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Реферат 
 

Седьмое совещание созданной на базе ВОЗ Международной сети по управлению 
маломасштабными общинными системами водоснабжения состоялось 26–27 июня 2014 г. в 
Бишкеке, Кыргызстан. Цель совещания заключалась в том, чтобы способствовать налаживанию 
сотрудничества и обмена информацией и опытом между странами Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и Сетью, а также выявить возможности для сотрудничества и взаимной 
поддержки. На совещании были рассмотрены проблемы, связанные с маломасштабными 
системами водоснабжения в этих странах, с учетом стратегических целей и практических реалий; 
было проанализировано подготавливаемое обновление третьего тома Руководства ВОЗ по 
обеспечению качества питьевой воды; был изучен положительный эффект от однократных  
экспресс‐оценок качества  питьевой воды; было проведено обсуждение роли планов обеспечения 
безопасности воды и санитарных проверок в  эпиднадзоре за качеством питьевой воды и были 
рассмотрены роль и дальнейшие перспективы Сети.  
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Резюме  
Седьмое совещание созданной на базе ВОЗ Международной сети по управлению 
маломасштабными общинными системами водоснабжения (СУМОСВ)  состоялось 26–27 июня 
2014 г. в Бишкеке, Кыргызстан. Оно было организовано совместно штаб‐квартирой ВОЗ и 
Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве со страновым офисом ВОЗ в Кыргызстане 
и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) при 
финансовой поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, 
строительства и ядерной безопасности Германии и Федерального агентства охраны окружающей 
среды Германии через Программу консультативной помощи по вопросам охраны окружающей 
среды в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В совещании приняли участие 55 
человек, включая 15 представителей стран и 11 сотрудников ВОЗ.  

Цели совещания заключались в том, чтобы способствовать налаживанию сотрудничества и 
обмена информацией и опытом между странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и СУМОСВ, а также выявить возможности для сотрудничества и взаимной поддержки.  
Совещание также было нацелено на то, чтобы поддержать реализацию программы работы на 
2014–2016 гг., разработанной в соответствии с Протоколом ВОЗ/ЮНИСЕФ по проблемам воды и 
здоровья, в которой одной из приоритетных областей являются маломасштабные системы 
водоснабжения.  

В Европейском регионе ВОЗ маломасштабные системы являются основой водоснабжения в 
сельских районах и малых городах. Треть населения Европы проживает в сельской местности и 
примерно четвертая часть населения обслуживается маломасштабными системами 
водоснабжения; в некоторых странах ВЕКЦА до 73%1 населения проживают в сельских районах, 
где преимущественно действуют маломасштабные системы. На совещании было подтверждено, 
что маломасштабные системы водоснабжения в регионе ВЕКЦА сталкиваются с общими 
проблемами, связанными с квалификацией кадров, эксплуатацией и управлением, устаревшей 
инфраструктурой, отсутствием финансирования, обеспечением исполнения норм и правил и 
предписаний эпиднадзора и неудовлетворительной организацией санитарно‐гигиенических 
мероприятий.  

В ходе опросного обследования, проведенного в соответствии с требованиями Протокола по 
проблемам воды и здоровья, изучалась ситуация в отношении маломасштабных систем 
водоснабжения в Европейском регионе ВОЗ. Основные выводы этого обследования сводятся к 
следующему.  

• "Маломасштабные системы водоснабжения" определяются в разных странах Европейского 
региона ВОЗ по‐разному.  

• Примерно в половине стран, представивших свои ответы на вопросник в ходе обследования, 
отсутствуют минимальные квалификационные требования к операторам маломасштабных 
общественных систем водоснабжения.  

• Отсутствуют нормативные требования к защите источников воды в системах, обслуживающих 
до 50 человек.  

• Имеющийся организационно‐кадровый потенциал для эпиднадзора за качеством воды и 
заболеваниями, связанными с водой, недостаточен.  

Совещание послужило источником вдохновляющих идей для установления конкретных целевых 
показателей улучшения маломасштабных систем водоснабжения и санитарии в соответствии с 
Протоколом по проблемам воды и здоровья.  На нем были рассмотрены многочисленные 

                                                            
1 Progress on sanitation and drinking‐water, 2014 update. Geneva: World Health Organization and United Nations 
Children’s Fund; 2014 (http://www.wssinfo.org/documents/, по состоянию на 12 ноября 2014). 
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технические области, в которых должны устанавливаться целевые показатели, такие как методы 
экспресс‐оценки и безопасного управления, справедливый доступ и соответствие 
микробиологическим и химическим параметрам в маломасштабных системах водоснабжения.  

Участники совещания подтвердили положительный эффект от однократных  экспресс‐оценок 
качества  питьевой воды (ЭОКПВ) для характеристики ситуации в отношении маломасштабных 
систем водоснабжения в том или ином регионе или в стране, особенно в тех случаях, когда 
отсутствуют данные регулярного эпиднадзора. Как показал опыт проведения оценки ситуации в 
отношении маломасштабных систем водоснабжения в Грузии, результаты ЭОКПВ помогают 
получить информацию об исходной ситуации с точки зрения безопасности воды и  постоянных 
рисков для водоснабжения в сельских районах;  благодаря итогам оценки может быть повышен 
уровень понимания и осведомленности о положении дел в системах водоснабжения на селе.  

На совещании был рассмотрен вопрос о подготавливаемом обновлении третьего тома 
Руководства ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды, которое касается эпиднадзора и 
контроля за общинными системами водоснабжения. Участникам совещания было предложено 
высказать свои потребности и предложения относительно содержания обновленной версии 
третьего тома. Среди прочих рекомендаций, выработанных на совещании, были следующие: 

• расширить сферу применения документа – не ограничивать ее системами водоснабжения, 
"находящимися в ведении местных сообществ", а включить частные и маломасштабные 
системы, находящиеся в ведении муниципалитетов; 

• продолжить работу над подготовкой методического руководства в области эпиднадзора на 
основе рисков; 

• особо выделить связи между практикой соблюдения санитарно‐гигиенических норм и правил 
и качеством воды. 

Участники совещания из региона ВЕКЦА со всей определенностью подчеркнули необходимость 
перевода методических материалов и инструментов на русский язык; это значительно облегчит 
внедрение пропагандируемых ВОЗ подходов в регионе ВЕКЦА.  

На совещании был представлен проект разработанного по заказу ВОЗ дерева решений для 
использования при реализации методов мониторинга на основе рисков.  Этот инструмент 
помогает выбирать индикаторные микроорганизмы и частоту отбора проб для мониторинга, 
повышает уровень понимания доступных  способов мониторинга и их достоинств и недостатков , 
служит для заинтересованных сторон вспомогательным средством при выборе способов 
мониторинга, особенно в условиях ограниченности ресурсов, и тем самым облегчает разработку 
действенных программ мониторинга  в рамках выполнения плана обеспечения безопасности 
воды (ПОБВ). В этом контексте на совещании также обсуждались имеющиеся методические 
инструменты  проверок качества воды в полевых условиях, связанные с ними "за" и "против" и 
финансовые и нормативные препятствия, способные помешать их применению.  

Среди прочего, были представлены недавно изданные методические материалы, разработанные 
организацией "Женщины Европы за общее будущее" (WECF) в помощь сельским общинам при 
составлении комплексного плана обеспечения безопасности водоснабжения и санитарии для 
маломасштабных систем водоснабжения, в которых уделяется особое внимание вопросам 
санитарии, отведения сточных вод и гигиены. Хотя в регионе ВЕКЦА пока еще мало опыта 
разработки и реализации ПОБВ  в маломасштабных системах водоснабжения, если не считать 
опыта, полученного в экспериментальных проектах, внедрение ПОБВ представляется вполне 
жизнеспособным вариантом улучшения ситуации в отношении подобных систем, и участниками 
совещания было рекомендовано расширить масштабы внедрения. Члены СУМОСВ поддержали 
идею о необходимости акцентировать внимание в обновленном варианте третьего тома 
Руководства ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды на вопросах реализации ПОБВ на 
разных уровнях сложности.  
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На совещании обсуждался вопрос о санитарных проверках: была всесторонне проанализирована 
концепция, содержащаяся в руководстве ВОЗ, и были рассмотрены перспективы глобального 
мониторинга. В ходе дискуссии в формате круглого стола участники поделились практическим 
опытом проведения санитарных проверок в разных странах, а также рассказали об имеющихся 
методических и справочных материалах. Была подчеркнута важность санитарных проверок как 
инструмента, используемого непосредственно на объектах, в дополнение к мониторингу качества 
воды. Члены СУМОСВ рекомендовали продолжить разработку существующих ныне концепций 
санитарной проверки как инструмента, поддерживающего реализацию ПОБВ в маломасштабных 
системах водоснабжения, и при этом отметили, что можно было бы уделить внимание этому 
вопросу в обновленном варианте третьего тома Руководства ВОЗ.  

На уровне отдельных стран появилось больше методических инструментов оценки рисков, 
которыми могут пользоваться операторы или эксперты по оценке маломасштабных систем 
водоснабжения (например, в Австралии, Англии и Уэльсе, Германии и Ирландии). В настоящее 
время ВОЗ разрабатывает методику, предназначенную для использования во всем мире и 
помогающую администраторам и операторам маломасштабных систем водоснабжения выявлять 
опасные факторы и оценивать риски в процессе  разработки ПОБВ. Несколько членов СУМОСВ 
предложили свою помощь по рецензированию и апробации методики ВОЗ.  

На совещании была особо подчеркнута ценность для небольших местных общин подхода, 
основанного на принципе соблюдения прав человека, а также важность возможных местных 
подходов к решению задачи всеобщего охвата водоснабжением людей, живущих в 
труднодоступных и удаленных поселениях. Также была подчеркнута ценность концепций 
укрепления здоровья  в контексте достижения улучшений в водоснабжении на уровне местной 
общины.  Был приведен пример Камеруна, который продемонстрировал исключительную 
важность участия местной общины в управлении маломасштабными системами водоснабжения; в 
качестве примера был также приведен опыт преодоления основных препятствий на пути 
реализации программ водоснабжения в местных сообществах Австралии.  

Во время заседания, посвященного целям политики и практическим реалиям, в докладах 
говорилось о прогрессе в области водоснабжения и санитарии в регионе ВЕКЦА и об учете 
соображений социальной справедливости в дебатах о целях развития после 2015 года. Было 
показано, что за достигнутым в среднем по Европейскому региону ВОЗ прогрессом в доступе к 
улучшенным источникам воды и санитарно‐техническим средствам скрываются застой и даже 
тенденции к снижению в доступе в некоторых странах региона ВЕКЦА. Были представлены 
различные модели, которые позволяют ввести в оценку прогресса в обеспечении доступа к 
улучшенным источникам питьевой воды и санитарно‐техническим средствам добавочный аспект  
мониторинга социальной справедливости. Участники совещания признали важность этих 
разнообразных подходов к глобальному мониторингу, особенно в свете подготавливаемого 
заключительного доклада 2015 г. о мониторинге достижения Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и тематики, имеющей прямое отношение к этапу 
после 2015 года. К представленным на совещании государствам‐членам была высказана просьба 
передать в ВОЗ свои новейшие данные о доступе, чтобы они непременно были отражены в 
заключительном докладе.  

В заключение участники совещания рассмотрели вопрос о практической ценности и дальнейшей 
перспективе СУМОСВ. Эта дискуссия была задумана как возможность для участников повлиять на 
деятельность ВОЗ в области маломасштабных систем водоснабжения, на будущие мероприятия в 
соответствии с положениями Протокола по проблемам воды и здоровья и на деятельность по 
формированию сетей. Участники из стран ВЕКЦА подчеркнули насущную необходимость 
продолжения обменов между заинтересованными сторонами в области маломасштабных систем 
водоснабжения  в Европейском регионе ВОЗ и за его пределами, а также ведения 
информационно‐пропагандистской работы с целью повышения осведомленности о важности 
маломасштабных систем водоснабжения среди лиц, принимающих решения в сфере 
здравоохранения на международном уровне и на уровне отдельных стран. Что касается 
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разработки методических руководств, в будущем эта работа должна быть сосредоточена в первую 
очередь на помощи в реализации ПОБВ, выработке действенных подходов к эпиднадзору на 
основе рисков за состоянием маломасштабных систем водоснабжения и объединении аспектов 
питьевого водоснабжения и санитарии на уровне небольших местных общин. Была подчеркнута 
необходимость обратить внимание на аспекты законодательно‐нормативного регулирования  
маломасштабных систем водоснабжения, и были обсуждены конкретные вопросы научных 
исследований.  
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1. К истории вопроса 
Маломасштабные системы водоснабжения представляют собой проблему, признаваемую во всем 
мире. Они отличаются особенной уязвимостью к загрязнению, авариям и неумелому управлению, 
что может приводить к низкому качеству питьевой воды и повышенному риску возникновения 
заболеваний, связанных с водой, среди обслуживаемого ими населения. И хотя в разных странах 
применяются разные определения маломасштабных систем водоснабжения, проблемы, с 
которыми такие системы сталкиваются, одинаковы во всем мире и являются общими для стран, 
находящихся на разных уровнях экономического развития. Общие проблемы связаны с 
эксплуатацией и управлением, квалификацией кадров, устаревшей инфраструктурой, отсутствием 
финансирования, обеспечением исполнения норм и правил и предписаний эпиднадзора и 
неудовлетворительной организацией местных санитарно‐гигиенических мероприятий. Проблемы 
эти заключаются в следующем: 

• Маломасштабным системам водоснабжения уделяется меньше внимания и выделяется 
меньше ресурсов, чем крупным системам. 

• Их инфраструктура требует относительно больше капитальных затрат. 

• У них часто отсутствует кадровый потенциал для выполнения важнейших функций управления, 
контроля экологических рисков, эксплуатации и технического обслуживания. 

• Им трудно нанимать и удерживать достаточно квалифицированных операторов; они часто 
сталкиваются с ограниченными возможностями подготовки и образования своих кадров. 

• Они в большей степени подвержены постепенному ухудшению функционального состояния. 

• В таких системах может отсутствовать четкое определение ролей и обязанностей как на 
уровне нормативного регулирования, так и на уровне операторов. 

• Маломасштабные системы водоснабжения могут находиться в удаленных, изолированных 
районах и быть разбросаны по обширным территориям.  

• У их операторов и потребителей может быть низкий уровень грамотности (в том числе 
санитарной) и отсутствовать понимание зависимости между качеством питьевой воды и 
здоровьем.  

Для того, чтобы принять меры по преодолению этих проблем и ускорить действия по улучшению 
управления маломасштабными системами водоснабжения, в 2005 г. была  создана СУМОСВ, 
которая организационно базируется в отделе водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны 
здоровья в штаб‐квартире ВОЗ. Задача СУМОСВ заключается в ускорении прогресса в достижении 
всеобщего и устойчивого доступа к безопасной воде, для чего предусматривается усилить 
внимание к управлению маломасштабными общинными системами водоснабжения и добиться 
его улучшения.  Важнейшей вехой в деятельности Сети является выполнение к 2015 г. задачи в 
отношении доступа к питьевой воде и санитарии, предусмотренной Целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия (ЦТР).  

Члены Сети сотрудничают в достижении своих общих целей по таким вопросам, как: 

• поддержка принятия решений; 

• разъяснительная работа и сотрудничество с заинтересованными сторонами по включению 
темы маломасштабных систем водоснабжения в число основных проблем, обсуждаемых и 
решаемых на уровне политики; 

• оказание помощи заинтересованным сторонам на всех уровнях в деле улучшения управления 
маломасштабными системами водоснабжения, включая разработку методических материалов 
и инструментария и облегчение доступа к ним. 
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В СУМОСВ входят около 125 членов из примерно 35 стран. Рабочим языком Сети является 
английский, а работа ведется в трех основных формах: секретариат на базе ВОЗ координирует 
деятельность Сети, проводимые ею мероприятия и вопросы членства; виртуальный форум служит 
платформой для совместного пользования и обмена информацией, знаниями и опытом стран; без 
какой‐либо установленной периодичности проводятся совещания и личные встречи для той же 
цели. До совещания в Кыргызстане состоялось шесть совещаний Сети: в Исландии, Австралии, 
Канаде, Шотландии, Уганде и Испании. 
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2. Введение 
Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озёр 1992 года является многосторонним правовым 
инструментом политики, в котором профилактика и снижение распространенности заболеваний, 
связанных с водой,  увязываются с устойчивой и рациональной организацией использования 
водных ресурсов. Проблемы, связанные с маломасштабными системами водоснабжения и 
санитарии в сельских районах и малых городах, признаются и вызывают особую озабоченность во 
всем Европейском регионе ВОЗ и поэтому представляют собой одну из тематических  
приоритетных областей в программе работы на 2014–2016 гг., разработанной  в соответствии с 
Протоколом. Цель работы в этой программной области – оказать поддержку странам Региона в 
улучшении положения дел в маломасштабных системах водоснабжения, в том числе путем 
поощрения создания региональных сетей неформальных обменов, укрепления организационно‐
кадрового потенциала и разработки методических материалов по эффективным подходам к 
регулированию, безопасному управлению и эпиднадзору. Ведущими Сторонами Протокола в этой 
программной области выступают Германия, Сербия и неправительственная организация (НПО) 
"Женщины Европы за общее будущее" (WECF). Функции секретариата Протокола выполняют 
Европейское региональное бюро ВОЗ и ЕЭК ООН.  

Программа работы в соответствии с Протоколом предусматривает улучшение связей между 
странами ВЕКЦА и глобальными инициативами, такими как сеть СУМОСВ. Для того, чтобы 
поддержать осуществление этой программы, 26–27 июня 2014 г. в Бишкеке, Кыргызстан, было 
проведено Седьмое совещание СУМОСВ (см. Приложение 1 с программой совещания). Оно было 
организовано штаб‐квартирой ВОЗ и Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве  со 
страновым офисом ВОЗ в Кыргызстане и ЕЭК ООН при финансовой поддержке Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности 
Германии и Федерального агентства охраны окружающей среды Германии через Программу 
консультативной помощи по вопросам охраны окружающей среды в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. 

Со словами приветствия к участникам обратились Оскон Молдокулов (страновой офис ВОЗ в 
Кыргызстане) и Марат Калиев (заместитель министра здравоохранения Кыргызстана). В 
совещании приняли участие 55 человек, среди которых было 15 представителей стран и 11 
сотрудников ВОЗ (см. Приложение 2). Структурно оно было построено в виде семи заседаний, и 
для каждого заседания были определены председатель и секретарь‐докладчик. Рабочим языком 
был английский с синхронным переводом на русский язык.  

Цели совещания состояли в следующем: 

• активизировать участие стран ВЕКЦА в работе СУМОСВ и усилить их вклад в деятельность 
Сети; 

• обменяться информацией о региональных инициативах, касающихся маломасштабных систем 
водоснабжения, включая мероприятия, осуществляемые в соответствии с Протоколом; 

• улучшить сотрудничество и обмен знаниями между странами ВЕКЦА и между странами в 
Европейском регионе ВОЗ и СУМОСВ и дать новый толчок такому сотрудничеству, а также 
выявить возможности для взаимодействия и взаимной поддержки. 

 

3. Ход совещания 

Заседание 1: введение   
Первое заседание было вводным, на нем была представлена справочная информация о 
маломасштабных общинных системах водоснабжения, об истории создания СУМОСВ и о 
деятельности в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья. В приветственных и 



14 

 

вступительных выступлениях  было сказано о рисках для здоровья, которые создают плохо 
управляемые маломасштабные системы водоснабжения в Кыргызстане, и было подчеркнуто, что 
перед аналогичными проблемами в данной области работы стоят многие постсоветские страны в 
Европейском регионе ВОЗ. Была высказана озабоченность по поводу прямого использования 
поверхностных вод в сельских районах Кыргызстана: качество питьевой воды является одним из 
приоритетов в национальной стратегии устойчивого развития.  

Ситуация в отношении маломасштабных систем водоснабжения в Европейском 
регионе ВОЗ 

В Европейском регионе ВОЗ маломасштабные системы являются основой водоснабжения в 
сельских районах и малых городах. Треть населения Европы проживает в сельской местности и 
примерно четвертая часть населения обслуживается маломасштабными системами 
водоснабжения; в некоторых странах ВЕКЦА до 73%2 населения проживают в сельских районах, 
где преимущественно действуют маломасштабные системы. В этих районах существует 
потребность в децентрализованных решениях, поскольку подключение всех домашних хозяйств к 
централизованным системам является  технически невозможным и экономически  
нежизнеспособным решением. Тем не менее, маломасштабные системы водоснабжения  в 
сельских районах сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с квалификацией кадров, 
неудовлетворительной организацией санитарно‐гигиенических мероприятий и негодными  
методами сбора и отведения навоза на местном уровне, устаревшей или развалившейся 
инфраструктурой и перебоями в электроснабжении.  

Решение этих проблем приводит не только к улучшению здоровья населения: опыт показывает, 
что улучшения в маломасштабных системах, ведущие к предупреждению острых диарейных 
заболеваний, характеризуются положительным соотношением затрат и выгод.3  Признание 
важности темы маломасштабных систем водоснабжения выражается в том, что она превратилась 
в одну из приоритетных областей работы в  соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья, а многие страны приняли специальные программы, имеющие целью добиться 
улучшений в таких системах водоснабжения.  

Последние события в деятельности Сети 

После последнего совещания в 2012 г. в г. Сарагоса, Испания, в деятельности СУМОСВ произошли 
разные события. 

• Было опубликовано руководство по разработке планов обеспечения безопасности воды в 
маломасштабных общинных системах водоснабжения.4  

• Затормозилась разработка методических материалов по коммуникации, главным образом из‐
за нехватки финансовых средств, но здесь следует отметить, что публикация ВОЗ, 
озаглавленная "Здоровье и окружающая среда: принципы коммуникации риска"5 может в 

                                                            
2 Progress on sanitation and drinking‐water, 2014 update. Geneva: World Health Organization and United Nations 
Children’s Fund; 2014 (http://www.wssinfo.org/documents/, по состоянию на 12 ноября 2014). 
3 Hunter PR, Pond K, Jagals P, Cameron J. An assessment of the costs and benefits of interventions aimed at 
improving rural community water supplies in developed countries. Sci Total Environ. 2009;407(12):3681–3685. 
4 Обеспечение безопасности питьевой воды в небольших коммунальных системах водоснабжения. 
Поэтапное руководство по снижению рисков, связанных с системами водоснабжения в небольших 
населенных пунктах. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/ru/ , по состоянию на 23 
ноября 2014 г.) 
5 Здоровье и окружающая среда: принципы коммуникации риска. Копенгаген, Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2013 г. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/235076/e96930r.pdf?ua=1по 
состоянию на 23 ноября 2014 г.). 
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значительной мере удовлетворить потребность в таких материалах, высказанную членами 
СУМОСВ. 

• Был обновлен веб‐интерфейс ВОЗ EZcollab, который служит виртуальным форумом Сети.  

• Региональными бюро ВОЗ для стран Юго‐Восточной Азии и для стран западной части Тихого 
океана, планирующими разработку учебных материалов по методике ПОБВ для 
маломасштабных систем водоснабжения в азиатском контексте, используется проект 
документа, в котором изложены требования в отношении обучения методике и принципам 
ПОБВ. 

• Был инициирован процесс обновления третьего тома Руководства ВОЗ по обеспечению 
качества питьевой воды, в котором рассматриваются вопросы эпиднадзора и контроля за 
общинными системами водоснабжения. 

• В рамках Партнерства между ВОЗ и Австралийским агентством  международного развития по 
обеспечению качества воды в целях укрепления здоровья штаб‐квартирой ВОЗ был 
инициирован второй этап разработки методического пособия по оценке рисков для 
маломасштабных общинных систем водоснабжения. 

Деятельность в области маломасштабных систем водоснабжения в соответствии 
с Протоколом по проблемам воды и здоровья 

В программе работы на 2014–2016 гг., разработанной в соответствии с Протоколом по проблемам 
воды и здоровья, выделено несколько приоритетных тематических областей: 

• профилактика и снижение распространенности заболеваний, связанных с водой; 

• маломасштабные системы водоснабжения и санитарии; 

• безопасное и рациональное управление системами водоснабжения и санитарии; 

• обеспечение справедливого доступа к воде и санитарно‐техническим средствам. 

Мероприятия в области маломасштабных систем в соответствии с Протоколом, осуществленные с 
2010 г., включают: 

• публикацию информационного документа по маломасштабным системам водоснабжения;6  

• перевод различных методических материалов, касающихся ПОБВ, на русский язык;  

• поддержка реализации проектов на местах в Болгарии, Грузии и Таджикистане; 

• публикация практического руководства по повышению безопасности питьевой воды в 
небольших местных общинах.7 

Работа, проводимая в этой области в настоящее время и планируемая в будущем, включает 
подготовку двух публикаций: документа для лиц, формирующих политику, с примерами 

                                                            
6 Маломасштабные системы водоснабжения в Общеевропейском регионе: какова исходная ситуация, в чем 
проблемы и как добиться улучшений. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2011 г. 
(http://www.euro.who.int/en/health‐topics/environment‐and‐health/water‐and‐
sanitation/publications/2011/small‐scale‐water‐supplies‐in‐the‐pan‐european‐region.‐background.‐challenges.‐
improvements, по состоянию на 23 ноября 2014 г.). 
7 Rickert B, Schmoll O, Rinehold A, Barrenberg E. План обеспечения безопасности воды: практическое 
руководство по повышению безопасности питьевой воды в небольших местных общинах. Копенгаген, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, 2014 г. (http://www.euro.who.int/en/health‐topics/environment‐and‐
health/water‐and‐sanitation/publications/2014/water‐safety‐plan‐a‐field‐guide‐to‐improving‐drinking‐water‐
safety‐in‐small‐communities по состоянию на 23 ноября 2014 г.). 
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передовой практики в области маломасштабных систем водоснабжения и санитарии и 
аналитического отчета об обследовании этих систем в Европейском регионе ВОЗ.  

Получены предварительные результаты обследования маломасштабных систем водоснабжения и 
санитарии, проведенного в соответствии с Протоколом. Всем 53‐м государствам‐членам в 
Европейском регионе ВОЗ был разослан вопросник, и ответы на него прислали 43 страны. 
Обследование касалось нормативных требований и обязанностей различных учреждений, 
численности населения, обслуживаемого индивидуальными и не водопроводными системами 
водоснабжения, и информации о качестве питьевой воды. Основные выводы обследования 
состоят в следующем: 

• Отсутствует четкое определение термина "маломасштабная система водоснабжения": в 
разных странах в Европейском регионе ВОЗ он определяется по‐разному.  

• 49% стран, приславших ответы, указали, что минимальные требования к квалификации 
операторов маломасштабных общественных систем водоснабжения отсутствуют. 

• Для систем, обслуживающих до 50 человек, отсутствуют нормативные требования по защите 
источников воды. 

• Нет достаточного кадрового потенциала для эпиднадзора за качеством воды и за 
заболеваниями, связанными с водой. 

 

Заседание 2: Руководство ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды, том 3 – 
применимость и потребности  
Второе заседание было посвящено последним обновлениям Руководства ВОЗ по обеспечению 
качества питьевой воды. Данное руководство претерпело несколько пересмотров. Четвертое 
издание руководства было опубликовано в 2011 г. Однако третий том, касающийся эпиднадзора и 
контроля за общинными системами водоснабжения, с 1997 г. не обновлялся .8 Ранее СУМОСВ 
обращалась к ВОЗ с просьбой о разработке современного руководства по маломасштабным 
общинным системам водоснабжения, и в начале 2013 г. ВОЗ инициировала разработку 
обновленного варианта такого руководства. На совещании рабочей группы по обновлению 
руководства были выявлены пробелы в нынешнем документе и определены решения для 
устранения этих пробелов и недостатков.   

• Должна быть введена разработанная ВОЗ система управления рисками в контексте 
маломасштабных систем водоснабжения. При этом должны быть включены следующие 
соображения: 

o внедрение концепции целевых показателей, устанавливаемых исходя из интересов 
здоровья, таким образом, чтобы это имело прямое отношение к маломасштабным 
системам водоснабжения; 

o  должны быть предусмотрены разные уровни сложности при реализации ПОБВ; 

o поддержка определения приоритетности вмешательств с целью устранения или 
уменьшения рисков на уровне местной общины. 

                                                            
8 Guidelines for drinking‐water quality – second edition. Volume 3: surveillance and control of community supplies. 
Geneva: World Health Organization; 1997 ["Руководство по обеспечению качества питьевой воды, второе 
издание. Том 3: эпиднадзор и контроль за общинными системами водоснабжения", 1997 г., на англ. языке] 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq2v1/en/index2.html, accessed 11 November 2014). 
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• Нужны конкретные рекомендации в отношении того, как реализовывать разработанную ВОЗ 
систему управления рисками в контексте маломасштабных общинных систем водоснабжения. 
Это должно включать следующие элементы: 

o рекомендации в отношении методов проверки качества воды; 

o более точные рекомендации в отношении частоты забора проб; 

o рекомендации относительно выбора приоритетных параметров; 

o рекомендации относительно очистки и безопасного хранения воды в домашних 
условиях; 

o рекомендации в отношении того, что нужно делать в отсутствие надзора со стороны 
регулирующих органов.  

Ожидается, что будет изменена структура теперешнего содержания третьего тома – он будет 
состоять из двух частей. Первая часть будет содержать  руководство по достижению устойчивости 
услуг в долгосрочной перспективе и установлению национальных стандартов и целевых 
показателей, по техническим мерам вмешательства, применению ПОБВ, независимому 
эпиднадзору и по методам инициирования мер в области общественного здравоохранения по 
результатам эпиднадзора. Вторая часть – практическое руководство по работе на местах – будет 
посвящена ведению работы с реальными системами: планированию обеспечения безопасности, 
санитарным проверкам, эпиднадзору и анализам качества воды, а также будет содержать раздел 
с описаниями технологических процессов и оборудования.  

Представители Беларуси, Казахстана и Российской Федерации пояснили, что они используют 
третий том в качестве справочного документа при разработке национальных нормативных 
документов, и секретариат совещания ВОЗ подтвердил, что это правильно и именно такое 
использование руководства и предполагалось изначально. Представители заявили, что данный 
документ очень полезен для практического применения, но отметили трудности получения 
печатных версий документа.  

Участникам совещания было предложено высказать свои мнения относительно предметной 
сферы обновленного варианта третьего тома и конкретных тем, которые должны быть  в нем 
охвачены, чтобы секретариат совещания мог передать эти предложения рабочей группе, 
занимающейся обновлением. Были высказаны следующие предложения: 

• Руководство должно быть переведено на другие языки – особенно на русский.  

• В руководство должны быть включены следующие определения: 

o маломасштабные системы водоснабжения;  

o различные виды технологии; 

o роль и обязанности органов власти и операторов. 

• Расширить охват документа – не ограничивать его системами водоснабжения, находящимися 
в ведении местных сообществ, а охватить также частные и маломасштабные системы, 
находящиеся в ведении муниципалитетов. 

• Должны быть недвусмысленно подчеркнуты связи между факторами риска, воздействиями на 
здоровье и исходами инфекционных заболеваний. 

• Руководство по эпиднадзору на основе рисков должно включать: 

o акцент на необходимость оценки рисков и правильных методов управления и на их 
пользу, а не чрезмерная надежда на проверку качества воды; 

o рекомендации относительно определения приоритетности параметров качества воды 
для мониторинга, например, конкретные советы о том, что нужно делать после 
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наступления неблагоприятных событий и как решать проблему химических веществ от 
сельскохозяйственной деятельности, включая критерии выбора пестицидов;  

o методическое руководство по эпиднадзору за качеством воды в автоцистернах и 
бутилированной воды; 

o рекомендации о применении санитарных проверок как мощного инструмента 
эпиднадзора; 

o советы относительно частоты забора проб/мониторинга и посещений с целью 
санитарных проверок; 

o подробности относительно роли проверки качества воды самими местными 
общинами.  

• Руководство должно включать объяснение методики ЭОКПВ или ссылку на нее.  

• Должно быть подготовлено руководство по методам проверки качества воды в полевых 
условиях и по обеспечению водоснабжения в чрезвычайных ситуациях  (например, доставка 
воды в автоцистернах или бутилированной воды).  

• Рекомендации в отношении безопасной санитарии и связей между практикой соблюдения 
санитарно‐гигиенических норм и правил и качеством воды должны включать: 

o объяснения путей воздействия опасных факторов; 

o информацию о санитарном состоянии санитарно‐технических средств; 

o руководство по безопасному сбору и удалению экскрементов и отведению сточных 
вод; 

o подробности о том, как интегрировать аспекты питьевого водоснабжения и санитарии 
на уровне местной общины; 

o информацию о санитарно‐гигиеническом просвещении и гигиеническом поведении. 

Другие темы включали: 

• продукты и материалы, контактирующие с водой; 

• оценку риска в лечебно‐профилактических учреждениях; 

• профилактику легионеллы; 

• информацию о технологиях очистки в контексте маломасштабных систем водоснабжения  – в 
частности, о преимуществах и недостатках отдельных вариантов очистки с целью устранения 
микробиологических и химических опасных факторов; 

• нормативные требования по выкапыванию неглубоких колодцев, касающиеся: 

o выбора источников воды; 

o строительных материалов; 

o предварительных условий для строительства; 

o способов строительства колодцев. 

Поскольку в четвертом издании руководства по обеспечению качества питьевой воды уже 
охвачено несколько аспектов водоснабжения в чрезвычайных ситуациях,9 представляется 
                                                            
9 Application of the guidelines in specific circumstances. In: Guidelines for drinking‐water quality – fourth edition. 
Geneva: World Health Organization; 2011 [Применение Руководства в особых обстоятельствах. В публикации 
"Руководство по обеспечению качества питьевой воды, четверное издание". Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2011 г. На англ. языке] 
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нереалистичным  выполнить просьбу о более полном руководстве по инженерно‐техническим 
аспектам. Это выходит за рамки Руководства ВОЗ, которое посвящено медико‐санитарным 
аспектам, но в обновленном его варианте можно было бы дать ссылку на соответствующие 
публикации для дополнительного чтения.  

 

Заседание 3: Санитарные проверки  маломасштабных систем 
водоснабжения  
На третьем заседании рассматривался вопрос о роли санитарных проверок в системе 
эпиднадзора за качеством питьевой воды. Санитарные проверки являются мощным 
инструментом контроля непосредственно на объектах, дополняющим мониторинг качества 
питьевой воды и позволяющим выявлять риски, которые одними анализами качества воды могут 
быть не выявлены. Они являются средством выявления, оценки и регистрации условий, устройств 
и методов работы, представляющих потенциальные или фактические риски для системы 
питьевого водоснабжения. Санитарные проверки можно применять ко всем элементам системы 
водоснабжения: 

• к источникам – для выяснения того, какие присутствуют опасные факторы окружающей среды; 

• к точкам водозабора – для того, чтобы проверить, не нарушена ли целостность строений и 
устройств (например, не допускают ли они просачивания фекальных масс) и/или не находятся 
ли они в антисанитарном состоянии; 

• к методам очистки – для того, чтобы установить, соответствуют ли средства очистки качеству 
исходной воды; 

• к системам распределения и хранения воды – для того, чтобы проверить, не нарушена ли 
целостность строений и устройств (например, не допускают ли они просачивания фекальных 
масс) и/или не находятся ли они в антисанитарном состоянии; 

• к домашним хозяйствам – чтобы установить, безопасны ли способы хранения и обращения с 
водой, применяемые на уровне домашних хозяйств.  

Санитарные проверки улучшают знание системы водоснабжения, помогают получать 
информацию об имеющихся на данный момент рисках и облегчают прогнозирование изменений 
в будущем. Таким образом, санитарные проверки и мониторинг качества воды представляют 
собой два взаимодополняющих мероприятия по эпиднадзору.  

Примеры бланков санитарных проверок приведены в Приложении 2 к третьему тому Руководства 
ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды. Благодаря простому использованию в ходе оценки  
вопросов, требующих ответа "да/нет", достигается единообразие методики, которую могут 
применять разные проверяющие. Тем самым облегчается расчет общей балльной оценки риска, 
что дает соответствующим органам возможность установить приоритетность своих действий, 
особенно если они предпринимаются в сочетании с проверками качества воды. Частота плановых 
санитарных проверок определяется ресурсами, имеющимися у ведомства по эпиднадзору, 
уязвимостью системы водоснабжения и размерами системы. Кроме того, санитарные проверки 
должны проводиться после неблагоприятных событий или явлений, например, после сильных 
дождей.  

Каких‐либо конкретных цифр, показывающих стоимость проведения санитарных проверок, нет, но 
накладные расходы, например, по выезду в отдаленные населенные пункты с целью проведения 
проверки не ниже, чем расходы при выезде с целью забора проб для анализа. Что касается 

                                                                                                                                                                                                

(http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_chapters/en/, accessed 11 November 
2014).  
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стоимости материалов, однако, то проведение санитарных проверок обходится дешевле, чем 
проверки качества воды: наборы для анализа качества воды, устройства для забора проб и 
лабораторное оборудование намного дороже бланков санитарных проверок.  

 

 

Санитарные проверки и глобальный мониторинг 

Вопрос о санитарных проверках также рассматривался в контексте глобального мониторинга. 
Совместной программе ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии (СПМ) 
поручено осуществлять мониторинг выполнения предусмотренных в ЦТР задач, связанных с 
водоснабжением и санитарией. На сегодняшний день в СПМ используются косвенные показатели 
безопасности, для чего оценивается доступ к улучшенным источникам питьевой воды и 
санитарно‐техническим средствам, в то время как фактическое качество питьевой воды не 
учитывается. Однако СПМ разрабатывает показатели для использования в будущем, которые 
позволят получать более точные оценки качества питьевой воды. Релевантной исходной точкой 
является объединение показателей, характеризующих упреждающее управление рисками 
(например,  существует ли требование о наличии ПОБВ , разрабатываются ли ПОБВ и проводятся 
ли их аудиторские проверки; подготовка и аттестация операторов и балльные оценки риска, 
полученные в результате санитарной проверки), с результатами анализа качества воды. При таких 
условиях вполне возможно, что результаты санитарных проверок смогут быть использованы не 
только отдельными системами и их пользователями, местными, областными и национальными 
органами, но и ВОЗ для целей глобального мониторинга.  

Опыт и ресурсы, имеющиеся в странах 

Инспекцией питьевого водоснабжения Соединенного Королевства  разработан методический 
инструмент оценки риска для маломасштабных ("частных") систем в Англии и Уэльсе, где такими 
системами обслуживается 1% 10населения. Хотя эксплуатация маломасштабных систем 
водоснабжения регламентируется с 1991 г., показатели несоблюдения нормативов у них были 
значительно выше, чем у крупных систем. В качестве ответной меры в 2010 г. был принят новый 
нормативный акт и была пересмотрена существующая методика оценки рисков. В основу нового 
инструмента оценки рисков11 положено Руководство ВОЗ по обеспечению качества питьевой 
воды, прежде всего в том, что касается методики ПОБВ. В этом инструменте определены баллы 
для оценки уровней опасности, и на вопросы об опасных факторах допускаются ответы "да/нет". 
Вопросы охватывают широкий круг технологий очистки воды и отражают принцип обеспечения 
безопасности воды "от источника до крана", а также предлагают оценить степень доверия к 
поставщику воды (например, с точки зрения готовности учиться и ведения учетной 
документации).  

Инструмент базируется на электронных таблицах Excel и состоит из нескольких разделов, в 
которые можно вводить информацию о системе водоснабжения, такую как фамилии и адреса 
людей, имеющих к ней отношение, и детали ее описания. В разделе об оценке рисков содержится 
около 50 заранее определенных вопросов, касающихся опасных факторов, и заранее 
определенных баллов для оценки уровней опасности, которые предлагаются на основании опыта 

                                                            
10 Drinking Water Inspectorate (2014): Drinking water 2013 –Private water supplies in England. London: DWI. 
Retrieved from: http://dwi.defra.gov.uk/about/annual‐report/2013/. Accessed on: 12.01.2015 

Drinking Water Inspectorate (2014): Drinking water 2013 –Private water supplies in Wales. London: DWI. Retrieved 
from: http://dwi.defra.gov.uk/about/annual‐report/2013/. Accessed on: 12.01.2015 
11 Private water supply risk assessment [веб‐сайт "Оценка рисков для частных систем водоснабжения", на 
англ. языке]. London: Drinking Water Inspectorate; 2014 (http://dwi.defra.gov.uk/private‐water‐
supply/locaut/ratool.html, accessed 11 November 2014). 
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и экспертного суждения лиц, проводящих оценку, и инспекторов. Для некоторых опасных 
факторов заранее определены баллы вероятности, а для других лица, проводящие оценку, могут 
ставить свои оценки вероятности.  По каждому ответу на вопрос, касающийся опасного фактора, 
инструмент подсчитывает соответствующий ему уровень риска и отмечает результат 
соответствующим цветом (см. рис. 1). Инструмент также включает разделы, в которых содержатся 
рекомендации в отношении соответствующих опасных факторов, кратко излагаются требующиеся 
меры по устранению риска и выделяются очень высокие риски, высокие риски и аспекты, 
требующие подтверждения.  

Рис. 1. Снимок экрана инструмента оценки рисков, разработанного Инспекцией питьевого 
водоснабжения 

 
В Англии и Уэльсе приоритеты в проведении санитарных проверок систем водоснабжения 
определяются не результатами проверки качества воды, а результатами оценки рисков. В 
соответствии с национальным законодательством, маломасштабные системы водоснабжения (за 
исключением систем в одиночных жилых строениях) подлежат выборочному контролю, хотя это и 
не является законодательным требованием ЕС. Акцент в таком контроле делается прежде всего 
на оценке рисков. На практике, однако, местные власти часто полагаются на проверки качества 
воды, а не на оценки рисков и управление рисками в системе водоснабжения. Результаты оценки 
рисков помогают местному оператору определить очередность необходимых улучшений.  

В ходе обсуждения в формате круглого стола участники поделились практическим опытом  
проведения санитарных проверок в разных странах, а также информацией об имеющихся 
методических и справочных материалах.  

• В Армении министерством здравоохранения разработан контрольный перечень вопросов, в 
основе которого лежат санитарные нормы и правила, касающиеся качества питьевой воды. 
Частота проверок зависит от рисков, а регулярность повторных контрольных проверок зависит 
от результатов предыдущих проверок. 

• В Австралии санитарные проверки маломасштабных систем водоснабжения поощряются и 
являются обязательными, если вода продается другим лицам (например, в сфере туризма). 
Проверки проводятся местными санитарными врачами, поставщиками воды и должностными 
лицами региональных советов. Санитарные проверки составляют основу хорошего ПОБВ, 
особенно потому, что ПОБВ – это не документы, а активные действия по оценке системы, 
предусматривающие посещения всех объектов и оценку всех аспектов данной системы 
водоснабжения. Санитарные проверки исключительно важны для установления рабочих 
отношений между поставщиками и органами власти. Они также создают возможность 
немедленного проведения мелкого ремонта; это особенно поощряется при работе с 
общинами аборигенов, чтобы вселить в них ощущение надежности.   
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• Поскольку ни в каких законодательных требованиях ЕС не говорится об очень малых системах 
водоснабжения, обслуживающих менее 50 человек, в Германии органы власти опубликовали 
практический справочник для операторов таких систем, в котором, среди прочего, 
разъясняются юридические требования, перечисляются типичные опасные факторы и даются 
рекомендации в отношении проверок на местах. В справочнике также содержится набор 
бланков санитарных проверок. Государством также издано пособие по ПОБВ, 
предназначенное для операторов малых коммунальных компаний, в котором приводится 
исчерпывающий перечень возможных опасных факторов и опасных событий. 

• В Казахстане частота проведения санитарных проверок определяется степенью рисков: 
системы с низкой степенью риска проверяются раз в год, тогда как системы с повышенным 
риском могут проверяться до трех раз в год. Идея заключается в том, чтобы создать у систем 
водоснабжения заинтересованность в хорошей организации и управлении. Устойчиво 
хорошие результаты санитарных проверок и лабораторных анализов приводят к тому, что 
операторам разрешается проводить самопроверки и докладывать об их результатах 
министерству здравоохранения. Предпринимаются усилия по законодательному оформлению 
систем водоснабжения, находящихся в ведении местных сообществ, чтобы они тоже 
подпадали под действие утвержденных требований.  

• В Республике Молдова министерством здравоохранения разработаны нормативы для 
санитарных проверок, а закон об общественном здравоохранении способствует их 
применению. 

• В Сербии требование проведения санитарных проверок основано на местных 
законодательных актах или подзаконных актах. На национальном уровне разработан бланк 
санитарной проверки, но он не включает элемента балльной оценки рисков. К практическим 
трудностям относятся отсутствие последовательности в проведении проверок и нежелание 
инспекторов проверять маломасштабные системы водоснабжения, особенно если имеется 
правовая неопределенность в отношении того, кто отвечает за эксплуатацию системы. 

• В Англии и Уэльсе проблемы правовой неопределенности были решены путем определения в 
законе "лица, ответственного за водоснабжение" и создания возможности выяснить ситуацию 
через арбитраж или суд. 

• В Таджикистане во всех районах страны имеются подразделения санитарно‐
эпидемиологической службы: они обязаны проводить санитарные проверки независимо от 
численности населения, обслуживаемого системой водоснабжения, но частота проверок 
зависит от этой численности. Органы власти имеют право в любое время проводить 
внезапные проверки; имеется контрольный перечень вопросов, который должен 
использоваться в ходе проверки. Однако инспекторов в стране не хватает, и было 
установлено, что не все инспекторы пользуются контрольным перечнем вопросов, что может 
быть следствием недостаточной профессиональной подготовки. 

• Монголия после того, как был наработан первоначальный опыт применения ПОБВ в городских 
районах, определила ряд сельских районов для апробации концепции ПОБВ и в них. В этом 
контексте будет изучен вопрос об использовании санитарных проверок для поддержки 
реализации ПОБВ.  

• На Украине санитарные проверки организуются Государственной санитарно‐
эпидемиологической службой. Установлен порядок проведения проверок в школах и детских 
дошкольных учреждениях, включающий перечень вопросов, которым должны пользоваться 
проверяющие. Проводится различие между плановыми проверками и проверками 
специальными. Частота санитарных проверок основана на критериях, установленных 
Кабинетом Министров Украины. Она колеблется от одной проверки в год (для предприятий, 
которые ведут хозяйственную деятельность с водой, например, в сфере туризма или в 
пищевой промышленности) до одного раза в пять лет в системах с низким уровнем риска.  
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Заседание 4: ПОБВ и укрепление здоровья 
На четвертом заседании была представлена тема укрепления здоровья в контексте ПОБВ и были 
изложены следующие основные тезисы: 

• Успешные вмешательства с целью укрепления здоровья ведут к изменениям на всех уровнях: 
индивидуальном, коллективном и на уровне государственной политики.  

• Теории укрепления здоровья содержат множество идей относительно того, как добиваться 
изменения в поведении на индивидуальном уровне. Общим для них всех является принцип, 
согласно которому изменение в поведении представляет собой ступенчатый процесс, 
требующий поддержки на всех этапах.  

• Стратегии изменений на коллективном уровне обычно касаются ключевых составляющих 
"расширения прав и возможностей" (т.е. поощрения активного участия в жизни сообщества) и 
"реальной значимости, или актуальности" (т.е. использования потребностей сообщества в 
качестве движущего фактора). 

• При планировании стратегий укрепления здоровья важен элемент маркетинга. Наличие такого 
элемента можно обеспечить, если задавать и отвечать на вопросы, определяющие ход этой 
работы: 

o Почему ПОБВ лучше, чем то, что имеется на сегодняшний день? 

o Какое отношение имеют ПОБВ к целевой аудитории? 

o Легко ли использовать ПОБВ? 

o Можно ли апробировать ПОБВ прежде, чем будет принято решение об их реализации 
(например, в экспериментальной деревне)? 

o Заметны ли результаты реализации ПОБВ и поддаются ли они количественной оценке? 

• Обычно в центральных или областных управлениях по организации услуг общественного 
здравоохранения, помимо знаний о гигиене окружающей среды, имеется огромный объем 
знаний об укреплении здоровья (в таких областях, как борьба против табака, профилактика 
ожирения и т.п.). При выработке концепции реализации ПОБВ в контексте укрепления 
здоровья может оказаться целесообразным обратиться за советом к экспертам в этих 
областях.  

Пример: Камерун 

Была подчеркнута важность участия местных сообществ в управлении маломасштабными 
системами водоснабжения. Общинные системы водоснабжения в северо‐западной области 
Камеруна находятся в собственности и ведении местных общин как социальные объекты. 
Сообщества создают комиссию для надзора за управлением, эксплуатацией и техническим 
обслуживанием, вносят вклад в строительство в виде финансовых средств, материалов и рабочей 
силы  и вырабатывают порядок и правила пользования системой. Комиссию, в состав которой 
входят от пяти до девяти членов, выбирает вся деревня, при этом учитывается необходимость 
справедливого гендерного представительства и представительства меньшинств.  

Преимущества подобных систем включают приемлемость услуг по стоимости, хозяйское 
отношение к системе водоснабжения, близость и гибкость управления. Для поддержания 
должного уровня участия сообщества можно использовать несколько механизмов, таких как 
регулярные собрания общины для обсуждения вопросов и принятия решений, оплачиваемое 
участие членов общины и назначение местного смотрителя, отвечающего за эксплуатацию и 
техническое обслуживание. К числу трудностей обеспечения участия местного сообщества 
относятся следующие: 
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• недостаточные технические знания и оборудование для эксплуатации и обслуживания 
системы; 

• недостаток финансовых средств для поддержания, расширения и модернизации систем; 

• недостаточная согласованность и сотрудничество заинтересованных сторон, имеющих 
одинаковые приоритеты; 

• ограниченное знание качества воды, так как проверки качества воды местными сообществами 
проводятся редко. 

Для преодоления некоторых из этих трудностей были высказаны различные предложения: 

• укрепление потенциала заинтересованных действующих субъектов в области обеспечения 
качества и компетентного управления (например, общинная школа по водоснабжению с  
сертифицированной программой); 

• создание и управление работой общинных систем водоснабжения как социальных 
предприятий; 

• создание надлежащей системы подотчетности с независимыми аудиторскими проверками; 

• создание адекватных систем для проверки качества и очистки воды на уровне местного 
сообщества. 

 

Пример: НПО WECF 

НПО WECF опубликовала новый сборник материалов по разработке плана обеспечения 
безопасности водоснабжения и санитарии (ПОБВС) в сельской общине.12 Сборник предназначен 
для того, чтобы местные общины могли одновременно разрабатывать ПОБВС для 
маломасштабных систем водоснабжения  и оценивать качество санитарно‐технических средств, 
таких как школьные туалеты. Документ адресован главным образом местным органам власти и 
операторам систем водоснабжения, но также может использоваться учителями, школами и НПО. 
Две основные особенности заключаются в повышенном внимании к вопросам санитарии, 
отведения сточных вод и гигиены (в частности, мытья рук) и в том, что текст был специально 
адаптирован к специфике региона ВЕКЦА. 

Сборник состоит из 19 модулей, разделенных на три части: часть А – как разработать и 
осуществить ПОБВС; часть В – справочная информация для разработки ПОБВС и часть С – как 
привлечь школы. В настоящее время сборник имеется только на английском языке, но 
планируется перевести документ на русский, македонский и румынский языки.  

Передача прав собственности: из ведения местного сообщества под 
ответственность государства 

Обсуждение вопроса о системах водоснабжения, находящихся в ведении и под управлением 
местных сообществ, в связи с передачей прав собственности более крупным коммунальным 
компаниям показало, что системы, находящиеся в ведении местных сообществ, могут 
представлять собой временное решение; вполне возможно, что, когда будут достигнуты более 
высокие уровни развития, государство возьмет ответственность на себя. Был приведен пример 
Португалии, где у местных сообществ сильно развито чувство собственности на системы 
водоснабжения и они сопротивляются намечаемым изменениям в законодательстве, в 
соответствии с которыми они будут обязаны передать свои системы муниципальным 

                                                            
12 Developing a water and sanitation safety plan in a rural community: compendium. Utrecht: WECF; 2014 
["Разработка плана обеспечения безопасности воды и санитарии в сельской общине: сборник", на англ. 
языке] (http://www.wecf.eu/english/publications/2014/WSSP‐Publication.php accessed 12 November 2014). 
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коммунальным компаниям. Несмотря на то, что имеются примеры благополучно управляемых 
общинных систем, движущим фактором изменения законодательства в Португалии является то, 
что маломасштабные системы водоснабжения испытывают больше проблем, чем более крупные 
системы; поэтому имеется долгосрочный план их преобразования с целью улучшения итоговых 
показателей в долгосрочной перспективе. Регулирующее ведомство пока не выработало 
окончательных решений относительно процесса передачи прав собственности, но в них может 
быть предусмотрена продажа местными общинами своих систем водоснабжения. В ходе 
дискуссии прозвучало предложение о том, что в обмен на передачу прав собственности на 
систему водоснабжения можно предоставить концессию. Была подчеркнута важность 
уверенности людей в том, что они получают надежную питьевую воду (в отношении властей такой 
уверенности местные общины могут и не испытывать).   

Был также приведен пример и из опыта Республики Молдова, где возникший бум в строительстве 
общинных систем электроснабжения привел к нехватке специалистов для управления и 
обслуживания систем. В итоге был заключен контракт с испанской компанией на управление 
такими системами. Системы были переданы в ведение компании бесплатно.  

Секретариат СУМОСВ отметил, что к этой теме следует вернуться в будущем: нужно обменяться 
мнениями, обсудить проблемы и решения. Подобная тема также обсуждается в рамках созданной 
при ВОЗ  Международной сети органов регулирования качества питьевой воды (RegNet).13 Кроме 
того, информацию и поддержку созданным на базе местных сообществ управляющим 
организациям предоставляет Сеть по вопросам сельского водоснабжения. 

 

Заседание 5: Оценка рисков и проверка качества воды в полевых условиях 
Пятое заседание было посвящено оценке рисков и мониторингу на основе рисков. Мониторинг 
является неотъемлемой частью разработанной  ВОЗ системы обеспечения безопасности питьевой 
воды, которая описана в Руководстве по обеспечению качества питьевой воды, но осуществить 
контроль за всеми болезнетворными микроорганизмами, которые могут присутствовать в воде, 
было бы невозможно.  Учитывая это, а также с целью поддержки методов мониторинга на основе 
рисков, Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей 
среды (RIVM) по заказу ВОЗ разработал дерево решений. Назначение проекта дерева решений 
заключается в том, чтобы  

• оказать помощь при выборе индикаторных организмов и нужной частоты забора проб для 
мониторинга; 

• повысить уровень понимания имеющихся способов мониторинга, их сильных и слабых сторон; 

• помочь заинтересованным сторонам в выборе способов мониторинга, особенно в условиях 
ограниченности ресурсов; 

• облегчить разработку действенных программ мониторинга в рамках реализации ПОБВ; 

• поддержать системы программных целей и принципов и регулирующие системы,  которые 
поощряют разработку и реализацию ПОБВ. 

Дерево решений было разработано в универсальном формате pdf. Его сопровождает справочный 
документ, в котором разъясняется, как пользоваться деревом решений, и дается общая 
информация о том, какие соображения принимаются во внимание при выборе теста в 

                                                            
13Международная сеть органов регулирования качества питьевой воды [веб‐сайт, на англ. языке]. 
Всемирная организация здравоохранения, 2014 г. 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/RegNet/en/, accessed 12 November 2014). 
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зависимости от  конкретных условий. Дерево решений состоит из серии вопросов и имеет 
структуру из трех этапов: 

• 1: выбор типа мониторинга качества воды в зависимости от цели – например, валидационный 
мониторинг, эксплуатационный мониторинг или проверочный мониторинг (с целью проверки 
соблюдения требований); 

• 2: выбор параметров качества воды: например, Escherichia coli, термостойкие колиподобные 
бактерии, мутность, кислотность и остаточный хлор; 

• 3: выбор метода проверки качества, включая искомый итог проверки (например, изменение 
цвета, итоги типа "да/нет" или определения количества). 

Итоги показывают возможные варианты обнаружения желаемых параметров и подчеркивают их  
преимущества и недостатки. Дерево решений было апробировано после первой фазы разработки, 
и планируется второй раунд опытных испытаний. Во время, выделенное на вопросы и ответы 
после представления дерева решений, были подчеркнуты следующие моменты: 

• Документ необходимо перевести на национальные языки и предусмотреть возможность его 
адаптации к национальной специфике. Адаптация к местным потребностям может быть 
непростым делом: для решения этой проблемы разработчики намерены провести испытания 
проекта в разных странах.  

• Актуальность рекомендаций в отношении выбора теста не ограничивается нормативными 
требованиями в отношении мониторинга; дерево решений предназначено не для оценки 
существующих требований, а для разработки планов мониторинга, в частности, 
эксплуатационного мониторинга в контексте ПОБВ. 

• Этот инструмент также может быть полезен и в тех случаях, когда требования в отношении 
мониторинга уже имеются, но по той или иной причине не соблюдаются.  

• Дерево решений может помочь операторам и государственным органам пересмотреть 
важность тестов на содержание микроорганизмов, когда у них мало ресурсов; оно особенно 
полезно для маломасштабных общинных систем. 

• Некоторые проблемы связаны с наличием разных марок тестов: иногда новые методы 
объявляются под разными наименованиями. В справочном документе содержится перечень 
фирменных наименований, но не стоимости тестов. Участники высказали пожелание, чтобы в 
справочном документе (или в каком‐либо дополнительном документе) была приведена 
информация о наличии разных продуктов и фирменных наименований в разных странах, 
особенно с точки зрения возможности их покупки и импорта.  Однако эти аспекты 
подвержены частым изменениям и поэтому уследить за последней информацией трудно.  

• В дереве решений рядом с итогами кратко отмечаются плюсы и минусы каждого теста, а в 
справочном документе приводятся более углубленные сведения, в том числе технические 
характеристики тестов, но все это не заканчивается общим выводом о том, какие тесты лучше.  

Инструменты для проверки качества воды в полевых условиях 

Был рассмотрен обзор имеющихся инструментов для проверки качества воды в полевых условиях. 
Выявить сами патогены трудно, поэтому реальным решением является обнаружение 
микроорганизмов, которые являются индикаторами фекального загрязнения. Для обнаружения 
микроорганизмов имеется два метода, основанных либо на культивировании, либо на 
биомаркерах. Существует несколько тестов, основанных на культивировании микроорганизмов. 

• Тест на наличие/отсутствие: проба воды добавляется в питательную среду, облегчающую рост 
определенного микроорганизма или группы микроорганизмов. Из этого метода можно 
сделать единственный вывод – о наличии или отсутствии микроорганизма в проверяемом 
объеме воды.   



27 

 

• Наиболее вероятное количество: в этом методе используются реплицируемые тесты на 
наличие/отсутствие микроорганизмов  в разных объемах или разведениях, чтобы оценить 
концентрацию микроорганизмов в пробе воды по тому, в каких объемах пробы целевые 
микроорганизмы растут (наличие), а в каких не растут (отсутствие).  

• Мембранная фильтрация: микробы задерживаются на поверхности мембранного фильтра, 
через который пропускается проба воды; затем мембрану помещают на соответствующую 
питательную среду и инкубируют. 

• Прямой посев: бактерии можно подсчитать путем посева разведений пробы воды в чашках, 
содержащих (полу)твердую питательную среду, и подсчета числа колоний после инкубации. 
Тест методом прямого посева можно выполнить путем намазывания пробы на твердую 
питательную среду (посев на чашки прямым поверхностным методом) или смешивания пробы 
с расплавленной средой, содержащей гелеобразующие вещества (посев на чашки глубинным 
методом). 

Выбор метода проверки качества воды также зависит от уровня имеющегося лабораторного 
оборудования и опыта лаборантов. Там, где лабораторий нет или пробы невозможно доставить в 
лаборатории в течение 24 часов, проверка в полевых условиях является приемлемым вариантом. 
Полевые тест‐наборы легки в использовании в полевых условиях, не требуют, чтобы лаборатории 
были расположены близко к местам забора проб, и содержат материалы для тестов на 
стандартные микробиологические (например, общие или термостойкие колиподобные бактерии), 
химические (например, нитраты или фториды) и физические (например, кислотность или 
мутность) параметры. Важно, чтобы результаты, полученные при использовании полевых тест‐
наборов, правильно интерпретировались и чтобы положительные пробы вели к принятию 
осознанных и обоснованных мер. 

В ходе последующей дискуссии были высказаны следующие соображения. 

• Проверка качества воды в полевых условиях повсеместно проводится в сельских районах 
Непала, но проблемами являются инкубационные периоды и зарядка аккумуляторов.  

• Важными аспектами проверки качества воды являются температура и промежуток времени: 
например, ферментные пробы возможны при комнатной температуре, а тест на лактозу 
требует более высоких температур.  

• Полевые тест‐наборы позволяют проверить до 200 колб с водой. В наличии имеется несколько 
наборов, а стоимость может доходить до 5000 долларов США. 

• Методы проверки в полевых условиях применялись в Непале, Кыргызстане и Таджикистане. В 
Кыргызстане и Таджикистане они регулярно не применяются, так как трудно пополнять запасы 
расходуемых материалов или покупать новые наборы. 

• В Непале утверждение методов проверки качества воды в полевых условиях и инструкторов 
по обучению этим методам осуществляется местными органами власти: система 
лицензирования на центральном уровне отсутствует. Ответственные ведомства 
предоставляют тест‐наборы для распространения и проводят подготовку инструкторов, 
которые затем обучают людей на местах. 

• В странах Европейского региона ВОЗ использование полевых тест‐наборов в качестве 
официально утвержденного метода для целей нормативного регулирования не получило 
распространения; часто правила требуют, чтобы анализы проводились в референс‐
лабораториях. Это может сдерживать использование оборудования для проверки в полевых 
условиях. Важно проводить валидацию методов проверки качества воды в полевых условиях 
через референс‐лаборатории для мониторинга в регулятивных целях и/или для 
общенациональных обследований.  

Оценка ситуации в отношении маломасштабных систем водоснабжения в Грузии 
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Участникам совещания были представлены результаты проведенной недавно оценки ситуации в 
отношении маломасштабных систем водоснабжения в Душетском и Марнеульском районах 
Грузии14 с общей численностью населения 150000 человек, в ходе которой использовался метод 
экспресс‐оценок качества  питьевой воды (ЭОКПВ).15 Эта оценка представляла собой разовое 
мероприятие, цель которого состояла в повышении уровня понимания и информированности о 
ситуации в отношении маломасштабных систем водоснабжения в сельских районах. В результате 
этого проекта была получена информация об исходной ситуации относительно безопасности 
водоснабжения и постоянных рисков для водоснабжения, которую можно использовать для 
установления целевых показателей в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья. 

Обследование включало проверку качества воды, а также санитарные проверки. Должное 
внимание было уделено обеспечению статистической репрезентативности, своевременности 
анализов проб и адекватности методов забора проб и лабораторных анализов. Результаты 
показали высокие уровни несоответствия нормативам: в обоих районах нормативу по E. coli не 
соответствовали более 60% всех проб, а общий показатель соответствия национальным 
нормативам по всем параметрам составил всего 26% в Душетском районе и 20% в Марнеульском. 
Был сделан вывод о том, что высокие уровни микробного заражения и значительное число систем 
водоснабжения, подверженных воздействию факторов повышенного санитарного риска, требуют 
принятия срочных мер. В результате было дано несколько рекомендаций по осуществлению ряда 
мер на национальном уровне, таких, например, как создание системы планового эпиднадзора за 
качеством питьевой воды, охватывающей маломасштабные системы водоснабжения, и системы 
нормативного регулирования, которая обеспечивала бы полноценную защиту источников воды. 
По результатам проведенной оценки состоялись парламентские слушания по вопросу 
маломасштабных систем водоснабжения. 

Стоимость проекта составила 100 тысяч долларов США. Помощь в осуществлении проекта 
оказывал эксперт ВОЗ, а министерство здравоохранения обеспечивало транспорт. В проекте было 
занято 14 сотрудников из разных министерств, включая водителей. Местные власти оказывали 
всяческую поддержку, что облегчало работу национальных экспертов.  

В дискуссии были затронуты следующие вопросы: 

• ЭОКПВ можно модифицировать в соответствии с конкретными исследованиями и/или 
спецификой географических районов. При планировании данной оценки ситуации были 
приняты во внимание требования метода ЭОКПВ.  

• Материалы для проведения оценки были взяты из пособия по ЭОКПВ и переведены на 
грузинский язык.  

• Пробы воды брались на местах и их анализ выполнялся в сертифицированных лабораториях.  
Для проб была обеспечена цепочка охлаждения. 

• Оценка ситуации не включала исследования побочных продуктов дезинфицирования.  

• Показатели состояния здоровья не изучались, поскольку это выходило бы за рамки целей 
исследования: включить информацию о здоровье было бы трудно, поскольку многие люди 

                                                            
14 Situation assessment of small‐scale water supply systems in the Dusheti and Marneuli districts of Georgia 
["Оценка ситуации в отношении маломасштабных систем водоснабжения в Душетском и Марнеульском 
районах Грузии", на англ. языке]. Tbilisi: National Centre for Disease Control and Public Health; 2013 
(http://www.umweltbundesamt.de/en/ 
publikationen/kleine‐wasserversorgungen‐in‐georgien‐0, accessed 11 November 2014). 
15 Rapid assessment of drinking‐water quality: a handbook for implementation ["Экспресс‐оценка качества  
питьевой воды (ЭОКПВ)", на англ. языке]. Geneva: World Health Organization; 2012 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/rapid_assessment/en/, accessed 12 November 
2014). 
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занимаются самолечением, а данные имеются   только по зарегистрированным случаям 
болезни.  

• Связь между присутствием фтора и заболеваниями зубов не изучалась, однако результаты 
проекта могут быть использованы для последующих мероприятий по итогам оценки.  

• Как и в странах Балтии, в Грузии мониторинг качества воды осуществляется министерством 
сельского хозяйства, мониторинг аспектов здоровья – министерством здравоохранения, а 
мониторинг водных ресурсов – министерством охраны природы. 

• Результаты анализа не сравнивались с общенациональными статистическими данными, 
поскольку информация разбросана по разным ведомствам страны. В настоящее время принят 
национальный план, который включает пункт об оценке качества питьевой воды на всей 
территории страны.  

• На улучшение ситуации в Грузии нацелены несколько программ, в том числе программа 
побратимских связей ЕС, которая способствует обменам специалистами для улучшения 
системы мониторинга.  

• Решение о проведении такой оценки в других районах Грузии должен принять парламент. 
Желательно, чтобы на проведение таких мероприятий было выделено больше средств и 
чтобы операторы систем водоснабжения и санитарии использовали документально 
оформленные результаты для того, чтобы создать импульс для ведения этой деятельности; 
очень важно использовать результаты для законодательных и регулятивных целей.  

Программное приложение "Защити свой колодец" 

Ирландским агентством охраны окружающей среды (АООС) разработано программное 
приложение, работающее в онлайновом режиме и предназначенное для владельцев частных 
колодцев.16 Оно состоит из небольшой серии легких вопросов, таких как "Знаете ли вы, 
проверялся ли когда‐либо ваш колодец?" и "Имеет ли запах вода в вашем колодце?" По итогам 
оценки даются рекомендации и информация для контактов с ответственными организациями на 
территории проживания владельца частного колодца.  Это веб‐приложение имеет лицензию для 
открытого применения, поэтому другие заинтересованные организации могут адаптировать его к 
своим условиям, переводить его и использовать в своих странах, но с обязательным указанием 
АООС как организации‐разработчика.  

Методическое пособие ВОЗ по оценке рисков 

СУМОСВ изначально предлагала разработать методическое пособие ВОЗ по оценке рисков, чтобы 
помочь управляющим и операторам маломасштабных систем водоснабжения выявлять опасные 
факторы и оценивать риски в рамках разработки ПОБВ. Сначала пособие было разработано под 
руководством СУМОСВ: для этого членами рабочей группы и другими заинтересованными 
партнерами были собраны и изучены инструменты, существующие во всем мире, и составлен 
список опасных факторов. На втором этапе под руководством Партнерства между ВОЗ и 
Австралийским агентством  международного развития по обеспечению качества воды в целях 
укрепления здоровья было завершено программирование пособия и было начато его 
рецензирование консультантами ВОЗ. Хотя в мире существует несколько инструментов оценки 
рисков, пособие ВОЗ предназначено для использования во всех странах мира и может быть 
адаптировано к национальной специфике. Однако для доработки этого пособия необходимо 
выслушать мнения и предложения от региона ВЕКЦА.  

                                                            
16 Protect your well assessment application [Веб‐сайт программного приложения для проведения оценки 
"Защити свой колодец", на англ. языке]. Wexford: Environmental Protection Agency; 2014 
(http://erc.epa.ie/water/wells/#.VEoSqnpOPDA, accessed 11 November 2014). 
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Участникам совещания было предложено добровольно провести апробацию пособия в 
последующие после совещания недели. На это предложение  откликнулись представители 
Республики Молдова и Таджикистана, а также ряда неправительственных организаций – 
"Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду", "Общественная инициатива 
по устойчивому развитию", Международный секретариат по воде, Кыргызский альянс по воде и 
санитарии и  Oxfam GB в Таджикистане, которые согласились провести испытание пособия и 
полученные путем опроса отзывы представить в  ВОЗ. Свои услуги по рецензированию пособия 
предложили представители Инспекции питьевого водоснабжения Англии и Уэльса и 
Федерального агентства охраны окружающей среды Германии. 

Были продемонстрированы структура и дизайн пособия и было показано, как может выглядеть 
печатная версия этого пособия, которое обычно распространяется и используется в электронном 
формате. В настоящее время пособие находится на стадии рецензирования и есть готовность 
внести в него серьезные изменения на основании результатов опытного испытания. Затем 
участникам было предложено поделиться своими замечаниями и мыслями по поводу пособия.  

• Электронная и печатная версии пособия не являются взаимоисключающими. Было признано, 
что наличие пособия в электронном формате было бы полезно на уровне местных органов 
власти; можно было бы видоизменять пособие, заранее выбирать перечень вопросов и 
опасных факторов и легко распечатывать необходимые бланки, чтобы можно было брать их с 
собой при посещении объектов. Пособие также должно помочь операторам самостоятельно 
включать в список выявляемые ими опасные факторы.  

• Огромное значение имеет удобство работы с пособием в электронном формате. Может быть 
целесообразным проконсультироваться по таким аспектам с экспертами.  

• Необходимо дать более подробные рекомендации в отношении заранее выбранных 
балльных оценок степени и вероятности рисков. Центральные и местные органы власти 
должны иметь возможность самостоятельно решать, использовать заранее определенные 
балльные оценки степени рисков или нет, вносить свои баллы или оставить оба аспекта 
незаполненными, чтобы это потом сделали группы по разработке и реализации ПОБВ. 

• Важно, чтобы вопросы в пособии можно было легко перевести на национальные или местные 
языки и чтобы руководства для пользователей и другие подобные материалы также были 
переведены на разные языки.  

• После окончательной доработки ВОЗ следует организовать обучение тому, как пользоваться 
пособием, и подготовить материалы для обучения инструкторов.  

 

Заседание	6:	Цели	политики	и	практические	реалии,	в	которых	
эксплуатируются	маломасштабные	общинные	системы	
водоснабжения	
На шестом заседании, посвященном целям политики и практическим реалиям, обсуждались 
прогресс в области водоснабжения и санитарии в Европейском регионе ВОЗ, соображения 
социальной справедливости в дебатах о целях развития после 2015 года и практические 
проблемы реализации намеченных целей, а также примеры подходов, основанных на принципе 
соблюдения прав человека. 

Прогресс	в	области	водоснабжения	и	санитарии	
СПМ проводит мониторинг прогресса в выполнении задачи 7с ЦТР: "Сократить вдвое к 2015 году 
долю населения, не имеющего постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарно‐техническим средствам". В Европейском регионе ВОЗ у 67 миллионов человек до 
настоящего времени отсутствует доступ к улучшенным санитарно‐техническим средствам – таким 
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образом, Регион не укладывается в сроки по выполнению задачи в области санитарии к 2015 году. 
Задача в области доступа к питьевой воде была выполнена в Регионе в 2012 году, однако 19 
миллионов человек до сих пор полагаются на неулучшенные источники питьевой воды, а 100 
миллионов человек не имеют доступа к водопроводным системам водоснабжения17. 

В Регионе также наблюдаются значительные неравенства, и усредненные значения, как правило, 
скрывают существенные различия между субрегионами. Например, на Кавказе и в Центральной 
Азии наблюдается тенденция к снижению охвата водопроводными системами водоснабжения, 
причем в наиболее неблагоприятном положении находятся люди, проживающие в сельской 
местности. Более того, доступ к "улучшенным"  источникам питьевой воды необязательно 
означает доступ к безопасной питьевой воде, как было продемонстрировано на двух примерах. В 
Республике Молдова использование улучшенных источников питьевой воды в сельской местности 
составляет 93%, но в некоторых районах не все колодцы соответствуют санитарным нормам по 
качеству в части химического состава. В Грузии, в которой использование улучшенных источников 
питьевой воды составляет 97,3%, оценка ситуации в Душетском и Марнеульском районах выявила 
высокие уровни микробиологического несоответствия (см. подраздел по оценке ситуации в 
отношении маломасштабных систем водоснабжения в Грузии в разделе о заседании 5). По 
данным сообщений в созданной на базе ВОЗ центральной информационной системе по 
инфекционным заболеваниям, в Европейском регионе ВОЗ наиболее частыми инфекционными 
заболеваниями, связанными с водой, являются лямблиоз, кампилобактериоз, гепатит А и 
бактериальная дизентерия. Был представлен обзор систем мониторинга, включая СПМ на 
глобальном уровне, Протокол по проблемам воды и здоровья на региональном уровне и 
совместные секторальные обзоры на национальном уровне. Были описаны мероприятия ВОЗ в 
данной области, такие как обучение и мероприятия по укреплению организационно‐кадрового 
потенциала и подготовка кратких сводок данных о положении дел в отдельных странах. 

Затем последовало обсуждение глобального прогресса в улучшении доступа к воде и санитарно‐
техническим средствам и последней информации о ходе дискуссий о целях и задачах на период 
после 2015 года с акцентом на справедливости. Были подвергнуты критике ЦТР, поскольку они 
неточно сформулированы для того, чтобы оценивать доступ к безопасной питьевой воде, и не 
учитывают справедливости в доступе к воде. Кроме того, они не отражают ни нормативных 
критериев прав человека по отношению к воде и санитарии (качество/безопасность, наличие, 
приемлемость, физическая доступность и доступность ценовая), ни критериев, относящихся ко 
всем сферам жизни (недискриминация, участие всех заинтересованных сторон, ответственность, 
влияние и устойчивость). В настоящее время предложения по целям мониторинга на период 
после 2015 года, которых необходимо достичь к 2030 году, включают:  

• устранение открытой дефекации; 
• достижение всеобщего доступа к элементарным услугам питьевого водоснабжения и 

средствам санитарии и гигиены для домашних хозяйств, школ и учреждений; 
• двукратное снижение доли населения, не обладающего доступом к безопасно 

организованным услугам питьевого водоснабжения и санитарии; 
• прогрессивное устранение неравенства в доступе. 

Отчет СПМ за 2014 год включает различные матрицы, показывающие прогресс стран в части 
устранения неравенств между городами и сельской местностью и неравенств, выражающихся в 
разрыве между  квинтилями благосостояния.18 В рамках СПМ были разработаны различные 
методы концептуального представления и оценки несправедливостей в доступе. Были приведены 
                                                            
17 Progress on sanitation and drinking‐water, 2014 update. Geneva: World Health Organization and United Nations 
Children’s Fund; 2014 (http://www.wssinfo.org/documents/, по состоянию на 12 ноября 2014). 
18 Progress on sanitation and drinking‐water, 2014 update. Geneva: World Health Organization and United Nations 
Children’s Fund; 2014 (http://www.wssinfo.org/documents/, по состоянию на 12 ноября 2014). 
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примеры из стран Европейского региона ВОЗ, в которых такие показатели могут быть выведены из 
результатов национальных обследований. 

• Данные из Украины использовались для категоризации географических различий по 
расположению (север, восток, юг, запад и центральные регионы) и доступа к питьевой воде в 
зависимости от проживания в городской или сельской местности (сельская местность, 
поселок, город и крупный город). С помощью данной категоризации было показано, что 
разрыв между сельской и городской местностью в доступе к воде из водопровода в 
помещениях составляет 54%. 

• Данные из Узбекистана использовались для стратификации доступа к улучшенным источникам 
питьевой воды по различиям в родном языке: кластерное обследование по многим 
показателям 2006 года показало, что люди, родным языком для которых является русский, 
обладают значительно лучшим доступом к воде из водопровода в жилище, чем люди, для 
которых родным является иной язык.   

• Данные из Кыргызстана использовались для учета квинтилей благосостояния при 
рассмотрении охвата водоснабжением в сельской местности. Фактические данные показали, 
что более обеспеченные квинтили получали доступ к улучшенным и водопроводным 
источникам питьевой воды быстрее, чем менее обеспеченные квинтили. 

В ходе последующей дискуссии были высказаны следующие соображения. 

• Было высказано опасение, что, если в мониторинг после 2015 года будут включены критерии 
оценки качества воды, то страны будут оцениваться исходя из разных стандартов, поскольку 
ВОЗ не предусматривает глобальных стандартов. 

• По Узбекистану имеются более новые данные по сравнению с представленными ранее, но 
данные могут использоваться для СПМ только после подтверждения их правильности 
правительством и формального представления. Если появляются более новые данные, 
странам любезно предлагается подавать их соответствующим образом. Желательно, чтобы 
как можно больше стран подали свои последние данные в этом году, поскольку следующий 
доклад СПМ будет докладом о положении дел в 2015 г.  

Пример:	Австралия	
Маломасштабные системы водоснабжения в удаленных общинах Австралии часто сталкиваются с 
рядом проблем, таких как плохое качество исходной воды, высокая вариабельность дождевых 
осадков и администраторы, обладающие хорошим пониманием вопросов эксплуатации, но 
низким потенциалом для управления рисками и ресурсами. В четырех австралийских штатах 
наличие ПОБВ для маломасштабных систем водоснабжения является обязательным, и в них 
разработана система планирования общинного водоснабжения для облегчения внедрения ПОБВ: 
она представляет собой приложение на базе интернет‐технологий, применяемое штатами для 
целей отчетности. В соответствии с этим Центр по внедрению надлежащей технологии разработал 
практическое руководство по системам планирования общинного водоснабжения, состоящее из 
буклета, постеров и других материалов для прямого использования в полевых условиях – они 
разработаны для людей с низким уровнем образования и грамотности.19  

Тем не менее, существует несколько препятствий на пути внедрения. В то время как успешное 
внедрение инструмента требует организационной поддержки, со стороны региональных органов 

                                                            
19 Field guide to the community water planner [веб‐сайт]. Alice Springs: Centre for Appropriate Technology; 2014 
(http://www.waterra.com.au/publications/community‐water‐planner‐field‐guide/, по состоянию на 12 ноября 
2014 г.). 
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власти такая поддержка оказывается слабо: они страдают от высокой текучки кадров и 
вынуждены иметь дело со многими конкурирующими потребностями, что приводит к реализации 
ответных, а не упреждающих действий. Различие подведомственных систем предоставления услуг 
приводит к непоследовательности в процедурах предоставления отчетности, что затрудняет 
наблюдение за инвестициями и прогрессом. Аналогично этому, циклы финансирования часто не 
являются достаточно продолжительными для демонстрации получаемой отдачи. Поэтому 
необходимо, чтобы все уровни государственного управления поддерживали последовательность 
процессов предоставления отчетности для получения сопоставимых результатов, а сотрудники 
местных учреждений были вовлечены в проводимое обучение и оказание поддержки. Выявление 
лидеров на всех уровнях обеспечит распространение ПОБВ во времена низкого уровня внимания 
со стороны политики и недостаточного финансирования. 

Подходы,	основанные	на	принципе	соблюдения	прав	человека	
Право человека на воду20 требует применения подхода, основанного на принципе соблюдения 
прав человека, при работе с маломасштабными общинными системами водоснабжения. 
Необходимость решения задачи всеобщего охвата водоснабжением посредством 
последовательной реализации является одним из следствий, вытекающих из права человека на 
воду. В то время как маломасштабные системы водоснабжения будут, вероятно, ключевым 
элементом в преодолении последнего препятствия, важно также при установке новых систем и 
подключений не пренебрегать управлением, обслуживанием и эксплуатацией существующих 
систем, поскольку такое пренебрежение привело бы к пользованию одними людьми правом на 
воду за счет других людей. Основным препятствием для достижения всеобщего доступа к 
водоснабжению является тот факт, что не обладающие доступом люди зачастую проживают в 
наиболее труднодоступных и удаленных поселениях, где обеспечение их водой может быть 
особенно затратным, хотя для решения данной проблемы были разработаны соответствующие 
методы. 

• Инициатива «Каждому и навсегда» в Гондурасе является примером достижения всеобщего 
доступа на местном уровне. Идея заключается в сосредоточении усилий на обеспечении 
доступа каждому жителю во всем муниципалитете за относительно короткий промежуток 
времени, вместо распыления инвестиций по более обширным регионам. Это позволяет 
избежать исключения из охвата доступом наиболее труднодоступных деревень и может 
позволить добиться синергизма в мерах по водоснабжению и по санитарии. Тем не менее, 
могут возникать противоречия из‐за  того, что правительство страны обязано инвестировать 
средства по всей стране; таким образом, данный подход может быть более приемлемым для 
НПО и доноров. 

• Альтернативным подходом может быть составление бюджета на муниципальном уровне. 
Признавая, что местные общины могут быть не в состоянии покрывать все периодические 
расходы (особенно по замене основного оборудования), местные органы власти могут 
поддержать их путем введения механизмов устойчивого финансирования, таких как 
многолетние (10‐летние) бюджеты, включающие оценки расходов на развитие новых систем, 
ожидаемые работы по замене основного оборудования и поддержку общинных систем 
водоснабжения. 

• Частью решения этой дилеммы могут быть дифференцированные подходы к различным 
типам систем водоснабжения в сельской местности, такие как поощрение профессионального 
управления системами водоснабжения в крупных деревнях и поддержка систем 

                                                            
20 Право на воду. Женева, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека; 2010 г. (Изложение 
фактов № 35; http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx, по состоянию на 2 
декабря 2014 г.). 
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водоснабжения, находящихся в ведении местных сообществ, и частных индивидуальных 
систем через программы по надлежащему управлению и модернизации. 

Право человека не ограничивается охватом водоснабжением: требуется обеспечить и четко 
определить и контролировать посредством законодательно‐нормативной базы надлежащие 
уровни обслуживания в части количества, качества, доступности и надежности. 

В ходе последующей дискуссии в формате круглого стола были высказаны соображения по 
проблемам, возможностям и практическим решениям на уровне малых общин. Участникам 
совещания было предложено поделиться опытом относительно стратегий и программ 
обеспечения прав человека. Некоторые страны признают право человека на воду в национальном 
законодательстве. 

• Беларусь придерживается подхода с последовательной реализацией и имеет 
законодательные положения о качестве и количестве воды. Положения о бесперебойном 
снабжении отсутствуют, поскольку перебои в водоснабжении не является проблемой. 

• В Кыргызстане и Таджикистане право человека на воду признается, но отсутствует его 
практическая реализация. В обеих странах для содействия реализации права на воду 
существуют правительственные инициативы по расширению масштабов реализации, а также 
проводятся мероприятия по инициативе НПО. 

• В Армении и Камеруне право на воду законодательно не признано, но присутствующие на 
совещании армянская и камерунская НПО проводят пропагандистские и информационно‐ 
разъяснительные кампании по праву человека на воду в своих странах и областях. 

 

Заседание 7: Практическая польза и будущее Сети по управлению 
маломасштабными общинными системами водоснабжения  
Седьмое заседание было задумано как возможность для участников повлиять на деятельность 
ВОЗ в области маломасштабных систем водоснабжения, на будущие мероприятия в соответствии 
с положениями Протокола по проблемам воды и здоровья и на деятельность в рамках сетей 
неформального общения. Обсуждались основные достижения СУМОСВ в период с 2005 по 2014 
гг., в том числе: 

• регулярный обмен опытом; 

• создание руководства "План обеспечения безопасности воды: практическое руководство по 
повышению безопасности питьевой воды в небольших местных общинах"; 

• инициирование обновления третьего тома Руководства ВОЗ по обеспечению качества 
питьевой воды; 

• разработка содержания методического пособия ВОЗ по оценке рисков для маломасштабных 
систем водоснабжения.   

После десяти лет существования Сети предполагается начать новый этап; на этом этапе Сеть будет 
руководствоваться стратегическим подходом, в основе которого будут лежать потребности 
государств‐членов. Дискуссия развернулась вокруг следующих вопросов: 

• Какие темы, касающиеся маломасштабных систем водоснабжения, являются приоритетными 
как для государств‐членов, так и для других заинтересованных партнеров? 

• Какова роль деятельности в рамках сетей при работе над этими темами? 

Ответы участников на эти вопросы можно сгруппировать в четыре категории. 
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• Информационно‐пропагандистская работа: было признано необходимым показывать лицам, 
принимающим решения на международном уровне и на уровне отдельных стран, важность 
маломасштабных систем водоснабжения для здоровья. 

• Методическое руководство и поддержка: приоритетной задачей было признано 
интегрирование аспектов питьевого водоснабжения и санитарии на уровне небольших 
местных общин. Участники также выделили как важные ряд аспектов, присутствующих в 
руководстве ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды, особенно касающихся 
маломасштабных систем водоснабжения:   

o поддержка реализации ПОБВ; 

o эпиднадзор за маломасштабными системами водоснабжения  (включая выбор и 
определение приоритетности параметров качества воды, определение необходимой 
частоты мониторинга и санитарных проверок); 

o оценка рисков; 

o аспекты нормативно‐правового регулирования. 

• Научные исследования: ценными темами будущих исследований являются взаимосвязь 
между качеством питьевой воды и состоянием здоровья людей, обслуживаемых 
маломасштабными системами водоснабжения; интегрирование данных о качестве воды с 
данными санитарно‐эпидемиологического надзора за здоровьем; возможности 
интегрирования мероприятий в области водоснабжения и санитарии и методы оценки 
итоговых показателей и достигаемого прогресса.    

• Укрепление связей в рамках сетей: в будущих мероприятиях должны активнее участвовать 
региональные бюро и страновые офисы ВОЗ. Была подчеркнута настоятельная необходимость 
дальнейших обменов между заинтересованными сторонами в области маломасштабных 
систем водоснабжения  в Европейском регионе и за его пределами. Необходимо пробовать 
все возможности привлечения операторов маломасштабных систем водоснабжения  
непосредственно к мероприятиям по укреплению таких связей (например, касающимся 
реализации ПОБВ) и активизации сотрудничества с другими сетями, как, например,  Сеть по 
вопросам водоснабжения в сельских районах, особенно по таким темам, как тарифы, 
доступность по стоимости, строительные нормы и правила, эксплуатация и техническое 
обслуживание и вопросы нормативного регулирования. Также необходимо более глубоко 
изучить возможности использования Интернет‐платформ для обмена знаниями.  
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4. Выводы и рекомендации  
Выводы совещания можно кратко представить следующим образом. 

• Совещание помогло выявить возможности сотрудничества, взаимной поддержки и обмена 
знаниями между странами ВЕКЦА. 

• Была отмечена необходимость  дальнейших обменов между заинтересованными сторонами в 
области маломасштабных общинных систем водоснабжения в Европейском регионе ВОЗ и за 
его пределами, а также улучшения информационно‐пропагандистской работы по этой 
тематике. Участники рекомендовали провести дополнительные технические совещания по 
нескольким аспектам, затронутым на данном совещании,  в частности, по санитарным 
проверкам, эпиднадзору на основе рисков и инструментам оценки рисков в контексте 
принципов безопасного управления.  

• Участники совещания высказали свои отзывы и рекомендации в отношении обновления 
третьего тома Руководства ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды. Они подчеркнули 
важность дальнейшей работы и методического руководства в области эпиднадзора на основе 
рисков и санитарных проверок, которые помогают реализации ПОБВ.  

• Несмотря на то, что опыт разработки и реализации ПОБВ в маломасштабных системах 
водоснабжения в регионе ВЕКЦА пока еще ограничен, если не считать экспериментальных 
проектов, внедрение ПОБВ видится вполне жизнеспособным вариантом улучшения 
положения дел в таких системах, поэтому рекомендуется расширять масштабы внедрения. 

• Совещание рекомендовало расширить круг имеющихся методических материалов ВОЗ на 
русском языке, чтобы поддерживать усилия по реализации ПОБВ в регионе ВЕКЦА.  

• На совещании были подчеркнуты многочисленные аспекты и примеры из практики, которые 
можно использовать как источник вдохновляющих идей при установлении конкретных 
целевых показателей по улучшению маломасштабных систем водоснабжения и санитарии в 
соответствии с положениями Протокола по проблемам воды и здоровья, касающихся, 
например, справедливого доступа, методов безопасного управления и соответствия 
микробиологическим и химическим параметрам в маломасштабных системах водоснабжения.  

Совещание стало хорошей возможностью для укрепления связей между участниками, обмена 
информацией и создания новых партнерств. Было высказано пожелание, чтобы участники 
обменивались информацией в процессе последующей работы по итогам совещания; все, что они 
будут предлагать, будет использоваться в качестве основы для работы и мероприятий ВОЗ по 
реализации Протокола по проблемам воды и здоровья.   
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Приложение 1. Программа 
 

26 июня 2014 г. 
Тема  Выступающие  

Заседание 1: вводное  

Председатели: Марат Калиев и Нина Вашнева 

Секретарь‐докладчик: Наталья Никифорова  

Приветственное и вступительное слово  Оскон Молдокулов, 
руководитель странового 
офиса ВОЗ в Кыргызстане  

Марат Калиев, заместитель 
Министра здравоохранения 
Кыргызской Республики 

Вводный доклад: маломасштабные системы водоснабжения в 
Европейском регионе ВОЗ  

Oliver Schmoll 

Сеть по управлению маломасштабными общинными системами 
водоснабжения (СУМОСВ): предыстория, последняя 
информация, обзор повестки дня и целей совещания  

Eva Barrenberg  

Приоритетные направления деятельности в соответствии с 
Протоколом по проблемам воды и здоровья  

Dragana Jovanovic  

Итоги анкетного опроса по проблемам маломасштабных систем 
водоснабжения в Европейском регионе ВОЗ 

Magriet Samwel  

Заседание 2: руководство ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды, том 3 ‐  применимость 
и потребности 

Председатель: Rick Johnston 

Секретарь‐докладчик: Наталья Король 

Процесс разработки  Третьего тома Руководства ВОЗ по 
обеспечению качества питьевой воды  

Sophie Boisson 

 

Заседание 3: санитарные проверки маломасштабных систем водоснабжения 

Председатель: David Sheehan  

Секретарь‐докладчик: Тахмина Алимамедова 

Роль санитарных проверок в надзоре за качеством питьевой 
воды  

Oliver Schmoll 

Санитарные проверки – позиция ВОЗ в отношении глобального 
мониторинга  

Rick Johnston 

Санитарные проверки  – практический опыт Англии и Уэльса   Shaun Jones 

Дискуссия в формате круглого стола: примеры руководящих 
документов по проведению санитарных проверок и практика их 
проведения в странах  

Ведущий: David Sheehan 

Заседание 4: ПОБВ и укрепление здоровья 
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Председатель: Luis Simas 

Секретарь‐докладчик: Robyn Grey‐Gardner 

Укрепление здоровья в контексте ПОБВ   Eva Barrenberg 

Важность участия местной общины в управлении 
маломасштабными общинными  системами водоснабжения  

Fon Nsoh 

Разработка Плана обеспечения безопасности воды и санитарии 
в сельской общине  

Margriet Samwel 

Обсуждение и завершение первого дня работы  Ведущий: Luis Simas 

 

27 июня 2014 г. 
Тема  Выступающие  

Заседание 5: оценка рисков и проверка качества воды в полевых условиях 

Председатель: Наргиза Ходжаева 

Секретарь‐докладчик: Эмма Анахасян 

Дерево принятия решений при ведении мониторинга на основе 
рисков  

 

Ana Maria de Roda Husman  

Обзор имеющихся методик по проведению проверок качества 
воды в полевых условиях 

Harold van den Berg 

 

Опыт проекта обеспечения качества питьевой воды в сельских 
районах Грузии 

Nana Gabriadze 

Методическое пособие ВОЗ по оценке рисков: обновления и 
обзор 

Eva Barrenberg 

Обсуждение  Ведущая: Наргиза Ходжаева 

Заседание 6: цели политики и практические реалии, в которых эксплуатируются 
маломасштабные общинные системы водоснабжения  

Председатель: Назокат Исаева 

Секретарь‐докладчик: Margriet Samwel 

Прогресс в области водоснабжения и санитарии в Европейском 
регионе ВОЗ: основные факты по региону Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии    

Enkhtsetseg Shinee 

 

Глобальный прогресс в улучшении доступа к воде и санитарно‐
техническим средствам и последняя информация о ходе 
обсуждения целей и задач на период после 2015 г. – акцент на 
справедливости 

Rick Johnston 

Многочисленные препятствия: реалии осуществления разумной 
политики в отношении систем водоснабжения в удаленных 
общинах Австралии 

Robyn Grey‐Gardner 

Применение подхода, основанного на принципе соблюдения 
прав человека, при работе с маломасштабными общинными 

Stef Smits 
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системами водоснабжения  

Дискуссия в формате круглого стола о трудностях, 
благоприятных возможностях и практических решениях на 
уровне небольших общин  

Ведущая: Назокат Исаева  

   

Заседание 7: практическая польза и будущее Сети по управлению маломасштабными 
общинными системами водоснабжения 

Председатель: Enkhtsetseg Shinee 

Секретарь‐докладчик: Harold van den Berg  

Дискуссия в формате круглого стола о будущих приоритетах 
СУМОСВ  

Eva Barrenberg  

Подведение итогов и закрытие совещания  Oliver Schmoll 
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Приложение 2. Список участников 
Представители стран 

Азербайджан 
Лейла Тагизаде 
Республиканский центр гигиены и эпидемиологии 
Министерство здравоохранения 
 
Армения 
Аида Петкиян 
Министерство здравоохранения 
 
Беларусь 
Ирина Жауняк 
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения 
 
Грузия 
Нана Габриадзе 
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения 
 
Казахстан 
Марат Исмаилов 
Управление санитарно‐эпидемиологического надзора 
Министерство здравоохранения 
 
Кыргызстан 
Бубужан Арыкбаева 
Департамент санитарной инспекции 
 
Марат Калиев 
Министерство здравоохранения 
 
Монголия 
Batsukh Balzhinnyam 
Городское водопроводно‐канализационное предприятие г. Улан‐Батор 
 
Zolboo Byambasuren 
Столичное управление специальных инспекций 
 
Республика Молдова 
Valeriu Goncear 
Министерство здравоохранения 
 
Российская Федерация 
Оксана Синицына 
Научно‐исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина 
 
Таджикистан 
 
Алимурод Мирзоалиев 
Государственная санитарная инспекция 
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Алиахмад Суфиев 
Государственная санитарная инспекция 
 
Туркменистан 
Башим Мюродов 
Государственная санитарно‐эпидемиологическая служба 
 
Узбекистан 
Рано Джумбаева 
Центр государственного санитарно‐эпидемиологического надзора 
 
Украина 
Ирина Руденко 
Государственная санитарно‐эпидемиологическая служба 
 
 

Временные советники 
 

Гюлькайыр Аманалиева 
Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) 
Кыргызстан 
 
Эмма Анахасян 
Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду 
Армения 
 
Анара Чойтонбаева 
Кыргызский альянс по воде и санитарии 
Кыргызстан 
 
Ana Maria de Roda Husman 
Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам оценки рисков патогенов в воде и пищевых продуктах 
Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) 
Нидерланды 
 
Robyn Grey‐Gardner 
Центр по внедрению надлежащей технологии (CAT) 
Австралия 
 
Рахбар Хомидова 
Международный секретариат по воде 
Таджикистан 
 
Гульнара Инсупахеенова 
Научно‐производственный центр профилактической медицины 
Кыргызстан 
 
Назокат Исаева 
Oxfam GB в Таджикистане 
Таджикистан 
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Shaun Jones 
Инспекция питьевого водоснабжения 
Соединенное Королевство 
 
Dragana Jovanovic 
Институт общественного здравоохранения 
Сербия 
 
Johanna Kallio 
Отдел грунтовых вод и водоснабжения, Центр пресной воды 
Финский институт окружающей среды (SYKE) 
Финляндия  
 
Парвиз Худойдодов 
Oxfam GB в Таджикистане 
Таджикистан 
 
Владимир Коротенко 
Экологическое движение "БИОМ" 
Кыргызстан 
 
Нуратай Кубан Уулу 
Научно‐производственный центр профилактической медицины 
Кыргызстан 
 
Айнура Кульназарова 
Кыргызский альянс по воде и санитарии 
Кыргызстан 
 
Fon Nsoh 
Инициатива местных сообществ по устойчивому развитию 
Камерун 
 
Bettina Rickert 
Сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям в области гигиены питьевой воды 
Федеральное агентство охраны окружающей среды (UBA) 
Германия 
 
Margriet Samwel 
Женщины Европы за общее будущее (WECF) 
Нидерланды 
 
Анара Шахматова 
Научно‐производственный центр профилактической медицины 
Кыргызстан 
 
David Sheehan 
Служба водоснабжения региона Колибан 
Австралия 
 
Luis Simas 
Отдел качества воды 
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Служба регулирования услуг водоснабжения и водоотведения (ERSAR) 
Португалия 
 
Stefan Jozef Smits 
Международный центр по вопросам водоснабжения и санитарии IRC 
Нидерланды 
 
Айгуль Учукеева 
Кыргызский альянс по воде и санитарии 
Кыргызстан 
 
Harold van den Berg 
Центр контроля инфекционных болезней 
Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) 
Нидерланды 
 
Нина Вашнева 
Управление профилактики заболеваний и государственного санитарно‐эпидемиологического 
надзора 
Министерство здравоохранения 
Кыргызстан 
 

Консультант 
 

Eva Barrenberg 
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья 
Германия 
 

Наблюдатель 
 

Richard King 
Саррейский университет 
Соединенное Королевство 
 

Представители других международных организаций 
 

Шухрат Игамбердыев 
Программа по энергетике и охране окружающей среды 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
Таджикистан 
 
Наталья Никифорова 
Отдел охраны окружающей среды 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
Швейцария 
 

Всемирная организация здравоохранения 
 

 
Штаб‐квартира 
 
Sophie Boisson 



44 

 

Отдел водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья 
Швейцария 
 
Rick Johnston 
Отдел водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья 
Швейцария 
 
 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
 
Oliver Schmoll 
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья 
Германия 
 
Enkhtsetseg Shinee 
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья 
Германия 
 
Страновые офисы 
 
Тахмина Алимамедова 
Страновой офис ВОЗ 
Таджикистан 
 
Артур Буюклянов 
Страновой офис ВОЗ 
Кыргызстан 
 
Наргиза Ходжаева 
Страновой офис ВОЗ 
Узбекистан 
 
Наталья Король 
Страновой офис ВОЗ 
Украина 
 
Зарина Мансурходжаева 
Страновой офис ВОЗ 
Российская Федерация 
 
Осконбек Молдокулов 
Страновой офис ВОЗ 
Кыргызстан 
 
Sudan Raj Panthi 
Страновой офис ВОЗ 
Непал 
 

Переводчики 
 

Нургуль Сеитказиева 
Англо‐русский переводчик 
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Кыргызстан 
 
Елена Цой 
Англо‐русский переводчик  
Кыргызстан 


