
 

 

 

Продвижение основанных на анализе рисков 
подходов к управлению качеством питьевой воды - 
опыт и существующие подходы в панъевропейском 

регионе 

Концептуальная записка 
Основанные на анализе рисков подходы способствуют постепенному улучшению и 
рациональному использованию существующих ресурсов для достижения ЦУР 6.1 по 
обеспечению всеобщего доступа к безопасной питьевой воде. 

Предпосылки 

Основанные на анализе рисков подходы стали фундаментальным элементом в 
обеспечении безопасности воды в последнее десятилетие во всех аспектах 
водопользования, включая питьевую воду, воду для купания, очистку сточных вод или 
повторное использование вод. Целостный взгляд на водные системы, всесторонний и 
постоянно обновляемый анализ опасностей и оценка рисков обеспечивают более 
высокий уровень охраны здоровья. Руководящие принципы Всемирной организации 
здравоохранения и законодательство Европейского союза способствуют применению 
основанных на анализе риске подходов к управлению системами питьевого 
водоснабжения. 

Цели, сфера охвата и ожидаемые результаты 

Цель сессии заключается в освещении преимуществ использования подхода, 
основанного на анализе рисков, к управлению и наблюдению за качеством питьевой 
воды. На сессии будет рассмотрен вопрос о внедрении таких подходов в национальную 
и международную практику, включая законодательство Европейского союза, и будет 
представлена новая публикация "Усиление наблюдения за качеством питьевой водой 
посредством применения основанных на анализе рисков подходов”, которая была 
разработана в рамках программы работы Протокола на 2017-2019 годы. Ожидается, что 
участники получат более четкое понимание и глубокое осознание дополнительной 
ценности подходов, основанных на анализе рисков, как эффективного средства для 
достижения безопасности питьевого водоснабжения и тем самым ускорят прогресс в 
достижении ЦУР 6.1 и задач Протокола. 
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Программа 

13:45 – 13:50  Приветствие и открытие сессии (Марта Варга, Венгрия) 

13:50 – 14:00 Основанный на анализе рисков подход к обеспечению 
безопасности питьевой воды в рамках ВОЗ (Оливер Шмолл, 
Европейское региональное бюро ВОЗ) 

14:00 – 14:10 Представление основных положений новой публикации, изданной 
в рамках Протокола “Усиление наблюдения за качеством питьевой 
водой посредством применения основанных на анализе рисков 
подходов” (Сюзанна Хиллестад, Норвегия; Алена Дроздова, 
Беларусь) 

14:10 – 14:40 Дискуссия по опыту стран, использующих подходы, основанные на 
анализе рисков (участники дискуссии: Алена Дроздова, Беларусь; 
Крис Ван ден Белт, Бельгия; Корина Андроник, Республика 
Молдова; Ана Мария де Рода Гусман, Нидерланды; Сюзанна 
Хиллестад, Норвегия; Финляндия (ожидается подтверждение)). 

14:40 – 14:45 Выводы и закрытие сессии (Марта Варга, Венгрия) 

 


