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Чему служит договор в сфере управления водными 
ресурсами и предотвращения связанных с водой 

заболеваний?   

 В панъевропейском регионе питьевая вода плохого качества каждый 
год вызывает более 13 тысяч смертей от диареи среди детей в 
возрастной группе от 0 до 14 лет (5,3% общей смертности в данной 
группе)  

 140 миллионов человек (16%) не имеют бытового доступа к источнику 
снабжения питьевой водой, 85 миллионов (10%) не имеют доступа к 
улучшенным системам санитарии; за последние 15 лет ситуация не 
улучшилась 

 В Центральной и Восточной Европе вода безопасна лишь в 30—40% 
домашних хозяйств 

=>  Питьевая вода и санитария являются приоритетами для стран Центральной 
Азии 

 Чрезмерное использование, загрязнение и экстремальные погодные 
явления – все это влияет на водные ресурсы 
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.. за пределами секторов воды и 
здравоохранения  

Сложности при решении этих проблем часто возникают вне сферы действия 
секторов воды и здравоохранения  

 Сложности возникают при разработке и реализации стратегий;  

 Эффективность работы учреждений и договоренности между ними; 

  Трансформация политической воли в действия; 

  Распределение ресурсов на национальном и международном уровнях;  

  Потенциал стран 



4 The Protocol on Water and Health 

Протокол по проблемам воды и здоровья 

Единственный в мире правовой договор, 
разработанный для снижения уровня 
смертности и заболеваемости, связанных с 
водой, посредством улучшения управления 
водными ресурсами 

Практический инструмент для достижения 
целей, установленных в рамках программ на 
государственном уровне, а также ЦРТ, 
связанных с водой 
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 Цель: Охрана здоровья и благополучия человека 
посредством улучшения управления водными 

ресурсами 

Управление 
окружающей 

средой 

Результаты,  
связанные со 

здоровьем 

 Эффективная охрана связанных с 
водой экосистем и устойчивое 
использование водных ресурсов 

 Предоставление достаточного 
запаса чистой питьевой воды 

 Предотвращение, ограничение и 
сокращение связанных с водой 
заболеваний  

 Обнаружение, планирование на 
случай чрезвычайных ситуаций и 
реагирование на вспышки 

Качество 
питьевой 
воды 

Результаты, 
связанные со 

здоровьем  

Качество 
окружающей 
среды 

Правовая 
база 
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. 

Статус ратификации 

       Подписавшие     
 страны 

  Стороны  

  На пути к    
 присоединению 

Подписан в  
1999 г. 36 
странами 

 
Вступил в 

силу в 2005 г. 
 

В данный 
момент 

ратифициро
ван 26 

странами 
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Цели 

(a) Доступ к питьевой воде для каждого и   

(b) Предоставление санитарных условий для 
каждого 

=> Акцент на устойчивое развитие и на ЦРТ, за 
рамками ЦРТ 7, задача 10  

=> Акцент на управление, интеграцию политик и 
сотрудничество 

=> Рамочная основа для осуществления права 
человека на воду и ликвидации нищеты 
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Сфера действия 

Прибреж-
ные и 

эстуарные 
воды 

Поверхност-
ные воды 

Сбор, 
транспортиров-
ка, обработка, 

повторное 
использование 

и сброс 
сточных вод 

Вода в 
процессе 
забора, 

транспорти-
ровки, 

очистки и 
снабжения 

@ MED action plan @ WHO central photo library 

@ WHO EURO photo collection 

@ UNEP photo collection 
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Как: Ключевые элементы Протокола 

 

 

 

Надзор и  
реагирование 

Взаимная помощь  
Специальный механизм оказания 
содействия реализации проектов 

Процедура  
соблюдения 

Установление  
целевых  

показателей  
и оценка  

прогресса  

ПРОТОКОЛ 
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Обязательства, относящиеся к процессу 
УСТАНОВИТЬ ЦЕЛЕВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕРЫ ОЦЕНКА 

 ПРОГРЕССА 

 
 

 
 

 Сбор и анализ 
данных 

 Публикация 
результатов 

 Оценка прогресса 
 Представление 

кратких докладов 

 

Каждая Сторона 
Протокола в течение 
двух лет после 
получения данного 
статуса должна 
установить целевые 
показатели и 
контрольные сроки 
 Водоснабжение и 

санитария 
 Управление водными 

ресурсами 
 Охрана здоровья 

 
 Национальный 

координацион-ный 
механизм 

 Планы управления 
водными 
ресурсами 

 Инвестиции 
 Мониторинг 
 Обеспечение 

выполнения  
 Укрепление 

потенциала 
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Аквакультура  
и моллюски 

Вода для 
купания 

Охрана и 
использование  

водных  
ресурсов 

Переработка  
сточных вод  
для орошения 

Сброс необработанных 
сточных вод 

Управление  
санитарией 

Управление  
водо- 

снабжением 

Осуществление санитарных 
 услуг 

Осуществление  
 услуг водоснабжения 

 

% коллективных  
систем санитарии 

% коллективных  
систем питьевой воды 

Сокращение  
вспышек 

Качество 
 питьевой  

воды 

Целевые  
показатели по :  

Области для установления целевых 
показателей 
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Поэтапная и непрерывная деятельность 

Установление 
целевых 

показателей и 
контрольных 

сроков 

Программа 
мероприятий 

Оценка 
прогресса 
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В течение 3-х лет каждая страна должна установить 
системы по надзору и контролю за связанными с 

водой заболеваниями 
Информирование 
общественности 

об опасности Превентивные 
и восстановите-
льные действия 

Своевременно 
подготовленные 
планы на случай 
чрезвычайных 

ситуаций 

Усиление 
потенциала по 

подготовке 
планов на 

случай 
чрезвычайных 

ситуаций 

Обнаружение 
вспышек и 

угроз, 
связанных с 

водой 

Уведомление 
органов власти Эффективно 

реагирующие 
системы 

здравоохранения 
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Инструменты содействия 

Комитет по 
соблюдению 
Протокола 

Механизм оказания 
содействия 

осуществлению 
проектов 
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Международное сотрудничество 

 Стороны должны сотрудничать и содействовать друг другу в осуществлении 
Протокола:   

 Скоординированная международная деятельность (гармонизация целевых 
показателей, индикаторов, систем надзора и т.д.)  

 Сотрудничество в области трансграничных вод  

 Международная поддержка действий на национальном уровне 

 => Механизм оказания содействия осуществлению проектов: улучшенная 
формулировка проектов, координация донорской деятельности, соответствие 
необходимостей и помощи 



16 The Protocol on Water and Health 

Осведомленность общественности, обучение и  
участие общественности 

 Стороны должны: 

 Гарантировать участие общественности в процессе 
принятия решений (в установлении целевых показателей) 

 Сделать шаги к повышению информированности 
общественности  

 Содействовать взаимопониманию между секторами 

 Содействовать образованию и обучению 

 Гарантировать доступ общественности к информации 
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Как действует Протокол? 

Совещание 
Сторон (СС) 

Совместный секретариат  
ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа 

Комитет по 
соблюдению 
Протокола Бюро  Целевая группа по 

надзору 
 Целевая группа по 

установлению целевых 
показателей и 
отчетности 

 Целевая группа по 
экстремальным 
погодным явлениям  
 

Рабочая группа по проблемам воды и здоровья Механизм оказания 
содействия 
осуществлению 
проектов 
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От теории к практике 

 Технические и стратегические руководства: руководящие принципы по 
установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности, 
техническое и политическое руководства по системам надзора, руководство 
по водоснабжению и санитарии во время экстремальных погодных явлений 

 Рамочная основа для коллективной поддержки: совещания в рамках 
Протокола, деятельность в соответствии с программой работы, опыт других 
частей региона, в особенности ЕС  

 Проекты по поддержке (Украина, Молдова, Армения, Кыргызстан, 
Таджикистан), деятельность по наращиванию потенциала  

 Сосредоточенность на актуальных тематических вопросах: системы 
водоснабжения и санитарии малого масштаба, равный доступ к воде и 
санитарии / право человека на воду и санитарию) 
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Основные вызовы 

 Сотрудничество между всеми вовлеченными сторонами не всегда легко 
выполнимо => ведет к существенному улучшению процесса 

 Сотрудничество между государственными властями и НПО 

 Гарантирование наличия финансовых ресурсов для осуществления 
последовательной программы мероприятий 
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Основные преимущества работы в рамках 
Протокола 

 Требует политической приверженности, но также 
представляет собой рамочную основу для ее возникновения 

 Юридически обязательный => гарантирует долгосрочную 
приверженность и формирует основу для улучшения 
нормативно-правовой базы 

 Разработан для содействия постоянному прогрессу с 
целями и темпом, специально подобранными в 
соответствии с приоритетами и потенциалом каждой страны 

 Измеряемые целевые показатели 
 Отчетность общественности и Совещанию Сторон 
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Протокол по проблемам воды и здоровья в 
Казахстане 

 Вода – приоритет для Казахстана 

 Существенный прогресс был достигнут за последние годы 

 Новые трудности: изменение климата и наращивание потенциала  

 Возможность обмениваться опытом и знаниями на международном 
уровне 

 Деятельность по наращиванию потенциала в рамках Протокола 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

www.unece.org/env/water 
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