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Общие положения 

• Согласование с международными и региональными повестками дня. Будущая 
программа работы Протокола по проблемам воды и здоровья для 2017-2019 гг. 
должна быть согласована с международными и региональными приоритетами, 
обязательствами и принципами, включая Повестку дня в области устойчивого 
развития до 2030 года. Связь с целями устойчивого развития (ЦУР) окажет 
содействие Протоколу в части выполнения подотчетности, а также в 
позиционировании Протокола как регионального инструмента для реализации 
глобальных обязательств. Принято во внимание усиление взаимодополняемости и 
взаимосвязи с другими многосторонними природоохранными соглашениями, такими 
как Конвенция по трансграничным водам и Орхусская Конвенции, текущими и 
предстоящими региональными приоритетными целями в рамках Европейского 
процесса «Окружающая среда и здоровье», а также директивами и политиками 
Европейского союза. Было предложено проведение тематических семинаров по 
укреплению связей с глобальными и региональными обязательствами. 

• Укрепление сферы защиты окружающей среды. Предусмотренная в рамках 
Протокола будущая повестка дня требует более четкого отражения комплексного 
подхода Протокола и уделения особого внимания профилактическим мерам, и, 
следовательно, обеспечения большей согласованности с тематическими областями 
повестки дня сектора защиты окружающей среды, например, такими как, управление 
водными ресурсами, очистка сточных вод и влияние изменения климата на 
круговорот воды. 
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• Доступ к воде и санитарии. Было отмечено, что обеспечение базового доступа 
населения к питьевой воде и надлежащей санитарии по-прежнему является 
незавершенной повесткой дня в панъевропейском регионе. Среди всего прочего, 
также выделяется проблема ухудшения существующих систем водоснабжения и 
санитарии и распределительных сетей. Во многих сельских районах отсутствует 
доступ к централизованным услугам водоснабжения и канализации, а многие 
существующие системы характеризуются плохим управлением, ненадлежащим 
техническим обслуживанием и слабым финансированием. 

• Партнерские отношения. Партнеры из соответствующих секторов, помимо тех, что 
связаны с предоставлением доступа к воде, услугам санитарии и здравоохранения, 
например, работающие в финансовом секторе или секторе образования, по мере 
возможности должны быть вовлечены в работу в рамках Протокола. Кроме того, 
необходимо участие доноров, международных финансовых институтов, научных 
кругов и государственно-частных партнерств. 

Утвержденные приоритеты и связанные с ними программные области 

• Программная область № 1 по установлению целевых показателей и отчетности 
остается центральной в программе работы. Также остается крайне важным 
предоставление поддержки странам в присоединении к Протоколу и / или разработке 
и осуществлении национальных целей. Необходимо дальнейшее укрепление 
потенциала в области предоставления отчетности. Требуется большая 
согласованность целей и общих показателей с ЦУР и поддержка стран в этом 
отношении. 

• Программная область № 2 по предотвращению связанных с водой заболеваний 
переходит в будущую программу работы. Многие страны установили целевые 
показатели и создали национальные программы, направленные на улучшение 
качества воды и снижения связанных с водой заболеваний. Остается актуальным 
поддержание и улучшение эффективных систем контроля и реагирования, в 
частности контроля за связанными с водой заболеваниями и мониторинга качества 
воды на основе оценке рисков, с уделением особого внимания эффективным 
правоприменительным механизмам. Была подчеркнута необходимость в разработке 
инструментов и развитии потенциала для поддержки их осуществления на страновом 
уровне. 

Вопросы водоснабжения, санитарии и гигиены (WaSH) в образовательных 
учреждениях сохраняют актуальность для всего панъевропейского региона. 
Деятельность в рамках Протокола способствовала устранению пробелов на пути к 
достижению ЦРТ в панъевропейском регионе. Региональные приоритетные цели № 1 
в рамках Пармской Декларации вряд ли будут выполнены. Было предложено 
включить вопросы водоснабжения, санитарии и гигиены в образовательных 
учреждениях в отдельную область программы работ из-за роста актуальности данных 
проблем и возможностей для их решения. 

• Программная область № 3 по маломасштабным системам водоснабжения и 
санитарии должна сохраниться в будущей программе работы, однако, с усилением 
акцента на системы санитарии. Проблемы, связанные с ухудшением инфраструктуры, 
финансированием, управлением и контролем за маломасштабными системами 
водоснабжения и санитарии в сельских поселениях, в том числе в малых городах и 
пригородных районах, остаются актуальными для панъевропейского региона. Была 
подчеркнута необходимость активизации усилий по укреплению потенциала 
операторов систем водоснабжения и санитарии в области безопасного управления, 
технического обслуживания и устойчивого финансирования, а также сотрудников 
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сектора здравоохранения в области контроля за маломасштабными системами 
водоснабжения, основанного на оценки рисков. 

• Программная область № 4 по безопасному и эффективному управлению должна 
сохраниться в будущей программе работы с уделением большего внимания 
санитарной безопасности. Мероприятия должны быть направлены на поддержку 
развития подходов, основанных на управлении рисками, например, таких как планы 
по обеспечению водной безопасности (ПВБ) и планы по обеспечению санитарной 
безопасности (ПСБ), учитывая их политическую, правовую и практическую 
составляющие на национальном уровне. Было отмечено, что в некоторых странах 
законодательная база является "устаревшей" с точки зрения отражения подходов, 
основанных на оценке безопасности рисков. Также была подчеркнута необходимость 
в концентрации внимания на приобретающую большую актуальность проблему 
очистки сточных вод и их повторного использования. Должное внимания также 
необходимо уделить вопросам безопасного и эффективного управления 
водопроводными сетями. 

• Программная область № 5 по равному доступу к воде и санитарии остается 
актуальной в будущей программе работы. Были подчеркнуты сохраняющиеся 
неравенства в доступе к безопасной воде и санитарии всех групп населения. Растущее 
беспокойство вызывает отсутствие равного доступа беженцев и мигрантов к 
безопасной воде и санитарии в панъевропейском регионе. Существует необходимость 
в ускорении информационно-просветительской работы и деятельности, направленной 
на поддержку странам в проведение оценки существующих проблем неравного 
доступа. Широко отмечена эффективность использования оценочной ведомости. 

Была подтверждена польза от проведения различных национальных и суб-региональных 
мероприятий, направленных на политическую поддержку, укрепление технического 
потенциала и обмен опытом касаемо всех программных областей. Также была отмечена 
эффективность применения различных новых инструментов и руководящих документов, 
разработанных в рамках Протокола, в сочетании с поддержкой их применения на 
страновом уровне. 

 

Новые приоритеты 

• Предыдущие мероприятия в рамках Протокола не уделяли достаточное внимание 
полному процессу санитарной очистки, включая качество сбрасываемых сточных вод 
и повторное использование сточных вод в сельском хозяйстве. Однако, данное 
тематическое направление приобретает большую актуальность для городских и 
сельских местностей, а также в свете Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Дальнейшее внимание могло бы быть уделено городским 
сточным водам, безопасной утилизации антропогенных отходов, безопасному 
повторному использования сточных вод и внедрению планов по обеспечению 
санитарной безопасности. Требуется проведение систематического анализа ситуации 
по очистке сточных вод и повторному использованию сточных вод в странах 
панъевропейского региона. Настоятельно рекомендовано установить или включить 
мероприятия по предоставлению услуг санитарии, очистке сточных вод и повторному 
использованию сточных вод в будущую программу работы. 

• Что касается очистки сточных вод, было предложено сконцентрировать большее 
внимание на химическом загрязнении воды, особенно на оценке микро-загрязнителей 
в круговороте воды. 
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• В настоящее время уделяется мало внимания управлению водными ресурсами и их 
защите. Это направление взаимосвязано с трансграничными аспектами и Конвенцией 
по трансграничным водам. В будущей программе работы необходимо сделать 
больший упор на защиту водных ресурсов от загрязнений. Было подчеркнуто, что 
снижение уровня загрязнений в городах является важной составляющей в 
достижении устойчивого развития городов, жилищного хозяйства и 
землепользования. Была отмечена связь эффективного управления отходами и 
предотвращение утечек отходов со свалок. 

• Большее внимания также следует уделять проблемам, связанным с изменением 
климата, в том числе предупреждению стихийных бедствий, обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям и планированию реагирования на экстремальные 
погодные условия (т.е. проливные дожди, наводнения, засухи), изменению качества и 
доступности пресной воды, а также повышению устойчивости систем водоснабжения 
и санитарии. Было поддержано решение по возобновлению активности данной 
тематической области в будущей программе работы. 

• Более пристальное внимание должно быть направлено на предоставление услуг 
водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях, что является 
новым глобальным направлением, исходящим из стремлений достичь ЦУР. Это 
может помочь в решении вопросов, связанных с доступом к безопасным услугам 
водоснабжения, санитарии и гигиены, а также безопасной утилизации сточных вод от 
больниц. Предоставление водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг в 
медицинских учреждениях потенциально может быть объединено с предоставлением 
данных услуг в школах. 

• В качестве другого ключевого направления было отмечено устойчивое 
финансирование систем водоснабжения и санитарии. Во всем панъевропейском 
регионе присутствует явная необходимость в возобновлении старой или разрушенной 
инфраструктуры и сдерживающим фактором в решении этой проблемы часто 
является отсутствие доступа к устойчивому финансированию. 

 

• Другие основные направления, которым необходимо уделить большее внимание: 

− Пропаганда санитарно-гигиенических норм и обучение основам гигиены; 

− Услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене и мигранты; 

− Устойчивость к противомикробным препаратам; 

− Радиоактивное загрязнение.

    


