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и использованию трансграничных водотоков  
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Комитет по соблюдению  

Двадцать второе совещание  

Женева, 16 ноября 2021 года  

  Доклад Комитета по соблюдению о работе его двадцать 
второго совещания 

 I. Организационные вопросы 

1. Двадцать второе совещание Комитета по соблюдению, действующего в рамках 

Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным 

водам), состоялось 16 ноября в Женеве в смешанном формате1.  

2. На совещании присутствовали следующие члены Комитета: Ингрид Корус;  

г-жа Жужанна Кочиш-Куппер (заместитель Председателя); г-н Вадим Ни;  

г-жа Наталья Шляхтич; г-жа Анна Цветкова; г-н Сергей Виноградов; и г-н Хорхе 

Виньюалес (Председатель). Таким образом, требование о кворуме, содержащееся в 

пункте 12 правил процедуры Комитета2, было выполнено. В ходе совещания в рамках 

процесса консультаций приняла участие делегация Российской Федерации, 

приглашенная для проведения консультаций с Комитетом. На части совещания в 

качестве наблюдателей также присутствовали Представитель Швейцарии и 

Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и отчетности, а 

также представитель Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат). Совещание обслуживалось секретариатом Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций.  

  

 1 С дополнительной информацией, списком участников и документами можно ознакомиться 

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

 2  URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/CC/Rules_of_procedure_Compliance_Committ

ee_revised_Nov2012.pdf.  
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 II. Утверждение повестки дня 

3. Комитет по соблюдению утвердил свою повестку дня, изложенную в документе 

ECE/MP.WH/C.1/2021/3-EUCHP/2018917/4.1/2021/CC2/03. 

4. Комитет почтил память покойного г-на Вейта Кёстера, бывшего члена и 

председателя Комитета по соблюдению, который, к сожалению, скончался незадолго 

до заседания Комитета, отметив его вклад в развитие и продвижение процедуры 

соблюдения в рамках Протокола. 

 III. Рассмотрение представлений, обращений и сообщений 

5. Комитет отметил, что никаких представлений, обращений и сообщений до 

совещания получено не было. 

 IV. Обзор соблюдения обязательства по установлению 
целевых показателей и сроков их достижения  

6. Комитет сделал обзор хода установления целевых показателей в рамках 

Протокола в двух Сторонах: Албании и Бельгии. 

7. Что касается ситуации в Албании, секретариат проинформировал Комитет о 

том, что из этой страны было получено официальное письмо, содержащее анализ 

соответствия между целевыми показателями, установленными в рамках проекта 

Национальной секторальной стратегии в области водоснабжения и санитарии на  

2019–2030 годы, и несколькими целевыми областями, охватываемыми статьей 6 

Протокола. Однако это письмо, как и другая информация, имеющаяся в распоряжении 

Комитета, свидетельствуют о том, что Стратегия еще не принята, и не указывает 

никаких сроков ее принятия. 

8. Комитет с обеспокоенностью отметил, что проект целей, определенных 

Албанией как часть будущей Национальной стратегии, не затрагивает все целевые 

области, предусмотренные статьей 6 Протокола. В этой связи Комитет просил 

секретариат направить Албании письмо с просьбой предоставить четкую информацию 

при представлении национального краткого доклада в рамках предстоящего пятого 

цикла отчетности по Протоколу о том, была ли принята Национальная секторальная 

стратегия в области водоснабжения и санитарии, а также о том, охватывает ли 

окончательный вариант Стратегии все целевые области, предусмотренные статьей 6. 

Кроме того, если определенные целевые области не охвачены Стратегией, Комитет 

просил пояснить, включены ли они в другие соответствующие законы и стратегии или 

Албания считает, что национальные или местные условия делают установление 

целевых показателей в определенных областях неактуальным, и, если это так, 

представить соответствующее обоснование. 

9. В отношении ситуации в Бельгии Комитет с удовлетворением отметил 

завершение подготовки и публикацию доклада Брюссельского столичного региона, 

представленного в качестве дополнения к национальному докладу Бельгии в рамках 

четвертого отчетного цикла по Протоколу3. Вместе с тем Комитет подчеркнул, что 

ожидает от Бельгии представления совместного краткого национального доклада, 

охватывающего все территориальные единицы страны, в рамках пятого цикла 

представления докладов по Протоколу. 

  

 3 См URL: https://unece.org/reporting-parties-and-other-states.  

https://unece.org/reporting-parties-and-other-states
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 V. Доклад Комитета Совещанию Сторон на его шестой 
сессии 

10. Комитет обсудил подготовку доклада о своей деятельности, который будет 

представлен Совещанию Сторон Протокола на его шестой сессии (Женева,  

16–18 ноября 2022 года). Что касается процесса и сроков, Председатель напомнил, что 

пятый цикл отчетности по Протоколу начнется в ноябре 2021 года, при этом страны 

должны будут представить национальные краткие доклады не позднее 20 апреля 

2022 года. Таким образом, члены Комитета проанализируют доклады, представленные 

Сторонами Протокола и другими государствами в период с мая по июнь 2022 года, и 

на этой основе будет подготовлен доклад Комитета вместе с проектом решения по 

общим вопросам соблюдения, который будет представлен в качестве официального 

документа Совещанию Сторон к концу августа 2022 года. 

11. Затем Комитет обсудил содержание и формат доклада, составил 

предварительное оглавление и согласовал порядок подготовительной работы, включая 

распределение обязанностей по изучению кратких докладов. В этой связи Комитет 

принял к сведению проект типовой формы, разработанный секретариатом с целью 

поддержки и гармонизации анализа, проводимого членами Комитета. Секретариат в 

надлежащие сроки предоставит дальнейшие указания по заполнению типовой формы. 

 VI. Процесс консультаций 

12. Комитет с признательностью отметил участие делегации Российской 

Федерации, возглавляемой г-жой Зоей Середа (Департамент международного 

сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения), в 

составе представителей Министерства иностранных дел, Федерального агентства 

водных ресурсов, Федерального государственного института гигиены и 

общественного здоровья, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и ряда научно-исследовательских и 

академических учреждений. 

13. Заместитель Председателя Комитета и Председатель специальной рабочей 

группы по процессу консультаций с Российской Федерацией отметил, что после 

представления проекта документа, содержащего информацию о целях Российской 

Федерации по статье 6 Протокола, членами рабочей группы и секретариатом была 

проведена большая работа по анализу представленной информации. В связи с этим до 

начала нынешнего совещания Российской Федерации были представлены 

предварительные отзывы и рекомендации. 

14. Затем представитель Российской Федерации представила проект целевых 

показателей, включая ясную 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. Далее она указала 

на соответствие соответствующим задачам в рамках Целей в области устойчивого 

развития, касающихся водоснабжения, санитарии, гигиены и здоровья. 

15. Заместитель Председателя приветствовал очень обстоятельное выступление 

представителя Российской Федерации и с удовлетворением отметил, что многие 

замечания, представленные Комитетом до начала совещания, уже были учтены в 

представленном проекте целевых показателей. После этого члены специальной 

рабочей группы при Комитете представили общие отзывы и конкретные 

рекомендации по представленным целевым показателям, высоко оценив прогресс, 

достигнутый Российской Федерацией, и с удовлетворением отметив, что проекты 

целевых показателей охватывают почти все целевые области, требуемые в 

соответствии со статьей 6 Протокола, а также информацию о сроках выполнения и 

ответственных учреждениях.  
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16. Представители Российской Федерации выразили признательность за 

рекомендации, предоставленные Комитетом при поддержке секретариата в виде его 

замечаний по проекту целевых показателей, а также устные рекомендации, и 

попросили представить эти замечания в письменном виде. Они также подчеркнули 

положительный вклад процесса консультаций в продвижение процесса установления 

целей на национальном уровне, а также тот факт, что консультации открыли 

возможность для межсекторального диалога по вопросам воды, санитарии, гигиены и 

здоровья в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для содействия 

реализации Протокола. 

17. Комитет приветствовал вышеупомянутые подвижки, высоко оценил хорошие 

результаты, достигнутые в рамках процесса консультаций, и поблагодарил 

представителей Российской Федерации, а также членов специальной рабочей группы 

за проделанную работу. 

18. Были согласованы следующие дальнейшие шаги: 

a) Комитет направит официальное письмо, содержащее итоги 

консультационного процесса, а также общие замечания и конкретные рекомендации, 

включая те из них, которые были представлены до и в ходе совещания членами 

Комитета; 

b) Российская Федерация подготовит таблицу соответствия между 

целевыми показателями, установленными в рамках национального законодательства и 

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 и обсудит любые 

возможные последующие действия, которые могут быть целесообразны при анализе 

итогов пятого цикла отчетности. 

 VII. Содействие соблюдению обязательств по Протоколу 

19. Комитет обсудил расширенный аннотированный план пояснительной записки 

«Протокол по проблемам воды и здоровья и охраны индивидуального и 

общественного здоровья», разработанный Председателем и секретариатом и 

распространенный до начала совещания. 

20. Было принято решение продлить срок подготовки записки с учетом 

ресурсоемкости этой работы и ограниченности имеющихся ресурсов. В то же время 

проект записки будет представлен на шестой сессии Совещания Сторон в качестве 

неофициального документа. Комитет далее отметил, что записка выиграет от 

публичного процесса рассмотрения на шестой сессии Совещания Сторон. После этого 

записка может быть доработана при поддержке совместного секретариата и 

опубликована в качестве приложения к докладу первого совещания Комитета за 

трехлетний период 2023–2025 годов. 

 VIII. Повышение осведомленности о процедуре соблюдения 

21. Комитет принял к сведению представленную секретариатом информацию о 

разработке новой информационной брошюры по Протоколу и призвал членов 

Комитета использовать ее в соответствующих случаях, как только она будет издана. 

22. Что касается вебинара по правовым аспектам работы по Протоколу, Комитет 

принял решение организовать его в качестве смешанного параллельного мероприятия 

на шестой сессии Совещания Сторон. Этот вебинар станет хорошей возможностью 

привлечь внимание общественности и продемонстрировать работу Комитета. 
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 IX. Программа работы и расписание будущих совещаний 

23. Комитет отметил, что его двадцать третье совещание будет играть важную роль 

в подготовке к шестой сессии Совещания Сторон, обсуждении, в частности итогов 

анализа докладов, представленных в рамках пятого цикла отчетности по Протоколу, а 

также формата и возможное содержание проекта решения по общим вопросам 

соблюдения. 

24. Чтобы обеспечить достаточное время для анализа кратких национальных 

докладов, Комитет постановил перенести свое двадцать третье совещание на 7 июня 

2022 года, которое будет проведено либо в Женеве, либо в смешанном формате, в 

зависимости от ситуации с ограничениями на поездки.  

 X. Утверждение повестки дня 

25. Комитет утвердил свой доклад с использованием электронных средств после 

совещания. 
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