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Европейская экономическая комиссия Европейское региональное 

бюро Всемирной организации 

здравоохранения 

Совещание Сторон Протокола по проблемам 

воды и здоровья к Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер 

 

Комитет по вопросам соблюдения  

Двадцать третье совещание 
 

Женева, 7 июня 2022 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

 

   Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать третьего совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 7 июня 2022 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. Процесс консультаций. 

5. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его шестой сессии. 

  

 * Согласно процедурам аккредитации Организации Объединенных Наций, участникам 

совещаний предлагается как можно скорее, но не позднее чем 24 мая 2022 года, 

зарегистрироваться в режиме онлайн по ссылке https://unece.org/info/events/event/360837. Перед 

совещанием делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 

личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций 

в Женеве, которое расположено на въезде со стороны Прени по адресу Pregny Gate, Avenue 

de la Paix 14 (см. план на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по адресу 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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6. Содействие соблюдению обязательств по Протоколу. 

7. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения. 

8. Состав Комитета по вопросам соблюдения. 

9. Программа работы и расписание будущих совещаний. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 

1. Комитету по вопросам соблюдения, действующему в рамках Протокола по 

проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по водам), будет предложено утвердить 

повестку дня, изложенную в настоящем документе. 

 2. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 10 ч 10 мин — 10 ч 30 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, 7 июня, 10 ч 30 мин — 10 ч 40 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 

распространения1. 

4. На своем двадцать втором совещании (Женева (в смешанном режиме), 

16 ноября 2021 года) Комитет рассмотрел положение дел с установлением целевых 

показателей в Албании и Бельгии2. 

5. В отношении ситуации в Албании Комитет с обеспокоенностью отметил, что 

проект целевых показателей, определенных страной в рамках проекта Национальной 

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

  

 1 ECE/MP.WH/19/Add.2–EUPCR/1814149/1.2/2019/MOP-5/06/Add.2, пп. 8–9. 

 2 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, пп. 6–9. 
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не охватывает все целевые области, предусмотренные статьей 6 Протокола. Поэтому 

Комитет просил секретариат направить Албании письмо с просьбой уточнить 

положение дел с установлением целевых показателей в своем национальном кратком 

докладе в рамках пятого цикла отчетности по Протоколу. 

6. В отношении ситуации в Бельгии Комитет приветствовал представление 

доклада Брюссельского столичного региона в качестве дополнения к национальному 

докладу Бельгии, представленному в рамках четвертого цикла отчетности Протокола3, 

и подчеркнул, что в рамках пятого цикла отчетности по Протоколу он будет 

приветствовать представление совместного национального краткого доклада, 

охватывающего все территориальные подразделения страны. 

7. Секретариат проинформирует Комитет о последних изменениях, касающихся 

этих двух стран. На основе этой информации Комитет обсудит свои дальнейшие шаги, 

а также возможные другие вопросы, связанные с установлением целевых показателей. 

 4. Процесс консультаций 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 10 ч 40 мин — 11 ч 10 мин  

8. На своих двадцать первом (Женева (в смешанном режиме), 15‒-6 июня 

2021 года)4 и двадцать втором совещаниях Комитет провел консультации с Российской 

Федерацией, которые ‒‒ с учетом предыдущей практики в рамках процесса 

консультаций, включая консультации, проведенные с Эстонией, Латвией и Литвой в 

2017‒2018 годах, ‒‒ содержали следующие компоненты5: 

a) проведение обзора с целью выяснения конкретных потребностей и 

ожиданий Российской Федерации в связи с ее ситуацией в области водоснабжения, 

санитарии и здравоохранения и возможными трудностями в отношении установления 

целевых показателей по Протоколу; 

b) распространение соответствующих руководящих принципов, 

разработанных секретариатом для содействия осуществлению Протокола на основе 

результатов вышеупомянутого обзора текущей ситуации; 

c) предоставление рекомендаций в письменной форме и проведение 

обсуждений с представителями страны в ходе двадцать первого и двадцать второго 

совещаний Комитета по вопросам  соблюдения; 

d) последующая деятельность по выполнению вышеупомянутых 

рекомендаций. 

9. На двадцать втором совещании Комитета представитель Российской Федерации 

представил проект целевых показателей, включая однозначную информацию о 

соответствии целевым областям, требуемую в соответствии со статьей 6 Протокола, 

целевые сроки достижения, нормативные документы, содержащие целевые 

показатели, и наименования учреждений, ответственных за реализацию на 

федеральном уровне. Комитет представил общий отзыв и конкретные рекомендации 

по представленным целям, высоко оценив прогресс, достигнутый Российской 

Федерацией. На этом консультации были официально завершены, и были согласованы 

следующие заключительные шаги: 

a) Комитет направит официальное письмо с кратким изложением итогов 

процесса консультаций и передаст свой общий отзыв и конкретные рекомендации; 

b) Российская Федерация подготовит таблицу соответствия между 

целевыми показателями, установленными в рамках национального законодательства и 

  

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

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

under-protocol-water-and-health. 

 4 ECE/MP.WH/C.1/2021/2–EUCHP/2018917/4.1/2021/06, пп. 10–13. 

 5 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, пп. 12–18. 

URL: https://unece.org/info/events/event/358474. 

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/info/events/event/358474
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политики, и целевыми областями в соответствии со статьей 6 Протокола и представит 

ее вместе со своим национальным кратким докладом в рамках пятого цикла 

отчетности по Протоколу; 

c) Комитет рассмотрит национальный краткий доклад Российской 

Федерации вместе с окончательными целевыми показателями при анализе итогов 

пятого цикла отчетности. 

10. Секретариат проинформирует Комитет о последних изменениях, касающихся 

переписки с Российской Федерацией. 

11. Затем Комитет обсудит и рассмотрит национальный краткий доклад, 

представленный Российской Федерацией в рамках пятого цикла отчетности, вместе с 

таблицей соответствия и любой другой дополнительной информацией, 

предоставленной этой страной. 

12. Комитет обсудит возможную будущую работу в отношении процесса 

консультаций, в том числе в связи с будущими консультациями и/или обменом опытом 

с другими органами по осуществлению и соблюдению многосторонних 

природоохранных соглашений. 

 5. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его шестой сессии 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 11 ч 10 мин ‒‒ 13 ч 00 мин 

и 15 ч 00 мин ‒‒ 16 ч 00 мин 

13. Комитет обсудит свой доклад для шестой сессии Совещания Сторон Протокола 

(Женева, 16‒18 ноября 2022 года), включая проект решения по общим вопросам 

соблюдения, который подлежит представлению в качестве официального документа 

до 7 сентября 2022 года. В частности, Комитет обсудит соблюдение Сторонами 

требований к отчетности по Протоколу. 

14. На своем двадцать втором совещании Комитет обсудил содержание и формат 

доклада, составил предварительное оглавление и согласовал порядок 

подготовительной работы, включая распределение обязанностей по изучению кратких 

докладов, представленных Сторонами и другими государствами, в соответствии с 

согласованным распределением обязанностей. Комитет также принял к сведению 

типовую форму, которая была разработана секретариатом с целью поддержки и 

гармонизации анализа, проводимого членами Комитета, и по которой секретариат 

предоставит дальнейшие указания в надлежащее время6. 

15. На двадцать третьем совещании Комитета (Женева, 7 июня 2022 года) члены 

Комитета, рассмотревшие конкретные национальные краткие доклады, представят 

результаты своего анализа. Комитет сосредоточится на следующих вопросах: 

a) полнота, последовательность, точность и качество предоставленной 

информации; 

b) общие вопросы соблюдения; 

c) общие вопросы, вытекающие из докладов; 

d) любые соответствующие вопросы, которые могут возникнуть в связи с 

докладами и подлежать отражению в проекте решения по общим вопросам 

соблюдения. 

16. Затем Комитет согласует следующие шаги и сроки для окончательной 

доработки доклада и проекта решения по общим вопросам соблюдения. 

  

 6 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, п. 11. 
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 6. Содействие соблюдению обязательств по Протоколу 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 16 ч 00 мин — 16 ч 40 мин 

17. На своем двадцать втором совещании Комитет обсудил расширенный 

аннотированный план пояснительной записки «Протокол по проблемам воды и 

здоровья и охраны индивидуального и общественного здоровья», разработанный 

Председателем при поддержке секретариата7. 

18. Комитет обсудит дальнейшие шаги в связи с вышеупомянутой запиской. 

 7. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 16 ч 40 мин — 17 ч 00 мин 

19. Комитет будет проинформирован о завершении работы над новой 

информационно-пропагандистской брошюрой по Протоколу8. 

20. Затем члены Комитета обсудят возможности для распространения информации 

о Комитете и его работе, включая возможное проведение параллельного мероприятия 

на шестой сессии Совещания Сторон. 

 8. Состав Комитета по вопросам соблюдения 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 17 ч 00 мин — 17 ч 40 мин 

21. Члены Комитета обсудят возможный состав Комитета по вопросам соблюдения 

после шестой сессии Совещания Сторон. 

22. На своей пятой сессии Совещание Сторон избрало четырех членов Комитета на 

полный срок, включающий два межсессионных периода, для замены членов, срок 

полномочий которых истек, и одного члена на половину срока. В соответствии с 

решением I/2 о рассмотрении вопросов соблюдения на шестой сессии Совещания 

Сторон Сторонам следует провести выборы или перевыборы пяти членов Комитета 

для заполнения должностей тех пяти членов, срок полномочий которых истечет к 

шестой сессии, или для продолжения работы в Комитете, в зависимости от 

обстоятельств. 

 9. Программа работы и расписание будущих совещаний 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 17 ч 40 мин — 17 ч 50 мин 

23. Комитет согласует сроки проведения своих двадцать четвертого и двадцать 

пятого совещаний и вопросы, подлежащие рассмотрению. 

 10. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 17 ч 50 мин — 17 ч 55 мин 

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

данного пункта повестки дня, предлагается как можно скорее проинформировать об 

этом секретариат. 

  

 7 ECE/MP.WH/C.1/2021/4–EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/06, пп. 19–20. 

 8 The Protocol on Water and Health: Driving action on water, sanitation, hygiene and health (United 

Nations publication, ECE/MP.WH/21). 
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 11. Утверждение доклада 

  Ориентировочное время: вторник, 7 июня, 17 ч 55 мин — 18 ч 00 мин 

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

двадцать третьего совещания. 
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