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Зачем нужен договор об управлении 
водными ресурсами и профилактике 
заболеваний, связанных с водой?

В панъевропейском регионе:
14 человек умирают ежедневно от 
диареи, вызванной нехваткой воды, 
санитарии и гигиены (*ВОЗ, 2016)

• 21 миллион человек не пользуется основными услугами питьевой 
воды

• 57 миллионов не пользуются водопроводной водой в 
помещениях

• 36 миллионов не имеют доступа к основным санитарным услугам

• 30% и 60% городских сточных вод в странах с высоким и выше 
среднего уровнями сброса в окружающую среду без очистки

• 3/4 без основных услуг питьевого водоснабжения проживают в 
сельской местности

• Вспышки заболеваний, связанных с водой, широко 
распространены в панъевропейском регионе



Протокол по Проблемам Воды и Здоровья

Единственный в мире юридический договор, 
направленный на снижение смертности и заболеваний, 
связанных с водой, путем улучшения управления водными 
ресурсами в панъевропейском регионе

ЕЭК ООН и ВОЗ предоставляют совместные 
услуги секретариата

Страны сами адаптируют правовые положения 
Протокола для достижения лучшего доступа к 
чистой воде и адекватной санитарии

На данный момент, 26 стран являются 
Сторонами Протокола, несколько стран в 
процессе присоединения



Протокол охватывает весь водный цикл:
ПРИБРЕЖНЫЕ И 
ЭСТУАРНЫЕ ВОДЫ,
используемые для 
отдыха и аквакультуры

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ВОДА В ПРОЦЕССЕ ЗАБОРА, 
ТРАНСПОРТА, ОБРАБОТКИ И 
ПОДАЧИ

СБОР СТОЧНЫХ ВОД, 
ТРАНСПОРТ, ОБРАБОТКА, 
СБРОС, ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



Сфера охвата и положения протокола

Адекватные запасы полезной питьевой воды

Обеспечение адекватной санитарии, которая защищает здоровье и 
окружающую среду

Охрана водных ресурсов, в том числе снижение вредных сбросов

Безопасное использование воды в рекреационных целях

Безопасное использование сточных вод и осадков сточных вод в сельском 
хозяйстве

Эффективные системы наблюдения для отслеживания и реагирования на 
инциденты и вспышки заболеваний



Будущая программа работы на 2020-2022 
годы



Равный доступ к воде и санитарии в соответствии с 
Протоколом по проблемам воды и здоровья

Особое внимание к равному доступу в Протоколе содержится в 
статье 5:
«Равный доступ к воде, адекватный как по количеству, так и по качеству, 
должен быть предоставлен всем членам населения, особенно тем, кто 
страдает от неблагоприятных условий или социальной изоляции» 
(статья 5).



Работа по обеспечению справедливого доступа к 
воде и санитарии в соответствии с Протоколом по 
проблемам воды и здоровья:

План 
действий по 

обеспечению 
равного 
доступа

Инстру-
мент 

оценки

Передовой 
опыт

1. Определение 
основы

2. Оценка 
базовой 
ситуации

3. Определение 
действий по 
улучшению 
ситуации



С неравенством в доступе нужно 
бороться на 3 фронтах

Проблемная область Неравенство в доступе к воде и санитарии

Географические 
различия: водные 
ресурсы, 
инфраструктура 
ВСиВО

Определенные районы страны (сельские районы, 
бедные городские кварталы) не имеют физического 
доступа или имеют доступ к воде более низкого 
качества, чем другие районы

Социальные 
различия: уязвимые 
и маргинальные 
группы

В районах с хорошим доступом определенные группы не 
имеют доступа, потому что: 1) у них нет частных 
учреждений; 2) государственные и институциональные 
учреждения, на которые они полагаются, не являются 
адекватными; 3) они подвергаются непреднамеренной 
или преднамеренной дискриминации.

Экономическое 
неравенство: 
проблемы 
доступности

В районах с хорошим доступом счет за воду и санитарию 
представляет слишком большую долю располагаемого 
дохода для некоторых домохозяйств



Создание подробной картины 
справедливости доступа к воде и 
санитарии

Аналитический инструмент для самооценки, который может использоваться 
правительствами (и другими заинтересованными сторонами) при 
установлении исходных условий, отслеживании прогресса и проведении 
обсуждений для поддержки реализации политики и практики.
Способ проведения самооценки варьируется в каждой стране в зависимости 
от:

Шкалы оценки (местная, региональная, национальная)

Заинтересованных сторон (правительство, гражданское общество ..)

Доступных данных (иногда данные по конкретному вопросу 
отсутствуют)



Принятие мер по сокращению неравенства в 
доступе к услугам водоснабжения и 
санитарии

Преобразовать приоритеты, 
определенные посредством 
самооценки, в действия.

 Определить, как наилучшим 
образом повлиять на процессы 
принятия политических решений 
для улучшения справедливого 
доступа к воде и санитарии.



Обзор стран, вовлеченных в работу по справедливому доступу

Дата Страны и шкала оценки Разработка плана действий или конкретных мер

2014 Португалия Национальный Конкретные меры по социальным тарифам

2014 Украина Национальный и городской Сбор средств

2014 Франция Городской район Парижа Определены конкретные меры

2014 Республика Молдова Национальный Конкретная цель по протоколу

2015-2018 Азербайджан Национальный Конкретная цель по протоколу

2016-2017 Северная Македония Районный Развитие местных планов действий по обеспечению равного доступа

2016 Испания Муниципальный Оценка завершена

2016 Венгрия Национальный Определены конкретные меры

2016-2017 Армения Национальный Разработан план действий по обеспечению равного доступа на 2018–2020 годы

2017-2018 Сербия Региональный Разработан план действий по обеспечению равного доступа на 2019–2021 годы

2017-2018 Болгария Региональный Оценка завершена

2019 Беларусь Региональный Оценка почти завершена



• Фокус: Национальный уровень

• Основные результаты и влияние на принятие 
решений:

oОграниченная информация о водоснабжении и 
санитарии уязвимых и маргинальных групп 
населения;

o570 сельских населенных пунктов, не 
обеспеченных компаниями водоснабжения;

oПоправки в Водный кодекс для обеспечения 
равного доступа к воде и санитарии;

oУтвержден Национальный план действий (2018-
2020) по обеспечению доступа к водоснабжению 
и санитарии.

Армения



Фокус: 3 сообщества

Основные результаты и влияние на принятие 
решений:
- Местные планы действий, разработанные на 

уровне муниципалитетов (без официального 
принятия)

- Информирование о планах действий через СМИ 
(кампания, рекламная кампания, обучение 
журналистов)

- Принятые меры: кампания по управлению 
менструальной гигиеной и обновление туалетов в 
школах и на вокзалах

Северная Македония



ФРАНЦИЯ
Мероприятие по обеспечению равного доступа включено в Национальный план
в области здравоохранения и окружающей среды на 2015-2019 годы. Принят
новый закон для улучшения доступности услуг водоснабжения и канализации.

ПОРТУГАЛИЯ
Показатель доступности включен в годовой отчет регулятора
водоснабжения и санитарии

ВЕНГРИЯ
Национальный строительный кодекс
изменен, чтобы отразить минимальные
требования и стандарты для доступа к
воде и санитарии в зданиях

ИСПАНИЯ
7 общественных фонтанов 
установлено в городе Кастелло, 
чтобы гарантировать доступ к 
питьевой воде

УКРАИНА
Поправки, касающиеся санитарии, включены в 
окончательный вариант Закона о питьевой 
воде.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Сантехнические системы построены 
для обеспечения безопасной питьевой 
воды 24 часа в сутки 67 000 сельских 
жителей в сельской местности.

СЕРБИЯ
Планы действий (2019-2021 гг.) По обеспечению равного
доступа в районах Сумадии и Поморавля, одобренные
Межведомственным органом

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Продолжается улучшение условий для
управления менструальной гигиеной в кафе,
барах и ресторанах в Скопье в партнерстве с
профессиональным союзом

Болгария
Продолжается разработка нормативно-правовой
базы для санитарии в школах недавно созданной
национальной рабочей группой при Министерстве
здравоохранения.

АРМЕНИЯ
Утвержден Национальный план действий по обеспечению
равного доступа на 2018–2020 годы. Продолжается
пересмотр Водного кодекса с целью включения
определения уязвимых и маргинализированных групп.

АЗЕРБАЙДЖАН
Водоснабжение установлено в 316 
сельских и городских 
общеобразовательных школах.

Улучшение справедливого доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе
Отдельные меры, принятые для устранения пробелов, выявленных в ходе самооценок справедливого доступа,
проведенных в 2011–2019 годах



Выводы
Протокол:
• Может быть адаптирован к потребностям и особенностям 

страны
• Следует использовать не для сравнения между странами/ 

регионами/городами, а как возможность изучить и понять 
каждый случай

• Служит как основа для привлечения внимания лиц, 
принимающих решения, и, следовательно, 
государственного или донорского финансирования для 
достижения справедливого доступа к воде и санитарии

• Обеспечивает прочную основу для объективного 
обсуждения улучшений, необходимых для устранения 
выявленных пробелов в справедливости

• Поддерживает координацию и сотрудничество между 
заинтересованными сторонами

Улучшение доступа к воде и санитарии помогает странам 
в достижении многих целей ЦУР: 1.4; 4а; 6.1; 6,2; 11.1.



Благодарим за внимание!
https://www.unece.org/env/water/pwh_text/t
ext_protocol.html

https://www.unece.org/env/water/pwh_work/
equitable_access.html

Контактная информация: 
protocol.water_health@un.org
diane.guerrier@un.org

https://www.unece.org/env/water/pwh_text/text_protocol.html
https://www.unece.org/env/water/pwh_work/equitable_access.html
mailto:protocol.water_health@un.org
mailto:diane.guerrier@un.org
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