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Франческа Бернардини
ЕЭК ООН

Протокол по проблемам воды и
здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ-Евро:

На стыке политики в области здравоохранения, 
окружающей среды и развития
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Цель: Охрана здоровья и благополучия человека
посредством улучшения управления водными ресурсами

Цель: Охрана здоровья и благополучия человека
посредством улучшения управления водными ресурсами

УправлениеУправление
окружающейокружающей

средойсредой

РезультатыРезультаты, , 
связанныесвязанные

сосо
здоровьемздоровьем

Эффективная охрана экосистем, 
связанных с водой, и устойчивое
использование водных ресурсов
Снабжение безопасной питьевой
водой и предоставление
достаточных санитарных условий

Предотвращение, ограничение и
сокращение случаев заболеваний
связанных с водой
Обнаружение, планирование на
случай чрезвычайных ситуаций и
реагирование на вспышки

КачествоКачество
питьевойпитьевой
водыводы

РезультатыРезультаты, , 
связанныесвязанные сосо
здоровьемздоровьем

КачествоКачество
окружающейокружающей
средысреды

ПравовыеПравовые
рамкирамки
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Протокол по проблемам воды и здоровьяПротокол по проблемам воды и здоровья

Единственное в мире юридическое
соглашение, разработанное для снижения
уровней смертности и заболеваемости,
связанных с качеством воды, посредством
улучшения управления водными ресурсами
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.

СтатусСтатус

Страны, подписавшие
Протокол

Стороны

В процессе присоединени

Принят в
1999 г. 36-ю
странами

Вступил в
силу в 2005 г.

В данный
момент

ратифициров
ан 24 –мя
странами
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ЦелиЦели
(a) Доступ к питьевой воде для каждого и

(b) Предоставление санитарных условий
для каждого

=> Акцент на устойчивое развитие и на
ЦРТ, в частности ЦРТ 7, цель 10

=> Рамки для осуществления права человека
на воду и сокращения бедности

=> Акцент на управление, интеграцию
стратегий и сотрудничество
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Сферы действияСферы действия

ПрибрежныеПрибрежные ии
эстуарныеэстуарные

водыводы

ПоверхноПоверхно
стныестные
водыводы

СборСбор, , 
транспортитранспорти

ровкаровка, , 
обработкаобработка, , 
повторноеповторное
использовиспользов
аниеание ии
сброссброс

сточныхсточных
водвод

ВодаВода вв
процессепроцессе
заборазабора, , 

транспортитранспорти
ровкировки, , 

обработкиобработки
ии

снабженияснабжения

@ MED action plan @ WHO central photo library

@ WHO EURO photo collection

@ UNEP photo collection
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Обязательства, требующие действийОбязательства, требующие действий

Установить целевые
показатели

Установить целевые
показатели МерыМеры Оценка прогрессаОценка прогресса

Сбор и анализ
данных
Опубликовани
е результатов
Обзор
прогресса
Подача
кратких
отчетов

В течение 2 лет
после
становления
Стороной, каждая
Сторона должна
установить
целевые
показатели и
контрольные
сроки
Водоснабжение и
санитария
Управление
водными
ресурсами
Охрана здоровья

Национальный
координацион
ный механизм
Планы
управления
водой
Инвестиции
Мониторинг
Соблюдение
Укрепление
потенциала
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В течение 3 лет каждая страна должна учредить системы
надзора и контроля за заболеваниями, связанными с водой
В течение 3 лет каждая страна должна учредить системы
надзора и контроля за заболеваниями, связанными с водой

ИнформироИнформиро
ваниевание

обществаобщества обоб
опасностиопасности

ПревентивныеПревентивные ии
восстановительвосстановитель
ныеные действиядействия

СвоевременноСвоевременно
подготовленныеподготовленные
планыпланы нана случайслучай
чрезвычайныхчрезвычайных

ситуацийситуацийУсилениеУсиление
потенциалапотенциала попо
подготовкеподготовке
плановпланов нана
случайслучай

чрезвычайныхчрезвычайных
ситуацийситуаций

ОбнаружениеОбнаружение
вспышеквспышек ии

угрозугроз, , 
связанныхсвязанных сс

водойводой

УведомлениеУведомление
местныхместных
органоворганов
властивласти СистемыСистемы

реагированияреагирования
здравоохраненияздравоохранения
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Осведомленность общественности, обучение и
участие общественности

Осведомленность общественности, обучение и
участие общественности

Стороны должны

Гарантировать участие общественности в процессе принятия
решений (установлении целевых показателей)

Принять шаги для усиления информированности
общественности

Продвигать взаимопонимание между секторами

Содействовать образованию и обучению

Гарантировать доступ общественности к информации
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Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Стороны должны сотрудничать и содействовать друг другу в
исполнении Протокола:

Скоординированные международные действия (гармонизация
целевых показателей, индикаторов, систем надзора и т.д.)

Сотрудничество по трансграничным водам

Международное содействие национальным действиям

=> Механизм содействия реализации проектов:
Улучшенное формулирование проектов, координация
донорский усилий, гармонизация нужд и помощи
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Как функционирует Протокол?Как функционирует Протокол?

Совещание
Сторон (СС)

Совместный секретариат ЕЭК ООН-
ВОЗ/Евро

Комитет по
соблюдению

Бюро

Целевая группа
по надзору
Целевая группа
по индикаторам
отчетности
Целевая группа
по
экстремальным
погодным
явлениям

Рабочая группа по проблемам воды и здоровьяМеханизм
содействия
реализации
проектов
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Основные преимуществаОсновные преимущества

Юридически обязательный => гарантирует долгосрочную
приверженность и формирует основу для улучшения
регуляторной системы
Разработан для содействия постоянному прогрессу с
целями и темпом, специально подобранными для
приоритетов и потенциала каждой страны
Программа работ поддерживает внедрение и гармонизацию
в регионе, и служит в качестве рамок для работы над
новыми возникающими проблемами
Предлагает хорошо выстроенную систему для развития
долгосрочного сотрудничества между правительствами, 
НПО и деловыми кругами на национальном и
международном уровне
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На практике…техническое руководствоНа практике…техническое руководство

От вопроса «Что?» к вопросу «Каким образом?» в создании
общего подхода для решений проблем в регионе

Теоретические и технические рамки для соблюдения многих
положений

«Руководящие принципы по установлению целевых
показателей, оценке прогресса и отчетности»;
«Техническое и политическое руководство по системам
надзора»;
«Руководство по водоснабжению и санитарии во время
экстремальных погодных явлений»
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На практике… новые возникающие
проблемы

На практике… новые возникающие
проблемы

Системы водоснабжения малого масштаба

Водоснабжение и санитария во время экстремальных
погодных явлений

Справедливый доступ к воде / реализация права
человека на воду и санитарные условия
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На практике… укрепление потенциалаНа практике… укрепление потенциала

По разным аспектам исполнения Протокола

С акцентом на страны Юго-восточной и Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии

Поддерживается другими и ответными на работу
Протокола видами деятельности
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На практике… проекты в странахНа практике… проекты в странах

Два текущих проекта в Молдове и Украине

Запросы от других стран

Связь с деятельностью в рамках Национальных
политических диалогов по ИУВР в рамках Водной
инициативы ЕС
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На практике на национальном уровне: процесс
установления целевых показателей

На практике на национальном уровне: процесс
установления целевых показателей

Обзор и оценка прогресса и отчетность

В
ов
ле
че
ни
е
за
ин
те
ре
со
ва
нн
ы
х
ст
ор
он

П
ересм

отр
целевы

х
показателей

Выявление ключевых заинтересованных сторон
Установление координационного механизма

Базовый анализ
Ситуация с экологией и

здоровьем (кол-во / качество
воды, заболевания и т.д.)

Существующие правовые рамки
(национальные и международные)

Выявление и ранжирование проблем

Заключительное одобрение целевых показателей и их опубликование и
распространение среди всех
заинтересованных сторон

Реализация программы мер

Согласование проекта целевых показателей, программы мер и индикаторов

Широкие консультации по предложенным
целевым показателям и актуальная
программа мер
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Ключевые заинтересованные стороны и координация
действий: 

пример Молдовы

Ключевые заинтересованные стороны и координация
действий: 

пример Молдовы

Основные ответственные ведомства : Министерство охраны окружающей
среды и Министерство здравоохранения

Координация обеспечивается Координационным комитетом (Министерство
охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения, Агентство
водных ресурсов “Apele Moldovei”, Министерство строительства и регионального
развития, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внутренних
дел, Академия наук Молдовы, Ассоциация операторов систем коммунального
водоснабжения и канализации “Moldova Apa-Canal”, NGOs) – с ТЗ и мандатом, 
сформулированными межведомственным постановлением

Базисный анализ (правовой/экологический/по аспектам здравоохранения),
проведенный местными экспертами/консультантами

Вклад НПО координируется и предоставляется Эко-Тирас

Широкие консультации по предложенным целевым показателям посредством
проведения совещаний заинтересованных сторон на национальном уровне
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Предварительные целевые показателиПредварительные целевые показатели

Снижение в % количества проб, не отвечающих стандартам по E coli и entorococi
в питьевой воде: в городах макс. 5% несоблюдения к 2015 г., и 3% несоблюдения
к 2020 г., в сельской местности макс. 10% несоблюдения к 2015 г. и макс. 7% 
несоблюдения к 2020 г.;

Повышение эффективности систем санитарии в 4 населенных пунктах (Сорока, 
Орней, Каушень, Ниспорень)

Повышение в % количества населения, имеющего доступ к улучшенным
системам санитарии с 50% в 2010 г. до 65% 2015 г.

Строительство 5 новый муниципальных систем обработки сточных вод к 2020 г.

Реализация мер по адаптации (изменение климата, экстремальные погодные
явления) в **** бассейнах рек до 2020 г. и в *** бассейнах до 2030 г. (*** 
количество в процессе обсуждения)

Использование эко-санитарии (посредством водно-болотных угодий)
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Последующие шагиПоследующие шаги

Второе Совещание Сторон 23-25 ноября 2010 г.

Программа работ на 2011-2013 гг.
– Обмен опытом на субрегиональном уровне
– Работа по системам водоснабжения и санитарии мелкого
масштаба

– Доступ к информации и участие общественности
– Право на воду
– Деятельность по наращиванию потенциала
– Проекты с странах
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://www.unece.org/env/water/welcome.html


