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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
 

Осуществление мероприятий, предусмотренных в программной области 3: 
маломасштабные системы водоснабжения и санитарии 

 
Отчет о ходе работ 

 
- Со времени проведения третьего Совещания Сторон работа была сосредоточена на 

доработке документа с описанием примеров передовой практики для лиц, формирующих 
политику, на укреплении базы фактических данных о ситуации в отношении 
маломасштабных систем водоснабжения в Европейском регионе ВОЗ и на создании в 
Регионе сетей обмена информацией и опытом. 

- Для того, чтобы оказать поддержку лицам, принимающим решения, и регулирующим 
органам на национальном и территориальном уровнях при выработке направлений 
политики и программ, касающихся проблем маломасштабных систем водоснабжения и 
санитарии, был подготовлен проект руководящего документа "Маломасштабные системы 
водоснабжения и санитарии в Европейском регионе ВОЗ: передовые методы работы для 
сведения лиц, формирующих политику" для получения комментариев от Рабочей группы 
по проблемам воды и здоровья. В этом документе рассматриваются, среди прочего, 
законодательные, организационные и финансовые аспекты, а также передовые методы 
работы по улучшению ситуации в маломасштабных системах водоснабжения и санитарии. 
В нем широко используются удачные примеры из практики, позволяющие ознакомиться с 
положительным опытом работы с инструментами, уже применяемыми для улучшения 
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положения дел в маломасштабных системах водоснабжения и санитарии в Европейском 
регионе ВОЗ.  

- Группа экспертов, образованная в рамках программы работы на 2011–2013 гг., провела 
два совещания (Берлин, январь 2014 г.; Бонн, июнь 2014 г.), которые финансировались 
Германией. Совещания были проведены с целью критического анализа, пересмотра и 
улучшения проекта руководящего документа. В апреле–мае 2014 г. был организован 
ограниченный процесс рецензирования проекта документа специалистами в данной 
области, и полученные от рецензентов отзывы были учтены при пересмотре документа. В 
него были добавлены и пересмотрены многочисленные примеры из практики и была 
включена информация, полученная в процессе анкетного обследования (см. ниже). Проект 
руководящего документа с изменениями представляется Рабочей группе по проблемам 
воды и здоровья в качестве информационного документа к пункту 6 повестки дня для 
комментариев, а также для отзывов об информации по конкретным странам, 
содержащейся в примерах из практики в этом документе. 

- Для улучшения базы фактических данных в Общеевропейском регионе ведущие Стороны 
Протокола разработали вопросник, касающийся положения дел в маломасштабных систем 
водоснабжения. Этот вопросник был разослан в министерства здравоохранения, 
министерства окружающей среды и страновые офисы ВОЗ. Ведущие Стороны 
проанализировали информацию, содержавшуюся в пятидесяти вопросниках, заполненных 
и представленных 43 странами. Проект отчета об анализе вопросников представляется 
Рабочей группе по проблемам воды и здоровья в качестве информационного документа к 
пункту 6 повестки дня для комментариев. 

- Для того, чтобы облегчить Сторонам и странам, не являющимся Сторонами Протокола, и 
прежде всего странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, доступ к 
созданной на базе ВОЗ Сети по управлению маломасштабными общинными системами 
водоснабжения и участие в работе этой Сети, 26–27 июня 2014 г. ВОЗ организовала в 
Бишкеке, Кыргызстан, совещание Сети, которое финансировалось Германией через 
Программу консультативной помощи. Во время этого совещания участники обсудили 
передовые методы работы, применяемые для регулирования и управления 
маломасштабными системами водоснабжения в целях охраны здоровья населения.  

- Для того, чтобы содействовать принятию в сельских районах планов обеспечения 
безопасности воды (ПОБВ), ВОЗ опубликовала руководящий документ "План обеспечения 
безопасности воды: практическое руководство по повышению безопасности питьевой 
воды в небольших местных общинах"1 на английском и русском языках, который был 
официально представлен на семинаре по созданию потенциала для разработки ПОБВ (в 
рамках программной области 4), состоявшемся непосредственно перед совещанием Сети в 
Бишкеке. Данный документ был разработан на основе результатов опытного проекта по 
внедрению ПОБВ в маломасштабных системах водоснабжения в сельских районах 
Таджикистана, который был осуществлен в соответствии с программой работы на 2011–
2013 гг.  

                                                 
1 Европейское региональное бюро ВОЗ (2014 г.). План обеспечения безопасности воды: практическое руководство по повышению 
безопасности питьевой воды в небольших местных общинах. Европейское региональное бюро Всемирной организации 
здравоохранения, Копенгаген (документ имеется на http://www.euro.who.int/en/healthtopics/ 
environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2014/water-safety-plan-a-field-guide-to-improving-drinking-watersafety-in-
small-communities). 
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- Для того, чтобы способствовать распространению принципов и методов планирования 
мер по обеспечению безопасности водоснабжения и санитарии в сельских районах, 
неправительственная организация "Женщины Европы за общее будущее"  подготовила 
сборник методических материалов2. В сборнике подчеркиваются связи между здоровьем 
населения и безопасным водоснабжением и санитарией, особенно в сельских общинах. Он 
предназначен для повышения уровня знаний об адекватных системах водоснабжения и 
санитарии, путях загрязнения воды и связанных с этим рисках для здоровья. Цель 
сборника – дать возможность небольшим местным общинам и школам усовершенствовать 
планирование мероприятий по обеспечению водоснабжения и санитарии и оценить 
качество санитарно-технических сооружений. Сборник был подготовлен в рамках проекта 
"Планы обеспечения безопасности воды и санитарии в сельских районах Румынии и 
(бывшей югославской) Республики Македония" при финансовой поддержке Федерального 
фонда охраны окружающей среды Германии.   
 

                                                 
2 WECF (2014) Developing a water and sanitation safety plan in a rural community: compendium in three parts Women in Europe for a 
Common Future, Munich ["Разработка плана обеспечения безопасности воды и санитарии в сельской общине: сборник из трех 
частей" на англ. языке. "Женщины Европы за общее будущее", Мюнхен] (документ имеется на  
http://www.wecf.eu/english/publications/2014/WSSP-Publication.php).  


