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Проект Европейского Союза «Водная инициатива плюс» (EUWI+) направлен на оказание
поддержки странам-партнерам во внедрении их национальных стратегий и других
многосторонних водоохранных соглашений. Одним из таких соглашений является Конвенция
об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер 1992 г.
Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН),
стороной которой является Украина с 1999 г. Также Украина ратифицировала Протокол о воде
и здоровье к Конвенции соответствующим Законом Украины в 2003 г.
Протокол является первым международным соглашением, специально созданным для
обеспечения связи между управлением водными ресурсами и проблемами со здоровьем,
обеспечением питьевой водой и адекватной санитарией и имеет целью предупреждение,
контроль и снижение количества заболеваний, связанных с водой. Протокол реализуется путем
выполнения двух ключевых положений - установление национальных целевых показателей и
наблюдения за прогрессом по их внедрению. В настоящее время Украина отчитывается
каждые три года ЕЭК ООН о прогрессе по 15 показателям, утвержденным Приказом
Минприроды в 2011 г. В последние годы почти по всем показателям прогресс замедлился, или
вообще отсутствует.
В 2016 г. на выполнение требований Протокола Украина запросила международную помощь в
ЕЭК ООН для пересмотра своих национальных показателей к Протоколу и Плана мероприятий
по их достижению. В ответ на эту просьбу в рабочий план проекта EUWI+ в Украине (Компонент
1), были включены мероприятия по подготовке анализа ситуации, пересмотра Национальных
целевых показателей (НПЦ) и разработки Плана мероприятий. Исполнителем такой работы
была избрана Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА 86».
Сейчас работа по пересмотру НЦП ведется в тесном взаимодействии с Минприроды с
Министерством здравоохранения и другими организациями - членами Межведомственной
рабочей группы по координации внедрения Протокола о воде и здоровье при Минприроды.
ВЭОО «МАМА-86» отвечает за координацию работы экспертов и процесс привлечения
заинтересованных сторон к пересмотру НЦП Протокола путем проведения консультаций.
6 декабря текущего года Межведомственная рабочая группа впервые рассмотрела проект
НЦП. Решением рабочей группы, подписанным Заместителем министра Минприроды
Николаем Кузьо проект НПЦ был принят за основу с рекомендациями обсудить его с
общественностью и окончательно доработать с учетом всех замечаний.
19 - 20 декабря в Киеве состоялись общественные консультации по обсуждению проекта НЦП,
мероприятий по их внедрению, проекта раздела «Вода и здоровье» к Водной Стратегии
Украины.
Представители Минприроды и Минздрава Украины, общественных организаций, в частности
ВЭОО «МАМА 86», стейкхолдеров из разных регионов Украины и г. Киева, представители
центральных и местных органов власти и проекта EUWI+ приняли участие в мероприятии, что
позволило присутствующим:
-

Заслушать актуальную информацию от представителей Минприроды Александра Боня
и Минздрава Ирины Руденко о процессе реформирования в сфере водной политики в
Украине;

-

-

повысить осведомленность о положениях и задачах Протокола о воде и здоровье,
процессе его выполнения в Украине и связи с другими процессами - Цели устойчивого
развития, евроинтеграция;
ознакомиться и предоставить комментарии к проектам НЦП и Плана мероприятий по их
достижению в Украине;
Обсудить проект Раздел «Вода и здоровье» к Водной стратегии Украины.

Работу над согласованием НЦП и Планом их внедрения в ближайшее время будет продолжено
с целью их доработки и утверждения приказом Минприроды.
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На фото Александр Кравченко, заместитель директора
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