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ОЦЕНКА РАВНОГО ДОСТУПА  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
РАМКАХ  ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

    
     Доступ к воде и санитарии был признан 
Организацией  Объединённых Наций и Советом 
по правам человека как одно из прав человека, 
которые являются частью права на достойный 
уровень жизни.  

 
 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

 Водный сектор Азербайджанской Республики регулируется 
соответствующими законами и подзаконными нормативно-
правовыми актами. В Конституции Азербайджанской 
Республики предусмотрены положения о функциях 
государства по водным ресурсам (ст.11, 14,16). 
 

 Статьей 39 закреплено право граждан Азербайджанской 
Республики на проживание в здоровой экологической среде, 
что является неотъемлемой частью достижения всех прав 
человека. Все вопросы, касающиеся управления, 
регулирования, обеспечения, безопасности и охраны водных 
и водохозяйственных объектов решаются посредством 
согласования соответствующих государственных органов и 
утверждаются решением Кабинета Министров страны.  
 

 Финансовые ограничения не являются препятствием для 
установления целевых показателей и реализации 
мероприятий по решению тех или иных проблем водного 
сектора. 
 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

 Существующие правовые  и политические 
обязательства требуют от нас решения проблем с 
неравным доступом к воде и санитарии. 

  Азербайджан, ратифицировал Протокол вода и 
здоровье в 2002 году.  

 Этим взял на себя обязательствa по обеспечению 
равного доступа к воде и санитарии к 2015 году с 
учетом географических различий в предоставляемых 
услугах, улучшении доступа для уязвимых групп 
населения (дети дошкольных учреждений, школ,  
медицинские учреждения и места рекреационного 
водопользования).  

 Для достижения этого целевого показателя учтены 
финансовые цели устойчивого развития. 
 



ПУТИ ПОДХОДА К  
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

 Известно, что для ликвидации дискриминации в 
обеспечении доступа для всех на воду и 
санитарию необходимо соблюсти прозрачность, 
доступ к информации. Просвещение и механизм 
участия должны приобрести институциональный 
характер. Предлагаемый механизм в пилотных 
проектах способствует определению этих 
пробелов.  
 

 В настоящее время мы готовимся к пилотному 
применению оценочной ведомости на 
национальном уровне, с учетом имеющихся  в 
стране существенных географических различий  
на уровне доступа.  
 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
 Результаты совместной  глобальной мониторинговой программы 

прогресса в достижении целей развития в Азербайджане за 2006 год 
показали доступ населения к воде:  

 город-86%;   
 село- 68%,   
 общее – нет данных;   
 к улучшенной санитарии: город-93%, село-73%, общее-75%, 
 В 2013 году эти индикаторы представлены следующим образом:  
 доступ населения к воде: город- 98%, село-74%, общее-87%;  
 к улучшенной санитарии город-96%, село-78%, общее-88%,  
 
 Наблюдаются изменения в сокращении разрывов доступа в 

географическом неравенстве. Этому способствовали принятые в 
стране политические меры.  

 Только за период 2009-2013 гг. в соответствии с Государственной  
Программой по социально-экономическому развитию страны было 
проложено более 3,4 тыс км водопроводных, 1,2 тыс. км 
канализационных линий, построено 96 резервуаров питьевой воды.  
 



ДОСТИЖЕНИЯ 

 В 2014 году введены в эксплуатацию новые и 
восстановленные системы водоснабжения, что 
обеспечило безопасным  бесперебойным 
водоснабжением сельское население в 
количестве 480 тыс человек, проживающих в 
121 селении.  

 Кроме того, впервые получили питьевую воду из 
централизованного водопровода175 тыс. 
человек, проживающих в сельских населенных 
пунктах.  
 
 



ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОД ПО ОПРЕСНЕНИЮ МОРСКОЙ ВОДЫ 
КАСПИЯ И ЕЖЕДНЕВНО ВОДА В ОБЪЕМЕ 2500 М3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ПОЛИВА ДЕКОРАТИВНЫХ ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
СЭКОНОМЛЕННАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ 
НУЖД СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 



ДОСТИЖЕНИЯ 

 Как видно из вышеизложенного, в стране 
проводится эффективная целенаправленная 
работа в соответствии с Государственными 
Программами, способствующая улучшению 
качества жизни людей.  

 Использование оценочной ведомости по доступу 
является очень своевременным. Надеемся, что 
это будет способствовать выявлению 
информационных и стратегических пробелов, 
поможет определить приоритетные направления 
для неотложных действий в подготовке 
конкретных рекомендаций.  
 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 Что касается нашей готовности к реализации 

механизма к доступу, то следует отметить, что нами 
осуществлен выбор руководителей проекта – это 2 
координатора протокола вода и здоровье по 
Минздраву и МЭПР. В основную группу войдут 
следующие эксперты: 

 Специалист из аппарата Омбудсмена;  
 Профессор БГУ, доктор технических наук- Ахмед 

Мамедов 
 Представитель МВД  
 Специалист водной операционной компании 

«АЗЕРСУ» 
 Имеются наметки по подготовке технического 

задания для членов основной группы, в том числе, 
по проведению анализа и подготовке рекомендаций.  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Оценка приоритетов и возможностей; 
 

разработка целевых показателей и 
индикаторов с ориентацией на социально-
незащищенные и обособленные группы; 
 

расширение возможностей общественных 
организаций в процессе принятия решений. 
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