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I. Предпосылки и обоснование 
 
Необходимость в обеспечении равного доступа к воде и санитарии постепенно становится все 
более заметным предметом для обсуждения в глобальных, региональных и национальных 
повестках дня. 
 

На глобальном уровне права человека на доступ к безопасной питьевой воде и 
санитарным услугам были признаны в 2010 году. Кроме того, в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в частности в рамках Цели в области устойчивого 
развития (ЦУР) 6, включены целевые задачи, непосредственно касающиеся обеспечения равного 
доступа: задача 6.1 по обеспечению всеобщего и равного доступа к безопасной питьевой воде 
для всех и задача 6.2. по обеспечению равного доступа к адекватным санитарно-гигиеническим 
услугам для всех, с уделением особого внимания потребностям женщин и девочек, а также тех, 
кто находится в уязвимом положении.  

 
На региональном уровне, в панъевропейском регионе Протокол по проблемам воды и 

здоровья ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа1 предоставляет прочную основу для реализации на практике прав 
человека на доступ к воде и санитарии и достижения Цели в области устойчивого развития 6 по 
воде и санитарии. Протокол требует от Сторон предоставления доступа к воде и санитарии для 
всех и, в частности, продвижения равного доступа к воде и санитарии “для всех членов общества, 
особенно для тех, кто находится в неблагоприятном положении или страдает от социального 
отчуждения”. В Европейском союзе недавнее предложение о пересмотре директивы по 
питьевой воде включает обязательство по обеспечению равного доступа в предлагаемую новую 
статью 13 о доступе к воде, предназначенной для потребления человеком. 
 

На национальном уровне ряд стран включают права человека на доступ к воде и 
санитарии в свои национальные законодательства и принимают конкретные меры для решения 
проблем, связанных с обеспечением равного доступа к воде и санитарии. 

                                                 
1 Европейское региональное Бюро Всемирной организации здравоохранения 



 
Начиная с 2011 года, в рамках Протокола было разработано несколько инструментов и 

осуществлялся ряд страновых мероприятий, направленных на поддержку стран в их усилиях 
по улучшения равного доступа к воде и санитарии. 
 

Публикация "Никто не обойден вниманием: Передовые практики обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе2 представляет передовые практики и 
уроки, извлеченные из всего панъевропейского региона, в отношении политики и мер, 
необходимых к принятию для обеспечения равного доступа. 
  

Аналитический инструмент Механизм для оценки равного доступа3 оказывает 
поддержку правительствам (на национальном, региональном и муниципальном уровнях) и 
другим заинтересованным сторонам в установлении исходных показателей равного доступа, 
определении приоритетов и обсуждении дальнейших мер, которые необходимо принять с 
целью устранения неравенств. Механизм уже был применен в 11 странах панъевропейского 
региона (Армения, Азербайджан, Болгария, Франция – район большого Парижа, Венгрия, 
Республика Молдова, бывшая Югославская Республика Македония – 3 региона, Португалия, 
Сербия, Испания – Кастелло, Украина), а также другие страны выразили заинтересованность в 
его применении. На основе результатов проведения таких оценок, ряд стран (Венгрия, бывшая 
Югославская Республика Македония, Армения, Португалия, Республика Молдова, Сербия и др.) 
приняли меры по улучшению равного доступа к воде и санитарным услугам. Во Франции 
социальное ценообразование на воду осуществляется в рамках экспериментальной схемы, 
предусмотренной законом и подотчетной Национальному Комитету по водным ресурсам. 

  
Руководящая записка по разработке планов действий по обеспечению равного 

доступа к воде и санитарии4 на данный момент примененная двумя странами (Армения, 
бывшая Югославская Республика Македония), помогает правительствам применить 
структурированный подход к определению и реализации мер по обеспечению равного доступа 
к воде и санитарии.   

 
Экспертная группа по равному доступу к воде и санитарии в рамках Протокола 

выступает в качестве платформы для обмена опытом между странами и заинтересованными 
сторонами в регионе. 

 
Страны панъевропейского региона находятся на различных этапах понимания 

трудностей, с которыми они сталкиваются при обеспечении равного доступа и реализации на 
практике прав человека на доступ к воде и санитарии. Кроме того, опыт других регионов может 
также послужить стимулом для принятия действий по устранению неравенств и при 
финансировании необходимых мер по достижению всеобщего доступа. 

 
Учитывая широкий опыт, накопленный в странах панъевропейского региона в понимании 

и решении задач по обеспечению равного доступа к воде и санитарии, Экспертная группа по 
равному доступу, на своем 4-ом совещании (Будапешт, 13-14 сентября 2017 года), обсудила 
подготовку новой публикации, обобщающей в себе выводы и уроки, извлеченные из работы по 
достижению равного доступа к воде и санитарии в соответствии с Протоколом. 

 
 
 

                                                 
2 Доступно по ссылке at: www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html 
3 Доступно по ссылке: www.unece.org/index.php?id=34032 
4 Доступно по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=44284 



II. Цели 
 
Общая цель совещания Экспертной группы заключается в продолжении оказания содействия 
странам в их усилиях по обеспечению равного доступа к воде и санитарии путем предоставления 
платформы для обмена опытом в области разработки ситуационного анализа, определении 
планов действий и осуществлении конкретных мер.  
 
Как и на предыдущих совещаниях, такая платформа будет также использоваться членами 
Экспертной группы и другими заинтересованными сторонами для представления 
соответствующего опыта, инструментов и инициатив, таких, как новые руководящие документы 
и проекты, и для отчетности о ходе осуществления глобальных и региональных программ, 
связанных с обеспечением равного доступа к воде и санитарии. Совещание Экспертной группы 
также предоставит возможность для более широкого обмена опытом с соответствующими 
организациями принимающей страны. 
 
Конкретные цели совещания Экспертной группы: 

 
1. Обмен опытом и уроками, извлеченными из самостоятельных оценок по равному доступу к 

воде и санитарии, проведенных после предыдущего совещания Экспертной группы, включая 
эффективность проведения таких оценок; 

2. Обмен опытом и уроками, извлеченными из разработки и осуществления Планов действий 
по обеспечению равного доступа в странах, включая процесс, результаты и эффективность; 

3. Анализ "вкладов стран в уроки, извлеченные из работы по обеспечению равного доступа к 
воде и санитарии в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья”, и предоставление 
дополнительных вкладов; 

4. Анализ итогов обсуждений вопроса о финансировании равного доступа к воде и санитарии, 
состоявшихся на 4-ом совещании Экспертной группы, и подготовка выводов для их 
включения в разрабатываемую публикацию и возможную будущую работу Экспертной 
группы;  

5. Обсуждение первого проекта публикации "Использование выводов и уроков, извлеченных 
из работы по обеспечению равного доступа к воде и санитарии в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья” и внесение дополнительных вкладов в ее разработку; 

6. Обмен информацией по смежным темам, таким как (i) осуществление целевых задач 6.1 и 
6.2 Целей в области устойчивого развития и (ii) инициативы партнеров, направленные на 
содействие улучшению равного доступа к воде и санитарии; 

7. Способствование более широкому обмену опытом с французскими организациями, 
работающими над достижением равного доступа к воде и санитарии, как во Франции, так и 
за ее пределами. 

 
III. Организация процесса работы 
 
Пленарные презентации будут дополняться интерактивными рабочими дискуссиями для 
обеспечения оптимального обмена опытом. Всем участникам будет предложено принять 
активное участие в обсуждениях. 
 
IV. Целевая аудитория 
 
Принять участие в совещании Экспертной группы возможно только по приглашению. 
Планируется участие около 30-35 участников. 
Среди участников будут в первую очередь представители стран панъевропейского региона (из 
таких секторов, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение, социальная 



защита, финансовый сектор и др.), чья работа связана с обеспечением равного доступа к воде и 
санитарии. В частности, представители стран, которые были вовлечены в проведение 
самостоятельной оценки равного доступа или проявили интерес к участию в таком процессе, 
будут приглашены к участию и обсуждениям.   
В совещании также примут участие представители партнеров по развитию, международных 
организаций, организаций гражданского общества и заинтересованных сторон, вовлеченных в 
предоставление услуг водоснабжения и санитарии, в том числе французские организации, 
работающие над обеспечением равного доступа к воде и санитарии, как во Франции, так и за ее 
пределами. 
 
V. Партнеры 
 
Совещание Экспертной группы организовано секретариатом Протокола по проблемам воды и 
здоровья ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной 
солидарности Франции и Национальным Институтом общественного здравоохранения 
Венгрии. 
 
Министерство здравоохранения и социальной солидарности Франции является принимающей 
и финансирующей стороной совещания. 
 
VI. Справочная документация 
 
Справочные документы для совещания Экспертной группы: 
 

- Никто не обойден вниманием: Передовые практики обеспечения равного доступа к 
воде и санитарии в панъевропейском регионе, публикация доступна по ссылке: 
www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html  

- Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки политик для 
обеспечения права человека на воду и санитарию, доступен по ссылке: 
www.unece.org/index.php?id=34032 

- Руководящая записка по разработке планов действий по обеспечению равного доступа 
к воде и санитарии, доступна по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=44284 

- Аннотированный проект публикации “Использование выводов и уроков, извлеченных 
из работы по обеспечению равного доступа к воде и санитарии” 

- Информация о деятельности по обеспечению равного доступа к воде и санитарии, 
проводимой в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, доступна по ссылке: 
http://www.unece.org/env/water/pwh_work/equitable_access.html 

- Вклады стран в примеры уроков, извлеченных из работы по обеспечению равного 
доступа к воде и санитарии 

 
VII. Практическая информация 
 
Совещание Экспертной группы состоится во вторник, 26 июня, и среду, 27 июня 2018 года. 
Совещание начнется в 9:00 утра 26 июня 2018 года.  
 
Рабочими языками будут английский, с подсинхронным переводом на русский язык. 
 
Вся соответствующая документация для совещания Экспертной группы будет представлена в 
надлежащие сроки на веб-странице: http://www.unece.org/index.php?id=46379  
 
Платный совместный ужин будет организован во вторник, 26 июня 2018 года.   
 

http://www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html
http://www.unece.org/index.php?id=34032
http://www.unece.org/index.php?id=44284
http://www.unece.org/index.php?id=46379


Место проведения 
Совещание состоится в здании Министерства здравоохранения и социальной солидарности, 
расположенном по адресу 14, Duquesne Avenue, Париж (зал 3275R). 
 
Министерство находится недалеко от станции метро Ecole Militaire (линия метро 8) и станции 
метро Saint-Francois-Xavier (линия метро 13). 
 
Дополнительную информацию можно найти на следующем веб-сайте: 
http://www.ratp.info/informer/anglais/index.php.  

 
 
Регистрация 
 
Участникам совещания необходимо подтвердить свое участие как можно скорее, и не позднее 
6 июня 2018 года. Пожалуйста, зарегистрируйтесь онлайн, пройдя по следующей ссылке 
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=BIdFsz. 
В случае затруднений просьба связаться с секретариатом по электронной почте 
(cammile.marcelo@un.org). 
 
Финансовая поддержка 
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой могут обратиться за 
финансовой поддержкой для обеспечения их участия в совещании. Запросы на получение 
финансовой поддержки необходимо представить в секретариат ЕЭК ООН 
(cammile.marcelo@un.org) как можно скорее, и не позднее 10 мая 2018 года, используя форму 
запроса для финансовой поддержки, доступную на веб-странице совещания. После истечения 
данного срока заявки приниматься не будут по причине соблюдения визового порядка и 
порядка организации поездок. 
 
Виза 
 
Участникам, которым требуются въездные визы, необходимо проинформировать об этом 
секретариат как можно раньше. Поскольку Франция входит в Шенгенскую зону, получение визы 
может занять до 5 недель. Если Вам необходимо пригласительное письмо для получения визы, 
пожалуйста, укажите это при онлайн регистрации. Участникам, которым требуется въездная 
виза, рекомендуется зарегистрироваться как можно скорее и начать процедуру получения визы 
не менее, чем за пять недель до начала совещания. 

http://www.ratp.info/informer/anglais/index.php
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=BIdFsz
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