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На своей четвертой сессии (Женева, 14-16 ноября 2016 года), Совещание Сторон Протокола 
по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) подчеркнуло роль 
Протокола как эффективного инструмента для продвижения и практической реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 2030 
года) и Целей в области устойчивого развития (ЦУР) (см. 
ECE/MP.WH/13−EUPCR/1611921/2.1/2016/MOP-4/06). 

На своем девятом совещании (Женева, 5 мая 2017 года) и по итогам семинара по 
установлению целевых показателей в рамках Протокола для поддержки осуществления Целей 
в области устойчивого развития (Женева, 4-5 мая 2017 года), Целевая группа подтвердила 
необходимость подготовки всестороннего и практического руководства для совместного 
осуществления Протокола по проблемам воды и здоровья и Повестки дня на период до 2030 
года и согласовала подготовить проект руководства для его утверждения на десятом 
совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (Женева, 15-16 ноября 2017 года). 

На своем десятом совещании Рабочая группа согласовала проект, основные положения и 
содержание Руководства и поручила Целевой группе и редакционной группе, специально 
сформированной для этой цели, доработать данный документ. 

Целевой группе предлагается: 

(a) Рассмотреть документ и представить комментарии по структуре, содержанию, основным 
положениям и срокам его окончательной доработки; 

(b) Представить замечания и предложить дополнительные тематические исследования для 
включения в документ к сроку до 31 мая 2018 года; 

(c) Поручить редакционной группе доработать документ для его представления на 
одиннадцатом совещании Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (Женева, 7-8 
ноября 2018 года).  
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ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОВМЕСТНОМУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1 Цели 

     
Основная цель документа "Протокол по проблемам воды и здоровья и Повестка дня на период до 
2030 года: Практическое руководство по совместному осуществлению (Руководство) заключается 
в предоставлении пошагового руководящих указаний по установлению и реализации связей между 
Протоколом по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Протокол) Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ)/Европейское Региональное Бюро с целевыми показателями Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 (Повестка дня до 2030) в области воды, санитарии и 
здоровья с целью оказания поддержки их эффективному осуществлению на национальном уровне. 
Повестка дня на период до 2030 года является важным глобальным обязательством, в то время как 
Протокол является юридически обязательным инструментом доступным в панъевропейском 
регионе, который останется в силе и после 2030 года. При наличии многих связей и общих 
характеристик, вполне естественно осуществлять Протокол и связанные с водой, санитарией и 
здоровьем целевые показатели, установленные в рамках Повестки дня на период до 2030 года, 
комплексным образом. Руководство иллюстрирует каким образом страны могут добиться этого, 
приводя краткие примеры и тематические исследования. 
 
Основная аудитория Руководства — это государственные должностные лица, участвующие в 
реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР), установленных в сфере 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения, а также национальные координационные 
центры, оперирующие в рамках Протокола. Руководство будет также служить источником 
информации для других заинтересованных сторон, включая национальные директивные 
органы, уполномоченные разрабатывать программы и политики в секторах водоснабжения, 
санитарии и здравоохранения; Организацию Объединенных Наций (ООН) и другие 
международные учреждения, поддерживающие реализацию ЦУР; поставщиков услуг в 
области водоснабжения и санитарии; частный сектор, неправительственные и общественные 
организации и доноров. 
 
Вопрос: Необходимо ли расширить целевую аудиторию или оставить ограниченное число 
участников? 
 
1.2 Протокол по проблемам воды и здоровья  
 
Цель Протокола по проблемам воды и здоровья заключается в содействии на всех соответствующих 
уровнях, т.е. в общегосударственном масштабе, а также в трансграничном и международном 
контекстах, охране здоровья и благополучия человека, как на индивидуальной, так и на 
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коллективной основе, в рамках устойчивого развития путем совершенствования управления 
водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных экосистем, и предотвращения, 
ограничения и сокращения степени распространения заболеваний, связанных с водой (Статья 1). 
Протокол, принятый в 1999 году на третьей конференции Министров “Окружающая среда и 
здоровье» (Лондон, 16-18 июня 1999 года), является первым международным соглашением такого 
рода, разработанным с целью обеспечения каждого человека надлежащей безопасной питьевой 
водой и адекватными санитарно-гигиеническими условиями, а также эффективной охраны водных 
ресурсов. Протокол настоятельно призывает страны подходить к решению вопросов, связанных с 
водоснабжением, санитарией и здравоохранением на основе комплексного подхода. Поэтому 
Протокол во многих отношениях является предшественником ЦУР 6 по воде и санитарии. 
 
Протокол реализуется на межсекторальной основе. Он призывает правительства к применению 
общегосударственного подхода и способствует существенному взаимодействию между различными 
секторами, такими, как водоснабжение, здравоохранение, охрана окружающей среды, образование, 
сельское хозяйство, финансы и другими для совместной работы по достижению национальных 
целевых показателей, установленных в соответствии с Протоколом. Протокол также предоставляет 
гражданскому обществу возможность вносить значимый вклад в установление целевых показателей 
и их реализацию и принимать меры. Цели Протокола тесно согласованы с целями Повестки дня до 
2030 года и Протокол является предшественником некоторых требований ЦУР. 
 
Согласно статье 6, Протокол требует от государств разработать национальные и местные целевые 
показатели, принять мер для достижения установленных показателей и регулярно их пересматривать 
и информировать о достигнутом прогрессе. Целевые области Протокола подробно описаны ниже: 
 

Целевые области (в соответствии со статьей 6.2 Протокола) 
(a) Качество снабжаемой питьевой воды с учетом Руководства по контролю качества питьевой воды, 
разработанного Всемирной организацией здравоохранения; 
(b) Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой; 
(c) Район территории или численность или доля групп населения, которые должны обслуживаться 
коллективными системами снабжения питьевой водой или для которых необходимо улучшить 
снабжение питьевой водой другими средствами; 
(d) Площадь территории или численность или пропорции населения, которые должны обслуживаться 
коллективными системами санитарии или где санитарные условия необходимо улучшить другими 
средствами;  
(е) Уровни эффективности, которые должны достигаться такими коллективными системами и 
другими средствами водоснабжения и санитарии соответственно;  
(f) Применение признанной надлежащей практики в области управления водоснабжением и 
санитарией, включая охрану вод, используемых в качестве источников питьевой воды;  
(g) частотность сбросов: 
(i) неотработанных сточных вод; и  
(ii) необработанных потоков сточных вод из коллекторных систем для сточных вод в воды, 
подпадающие под действие Протокола;  
(h) Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод в воды, подпадающие под 
действие Протокола;  
(i) Удаление или повторное использование осадка сточных вод из канализационных систем или 
других установок санитарной очистки и качество сточных вод, используемых для орошения, с учетом 
Руководящих принципов по безопасному использованию сточных вод и отходов жизнедеятельности 
в сельском хозяйстве и аквакультуре Всемирной организации здравоохранения и Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 
(j) Качество вод, используемых в качестве источников питьевой воды, которые обычно используются 
для купания или используются для аквакультуры или разведения и сбора моллюсков;  
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(к) Применение признанной надлежащей практики в области управления замкнутыми водами, 
общедоступными для купания;  
(l) Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест, которые оказывают или могут 
оказать неблагоприятное воздействие на водные ресурсы, подпадающие под действие настоящего 
Протокола, и таким образом являются источниками угрозы возникновения заболеваний, связанных с 
водой; 
(m) Эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, охраны и использования водных 
ресурсов, включая применение признанной надлежащей практики в области контролирования 
загрязнений из источников всех видов;  
(n) Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой воды и других вод, 
относящейся к целевым показателям, указанным в этом пункте, в период между публикацией 
информации, предусмотренной в пункте 2 статьи 7. 
 
Такие целевые показатели должны разрабатываться с учетом социально-экономических и 
экологических условий страны и соответствовать ее потребностям и приоритетам в секторах 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения. Необходимо разработать реалистичный план по 
улучшению ситуации с указанием приоритетных временных сроков реализации целевых 
показателей, адаптированных к текущей ситуации в стране. Такой подход лежит в основе 
планирования, работы и подотчетности в рамках Протокола. Прогресс в установлении целевых 
показателей и осуществлении Протокола оценивается на основе кратких докладов, представляемых 
странами. В соответствии со статьей 7 Протокола, странам необходимо осуществлять сбор и анализ 
данных о прогрессе в достижении целевых показателей, а также, о том, в какой мере достигнутый 
прогресс способствовал предотвращению, контролю или сокращению заболеваний, связанных с 
водой. С полным текстом Протокола можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf. 
 
Органом, оказывающим поддержку странам в установлении их целевых показателей в рамках 
Протокола, является Целевая группа по установлению целевых показателей и отчетности. С этой 
целью Целевая группа разработала в 2010 году Руководящие принципы по установлению целевых 
показателей, оценке прогресса и представлению отчетности в рамках Протокола (Руководящие 
принципы по установлению целевых показателей)1 и Сборник надлежащих практик и извлеченных 
уроков в области установления целевых показателей и отчетности в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья2 (Сборник надлежащих практик) в 2016 году. Кроме того, Целевая группа 
разработала формат механизма отчетности в рамках Протокола. Действующие руководящие 
принципы и типовая форма для кратких докладов, представляемых в соответствии со статьей 7 
Протокола, были приняты на четвертой сессии Совещания Сторон Протокола (Женева, 14-16 ноября 
2016 года).3  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E. 10.II.E.12. Доступно по ссылке 
http://www.unece.org/index.php?id=11644. 
2 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E.16.II.E.20. Доступно по ссылке 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html. 
3 Доступно по ссылке http://www.unece.org/env/water/pwh_work/tsr.html. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2000/wat/mp.wat.2000.1.e.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=11644
http://www.unece.org/index.php?id=11644
http://www.unece.org/index.php?id=11644
http://www.unece.org/index.php?id=11644
http://www.unece.org/index.php?id=11644
http://www.unece.org/index.php?id=11644
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В части соблюдения обязательств по Протоколу по проблемам воды и здоровья, статья 15 Протокола 
требует от Совещания Сторон создания механизмов для рассмотрения соблюдения. Цель процедуры 
соблюдения, установленной в 2007 году, заключается в облегчении, поощрении и обеспечении 
соблюдения Сторонами их обязательств по Протоколу с целью предотвращения спорных моментов. 
Функции Комитетов включают в себя рассмотрение представлений, обращений или сообщений 
общественности, касающихся конкретных вопросов соблюдения; подготовку по просьбе Совещания 
Сторон доклада о соблюдении или осуществлении конкретных положений Протокола; и контроль, 
оценку, содействие осуществлению и соблюдению требований по представлению отчетности 
согласно статье 7, пункту 5 Протокола. В 2010 году Комитет также разработал положения для так 
называемого консультативного процесса, цель которого заключается в оказании Сторонам 
содействия в реализации положений Протокола посредством подготовки точного анализа их 
ситуации, предоставление консультаций и рекомендаций, позволяющих им устанавливать и 
осуществлять целевые показатели в рамках Протокола, а также в содействии в получении поддержки 
от доноров, специализированных агентств и других компетентных органов. 
 

Протокол по проблемам воды и здоровья и права человека на воду и санитарию 
Протокол по проблемам воды и здоровья является особым инструментом, поскольку он включает в 
себя как межгосударственный, так и правозащитный аспекты. Права на воду и санитарию и 
вытекающие из них конкретные обязательства подробно рассматриваются через комбинацию 
подходов. В отличие от обычного механизма по правам человека, в котором сформулированы права 
и косвенно упомянуты обязательства, Протокол требует от Сторон уделять должное внимание  
обеспечению доступа к воде и санитарии и охране водных объектов в пределах их юрисдикции, 
прописав четыре группы обязательств: (а) установление целевых показателей в области 
водоснабжения, санитарии и здоровья, и осуществлять мониторинг прогресса; (b) разработка систем 
реагирования при чрезвычайных ситуациях; (с) сбор, подготовка и предоставление соответствующей 
информации общественности; и (d) сотрудничество с другими Сторонами Протокола по данным 
вопросам. 
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1.3 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 и Цели в области устойчивого 
развития  
25 сентября 2015 года 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН приняли Повестку дня в области 
развития на период до 2030 года именуемой "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года."4 Повестка дня на период до 2030 года охватывает 
семнадцать Целей в области устойчивого развития, что отражает значительное расширение сферы 
охвата предыдущих восьми Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРТ). Половина Целей относится к различным аспектам экологической устойчивости, что 
свидетельствует о переходе к более всеобъемлющей модели развития.  
 
Ссылки на права человека и недискриминацию как в преамбуле, так и в декларации, а также на 
концепции универсальности, подлинного равенства для женщин и девочек определяют четкие 
принципы осуществления Целей. “Никто не оставлен без внимания" означает, что никакая цель не 
будет достигнута, если она не будет достигнута для каждого, что подчеркивает необходимость в 
принятии во внимание групп населения, находящихся в наиболее неблагоприятном положении. 
 
Повестка дня на период до 2030 года имеет беспрецедентные масштабы и значение: она актуальна 
для всех стран, независимо от уровня их развития, принята всеми странами и применима ко всем с 
учетом различных национальных реалий, возможностей и уровней развития. К ним относятся 
развитые и развивающиеся страны. Широта и сложность вопросов, заложенных в ЦУР, направлены 
на решение неотложных социальных, экологических и экономических трудностей нашего времени. 
Однако такая комплексная основа также затрудняет осуществление ЦУР, принятие последующих мер 
и проведение обзора. 
 
Хотя ЦУР не являются юридически обязательными, ожидается, что правительства возьмут на себя 
ответственность и создадут национальные рамки для достижения 17 ЦУР: “Цели в области 
устойчивого развития и их целевые задачи являются комплексными и неделимыми, глобальными по 
своему характеру и универсально применимыми, при этом учитывают различные национальные 
реалии, потенциал и уровни развития, а также национальную политику и приоритеты. Целевые 
показатели характеризуются амбициозностью и глобальностью, при этом каждое правительство 
устанавливает свои собственные национальные целевые показатели, руководствуясь глобальным 
уровнем амбиций, но принимая во внимание национальные условия. Каждое правительство также 
примет решение о том, каким образом такие амбициозные и глобальные цели будут включены в 
национальные процессы планирования, политику и стратегии. Здесь важно осознать связь между 
устойчивым развитием и другими соответствующими текущими процессами в экономической, 
социальной и экологической областях.”5 Страны несут главную ответственность за принятие 
последующих мер и обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Целей, что потребует 
качественного, доступного и своевременного сбора данных. Принятие последующих мер и 
проведение обзора прогресса, достигнутого на региональном уровне, будут основываться на 
анализе, выполненном на национальном уровне, и способствовать принятию последующих мер и 
проведению обзору на глобальном. 
 
 
 

                                                 
4 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября, 2015 года, доступна по ссылке 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
5 Пункт 55, Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября, 2015 года, доступна по ссылке 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
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1.4 Цели и задачи в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения, установленные в 
рамках ЦУР 
Вопрос обеспечения водоснабжением и санитарией занимает центральное место в устойчивом 
развитии и Повестке дня на период до 2030 года, тесно переплетаясь со многими другими 
предлагаемыми Целями в области устойчивого развития. ЦУР 6 является главной целью, связанной с 
водой и санитарией, и направлена на обеспечение наличия и устойчивого управления водными 
ресурсами и санитарией для всех. ЦУР 6 имеет восемь задач и 11 соответствующих глобальных 
целевых показателей, многие из которых совпадают с целями и показателями, установленных в 
рамках Протокола. Отражая весь водный цикл, целевые задачи, установленные в рамках Цели 6, 
взаимосвязаны со всеми другими целями и секторами, включая сокращение уровня бедности, 
уменьшение неравенства и достижение эффективного управления (Цели 1, 10 и 16 соответственно), 
развитие сельского хозяйства (Цель 2), хорошее здоровье (цель 3), образование (Цель 4), гендерное 
равенство (Цель 5), энергию (Цель 7), экономику и инфраструктуру (Цели 8-12), изменение климата и 
устойчивость (Цель 13) и окружающую среду (Цели 14 и 15). 
 
Вопрос: Достаточно ли представленного графика или этот пункт требует дополнительных 
обсуждений практических и технических вопросов, включая обзор и обсуждение связей 
различных целей/задач ЦУР с водоснабжением и санитарией? 
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1.5 Последующие меры и процессы обзора в рамках Протокола и ЦУР  
 
1.5.1 Политический форум высокого уровня и региональный форум ЕЭК ООН по ЦУР 
 
Политический форум высокого уровня6 (ПФВУ) является основной платформой для управления 
устойчивым развитием в рамках системы Организации Объединенных Наций и играет центральную 
роль в принятии последующих мер и проведении обзора Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР 
на глобальном уровне. В рамках своих механизмов для принятия последующих мер и проведения 
обзора, Повестка дня на период до 2030 года призывает государства-члены “проводить регулярные и 
всеобъемлющие обзоры прогресса на национальном и субнациональном уровнях под руководством 
стран и по инициативе стран” (пункт 79). Такие добровольные национальные обзоры (ДНО), как 
ожидается, послужат основой для проведения Политическим форумом высокого уровня регулярных 
обзоров. 
 
ДНО проводятся государством с участием министров и других соответствующих высокопоставленных 
участников и служат платформой для партнерства, в том числе за счет участия основных групп и 
других соответствующих заинтересованных сторон7.  Целью ДНО является содействие обмену 
опытом, включая успехи, трудности и извлеченные уроки для ускорения осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года. ДНО также направлены на укрепление политики и институтов правительств 
и мобилизацию многосторонней поддержки и партнерства для реализации ЦУР8.   
 
Добровольные национальные обзоры дадут государствам-членам возможность информировать о 
достижениях, трудностях и извлеченных уроках, связанных с водой и санитарией, используя опыт 
реализации соответствующих связанных с водой и санитарией ЦУР, а также опыт, накопленный в 
ходе осуществления Протокола, тем самым достигать большей согласованности и координации. В 
ходе реализации ЦУР, ЦУР 6 будет включаться в структуру отчетности несколько раз. Также будет 
возможность выполнить отчетность по связанным с водой целевым задачам, установленным в 
рамках других целей, как отмечено выше в разделе 1.3. 
 
С Руководством по подготовке добровольных национальных обзоров можно ознакомиться, пройдя 
по следующей ссылке: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17354VNR_handbook_2018.pdf.  
 
Региональный форум по устойчивому развитию (РФУР) контролирует и анализирует осуществление 
Повестки дня на период до 2030 года в регионе ЕЭК ООН. Сосредоточив внимание на практическом, 
эффективном и коллегиальном обучении, он создает региональное пространство для обмена 
политическими решениями, надлежащими практиками и трудностями в реализации ЦУР и помогает 
определить основные региональные и субрегиональные тенденции. В качестве межправительственного 
механизма Региональный форум созывается ЕЭК ООН, в тесном сотрудничестве с региональной 
системой ООН. Региональный форум открыт для участия всех соответствующих заинтересованных 
сторон, включая международные и региональные организации, гражданское общество, научное 
сообщество и частный сектор. 
 
 
                                                 
6 Создание Политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ПФВУ) 
было санкционировано в 2012 году в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (Рио+20) "Будущее, которого мы хотим". Формат и организационные аспекты форума изложены в 
резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи. Форум собирается ежегодно под эгидой Экономического и Социального Совета 
в течение восьми дней, включая трехдневный этап совещаний на уровне министров, и каждые четыре года в течение двух 
дней на уровне глав государств и правительств под эгидой Генеральной Ассамблеи. 
7 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017 
8 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17354VNR_handbook_2018.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/
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1.5.2 Отчетность по глобальным целевым показателям 
Надежный механизм для последующих мер и обзора осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года требует наличия прочной основы целевых показателей 
и статистических данных для мониторинга прогресса, разработки политики и обеспечения 
подотчетности всех заинтересованных сторон. Глобальная система целевых показателей была 
принята Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года и содержится в принятой Генеральной 
Ассамблеей резолюции о работе Статистической комиссии, касающейся Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Статистическая комиссия ООН запрашивает у 
ответственных агентств список национальных организаций, которые передают данные в 
международную систему, и календари сбора данных (т. е. периодичность сбора данных). Для 
выполнения этого поручения, ответственные агентства предоставляют информацию о своих 
процессах сбора данных, а также назначают координаторов по каждому из целевых показателей для 
работы над определениями, методами расчета, данными или другими вопросами. С информацией, 
предоставляемой для процессов сбора данных, и координационными центрами можно 
ознакомиться здесь: https://unstats.un.org/sdgs/dataContacts/. Собранные данные обобщаются в 
ежегодный отчет, в котором освещаются достижения и трудности реализации Повестки дня на 
период до 2030 года на основе последних имеющихся данных. Ежегодные отчеты доступны по 
адресу https://unstats.un.org/sdgs/. 

 
1.5.3 Инициатива механизма "ООН-Водные ресурсы" по комплексному мониторингу ЦУР 6 
Механизм "ООН-Водные ресурсы" координирует усилия агентств ООН и международных 
организаций, занимающихся вопросами в сфере водоснабжения и санитарии. Одной из главных 
целей механизма "ООН-Водные ресурсы" является предоставление согласованных и надежных 
данных и информации по ключевым тенденциям и вопросам управления водными ресурсами. Для 
удовлетворения запросов Повестки дня на период до 2030 года, механизм «ООН-Водные ресурсы» 
разработал Инициативу комплексного мониторинга ЦУР 6, основываясь на опыте и уроках, 
извлеченных в период реализации ЦРТ, и дополняя их. Все агентства, ответственные за мониторинг 
глобальных показателей ЦУР 6, объединились в рамках этой инициативы, которая включает в себя 
работу совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу в области водоснабжения, санитарии и 
гигиены (JMP), межведомственную Инициативу по комплексному мониторингу (GEMI) и Глобальный 
анализ и оценку состояния санитарии и питьевого водоснабжения (GLAAS) в рамках "ООН-водные 
ресурсы". ЕЭК ООН совместно с ЮНЕСКО являются агентствами, ответственными за мониторинг 
целевого показателя 6.5.2. Цели Инициативы механизма "ООН-Водные ресурсы" по комплексному 
мониторингу ЦУР 6: 

 
• Разработка методологий и инструментов для мониторинга глобальных целевых показателей 

ЦУР 6 
• Повышение осведомленности на национальном и глобальном уровнях о мониторинге ЦУР 6 
• Укрепление технического и институционального потенциалов стран в области мониторинга  
• Сбор данных по странам и доклад о глобальном прогрессе в достижении ЦУР 6 

 
На нижеследующей диаграмме проиллюстрированы Инициатива механизма "ООН-Водные ресурсы" 
по комплексному мониторингу ЦУР 6 и ее компоненты. 

http://www.sdg6monitoring.org/
http://www.sdg6monitoring.org/news/roles-and-responsibilities?rq=custodian
http://www.unwater.org/publications/sdg-6-indicators-tiering-system/
https://washdata.org/
https://washdata.org/
http://www.sdg6monitoring.org/news/presenting-gemi
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas/en/
http://www.sdg6monitoring.org/news/presenting-gemi
http://www.sdg6monitoring.org/news/presenting-gemi
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Вопрос: Необходимо ли включить в этот пункт описание всех целевых показателей, относящихся к 
водоснабжению, санитарии и здравоохранению? Необходимо ли также сделать отдельную 
вставку, где описана каждая возможность для мониторинга в рамках JMP/GEMI / GLAAS?  
 
1.6 Взаимосвязь между Протоколом по проблемам воды и здоровья и Повесткой дня на период 
до 2030 года 
Совместными стремлениями Протокола и Повестки дня на период до 2030 года являются 
универсальность, безопасность, межсекторальность и растущая готовность к достижению 
поставленных задач. Это также включает в себя укрепление, расширение прав и возможностей и 
вовлечение гражданского общества. Аналогично стремлением Повестки дня на период до 2030 года, 
мероприятия в рамках Протокола уже определили и подробно изложили некоторые из этих 
аспектов, такие как “безопасное управление” посредством планов по обеспечению безопасности 
воды (ПБВ) и планов по обеспечению безопасности услуг санитарии (ПБС), равный доступ, доступ в 
учреждениях и т. д. Формально и фактически, между Протоколом по проблемам воды и здоровья и 
Повесткой дня на период до 2030 года существуют некоторые различия, однако также имеется много 
общих характеристик: 
 

Протокол ЦУР 
Обеспечение безопасной питьевой 
водой и санитарными услугами 
каждого человека 

Обеспечение наличия и устойчивого 
управления водными ресурсами и 

санитарией для всех 
Равный доступ к воде и санитарии Универсальный и равный доступ к воде 

и санитарии 
Безопасное и эффективное 
управление системами 
водоснабжения и санитарии  

Безопасное управление услугами 
водоснабжения и санитарии 

Предотвращение и контроль 
заболеваний, связанных с водой 

Сокращение смертей и заболеваний от 
загрязненной воды 

Координационные центры и 
механизмы 

Координационные центры и 
механизмы 

Анализ исходных данных Сбор данных 
Установление целевых показателей Установление национальных рамок 
Система обязательной отчетности Глобальный мониторинг и 

добровольные национальные обзоры 

Сильная взаимосвязь 
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Протокол по проблемам воды и здоровья призван выполнять ключевую роль в продвижении и 
практическом осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в национальном и региональном 
контекстах, предоставляя ценный опыт, конкретные инструменты и успешную региональную 
платформу для содействия продвижению реализации ЦУР на основе инклюзивного подхода. Между 
тем, Повестка дня на период до 2030 дает импульс усилиям по укреплению работы Протокола. В то 
время как Повестка дня на период до 2030 года заключает в себе настоятельный призыв к 
действиям, Протокол является юридически обязательным инструментом, который будет действовать 
и после 2030 года. С учетом их взаимодополняющих целей, совместное осуществление несет в себе 
очевидную дополнительную ценность. Подход Протокола к планированию и подотчетности 
посредством анализа исходных данных, установления целевых показателей и проведения отчетности 
предлагает практическую основу для стран для реализации стремлений Повестки дня на период до 
2030 года в конкретные национальные цели и действия9.  Кроме того, направленность Протокола на 
применение комплексных и межсекторальных подходов и последовательную политику, в частности в 
отношении установления целевых показателей, также согласуется с Повесткой дня на период до 2030 
года. Юридически обязательный характер Протокола является важным ценностью для направления и 
поддержания долгосрочных усилий, необходимых для достижения Повестки дня на период до 2030 
года. Наконец, межправительственная структура Протокола и различные виды деятельности, 
которые составляют программу его работы, предлагают панъевропейскую платформу для всех 
заинтересованных сторон с целью создания фактологической базы, укрепления политической 
приверженности, разработки политики и технического руководства, создания потенциала и обмена 
опытом и надлежащими практиками для достижения  целевых показателей в области 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения, установленных в рамках Повестки дня на период до 
2030 года. 
 
Значительная схожесть Протокола и ЦУР и соответствующих целевых показателей в области 
водоснабжения и санитарии, указывают на дополнительную ценность совместного, упорядоченного 
планирования и осуществления. Интегрированный учет и смягчение рисков и проблем позволит 
избежать дублирования, повысит эффективность межсекторального сотрудничества и окажет 
содействие сбору и использованию данных, что позволит максимизировать финансирование и 
обеспечит политическую интеграцию. Наряду с программой работы, которая в высокой степени 
согласуется с ЦУР, Протокол также предлагает множество практических инструментов, которые 
помогут в их достижении. 
 
На рисунке ниже показана взаимосвязь целевых областей Протокола и задач ЦУР: 
 

                                                 
9 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop4/Informal_doc/1623256_E_FinalWeb_rev.pdf 
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Информирование общественности и других заинтересованных сторон о достигнутом прогрессе, 
достижениях и сохраняющихся проблемах имеет решающее значение для повышения 
осведомленности в вопросах водоснабжения, санитарии и здравоохранения. Импульс, полученный 
от Повестки дня на период до 2030 года, может быть использован для повышения осведомленности 
о центральной роли воды, санитарии и здоровья в достижении многих других целей развития. 
Протокол и Повестка дня на период до 2030 года предоставляют возможность для совместного 
продвижения, а также привлечения внимания к Протоколу лиц, принимающих решения на высоком 
уровне.  
 
Повышение осведомленности политиков о Протоколе и Повестке дня на период до 2030 года имеет 
решающее значение для получения необходимой политической поддержки для их осуществления. 
Важное значение имеют горизонтальные информационные каналы внутри и между 
государственными органами, ответственными за осуществление Протокола и ЦУР. Национальные 
краткие доклады, подготавливаемые каждые три года в соответствии с Протоколом, являются 
хорошим инструментом для продвижения и привлечения общественности, особенно если они 
содержат примеры успешного осуществления целевых показателей. Их можно использовать как 
возможность для совместной отчетности и продвижения. Такие регулярные мероприятия по 
представлению отчетности в соответствии с Протоколом дают странам возможность провести обзор 
и самостоятельную оценку своих достижений. Представляется полезным пересмотреть нынешние 
приоритеты и целевые показатели в соответствии с выводами, сделанными в ходе обзора. 
 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
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Координационный механизм 
 
Несмотря на то что ЦУР не являются юридически обязательными к исполнению, ожидается, что 
правительства возьмут на себя ответственность и создадут национальные рамки для достижения 17 
Целей и установят свои собственные национальные целевые показатели с учетом национальных 
условий и существующих национальных процессов, политик и стратегий планирования. Протокол 
также требует от стран создания национальных или местных механизмов координации между 
компетентными государственными органами. С этой целью Протокол разработал руководство по 
созданию национальных координационных механизмов для координации вопросов, связанных с 
водоснабжением, санитарией и здравоохранением, которое включено в Руководящие принципы по 
установлению целевых показателей и сбору информации о надлежащих практиках. 
 
Протокол следует пропагандировать в качестве механизма установления национальных целевых 
показателей и мер по осуществлению ЦУР в области водоснабжения, санитарии и здравоохранения. 
В этой связи представляется важным, чтобы технические специалисты в рамках Протокола 
приложили усилия в установлении связей с координационными центрами, установленными в рамках 
ЦУР с целью продвижения Протокола и достижения ЦУР. Не менее важно, чтобы координационные 
центры ЦУР искали эффективные механизмы связи с координационными центрами Протокола для 
обсуждения взаимосвязей и потенциального сотрудничества, а также обмена информацией и 
данными. 
 
Если платформа для осуществления Протокола уже существует, то ее можно было бы использовать 
для интеграции осуществления ЦУР, избежания дублирования и обеспечения политической 
согласованности. Если платформы в настоящее время не существует, можно создать такую 
платформу, которая будет координировать реализацию как Протокола, так и ЦУР, связанных с водой, 
санитарией и здоровьем. Важно, что бы платформа являлась межсекторальной и включала в себя все 
заинтересованные национальные органы власти (не только работающие в областях водных ресурсов, 
окружающей среды и здоровья, но и финансов, образования, сельского хозяйства, инфраструктуры и 
т. д.), а также предприятия водоснабжения, частный сектор, гражданское общество, научные 
сообщества и т. д. Формальная структура поможет мобилизовать участие в этом процессе других 
соответствующих министерств и ведомств (например, из финансового, образовательного, 
сельскохозяйственного секторов). Это будет иметь решающее значение для обеспечения поддержки 
в процессе установления целевых показателей и их осуществления. При наличии двух 
координационных платформ важно, чтобы они установили между собой прочные каналы 
коммуникаций и обменивались информацией и данными. 
 

Объединение Протокола и ЦУР 
Португалия: одна из основных задач по объединению Протокола и ЦУР заключается в повышении 
осведомленности органа по осуществлению ЦУР 6 о Протоколе. В Португалии это было сделано на 
уровне технических экспертов в ходе процесса установления целевых показателей, когда рабочая 
группа по Протоколу ознакомила орган, ответственный за осуществление ЦУР, с преимуществами 
использования инструментов Протокола. Поскольку некоторые эксперты рабочей группы Протокола 
также сотрудничали с органом по осуществлению ЦУР 6, это способствовало созданию более 
прямого механизма связи между координационными центрами. Создание прямого канала связи 
между рабочими группами позволило обеим сторонам осознать взаимные выгоды и определить 
точки, в которых оба инструмента должны пересечься, например, показатели в рамках Протокола и 
показатели, которые уже установлены для мониторинга ЦУР 6. 
 
Венгрия: будет представлено тематическое исследование по объединению Протокола и ЦУР 
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Существует много различных способов вовлечения политических лидеров через отдельные процессы 
консультаций и одобрений, однако, если будет разработана общая платформа для совместного 
политического и технического осуществления, в платформу необходимо вовлечь высшее 
руководство в министерствах и ведомствах на техническом уровне (например, руководители 
департаментов), в дополнение к политическому руководству. Это позволит справиться с 
политическими изменениями и устранить возможные препятствия. Весьма продуктивным является 
также участие в работе платформы преданных своему делу членов, обладающих личной 
приверженностью и лидерством (например, национальные координаторы). 
 
Официальное, подотчетное и постоянное сотрудничество в рамках платформы может также 
обеспечиваться посредством существующих национальных координационных механизмов и 
платформ, таких, как Руководящие комитеты в рамках Национальных диалогов по вопросам 
политики, Национальные советы по водным ресурсам и/или межсекторальные целевые группы, 
уполномоченные разрабатывать Национальные планы действий по охране окружающей среды. 
Использование таких структур может ускорить рабочий процесс Национальной платформы для 
координации и осуществления благодаря налаженному сотрудничеству, регулярным 
коммуникациям и долгосрочным отношениям внутри группы. Это также снижает трудности при 
реализации Протокола и ЦУР. 
 

Создание комплексного межсекторального механизма по водным вопросам (Национальный 
водным совет) в Албании 

Начиная с 2016 года Албания приступила к работе над интегрированным подходом к управлению 
водными ресурсами, как это отражено в Национальной секторальной программе по 
интегрированному управлению водными ресурсами (Программа), разработанной техническим 
секретариатом Национального водного совета. Программа является результатом тесного 
сотрудничества между министерствами, сфера ответственности которых связана с водным сектором, 
партнерами по развитию, местными органами власти и научными сообществами. Механизм Группы 
интегрированного управления политикой и установленные 4 тематические подгруппы по решению 
Национального совета по воде - Вода для людей, Вода для продовольствия, Вода для 
промышленных предприятий и Воды для окружающей среды представляют важный шаг вперед. 
Повестка дня на период до 2030 года использовалась в качестве документа высокого уровня для 
справки и ориентации с целью интеграции национальных целей и задач в глобальную политику. 
Такие тематические подгруппы возглавляются министерствами из секторов и состоят из 
представителей министерств, объединяющих сектора, партнеров по развитию, местных органов 
власти и НПО. Подгруппы служат для проведения консультационных процессов и являются 
прозрачным механизмом на высоком уровне. Тематическая подгруппа "Вода для людей" 
представляет собой межведомственную платформу, которая может использоваться для решения 
различных вопросов, связанных с процессами обеспечения водоснабжением и услугами санитарии, 
выходящими за пределы ответственности одного ведомства.  
Трудности 
Различные интересы и приоритеты в ходе обсуждения были решены путем интеграции всех 
предложений, с учетом одинаковых приоритетов на национальном уровне. 
Успехи и извлеченные уроки 
Факторами успеха такого подхода являются интеграция на разных уровнях управления, 
гармонизация различных целей и платформ в одном едином документе. Совершенствование 
процесса планирования и подготовки среднесрочного бюджета. Предотвращение дублирования и 
фрагментации и повышение эффективности. 
Примечание: ожидается пересмотр данного тематического исследования касательно вопроса 
связей с Протоколом и кто является ответственным за осуществление Протокола в Албании, а 
также доработки раздела трудности. 
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Межминистерское сотрудничество по обеспечению равного доступа к воде и санитарии в Венгрии 

Венгрия имеет относительно высокий уровень подключения к общественному водоснабжению (95%) 
и санитарии (75%). Однако для обеспечения равного доступа к воде и санитарии одной из целей, 
поставленных в рамках Протокола в ходе пересмотра целевых показателей в 2010 году, было 
выявление групп, не имеющих доступа или уязвимых с точки зрения обеспечения равным доступом. 
Цель была реализована путем проведения оценки в 2015/2016 гг. с использованием Механизма 
оценки равного доступа. 
Осуществление Протокола в Венгрии первоначально координировалось Специальным Комитетом по 
проблемам воды и здоровья, который объединил все заинтересованные правительственные 
организации и НПО, такие, как профессиональные ассоциации (например, Венгерская Ассоциация 
водоснабжения). Специальный Комитет возглавляет Национальный институт здравоохранения. Хотя 
Специальный Комитет больше не имеет официального мандата, он по-прежнему сохраняет свои 
прежние обязательства и ведет сотрудничество по вопросам водоснабжения и здравоохранения в 
качестве межведомственной сети экспертов. Работа по оценке равного доступа проводилась 
посредством данной сети. Результаты такой работы использовались в качестве исходных условий при 
установлении новых целевых показателей в рамках целевых областей ст. 6. 2 c) и d). Решения 
проблем, выявленных в ходе проведения оценки, были направлены на устранение пробелов в 
данных о необслуживаемом населении и причинах отсутствия доступа, создание благоприятных 
правовых условий для обеспечения равенства и разработку политики и схемы финансирования 
альтернативных способов предоставления питьевой воды и/или услуг санитарии в тех случаях, когда 
коммунальные службы отсутствуют. Вышеупомянутые решения также содействуют достижению ЦУР 
6.1 и 6.2. За осуществление ЦУР на национальном уровне отвечает межведомственный 
Координационный Комитет по международному сотрудничеству в целях развития при Министерстве 
иностранных дел. Конкретные задачи, связанные с ЦУР 6, были переданы соответствующим 
министерствам, которые также являются частью межведомственной сети экспертов, работающей в 
рамках Протокола. 
Проблемы 
Основная задача в этом процессе заключалась в получении официального разрешения от всех 
заинтересованных министерств на участие экспертов в работе по оценке равного доступа, несмотря 
на уже существующие рабочие отношения между заинтересованными сторонами. Техническая 
трудность, возникшая в процессе оценки, заключалась в различии использования некоторых базовых 
определений (например, безопасная питьевая вода, безопасное управление услугами, доступ к 
общественному снабжению) между участвующими организациями, что привело к различному 
толкованию одних и тех же определений. 
Успехи и извлеченные уроки  
Такой аспект как права человека имеет решающее значение для достижения успеха: участию 
министерств способствовало Управление комиссара по основополагающим правам человека. 
Хорошо налаженные рабочие отношения привлеченных специалистов из различных министерств 
расширили поток информации и обмен данными при проведении оценки и разработке целевых 
показателей для задач Целей 6.1 и 6.2. Определения важных терминов, унифицированных в ходе 
проведения оценки, будут использоваться в процессе отчетности в рамках ЦУР. Предыдущая работа 
в рамках Протокола содействует (1) оценке текущей ситуации (2) коммуникации между 
заинтересованными сторонами (3) планированию дальнейших шагов по достижению (4) отчетности 
по ЦУР 6.1 и 6.2. 
Примечание: ожидается пересмотр данного тематического исследования в части уточнения 
институциональных механизмов и того, как Протокол использовался для реализации ЦУР в 
Венгрии. 
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Оценка ситуации для обоснованного планирования и отчетности  
 
До установления целевых показателей в рамках Протокола и ЦУР, важно, чтобы страны провели 
тщательную оценку национальной ситуации. Одним из ключевых инструментов информирования о 
планировании и содействия обсуждению целевых показателей является проведение анализа 
исходной ситуации. Сбор данных на национальном уровне сам по себе является полезным 
процессом, в то время как информация с регионального уровня может также использоваться для 
национального. Работа, проделанная в рамках Протокола, дает ценную информацию о пробелах, 
существующих на региональном уровне, например, относительно положения дел с равным доступом 
и маломасштабными системами водоснабжении и санитарии. 
 
Оценка ситуации для улучшения данных и положения дел с доступом в сельских районах (проект) 

Улучшение ситуации относительно маломасштабных систем водоснабжения и санитарии является 
одной из приоритетных областей работы в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. В 
рамках этой деятельности был проведен региональный обзор маломасштабных систем 
водоснабжения. Обзор показал, с одной стороны, важность решения проблем, связанных с такими 
система, так как, по оценкам, 23% населения Европы получает питьевую воду из малых источников 
водоснабжения, 7% из них из частных скважин, с другой стороны, обзор также показал существенные 
пробелы в наличии данных. Например, всеобъемлющая информация о маломасштабных системах 
водоснабжения, как правило, отсутствует на национальном уровне, особенно когда речь идет об 
очень маломасштабных системах. Это также актуально для ЦУР, так как ЦУР 6.1 призывает к 
всеобщему и равному доступу к безопасной питьевой воде для всех, однако информация о 
безопасности систем водоснабжения и санитарии, особенно если это касается весьма 
маломасштабных систем, может быть недоступна для выполнения отчетности. Такая информация, 
коллекционируемая в соответствии с Протоколом на региональном уровне, может оказать 
поддержку странам в определении областей для принятия мер на основе преобладающих на 
региональном уровне проблем, даже если базовые данные по соответствующим темам на 
национальном уровне отсутствуют (пока еще). Для того чтобы ликвидировать пробел в 
осведомленности о маломасштабных системах, в Грузии и Сербии были проведены оперативные 
оценки качества питьевой воды (RADWQ) и факторов риска. Применение оперативной оценки 
качества питьевой воды и санитарного состояния маломасштабных систем водоснабжения в сельских 
районах Сербии позволило ликвидировать пробелы в данных и обеспечить информированность лиц, 
принимающих решения, в частности органов местного самоуправления, в том числе местных 
органов, ответственных за осуществление ЦУР на местном уровне ("Зеленые советы"). Результаты 
такой оценки были использованы для повышения осведомленности местных комитетов по 
осуществлению ЦУР о роли и обязанностях всех основных действующих лиц в обеспечении 
всеобщего и равного доступа к безопасной питьевой воде и уменьшении неравенства между 
городскими и сельскими районами в этой области. В Европейском регионе уже был применен ряд 
инструментов и надлежащих практик в целях улучшения положения дел с маломасштабными 
системами водоснабжения и санитарии, которые могут быть использованы в качестве стимула, в 
случае если страны пожелают принять меры по улучшению ситуации, определенной в ходе сбора 
данных о маломасштабных системах, например в рамках их национальных и местных основ для 
достижения ЦУР.  
Примечание: ожидается пересмотр данного тематического исследования относительно ценности 
таких работ по оценке для Грузии при установлении целевых показателей и планировании 
действий. 
 
Протокол и его процесс установления целевых показателей обеспечивают основу для такого 
углубленного анализа в качестве предварительного условия для установления целевых показателей 
для достижения целей Протокола и соответствующих ЦУР. Анализ данных о положении дел в 
области водоснабжения, санитарии и здравоохранения должен способствовать выявлению 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/country-work/situation-assessment-of-small-scale-water-supplies-in-rural-georgia
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/340561/Serbia_waterWeb.pdf
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/taking-policy-action-to-improve-small-scale-water-supply-and-sanitation-systems.-tools-and-good-practices-from-the-pan-european-region-2016
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конкретных проблемных областей, требующих особого внимания. Предварительная оценка 
ключевых вопросов и проблем должна проводиться по каждой конкретной целевой области, 
упомянутой в статье 6 Протокола, на основе результатов исходных данных. Страны, находящиеся в 
процессе пересмотра своих целевых показателей, могли бы также провести такой анализ. 
 
Необходимы дополнительные тематические исследования  
 
Координационные центры по осуществлению ЦУР могли бы использовать существующий анализ 
исходных данных, проведенный в рамках Протокола, если такой анализ уже был проведен. В 
противном случае можно было бы провести такой анализ комплексным образом и/или обеспечить 
обмен информацией и данными. 
 
 
Установление целевых показателей  
 
Один из уникальных аспектов Целей в области устойчивого развития заключается в том, что 
национальные правительства будут осуществлять их посредством установления национальных 
целевых показателей и разработки национальных планов осуществления, учитывающих 
национальные приоритеты и возможности, в сочетании с созданием механизмов мониторинга и 
отчетности, механизмов управления и партнерств в целях осуществления. 
 
Протокол имеет многолетний опыт в установлении целевых показателей – процесса, который 
должна выполнять каждая Сторона после ратификации и многие другие страны, работающие в 
рамках Протокола. Прозрачность, подотчетность и участие общественности являются составными 
элементами этого процесса. Протокол ведет Стороны через последовательность этапов, которые 
характеризуются всеобъемлемостью, консультативностью и инклюзивностью. Благодаря этому 
Протокол обеспечивает четкие рамки для интеграции и практической реализации глобальных 
обязательств в национальном контексте. Установление целевых показателей в рамках Протокола 
привело к их успешному осуществлению с положительными результатами по улучшению сфер 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения. 
 
Программа работы Протокола, принимая каждые три года, содержит руководящие документы и 
инструменты для лучшего понимания, оценки и решения проблем, связанных с водоснабжением и 
санитарией. В качестве основных приоритетов в области водоснабжения, санитарии и 
здравоохранения в панъевропейском регионе были определены области программы работы и 
мероприятия, изложенные ниже, и, они, следовательно, служат основой для установления целевых 
показателей в рамках Протокола: 

Программа работы Протокола на 2017-2019 гг. 
 

Направления работы и мероприятия 
A. Программная область 1 — Совершенствование управления в сфере водоснабжения и 
здоровоохранения: поддержка в установлении целевых показателей и реализации мер 
1. Установление целевых показателей и реализация мер по их достижению 
2. Укрепление потенциала по проведению отчетности 
 
B. Программная область 2 — Профилактика связанных с водой заболеваний и сокращение 
масштабов их распространения 
1. Укрепление потенциала по наблюдению за связанными с водой      заболеваниями и управлению 
их вспышками 
2. Укрепление потенциала в применении подходов, предусматривающих анализ рисков, при 
наблюдении за качеством питьевой воды 
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C. Программная область 3 — Водоснабжение, санитария и гигиена в институциональных условиях 
1. Улучшение ситуации в области водоснабжения и предоставления санитарно-гигиенических услуг в 
школах 
2. Улучшение ситуации в области водоснабжения и предоставления санитарно-гигиенических услуг в 
медицинских учреждениях 
 
D. Программная область 4 — Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии 
1. Укрепление потенциала в области разработки политики  
2. Совершенствование фактологической базы и реализация демонстрационных проектов на местах 
3. Создание региональных сетей сотрудничества 
 
E. Программная область 5 — Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и 
санитарии 
1. Расширение масштабов работы по внедрению планов обеспечения водной и санитарной 
безопасности 
2. Ориентирование политики и технических усилий на санитарию 
 
F. Программная область 6 —Равный доступ к воде и санитарии: практическая реализация права 
человека на воду и санитарию  
1. Улучшение знаний о ситуации в области равного доступа к воде и санитарии путем проведения 
оценок и повышения информированности 
2. Содействие принятию мер по обеспечению равного доступа к воде и санитарии 
 
G. Программная область 7 — Повышение устойчивости к изменению климата  
1. Наращивание потенциала для решения проблемы дефицита воды и связанных с ним последствий 
для здоровья человека 
2. Обмен опытом в повышении устойчивости к изменению климата в городах 
 
H. Программная область 8 —Содействие в осуществлении на национальном уровне 
1. Использование существующих платформ для продвижения Протокола 
2. Поддержка в присоединении, установлении целевых показателей и осуществлении 
 
I. Программная область 9 — Процедуры соблюдения 
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Если целевые показатели были установлены в рамках Протокола, странам необходимо полагаться на 
них при установлении своих национальных задач для ЦУР 6, 3 и других. Целевые области Протокола 
шире, чем показатели ЦУР, связанные с водой, санитарией и здоровьем, поэтому стран следует 
побуждать к проявлению амбиций при определении своих национальных задач, чтобы охватить весь 
водный цикл, а не ограничиваться только показателями, связанными с водой, санитарией и 
здоровьем, установленными в рамках Повестки дня на период до 2030 года. В то же время Повестка 
дня на период до 2030 года дает возможность пересмотреть целевые показатели, установленные в 
рамках Протокола, проверить их актуальность, полноту охвата и уместность, а также обновить 
приоритеты в контексте ЦУР и других соответствующих глобальных и региональных обязательствах. 
ЦУР стимулируют страны выходить за рамки секторальных подходов, что также содействуют 
осуществлению Протокола (например, образование, устойчивость к изменению климата). Таблица 1, 
приведенная на стр. 25 в Сборнике надлежащих практик и извлеченных уроков по установлению 
целевых показателей и отчетности, доступном по адресу: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop4/Informal_doc/1623256_E_FinalWeb_rev.pdf 
иллюстрирует точки пересечения различных областей Протокола и ЦУР, подчеркивая те, которые 
особенно актуальны для Протокола, представляя примеры целевых показателей, установленных 
разными странами.  
Вопрос: Необходимо ли представить здесь упомянутую выше таблицу по взаимосвязи между 
Протоколом и Повесткой дня на период до 2030 года с примерами целевых показателей или 
просто дать на нее ссылку?  

 
На следующем рисунке, представленном Португалией, показано, как установить связь между 
целевыми показателями и задачами Протокола и ЦУР: 



 20 

 
 
Вопрос: Следует ли сделать иллюстрацию более обширной и без привязки к определенной стране? 
Является ли текст слишком общим? Было бы полезно представить здесь таблицу сопоставления 
целевых показателей Протокола и ЦУР в дополнение к уже представленным иллюстрациям? 
 
Окончательные, согласованные целевые показатели и целевые сроки необходимо утвердить на 
соответствующем политическом уровне (например, решением правительства или совета министров 
или парламента, в зависимости от страны). Согласованные целевые показатели, целевые сроки и 
план действий по их достижению должны быть опубликованы и доведены до сведения всех 
заинтересованных сторон на национальном, областном и местном уровнях, а также до населения. 
Для этой цели следует использовать Интернет, соответствующие газеты или телевидение и другие 
средства массовой информации. Соответствующие местные и национальные организации могут 
также играть важную роль в распространении и продвижении целевых показателей, контрольных 
сроков и программ мониторинга.10 
 
Участие общественности будет способствовать более широкому социальных признанию задач, 
внесет вклад в достижение соответствующих и реалистичных результатов процесса установления 
целевых показателей и обеспечит наличие партнеров, таких, как НПО, для осуществления плана 
действий. 
 

Как интегрировать процессы установления целевых показателей, установленных в рамках 
Протокола и ЦУР: Португалия 

Стратегия Португалии в установлении целевых показателей в соответствии с Протоколом 
основывалась на национальном законодательстве, национальных стратегических планах и особое 
                                                 

10 Сборник надлежащих практик и извлеченных уроках в области установления целевых показателей и 
представления отчетности в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Европейское региональное Бюро Всемирной 
организации здравоохранения, ноябрь 2016 г., доступен по ссылке 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop4/Informal_doc/1623256_E_FinalWeb_rev.pdf 
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внимание уделялось ЦУР (главным образом ЦУР 6). Там, где это возможно, индикаторы, 
используемые для измерения целевых показателей в рамках Протокола, совпадали с целевыми 
показателями, установленными для ЦУР. В качестве примера можно привести индикатор, 
установленный для целевого показателя d) в рамках Протокола - "d.1: повышение уровня охвата 
услугами через расширение сетей канализационных систем", который соответствует предложенному 
для мониторинга целевого показателя 6.2.1 ЦУР - "Доля населения, пользующаяся благами 
санитарных услуг, включая установку для мытья рук с мылом и водой." Предлагаемый показатель - % 
домохозяйств, проживающих в зоне охвата коммунальными системами, характеризующейся 
удовлетворительной оценкой в рамках индикатора "AR01 – охват услугами посредством 
канализационных сетей" является индикатором, установленным Управлением по регулированию 
услуг водоснабжения и канализации (ERSAR). Процесс установления целевых показателей в рамках 
Протокола, состоявшийся в течение 2017 года, и целевых показателей для ЦУР проходил почти 
одновременно. Кроме того, некоторые рабочие группы Протокола, в частности, представители из 
ERSAR и португальского Агентства по охране окружающей среды, приняли участие в работе Рабочей 
группы органа по осуществлению ЦУР 6, координированного Министерством окружающей среды. 
Интеграция процессов оказалась очень полезной, поскольку это способствовало обоим процессам за 
счет предотвращения дублирования информации, т. к. целевые показатели Протокола и ЦУР 6 имеют 
одинаковые индикаторы, схожую отчетность и обработку данных. Этот процесс также был важен для 
существующих национальных рамок. В то же время обеспечивается соблюдений обеих политических 
стратегий. 
Трудности 
К числу основных трудностей относится первоначальное отсутствие осведомленности у всех 
ключевых внешних заинтересованных сторон о Протоколе и гарантии их приверженности 
эффективному вовлечению в механизм установления целевых показателей. Укрепление участия 
высокопоставленных лиц, принимающих решения, в таком процессе позволило нам преодолеть эти 
трудности. Кроме того, повышение уровня осведомленности о Протоколе и выгодах от его 
реализации стало возможным благодаря работе ответственного органа по осуществлению ЦУР 6 во 
время процесса установления целевых показателей, что также предоставило возможность для 
трансформирования наилучших практик в рамках Протокола по установлению целевых показателей в 
реализацию ЦУР 6. Отмечено, что органу по осуществлению ЦУР 6 необходимо попытаться 
скоординировать индикаторы для мониторинга, календарь отчетности и орган,  ответственный за  
предоставление информации с Рабочей группой по Протоколу. 
Успехи и извлеченные уроки 
Учет общих потребностей и проблем для достижения целей как Протокола, так и ЦУР имел 
решающее значение для ускорения процесса установления целевых показателей и обеспечения 
большего внимания к Протоколу. Протокол является дополнительным инструментом, 
обеспечивающим исполнение других инструментов политики, таких как Повестка дня на период до 
2030 года, способствуя успеху обоих инструментов управления. 
 

Важность привлечения общественности на всех этапах осуществления Протокола и ЦУР, в 
частности в отношении межсекторального механизма и продвижения: Украина 

В 2016 году Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициировало официальный 
процесс адаптации ЦУР. Открытый и инклюзивный процесс собрал около 800 экспертов по областям 
ЦУР, включая представителей органов власти, международных и неправительственных организаций, 
деловых и научных сообществ и гражданского общества. В июле – августе 2016 года МЭРТ 
организовало два совещания редакционной группы по ЦУР 6. В мае 2017 года были утверждены 
национальные целевые задачи по ЦУР, а в сентябре 2017 года был опубликован Национальный 
доклад “ЦУР: Украина”. В течение 2015-2016 годов Национальное водное партнерство (НВП) Украины 
(при поддержке Глобального водного партнерства) организовало 3 национальных мероприятия: 
семинары-консультации для заинтересованных сторон для повышения осведомленности о ЦУР 6 и 
обсуждения национальных целей, целевых задач и показателей с заинтересованными сторонами. В 
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консультациях приняли участие более 100 представителей национальных органов власти, водного 
хозяйства, научных сообществ, образовательных учреждений, руководств коммунальных служб 
водоснабжения и НПО. Национальные целевые показатели, установленные в 2011 году в рамках 
Протокола и сводный доклад Украины, подготовленный в 2013 и 2016 годах, были использованы в 
качестве основы для консультаций в рамках НВП и разработки рекомендаций заинтересованных 
сторон для установления национальных целевых задач и показателей для ЦУР 6.1 и 6.2, 
опубликованных в брошюре ГВП-Украина “Пересмотр водной безопасности Украины." Предложения 
заинтересованных сторон относительно установления национальных ЦУР 6.1 и 6.2 были основаны на 
национальных показателях, установленный в рамках Протокола, с некоторыми поправками, и были 
представлены в письменной форме Редакционной группе ЦУР и Национальному координационному 
центру Протокола и озвучены на совещаниях Редакционной группы ЦУР 6. Предложения 
Национальных координационных центров к Протоколу, представленные Министерством 
окружающей среды и Министерством здравоохранения по национальной ЦУР 6, полностью 
основаны на национальных целевых показателях, установленных в рамках Протокола. В результате 
консультаций с заинтересованными сторонами утвержденные национальные целевые задачи ЦУР 
6.1 и 6.2 и установленные показатели являются более всеобъемлющими и подробными по 
сравнению с целевыми показателями, установленными в соответствии с Протоколом, и включают в 
себя критерии качества и доступности услуг. Украина, в свою очередь, в настоящее время 
пересматривает национальные целевые показатели по Протоколу и должна рассмотреть 
национальные целевые задачи ЦУР и их показатели, в то же время национальные целевые 
показатели, установленные в рамках Протокола относительно доступа в школьных заведениях к 
услугам водоснабжения, санитарии и гигиене, должны быть пересмотрены через пересмотр их 
показателей. 
Трудности 
Проведение мониторинга ЦУР является сложной задачей для ответственных государственных 
органов по сбору данных, поскольку необходимые данные еще официально не представлены. 
Процесс представления отчетности по Протоколу необходимо адаптировать и использовать как для 
отчетности по национальным целевым показателям в рамках Протокола, так и для отчетности по 
осуществлению ЦУР 6.1-6.2.  
Успехи и извлеченные уроки  
Успехи включают в себя разработанные в 2011 году национальные целевые показатели в рамках 
Протокола; участие заинтересованных сторон через консультационные процессы; повышение 
осведомленности о ЦУР 6 и Протоколе среди заинтересованных сторон; и вклад ГВП-Украина и 
других НПО в процесс адаптации ЦУР.  
Примечание: ожидаетcя пересмотр данного тематического исследования для подтверждения того, 
явились ли проведенные в 2016 году национальные мероприятия прекурсором для определения 
задач ЦУР. 
 

Использование процесса установления целевых показателей в рамках Протокола как способа 
согласования национальной и международной политик в сфере водоснабжения и 

здравоохранения в Нидерландах 
В целом Нидерланды соблюдают требования Протокола по проблемам воды и здоровья. Однако, 
несмотря на высокий уровень достижений в области питьевого водоснабжения и предоставления 
услуг санитарии, появление новых проблем требует дополнительного внимания, например, такие как 
изменение климата, появление веществ (включая фармацевтическую продукцию) и 
микробиологические риски. Ведется разработка стратегий для решения возникающих проблем. 
Текущие национальные целевые показатели, установленные в рамках Протокола, не отражают в 
полной мере данные проблемы. Пересмотр целевых показателей по Протоколу будет связаны с ЦУР 
6 и другими ЦУР в области воды, поскольку связь между ними очевидна. Нидерланды также 
скоординируют этот пересмотр с Остравской декларацией в рамках Европейского процесса 
«Окружающая среды и здоровье» согласно которой вода и здоровье были определены в качестве 
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одной из приоритетных областей, по которым страны, как ожидается, разработают национальные 
программы. В настоящее время ведется работа по картированию связанных с водой ЦУР, целей 
Протокола, Остравской декларации и Европейской и национальной политик и целевых показателей. 
Процесс установления целевых показателей дает возможность укрепить взаимосвязь нескольких 
правовых рамок устойчивого управления водными ресурсами на национальном уровне, уровне ЕС и 
ООН. Ожидается, что этот процесс повысит осведомленность заинтересованных сторон о 
существовании Протокола в качестве дополнительного инструмента для осуществления ЦУР 6. 
Процесс пересмотра вовлечет в себя ряд министерств и представителей общественности. Пересмотр 
планируется провести в следующем отчетном цикле в 2019 году. 
 
 

Проект тематического исследования – Использование целевых показателей в рамках Протокола 
для реализации ЦУР в Республике Молдова 

 Республика Молдова имеет значительный опыт в процессе установления целевых показателей в 
соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья. Этот процесс был инициирован в 2008 
году и завершился в 2010 году принятием 34 целевых показателей совместным приказом 
министерств здравоохранения и окружающей среды. Практика показала хороший прогресс в 
достижении большинства целевых показателей, хотя и с различной степенью успеха. С учетом того, 
что ответственность за реализацию Протокола возложена не только на вышеуказанные 
министерства, было принято решение о разработке самостоятельной Национальной программы по 
реализации Протокола по проблемам воды и здоровья на 2016-2025 годы. Национальная программа, 
принятая Постановлением Правительства в 2016 году, содержит пересмотренные целевые 
показатели почти по всем 20 направлениям. На момент принятия программы национальные власти 
инициировали национальный диалог по включению ЦУР в национальную политику, используя 
программу в качестве основы для достижения задач ЦУР в области водоснабжения и санитарии. 
Среди принятых национальных целевых задач и показателей, пять показателей ЦУР совпали с 
целевыми показателями Национальной программы. Согласно ситуационному анализу 2017 года, по 
сравнению с 2016 годом доля населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам, увеличилась на 3%. 
Трудности 
Основной трудностью является способность страны сосредоточить имеющиеся ресурсы для 
обеспечения 100% доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарным услугам в 
соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, учитывая существующий разрыв. 
Национальная программа представляется наилучшей платформой для достижения прогресса. Другая 
проблема заключается в том, что Национальная программа не предусматривает принятие мер по 
улучшению некоторых экологических показателей по эффективности использования водных 
ресурсов, как того требуют ЦУР. Эта ситуация может быть решена путем инициирования нового 
процесса внесения поправок в Национальную программу и ее доработки с учетом конкретных задач 
и мер в соответствии с ЦУР. 
Успехи и извлеченные уроки  
Национальная программа создает благоприятную политическую основу для реализации 
большинства задач ЦУР в области водоснабжения и санитарии при отсутствие национального органа 
по осуществлению ЦУР. Хорошие результаты, достигнутые в рамках Протокола, означают также 
достижение хороших результатов по ЦУР. Созданный механизм мониторинга и отчетности для 
Национальной программы обеспечит большую видимость Протоколу и в то же время станет 
практическим инструментом для достижения целевых задач ЦУР. 
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Реализация целевых задач 
 
Для реализации целевых задач важно иметь подробный план действий, который позволит воплотить 
данные показатели в практические действия. Процесс установление целевых показателей и 
разработка мер и планов действий должен быть комплексным и направленным на установление 
реалистичного и достижимого набора целевых показателей. Ощутимый прогресс может быть 
достигнут при наличии политической воли в сочетании с интегрированной и межсекторальной 
стратегией. Страны могут разрабатывать комплексные планы действий с надлежащим 
распределением ресурсов, используя инструменты Протокола для его осуществления, такие как 
Механизм для оценка равного доступа, планы по обеспечению безопасности воды (ПОБВ) и планы 
по обеспечению безопасности санитарии (ПОБС). Надлежащие практики, разработанные в рамках 
Протокола, могут быть использованы для разработки планов действий по реализации, учитывая 
потребности в ресурсах. 
Вопрос: Как дополнить данный пункт, чтобы отразить благоприятные условия для реализации в 
целом, включая финансовые, институциональные механизмы, правовые документы и т. д. Каким 
образом можно более тесно увязать весь данный раздел с реализацией ЦУР?  
 
Разработка подробных планов действий является полезным ориентиром для распределения 
государственных средств, а также поддержки доноров. Протокол позволяет устанавливать и 
осуществлять целевые показатели на субнациональном уровне. 
 

Установление национальных и субнациональных целевых показателей в бывшей югославской 
Республике Македонии 

В 2016 году Комитет по здравоохранению и окружающей среде провел оценку проекта Плана 
действий по охране здоровья и окружающей среды для бывшей югославской Республики 
Македонии, который является частью стратегии Здоровье-2020. Целями Плана действий по охране 
здоровья и окружающей среды являются укрепление потенциала для разработки и осуществления 
политики в области охраны здоровья и окружающей среды на основе межсекторального подхода; 
внедрение эффективной модели для выявления факторов нагрузки на окружающую среду и 
предотвращения и / или уменьшения их вредного воздействия на здоровье и благосостояние 
населения в целом, и в частности определенных уязвимых групп; и определение эффективных с 
точки зрения затрат межсекторальных мероприятий, направленных на все уровни экологической 
нагрузки и здоровья населения. ЦУР 6 была разработана с несколькими целями и задачами, включая 
обеспечение населения безопасной питьевой водой, улучшение качества питьевой воды, сохранение 
и улучшение физического и психического здоровья детей и молодежи и их благополучия путем 
улучшения санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях, а также улучшения 
качества предоставляемых санитарных услуг. Министерство здравоохранения и Министерство 
окружающей среды и территориального планирования приступили к процедуре подписания 
Протокола по проблемам воды и здоровья и включили в него уже подготовленные целевые задачи 
ЦУР 6. В десяти муниципалитетах бывшей югославской Республики Македонии были разработаны 
местные планы действий по обеспечению равного доступа к воде и санитарии. Ожидается, что 
недавно избранные мэры включат их в свои муниципальные планы действий. В упомянутых 
муниципалитетах совместно с соответствующими заинтересованными сторонами были 
организованы информационные семинары по местным планам действий по обеспечению равного 
доступа к водоснабжению и санитарии. Кроме того, в декабре 2017 года был организован 
Национальный семинар по вопросам равного доступа к воде и санитарии. 
Примечание: ожидается пересмотр данного текста для подтверждения связи между Планом 
действий по охране здоровья и окружающей среды, ЦУР и Протоколом. 
 
Протокол также обеспечивает платформу для регионального обмена информацией об 
осуществлении целевых показателей, поэтому страны, действующие активно в рамках Протокола, 
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могут отчитываться об этой деятельности в рамках ЦУР 6.a К 2030 году расширить международное 
сотрудничество и поддержку в укреплении потенциала развивающихся стран в деятельности и 
осуществлении программ в области водоснабжения и санитарии, в том числе сбора дождевой 
воды, опреснения воды, повышения эффективности водопользования, обработки сточных вод и 
применения технологий утилизации и повторного использования. Все целевые показатели, 
установленные в рамках Протокола, имеются в открытом доступе на вебсайте ЕЭК ООН, что 
позволяет обмениваться идеями касательно целевых показателей, которые необходимо установить 
(http://www.unece.org/env/water/pwh_targets_set.html). 
 

Разработка динамичного плана действий по достижению целевых показателей: Норвегия 
Определив национальные целевые показатели в области водоснабжения и здравоохранения, 
норвежское Министерство здравоохранения и медицинских услуг в качестве ведущего министерства 
по осуществлению Протокола разработало план действий по их достижению. План действий был 
задуман как динамичный документ, подлежащий регулярному обзору для обеспечения принятия 
наиболее эффективных мер по достижению целевых показателей. Хотя норвежские целевые 
показатели установлены на общем уровне, план действий предусматривает гибкую систему с 
конкретными и реалистичными мерами, которые должны быть достигнуты в более короткие сроки, 
что способствует проведению обзора и оценки прогресса. План действий также определяет 
конкретные обязанности различных заинтересованных государственных органов, задачи 
гидротехнических и других структур, что в конечном итоге повышает их приверженность и чувство 
ответственности. План действий построен вокруг шести тематических направлений: дальнейшие 
государственные меры, информация, организация и компетентность, получение знаний и 
проведение исследований, международное сотрудничество и документация. 
Как повторить представленную практику 
* Сделать план коротким и простым с акцентом на основные проблемы. 
* Установить реалистичные и короткие сроки, поскольку они делают прогресс более заметным. 
* Стремиться к непрерывному прогрессу, чтобы избежать необходимости перезапуска процесса. 
* Регулярно оценивать план действий и при необходимости корректировать его, например, когда 
появляется новое финансирование или выявляются новые пробелы в знаниях. 
 

От установления национальных целевых показателей до разработки плана действий по 
осуществлению: Республика Молдова 

Молдова официально приняла национальные целевые показатели в рамках Протокола в 2010 году. 
Принятый документ содержит установленные целевые показатели, целевые сроки и ответственные 
за осуществление учреждения. Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении целевых показателей 
и выполнении отчетности в соответствии с Протоколом, выявил необходимость в разработки более 
конкретного и четко определенного плана действий для обеспечения эффективного достижения 
целевых показателей. Ответственные учреждения приняли решение о том, что план действий 
должен включать с себя конкретные меры, распределение обязанностей и смету расходов на 
осуществление этих мер, а также установить процедуры контроля за прогрессом и оценки. 
Учреждениями, ответственными за разработку плана действий, и отдельными экспертами являлись 
те же самые, которые первоначально участвовали в установлении целевых показателей, что 
оказалось весьма полезным.  
Как повторить это на практике? 
По возможности обеспечить, чтобы эксперты/специалисты, первоначально вовлеченные в процесс 
установления целевых показателей, также участвовали в разработке плана действий. 
Обеспечить, чтобы все учреждения, несущие в конечном счете ответственность за осуществление 
мер, участвовали в разработке плана действий или регулярно консультировались в ходе этого 
процесса. 
Провести финансовую оценку, оценив стоимость мер и источник финансирования, поскольку эта 
информация будет необходима для установления и пересмотра реалистичных целевых показателей 
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и контрольных сроков. 
Помнить, что приоритизация мер может быть достигнута путем их поэтапного осуществления. 
Обеспечить утверждение плана действий на как можно более высоком политическом уровне, 
установив процедуры контроля, оценки и отчетности о достигнутом прогрессе 
Убедиться, что план действий был официально принят, так как это может привлечь дополнительное 
финансирование для реализации конкретных мер. 
Для более эффективного осуществления необходимо создать межсекторальный координационный 
механизм. 
 
 
Вопрос: Было бы полезно обобщить извлеченные уроки и разделы “как повторить на практике”, а 
также проанализировать и разместить их в основной части текста в качестве надлежащих 
принципов, с которые документ хотел бы ознакомить? 

 
Мониторинг, дальнейшие меры и обзор 
 
Система обязательной отчетности в рамках Протокола поддерживает мониторинг связанных с водой 
и здоровьем Целей, установленных в рамках Повестки дня на период до 2030 года. Это несет в себе 
дополнительную ценность, поскольку Протокол выходит за рамки индикаторов ЦУР и позволяет 
более детально отслеживать прогресс, достигнутый на национальном уровне. В соответствии с 
Протоколом страны обязаны проводить отчетность за трехлетний цикл. От стран ожидается сбор и 
оценка данных о прогрессе, достигнутом ими в достижении целевых задач, а также индикаторов, 
призванных показать уровень прогресса. 
 
Страны проводят отчетность в соответствии с Руководящими принципами и типовой формой для 
кратких докладов в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья, принятыми на 
четвертой сессии Совещания Сторон Протокола. Заполнение типовой формы отчетности начинается с 
предоставления информации об общей оценки прогресса, достигнутого в осуществлении Протокола 
за отчетный период, включая основные предпринятые меры, важные достижения, ключевые 
проблемы, факторы успеха и конкретные примеры надлежащих практик. Часть первая типовой 
формы касается общих аспектов, таких как если и когда были установлены целевые показатели, если 
они были опубликованы, были ли в стране созданы национальные или местные механизмы 
координации между компетентными органами для установления целевых показателей; была ли 
разработана программа мер или план действий в поддержку осуществления целевых показателей; и 
что было сделано для обеспечения участия общественности. Часть вторая посвящена установленным 
целевым показателям и срокам, и оценке прогресса в областях, упомянутых в статье 6.2 Протокола. 
Часть третья касается общих показателей и, в частности, качества поставляемой питьевой воды; 
вспышек и распространения инфекционных заболеваний, связанных с водой; доступа к питьевой 
воде; доступа к санитарии; эффективности управления, охраны и использования пресной воды. 
Четвертая часть типовой формы отчетности касается систем наблюдения и реагирования на 
заболевания, связанные с водой. Часть пятая запрашивает информацию о достигнутом прогрессе в 
осуществлении статьи 9 до 14 Протокола (такую, как участие общественности, сотрудничество между 
государствами и т. д.). Наконец, часть шестая типовой формы представляет собой тематическую 
часть, связанную с приоритетными областями работы в рамках Протокола, которые в настоящее 
время включают в себя водоснабжение, санитарию и гигиену в институциональных условиях, 
безопасное управление снабжением питьевой водой и равный доступ к воде и санитарии. С типовой 
формой отчетности можно ознакомиться здесь: 
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/11Nov_14-
16_MOP4_PWH/Documents/ece_mp.wh_2016_4_english.pdf. Копии всех представленных к 
настоящему времени кратких докладов можно получить по адресу: 
https://www.unece.org/env/water/pwh_work/tsr.html 
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Хотя процедуры отчетности в соответствии с Протоколом и для ЦУР несколько отличаются 
(например, отчетность по Протоколу осуществляется через координационные центры, в то время как 
отчетность по ЦУР осуществляется через статистические отделы), представляется целесообразным 
избегать нагрузки от многочисленных отчетов, а также обеспечить согласованность данных. 
Рекомендуется, чтобы координационные центры ЦУР проверяли данные, имеющиеся в рамках 
Протокола с целью избежания дублирования работы и обеспечения того, чтобы представленная 
информация не была противоречивой. Используя Протокол, страны могут выйти за рамки 
глобальных целевых показателей ЦУР и отчитываться посредством ДНО или Регионального форума 
по устойчивому развитию, используя данные, собранные в рамках Протокола. 

Использование обзора прогресса и отчетности по целевым показателям, установленным в рамках 
Протокола, для отчетности по осуществлению ЦУР в Норвегии 

В Норвегии Министерство иностранных дел координирует общую отчетность по ЦУР и поручило 
Министерству климата и окружающей среды координировать отчетность по ЦУР 6. Министерство 
здравоохранения и медицинского обслуживания предоставляет обновленную информацию о ЦУР 6 
Министерству климата и окружающей среды. Поскольку Министерство здравоохранения и 
медицинских услуг также координирует и внимательно следит за работой в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья, связи между ЦУР в области воды, санитарии и здоровья и Протоколом 
очевидны. Эти взаимосвязи были использованы для поддержки обоих процессов. Например, в 
норвежском отчете по осуществлению Цели 6, установленной в рамках Повестки дня на период до 
2030 года, можно сделать ссылку на текущую работу в рамках национальных целей, установленных в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья: "В Норвегии, трубы для питьевой воды и 
канализации устаревают, а обновления идет медленными темпами. Увеличение темпов 
обновления является главной целью Норвегии в рамках Протокола ВОЗ/ЕЭК ООН по проблемам 
воды и здоровья." Другой пример заключается в том, что в рамках Цели 6.а что касается" расширения 
международного сотрудничества и поддержки в области укрепления потенциала", можно вновь 
сослаться на работу в рамках Протокола; "Норвегия играет активную роль в развитии 
сотрудничества в панъевропейском регионе в рамках Протокола ВОЗ/ЕЭК ООН по проблемам воды 
и здоровья." 
Проблемы 
Основные проблемы заключались в увязке процесса отчетности в соответствии с Протоколом с 
процедурой отчетности по ЦУР и использовании целевых показателей Протокола для отчетности по 
ЦУР. К Министерству здравоохранения обратилось Министерство климата и окружающей среды с 
вопросом может ли Министерство здравоохранения взять на себя ответственность за отчетность по 
ЦУР, связанной с питьевой водой. Затем Министерство здравоохранения предложило использовать в 
качестве основы для отчетности прогресс, достигнутый в рамках целевых показателей Протокола, 
которые уже были приняты правительством и поэтому не нуждаются в новых решениях или 
одобрении. Затем элементы отчетности от всех министерств были приняты постановлением 
Правительства.   
Успехи и извлеченные уроки 
Тот факт, что Норвегия уже имеет существующую базу Протокола принятые национальные целевые 
показатели и планы действий с привлечением соответствующих национальных учреждений 
сэкономили время и содействовали предложению о том, чтобы целевые показатели использовались 
для отчетности по ЦУР, поскольку они уже привлекли политическое внимание Правительства.  
Примечание: ожидается пересмотра данного тематического исследования для дальнейшего 
анализа согласованности между Протоколом и целевыми показателями/отчетностью вместе с 
дополнительными примерами. 
 
 
Возможно, будет включено еще одно тематическое исследование  
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ДНО, в частности, предоставляют странам возможность сообщать о достижениях, проблемах, 
извлеченных уроках, связанных с водой и санитарией, используя опыт, полученный при реализации 
соответствующих ЦУР, связанных с водой и санитарией, а также опыт, накопленный в ходе 
осуществления Протокола, обеспечивая тем самым большую согласованность и координацию. 
 

Подготовка добровольного национального обзора по ЦУР 6 с использованием основы Протокола 
по проблемам воды и здоровья в Румынии 

Протокол является мощным инструментом для подготовки Политического форума высокого уровня 
по устойчивому развитию 2018 года. Процесс представления отчетности в соответствии с Протоколом 
и мероприятия, разработанные в рамках Повестки дня на период до 2030 года, оказались очень 
полезными для подготовки добровольного национального обзора Румынии (ДНО) 2018 года. 
Разработка ДНО началась в сентябре 2017 года в рамках Рабочей группы открытого состава (РГОС), 
координируемой Министерством окружающей среды. Министерство водного и лесного хозяйств 
является частью РГОС и внесло свой вклад в составление матрицы для ДНО с данными, связанными с 
Протоколом. Например, в матрице сообщается, что Протокол является частью многосекторального 
соглашения по окружающей среде, которое поддерживает осуществление ЦУР 6. Также были 
использованы актуальные данные из отчетности по Протоколу, проведенной в 2016 году. Целевые 
показатели были установлены и утверждены в соответствии с Протоколом на основе процесса 
установления национальных целевых показателей для ЦУР 6 и других, а также ДНО. Например, 
отчетность по Протоколу 2016 года по установленным контрольным срокам и оценке прогресса по 
"качеству поставляемой питьевой воды "(пункт 2 а) статьи 6)) также использовалась в матрице ДНО в 
части “обеспечение всеобщего и равного доступа к безопасной и доступной питьевой воде для всех." 
В то же время, процесс ДНО важен при подготовке отчетности по Протоколу в 2019 году. ДНО 
предоставляет возможность провести обзор целевых показателей, установленных в рамках 
Протокола, проверить их актуальность, полноту и уместность, а также обновить приоритеты в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года и других соответствующих глобальных и 
региональных обязательств. 
Успехи и извлеченные уроки  
Факторы успеха заключаются в объединении базовых данных, полученных из цикла отчетности и 
деятельности, проводимой в рамках Протокола, с информацией о программах, стратегиях, политике 
и правовой основе, уже установленной в матрице ДНО. ДНО будут представлен на ПФВУ 2018 года и 
усилит политическое внимание к Протоколу. Протокол доказал, что он является важным механизмом 
для продвижения и практической реализации прогресса в достижении ЦУР. Тесное сотрудничество 
между основными заинтересованными лицами является важным элементом для осуществления ЦУР 
и Протокола. 
 
Популяризация ЦУР и вовлечение граждан и гражданского общества является важнейшим аспектом 
Повестки дня на период до 2030 года. Мониторинг гораздо более актуален для граждан, если он 
осуществляется на местном уровне. Для того чтобы участие граждан было эффективным, 
необходимы партнерские отношения с правительственными учреждениями, данные, 
предоставленные которыми, подкреплены сотрудничеством. Разведывательные данные также 
должны собираться в рамках строгой и прозрачной методологии, гарантирующей 
конфиденциальность. Кроме того, следует создать системы поддержки для обучения и поощрения 
людей к использованию онлайновых информационных порталов. 
 

Участие общественности в мониторинге и использовании ИКТ в Болгарии 
Операторы водоснабжения в Болгарии продолжают пренебрегать мерами по обеспечению 
постоянного водоснабжения своих клиентов. Компании водоснабжения обязаны информировать 
население о планируемых мероприятиях, которые могут стать причиной прерывания 
водоснабжения, однако это, как правило, делается неэффективно, в результате общественность 
остается не проинформированной должным образом. Кроме того, операторы водоснабжения не 
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информируют своих клиентов о аварийных перебоях в водоснабжении, которые происходят часто. 
Например, в Добриче, городе в Болгарии, компания обрабатывает в среднем 6 чрезвычайных 
ситуаций в день. ZaraLab из Стара Загора, Болгария, ИТ-гуру и энтузиасты, решили эту проблему 
путем разработки бесплатного приложения, которое связывает смартфон зарегистрированного 
потребителя с веб-сайтом оператора воды и предупреждает автоматически, как только на веб-сайте 
компании появляется информация. Таким образом, потребитель не только предупрежден принять 
меры предосторожности, но также может использовать данные в качестве доказательства в суде в 
случае, если предупреждение не было выдано или перерыв в поставке был более 8 часов и 
компания не предложила альтернативную поставку. Кроме того, используя технологию Интернет 
вещей (IoT) и технологию LoRa Smart City, ZaraLab разрабатывает приложения для удаленного, в 
реальном времени мониторинга труб и оценки таких параметров, как давление воды, качество воды 
(биологические и химические загрязнители, такие как E. coli, рН, растворенный кислород (РК), 
окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), удельная электропроводность (соленость), 
мутность, температура и растворенные ионы (фторид (фторид (F-), кальций (Ca2+), нитрат (NO3

-), 
хлорид (Cl-), йодид (I-), медь (Cu2+), бром (Br-), серебро (Ag+), фтороборат (BF4

-), аммиак (NH4), литий 
(Li+), магний (Mg2+), нитриты (NO2-), перхлорат (ClO4), калия (K+), натрий (Na+) и т. д.). Цель состоит в 
том, чтобы каждый потребитель располагал информацией в реальном времени о качестве воды, 
предлагаемой для потребления, в точках отбора проб по своему выбору и интересам. 
 
Почему совместные действия важны 
 
Протокол и Повестка дня на период до 2030 года взаимно усиливают друг друга. В то время как 
Протокол является юридически обязательным инструментом, выходящим за рамки ЦУР и 
продолжающим свою силу и после 2030 года, импульс, исходящий от ЦУР, может быть использован 
для содействия присоединению к Протоколу и его осуществлению на национальном, региональном и 
глобальном уровнях (через Региональный форум ЕЭК ООН по устойчивому развитию и ПФВУ, 
соответственно).  

Все страны могут использовать инструменты и методологии, разработанные в рамках Протокола, 
независимо от того, являются ли они Сторонами Протокола или нет, и извлекать из них пользу. 
Инструменты и методологии являются общедоступными и могут быть использованы для 
привлечения внимания и повышения осведомленности о ЦУР, связанных с водой, здоровьем и 
санитарией.  

Страны, являющихся Сторонами, могли бы пересмотреть свои национальные целевые показатели, 
установленные в рамках Протокола, в соответствии с ЦУР в целях дальнейшего повышения 
осведомленности о Протоколе.  

Следует использовать возможности для совместного продвижения ЦУР и Протокола. Они могут 
продвигаться через различные каналы связи и должны максимально использовать современные ИТ-
инструменты, социальные медиа-платформы и интернет-ресурсы, включая Twitter, Facebook, 
Instagram, а также информировать общественность посредством смартфонов и планшетов, развивая 
деятельность на электронных платформах, в социальных сетях и используя все виды цифровых 
устройств.  

Вопрос: Необходимо ли сдвинуть этот раздел в начало документа и далее расширить его, 
представляя его как резюме/призыв к совместным действиям с ключевыми посылами? 
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по проблемам воды и 

здоровья и Цели в 
области устойчивого 

развития 

Сборник надлежащих 
практик и извлеченных 

уроков в области 
установления целевых 

показателей и отчетности 
в соответствии с 
Протоколом по 

проблемам воды и 
здоровья 

 Руководящие принципы 
по установлению целевых 

показателей, оценки 
прогресса и 

представления отчетности 
в соответствии с 
Протоколом по 

проблемам воды и 
здоровья 

Никто не обойден 
вниманием: Передовые 
практики обеспечения 

равного доступа к воде и 
санитарии в 

панъевропейском регионе 

 Механизм для оценки 
равного доступа: 

поддержка процесса 
разработки политик для 

обеспечения права 
человека на воду и 

санитарию  

Руководящая записка по 
разработке планов 

действий по обеспечению 
равного доступа к воде и 

санитарии 

Руководство по 
привлечению 

общественности в 
соответствии с Протоколом 

по проблемам воды и 
здоровья 

 

http://www.unece.org/env/water/npd/focalpoints.html
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Другие публикации: 

Обзор на основе анализа рисков 

Соответствующие публикации ВОЗ 
 

______________ 

Положение дел в области 
водоснабжения, санитарии и 

гигиены в школах в 
панъевропейском регионе  

План по обеспечению 
безопасности воды: 

практическое руководство 
по повышению 

безопасности питьевой 
воды в малых поселениях 

Принятие политических 
мер по совершенствованию 

маломасштабных систем 
водоснабжения и 

санитарии. Инструменты и 
передовые практики 

панъевропейского региона 

Состояние маломасштабных 
систем водоснабжения в 

Европейском регионе ВОЗ. 
Результаты обзора, 

проведенного в 
соответствии с Протоколом 

по проблемам воды и 
здоровья  

 Руководство по 
комплексному 

мониторингу ЦУР 6. 
Целевые и глобальные 

показатели 
 
 

Руководство по 
подготовке 

добровольных 
национальных обзоров 


