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Европейская экономическая комиссия Всемирная организация 

здравоохранения 

Европейское региональное бюро 

Совещание Сторон Протокола 

по проблемам воды и здоровья к Конвенции 

по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер 

 

Комитет по вопросам соблюдения  

Двадцать второе совещание  

Женева, 16 ноября 2021 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать второго совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 16 ноября 2021 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня  

2. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений. 

3. Обзор соблюдения обязательства по установлению целевых показателей 

и сроков их достижения. 

4. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его шестой сессии. 

5. Процесс консультаций. 

6. Содействие соблюдению обязательств по Протоколу. 

7. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения. 

  

 * Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций, участникам 

совещаний предлагается как можно скорее, но не позднее чем 1 ноября 2021 года, 

зарегистрироваться в режиме онлайн по ссылке https://unece.org/info/events/event/358474. Перед 

совещанием делегаты должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 

личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве, которое находится в здании проходной по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 14 

(см. план на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

http://www.unece.org/meetings/practical.html). Просьба предусмотреть для этого достаточное 

время. В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону 

+41 22 917 1606. 
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8. Программа работы и расписание будущих совещаний. 

9. Прочие вопросы.  

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин  

1. Комитету по вопросам соблюдения будет предложено утвердить свою повестку 

дня, изложенную в настоящем документе. 

 2. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 10 ч 10 мин — 10 ч 40 мин  

2. В соответствии с процедурами, изложенными в пунктах 13–22 приложения к 

решению I/2 Совещания Сторон Протокола о рассмотрении соблюдения 

(ECE/MP.WH/2/Add.3-EUR/06/5069385/1/Add.3), Комитет, как ожидается, рассмотрит: 

a) любые представления Сторон, касающиеся конкретных вопросов 

соблюдения; 

b) любые обращения совместного секретариата, касающиеся конкретных 

вопросов соблюдения; 

c) любые сообщения общественности, касающиеся конкретных вопросов 

соблюдения. 

 3. Обзор соблюдения обязательства по установлению целевых 

показателей и сроков их достижения  

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 10 ч 40 мин — 11 ч 30 мин 

3. На своей пятой сессии (Белград, 19‒21 ноября 2019 года) Совещание Сторон 

Протокола приняло решение V/1 по общим вопросам соблюдения, в котором оно с 

озабоченностью отметило, что некоторые Стороны, не установившие и не 

опубликовавшие национальные и/или местные целевые показатели и контрольные 

сроки для их достижения, не соблюдают пункты 2−5 статьи 6 Протокола, и напомнило, 

что целевые показатели должны сообщаться совместному секретариату для широкого 

распространения (ECE/MP.WH/19/Add.2-EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2, 

пункты 8 и 9).  

4. На своем двадцать первом совещании (Женева, 15 и 16 июня 2021 года) Комитет 

рассмотрел положение дел с установлением целевых показателей в Албании. Комитет 

отметил, что из информации, предоставленной страной в ответ на его запрос, неясно, 

охватывают ли целевые показатели, установленные в рамках Национальной 

секторальной стратегии в области водоснабжения и санитарии на 2019–2030 годы, все 

целевые области, требуемые в соответствии со статьей 6 Протокола. Поэтому Комитет 

просил секретариат направить стране официальное письмо с просьбой дать 

разъяснения по этому вопросу. 

5. Кроме того, рассмотрев положение Бельгии, Комитет с удовлетворением 

отметил, что Брюссельский столичный регион внес дополнительные коррективы в 

свой доклад, представленный в качестве дополнения к национальному докладу, 

представленному в рамках четвертого цикла представления отчетности по Протоколу, 

включая обновленную информацию о конкретных и измеримых целевых показателях 
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и сроках их достижения1. Комитет предложил Бельгии доработать проект доклада 

Брюссельского столичного региона, исходя из соображений необходимости и 

целесообразности, и направить окончательный вариант в секретариат для публикации 

на веб-сайте Протокола вместе с другими докладами, представленными ранее. 

6. Секретариат проинформирует Комитет о соответствующих изменениях и 

ответах, полученных от вышеуказанных Сторон. На основе этой информации Комитет 

обсудит свои дальнейшие шаги, а также, возможно, другие вопросы, связанные с 

установлением целевых показателей, в зависимости от обстоятельств. 

 4. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его шестой сессии 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин 

7. Комитет обсудит подготовку доклада о его деятельности, который будет 

представлен Совещанию Сторон на его шестой сессии, запланированной на  

16–18 ноября 2022 года, в соответствии с пунктом 33 приложения к решению I/2 о 

рассмотрении соблюдения. 

8. Комитет согласует формат и содержание вышеупомянутого доклада. Как 

ожидается, Комитет согласует план доклада и утвердит систему распределения 

рабочей нагрузки по составлению его различных разделов и анализу кратких 

национальных докладов с учетом экспертных знаний и научной или правовой 

подготовки членов Комитета.  

 5. Процесс консультаций  

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 12 ч 00 мин — 13 ч 00 мин  

и 15 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 

9. На своем двадцать первом совещании Комитет провел консультации с 

представителями Российской Федерации. Члены Комитета представили свой анализ 

информации, предоставленной как в рамках подведения итогов, так и в кратком 

национальном докладе страны, представленном в соответствии с Протоколом в 

2019 году2. Было подчеркнуто, что, хотя, как представляется, страна установила 

многочисленные цели на национальном и субнациональном уровнях в области 

водоснабжения, санитарии и здравоохранения, потребуется более детальный анализ 

национального законодательства, политики и целей для определения и составления 

конкретных целевых показателей в областях, требуемых в соответствии со статьей 6 

Протокола.  

10. Было решено, что Российская Федерация представит свой проект целевых 

показателей в соответствии со статьей 6 Протокола к 15 сентября 2021 года. Комитет 

приветствовал бы также получение информации о конкретных проблемах, возникших 

при осуществлении Протокола, и о любой необходимой помощи со стороны Комитета. 

После получения проекта целевых показателей Комитет рассмотрит этот документ и 

подготовит свой проект рекомендаций и указаний, который будет представлен 

представителям Российской Федерации и обсужден с ними на двадцать втором 

совещании Комитета. 

11. На совещании делегации Российской Федерации будет предложено представить 

проект целевых показателей, информацию о любых изменениях в положении дел с 

водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем со времени последнего совещания 

Комитета, включая возможные проблемы и потребности, а также проанализировать 

  

 1 См. вкладку «Summary reports (4th cycle)» на URL: https://unece.org/environment-

policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-

under-protocol-water-and-health. 

 2 См. вкладку «Summary reports (4th cycle)» на URL: https://unece.org/environment-

policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-

under-protocol-water-and-health. 

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/improving-governance-water-and-health/fourth-reporting-exercise-under-protocol-water-and-health
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целесообразность процесса консультаций на данный момент. Окончательные указания 

будут сообщены после обсуждения и консультаций. 

 6. Содействие соблюдению обязательств по Протоколу 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 16 ч 30 мин — 17 ч 30 мин 

12. На своем двадцать первом совещании Комитет обсудил расширенный набросок 

пояснительной записки, призванной подчеркнуть значение Протокола для 

общественного здравоохранения путем разъяснения его положений, касающихся 

воды, окружающей среды, санитарии и гигиены, и в частности ту его часть о 

взаимосвязи между Протоколом и правами человека на безопасную питьевую воду и 

санитарию, которая была разработана г-жой Катариной де Альбукерке перед началом 

совещания.  

13. Председатель принял решение продолжить при поддержке секретариата 

разработку записки, в частности ее части II, в которой анализируется юридический 

текст Протокола. Председатель также просил секретариат поддерживать связь с 

членами Комитета, чтобы при необходимости запрашивать их мнения и комментарии 

по соответствующим разделам записки. 

14. Комитет обсудит предварительный проект записки и согласует дальнейшие 

шаги по разработке этого документа. 

 7. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 17 ч 30 мин — 17 ч 45 мин 

15. Комитет обсудит конкретные инициативы и конкретные шаги, которые должны 

быть предприняты для дальнейшего повышения осведомленности о процедуре 

соблюдения. Члены Комитета представят информацию о своих недавно предпринятых 

или запланированных усилиях по представлению процедуры соблюдения на 

различных форумах и мероприятиях, а также по ее продвижению в рамках сети 

неправительственных организаций, занимающихся вопросами водоснабжения, 

санитарии, общественного здравоохранения, а также прав человека, мигрантов и 

беженцев. 

16. Секретариат также соответствующим образом проинформирует Комитет по 

вопросам соблюдения о шагах, предпринятых для повышения осведомленности о 

Протоколе и процедуре его соблюдения. 

17. Затем Комитет обсудит практические меры и распределит обязанности в 

отношении вебинара, направленного на освещение правовых аспектов работы в 

рамках Протокола, который предварительно запланирован на январь 2022 года. 

 8. Программа работы и расписание будущих совещаний 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 17 ч 45 мин — 17 ч 50 мин  

18. Комитет обсудит свою будущую программу работы и согласует вопросы для 

рассмотрения на своих следующих совещаниях. Комитет также согласует сроки 

проведения своих двадцать третьего и двадцать четвертого совещаний. 

 9. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 17 ч 50 мин — 17 ч 55 мин 

19. Членам Комитета, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 

данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об 

этом секретариат. 
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 10. Утверждение доклада 

  Ориентировочное время: вторник, 16 ноября, 17 ч 55 мин — 18 ч 00 мин 

20. Комитет согласует порядок подготовки и утверждения доклада о работе его 

двадцать второго совещания. 
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