 
достигнутому прогрессу в соответствии с Протоколом. 

Данный Сборник включает истории успеха, трудности и различные подходы, 
применяемые Сторонами и другими странами в рамках Протокола. Он дополняет 
Руководящие принципы, уделяя основное внимание практическим методам их 
применения. Он следует логической структуре Руководящих принципов и охватывает 
каждый шаг процесса установления и пересмотра целевых показателей. 

Дополнительную информацию о Протоколе по проблемам воды и здоровья и его 
работе в области установления целевых показателей и отчетности можно найти на 
сайте  www.unece.org/env/water/pwh_work/tsr.html.
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