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1. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ПОРЯДКА 
 
 1.1 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКИ, УЧАСТНИКИ 
 
Второе совещание Рабочей группы по проблемам воды и здоровья состоялось в 
Национальном центре общественного здравоохранения им. Фодора Йожефа 
Национального института гигиены окружающей среды, Будапешт, 28 – 29 
октября 2002 г. В совещании участвовали представители 19 стран. Совещание 
было организовано с целью оценки хода ратификации Протокола и определения 
приоритетных задач  в  его реализации перед Первым совещанием Сторон, 
проведение которого предварительно намечено на середину 2004 года. Особо 
было отмечено присутствие и активное участие представителей стран, которые 
участвовали в совещании впервые (Украина, Грузия, Югославия). Для 
соблюдения логической последовательности настоящий отчет построен в 
соответствии со статьями Протокола, имеющими отношение к 
рассматриваемым вопросам.  
 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
На совещании были приняты предложенная повестка дня 
(MP.WAT/WG.4/2002/1 – EUR/02/044180/1), а также отчет о первом совещании 
(MP.WAT/WG.4/2001/2-EUR/ICP/5025519/B/2). 
 
 1.3 ПРОЦЕСС РАТИФИКАЦИИ 
 
Ко времени проведения совещания Протокол был ратифицирован Албанией (8 
марта 2002 г.), Чешской Республикой (15 ноября 2001 г.), Венгрией (7 декабря 
2001 г.), Люксембургом (4 октября 2001 г.), Румынией (5 января 2001 г.), 
Российской Федерацией (31 декабря 1999 г.) и Словакией (2 октября 2001 г.). 
Постоянно обновляющийся список стран, ратифицировавших Протокол, 
ведется в www.unece.org/env/water/status/lega_wh.htm. 
 
Председателем Бюро Конвенции 1992 года по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер предпринимаются 
специальные усилия по ускорению ратификации Протокола.  
 
Во время 2-го cовещания Рабочей группы по проблемам воды и здоровья 
(Будапешт, Венгрия, 28 – 29 октября 2002 г.) участникам было предложено 
представить последнюю информацию о статусе ратификации в своих странах. 
Выступая в своем личном качестве, участники представили следующую 
информацию о намеченных сроках ратификации: Бельгия – 2004 г., Хорватия – 
2002 г., Германия – в течение срока полномочий нынешнего парламента1, 
Нидерланды – 2003 г., Норвегия – 2003 г.; Швейцария должна быть готова 
ратифицировать Протокол в 2003 г.; Украина – 2003 г., Югославия – 2003 г. 
Поэтому вполне можно ожидать, что к 2004 году, когда Протокол будет 
ратифицирован шестнадцатью странами,  он  станет международным законом.   
 
                                                 
1 В послании федерального министерства охраны окружающей среды Германии в адрес ЭКЕ 
ООН говорилось, что "вероятно, удастся завершить процедуру ратификации до февраля 2004 
года." 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА 
 
 2.1 СТАТЬЯ 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
 2.1.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Обсуждение данного пункта повестки дня касалось пункта 2 статьи 6, который 
гласит, что  
 

"… каждая из Сторон устанавливает и публикует национальные и/или 
местные целевые показатели норм качества воды и уровня качества 
осуществляемых мероприятий, которых необходимо достигнуть или 
поддерживать для обеспечения высокого уровня защиты от заболеваний, 
связанных с водой. Эти целевые показатели, среди прочего, охватывают: 
 
(a) качество предлагаемой 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) площадь территории или численность или процент населения, 
которые должны обслуживаться коллективными системами 
снабжения питьевой водой или для которых необходимо улучшить 
снабжение питьевой водой другими средствами; 

(d) площадь территории или численность или процент населения, 
которые должны обслуживаться коллективными системами 
санитарно-профилактических мероприятий или для которых 
необходимо улучшить систему санитарно-профилактических 
мероприятий с помощью других средств; 

… 
(h) качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод в 
воды, подпадающие под действие настоящего Протокола; 
 
(i) удаление или повторное использование осадка сточных вод из 
коллективных систем канализации 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, … которые общедоступны для купания …; 
 
(k) применение признанной надлежащей практики в области управления 
замкнутыми водами, общедоступными для купания.  
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2.1.2 Разработка мероприятий 
 
  2.1.2.1 Качество предлагаемой питьевой воды 
 
Данный вопрос, который охватывал подпункты (а) – (d) пункта 2 статьи 6, был 
представлен сотрудницей Римского отделения Европейского центра ВОЗ по 
окружающей среде и охране здоровья. В ее докладе была высказана мысль о 
необходимости использовать показатели качества воды, предложенные 
Боннским отделением Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и 
охране здоровья, и применять эти методы преимущественно к параметрам, 
которые были определены на соответствующих совещаниях группы экспертов. 
 
В докладе также был затронут вопрос об итогах оценки национального 
законодательства о качестве питьевой воды в странах Европейского региона 
ВОЗ, которая проводилась Римским отделением Европейского центра ВОЗ по 
окружающей среде и охране здоровья в период с апреля по сентябрь 2002 года.  
При оценке качества предлагаемой воды в первую очередь необходимо 
обращать внимание на то, соблюдаются ли хотя бы национальные нормативы, и 
ВОЗ  сочла целесообразным рассмотреть отклонения национальных нормативов 
от требований международных руководящих документов, таких как 
Руководство ВОЗ по контролю качества питьевой воды (РКПВ ВОЗ) и 
Директива ЕС по питьевой воде. В ходе обследования были получены ответы от 
29 стран, в которых проживает 79,2 % европейского населения.  
 
В приведенной ниже таблице показано число стран, в которых установленные 
законом нормативы качества питьевой воды не соответствуют положениям 
РКПВ ВОЗ и Директивы ЕС. Более подробный анализ результатов 
обследования содержался в докладе, розданном участникам совещания. 
 
Участники совещания согласились в том, что намечаемые мероприятия должны 
быть направлены на борьбу с инфекционными заболеваниями, в соответствии с 
предложениями различных совещаний группы экспертов. Что же касается 
химических параметров, то по определенным компонентам, в частности, 
NO2/NO3 и пестицидам, участники рекомендовали  применять меры так, как и 
предложено, но высказали сомнения в отношении целесообразности включения 
параметров, которые в большей степени связаны с качеством сетей, например, 
железо, а не с прямым влиянием воды на здоровье.  
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Таблица 1. Число стран, положения национального законодательства которых не 
соответствуют положениям РКПВ ВОЗ и Директивы ЕС (из 29 стран, принявших 
участие в обследовании и представляющих примерно 80 % населения Европейского 
региона ВОЗ) 
 

  Несоответствие 
РКПВ ВОЗ 

Несоответствие 
Директиве ЕС 

Clostridium 
perfringens Данных нет 13 

E. coli или 
теплоустойчивые 
колиподобные 

бактерии 

5 5 

Вся вода, 
предназначенная 

для питья 

Энтерококки Данных нет 10 
E. coli или 

теплоустойчивые 
колиподобные 

бактерии 

8 Данных нет Очищенная вода, 
поступающая в 

распределительную 
систему Общее число 

колиподобных 
бактерий 

7 Данных нет 

E. coli  или 
теплоустойчивые 
колиподобные 

бактерии 

7 Данных нет Очищенная вода в 
распределительной 

системе Общее число 
колиподобных 

бактерий 
7 Данных нет 

Нитраты 16 16 
Железо 24 12 
Мышьяк 12 12 
Марганец 27 23 
Фтор 12 12 
Йод Данных нет Данных нет 

Пестициды Данных нет 12 
 
 
 

2.1.2.1 Очистка сточных вод 
 
Выступая по подпунктам (h) и (i) пункта 2 статьи 6, представитель 
"Средиземноморского плана действий" рассказал об обзоре работы станций 
очистки сточных вод в 19 странах Средиземноморья, уделяя особое внимание 
проводимым мероприятиям. Докладчик выделил следующие  трудности, с 
которыми пришлось столкнуться: 
 
• данные имеются, но носят ограниченный характер, неполны, разбросаны по 
нескольким государственным или частным службам и учреждениям; 
• в ряде стран ввиду отсутствия необходимого механизма невозможно 
оценить сезонные увеличения численности населения; 
• многие совокупности данных были противоречивы: страны сообщали об 
отсутствии системы очистки сточных вод, но в то же время приводили данные о 
численности населения, обслуживаемого станцией очистки сточных вод; 
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• ввиду отсутствия информации или путаницы в определении степени 
очистки, оказалось затруднительным собрать точные данные о степени очистки, 
которую обеспечивает станция очистки сточных вод; 
• также трудно было собрать данные о количестве очищаемых и 
неочищаемых сточных вод и о месте и условиях сброса. Были выявлены 
большие различия в объемах очищаемых и неочищаемых сточных вод;  
• не всегда было можно узнать год постройки станции; 
• значительное число станций работало с перебоями.  
 
Выступающий рекомендовал наладить сотрудничество с Европейской 
ассоциацией по сточным водам в реализации данного раздела Протокола.  
 
Участники согласились в том, что намеченные мероприятия будут 
проводиться в целях осуществления Протокола. 
 
  2.1.2.2 Воды, используемые для купания 
 
Экспертом из Центра сотрудничества с ВОЗ по защите качества вод и охране 
здоровья людей (Соединенное Королевство) был представлен доклад о 
мониторинге качества вод, используемых для купания, и о реализации 
Аннаполисского протокола. Этот доклад охватывал подпункты (j) и (k) пункта 2 
статьи 6. 
 
Предложенный в докладе подход был одобрен участниками, но было 
высказано мнение о том, что такая система представления данных должна 
быть разработана более детально как методическое руководство для 
практической работы, прежде чем распространять ее среди государств, 
подписавших Протокол/являющихся Сторонами Протокола. 
 
 
 2.2 СТАТЬЯ 7. ОБЗОР И ОЦЕНКА ПРОГРЕССА 
 
 2.2.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Статья 7 требует от Сторон: 
 

Осуществлять сбор и оценку данных, касающихся: 
 
(a) достигнутого ими прогресса в направлении достижения целевых 

показателей, упомянутых в пункте 2 статьи 6; 
(b) показателей, позволяющих показать, в какой мере этот прогресс 

способствовал предотвращению, ограничению или сокращению 
распространенности заболеваний, связанных с водой. 

 
 
2.2.2 Мероприятия 

 
Признавая тот факт, что не для всех целевых показателей, указанных в пункте 2 
статьи 6, к моменту проведения Первого совещания Сторон будут разработаны 
и внедрены механизмы мониторинга и представления данных, представитель 
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Римского отделения Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране 
здоровья сделал обзор применяемых в настоящее время одиночных и составных 
показателей, а также описал предложение о комплексном представлении 
прогресса, достигнутого по ключевым направлениям.  
 
Один из участников отметил, что недавно на заседании Комитета ISO по 
услугами водоснабжения обсуждались определения терминов "безопасная" вода 
и "улучшенное качество" водоснабжения, и попросил дать разъяснения 
определениям, которые будут использоваться для работы в соответствии с 
положениями Протокола.  
 
Один из представителей обратил внимание собравшихся на работу, которая в 
настоящее время проводится в ЕС по разработке природоохранных показателей, 
необходимых для обеспечения исполнения соответствующих европейских 
директив. Для того, чтобы избежать дублирования усилий по предоставлению 
данных, нужно будет пересмотреть работу Европейского агентства охраны 
окружающей среды. 
 
Один из участников, выступая от имени центра сотрудничества с ВОЗ по 
вопросам рационального использования и охраны водных ресурсов в интересах 
укрепления здоровья и информирования о риске, предложил оказать помощь в 
налаживании отчетности по предложенным направлениям путем использования 
ГИС.  
 
Несколько участников указали на наличие у них обязательств, вытекающих из 
Директив ЕС, в частности, на необходимость представлять отчетные данные раз 
в три года, и высказали просьбу о том, чтобы процедура представления 
отчетных данных в соответствии с Протоколом была гармонизирована с 
процедурами, принятыми в Европейском Союзе.  
 
 2.2.3 Выводы 
 
Участники рассмотрели документ и в целом одобрили подготовку 
всеобъемлющего доклада для представления на Первом  совещании 
Государств, подписавших Конвенцию.   Предложения о сотрудничестве в 
сборе и представлении данных были с благодарностью приняты.  
 
 
 2.3 СТАТЬЯ 8. СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
 
  2.3.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Статья 8 обязывает государства-Стороны Конвенции "надлежащим образом 
обеспечивать: 
 

(a) создание, совершенствование или обслуживание комплексных 
национальных и/или местных систем надзора и раннего 
предупреждения…; 
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(b) … подготовку комплексных национальных и местных планов 
действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования в случаях 
возникновения таких вспышек, аварий или угроз". 

 
2.3.2 Мероприятия 

 
С докладами об организации и практической реализации систем надзора 
выступили представители Соединенного Королевства, Швеции, Венгрии и 
Германии, которые сделали особы й упор на их использовании для борьбы с 
заболеваниями, связанными с водой.  
 
Сотрудником Римского отделения Европейского центра ВОЗ по окружающей 
среде и охране здоровья было представлен анализ сравнения между 
существующими в настоящее время международными механизмами надзора за 
заболеваниями, связанными с водой.  
 
 2.3.3 Выводы 
 
Участники согласились в том, что: 
 

(a) ВОЗ должна проанализировать общие направления в функциях 
этих систем надзора, а участники должны сотрудничать в 
разработке Методических указаний по основным принципам 
надзора за заболеваниями, связанными с водой. Планируемый срок 
завершения разработки – к Первому совещанию Сторон, хотя 
проект мог бы быть подготовлен ко Второму совещанию 
Государств, подписавших Конвенцию,  

(b) ВОЗ должна инициировать консультации с заинтересованными 
организациями, в частности, с ЕВРОСТАТом и ЕАООС, для 
изучения вопроса о взаимодополняемости совокупностей данных 
и вытекающих из них показателей, чтобы избежать повторного 
представления данных. 

 
 
2.4 СТАТЬЯ 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 2.4.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Статья 11 гласит, что 
 

"Стороны сотрудничают и при необходимости оказывают помощь друг 
другу: 
 
(a) в осуществлении международных действий в поддержку целей 

настоящего Протокола; 
(b) в осуществлении, при наличии соответствующих запросов, 

национальных и местных планов во исполнение настоящего 
Протокола." 

 



 11

2.4.2 Мероприятия 
 
Были представлены отчеты о следующих совещаниях2: 
 

(a) Создание и/или совершенствование систем надзора за негативными 
последствиями для здоровья, связанными с водой (Будапешт, Венгрия, 
ноябрь 2001 г.). 

(b) Совещание Центров сотрудничества с ВОЗ в Европейском регионе ВОЗ 
в области водоснабжения и канализации (Рим, Италия, февраль 2002 г.). 

(c) Семинар по проблемам оценки фактического материала и разработки 
схемы отчетности по заболеваниям, связанным с водой (Бонн, 
Германия, октябрь 2001 г.). 

(d) Семинар по устойчивому использованию и охране водных ресурсов и 
проблемам здоровья (Москва, Российская Федерация, июнь 2002 г.).3 

(e) Вторая международная конференция по устойчивому использованию и 
охране трансграничных вод (Менждиздрое, Польша, июнь 2002 г.). 

(f) Семинар по практике рециркуляции и повторного использования вод в 
странах Средиземноморья (Гераклион, Греция, сентябрь 2002 г.). 

 
Были также сделаны доклады о деятельности Международного центра по 
оценке качества вод (IWAC). 
 
 2.4.3 Выводы 
 
Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый на пути 
достижения целей Протокола посредством этих различных совещаний, и, в 
частности, рекомендовала перед совещаниями рабочей группы в полном 
составе организовывать работу небольших специальных групп экспертов 
по изучению технических и научных вопросов.  
 
2.5 СТАТЬЯ 13. СОТРУДНИЧЕСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ 
 
 2.5.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Статья 13 обязывает Стороны, "граничащие с одними и теми же 
трансграничными водами, … сотрудничать и при необходимости оказывать 
друг другу помощь в предотвращении, ограничении и сокращении 
трансграничных последствий заболеваний, связанных с водой. В частности, 
они … 

                                                 
2 Полные отчеты об этих совещаниях можно прочитать на веб-сайте Протокола, который 
поддерживается в Римском отделении Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и 
охране здоровья по адресу: http://www.euro.who.int/watsan/MainActs/20011210_3 
 
3 К сожалению, докладчик по данному пункту не смог присутствовать на совещании. Он 
представил по электронной почте резюме своего доклада для распространения среди 
участников. 
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(c) стремятся к введению в действие вместе с другими Сторонами, 

граничащими с теми же трансграничными водами, совместных или 
согласованных планов рационального использования и охраны водных 
ресурсов … с целью реагирования на … наличие значительной 
угрозы…" 

 
2.5.2 Мероприятия 

 
Представитель правительства Италии сделал доклад об итогах разработки и 
закончившейся проверки в реальных условиях плана мероприятий "Экспресс-
оценка риска для окружающей среды и здоровья людей" (REHRA). Он также 
указал на возможности и варианты усиления данной методики, в частности, за 
счет использования более конкретной терминологии в определении факторов и 
параметров, образующих принятую в настоящее время матрицу, и за счет 
проведения более детального анализа опасных факторов внутри самой 
промышленной среды. 
 
 2.5.3 Выводы 
 
Участники приняли доклад с благодарностью за поддержку, оказанную 
правительством Италии, и согласились с предложением о продолжении 
этой работы.  
 
2.6 СТАТЬЯ 14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
 
 2.6.1 Ссылка на содержание статьи 
 

"При осуществлении сотрудничества и оказании содействия друг другу в 
осуществлении национальных и местных планов … Стороны … 
содействуют: 
 
(a) подготовке планов рационального использования и охраны водных 

ресурсов в трансграничном, национальном и/или местном контексте 
и схем улучшения водоснабжения и канализации; 

(b) совершенствованию разработки проектов … в целях облегчения 
доступа к источникам финансирования. 

 
Также возникла необходимость напомнить о просьбе рабочей группы, 
высказанной на ее первом совещании в адрес совместного Секретариата, о том, 
чтобы: 
 
• создать веб-сайт Протокола по проблемам воды и здоровья с целью 
обеспечения возможности получения информации о механизмах 
финансирования и основных источниках информации. 
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2.6.2 Мероприятия 
 
Были заслушаны презентации об информационной службе KEYWATER и об 
информационном бюллетене, доступ к которым имеется через 
http://keywater.vub.ac.be, а также на специализированном веб-сайте, созданном в 
Римском отделении Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и 
здоровью (http://www.euro.who.int/watsan/MainActs/20011210_3.) 
 
Участники в целом положительно отозвались об усилиях, предпринимаемых 
Римским отделением Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и 
здоровью, хотя еще предстоит решить ряд проблем соединения и печатания 
графических материалов. Были высказаны следующие просьбы: 
 

(a) получать предупреждения об изменениях в универсальном локаторе 
ресурсов (URL); 

(b) шире использовать русский язык на веб-сайте Протокола, поскольку 
нынешний охват материалов на русском языке был признан 
недостаточным по объему. Следует предусмотреть полный перевод 
текстов, включая, возможно, ключевые документы, такие как 
документы совещаний и т.д. 

(c) создать условия для более полного обмена информацией по тематике, 
представляющей взаимный интерес; 

(d) в дальнейшем помещать проекты документов на веб-сайтах центров 
сотрудничества, разработавших эти документы, где принципы 
организации веб-сайта, возможно, более гибкие.  

 
Директор 2 отдела технической поддержки "Детерминанты здоровья" 
Европейского регионального бюро ВОЗ ознакомил участников совещания с  
итогами Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и 
подчеркнул значение разрабатываемых ныне механизмов достижения "Целей 
тысячелетия" в области водоснабжения и канализации, в частности, 
"Инициативы по воде ЕС" и ее применения в странах ННГ.  
 
Он подчеркнул связь между обеспечением чистой питьевой водой и 
достаточными санитарными услугами и остановился на приоритетах ВОЗ в 
области бедности и здравоохранения. При этом он также подчеркнул 
необходимость обращать особое внимание на проблемы, типичные для 
водоснабжения и канализации в сельских районах. Во время своего 
выступления он напомнил об обязательствах, принятых на Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию в отношении снижения 
смертности среди детей раннего возраста, материнской смертности и 
гендерного неравенства. Он также признал наличие языкового барьера, который 
в настоящее время мешает осуществлять международные действия, особенно в 
области передачи технологии, и обратил внимание Сторон на непрочное 
финансовое положение Секретариата Протокола.  
 
Представитель Римского отделения Европейского центра ВОЗ по окружающей 
среде и здоровью представил совместную работу, которая ведется в настоящее 
время вместе с ЭКЕ ООН и ОЭСР по подготовке к Конференции министров 
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окружающей среды в Киеве, в частности, по разработке природоохранной 
стратегии для стран ННГ.  
 
Участница от Украины представила обзор нынешней ситуации в сфере 
водоснабжения и здоровья в ее стране. Число водопроводных систем, 
снабжающих население питьевой водой, увеличилось на 4 %. Примерно 6 % 
водопроводов не соответствуют санитарным нормам из-за отсутствия мер 
санитарной защиты, очистных сооружений и установок дезинфекции. Особенно 
острые проблемы отмечаются в Луганской, Донецкой, Херсонской и 
Полтавской областях. Подземные воды часто не удовлетворяют нормативам 
качества питьевой воды по содержанию железа, марганца, азота, по жесткости и 
из-за высоких уровней минерализации. Качество поверхностных вод в 
открытых водоемах остается постоянным,  хотя в промышленной деятельности 
произошел спад  и сбросы сточных вод в последние годы сократились. 
Особенно тревожна ситуация в бассейне реки Днепр, который обеспечивает 
питьевой водой 75 % населения Украины. Из-за такого качества воды 
пострадали дети от вспышек вирусного гепатита А в Львовской и Донецкой 
областях. В этих областях в 1999 году также были отмечены кишечные 
заболевания необъявленной  этиологии. В 2000 году было отмечено шесть 
вспышек бактериальной дизентерии, брюшного тифа и ротавируса в 
Днепропетровске, Кировограде, Хмельницком, Донецке и Одессе. В 2001 году 
наблюдалось шесть вспышек заболеваний, связанных с водой, в том числе три 
вспышки вирусного гепатита А. В Днепропетровской области были отмечены 
две вспышки ротавирусной инфекции и брюшного тифа, а в Виннице – вспышка 
кишечной вирусной инфекции. Эпидемиологические исследования выявили 
тесную связь между микробным загрязнением реки Днепр и 
распространенностью бактериальной дизентерии (r = 0,641), сальмонеллеза (r = 
0,790) и вирусного гепатита  (r = 0,847). В настоящее время осуществляется 
государственная программа улучшения экологии бассейна Днепра и повышения 
качества питьевой воды и пересматриваются санитарные нормы.  
 
 2.6.3 Выводы 
 
Члены рабочей группы выразили благодарность за доступ к информации, 
обеспечиваемый через службу KEYWATER и через имеющееся  в 
настоящее время соединение между страницей Протокола по проблемам 
воды и здоровья, поддерживаемой Европейским центром по окружающей 
среде и здоровью, и службой KEYWATER.  
 
Рабочая группа также выразила благодарность за специализированный 
веб-сайт и порекомендовала,  чтобы это средство информации было 
сохранено и превращено в действующий рабочий инструмент. 
 



 15

2.7 СТАТЬЯ 15. РАССМОТРЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
 
 2.7.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Согласно статье 15, "Стороны рассматривают соблюдение Сторонами 
положений настоящего Протокола на основе обзоров и оценок, упомянутых в 
статье 7. Многосторонние меры по контролю за соблюдением, имеющие 
неконфронтационный, несудебный и консультативный характер, 
устанавливаются Сторонами на их первом совещании." 
 
 2.7.2 Мероприятия 
 
От имени ЭКЕ ООН представитель Римского отделения Европейского центра 
ВОЗ по окружающей среде и здоровью проинформировал участников 
совещания о работе, проделанной в I программной области ("Осуществление и 
соблюдение") Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер. Особое внимание было уделено работе 
Рабочей группы по правовым и административным аспектам  и предложенной 
ею "Женевской стратегии и структуре мониторинга соблюдения соглашений о 
трансграничных водах (MP.WAT/2000/5)" и более общему документу для 
обсуждения "Необходимость наличия стратегии и структуры для соблюдения 
соглашений о трансграничных водах и методических указаний об участии 
общественности в организации использования и охраны водных ресурсов 
(MP.WAT/2000/4)." 
 
 
 2.7.3 Выводы 
 
Рабочая группа выразила благодарность за работу, проделанную Рабочей 
группой по правовым и административным аспектам, и порекомендовала 
подготовить такой руководящий документ по мониторингу соблюдения 
Протокола для представления Совещанию Сторон. 
 
2.8 СТАТЬЯ 16. СОВЕЩАНИЕ СТОРОН 
 
 2.8.1 Ссылка на содержание статьи 
 
Положения, касающиеся организации первого совещания Сторон, содержатся в 
статье 16 Протокола. 
 

"Первое совещание Сторон созывается не позднее, чем через 
восемнадцать месяцев со дня вступления в силу настоящего Протокола. 
Впоследствии очередные совещания созываются через регулярные 
интервалы, определяемые Сторонами, но не реже одного раза в три года, 
за исключением тех случаев, когда для достижения целей пункта 2 
настоящей статьи необходим иной порядок. Стороны проводят 
внеочередные совещания, если они принимают решение об этом на 
очередном совещании, или же по письменной просьбе одной из Сторон 
при условии, что эта просьба будет поддержана не менее чем одной 
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третью Сторон в течение шести месяцев со дня уведомления о ней всех 
сторон." 

 
Что касается первого совещания Сторон, было предложено провести это 
совещание в дни проведения Четвертой конференцией министров по 
окружающей среде и охране здоровья (Будапешт, июнь 2004 г.).  
 
 2.8.2 Мероприятия 
 

2.8.2.1 Четвертая Конференция министров по окружающей среде 
и охране здоровья 

 
Директор 2 отдела технической поддержки "Детерминанты здоровья" 
Европейского регионального бюро ВОЗ сделал обзор нынешнего состояния 
подготовки к Четвертой конференции министров по окружающей среде и 
охране здоровья. Он рассмотрел крупномасштабные задачи,  стоящие перед 
политикой в области  охраны окружающей среды и здоровья, подчеркнув 
необходимость разработки соответствующих инструментов и выработки 
подтвержденных фактами знаний, которые облегчали бы принятие решений, 
позволяли бы решать вновь возникающие или обостряющиеся проблемы, 
способствовали бы взаимному усилению эффекта процессов охраны 
окружающей среды и охраны здоровья в Европе и указали бы дальнейшие 
направления работы по охране здоровья детей от экологического ущерба.  
 
На Четвертой конференции министров по окружающей среде и охране здоровья 
будет дана оценка прогресса, достигнутого в области охраны окружающей 
среды и здоровья в Европе со времени проведения Первой конференции 
министров по этим вопросам. Особое внимание будет уделено анализу ситуации 
в окружающей среде и здравоохранении в Европе с акцентом на ННГ, оценке 
эффективности природоохранной политики и политики в области 
здравоохранения и выполнению решений, принятых в Лондоне. База для 
выработки политики будет укреплена путем создания информационной 
платформы по охране окружающей среды и здоровья для целей выработки 
политики и углубленного обсуждения принципа экологической 
предосторожности. К числу выделенных на сегодняшний день новых вопросов, 
вызывающих тревогу, относятся: жилищные условия и здоровье, глобальные 
изменения, энергия и здоровье, возможное влияние туризма на окружающую 
среду и здоровье, а также вопросы, вытекающие из Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию. Пути решения этих вопросов будут 
намечены в Плане действий в области охраны здоровья детей и окружающей 
среды в Европе. 
 
Напомнив о рекомендации, высказанной на первом совещании Рабочей группы 
по проблемам воды и здоровья в адрес Европейского комитета по окружающей 
среде и охране здоровья, согласно которой "…в проекте предварительной 
повестки дня Четвертой конференции министров по окружающей среде и 
охране здоровья следует предусмотреть специальное заседание по проблемам 
воды и здоровья", выступающий высказался в пользу проведения  Первого 
совещания Сторон и Четвертой конференции министров в одни и те же дни, 
причем проблемы воды и здоровья должны быть рассмотрены в виде доклада о 
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ходе работ и, возможно, в качестве одного из новых возникающих вопросов, но 
не отдельным пунктом повестки дня.  
 
  2.8.2.2 Повестка дня первого совещания Сторон  
 
Участники рассмотрели положения Протокола, касающиеся проведения первого 
совещания Сторон, в частности, содержащиеся в пункте 3 статьи 16: 
 

"На своих совещаниях Стороны постоянно контролируют выполнение 
настоящего Протокола и с учетом этой цели: 
 
(a) осуществляют рассмотрение политики и методологических подходов 

к предотвращению, ограничению и сокращению заболеваний, 
связанных с водой, содействуют их сближению и укрепляют 
трансграничное и международное сотрудничество в соответствии со 
статьями 11, 12, 13 и 14; 

(b) оценивают прогресс в области осуществления настоящего Протокола 
на основе информации, предоставляемой Сторонами в соответствии с 
руководящими принципами, установленными Совещанием Сторон. 
Такие руководящие принципы должны исключать дублирование 
работы по представлению информации; 

(c) информируются о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Конвенции; 

(d) обмениваются информацией с Совещанием Сторон Конвенции и 
рассматривают возможности осуществления с ним совместных 
действий; 

(e) прибегают при необходимости к услугам соответствующих органов 
Экономической комиссии для Европы и Европейского регионального 
комитета Всемирной организации здравоохранения; 

(f) определяют условия и способы участия других компетентных 
международных правительственных и неправительственных органов 
во всех совещаниях и других мероприятиях, имеющих отношение к 
достижению целей настоящего Протокола; 

(g) рассматривают необходимость принятия дальнейших мер, 
касающихся доступа к информации, участия общественности в 
процессе принятия решений и доступа общественности к процедурам  
пересмотра решений в судебном и административном порядке в 
пределах действия настоящего Протокола в свете опыта, 
приобретенного по этим вопросам на других международных 
форумах; 

(h) разрабатывают программу работы, включая проекты, подлежащие 
совместному осуществлению в соответствии с настоящим 
Протоколом и Конвенцией, и учреждают любые органы, 
необходимые для осуществления этой программы работы; 

(i) рассматривают и принимают руководящие принципы и 
рекомендации, способствующие осуществлению положений 
настоящего Протокола; 

(j) на первом совещании рассматривают и принимают консенсусом 
регламент своих совещаний. Этот регламент должен предусматривать 



 18

содействие гармоничному сотрудничеству с Совещанием Сторон 
Конвенции; 

(k) рассматривают и принимают предложения о поправках к настоящему 
Протоколу; 

(l) рассматривают и осуществляют любые дополнительные меры, 
которые могут потребоваться для достижения целей настоящего 
Протокола. 

 
2.8.3 Заявление принимающей страны 

 
Попутно координатор работ по организации Четвертой конференции министров 
по окружающей среде и охране здоровья (Будапештский центр конгрессов, 
Будапешт, Венгрия, 21 –22 июня 2004 г.) проинформировал участников 2-го 
совещания Рабочей группы по проблемам воды и здоровья о том, что 
правительство Венгрии взяло на себя обязательства по проведению только 
Четвертой конференции министров по окружающей среде и охране здоровья  и 
что связанные с этим издержки наверняка выйдут за пределы примерной сметы 
расходов. Тем не менее, Венгрия готова изучить возможность принятия у себя 
Первого совещания Сторон одновременно с Четвертой конференцией 
министров по окружающей среде и охране здоровья при условии, что к этому 
времени будет обеспечена ратификация по крайней мере шестнадцатью 
Сторонами.  
 
 2.8.4 Выводы 
 
Рабочая группа одобрила идею проведения Первого совещания Сторон 
одновременно с Четвертой конференцией министров по окружающей среде 
и охране здоровья и  приняла к сведению замечания, высказанные 
правительством  Венгрии как страны, принимающей Конференцию 
министров.  
 
Рабочая группа обратилась с просьбой к ЭКЕ ООН продолжить свою 
лидирующую роль в подготовке соответствующих документов, 
предназначенных для представления на рассмотрение Первого совещания 
Сторон,  в частности: 
 

(a) регламента; 
(b) руководящего документа об условиях и способах участия 

компетентных международных и неправительственных организаций 
во всех Совещаниях и мероприятиях в рамках Протокола. 

 
Кроме того, Рабочая группа предложила ВОЗ создать возможность для 
обсуждения по  сети Интернет документов, касающихся: 
 

(a) руководящего документа об очередности работ; 
(b) проекта Декларации совещания Сторон. 

 
Рабочая группа отметила необходимость синхронного перевода, чтобы 
можно было обеспечивать участие в ее мероприятиях на максимально 
широкой географической основе, и поэтому обратилась к Секретариату с 
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просьбой изучить возможность проведения Второго совещания государств, 
подписавших Протокол, а также последующих совещаний рабочей группы 
либо в Европейском региональном бюро ВОЗ, либо в ЭКЕ ООН, где 
имеется оборудование и помещения для синхронного перевода.  
 
3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 
 3.1 ССЫЛКА НА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
 
В соответствии с положениями пункта 3(h) статьи 16, "стороны 
разрабатывают программу работы, включая проекты, подлежащие 
совместному осуществлению в соответствии с настоящим Протоколом и 
Конвенцией, и учреждают любые органы, необходимые для осуществления 
этой программы работы". 
 
 3.2 МЕРОПРИЯТИЯ 
 
На совещании был рассмотрен документ MP.WAT/WG.4/2001/2 "План работы 
на 2000-2003 г.г." и была высказана просьба включить  в него следующую 
информацию: 
 

(a) системы надзора, раннего предупреждения и уведомления – разработать 
базовый руководящий документ; 

(b) оценка угроз для здоровья путем совершенствования методики REHRA; 
(c) разработка предложенной общей стратегии представления данных, 

включая сотрудничество с ЕАООС для  оценки применимости 
показателей, разрабатываемых в настоящее время для целей Протокола; 

(d) угрозы для здоровья, создаваемые системами водоснабжения, в 
частности, в случае перебоев в водоснабжении; 

(e) угрозы для здоровья, создаваемые частными колодцами и системами 
водоснабжения в небольших населенных пунктах; 

(f) эпидемиологические средства оценки последствий для здоровья 
длительных воздействий низких концентраций химических веществ, с 
особым акцентом на сельские районы и частные колодцы; 

(g) облегчение доступа к финансовым средствам; 
(h) семинары по проблемам устойчивого использования и охраны водных 

ресурсов и здравоохранения, в частности, по вопросу создания 
соответствующих механизмов надзора; 

(i) семинар по оценке угроз для здоровья и мерам по их снижению и 
ликвидации в замкнутой водной среде, используемой в рекреационных 
целях.  

 
3.3 ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

 
Несколько участников выразили озабоченность по поводу экстремальных 
погодных условий, упоминаемых в нескольких местах в Протоколе. Три страны 
высказали беспокойство по конкретному вопросу влияния растущего дефицита 
воды на качество сырой воды для производства питьевой воды.  
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Один выступающий коснулся итогов работы, проведенной Международным 
институтом по изучению политики в области пищевых продуктов (ИФПРИ) и 
Международным институтом по рациональному использованию и охране 
водных ресурсов (ИУМИ) по проблеме прогнозируемого глобального спада 
производства пищевых продуктов вследствие нехватки воды. 
 
Рабочая группа пришла к выводу, что необходимо сформулировать 
предложение, позволяющее привлечь внимание Четвертой конференции 
министров по окружающей среде и охране здоровья к вопросу о нехватке 
воды и водного стресса, о возрастающей изменчивости структуры 
атмосферных осадков как во времени, так и в пространстве, и о влиянии 
этих факторов на здоровье (особенно уязвимых категорий населения, таких 
как дети и люди, живущие в бедности), сделав этот вопрос отдельным 
пунктом повестки дня.  
 
4. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
Председателем Рабочей группы по проблемам воды и здоровья был избран д-р 
Михальи Кадар (Венгрия). Заместителями председателя были избраны д-р 
Томас Кистеманн (Центр сотрудничества с ВОЗ по вопросам организации 
использования и охраны водных ресурсов в интересах укрепления здоровья и 
информирования о риске, Бонн, Германия) и д-р Иоана Якоб (Румыния). 
 
5. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 
Ввиду  отсутствия на данном совещании представителя ЭКЕ ООН,  обсуждение 
данного пункта повестки дня было отложено. 
 
Приложение 1 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
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БЕЛЬГИЯ 
 
Д-р Дирк Вильдемеерш 
Координатор по вопросам 
окружающей среды и охраны 
здоровья,  
Министерство фламандской 
общины 
Markiesstraat 1, 1000  Brussel 
Belgium 
 
 

 
 
Тел.: 32 02 553 36 07 
Факс: 32 0553 36 16 
E-mail: 
dirk.wildemeersch@wvc.vlaanderen.be 
 

ХОРВАТИЯ 
 
Д-р Зелько Остожич 
Старший советник 
ul. Grada Vulkovara 220  
HR-10000 Zagreb, Croatia 
 
 

 
 
Тел.: 385 (16) 307-339 
Факс: 385 16  151821 
E-mail:  
 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Д-р Франтишек Козишек 
Национальный институт 
общественного здравоохранения 
Scrobarova 48, CZ-10042 Prague, 
Czech Republic 
 
 

 
 
Тел.: 420 26 708 2302 
Факс: 4202 67 08 2271 
E-mail: water@szu.cz 
 

ФРАНЦИЯ 
 
Д-р Оливье Доминик 
Зам.директора по технологиям, 
Представитель SPDE и 
Министерства здравоохранения, 
главное управление здоровья 
38 Av.Kléber 75799 PARIS Cedex 16 
France 
 
 

 
 
Тел.: 33 1 71 75 03 77 
Факс: 33 1 71 75 05 23 
E-mail: 
dominique.olivier@viwa.groupve.com 
 

ГРУЗИЯ 
 
Д-р Александр  Миндорашвили 
Первый заместитель начальника 
Государственной инспекции 
санитарного  контроля МЗ Грузии 
 
Пр. А. Казбеги, 23, 
 380060 Тбилиси, Грузия 

 
 
Тел.: 995 (32) 395708 
Факс: 995 32 25 15 27 
E-mail: anushki16@yahoo.com 
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ГЕРМАНИЯ 
 
Д-р Ганс-Юрген Груммт 
Бад-Эльстерское отделение 
Федерального ведомства охраны 
окружающей среды  
Heinrich-Heine-Str. 12 D-08645 Bad 
Elster, Germany 
 

 
 
Тел.: 49 37437 76 0253 
Факс: 493,743,776,219 
E-mail: hans-juergen.grummt@uba.de 
 

ВЕНГРИЯ 
 
Д-р Доби Балинт 
Заместитель начальника 
департамента 
Министерства окружающей среды и 
водного хозяйства 
Fö str. 44-50, H-1011 Budapest, 
Hungary 
 

 
 
Тел.: 36 1 457 3300 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Михальи Кадар 
Национальный Центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды  
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
Budapest, Hungary 
 

 
Тел.: +36 (1) 476 1179 
Факс: +36 (1) 215 0148 
E-mail: kadar@oki1.joboki.hu 
 

Д-р Галамбош Мария 
Министерство окружающей среды и 
водного хозяйства 
Fö str. 44-50, H-1011 Budapest, 
Hungary 
 

 
Тел.: 36 1 457 3300 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Каталин Шаллаи 
Старший советник 
Министерство здравоохранения, 
социальных вопросов и проблем 
семьи 
Budapest, Hungary 

 
Тел.: 36 1 332 3100 
Факс:  
E-mail:  
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Д-р Штайндль Жужа 
Министерство окружающей среды и 
водного хозяйства 
Fö str. 44-50, H-1011 Budapest, 
Hungary 
 
 

 
Тел.: 36 1 457 3300 
Факс:  
E-mail:  
 

ИТАЛИЯ 
 
Д-р Нил Мэннинг 
Старший аналитик по вопросам 
промышленного риска, эксперт 
Министерства окружающей среды и 
территорий Италии 
Vicolo Boni 7-52044 Cortona, Italy 
 

 
 
Тел.: 3915 (75) 638-345 
Факс: 3905 (75) 638-379 
E-mail: n.manning@icarocortona.it 
 

Д-р Лючиана Синиси 
Итальянское агентство охраны 
окружающей среды         
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 Rome, Italy 
 

 
Тел.: 39 06 50072632 
Факс: 39 06 50072650 
E-mail: sinisi@anpa.it 
 

МАЛЬТА 
 
Д-р Люcианна Ликари 
Департамент политики и 
планирования в области 
здравоохранения 
6, Harper Lane. Floriana. Malta 
 
 

 
 
Тел.: 356 (21) 244-020 
Факс: 356 (21) 246-000 
E-mail: lucianne.licari@gov.mt 
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 
Д-р Иоана Попеску  
Международный институт по 
техническому обеспечению 
инфраструктуры, охраны 
окружающей среды и гидротехнике 
(IHE-Delft) 
IHE Delft 
P.O.Box 3015, 2601 DA 
Delft, The Netherlands 
 

 
 
Тел.: 31 15 215 1803 
Факс:  +31 15 2122921 
E-mail: ipo@ihe.nl 
 

Г-жа Анс Ферстеег 
RIVM/IMD (pb 21 
P.O. Box 1 
3720 BA  Bilthoven 
The Netherlands 

 
Тел.: 31 30 274 2321 
Факс: 31 30 229 0919 
E-mail: ans.versteegh@rivm.nl 
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НОРВЕГИЯ 
 
Г-н Трульс Крог  
Заведующий отделом 
Норвежский институт общественного 
здравоохранения  
Boksz 4404, Nydalen N-0403 Oslo, 
Norway 
 
 

 
 
Тел.: 47 (22) 042-679 
Факс: 47 (22) 042-686 
E-mail: truls.krogh@fhi.no 
 

ПОРТУГАЛИЯ 
 
Д-р Филумена Оливейра Араухо 
Заведующий отделом гигиены 
окружающей среды 
Alameda D. Alfonso Henriques, 45 
1049-005 Lisboa, Portugalia 
 
 

 
 
Тел.: 35112 (18) 430-500 
Факс: 35112 (18) 430-600 
E-mail: filomena@dg.saude.min-saude.pt 
 

РУМЫНИЯ 
 
Д-р Иоана Якоб 
Санитирный врач, президент 
ассоциации M&S (общественная 
организация) 
General Vladoianu nr.2, Bucharest, 
Romania 
 
 

 
 
Тел.: 40 21 2227 661 
Факс: 40 21 222 76 61 
E-mail: iacobi@ispb.ro 
 

СЛОВАКИЯ 
 
Г-жа Брацка Зузана 
Государственный институт 
здравоохранения, 
Ipel'ská 1, 042 20 Kosice, Slovak 
Republic 
 
 

 
 
Тел.: 421 55 6436317 
Факс: 4215 (56) 436-319 
E-mail: nrc-pv@szuke.sk 
 

ШВЕЦИЯ 
 
Д-р Ивонна Андерссон 
Шведский институт по изучению 
инфекционных заболеваний 
EPI 
Smittskyddsinstitutet 171 82 Solna   
Sweden 
 

 
 
Тел.: +46 (3) 457 23 68 
Факс: +46 (8) 32 83 30 
E-mail: Yvonne.Andersson@smi.ki.se 
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ШВЕЙЦАРИЯ 
 
Г-н Пьер Штудер 
Инженер по технологии пищевых 
продуктов  
Швейцарское федеральное ведомство 
общественного здравоохранения, 
отдел безопасности пищевых 
продуктов  
3003 Bern, Switzerland 
 

 
Тел.: 0041 31 323 3105 
Факс: 0041 31 322 95 74 
E-mail: pierre.studer@bag.admin.ch 
 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 
Д-р Питер Джиггинс 
DEFRA Zone 3/H22 123 Victoria 
Street, London, SW1E 3DE 
 

 
 
Тел.: 20 (79) 445-395 
Факс: 20 (79) 445-398 
E-mail: peter.jiggins@defra.gsi.gov.uk 
 

 
Д-р Кэйти Понд 
Центр имени Робенса по проблемам 
здоровья и гигиены окружающей 
среды,  универститет графства 
Саррей,  
Guildford GU2 5 XH 
UK 
 

 
Тел.: 14 (83) 879-935 
Факс: 14 (83) 879-971 
E-mail: k.pond@surrey.ac.uk 
 

 
УКРАИНА 
 
Д-р Свитлана Тарабарова 
Ул. Новодарницкая, 15. кв. 3 
02099 Kиев-99,  Украина 
 

 
 
Тел.: 38 044 559 57 11 
Факс: 38 044 566 11 17 
E-mail: avlodek@health.gov.ua 
 

ЮГОСЛАВИЯ 
 
Д-р Таня Кнезевич  
Зам.директора, санитарный врач, 
Федеральный институт 
общественного здравоохранения 
Omldinskih Brigada 1 Belgrade, 
Yugoslavia 
 

 
 
Тел.: 381 11 311 75 50 
Факс: 381 11 311 20 80 
E-mail: yuhealth@ptt.yu 
 

 
 



 26

Представители других организаций: 
 
Национальный центр общественного здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды, Будапешт 
 
Д-р Матьяш Борсаньи 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
 

 
Тел.: 36 1 476 1100 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Агнеш Чохан 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
 

 
Тел.: 36 1 476 1100 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Дюра Дьюла 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
 

 
Тел.: 36 1 215 2146 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Андреа Козма 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
 

 
Тел.: 36 1 476 1100 
Факс:  
E-mail:  
 

Д-р Каталин Кристалович 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 
 

 
Tel.: 36 1 476 1100 
Fax:  
Email:  
 

Д-р Ильдико Сентдьердьи 
Национальный центр общественного 
здравоохранения, Институт гигиены 
окружающей среды 
Budapest, IX. Gyáli u. 2-6 

 
Тел.: 36 1 476 1100 
Факс:  
E-mail:  

 



 27

Центры сотрудничества с ВОЗ 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
Д-р Томас Кистеманн 
Институт гигиены и общественного 
здравоохранения, Боннский 
университет,  
Sigmund Freud str. 25, 53105 Bonn 
Germany 
 

 
 
 
Тел.: 22 (82) 875-534 
Факс: 22 (82) 879-516 
E-mail: boxman@ukb.uni-bonn.de 
 

 
Всемирная Организация Здравоохранения 
 
Европейское региональное бюро 
 
Г-н Роджер Аэртгеертс 
Региональный советник по вопросам 
водоснабжения и санитарно-
профилактических мероприятий 
ВОЗ  
Via Francesco Crispi, 10 
I-00187 Roma 
Italy 
 

Тел.: +39 06 48 77 528 
Факс: +39 06 48 77 599 
E-mail: rae@who.it 

Д-р Роберто Бертоллини 
Директор, 2 отдел технической 
поддержки,  
Детерминанты здоровья 
ЕРБ ВОЗ 
8 Scherfigsvej 2100 Copenhagen, 
Denmark 
 
 

Тел.: +45 39 17 1348 
Факс: +45 39 17 1892 
E-mail: ber@who.dk 

Г-жа Хироко Такасава 
Сотрудник по техническим вопросам, 
отдел водоснабжения и канализации 
Европейский центр ВОЗ по 
окружающей среде и охране здоровья, 
Рим 
Via Francesco Crispi, 10 
I-00187 Roma 
Italy 
 

Тел.: +39 06 48 77 529 
Факс: +39 06 48 77 599 
E-mail: hta@who.it 
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Г-жа Николетта ди Танно 
Ассистент по обработке данных 
Европейский центр ВОЗ по 
окружающей среде и охране здоровья, 
Рим 
Via Francesco Crispi, 10 
I-00187 Roma 
Italy 
 

Тел.: +39 06 48 77 523 
Факс: +39 06 48 77 599 
E-mail: ndt@who.it 

 
Средиземноморский план действий ВОЗ 
 
Д-р Георгиос Камизулис 
Старший научный сотрудник 
Бюро проектов ЕРБ ВОЗ 
Отдел координации по реализации 
Средиземноморского  плана действий, 
48 Vas. Konstantinou Avenue  
116 35 Athens, Greece 
 

Тел.: +30-210-7273105  
Факс: +30 (210) 7253196 /7 
E-mail: whomed@hol.gr 
 

 


