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Проектная версия 

 

Данный проект документа по передовой практике равного доступа к воде и санитарии готовится для 

участников Семинара по равному доступу к воде и санитарии, который пройдет в Женеве 4 - 5 июля 

2011 года в рамках  программы работы Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ-

Европа. 

Данный документ был разработан проектной группой экспертов под руководством Франции. Этот 

документ будет исправлен и дополнен на семинаре и окончательно оформлен  к 6-му Всемирному 

водному форуму.  
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Вступление, предисловие и благодарственное слово 

 

Примечание: Данные разделы будут подготовлены ближе к стадии 

публикации. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
{Планируемый объем - 3 страницы} 

 

 

 

Примечание:  Данный раздел будет подготовлен позже. Он будет основываться на 

главных тезисах каждой из глав (см. Главные тезисы в рамках). 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

I.1 Обеспечение равного доступа к воде и санитарным условиям: история 
вопроса и обоснование 

I.1.1 Равный доступ к воде и санитарным условиям 

1. Политики, отвечающие за воду и санитарные условия1, находятся под давлением. Существуют 

новые обязательства. Ожидания очень высоки, обязательства очень требовательны, а финансовые 

ресурсы ограничены. Решения требуют значительного увеличения инвестиций, а во многих случаях – 

                                                             
1 В настоящем документе «санитарные условия» означают сбор, транспортирование, обработку и удаление или 
повторное использование отходов жизнедеятельности человека или бытовых сточных вод посредством систем 
сбора или установок, обслуживающих отдельные домашние хозяйства или предприятия. 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

• Доступ к воде и санитарным условиям были признаны Организацией 

Объединенных Наций одним из прав человека. Обеспечение всем доступа к воде и 

санитарным условиям является в настоящее время обязательством для всех стран-

членов ООН. 

• В европейском регионе Стороны Протокола по проблемам воды и здоровья взяли 

на себя обязательство обеспечить равный доступ к безопасной питьевой воде и 

надлежащим санитарным условиям путем присоединения к Протоколу или его 

ратификации. 

• При обеспечении всем доступа к воде и санитарным условиям, необходимо уделить 

особое внимание равному доступу на ранних стадиях. 

• Существуют три главных фактора, включенных в концепцию равного доступа к воде 

и санитарным условиям: географические различия предоставляемых услуг, 

дискриминация или не предоставление доступа к услугам для социально уязвимых 

и маргинализированных групп населения, а также финансовые возможности 

пользователей.  

• Между странами в европейском регионе существуют важные различия в отношении 

обеспечения равного доступа к воде и санитарным условиям: это обусловлено 

различиями между странами в плане наличия водных ресурсов, социально-

экономического развития, исторических уровней доступа и государственной 

политики. 

• Огромная связь между предоставлением услуг водоснабжения и предоставлением 

услуг санитарно-гигиеническими службами требует целостного подхода к 

обеспечению равного доступа к воде и санитарным условиям. 

• Существует положительный опыт по обеспечению равного доступа к воде и 

санитарным условиям, который может послужить источником вдохновения. 
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радикальных реформ в сфере политики и управления. Технические консультации могут влиять на 

решения об инвестировании и реформах. Однако важные решения носят политический, а не 

технический характер. 

2. Многие из этих политических вопросов связаны с концепцией «равного доступа» к воде и 

санитарным условиям. Допустимо ли для общества в целом, что некоторые люди болеют по причине 

отсутствия доступа к безопасной воде и надлежащим санитарным условиям? Каким является 

минимальный уровень услуг по воде и санитарии, который государство обязано обеспечить для всех 

граждан? Существуют ли ограничения по оплате бедными семьями за базовый доступ к воде и 

санитарным условиям? Приемлемо ли то, что на некоторые влиятельные территории и социальные 

группы приходится большая часть государственных расходов на водоснабжение и санитарные 

условия? Стоит ли прилагать особые усилия для обеспечения доступа к воде и санитарным условиям 

также и социально уязвимым и маргинализированным социальным группам? Какую роль должна 

играть солидарность в вопросе финансирования услуг воды и санитарных условий? 

3. Без решения этих политических вопросов невозможен реальный прогресс. Например, 

эффективные секторы обеспечения воды и санитарных условий должны быть финансово 

устойчивыми, что, во многих случаях, потребует увеличения тарифов. Однако в результате такого 

увеличения тарифов возникает проблема доступности. Если не решить вопрос доступности 

(ключевой аспект равного доступа), под угрозу попадает общий прогресс в секторе. 

4. Целью настоящего документа является поддержка политиков в решении этих ключевых 

политических вопросов: путем поднятия вопросов, обсуждения варианта их решения и 

представления примеров из разных стран.  

5. Обеспечение доступа к воде и санитарным условиям для всех является общим стремлением и 

обязанностью для всех стран. Успех в реализации этих стремлений и обязанностей является 

неравномерным. В настоящее время, около 110 миллионов людей или 12 процентов населения 

Европы все еще живут в домах, которые не подключены к системе трубопроводного водоснабжения. 

Согласно наилучшим оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 13000 детей в 

возрасте до 14 лет умирают ежегодно от диареи, связанной с водой, главным образом в Восточной 

Европе и Центральной Азии. Таким образом, вопреки широко распространенному мнению, доступ к 

безопасной питьевой воде и улучшенным санитарным условиям все еще является проблемой в 

нескольких странах европейского региона, при этом в некоторых из них эта проблема еще больше 

усложняется, а не решается. 

6. За этими цифрами скрывается значительное неравенство в доступе к водоснабжению. 

Неравенство связано, в основном, с местом проживания населения: во многих странах люди, 

проживающие в сельской местности, имеют значительно более низкий уровень доступа к 

безопасной воде и улучшенным санитарным условиям. Другой важный аспект неравенства связан с 

социально-культурными характеристиками населения: люди, принадлежащие к социально 

уязвимым и маргинализированным группам (например, инвалиды, этнические меньшинства или 

нелегальные поселенцы) часто сталкиваются с дополнительными препятствиями к доступу по 

сравнению с обычными гражданами. Дополнительное неравенство связано с социально-

экономическими характеристиками людей: люди с низким уровнем доходов не могут себе позволить 

платить регулярную цену за услуги водоснабжения и обеспечения санитарных условий, поэтому не 

могут воспользоваться базовыми уровнем услуг. 
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7. Для обеспечения воды и санитарных условий для всех необходимо уделить особое внимание 

вопросу устранения неравенства на ранних стадиях. Некоторые политики не отдают себе отчет в 

существовании таких аспектов неравенства. Другие политики понимают проблему, однако полагают, 

что она будет решена в результате общего подхода к улучшению доступа. Некоторые политики 

признают, что бизнес, как обычно, несправедливо оставит некоторых людей без предоставления 

услуг на протяжении гораздо большего времени, однако они опасаются, что конкретные усилия, 

необходимые для устранения такого неравенства, являются недоступными и приведут к замедлению 

процесса, в общем. Просвещенные политики признают, что успех является реальным только тогда, 

когда он касается всех, и прямо подчеркивают важность устранения неравенства в вопросе доступа к 

воде и санитарным условиям. 

I.1.2 Равный доступ в панъевропейском регионе: разные проблемы и общий инструмент 

8. Обеспечение равного доступа к услугам водоснабжения и санитарным условиям является 

ключевой проблемой для европейского региона в целом. Однако важно признать значительные 

различия между странами. В Западной Европе, в которой существуют регулярные проблемы в плане 

физического доступа, основным возникающим вопросом является доступность для некоторых групп, 

учитывая прогресс в полном возмещении расходов, а также увеличение расходов, связанных с 

достижением определенных экологических целей. В восточной части региона физический доступ к 

воде и санитарным условиям остается проблемой, а проблема доступности является более острой 

или станет такой по мере увеличения уровня покрытия расходов. Во всех странах региона 

определенные социально уязвимые и маргинализированные группы сталкиваются с 

дополнительными препятствиями, хотя ситуация еще больше обостряется в странах, обладающих 

незначительными финансовыми ресурсами. В Разделе 1 представлен краткий обзор текущей 

ситуации и ключевых проблем. 

9. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции 1992 года по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер представляет собой общий инструмент для 

обеспечения равного доступа. Стороны Протокола обязаны в законодательном порядке 

обеспечивать равный доступ, поскольку Протокол предусматривает, что «равный и надлежащий 

доступ к водоснабжению, как с точки зрения количества, так и качества, должен быть предоставлен 

всему населению, особенно тем его членам, которые являются социально незащищенными или 

пребывают в социальной изоляции» (статья 5). Помимо Сторон Протокола, значительное количество 

стран обязано содействовать обеспечению равного доступа на основании других международных 

договоров. Это обсуждается в Разделе 2. 

I.1.3 Необходимость в целостном подходе 

10. Достижение равного доступа к воде и санитарным условиям требует целостного подхода. Такой 

подход должен осуществляться на двух разных уровнях. Во-первых, он должен объединять решения 

для доступа к безопасному водоснабжению и решения для доступа к улучшению санитарных 

условий. Тогда как общественный спрос и внимание властей обычно сосредоточены в большей 

степени на водоснабжении, чем на обеспечении санитарных условий, для обеспечения устойчивости 

вопросы воды и санитарных условий должны рассматриваться вместе. Этот общий принцип также 

актуален с точки зрения равного доступа. 

11. Второй уровень относится к разным аспектам равного доступа. В настоящем издании 

различаются три ключевых аспекта: географические различия, конкретные препятствия, с которыми 



Страница| 12  
 

сталкиваются социально уязвимые и маргинализированные группы, а также проблема доступности. 

Существуют различные варианты политик борьбы с неравенством в доступе в каждом из этих 

ключевых аспектов. Однако необходимо также мыслить с точки зрения общего пакета политик, так 

как между разными аспектами существует важная взаимосвязь. 

I.2 Об этой публикации 

I.2.1 Цель, объем и целевая аудитория 

12. Целью настоящей публикации является предоставление политикам на государственном и 

местном уровне руководства по выполнению обязательств по обеспечению равного доступа к воде и 

санитарным условиям. Вместо выпуска формальных руководств, в данном документе применен 

подход хороших практик. Намерение заключается в том, что, представляя примеры борьбы в разных 

странах с неравным доступом к услугам воды и санитарных условий, политики найдут вдохновение и 

попытаются применить аналогичные или инновационные меры. Задание настоящей публикации не 

заключается в автоматическом воспроизведении описанных в нем практик, поскольку хорошие 

практики зависят от специфики страны и ситуации и должны адаптироваться к национальным и 

местным обстоятельствам. 

13. Существует множество документов, отчетов и публикаций, анализирующих много разных 

аспектов доступа к услугам водоснабжения и санитарным условиям. Объем настоящего отчета 

ограничивается тремя аспектами доступа к услугам водоснабжения и санитарным условиям, которые 

могут быть легко связаны с обеспечением равного доступа: финансовая доступность для 

пользователей, географические различия в доступе и доступ для социально уязвимых и 

маргинализированных групп. 

14. Тогда как основной целевой аудиторией настоящего отчета являются политики на 

государственном и местном уровне, обеспечение равного доступа к воде и санитарным условиям 

включает множество заинтересованных сторон. Эти другие актеры (будь-то представители 

гражданского общества, частного сектора или государственного управления), работающие над 

сокращением неравного доступа к воде и санитарным условиям, также найдут вдохновение для 

своих усилий. 

I.2.2 Структура  

15. Настоящая публикация состоит из шести разделов.  

16. В первых разделах представлен контекст и общие подходы к поддержанию равного доступа к 

воде и санитарным условиям. В Разделе 1 описаны проблемы, связанные с обеспечением равного 

доступа к воде и санитарным условиям в европейском регионе. В Разделе 2 описана международная 

реакция. В Разделе 3 рассмотрены национальные структуры управления и окончательно определены 

варианты решения проблемы равного доступа. 

17. В последних трех разделах рассмотрены три главных аспекта равного доступа. В Разделе 4 

внимание сосредоточено на уменьшении географических различий в доступе к воде и санитарным 

условиям. Главной темой Раздела 5 является обеспечение доступа социально уязвимым и 

маргинализированным группам. Раздел 6 рассматривает вопрос обеспечения финансовой 

доступности услуг водоснабжения и обеспечения санитарных условий. 
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Раздел 1. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА 

 

1.1 Простая концептуальная структура 

18. Цель настоящего документа заключается в определении практических подходов к исправлению 

неравного доступа к воде и санитарным условиям. В Таблице 1.1 представлена простая 

концептуальная структура рассмотрения вопроса. 

19. Люди могут не иметь доступа к воде и санитарным условиям по простой причине отсутствия 

доступа к безопасной воде и санитарным условиям в самом населенном пункте. Иногда это 

объясняется ухудшением водных ресурсов (нехватка, загрязнение), однако в большинстве случаев 

причиной является отсутствие или несоответствующее управление инфраструктурой воды и 

санитарных условий. 

20. Населенный пункт может иметь доступ к безопасной воде и санитарным условиям, однако эти 

услуги не адаптированы к особенным потребностям некоторых групп (например, инвалиды), эти 

услуги недоступны надлежащим образом в некоторых учреждениях, от которых зависят данные 

группы (например, школы, тюрьмы, лагеря беженцев), или определенным группам (например, 

этническим меньшинствам, нелегальным поселенцам) доступ к воде и санитарным условиям может 

быть отказан в связи с непреднамеренными или преднамеренными практиками дискриминации. 

21. В конце концов, люди могут иметь доступ, однако не могут себе позволить оплатить счет за 

предоставление услуг водоснабжения и обеспечения санитарных условий без сокращения 

потребления других основных товаров и услуг. 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

• Ухудшение качества водных ресурсов означает, что много городов и деревень, 

зависящих от местных водных ресурсов, не имеют доступа к безопасной воде, 

тогда как нехватка воды может лишить некоторые города и деревни доступа в 

целом. Загрязненную воду можно очистить и сделать ее пригодной для питья, а 

пресная вода может транспортироваться на большие расстояния; однако эти 

технические решения могут повлечь за собой большие расходы и сделать 

обеспечение водоснабжения и санитарных условий недоступным. 

• В сельской местности европейского региона уровень доступа к услугам 

водоснабжения и санитарным условиям значительно ниже, чем в городах. 

• Люди, принадлежащие к социально уязвимым и маргинализированным группам, 

не имеют того же уровня доступа к водоснабжению и санитарным условиям, что 

остальные члены общества. 

• Доступность является растущей проблемой во всех странах. В бедных странах, 

большинство населения направляет значительную часть доходов на оплату услуг 

водоснабжения и обеспечения санитарных условия или они окажутся в такой 

ситуации по мере роста тарифов для обеспечения финансовой устойчивости. В 

странах ЕС, более жесткие цели по обеспечению качества воды и стремление к 

полному покрытию расходов также означают, что оплата за услуги 

водоснабжения и обеспечения санитарных условий для групп населения с более 

низкими доходами является реальной проблемой. 
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Таблица 1.1 Равный доступ к воде и санитарным условиям: концептуальная структура 

Основные характеристики 
услуг водоснабжения и 

обеспечения санитарных 
условий 

Проблемы доступа Аспект равного 
доступа 

Отсутствие физического 
доступа (отсутствие наличия 
воды, загрязненные водные 
ресурсы, отсутствие объектов 
инфраструктуры) 

Низкое качество физических 
услуг (загрязнение воды, 
непостоянное 
предоставление услуг) 

Некоторые регионы страны (сельские 
местности, бедные городские районы, 
районы, характеризирующиеся 
ухудшением состояния окружающей 
среды или нехваткой) не имеют 
физического доступа или имеют 
некачественный доступ по сравнению с 
другими регионами. 

Географические 
различия   

Физические услуги не адаптированы к 
физическим или культурным 
потребностям некоторых групп (люди с 
инвалидностью, школьники, кочевые 
люди). 

Существует дискриминация в 
предоставлении физических и 
клиентских услуг в отношении людей, 
принадлежащих к определенным 
группам (например, из-за 
небезопасного владения, этнической 
принадлежности или неграмотности). 

Доступ для 
социально 
уязвимых или 
маргинализи-
рованных групп  

Хорошее качество физических 
услуг  

Счет за предоставление услуг 
водоснабжения и обеспечения 
санитарных условий составляет 
слишком большую часть 
располагаемого дохода для некоторых 
домашних хозяйств. 

Доступность для 
потребителей  

22. В настоящем документе рассматриваются альтернативные варианты политики и примеры 

передового опыта для каждого из трех аспектов, изложенных в Разделах 4, 5 и 6. Вначале в данном 

разделе коротко представлены четыре контекстуальные проблемы неравного доступа, выделенные в 

Таблице 1.1. А именно: наличие водных ресурсов, наличие инфраструктуры водоснабжения и 

обеспечения санитарных условий, отдельные препятствия, с которыми сталкиваются социально 

незащищенные и маргинализированные группы, а также проблема доступности.   

1.2 Наличие водных ресурсов 

23. На региональном и государственном уровне часто существуют значительные различия в наличии 

водных ресурсов с точки зрения количества и качества. В целом, европейский регион использует 

ежегодно относительно небольшую часть общего объема своих возобновляемых водных ресурсов 

(ЕЕА, 2007). Однако, поскольку существующие водные ресурсы и население распределены 

неравномерно, объем имеющихся водных ресурсов на душу населения значительно отличается. 

Средиземноморские острова Кипр и Мальта, некоторые из густонаселенных центральных стран-

членов Европейского союза (ЕС), в том числе Германия, Италия, Польша, Испания и южная 

Великобритания, а также некоторые страны Центральной Азии имеют наиболее низкий показатель 
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водных ресурсов на душу населения. Имеющиеся данные указывают на улучшение качества воды в 

реках в последние годы, особенно в западной части региона, однако некоторые крупные реки и 

множество мелких водотоков остаются очень загрязненными. 

24. Ухудшение качества воды в водных источниках может иметь серьезные последствия для доступа 

к безопасной воде. В некоторых случаях, это – временное явление (в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами), но в других случаях оно постоянное. Поскольку вода для потребления 

населением, как правило, имеет приоритет над другими видами использования (см. Блок 1.1 в 

случае Финляндия), физическая недоступность водных ресурсов с точки зрения количества обычно 

не является решающим фактором, ограничивающим доступ к услугам водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий при функционировании коллективных систем. 

25. Существует много технических решений проблемы дефицита и загрязнения воды для 

обеспечения водой, пригодной для потребления человеком; однако эти технические решения могут 

повлечь за собой большие расходы, делая водоснабжения и санитарные условия недоступными. 

 

26. Жители сельских районов наиболее страдают от недостаточных или некачественных водных 

ресурсов. Абсолютное ограничения воды, как правило, влияет на небольшие и изолированные 

деревни, а не на города; ограничения в городах обычно сводятся к запретам использовать питьевую 

воду для поливания огородов или наполнения бассейнов. В сельской местности население больше 

использует местные водные ресурсы (например, неглубокие колодцы, пруды и оросительные 

каналы) и имеет меньше возможностей для получения альтернативного водоснабжения, когда эти 

источники загрязнены. 

Блок 1.1 Приоритезация воды для бытового использования в Финляндии 
Как и в других странах, водное законодательство в Финляндии отдает приоритет 

использованию воды для бытового потребления над другими видами использования. 

Новый Закон о водных ресурсах Финляндии, принятый в марте 2011 года, предусматривает 

четыре категории водопользования в следующем порядке очередности:  

1. Бытовое использование вблизи места добычи. 
2. Местные услуги водоснабжения в населенном пункте. 
3. Местное промышленное использование и подача за пределы территории для 

предоставления коммунальных услуг водоснабжения. 
4. Подача за пределы территории для других целей, чем предоставление 

коммунальных услуг водоснабжения. 

Порядок очередности между другими местными видами использования и подачей воды 

для целей водоснабжения за пределами местности должен быть решен в каждом 

конкретном случае. Однако это не влечет за собой риска для бытового использования 

воды, для которого нет одинаково осуществимых альтернатив: общественность должна 

иметь существенное влияние в случае рассмотрения конфликтных интересов в сфере 

использования воды при процедуре выдачи разрешений на использование воды. 
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1.3 Наличие инфраструктуры водоснабжения и обеспечения санитарных 
условий 

27. Около 110 миллионов европейцев не имеют доступа к безопасной питьевой воде и надлежащим 

санитарным условиям, что делает их уязвимыми для заболеваний, связанных с водой. Картина, 

составленная на основании основных статистических данных о доступе, становится значительно 

мрачнее, если принять во внимание качество услуг (например, круглосуточное предоставление 

услуги, безопасная вода), особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА). Действительно, небезопасная вода и плохие санитарные условия ежегодно являются 

причиной около 18000 преждевременных смертей, 736000 лет жизни с поправкой на инвалидность, 

а также потери 1,18 миллионов лет жизни, многие из которых можно было бы предотвратить, 

обеспечив доступность чистой воды и надлежащих санитарных условий (EEA, 2007). 

28. Доступ к воде и санитарным условиям изменяется значительно в пределах европейского 

региона. Большинство людей в Западной и Центральной Европе имеет постоянный доступ к чистой 

питьевой воде и воспринимает это как что-то само собой разумеющееся, в то время как население в 

странах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) имеет только доступ к некачественной воде, а в 

некоторых местах снабжение даже такой воды осуществляется с перебоями. 

29. В каждой стране доступ к воде и санитарным условиям также неравен. Это не влияет на 

население выборочно, а скорее это влияет, в основном, на бедное и сельское население. В 

Таджикистане, например, менее одной десятой 40% наиболее бедного населения имеет доступ к 

водопроводной воде в домашних условиях, по сравнению с более чем три четверти 20% наиболее 

богатого населения (ЕЭЗ, 2007). В сельских районах уровень доступа к услугам водоснабжения 

постоянно ниже, чем в городах. Уровень доступа к воде и санитарным условиям сельского населения 

в странах ВЕКЦА на 10 процентных пунктов ниже, чем городского населения (ВОЗ-ЮНИСЕФ, 2010). Во 

всем европейском регионе вероятность отсутствия доступа к водопроводной воде среди сельских 

домохозяйств в восемь раз выше, чем среди жителей городов. 

30. Даже в странах, в которых основные статистические данные свидетельствуют об отсутствии 

проблем доступа к воде и санитарным условиям, небольшие подгруппы населения (которые во всем 

европейском регионе насчитывают миллионы людей) сталкиваются с реальными препятствиями к 

доступу. 

1.4 Отдельные препятствия, с которыми сталкиваются социально уязвимые 
и маргинализированные группы населения 

31. Существует целый ряд социально незащищенных  и маргинализированных групп населения, 

которые сталкиваются с особыми проблемами с доступом к услугам водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий, которыми пользуется остальная часть общества. К социально незащищенным 

группам населения относятся дети и инвалиды, которые требуют особого внимания в связи с их 

развитием или физическими ограничениями. Маргинализированные группы, такие как женщины и 

этнические меньшинства, требуют особого внимания в связи с их исторической и культурной 

дискриминацией, а также из-за их общего недостаточного представления в процессе принятия 

политических решений, которые зачастую приводят к пренебрежению их потребностями. Понятия 

«незащищенные» и «маргинализированные» не являются взаимозаменяемыми. Дети по своей 

природе уязвимы, но они не всегда маргинализированы, а женщины (особенно женщины, живущие 
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в условиях нищеты), часто подвергаются маргинализации, но редко уязвимы. Некоторые люди, 

например, принадлежащие к определенным этническим группам, могут быть маргинализированы по 

социальному или культурному определению. Другие группы, например, люди, находящиеся под 

стражей, являются незащищенными и маргинализированными. 

32. Люди, принадлежащие к социально уязвимым или маргинализированным группам населения, 

сталкиваются с различными проблемами доступа. Они могут быть не в состоянии пользоваться 

услугами, поскольку они не адаптированы к их физическим или культурным потребностям. Или же 

они могут подвергаться дискриминации при предоставлении услуг водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий, финансовой поддержки или обслуживания клиентов. 

33. Неравенство в доступе для социально маргинализированных и незащищенных групп населения в 

большинстве случаев может быть непреднамеренным, что иногда объясняется недостаточным 

пониманием органов, планирующим водоснабжение и санитарные условия, а иногда – результатом 

обеспечения экономической эффективности. Тем не менее, эти неравенства должны быть признаны 

и исправлены, чтобы гарантировать равный доступ и права человека на водоснабжение и 

санитарные условия. 

Таблица 1.2  Проблемы, с которыми сталкиваются люди, принадлежащие к социально 

незащищенным и маргинализированным группам населения 

Примеры социально 
незащищенных и 

маргинализированных 
групп населения 

Примеры проблем с доступом 

Лица, принадлежащие к 
кочевым и путешествующим 
группам, бездомные 

Коммунальные услуги (фонтаны, душевые и туалеты), 
которыми они пользуются, могут быть недоступны. 

Школьники, пациенты 
больниц, арестанты, 
беженцы, внутренне 
перемещенные лица 

Учреждения, от которых они зависят (школы, больницы, 
тюрьмы, лагеря), не всегда имеют надлежащее 
водоснабжение и санитарные условия. 

Нелегальные поселенцы, 
нелегальные иммигранты 

Поставщики воды и санитарных услуг не могут обслуживать 
лиц без документов или жилищные объекты, расположенные 
на никому не принадлежащей земле. 

Коренные жители, лица, 
принадлежащие к 
этническим или другим 
меньшинствам 

Поставщики воды и учреждения социальных услуг могут 
применять преднамеренные или непреднамеренные 
дискриминационные практики в плане предоставления услуг, 
оказания помощи, связанной с водными ресурсами, или 
участия в принятии решений. 

Лица с инвалидностью, 
пожилые лица, лица, 
страдающие от серьезных 
или хронических 
заболеваний 

Стандартные услуги водоснабжения и обеспечения 
санитарных условий могут быть недостаточными для 
удовлетворения их особых физических потребностей. 

 

1.5 Ограничения доступности 

34. Для достижения равного доступа к воде и санитарным условиям, недостаточно обеспечить 

оказание услуг населению, и чтобы население могло реально ими пользоваться. Необходимо также 
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обеспечить, чтобы цена этих услуг была доступной. Проблема доступности связана с возможностью 

домашнего хозяйства платить за услуги водоснабжения и санитарии, не прибегая к серьезным 

ограничениям в потреблении других основных товаров и услуг. 

35. Бедность представляет собой серьезную проблему для обеспечения приемлемого по цене 

доступа к воде и санитарным условиям в европейском регионе. В соответствии с Европейской 

комиссией (ЕК, 2007), 75 миллионов человек подвергаются риску бедности в ЕС (имеется в виду, что 

их доход – ниже 60% среднего дохода по стране), в то время как по данным Всемирного банка (2005) 

более 60 миллионов людей проживают в бедности в Восточной Европе и Центральной Азии (имеется 

в виду, что их доход составляет меньше 2 долл. США в день). Эти цифры касаются стран с высоким 

уровнем бедности: в Республике Молдова и Азербайджане они близки к 50%, а также с относительно 

низким уровнем бедности, но с большим количеством бедных, например, уровень бедности в 

Германии не превышает 10%, но число бедных составляет почти 7 миллионов (база данных 

Всемирного банка, как сообщается в Ким, 2010 г.). Как указано выше, бедность имеет большое 

влияние на доступность. Решение этих проблем требует сочетания политики по предоставлению 

услуг и обеспечению социальной защиты. 

36. С точки зрения равного доступа, особенно важно отличать «макро-доступность» от «микро-

доступности». Макро-доступность рассматривает долю услуг водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий в семейном бюджете населения в целом. Следует определить, существует ли 

общая проблема доступности, а также возможные неравенства между различными географическими 

районами. Микро-доступность рассматривает долю услуг водоснабжения и обеспечения санитарных 

условий в семейном бюджете отдельных групп; при этом следует определять группы, которые могут 

нуждаться в общественной поддержке для оплаты услуг водоснабжения и обеспечения санитарных 

условий. 

37. Доступность является растущей проблемой во всех странах. В бедных странах, большинство 

населения направляет значительную часть доходов на оплату услуг водоснабжения и обеспечения 

санитарных условия или они окажутся в такой ситуации по мере роста тарифов для обеспечения 

финансовой устойчивости. В странах ЕС, более жесткие цели по обеспечению качества воды и 

стремление к полному покрытию расходов также означают, что оплата за услуги водоснабжения и 

обеспечения санитарных условий для групп населения с более низкими доходами является реальной 

проблемой.  

38. Необходимо изучать варианты и принимать меры для обеспечения общей доступности и 

финансовой устойчивости услуг водоснабжения и обеспечения санитарных условий. В восточных 

странах европейского региона, полное возмещение стоимости услуг водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий, как это планируется и управляется в настоящее время, будет представлять 

слишком большую долю располагаемого дохода для значительной части населения. Даже в более 

богатых  странах услуги водоснабжения и обеспечения санитарных условий могут быть 

недоступными для беднейших слоев населения: в Польше на оплату услуг водоснабжения и 

обеспечения санитарных условий идет 7,9% дохода наиболее низкого дециля  (ОЭСР, 2010).  



Страница| 19  
 

 

Рисунок 1.1 Доля оплаты услуг водоснабжения и обеспечения санитарных условий в 

располагаемом доходе 

Стоимость 15 м3 воды в месяц 

Среднее домашнее хозяйство    Наиболее низкий дециль населения  

Греция, Португалия, Испания, Финляндия, Франция, Дания, Шотландия, Чехия, Венгрия, Польша 

Источник: ОЭСР (2010) 
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Раздел 2.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАВНОГО ДОСТУПА 

 

2.1 Международное законодательство о правах человека 

39. Международное законодательство о правах человека представляет собой юридические 

обязательства, которые были взяты на себя государствами. Соответствующие права изложены в 

договорах и контролируются с помощью механизмов, установленных Организацией Объединенных 

Наций, на международном уровне. Эти договора контролируются экспертными органами, которые 

отвечают за оценку соблюдения государством положений договоров о правах человека, а также 

толкование положений договоров. 

40. Вопросы водоснабжения и обеспечения санитарных условий непосредственно не упоминаются в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом в 1966 году. 

Тем не менее, в последующих договорах по правам человека упоминается вопрос водоснабжения и 

обеспечения санитарных условий, например, в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов. Устав ВОЗ 

признает право на здоровье и, следовательно, косвенно право на водоснабжение и санитарные 

условия. 

41. Взаимосвязь между доступом к воде и санитарным условиям и международным 

законодательством о правах человека была прояснена на протяжении последнего десятилетия. В 

2002 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам прояснил, что право на 

воду косвенно включено в Пакте в Статье 11 о праве на соответствующий уровень жизни и в Статье 12 

о праве на здравоохранения (Замечание общего порядка 15). В 2008 году Совет по правам человека 

учредил мандат Независимого эксперта по вопросу обязательств по правам человека, связанных с 

доступом к безопасной питьевой воде и санитарным условиям, а в 2009 году доклад Независимого 

эксперта был посвящен непосредственно праву на обеспечение санитарных условий в целях 

решения проблемы отсутствия внимания к этому вопросу. В июле 2010 года Генеральная Ассамблея 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

• Признание ООН права человека на доступ к воде и санитарным условиям дает 

каждому право на доступное, приемлемое и безопасное водоснабжение и 

санитарные условия. 

• Протокол по проблемам воды и здоровья обеспечивает хорошую основу для 

реализации права человека на воду и санитарные условия на практике, в частности, 

через установку конкретных целей и целевых сроков. Он, в частности, обязывает 

Стороны содействовать равному доступу к водоснабжению и санитарным условиям. 

• Каждая страна обязана обеспечить всем гражданам доступ к воде и санитарным 

условиям. Хотя тяжесть финансовых расходов ложится на каждую страну, можно 

обратиться за помощью к международному сообществу. 

• Несмотря на значительные финансовые ресурсы, выделяемые международным 

сообществом для улучшения доступа к водоснабжению и санитарным условиям, 

существует возможность для увеличения вклада этих ресурсов для достижения 

равного доступа. 
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Организации Объединенных Наций признала, что обеспечение воды и санитарных условий является 

одним из прав человека, а два месяца спустя Совет ООН по правам человека предоставил 

дальнейшие инструкции, утверждая обеспечение воды и санитарных условий как одно из прав 

человека. В 2011 году Совет по правам человека продлил мандат на обеспечение воды и санитарных 

условий на трехлетний период и изменил название мандата на Специальный докладчик по вопросу 

права человека на безопасную питьевую воду и санитарные условия. 

42. Рассмотрение доступа к воде и санитарным условиям как одного из прав человека имеет 

большое значение. Обеспечение воды и санитарных условий больше не относится к сфере 

благотворительности, которое может быть осуществлено по усмотрению политиков, находящихся у 

власти, а правом, осуществление которого может требоваться каждым человеком. Это право 

определяется на международном уровне, а также обязывает Правительства предпринимать 

конкретные меры по обеспечению доступа к безопасной воде и санитарным условиям для всех 

граждан  без дискриминации. Право человека на воду и санитарные условия предоставляет каждому 

право на обеспечение доступного, приемлемого и безопасного воды и санитарных условий. В Блоке 

2.1 представлены практические определения этих понятий. 

43. Существуют многочисленные ошибочные представления вокруг дискуссий, посвященных 

проблемам воды и санитарии в качестве одного из прав человека. Решение этих недоразумений 

является первым важным шагом на пути обеспечения эффективного использования концепции прав 

человека. Многие полагают, что права человека требуют бесплатного обеспечения воды и 

санитарных условий. Однако это не так: люди, которые могут позволить себе платить за 

водоснабжение и санитарные условия, должны платить. Только в тех случаях, когда люди не могут 

позволить себе платить, должны быть разработаны системы, обеспечивающие, чтобы эти люди не 

были исключены из списка лиц, которым предоставляются услуги, только из-за их 

неплатежеспособности. Некоторые также утверждают, что право человека на воду исключает 

возможность участия частного сектора в предоставлении услуг водоснабжения и обеспечения 

санитарных условий. Это также не соответствует действительности. Государства обязуются соблюдать 

права человека путем ратификации договоров и не могут освободить себя от этих обязательств путем 

делегирования ответственности за предоставление услуг субъектам частного сектора. Вместо этого, 

они обязаны обеспечить, чтобы люди могли пользоваться этим правом человека, независимо от вида 

предоставления услуг. 

44. Кроме того, право человека на водоснабжение и обеспечение санитарных условий должно 

осуществляться постепенно и требовать местной оценки потребностей. Таким образом, это не 

означает, что каждый сразу же получает право на кран и туалетный смыв. В различных контекстах 

могут быть уместны различные технологии; необходим также план, чтобы наметить шаги в 

направлении обеспечения всеобщего доступа. 

45. Хотя эта публикация не имеет цели охватить все аспекты права на воду и санитарные условия, 

стандарты, установленные в рамках прав человека, являются полностью актуальными в настоящей 

книге. Обеспечение приемлемого по цене доступа к воде и санитарным условиям является 

центральным шагом в обеспечении полного осуществления права, а особое внимание к группам, 

которые являются социально незащищенными, пребывают в социальной изоляции или являются 

уязвимыми, имеет решающее значение для обеспечения этого основного права человека, 

предотвращая дискриминацию или пренебрежение. 



Страница| 22  
 

  

2.2 Протокол по проблемам воды и здоровья 

46. Протокол по проблемам воды и здоровья четко озвучивает проблему устойчивого управления 

водоснабжением и обеспечением санитарных условий. В нем говорится, что «Стороны должны 

предпринимать все необходимые меры для создания правовых, административных и экономических 

условий, которые являются стабильными и благоприятными, и в рамках которых государственный, 

частный и добровольный секторы могут вносить каждый свой вклад» (статья 4). Протокол 

подчеркивает общий принцип, согласно которому «эффективное использование воды должно быть 

достигнуто с помощью экономических инструментов» (статья 5 (h)), но сразу же квалифицирует это, 

призывая обратить «особое внимание [...] защите особенно незащищенных людей» ( статья 5 (k)), и 

четко указывает, что «Равный и надлежащий доступ к воде, с точки зрения как количества, так и 

Блок 2.1 Право человека на воду на практике 
Наличие: В соответствии с законодательством о правах человека, должно быть достаточное 

количество средств водоснабжения и обеспечения санитарных условий, а вода должна быть 

постоянно доступна в необходимом количестве для удовлетворения личных и бытовых 

потребностей, включая питье, купание, гигиену, приготовление пищи, стирку белья и мытье 

посуды. Определение необходимого количества воды и туалетов будет зависеть от 

локальной оценки общественных и индивидуальных потребностей. 

Доступ: Средства водоснабжения и обеспечения санитарных условий должны быть 

физически доступны в непосредственной близости от каждого домашнего хозяйства, школы, 

учреждений здравоохранения, общественных зданий и рабочих мест. Доступность требует 

учета особых потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями, включая 

инвалидов и пожилых людей. 

Доступность по цене: Вода и санитария, а также средства и услуги водоснабжения должны 

быть доступными по цене для всех людей таким образом, чтобы не ограничивать 

способность людей приобретать другие необходимые базовые услуги. Доступность воды и 

санитарных условий включает в себя строительство, связь, техническое обслуживание, 

обработку и оказание услуг. Услуги водоснабжения и обеспечения санитарных условий не 

должны быть бесплатными для всех, однако должны быть найдены решения, которые 

позволят, чтобы люди, живущие в бедности, имели доступ к этим услугам, несмотря на их 

ограниченную платежеспособность. 

Приемлемость: Средства обеспечения санитарных условий должны быть построены таким 

образом, чтобы обеспечить интимность и разделение мужских и женских туалетов в 

большинстве культур. Вода должна иметь приемлемый вкус, цвет и запах. 

Качество / Безопасность: Средства обеспечения санитарных условий должны быть 

гигиенически и физически безопасны в использовании. Вода также должна быть такого 

качества, чтобы не представлять угрозы здоровью человека. 

На основании Замечания общего порядка № 15 (2002-Право на воду (статьи 11 и 12 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) и 

нормативного содержания обязательств по правам человека в отношении доступа к 

средствам санитарии, изложенным в докладе за 2009 год для Совета по правам человека 

независимого эксперта (A/HRC/12/24). 
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качества, должен быть обеспечен для всех членов общества, особенно для тех, которые незащищены 

или пребывают в социальной изоляции» (статья 5 (l) ). Таким образом, Протокол однозначно 

признает необходимость обеспечения экономической жизнеспособности, но также признает 

необходимость в оказании поддержки малообеспеченным слоям населения, признание, которое 

служит основой для этой работы. 

47. Даже если в Протоколе прямо не указано право человека на воду и санитарные условия, или 

соответствующие международные инструменты по правам человека, Протокол отражает 

большинство, если не все, элементы этого права. 

48. Требования обеспечить безопасную воду и санитарные условия для всех граждан, обращая 

особое внимание на социальную изоляцию, социально незащищенные и уязвимые группы 

населения, имеют непосредственное отношение к требованию недопущения дискриминации по 

правам человека. Кроме того, модели участия, предусмотренные в Протоколе, стимулируют 

соблюдение человеческих прав. Система мониторинга, созданная в соответствии с Протоколом, 

также гарантирует, что государства несут ответственность за шаги, которые они предприняли для 

осуществления Протокола. 

49. Рассматривая различные компоненты основного права человека на воду и санитарные условия, 

Протокол оперативно рассматривает все ключевые компоненты: 

• Он поддерживает прогрессивный подход к реализации права человека на воду и санитарные 

условия через обязательство «добиваться (а) доступа к питьевой воде для всех и (б) 

обеспечивать санитарные условия для всех" (статья 6, пункт 1). 

• Протокол требует от Сторон обеспечить «надлежащий объем питьевой водой, не содержащей 

каких-либо микроорганизмов, паразитов и веществ, которые из-за их количества или 

концентрации представляют собой потенциальную опасность для здоровья человека» (статья 

4), соединяясь, таким образом, с компонентом «безопасности», выраженным в основном 

праве человека на воду. 

• Что касается средств достижения основных прав человека на воду и санитарные условия, 

обязательство устанавливать цели и целевые сроки в ряде сфер, связанных с водой и 

здоровьем, в частности, охватывающие доступ к воде и санитарным условиям, качество 

питьевой воды, услуги водоснабжения и обеспечения санитарных условий – публиковать такие 

цели, а также регулярно пересматривать продвижение в соответствии с требованиями по 

правам человека, принять и осуществить национальную стратегию водоснабжения и 

обеспечения санитарных условий и план (планы) действий, охватывающих все население и 

отражающих обязательства по правам человека. 

• Что касается мониторинга, Протокол требует от Сторон устанавливать и поддерживать 

механизмы, в том числе правовые и институциональные механизмы для контроля, оказания 

содействия достижению и, при необходимости, обеспечения соблюдения норм и уровней 

результативности, по которым поставлены цели. Это также предусматривает создание 

процедуры рассмотрения соблюдения для облегчения, поощрения и обеспечения соблюдения 

обязательств в рамках Протокола. Комитет по соблюдению, состоящий из девяти независимых 

членов, избираемых Собранием Сторон, выполняет общие задачи по мониторингу 

соблюдения, при рассмотрении регулярных докладов государств, а также отдельных случаев 
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несоблюдения. Пусковой механизм для процедуры соблюдения может не быть установлен 

только государствами-участниками, через представления, или Секретариатом путем 

направления, но, самое главное, также общественностью через коммуникации. 

2.3 Роль международной финансовой поддержки 

50. Право на воду и санитарные условия должны постепенно реализоваться государствами при 

максимальном использовании имеющихся ресурсов. Это означает, что государства должны 

предпринять конкретные и целенаправленные шаги для обеспечения всеобщего доступа к воде и 

санитарным условиям. Действительно, многие государства выделяют существенные финансовые 

ресурсы для оказания услуг воды и санитарных условий: средний правительственный показатель 

расходов на водоснабжение и санитарные условия среди развивающихся стран составляет 0,48% от 

ВВП (ВОЗ, 2010). Однако, во многих случаях этого недостаточно. Если внутренних ресурсов 

недостаточно для таких усилий, государства должны прибегнуть к международному сотрудничеству 

и помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 15/9 от 30 сентября 2010 года). 

51. Международное сообщество выделяет значительные финансовые ресурсы для улучшения 

доступа к воде и санитарным условиям. Обязательства по оказанию помощи в предоставлении услуг 

воды и санитарных условий составили 5% (7,4 миллиарда долларов США) помощи в целях развития в 

2008 году (ВОЗ, 2010). Существует острая потребность и возможность направить эти ресурсы на 

поддержку справедливого доступа к воде и санитарным условиям. Это потребует изучения 

конкретных требований людей, не получающих в данное время услуг, выходящих за рамки подходов 

к расширению доступа. Социально уязвимые и маргинализированные группы населения часто 

игнорируются при традиционных мероприятиях по развитию из-за опасения, что изменение 

ситуации к лучшему может быть слишком сложным и ресурсоемким процессом. 

 

 

Блок 2.2 Мобилизация международной солидарности пользователей во Франции  
Децентрализованное сотрудничество основывается на международном сотрудничестве в 

целях развития во главе с национальными органами и негосударственными участниками. Во 

Франции национальные органы могут рассчитывать на поддержку всех французских партнеров 

в водном секторе для оказания содействия сотрудничеству. Финансирование 

децентрализованного сотрудничества в секторе водоснабжения и санитарии осуществляется 

благодаря общему налогообложению через бюджет национальных органов (благодаря Закону 

о децентрализованном сотрудничестве от 1992 года), а также от счетов за воду (благодаря 

Закону от 2005 года, который позволяет выделять до 1% бюджета водного сектора на 

децентрализованное сотрудничество). Этот второй вариант означает, что пользователи воды и 

санитарных условий во Франции непосредственно финансируют доступ к воде и санитарным 

условиям в менее благополучных странах. Потенциально, до 120 миллионов евро можно было 

бы мобилизовать путем децентрализованного сотрудничества. В 2009 году только 18 

миллионов евро были собраны, отчасти в связи с тем, что многие местные власти не включили 

этот элемент в свои договоры с поставщиками воды и санитарных условий. 
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Раздел 3.  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАВНЫЙ 
ДОСТУП 

 

3.1 Применение «объектива равного доступа» к управлению водными 
ресурсами 

52. Реализация права на воду и санитарные условия требует политической воли и долгосрочной 

перспективы достижения для тех, кто еще не имеет доступа, с тем, чтобы постепенно улучшать 

уровень доступа, качество обслуживания и безопасность воды. Во многих случаях, действующие 

национальные и местные структуры управления водными ресурсами не способны обеспечить 

равный доступ. Может быть три основных причины. 

53. Во-первых, широкая структура управления может ограничить или подорвать усилия в водном 

секторе. Руководство водными ресурсами не является независимым от управления в широком 

контексте, как представлено в Блоке 3.1. Очевидно, что эффективное управление водными 

ресурсами может иметь значительное влияние на достижение равного доступа. Например, более 

прозрачный, совместный и включающий процесс принятия решений в значительной степени 

способствует обеспечению равного доступа. 

54. Во-вторых, слабое управление водными ресурсами приводит к низкой производительности 

сектора. Во многих случаях, неравность является просто результатом несоответствующей работы и 

может быть исправлена путем внедрения стандартных рекомендаций по улучшению 

производительности сектора водоснабжения и санитарии. Примеры из Армении и Португалии 

представлены в Блоках 3.2 и 3.3. 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

• Эффективное управление водными ресурсами имеет огромное значение в 

достижении равного доступа. Однако во многих случаях существующие 

национальные и местные структуры управления водными ресурсами не способны 

обеспечить равный доступ. 

• Применение «объектива равного доступа» ускорит прогресс. Это не обязательно 

требует создания новых правовых и институциональных механизмов и процессов, 

так как многие существующие механизмы могут быть использованы для 

обеспечения равного доступа. 

• Потребители воды и другие субъекты водного права не должны рассматриваться 

только как бенефициары равного доступа, а как ключевые игроки в достижении этой 

цели. Более прозрачный, совместный и включающий процесс принятия решений в 

значительной степени способствует обеспечению равного доступа. Граждане и, в 

частности, представители социально уязвимых и маргинализированных групп 

населения должны быть лучше осведомлены о своих правах и способах их 

отстаивания. 

• Все заинтересованные стороны должны быть вовлечены. В частности, операторы 

водных ресурсов должны лучше реагировать на обеспечение равного доступа, а 

местные органы власти и организации гражданского общества должны играть 

большую роль. 
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55. В-третьих, настоящая структура управления водными ресурсами часто «слепа к справедливости». 

Она часто не учитывает проблему фактора доступа на конкретных территориях или в группах в 

секторе разработки и осуществления политики. Настоящая публикация утверждает, что в процессе 

принятия решений в водном секторе необходимо применить «объектив равного доступа». Во многих 

случаях, решения не касаются разработки конкретных стратегий и институциональных механизмов. 

Скорее, существует много возможностей для «выдвижения на первый план» понятия равности в 

регулярных процессах сектора и для использования существующих институциональных механизмов 

(см. примеры в Венгрии и Франции, Блоки 3.4 и 3.5). 

56. Одним из основных вопросов при любом управлении водными ресурсами и обсуждении равного 

доступа является финансовый элемент. Достижение равного доступа может и должно быть 

совместимым с финансовыми целями устойчивого развития. Финансовая устойчивость не 

гарантирует равного доступа; могут возникнуть проблемы с доступом для маргинальных и уязвимых 

групп населения, а также проблемы доступности для некоторых слоев населения. Однако без 

финансовой устойчивости равный доступ невозможен, так как надлежащие уровни доступа и 

качества услуг не будут гарантированы для всех граждан из-за отсутствия финансовых ресурсов, а 

уязвимые и маргинальные группы, вероятно, пострадают больше всех. Таким образом, важно 

развивать финансовые стратегии, которые принимают во внимание понятие равности как в доходной 

части (интегрирование доступности в тарифной политике), так и в части расходов (направление 

финансовых ресурсов для областей и групп с наибольшими потребностями). 

57. Все заинтересованные стороны должны принять участие в обеспечении равного доступа. 

Операторы водных ресурсов должны лучше реагировать на обеспечение равного доступа. 

Пользователи воды и субъекты права должны иметь возможность отстаивать свои права и стать 

сторонниками планирования и осуществления водохозяйственной политики. Организации 

гражданского общества могут быть основными партнерами. В этой главе рассматриваются эти 

различные аспекты управления и предлагаются рекомендации для правительства и государственной 

политики, чтобы перестать быть «слепым к справедливости». 



Страница| 27  
 

Блок 3.1  Широкая структура управления замедляет прогресс в Боснии и 
Герцеговине 
Законодательная основа для достижения права на воду, и, таким образом, равного доступа к 

воде, в Боснии-Герцеговине является достаточной на бумаге. Государство ратифицировало 

многие международные конвенции и региональные инструменты, которые возлагают на 

него различные международные обязательства по водоснабжению и правам человека, в том 

числе Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

ратифицированный в 1992 году. Конституция также включает большинство принципов этих 

конвенций по правам человека и гарантирует, что они заменяют национальное 

законодательство. Министерства Боснии и Герцеговины в настоящее время работает над 

созданием подзаконных актов о водном хозяйстве. Тем не менее, остаются проблемы в 

реализации национального и международного законодательства и исполнении 

постановлений, так как институциональные и административные органы, которым 

необходимо было обеспечить соответствующее выполнение законодательства, являются 

частью сложной политико-административной системы без координирования и четко 

определенных обязанностей. 
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Блок 3.3 Определение стратегических целей для обеспечения всеобщего доступа в 
Португалии 
За последние 20 лет строгие стандарты, установленные директивами ЕС, в отношении услуг 

водоснабжения и обеспечения санитарных условий привели к значительной реструктуризации 

сектора в Португалии. В начале 1990-х годов, Португалия еще имела ряд проблем с услугами 

водоснабжения и обеспечения санитарных условий; всего около 80% населения имели доступ к 

сетевой питьевой воде (и только 50% были уверены, что их вода хорошего качества); всего 61 % 

имели доступ к канализационным сетям, и только 31% населения были подключены к станциям 

очистки сточных вод. 

В соответствии с директивами ЕС, португальское правительство разработало стратегический план 

(Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais  - PEAASAR), который 

устанавливал четкие цели по предоставлению услуг, которые должны быть достигнуты в результате 

совместных усилий всех органов, участвующих в обеспечении водоснабжения и водоотвода. На 

основе эталонной ситуации, Стратегический план определил стратегические и некоторые 

оперативные цели, необходимые инвестиции, модели управления, которые могут быть 

использованы для предоставления услуг, экологические ценности, которые должны быть достигнуты, 

модели финансирования и тарифной политики, участие частного сектора, нормативные модели и 

правовые рамки. 

Стратегический план был очень успешным, помогая сосредоточить усилия всех заинтересованных 

сторон по приоритетным видам деятельности. Например, было создано несколько муниципальных 

концессий для обеспечения объемных услуг, что дало возможность внедрять региональные 

стратегии (а не неэффективные муниципальные стратегии) и позволило быстро увеличить 

финансирование государством и Европейским Союзом. Стратегический план также играет важную 

роль в повышении и распределении государственных средств – от португальского правительства и от 

ЕС. 

 

Блок 3.2 Укрепление управления водными ресурсами для обеспечения равного 
доступа в Армении 
В Армении, водопровод Гарни-Зод и Гарни-Ераск обеспечивает водоснабжение для 180,000 

человек в 60 населенных пунктах. Однако если деревни, расположенные в начале 

водопровода, получают воду круглосуточно, 26 деревень, расположенных в средней части, 

получают воду под низким давлением, а 16 деревень, расположенных в конце, могут не 

получать питьевой воды в течение нескольких дней, особенно в поливной сезон. Решение 

этого неравенства требовало улучшения в регулярном управлении водными ресурсами: 

информационная кампания по сокращению потребления, внедрение учета воды, 

отключение незаконных подключений, лучшее обслуживание водопровода, и 

строительство дополнительных резервуаров воды. 
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Блок 3.5 Применение «объектива равного доступа» к водной политике во Франции 
Во Франции, обеспечение доступа к воде для всех граждан является бесспорным социальным и 

политическим заданием. Законом от 2006 года о воде и водных средах предусматривается, что вода 

является общим достоянием, и каждый человек имеет право на доступ к воде в достаточном 

количестве, соответствующего качества и по доступным условиям. Франция работает над 

реализацией в нескольких направлениях: 

• Политическая основа для операторов водоснабжения. Конкретные направления включают 

условия для подключения к водоснабжению, структуры тарифов, варианты оплаты и 

консультации с заинтересованными сторонами. 

• Разработка превентивных мер помощи. Муниципалитеты, социальные службы и операторы 

водоснабжения приняли меры, направленные на предотвращение возникновения 

задолженности по водоснабжению среди бедных и социально изолированных групп 

населения и риска отключения: меры включают финансовую помощь и информирование. 

• Разработка мер по исправлению положения. Несмотря на существование 

предупредительных мер, некоторые домохозяйства не в состоянии оплатить свои счета за 

воду, либо потому, что они не воспользовались профилактической помощью, либо из-за 

неожиданных и внезапных трудностей. 

• Дополнительные меры, разработанные на муниципальном уровне. В частности, город 

Париж принял ряд мер, в том числе группу специфических мер, для бедных слоев населения, 

включая принятие потолка расходов, связанных с водоснабжением и обеспечением 

санитарных условий, для семейного бюджета (3% от дохода) и бесплатные общественные 

услуги снабжения питьевой водой и обеспечения санитарных условий. 

3.2 Предоставление прав всем пользователям и субъектам права 

3.2.1 Роль пользователей воды и санитарных условий и субъектов права   

58. Процессы принятия решений, которые влияют на равный доступ к водоснабжению и санитарии, 

проходят на различных уровнях. Примеры на международном уровне включают Протокол по 

проблемам воды и здоровья и Рамочную водную директиву ЕС, Директивы по питьевой воде и 

городских сточных водах. Примеры на национальном уровне включают национальное 

Блок 3.4 Использование существующих институциональных механизмов: 
Парламентский комиссар по делам будущих поколений в Венгрии 
Существующие институциональные механизмы могут быть использованы для содействия 

обеспечению равного доступа к воде и санитарных условий. Одним из примеров является 

венгерский Парламентский комиссар по делам будущих поколений. Венгерская 

Конституция признает и обеспечивает право каждого на здоровую окружающую среду и 

максимально возможный уровень физического и психического здоровья. Венгрия имеет 

пост Парламентского комиссара по делам будущих поколений, задачей которого является 

мониторинг законодательных мер, обеспечивающих устойчивость и улучшение состояния 

окружающей среды и природы, исследование аномалий (или организация их 

исследования) и инициирование общих или специальных мер для устранения этих 

аномалий. В последние годы, Парламентский комиссар вмешивался в нескольких случаях, 

связанных с водой, для обеспечения права на здоровую окружающую среду. 
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законодательство и национальные диалоги по вопросам политики в области воды и санитарии. Эти 

структуры обеспечивают основу для надлежащего доступа к информации, участия общественности в 

процессе принятия решений и доступа к правосудию, что позволяет обращаться за помощью. 

59. Потребители воды и услуг обеспечения санитарных услуг и субъекты права не должны 

рассматриваться просто бенефициарами доступа к воде и санитарии. Они должны играть свою роль, 

требуя, формируя и поддерживая доступ к безопасной воде и санитарным условиям. Структура 

управления и государственная политика должны позволить им играть эти роли. 

• Требование равного доступа. Пользователи должны быть осведомлены о своих правах и 

вариантах их осуществления. 

• Формирование равного доступа. Пользователи должны иметь возможность влиять на 

решения для удовлетворения своих потребностей в водоснабжении и санитарных условиях. 

Потребности различных слоев населения будут разными. Процессы участия должны 

проходить таким образом, чтобы они были действительно открытыми для всех, уделяя 

особое внимание выявлению вклада уязвимых и маргинализированных групп населения. 

• Поддержание равного доступа. Пользователи должны иметь возможность играть активную 

роль в управлении уровнем доступа, который они получают, и расходы, которые они платят. 

Они должны знать, например, как реагировать на загрязнения воды или как их потребление 

воды влияет на их счета за воду. 

Блок 3.6 Предоставление прав потребителям путем создания механизма посредничества 
в Португалии 
До 2006 года, пользователи водоснабжения и санитарными условиями в Португалии не имели 

дешевых и удобных способов отстаивать свои права, и, в результате, количество жалоб было очень 

низким: в среднем 45 в год в период между 2000 и 2005 годами. В 2006 году, изменения в 

законодательстве обязали поставщиков услуг иметь книгу жалоб и направлять оригиналы листов с 

жалобами к регулятору по услугам водоснабжения и обеспечения санитарных условий (ERSAR). 

ERSAR разработал структурированный процесс обработки претензий. После получения жалобы ERSAR 

отправляет письма оператору и заявителю, чтобы понять меры, принятые для решения проблемы. 

Если проблема не была решена, ERSAR анализирует жалобу и дает необязательные рекомендации. 

Каждый шаг этого процесса регистрируется в компьютерной системе в режиме онлайн, что позволяет 

заявителям проверить статус жалобы. 

Как результат, количество жалоб увеличилось очень быстро: в 2010 году ERSAR получил более 3000 

жалоб. Это показывает, что потребители стали более осведомлены о своих правах и что они ценят 

роль механизма посредничества. Создание структурированного процесса позволило ERSAR 

эффективно выдавать рекомендации, однако из-за большого количества жалоб персонал ERSAR 

работает под напряжением. 

3.2.2 Повышение осведомленности и образования   

60. Потребители воды и санитарных условий должны быть осведомлены о своих правах, о 

проблемах, которые влияют на обеспечение безопасных и доступных услуг водоснабжения и 

санитарии (для них и их населенных пунктов), и различных вариантах решения этих проблем. Они 

также должны быть осведомлены о своих обязанностях в качестве пользователей, в том числе об 

обязанностях по сохранению воды,  сохранению средств водоснабжения и обеспечения санитарных 

условий. 
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61. Повышение осведомленности и образовательные мероприятия в отношении доступа к воде и 

санитарным условиям для всех граждан является первым шагом в мобилизации гражданского 

общества и в создании чувства собственности. Они очень эффективны для нахождения справедливых 

и устойчивых долгосрочных решений, так как пользователи знают о проблемах, касающихся 

водоснабжения и санитарии, и стремятся принимать более активное участие в определении их 

потребностей и формировании решений. 

62. Информация для повышения осведомленности может быть предоставлена в различных формах, 

например, через традиционные СМИ, через Интернет или операторов водоснабжения. Важно 

обеспечить, чтобы все целевые аудитории были эффективно достигнуты. Людей, живущих в сельских 

районах, социально уязвимые и маргинализированные группы населения зачастую гораздо труднее 

достичь; поэтому особое внимание должно быть уделено именно им. Донесение информации будет 

включать усилия в плане коммуникационных каналов и использовании языка (например, 

использование местных языков и нетехнических терминов). 

63. Счет за водоснабжение и санитарные условия является ключевым инструментом, 

предоставляющим информацию, которая поможет пользователям. Одним из важных аспектов 

является потенциал счета за воду, помогающий пользователям управлять своим потреблением воды, 

тем самым помогая им сохранить доступность платы за воду. Эффективная практика осуществляется 

в бельгийском регионе Валлония, где коммунальные службы должны вставлять в счет за воду 

график, представляющий динамику потребления воды на минимум три года, а также отправляется 

предупреждение для потребителя, если динамика потребление воды быстро увеличивается. Счет за 

воду – это также хороший источник для пользователей, чтобы получить важную и полезную 

информацию, например, о качестве воды или контактную информацию для защиты своих прав. 

64. Национальные правительства должны провести кампании по повышению осведомленности в 

соответствующих случаях. Они должны также позволить другим субъектам (например, местным 

органам власти, коммунальным службам и организациям гражданского общества) играть активную 

роль в повышении осведомленности. 

Блок 3.7 Роль НПО в разработке и осуществлении стратегий по повышению 
осведомленности в Украине и Киргизии  
В Полтавской области (Украина), где более чем 600000 людей (36% населения) зависят от скважин 

для питьевого водоснабжения, более 12 младенцев умирали каждый год в период между 1998 и 

2001 годами в результате острого отравления нитратами. Информирование общественности было 

одним из ключевых компонентов реагирования, при этом организации гражданского общества 

играли важную роль. Украинская НПО «МАМА-86» проанализировала свой опыт работы по работе с 

общественностью в Полтаве и пришла к выводу, что информирование общественности является 

одним из ключевых мероприятий, которые должны быть полностью использованы путем: (I) 

регулярного проведения, (II), охвата всей сельской местности, (III) расширения своей задачи за 

пределами беременных женщин и медицинских работников и (IV) развития от срочных 

краткосрочные мер до долгосрочных мер: например, защита водосборов и улучшения санитарии, 

очистка сточных вод и утилизация отходов на местном и бытовом уровне. 

В Киргизии, НПО «Центральный альянс Азии по проблемам воды» и молодежная сеть «Независимые 

республики Ферганской долины» (Киргизская Республика) работают с 1998 года над обеспечением 

безопасной питьевой воде для уязвимых и маргинализированных групп населения. Их приоритеты 

включают борьбу с отсутствием информации о питьевой воде, а также с несоответствующей 
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гигиеной. В 2009 году, они руководили «Кукольным театром молодежи независимых республик». 

Театрализованные представления и образовательные семинары в начальных и средних школах в 

Ферганской долине повысили осведомленность в вопросах равного доступа к санитарным условиям 

среди школьников и необходимость создания свободного доступа населения к питьевой воде и 

санитарным условиям в сельских районах. В результате, дополнительные государственные ресурсы 

были вложены в канализационные объекты в ряде начальных школ в Ферганской долине.  

 

3.2.3 Участие общественности 

65. Конструктивное участие всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений является 

предпосылкой для справедливого доступа к воде и санитарным условиям. Среди других 

преимуществ, участие общественности помогает гарантировать, что предоставляемые услуги 

отвечают реальным потребностям населения. Как и в случае с повышением осведомленности, 

существует ряд инструментов для обеспечения участия общественности в процессе принятия 

решений. Они включают в себя референдумы, общественные слушания/запросы, жюри граждан, 

семинары, представление уязвимых и маргинализированных групп в экспертных организациях, а 

также традиционные средства массовой информации или электронной коммуникации. 

66. Нормы прав человека требуют участия в разработке государственной политики и планов 

развития и институционализации демократических процессов. Каждый человек имеет право 

участвовать в процессах принятия решений, которые могут затрагивать его права, а также право на 

полный и одинаковый доступ к информации относительно воды и санитарии. Очень важно, чтобы 

государства выходили за пределы специальных и проектных процессов участия, а также обеспечить, 

чтобы участие имело смысл путем разработки, осуществления и оценки проектов. Государства 

должны преодолеть барьеры на пути участия, в том числе низкий уровень грамотности, языковые 

ограничения, культурные барьеры и физические препятствия. Вдохновленный такими принципами, 

Протокол по проблемам воды и здоровья способствует активному участию общественности в 

процессе принятия решений, ее права на доступ к информации, в частности, о качестве питьевой 

воды, о прогрессе, достигнутом в осуществлении Протокола. 

67. С точки зрения равного доступа, существует два важных аспекта. Во-первых, наличие механизмов 

широкого участия общественности, так чтобы все пользователи имели влияние. Во-вторых, 

признание разнообразия водопользователей и других субъектов права, а также ограничений, с 

которыми они сталкиваются при участии в общественных процессах, и, следовательно, выбора 

инструментов, которые будут обеспечивать их эффективное участие в этих процессах. Например, 

инвалиды не могут получить доступ к местам, где проходят заседания с участием общественности; 

традиционные гендерные роли могут препятствовать женщинам выступать на заседаниях с участием 

общественности; или отсутствие политических прав заключенных и беженцев может означать, что их 

вклад не был предусмотрен. 

Блок 3.8 Механизмы консультаций по водной политике содействуют равному доступу во 
Франции 
В целях улучшения качества законодательных предложений, касающихся управления водными 

ресурсами, французское водное законодательство от 1964 года создало Национальный водный 

комитет в качестве консультативного механизма, который консультирует французское правительства 

о ценах на воду и о качестве коммунальных услуг в отношении распределения и обработки воды, 

кроме других вопросов. Национальный водный комитет создал в 2009 году рабочую группу, 
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занимающуюся проблемами водоснабжения, членами которой являются представители 

центрального правительства (министерство, отвечающее за окружающую среду), потребителей, 

мэров (ответственных за водоснабжение и обеспечение санитарных условий) и других 

заинтересованных сторон (например, ведомственных советов, которые предоставляют субсидии). 

Эта рабочая группа пересмотрела вопрос доступа к воде, и с этой целью слушала группу экспертов, в 

том числе академиков и членов парламента, а также представителей уязвимых и маргинальных 

групп населения, таких как представители путешествующих групп, и НПО, оказывающих помощь 

бездомным. Первый результат - презентация закона, который обеспечивает «лечебное 

регулирование» для поддержки домохозяйств, которые не могут оплатить свои счета за воду. В 2011 

году парламенту будет представлен другой закон, обеспечивающий «превентивное регулирование», 

чтобы помочь домохозяйствам избежать долгов по оплате услуг водоснабжения. Рабочая группа 

также работает над законодательным предложением для решения проблемы доступа к воде среди 

путешествующих и бездомных людей. Французский опыт показывает, что особое внимание должно 

быть уделено составу группы экспертов для обеспечения репрезентативности при сохранении 

управляемости членов, так как существует риск, что слишком большие консультации задерживают 

разработку законодательных предложений. 

3.3 Улучшение реагирования операторов на потребность в равном доступе 

68. Операторы водоснабжения и обеспечения санитарных условий играют ключевую роль в 

обеспечении равного доступа. Национальные и местные органы власти устанавливают цели 

государственной политики в области обеспечения равного доступа, однако операторы (независимо 

от того, являются ли они государственными или частными) могут иметь существенное влияние на ряд 

ключевых переменных, таких как: 

• Инвестиционные планы. Операторы вносят предложения по инвестициям и могут 

предложить (или решить), отдавать ли приоритет водоснабжению или обеспечению 

санитарных условий, расширяя доступ или модернизируя существующую систему, или 

инвестируя в более богатые районы или бедные районы. Кроме того, плохая разработка и 

расчет параметров сети являются причиной высокой стоимости и, следовательно, большего 

счета за воду для клиентов. 

• Эксплуатация и техническое обслуживание. Невыполнение технического обслуживания, 

привлечение и удержание квалифицированного персонала, и многие другие решения 

операторов влияют на оперативную эффективность. Это имеет большое влияние на качество 

обслуживания, а также на стоимость услуг (а через нее на доступ и доступность по цене). 

• Уровни тарифов и сооружений. Операторы предлагают уровни тарифов и структуры, а во 

многих случаях имеют большое влияние на окончательное решение. 

• Обслуживание клиентов. Получают ли люди из уязвимых и маргинализированных групп 

населения такой же уровень обслуживания, что и другие клиенты: это зависят от политики и 

практики обслуживания клиентов по решению операторов. 

69. Структура управления должна обеспечить, чтобы операторы надлежащим образом 

стимулировались для оказания помощи по обеспечению справедливого доступа к воде и санитарии. 

Эффективное управление в области воды и санитарии будет способствовать достижению 

справедливого доступа, посредством обеспечения соответствующих рамок для операторов, чтобы 

обеспечить увеличение операционной эффективности, разработку и применение рациональных 
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методов управления, что, в конечном счете, отражается на уровне обслуживания и ценах для 

пользователей. 

70. Сравнительный анализ является одним из наиболее эффективных инструментов для повышения 

оперативной эффективности. Он заключается в разработке операционных и ценовых показателей, 

получении соответствующей информации от операторов и сравнении. Сравнительный анализ был 

введен во многих европейских странах, таких как Бельгия, Франция, Нидерланды и Португалия. Хотя 

«стандартный» сравнительный анализ, безусловно, будет способствовать достижению равного 

доступа, могут существовать возможности для обеспечения равного доступа, включающие в набор 

показателей некоторые показатели, которые напрямую отслеживают аспекты равного доступа. 

71. Стимулы для операторов могут включать денежные и неденежные стимулы. Денежные стимулы 

для достижения целей равного доступа могут быть включены в договор концессии или 

альтернативный инструмент, регулирующий предоставление услуг. Неденежные стимулы также 

очень мощны: они могут включать в себя размещение информации о «равном доступе», доступной 

общественности, присуждение премий операторам, которые достигли наибольшего успеха в 

обеспечении равного доступа. 

Блок 3.9 Поставщики воды, содействующие обеспечению равного доступа в Нидерландах    
В Нидерландах производство и распределение питьевой воды осуществляется государственными 

службами. Органы государственной власти (а именно, провинции) владеют 10 компаниями, 

производящими питьевую воду, которые работают на основе полного возмещения затрат. Закон о 

питьевой воде, который вступает в силу с 1 июля 2011 года, увеличивает ответственность компаний, 

производящих питьевую воду: они должны гарантировать стабильное и эффективное снабжение 

питьевой водой для общественности, убедившись, что будущий спрос может быть удовлетворен, 

проводить анализ риска и обеспечивать питьевую воду в чрезвычайных ситуациях, если снабжение 

питьевой воды уже невозможно или неприемлемо по соображениям общественного здоровья.  

Для обеспечения равного доступа к питьевой воде, каждая компания питьевой воды обязана: 

• делать предложение любому лицу, которое запрашивает доступ, 

• обеспечивать связь в условиях, которые являются разумными, прозрачными и 

недискриминационными, 

• применять тарифы, которые покрывают расходы, являются прозрачными и 

недискриминационными, и 

• разработать политику, направленную на предотвращение отключения мелких потребителей. 

Кроме того, сравнительный анализ (сравнение производительности) используется для сравнения 

услуг и расходов между компаниями и создания давления для повышения производительности и 

снижения затрат. 

3.4 Перечень для разработки стратегической основы для обеспечения 
равного доступа 

72. Отражение международных обязательств в национальном законодательстве. Хотя 

международное право применяется на национальном уровне, изменения в национальном 

законодательстве, чтобы отразить содержание Протокола по проблемам воды и здоровья и право 

человека на воду и санитарные условия в плане равного доступа будут способствовать их 

эффективному применению. 
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73. Определение целей равного доступа. Установление целей в соответствии с Протоколом может 

активно содействовать обеспечению равного доступа, например, установление разных целей для 

областей, которые отстают, или установление конкретных целей для решения проблем уязвимых и 

маргинальных групп населения, или определение конкретных целей, связанных с доступностью. 

74. Разработка потенциала инициатив, направленных на углубление понимания важности и 

последствий принятия понятия равного доступа при планировании и предоставлении услуг воды и 

санитарных условий персоналом в соответствующих министерствах, ведомствах и коммунальных 

службах. 

75. Направление усилий на более глубокое понимание связи между равным доступом к воде и 

санитарным условиям и равным доступом к другим общественным услугам (в частности, 

медицинским услугам), а также оценка необходимости разработки комплексного реагирования на 

равный доступ к общественным услугам. 

76. Разработка программ по повышению информированности, направленных на информирование 

пользователей и других субъектов права в области воды и санитарии, соответствующих прав и 

механизмов их осуществления, убедившись, что эти программы разработаны таким образом, чтобы 

приоритетными были контакты с гражданами, не имеющими доступа или имеющими 

незначительный доступ. 

77. Анализ и публикация успеха в деле уменьшения неравенства.  

78. Разработка механизмов отчетности, которые помогают выявить нарушения права человека на 

воду и санитарные условия (в том числе в случае дискриминации, изоляции и неоправданного 

ухудшения), и действия, направленные на возмещение ущерба. Они могут быть формальными 

(например, отделы по обслуживанию клиентов в организациях операторов водоснабжения, суды и 

национальные учреждения по правам человека) или неформальными. 

79. Создание национальных или местных возможностей для обсуждения и координации между 

компетентными органами. На национальном уровне, основными учреждениями являются: 

Министерство финансов, министерство, отвечающее за услуги водоснабжения и обеспечение 

санитарных условий, министерство, отвечающее за региональное развитие, министерство, 

отвечающее за социальную защиту, Министерство здравоохранения и Министерство охраны 

окружающей среды. 

80. Обеспечение хорошо функционирующих институциональных механизмов для мониторинга и 

обеспечения соблюдения стандартов, например, связанных с качеством и стоимостью питьевой 

воды или санитарных условий. Такие механизмы (например, регулятор водоснабжения, 

обсерватория водоснабжения) должны, в частности, обеспечить мониторинг развития охвата и 

уровня качества услуг в районах, отстающих в плане доступа, а также для пользователей, 

принадлежащих к социально уязвимым и маргинализированным группам населения. 
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Глава 4.  УСТРАНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
ПРИЗНАКУ  
 

 

 

4.1 Устранение диспропорций физического доступа  

4.1.1 Ключевые вопросы 

81. Уровень услуг, предоставляемых конечному потребителю в разных регионах одной страны, 

может сильно отличаться. Согласно Совместной программе ЮНИСЕФ/ВОЗ  по мониторингу доступ к 

улучшенному воде и санитарии среди сельского населения панъевропейского региона на 10 

процентных пунктов ниже, чем среди городского населения. А вероятность наличия трубопровода у 

городских семей в восемь раз больше по сравнению с сельскими семьями.  

82. Данные различия в большей степени обусловлены экономическими факторами. Физический 

доступ к воде и санитарным условиям в основном зависит от инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Такое финансирование может осуществляться напрямую самими потребителями; компаниями-

поставщиками услуг, которые планируют вернуть понесенные затраты чрез стоимость 

предоставляемых потребителям услуг; или в рамках государственных программ. Вообще, 

обслуживание сельских районов наиболее затратное по причине низкой плотности населения. Более 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
 

• Неравенство  географических регионов в плане доступа и цены связано как с 

основополагающей структурой затрат, так и с политическим влиянием и решениями. 

• Отставание в плане доступа является предметом не только политики в области 

водопользования, но и предметом региональной политики. 

• Обеспечение равного доступа требует принятия политических, финансовых и 

технических мер.  

• Государственная политика играет фундаментальную роль в устранении ценового 

неравенства путем:   

o Направления инвестиционных программ и субсидий в регионы, где 

наблюдается более высокая стоимость услуг 

o Применения механизма перекрестного субсидирования между регионами с 

высокими доходами и низкой стоимостью услуг и регионами с низкими 

доходами и высокой стоимостью услуг, и  

o Стимулирование снижения цен посредством организационных реформ 

сектора и применения таких информационных инструментов, как 

сравнительный анализ и эталонные тарифы. 

• Международное сотрудничество может сыграть важную роль в устранении 

неравенства доступа путем направления помощи отстающим регионам. 
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того, способность сельских жителей платить за воду и канализацию меньше, чем у городских. В 

результате, во многих странах компании-поставщики услуг в первую очередь инвестировали в 

развитие инфраструктуры водоснабжения и санитарии в городах (где расходы на развитие 

инфраструктуры на душу населения ниже, а способность населения оплачивать услуги выше). 

Финансирование осуществлялось за счет взимания платы с потребителей и посредством местных 

налогов. Это поспособствовало появлению определенного разрыва в доступе к воде и санитарии 

между городскими и сельскими жителями. Правительствам удалось сократить данный разрыв путем 

перераспределения субсидий налогоплательщиков и применения механизма перекрестного 

субсидирования, когда городские пользователи фактически оплачивают обеспечение доступа к воде 

и санитарии для сельских жителей. Например, Германия и Франция исторически очень активно 

использовали механизм субсидирования, когда за счет городских потребителей осуществлялось 

расширение сетей водоснабжения и санитарии в сельской местности. Похожая стратегия 

использовалась Германией для обновления инфраструктуры водоснабжения и санитарии в 

Восточной Германии после объединения Германии (Verges, 2011). 

83. Политические факторы также играют важную роль. Государственные инвестиционные 

программы зачастую отдают предпочтение городской местности. В некоторых случаях это 

обусловлено соображениями рентабельности. Так как затраты на предоставление услуг 

домохозяйствам, которые не имели ранее к ним доступа, будут ниже в городской местности, 

соответственно инвестиционная программа будет иметь гораздо больший эффект в пересчете на 

душу населения. Однако в большинстве случаев такая дискриминация сельского населения имеет 

место по причине недостатка политического внимания, избирательных аспектов и политического 

влияния. Инвестиции в городскую местность гораздо более «заметны» с политической точки зрения 

и позволяют заручиться поддержкой гораздо большего числа потенциальных избирателей. 

Политические решения об инвестировании в улучшение качества услуг в определенных районах, где 

проживают высшие слои общества (которые уже имеют доступ к таким услугам), лишая многих 

людей, проживающих в сельских районах, доступа к услугам, являются не вполне законными. В 

результате этого в некоторых странах наблюдается активное субсидирование услуг в развитых 

районах (например, в крупнейших городах) в то время как относительно незначительная поддержка 

оказывается отстающим районам. 

84. При предоставлении услуг в сельской местности мы сталкиваемся с рядом специфических 

технических проблем. В сельской местности невозможно применить такой же подход, как и в 

городской местности, так как требуется учитывать специфические потребности сельских 

пользователей, принимая во внимание их экономические, социальные и культурные характеристики. 

В связи с этим требуются особые усилия для выработки приемлемых решений. Вышеупомянутые 

экономические и политические ограничения нашли свое отражение и в технических ограничениях. 

Так как в городской местности «эффективный рынок» специалистов и ученых для компаний, 

предоставляющих услуги по воде и санитарии, является более обширным, то они направляют 

меньше усилий на разработку технических решений для сельской местности. 

4.1.2 Стратегические шаги 

85. Государственная политика должна сыграть фундаментальную роль в устранении неравенства 

физического доступа. Устранение разрыва между городской и сельской местностью в плане доступа к 

воде и санитарии потребует принятия мер по трем основным направлениям: политическому, 

финансовому и техническому.  
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86. Во-первых, необходимо уделять большее политическое внимание разрыву между городской и 

сельской местностью с тем, чтобы концепции, стратегии, инвестиционные программы, а также 

мероприятия, направленные на техническое содействие и наращивание потенциала, 

разрабатывались с учетом различных потребностей городского и сельского населения.   

87. Во-вторых, политика в области финансирования должна быть направлена на мобилизацию 

дополнительных финансовых ресурсов с целью субсидирования системы водоснабжения и 

санитарии в сельских районах. Это можно сделать двумя способами: разработать государственные 

инвестиционные программы, которые будут напрямую направлены на сокращение разрыва между 

городской и сельской местностью (возложить бремя оплаты на всех налогоплательщиков), или же 

разработать систему перекрестного субсидирования (возложить бремя оплаты на пользователей 

услуг по воде и санитарии из более богатых регионов). Блок 4.1 показывает, каким образом 

инвестиционные программы помогут преодолеть неравенство в доступе к водным ресурсам.  

88. В-третьих, политическая инфраструктура должна стимулировать разработку и внедрение 

приемлемых технических решений. Решения, которые подходят для городской местности, не 

подходят для сельской местности или отдаленных районов либо потому, что они не являются 

технически реализуемыми в сельской местности, либо по причине их дороговизны, либо потому, что 

они не вписываются в социальную и культурную среду сельского населения. Во многих случаях уже 

имеются подходящие и недорогие технические решения, как показано в Блоке 4.2.  

89. В-четвертых, политические решения должны способствовать разработке всесторонних и 

комплексных подходов к предоставлению услуг в сельской местности. Для этого может 

потребоваться внесение изменений в законодательство и большая работа по информированию и 

обучению специалистов в области воды и санитарии. Данное направление включает следующие 

элементы (Carrasco Mantilla, 2011): 

• Выбор подходящих технологий и строительство объектов по принципу участия 

заинтересованных сторон, принимая во внимание финансовые ограничения и культурные 

особенности различных групп населения  

• Урегулирование конфликтов, связанных с водопользованием 

• Создание и наращивание потенциала организаций-поставщиков услуг 

• Внедрение механизмов мониторинга качества воды (в Блоке 4.2 приведен пример Бывшей 

Югославской Республики Македонии). 

• Создание надмуниципальных механизмов оказания поддержки, предоставления 

консультаций и технической помощи в области эксплуатации и обслуживания объектов 

• Принятие политики субсидирования, которая бы принимала во внимание затраты на 

предоставление услуг и способность и способность сельского населения платить за услуги  

• Содействие участию групп населения во всех вопросах управления водоснабжением и 

санитарией (охрана водных объектов; строительство, эксплуатация и обслуживание 

сооружений; вопросы взаимосвязи воды и здоровья; тарифы; механизмы участия) 
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Блок 4.1 Устранение неравенства путем инвестирования в инфраструктуру: 
пример Украины 
В Украине обеспечение населения питьевой водой в значительной степени зависит от 

ресурсов поверхностных вод (80% водоснабжения). Однако источники поверхностных вод 

распределены неравномерно и подвержены сезонным колебаниям: западные и северные 

регионы Украины считаются богатыми водными ресурсами, в то время как центральные, 

южные и восточные регионы испытывают нехватку водных ресурсов. Для решения данной 

проблемы Украина исторически осуществляла значительные инвестиции в водную 

инфраструктуру. Во времена СССР было построено 1200 водохранилищ и 28000 прудов для 

хранения запасов воды, семь каналов и десять крупных трубопроводов для распределения 

воды по всей территории страны.   

Однако проблемы постоянного и качественного доступа к водным ресурсам в сельской 

местности остается актуальной. Большинство сельских жителей полагается на местные 

источники грунтовых вод. В 2010 году 10,4 миллиона сельских жителей (74% всего сельского 

населения) не имело доступа к централизованному водоснабжению. Добыча и 

использование грунтовых вод осуществляется несколькими способами, такими как мелкие 

колодцы (свыше 2,1 миллионов), каптажи (свыше 1000), артезианские колодцы (около 

80000) и глубокие колодцы (более 350000). До сих пор более 1300 сельских населенных 

пунктов в 16 областях (общей численностью населения более 850000 человек) не имеют 

постоянного доступа к качественной воде. Жителям этих населенных пунктов приходится 

либо привозить воду в цистернах, либо использовать некачественную воду из местных 

источников. Данная проблема не нова, однако за последние 20 лет ситуация ухудшилась по 

причине загрязнения и чрезвычайных природных явлений (наводнения и засухи). 

Проблемы, связанные с источниками грунтовых вод отличаются в зависимости от региона 

страны. Так, в южных регионах основная проблема состоит в нехватке водных ресурсов. В 

западных регионах основная проблема заключается в загрязненности водных ресурсов в 

результате крупных наводнений произошедших в последние годы. В некоторых регионах 

источники грунтовых вод были загрязнены местными промышленными предприятиями.   

Инвестиции со стороны государства могут решить проблему, однако они должны быть 

реалистичными с финансовой точки зрения. В 2000 году правительство Украины приняло 

Государственную программу, направленную на подключение 848 деревень из 14 областей к 

системе централизованного водоснабжения. Однако оказалось, что государству очень 

дорого обойдется строительство централизованных сетей, а сельские жители не смогут 

оплачивать обслуживание такой системы водоснабжения. В 2010 году была разработана 

новая концепция водоснабжения сельских районов, которая предполагает расширение 

количества вариантов обеспечения сельского населения водой, включая такие решения, как 

децентрализованные, малые системы водоснабжения и готовые к использованию 

индивидуальные методы очистки воды. Откорректированный бюджет данных мероприятий 

составляет 2,9 миллиарда украинских гривен (около 290 миллионов евро) на 10 лет.  
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Блок 4.2 Разработка технических решений, адаптированных к потребностям 
сельского населения и жителей отдаленных населенных пунктов в странах 
Центральной и Восточной Европы, Армении и Французской Гвиане 
В странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)  современная канализация является одной из 

основных проблем в сельской местности. Страны ЦВЕ поставили перед собой амбициозные 

задачи по подключению к системам сбора и очистки сточных вод. Однако программы, 

направленные на развитие канализационной сети, не распространяются на населенные пункты с 

численностью населения до 2000 человек, хотя в регионе ЦВЕ в таких населенных пунктах 

проживает 20% населения. Это обусловлено тем фактом, что согласно Директиве ЕС 

водоочистные станции не являются обязательными сооружениями для населенных пунктов с 

численностью населения менее 2000 человек. Для решения данных проблем Глобальное водное 

партнерство по региону Центральной и Восточной Европы (ГВП-ЦВЕ) проводило информационную 

кампанию среди деревень стран ЦВЕ об использовании естественных (природных) систем 

очистки сточных вод, являющихся доступным и недорогим решением для сбора, очистки и 

удаления сточных вод  с точки зрения Комплексного управления водными ресурсами. Основными 

препятствиями на пути реализации данного устойчивого подхода являются следующие: (i) 

получение разрешений на строительство и использование альтернативных видов канализации, 

так как во многих странах ЦВЕ отсутствуют стандарты на природные системы очистки сточных вод, 

и (ii) отсутствие в странах ЦВЕ опыта и знаний в области экологически безопасных систем 

канализации.  

Во многих странах региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии правительства не 

способны поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру водоснабжения и 

канализации, построенную во времена СССР. Например, в Армении во многих деревнях, 

расположенных возле городов, до сих пор сохранились системы сбора сточных вод, а вот системы 

очистки уже не работают, поэтому сточные воды сбрасываются в местные ирригационные каналы 

и водостоки со всеми сопутствующими экономическими, социальными и экологическими 

последствиями. В армянском селе Паракар 60% домохозяйств подключены к системе 

канализации, однако сточные воды, которые раньше доставлялись и проходили очистку в 

Ереване, на протяжении многих лет сбрасывались без всякой очистки в открытые ирригационные 

каналы. В 2010 году при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ в селе было построено нетрадиционное 

водоочистное сооружение (аэрируемый биологический пруд). Такие водоочистные сооружения 

сравнительно недороги и просты в эксплуатации. Новое очистное сооружение позволяет 

предотвратить деградацию сельскохозяйственных земель, производит 10 л/с дополнительной 

воды для орошения (что позволяет расширить сельскохозяйственные угодья) и улучшает 

санитарную обстановку.  

Во Французской Гвиане, регионе Франции, расположенном в Южной Америке, около 30000 

человек лишены доступа к питьевой воде, в основном по причине проживания в отдаленных и 

изолированных местах. В данном случае в качестве решения проблемы для домохозяйств, 

расположенных в отдаленных и изолированных районах, было предложено организовать сбор и 

хранение дождевой воды. В 2008 году в рамках пилотного проекта при поддержке Регионального 

совета, клуба «Ротари» и иных организаций была оказана консультационная помощь по вопросам 

гигиены и предоставлены субсидии на приобретение оборудования для сбора/фильтрации 

дождевой воды для 60 домохозяйств (около 500 человек), проживающих в изолированных 

деревнях муниципалитета Гранд Санти. 
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Блок 4.3 Сокращение разрыва по качеству воды между городской и сельской 
местностью в Бывшей Югославской Республике Македония 
Качество питьевой воды в Бывшей Югославской Республике Македония зависит от того, в 

каком районе Вы живете и кто управляет водными ресурсами. Качество питьевого 

водоснабжения в сельской местности хуже, чем в городах по причине того, что малые системы 

водоснабжения подвержены большему риску бактериологического и физико-химического 

загрязнения, а также по причине того, что в сельской местности менее строго проводится 

мониторинг и соблюдаются стандарты питьевой воды. Министерство транспорта и 

Министерство охраны окружающей среды и физического планирования отвечают за 

улучшения в области водоснабжения  и уполномочены осуществлять мониторинг качества 

питьевой воды (через государственные медицинские центры). Управление водными 

ресурсами в городах и некоторых сельских районах осуществляется Государственными 

предприятиями коммунальной гигиены (подчиняющимися Министерству транспорта), в то 

время как 29% населения имеет доступ к водопроводным системам, находящимся в ведении 

муниципалитетов, а 6% населения получает воду из местных источников.  

Для решения данной проблемы Институт общественного здравоохранения проводил работу с 

местным населением по повышению осведомленности людей в вопросах здоровья в аспекте 

окружающей среды, а Государственные медицинские центры прилагали все большие усилия 

по мониторингу качества воды. Контроль качества воды в городах проводится регулярно, а в 

сельской местности подходы к контролю качества зависят от инфраструктуры водоснабжения 

и управления (водопроводные системы, находящиеся в ведении государственных 

коммунальных предприятий, водопроводные системы, не находящиеся в ведении 

государственных коммунальных предприятий, местные источники водоснабжения).   
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4.2 Устранение диспаритета цен 

Блок 4.4 Обеспечение доступа к водным ресурсам в отдаленных сельских 
районах Финляндии 
Обеспечение равного доступа к водным ресурсам для всех жителей Финляндии является 

долгосрочным социальным проектом, в рамках реализации которого пришлось иметь дело 

со сложной географией населения Финляндии. Финляндия является малонаселенной 

страной: средняя плотность населения составляет 17 человек на квадратный километр, а 

минимальная плотность населения зарегистрирована в регионе Лапландия – 2 человека на 

квадратный километр. В прежние времена люди брали воду для домашних нужд из 

природных родников, озер и рек. В начале XIX века началось строительство колодцев с 

целью водоснабжения, как в городах, так и в сельской местности. Первая сельская сеть 

водоснабжения была построена в западной Финляндии в 1872 году. Однако в 1940-х годах 

большинство ферм все еще использовало собственные колодцы. Несмотря на масштабную 

миграцию сельского населения в города в период с 1950-х по 1990-е годы общая 

протяженность водопровода увеличилась почти в десять раз. В настоящее время около 90% 

населения Финляндии имеют доступ к водопроводу, а 80% - к канализации.  

Долгосрочная программа государственных субсидий сыграла важную роль в обеспечении 

доступа людей, проживающих в отдаленных сельских районах, к водным ресурсам. 

Эксплуатация систем водоснабжения и канализации и оказание услуг в данной сфере в 

Финляндии осуществляется на коммерческой (хоть и безприбыльной) основе. При этом 

стоимость услуг в основном покрывается за счет взимания прямой оплаты за услуги с 

пользователей. В то же время в начале 1950-х годов были введены гранты и субсидии на 

проценты по кредитам при инвестировании в сектор водных ресурсов. Несмотря на то, что 

доля государственной поддержки услуг в области водных ресурсов составляла всего 

несколько процентов от годового объема инвестиций, максимального влияния на вопросы 

доступа удалось добиться двумя ключевыми решениями: невыделением субсидий на 

эксплуатацию и обслуживание; выделением субсидий малым и отдаленным 

муниципалитетам (наибольшая доля субсидий выделялась северным и восточным 

регионам страны). В дополнение к программе субсидирования, региональные власти 

финансировали проведение обширных исследований грунтовых вод, что помогло сельским 

муниципалитетам определить места водозабора.  

Организационная структура сектора также оказала свое влияние. В сельской местности 

частные организации традиционно обладали правом владения, организации и управления 

системами водоснабжения. В настоящее время насчитывается более одной тысячи 

компаний, занимающихся водоснабжением. Большинство из них представляют собой 

водоснабженческие кооперативы, управляемые потребителями, которые обслуживают 

одну или несколько деревень, а иногда и весь муниципалитет. Когда такими копаниями 

напрямую владеют потребители, это позволяет предоставлять услуги самым маленьким 

фермам, находящимся в самых отдаленных районах, если их владельцы дали согласие. Но 

в более крупных муниципальных коммунальных компаниях процесс принятия решений не 

всегда настолько прост.  
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4.2.1 Ключевые вопросы 

90. Цены на услуги по воде и санитарии могут сильно отличаться в различных регионах одной 

страны. Очень трудно собрать доказательства наличия диспаритета цен, так как на рынке работает 

множество компаний-поставщиков услуг, и они не всегда обязаны отчитываться о своих ценах. Более 

того, структуры цен могут сильно различаться, что затрудняет задачу по сопоставлению цен.  

91. Очень редко можно встретить единую цену на услуги по воде и санитарии. Цена на услуги по 

воде и санитарии как правило состоит из трех основных компонентов: плата за подсоединение к сети 

(разовый платеж), фиксированная плата за обслуживание (регулярный платеж, обычно 

ежемесячный) и плата за расход (плата, зависящая от объема потребленной воды и объема сточных 

вод). Более того, все чаще плата за расход рассчитывается с применением различных тарифов для 

различных объемов расхода воды.  

92. Сложность структуры цены на воду объясняется множеством различных целей, которые 

преследует политика ценообразования на воду. Изначальной целью было обеспечение финансовой 

самоокупаемости услуг. С течением времени добавились и другие цели: стимулирование 

экономической эффективности, экологической устойчивости и обеспечение доступности. Сама 

экономическая структура услуг по воде и санитарии (когда стоимость строительства и обслуживания 

физических сетей зачастую превышает 80% от общего объема затрат) означает наличие 

определенного компромисса между указанными целями политики ценообразования.  

93. Услуги по воде и санитарии являются естественными монополиями, и ценообразование на 

такие услуги не производится на рыночных условиях, как на большинство других товаров и услуг. Во 

многих странах муниципалитеты по закону ответственны за предоставление услуг по воде и 

санитарии. Муниципалитеты обеспечивают предоставление таких услуг, предоставляя их напрямую, 

либо заключая контракты с компаниями-поставщиками таких услуг (государственными или 

частными). В первом случае муниципалитеты устанавливают государственные цены на услуги. Во 

втором случае они оговаривают цены на услуги с компаниями-поставщиками услуг и прописывают 

эти цены в контракте. В некоторых странах есть специальный экономический орган-регулятор, 

который устанавливает предельные значения цен. Наиболее известным регулятором является орган 

«Офват» (Ofwat), который каждые пять лет устанавливает лимиты цен для 21 региональной 

компании-поставщика услуг в Англии и Уэльсе.  

94. Механизм ценообразования может оказать некоторое влияние на диспаритет цен. В результате 

слабого регулирования (посредством заключения контракта или через национальный орган-

регулятор) или его отсутствия цены для потребителей будут выше. Когда регулирование 

осуществляется путем подписания контракта, в этом случае могут больше всего пострадать сельские 

районы, так как сельские муниципалитеты обладают меньшим потенциалом для принятия на себя 

регуляторных обязательств.  

95. Тем не менее, существует два основных фактора, которые объясняют наличие диспаритета цен: 

разная себестоимость предоставления услуг и разная политика в области субсидирования. В 

сельской местности издержки на предоставление услуг будут выше, так как плотность сетей там 

ниже, чем в городе, а это означает, что для обслуживания одинакового количества потребителей в 

сельской местности необходимо построить и обслуживать более обширную инфраструктуру. Среди 

прочих факторов, влияющих на себестоимость услуг можно назвать такие, как качество воды в 

источнике водоснабжения (и соответственно стоимость очистки такой воды до качества питьевой 
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воды), тип применяемой технологии и дополнительные услуги (такие как уровень контроля качества 

воды или качество обслуживания клиентов). В некоторых случаях организационная структура сектора 

может играть определяющую роль в себестоимости предоставляемых услуг: предоставление услуг в 

сельской местности множеством мелких компаний не позволяет добиться экономии за счет 

масштаба, в результате чего средняя себестоимость таких услуг получается выше.  

96. Вопросы субсидирования могут решаться на самых разных уровнях. Национальные стратегии в 

области воды и санитарии, или, чаще всего, в области регионального развития и целостности 

территорий, могут стимулировать предоставление значительных финансовых средств отстающим с 

точки зрения уровня предоставляемых услуг регионам. На местном уровне каждое местное 

правительство сможет самостоятельно принимать решение о субсидировании (или 

несубсидировании), создавая, таким образом, еще одну источник вероятного диспаритета цен.  

4.2.2 Стратегические шаги 

97. Национальная политика в области субсидирования может стать эффективным инструментом 

сокращения и устранения ценового диспаритета между географическими районами. Вместо 

предоставления сплошных субсидий для сектора водоснабжения и санитарии, государственные 

субсидии могут быть направлены в регионы с более высокой себестоимостью услуг.  В Блоке 4.5 

приведен пример того, как Венгрия и Португалия используют субсидии в области воды и санитарии 

для сокращения диспаритета цен.  

98. Еще одним вариантом является внедрение механизма перекрестного субсидирования 

регионами с высокими доходами и низкой себестоимостью услуг (обычно города) регионов с 

низкими доходами и высокой себестоимостью услуг (обычно сельская местность). В Блоке 4.6 

приведен пример того, как регионы Арагон и Фландрия применяли схемы перекрестного 

субсидирования для оптимизации расходов, связанных выполнением Директивы ЕС об очистке 

городских сточных вод. 

99. Также следует рассмотреть и такой вариант, как реформа организационной структуры сектора, 

так как она может оказать значительное влияние на проблему диспаритета цен. Для этого есть две 

причины. Во-первых, если в стране принята сильно раздробленная структура сектора с множеством 

мелких поставщиков услуг, то, вероятнее всего, консолидация (укрупнение) сектора (например, 

путем объединения нескольких муниципалитетов в одну территорию обслуживания, или путем 

слияния территорий обслуживания или компаний-поставщиков услуг) приведет к экономии за счет 

масштаба, что позволит снизить себестоимость (и, соответственно, цену) услуг водоснабжения и 

санитарии в сельской местности. Во-вторых, создание более крупных территорий обслуживания 

позволит выравнять себестоимость предоставления услуг между регионами с высокой 

себестоимостью и регионами с низкой себестоимостью. Швейцария имеет такой опыт. А в Англии и 

Уэльсе, например, были определены десять крупных территорий обслуживания (по принципу 

расположения в бассейнах рек), а каждую такую территорию обслуживает одна компания. Это 

расширило возможности для перекрестного субсидирования по географическому признаку, а также 

позволило наладить взаимопомощь между богатыми и небогатыми районами. А во Франции 

ситуация кардинально противоположная: там 30000 территорий обслуживания, в результате чего 

тарифы в более богатых районах могут быть намного ниже, чем в бедных районах. Например, 

тарифы в Центральном Париже не треть ниже, чем в пригородах с низкими доходами населения 

(Verges, 2011). 
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100. Помимо бюджетного и нормативного инструментария, информационные инструменты могут 

также играть важную роль. Информационные инструменты в основном релевантны для стран с 

децентрализованными системами тарифообразования. В качестве примера информационных 

инструментов можно привести сбор и сравнительный анализ показателей эффективности (в данном 

случае показатели доступности) с последующим установлением эталонных тарифов. Сравнительный 

анализ помогает в ситуациях, когда есть опасения, что компания-поставщик услуг взимает за свои 

услуги слишком высокую цену по сравнению с другими муниципалитетами со схожими 

характеристиками. Это может происходить по причине неэффективной работы компании или по 

причине того, что компания закладывает в цену необоснованно высокую прибыль. Сравнительный 

анализ может также послужить полезным дополнением  для других инструментов – например, 

информирования о распределении средств государственных бюджетов. В Блоке 4.7 приведен 

пример использования таких информационных инструментов в Португалии.   



Страница| 46  
 

 

Блок 4.5 Направление государственных субсидий на сокращение диспаритета 
цен в Венгрии и Португалии 
С 1968 года в Венгрии действует система субсидирования, в результате чего цена услуг для 

жителей была меньше себестоимости этих услуг – цены на воду для населения были 

разделены на шесть категорий и средний размер субсидий составлял 36-45% от 

себестоимости. Однако в 1993 году процесс ценообразования был децентрализован и с тех 

пор местные муниципалитеты самостоятельно определяют цену услуг, оказываемых 

компаниями, находящимися в муниципальной собственности. В результате возник 

значительный диспаритет цен на услуги в различных муниципалитетах по причине разной 

себестоимости оказания услуг. Параллельно в Венгрии была реформирована система 

предоставления субсидий; сегодня субсидии предоставляются регионам с наибольшей 

себестоимостью услуг. Муниципалитеты могут обратиться за централизованными 

субсидиями, если стоимость услуг для населения (до субсидий) превышает определенное 

пороговое значение. В 2010 году были установлены следующие пороговые значения: 321 

венгерский форинт/м3 (1,2 евро/м3) за общий объем приобретенной воды, 485 венгерских 

форинтов/м3 (1,8 евро/м3) за суммарные затраты на подачу бытовой воды и 985 венгерских 

форинтов/м3 (3,6 евро/м3) за суммарные затраты на подачу бытовой воды и канализацию. 

Заявки на субсидирование рассматриваются межведомственной комиссией, возглавляемой 

Министерством развития сельских регионов, которое занимается выделением бюджетных 

ассигнований, принимая во внимание такие критерии, как количество бытовой воды, 

потребленной в прошлом году, ожидаемые изменения водопотребления, текущая и 

планируемая стоимость услуг, а также поддержал ли совет представителей заявку 

муниципалитета. Субсидии, выделяемые муниципалитету, могут быть направлены только 

на снижение стоимости бытовой воды и канализации для населения.  

В Португалии цены на воду сильно различаются; в основном по политическим критериям, а 

также по причине различной себестоимости услуг. Фактически, чем меньше плотность 

населения в районе, тем более значительные инвестиции в строительство инфраструктуры и 

затраты на ее обслуживание такой район будет нести в пересчете на одно обслуживаемое 

домохозяйство. Так как услуги по водоснабжению и канализации являются необходимыми 

условиями благосостояния и здоровья людей, в Португалии было принято решение 

выделить некоторым регионам страны субсидии на инвестиции в строительство и 

эксплуатацию инфраструктуры с целью обеспечения доступности услуг, при этом, не ставя 

под угрозу устойчивую работу компаний-операторов в долгосрочной перспективе. Несмотря 

на то, что властям не удалось полностью отделить «политическое влияние на цену услуг» и 

«влияние более высокой себестоимости предоставления услуг», уровень доступности услуг 

был выбран в качестве основного критерия для получения финансирования со стороны ЕС и 

центрального правительства. Приоритет при финансировании инвестиционных планов 

будет отдаваться тем муниципалитетам, где могут потенциально возникнуть проблемы с 

доступностью услуг для населения (там, где коэффициент доступности имеет большее 

значение). 
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Блок 4.6 Применение механизма перекрестного субсидирования для уравнивания 
стоимости санитарных услуг в регионе Арагон (Испания) и Фландрия (Бельгия)  
Для выполнения целей, поставленных в Директиве ЕС по очистке городских сточных вод, 

правительство региона Арагон приняло в 2006 году  Специальный план по канализации и 

водоочистке. Цель данного плана – построить водоочистные сооружения во всех населенных 

пунктах с численностью населения более 1000 человек. В рамках данного Плана ведется 

строительство 132 очистных сооружения для 172 населенных пунктов. Однако выполнение данной 

работы представляет собой непростую финансовую задачу, принимая во внимание тот факт, что 

население региона Арагон численностью 1,3 миллиона человек проживает на территории 

площадью 47719 км2, во многих местах представленной гористой местностью. В рамках Плана 

предполагается обеспечить очистку сточных вод для около 600000 человек. Объем инвестиций – 1,1 

миллиарда евро в течение 20 лет. Также существует проблема равного доступа, так как стоимость 

услуг по очистке сточных вод для жителей малых городов и деревень региона Арагон намного 

выше, чем для жителей города Сарагоса (столица региона, где проживает более половины региона 

Арагон).  

Для того, чтобы сохранить равный доступ, финансирование строительства и эксплуатации очистных 

сооружений спланировано таким образом, чтобы наладить эффективное перекрестное 

субсидирование жителями Сарагосы жителей сельских районной региона Арагон. Водный институт 

региона Арагон (государственная организация) предоставил концессии частным компаниям на 

строительство и эксплуатацию водоочистных станций. Каждый пользователь услуг канализации 

платит одинаковую плату за очистку сточных вод вне зависимости от реальной себестоимости 

предоставляемых услуг. В 2011 году плата составляла около 4 евро в месяц плюс 0,5 евро/м3. 

Водный институт региона Арагон собирает плату за услуги канализации и использует эти денежные 

средства для оплаты частным компаниям.  

В период с 2006 по 2008 годы в Бельгийском регионе Фландрия были определены потребности в 

водоочистных сооружениях и распределены обязанности для реализации решений. Фламандское 

экологическое агентство совместно с 308 муниципалитетами разработало планы зонирования, в 

которых указывалось, какое будет реализовано решение – общая очистка или индивидуальная 

очистка. Ожидаемые издержки были одним из критериев при выборе приемлемого решения. После 

того, как подготовка планов зонирования была завершена, были подготовлены в планы реализации, 

в которых указывалось, в чьи обязанности будет входить реализация решений: Фламандского 

региона, муниципалитетов, физических лиц.  

Структура финансирования позволяет достичь высокой степени солидарности среди потребителей 

услуг канализации, так как большая часть потребителей платит аналогичную цену вне зависимости 

от реальной себестоимости услуг. Реализуемые во Фламандском регионе мероприятия на 50% 

финансируются потребителями услуг путем оплаты услуг водоснабжения и канализации (по 

единому тарифу для всего региона Фландрия), а на 50% фламандскими налогоплательщиками из 

общего бюджета. Мероприятия, реализуемые муниципалитетами, частично финансируются 

потребителями путем оплаты услуг водоснабжения и канализации (большинство муниципалитетов 

взимают одинаковую максимальную сумму), частично местными налогоплательщиками, а в 

некоторых случаях фламандскими налогоплательщиками. Частные лица получают субсидию на 

реализацию мероприятий в размере около 40% от суммы капиталовложений.  
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Блок 4.7 Применение информационных инструментов для сокращения диспаритета 
цен в Португалии 
 

Принципы тарифообразования 

В Португалии тарифы на услуги водоснабжения и канализации очень сильно отличаются от 

муниципалитета к муниципалитету – самый большой тариф отличается от самого маленького в 

30 раз. Такая ситуация является результатом наличия большого количества компаний-

поставщиков услуг (свыше 300) и децентрализованного механизма тарифообразования, когда 

формирование тарифов находится в компетенции муниципалитетов. Во многих случаях 

различия в ценах на услуги не обусловлены различной себестоимостью предоставления услуг. 

Иногда тарифы слишком высоки (что создает проблемы с доступностью данных услуг для 

домашних хозяйств), а иногда они слишком низки (что создает проблемы с финансовой 

устойчивостью компаний-поставщиков услуг).   

Португальский орган-регулятор (Организация по услугам водоснабжения и отходам – ERSAR) 

работает в направлении гармонизации структуры тарифов, чтобы сделать тарифы понятными, 

доступными и гарантирующими надежное предоставление услуг. Организация ERSAR издала 

первую рекомендацию касательно структуры тарифа. Данная рекомендация заключается во 

введении постоянной и переменной составляющей тарифа (увеличение по блокам) и введение 

понятия социального тарифа для многодетных семей и домашних хозяйств с низким уровнем 

доходов. Организация ERSAR в настоящее время работает над второй рекомендацией, 

касающейся введения эталонных значений тарифов. Муниципалитетам будет рекомендовано 

устанавливать собственные тарифы в рамках минимального и максимального предела. 

Показатель макро-доступности  

Организация ERSAR разработала ряд показателей для сравнительной оценки эффективности 

работы более чем 300 компаний-поставщиков услуг. С 2011 года в упомянутый набор 

показателей был включен показатель макро-доступности. Он призван оценить по каждому из 

муниципалитетов, какую долю от среднего дохода домашнего хозяйства составляет стоимость 

потребления 10 м3 воды. Были предложены цветовые коды для оценки муниципалитетов: 

«зеленый», когда стоимость составляет менее 0,5% дохода домашнего хозяйства; «желтый», 

когда данный показатель составляет от 0,5% до 1%; «красный», когда данный показатель 

превышает 1%. 

Данный показатель помогает определить муниципалитеты, которые могут столкнуться с 

проблемами макро-доступности. «Красный» код говорит о том, что услуга слишком дорогая, 

что может быть вызвано, как высокой долей прибыли, заложенной в цену, так и высокой 

себестоимостью услуг. В первом случае опубликование рейтинга позволит увеличить давление 

со стороны общества на данную компанию с тем, чтобы она снизила тариф. Во втором случае 

данный рейтинг будет использоваться в качестве критерия для получения национальных 

субсидий и субсидий ЕС.   
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Глава 5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ И 
МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

5.1 Общие аспекты  

101. Принципы прав человека подчеркивают необходимость активно разрабатывать стратегии в 

области воды и санитарии, которые бы отдавали приоритет и были направлены на удовлетворение 

потребностей уязвимых и маргинализированных групп населения, вместо того, чтобы 

рассматривать всех людей, как имеющих одинаковые проблемы в плане доступа к безопасной воде 

и улучшенной канализации. Очень важно, чтобы лица, определяющие политику, и лица, ее 

исполняющие, выделили время и ресурсы для проверки того, включены ли в нормативные 

документы уязвимые и маргинализированные группы населения, учтены ли их потребности.  

102. Права человека также требуют, чтобы все мероприятия и усилия предпринимались в 

недискриминационной манере. Уязвимые и маргинализированные группы населения сталкиваются 

с большими проблемами при общении с чиновниками и участии в формировании политики. 

Следовательно, представители данных групп населения имеют недостаточный доступ к основным 

правам. Таким образом, необходимо, чтобы политика в области воды и санитарии исключала и 

устраняла дискриминационные политические решения и методы. Согласно законодательству в 

области прав человека де-юре и де-факто запрещена дискриминация на почве расы, цвета кожи, 

половой принадлежности, возраста, языка, религии, политических и иных взглядов, национального и 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

• Осуществление такой задачи как «вода и санитария для всех»  не возможно, если 

не уделить особое внимание нуждам уязвимых и маргинализированных групп 

населения 

• Существует много разных уязвимых и маргинализированных групп населения. У 

каждой группы свои собственные потребности; барьеры на пути получения равного 

доступа также различаются – поэтому требуются  и разные варианты решения 

проблемы 

• Вода и санитария для уязвимых и маргинализированных групп населения – это не 

просто вопрос, связанный с водой, это проблема, связанная с  социальной 

маргинализацией 

• Обеспечение доступа к воде и санитарии для уязвимых и маргинализированных 

групп населения требует целевых финансовых ресурсов, которые, однако, не 

обязательно должны быть такими же большими, как  бюджетные статьи  страны на 

воду и канализацию  –  в некотором смысле здесь требуется больше понимания и 

осведомленности со стороны определяющих политику лиц и технического 

персонала    

• Во многих случаях адекватные решения требуют комплексного подхода, 

объединяющего политические меры и обеспечение сотрудничества между 

государственными органами и учреждениями.  
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социального происхождения, имущественного положения, ограниченных физических или 

умственных способностей, состояния здоровья, на почве любого другого гражданского, 

политического, социального или иного статуса, включая социально-экономическое положение. 

Дискриминация на почве имущественного статуса является особой проблемой, которую следует 

рассматривать в контексте воды и обеспечения надлежащих санитарных условий.  

103. Доступ к базовым услугам водоснабжения и санитарии не должен зависеть от правового 

статуса заинтересованного лица. Международные стандарты в области прав человека (Общее 

примечание №15) гласит, что станы-участники должны принимать меры, чтобы беженцы, лица, 

претендующие на получение политического убежища, лица, перемещенные внутри страны, и 

репатриированные лица имели доступ к воде надлежащего качества вне зависимости от того, 

находятся ли такие лица в лагерях, городах или деревнях. Беженцы и лица, претендующие на 

получение политического убежища, должны иметь право на доступ к воде на тех же условиях, что и 

граждане той страны, где они находятся. Следовательно, обеспечение права на доступ к воде и 

санитарным условиям означает, что доступ к услугам водоснабжения и санитарии не должен 

зависеть от легальности нахождения на территории страны, национальности, наличии официальных 

контрактов аренды и иных подобных условий. 

104. Участие людей, принадлежащих к уязвимым и маргинализированным группам населения, в 

процессе разработки нормативных документов играет важную роль в обеспечении компетентности и 

достаточности государственной политики и/или программ развития. Объединение нисходящего и 

восходящего подходов значительно повышает шансы на успех в области обеспечения равного 

доступа к воде и санитарии для бедных, обездоленных и социально исключенных групп населения. 

Например, восходящий подход играет важную роль в Боснии и Герцеговине, где обязанности по 

водоснабжению очень сильно рассредоточены в рамках государственного сектора в результате 

системного урегулирования после гражданской войны. Это означает, что будет сложно добиться 

какого-либо значительного воздействия, применяя лишь нисходящий подход (ПРООН, 2011). 

105. Любые меры по стимулированию равного доступа к воде и санитарии для уязвимых и 

маргинализированных групп населения должны делать упор на том, что граждане, будучи 

активными субъектами, имеют не только право на доступ к безопасной питьевой воде, но и такие 

обязанности в области водопользования, как готовность оплачивать воду по доступным тарифам, не 

загрязнять водные ресурсы мусором или испражнениями. 

106. Решения должны быть специальными для каждой отдельной ситуации, а не общими. Каждая 

страна сталкивается с огромным количеством специфических проблем и препятствий на пути 

обеспечения равного доступа и предоставления абсолютно всем людям реального права на 

пользование услугами водоснабжения и санитарии. Ни одна мера в отдельности не станет простым 

решением проблемы обеспечения равного доступа для бедных и социально исключенных групп 

населения. Для достижения устойчивого результата в долгосрочной перспективе требуется 

использовать совокупность юридических, финансовых, информационных инструментов и 

инструментов по наращиванию потенциала наряду с созданием развитой инфраструктуры и 

исполнением правительствами своих обязательств в соответствии с международным правом.  

107. Аспекты социальной включенности тесно переплетены с иными аспектами обеспечения 

равного доступа к водным ресурсам и санитарии, изученными в данном документе. Например, 

вероятнее всего проблемы с оплатой за услуги водоснабжения и санитарии могут возникнуть у 

пожилых людей, людей, страдающих серьезными или хроническими заболеваниями, и у людей с 
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ограниченными возможностями. Поэтому стандарты доступности должны также учитывать 

способность таких групп населения оплачивать услуги. 

Стратегические шаги по предотвращению дискриминации и социального отчуждения 
уязвимых и маргинализированных групп населения  

108. Обеспечить наличие комплексного антидискриминационного закона, и существование органа, 

занимающегося расследованием случаев дискриминации и обеспечивающего защиту от 

дискриминации отдельных людей и групп населения. 

109. Пересмотреть существующее законодательство в области воды и санитарии, а также нормы, 

стратегии и операционные процедуры с тем, чтобы убедиться, что они не носят дискриминационного 

характера и в необходимой степени учитывают специфические потребности уязвимых и 

маргинализированных групп населения. 

110. Пересмотреть бюджеты на общественное водоснабжение и обеспечение санитарных условий с 

тем, чтобы обеспечить их соответствие нуждам уязвимых и маргинализированных групп населения, 

включая группы, проживающие в неформальных поселениях. 

111. Собрать данные, касающихся доступа к воде и санитарии  с учетом таких вопросов как 

этническая принадлежность, возраст, инвалидность, пол, вероисповедание, доход и прочие 

релевантные вопросы, для того, чтобы выявить несоответствия и установить приоритетные 

направления государственной помощи. 

112. Установить определенные требования к учреждениям, занимающимся вопросами 

водоснабжения и санитарии, с тем, чтобы  представители уязвимых и маргинализированных групп 

населения  имели возможность принимать эффективное участие в процессе принятия решений и 

действительно могли на него влиять.  
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Блок 5.1 Гендерный аспект равного доступа к услугам водоснабжения и санитарии 
Женщины повсеместно сталкиваются  с определенными трудностями, когда дело касается принятия важных 

общественно-политических решений.  Часто им просто не дают публично высказать свое мнение.  Как 

правило, у женщин просто не хватает времени, чтобы участвовать в общественной жизни в связи с сильной 

загруженностью дома и на работе. В частности, им приходится выполнять работу по дому и заботиться о 

детях, а зачастую еще и зарабатывать деньги или заниматься сельским хозяйством. Из-за  патриархального 

воспитания, отсутствия равного доступа к образованию и определенных социо-культурных установок  очень 

часто женщинам не хватает опыта  публичных выступлений, и они с трудом могут во всеуслышание высказать 

свою точку зрения.  Кроме того, в большинстве случаев женщины неохотно тратят свое время на участие в 

общественной жизни, мотивируя это тем, что их участие мало что изменит, особенно в тех случаях, когда оно 

сводится к банальному обсуждению проблем без возможности предпринять реальные действия по их 

решению.  

Зачастую вмешательство извне только усиливает гендерное неравенство. Управленческие качества женщин 

открыто игнорируются, равно как и необходимость более активного привлечения женщин к обсуждению 

вопросов водоснабжения и канализации.  

Среди реальных примеров гендерной дискриминации в социально-политической сфере можно назвать 

следующие:  

• Участие в принятии общественно важных решений является прерогативой лидеров общин и глав 

семей, которые в основном представлены мужчинами   

• Стереотип о том, что женщины зависят от мужчин   

• Сотрудничество ведется только с людьми, имеющими доступ к правам на землю, а это в 

большинстве своем тоже мужчины   

• Восприятие семей и локальных сообществ как однородных общественных единиц 

• Назначение встреч на неудобное для женщин время  

В результате проблеме доступности воды для женщин уделяется гораздо меньше внимания, чем 

аналогичной проблеме у мужчин. Кроме того, нередки случаи, когда женщины имеют неравный доступ к 

учебным и кредитным схемам, ориентированным на строительство туалетов и управление пунктами 

водоснабжения. Несмотря на большую заинтересованность женщин в таких вопросах, сотрудники 

социальных служб считают что, женщинам это малоинтересно, а посему вовлекать их в такого рода 

деятельность смысла не имеет. 

Наконец, при реализации проектов в сфере водоснабжения и санитариидалеко не всегда учитывается 

повышенная потребность женщин в обеспечении уединенности на территории пунктов водоснабжения 

(особенно в отношении купания) и очистных сооружений. 

При разработке закона, политики или программы, направленных на улучшение доступа к  услугам 

водоснабжения и санитариинеобходимо оценить последствия каждой принятой меры для женщин и мужчин. 

В зависимости от пола и принадлежности к тому или иному социальному классу люди имеют разный доступ к 

ресурсам и оборудованию, при этом преимущества и последствия для каждой из половых и социальных 

групп также могут различаться. 
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5.2 Обеспечение доступа для лиц со специфическими физическими 
потребностями (инвалидов, лиц, страдающих заболеваниями, пожилых 
лиц) 

113. Многие инвалиды, люди, страдающие заболеваниями, и пожилые люди сталкиваются с 

проблемами доступа к услугам водоснабжения и санитарии по причине своих специфических 

физических потребностей. Однако такие люди составляют значительную часть населения. Например, 

доля людей с различными формами инвалидности составляет около 10% от всего населения в мире 

(ВОЗ, готовится к изданию), для панъевропейского региона этот показатель равен 8%.  

114. Специальные потребности инвалидов все в большей степени признаются мировым 

сообществом. Например, Всемирная ассамблея здравоохранения приняла в 2005 году Резолюцию об 

инвалидности, включая вопросы профилактики, коррекции и реабилитации. Данная резолюция 

послужила основой для подготовки Всемирного доклада об инвалидности, опубликованного в 2011 

году. Конвенция ООН о правах инвалидов признает право людей с ограниченными возможностями 

на доступ к водным ресурсам, а также пропагандирует принятие мер по обеспечению равного 

доступа к чистым водным ресурсам. 

Стратегические шаги 

115. Выработать стандарты, обеспечивающие строительство и организацию легкодоступных 

объектов. Что касается пунктов водоснабжения, то меры могут включать в себя установку кранов 

ниже, чем на стандартном уровне, или установку простых в использовании насосов. Что касается 

вопросов санитарии, то можно построить  общественную уборную с унитазом-сиденьем, а не с 

вмонтированным в пол унитазом без сидения. Рукомойники, мыло и сушилки для рук в 

общественных туалетах следует размещать на такой высоте, чтобы до них доставали люди, 

находящиеся в инвалидных колясках. 

116. Необходимо убедиться, что информационные табло, указывающие путь к общественным 

объектам водоснабжения и общественным туалетам были понятны людям с наиболее 

распространенными формами инвалидности. Это подразумевает наличие надписей шрифтом 

Брайля, использование языка жестов для глухих или слабослышащих людей, а также обучение 

персонала о том, как облегчить доступ инвалидам к данным объектам.  

117. При подготовке стандартов качества воды и принятию мер по защите качества воды 

необходимо учитывать ослабленную иммунную систему людей, страдающих ВИЧ/СПИД и иными 

серьезными хроническими заболеваниями, а также пожилых людей.  
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5.3 Обеспечение доступа для потребителей в учреждениях закрытого типа 
(школы, больницы, тюрьмы, лагеря беженцев)  
 

118. Многие люди проводят всю жизнь или ее значительную часть в учреждениях закрытого типа, 

которые включают в себя школы, больницы, тюрьмы и лагеря беженцев. Так как эти люди не могут 

обеспечить себе доступ к воде и санитарным условиям самостоятельно, они нуждаются в 

обеспечении бесплатной водой и услугами санитарии со стороны таких учреждений.  

119. Их потребности и права специально признаются международными стандартами в области прав 

человека.  Так, например, согласно Основному примечанию №15  Государства должны 

предпринимать шаги к тому, чтобы обеспечить беженцам, лицам, претендующим на получение 

политического убежища, перемещенным внутри страны лицам и репатриантам доступ к воде 

удовлетворительного качества вне зависимости от того, где они живут: в лагерях, городах или 

сельской местности. В панъевропейском регионе Совет Европы постановил, что люди, находящиеся в 

тюрьме должны иметь доступ к санитарно-гигеническому оборудованию, а Европейский суд по 

правам человека определил отсутствие нормальных туалетов, обеспечивающих интимность, как 

унижающее достоинство обращение.  

120. И все же во многих случаях доступ не обеспечивается. Так, например, в большинстве стран с 

переходной экономикой –  таких как Таджикистан, менее 50% сельских школ располагают 

надлежащими санитарно-техническими сооружениями, включая доступ к воде улучшенного качества 

и мылу для мытья рук (ВОЗ, 2010 г.)   

Стратегические шаги 

121. Включать в национальную законодательную базу международные обязательства – так, 

например, Уголовно-процессуальный кодекс Франции требует обеспечения в тюрьмах доступа к 

чистым санитарно-гигиеническим сооружениям и защиты личного достоинства.  

122. Усиливать межинституциональную координацию: например, между властями, 

ответственными за образовательные учреждения, и властями, ответственными за водоснабжение и 

санитарию. 

Блок 5.2 Организация диалога между инвалидами и органами, отвечающими 
за предоставление услуг водоснабжения и канализации в Гане 
За пределами панъевропейского региона Гана приняла в 2006 году Закон об инвалидах, 

в результате чего в 2009 году был создан Национальный совет по делам инвалидов. 

Одним из полномочий Совета является предложение и разработка концепций и 

стратегий, которые бы позволили инвалидам принимать участие в процессе 

национального развития. Совет организовал диалог с заинтересованными сторонами, 

непосредственно занимающимися предоставлением услуг в области водоснабжения и 

канализации (а также иных коммунальных услуг), о том, каким образом сделать 

коммунальные услуги более удобными для инвалидов. 
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123. Выделять достаточный объем бюджетных средств на создание и поддержание в должном 

состоянии санитарно-гигиенических сооружений в таких учреждениях, как школы, больницы, 

тюрьмы и лагеря беженцев – см. блок 6.2, где приведен пример тюрем в бывшей югославской 

республике Македония. 

124. Вносить соответствующие положения в договоры на управление зданиями.   Если государство 

не участвует в управлении школами, больницами, тюрьмами или лагерями беженцев, а передает 

такое управление третьим организациям, то обязанности по обеспечению безопасной водой в 

достаточном объеме и адекватной канализацией должны быть частью контракта.  

125. Создать механизмы сообщения о претензиях и жалобах. Потребители водных и санитарных 

услуг должны располагать механизмом озвучивания своих жалоб касательно качества воды и 

санитарных услуг. Для людей, заключенных под стражу, этот механизм должен позволять 

высказывать жалобы по поводу неудовлетворительного обращения, не боясь репрессий за это.  

 

Блок 5.3 Выделение бюджетных средств для тюрем в бывшей югославской 
республике Македония 
Европейские институты и неправительственные организации давно критикуют 

антисанитарные условия, существующие в тюрьмах бывшей югославской республики 

Македония. Дабы решить эту проблему, в мае 2010 года правительство выделило 52 

миллиона евро на реконструкцию старых тюрем и постройку новых, соответствующих 

стандартам ЕС. К апрелю 2011 года были уже заново построены или модернизированы 

площади для 700 заключенных и задержанных в Прилепе, Штипе, Сутке, Скопье, Идризово 

и Куманово.  Доступность и качество питьевой воды и санитарно-гигиенического 

оборудования является важной составляющей проекта, а Институт здравоохранения 

осуществляет регулярный мониторинг качества питьевой воды в тюремных сооружениях. 
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Блок 5.4 Уделение внимания нуждам беженцев и лиц, перемещенных внутри 
страны: примеры Мальты и Грузии 
Весной 2011 года на Мальте насчитывалось порядка 3600 беженцев, 1000 из которых прибыла 

недавно, причиной чего послужили политические беспорядки в Северной Африке. 

Мальтийские власти немедленно организовали места для размещения новых беженцев − три 

лагеря для интернированных лиц, находящиеся в ведении Министерства юстиции и 

внутренних дел, а также пять открытых центров, находящиеся в ведении Агентства по 

благополучию претендентов на политическое убежище и в ведении местных 

неправительственных организаций. Мальтийские власти уделяют внимание обеспечению 

достаточного доступа к воде и санитарии в лагерях беженцев. Услуги по водоснабжению  и 

канализации оказывались Водоснабжающей корпорацией  (которая поставляет всю воду для 

домохозяйств на Мальте), а расходы на водоснабжение и санитарию были покрыты 

правительством Мальты.  В результате доступ к воде в лагерях беженцев был надлежащим, 

хотя существовали проблемы с канализацией, особенно, когда центры были полностью 

заполнены и сантехническое оборудование (туалеты и души) повреждались из-за чрезмерно 

активного использования или вандализма. 

В лагере беженцев в Каспи (Грузия) проживает 55 семей, которые были вынуждены покинуть 

Южную Осетию во время войны в августе 2008 г.  Построенный при поддержке 

международных доноров, лагерь предоставляет жилье, водопроводные краны в общем 

доступе, надворные туалеты с выгребной ямой, а также участки для выращивания фруктов и 

овощей. Несмотря на то, что уровень обслуживания (надворные туалеты, общие сооружения) 

не обязательно такой, к какому они привыкли ранее, каждая семья имеет базовый доступ к 

воде и санитарно-гигиеническим услугам. 
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Блок 5.5 Понимание и решение проблем молдавских школ 

Доступ к безопасной воде и улучшенной канализационной системе в школах  − это настоящая 

проблема в Молдове: более 60% молдавских школьников рискуют заболеть из-за плохого 

качества воды в школе. Чтобы лучше уяснить масштаб проблемы, несколько молдавских 

учреждений (Министерство здравоохранения, Министерство образования и Национальный 

центр здравоохранения) объединили свои усилия и совместно с ЮНИСЕФ выработали полную 

оценку, базирующуюся на данных, собранных в более чем 1500 школах, имеющихся в 

Молдове. Согласно данным исследования:  

• 50 процентов школ использует питьевую воду из источников, которые не были 

разрешены к использованию санитарными службами. 

• Только 2/3 школ подключены к водопроводу, а треть школ использует воду из 

колодцев (в школах, где используется вода из колодцев регистрируется самый высокий 

уровень отклонений от микробиологических стандартов) 

• Каждый из шести образцов воды, взятых в школах не соответствует санитарным 

нормам.  

• Треть школ использует загрязненную нитратами воду (главным образом в сельских 

районах, где школы в основном снабжаются водой их колодцев) 

• В 17 процентах школ содержание фтора в питьевой воде не соответствовало 

нормативному, подвергая учеников риску заболевания кариесом и возникновения 

флюороза.  

• В трети школ отсутствуют рукомойники в столовых и в ¾  школ− в туалетах: существует 

несомненный риск того, что ученики не смогут помыть руки после посещения туалета и 

перед едой, что подвергает их риску подхватить так называемые "болезни грязных 

рук".  

• В 70% отсутствует мыло и сушилки для рук 

• 55% школьников не имеют доступа к туалетам, расположенным внутри помещения 

• Практически все сельские школы и две трети городских не снабжаются туалетной 

бумагой.  

 

Молдова определила несколько вариантов политических мер для решения проблемы. Они 

включают разработку национальных стратегий в области детской окружающей среды и 

детского здоровья, проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры водоснабжения 

и канализации (которые охватят неимущие слои населения), внедрение эффективных 

технологий по очистке  питьевой воды.  Первые мероприятия, направленные на улучшение 

ситуации в молдавских школах, стартовали в начале школьного года 2010-2011. На средства, 

выделенные французской компанией «Veolia», ЮНИСЕФ и Министерством образования, было 

открыто две «дружественные по отношению к ребенку» школы в деревнях Молести в 

Иаловени и Софранкани в Эдинет, оборудованных современными водопроводными и 

канализационными системами. 
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5.4 Обеспечение доступа  лицам, не имеющим стационарного жилья 
(бездомным, путешественникам, кочевникам) 

126. Некоторое количество людей не имеет доступа к водопроводу и санитарии не потому, что не 

может этого себе позволить, а потому, что не имеет постоянного стационарного жилья, которое 

можно было бы подключить к водопроводной сети. В число этих людей входят бездомные, 

путешественники и кочевые сообщества.  

127. Число бездомных не является незначительным, например, по данным  «Abbé Pierre 

Foundation», во Франции в  2009 году на улицах проживало примерно  100000 человек. Доступ к воде 

и санитарии особенно важен для них, так как поддержание опрятности помогает  им  повысить 

самооценку  и дает возможность реинтеграции в общество.     

128. Основной проблемой, с которой сталкиваются путешествующие люди (многие из них − это 

цыгане) при получении доступа к воде и санитарии − это протест со стороны жителей городов и сел, 

выступающих против создания мест, где они могли бы временно остановиться. Зачастую это 

противодействие вызвано опасениями роста преступности. 

129. Кочующие сообщества по всему миру обычно сталкиваются с проблемами засухи и 

посягательств на традиционные источники воды.  Даже там, где они имеют доступ к специально 

выделенным источникам воды, случаются трения с местными оседлыми сообществами, в частности, 

когда последние присваивают данные источники воды, пока кочующие сообщества отсутствовали.   

Стратегические шаги 

130. Определить ответственность и обязанности государственных органов и/или поставщиков воды 

в отношении правополучателей. Например, во Франции местные власти населенных пунктов с 

населением более 5000 человек обязаны по закону создавать и поддерживать в порядке «зону для 

путешественников» с предоставлением услуг по водо- и электрообеспечению и санитарии.   

131. Обеспечить наличие общественных сооружений по  воде и санитарии, а также 

информирование бездомных о их наличии  (см. Блок 5.6). Бесплатные общественные 

водопроводные краны имеются в большинстве, если не во всех странах. Но наличие общественных 

туалетов и душей – более редкое явление.  Примерами стран, предоставляющих общественные 

туалеты, могут служить Андорра, Чехия, Франция, Бывшая Югославская Республика Македония, 

Румыния, Сербия и Швейцария. Примерами стран, предоставляющих бесплатный душ или ванны, 

могут служить Чехия, Эстония, Франция и Венгрия.   

132. Обеспечить создание «зон для путешественников», с доступом к  воде и санитарии. Проводить 

разъяснительную работу касательно создания зон для путешественников среди местного населения.  

133. Разработать специальные инициативы, направленные на пропаганду гигиены, которые 
адаптированы к конкретным обстоятельствам, в которых находятся  люди, не имеющие постоянного 
места жительства и постоянного доступа к питьевой воде и санитарии.  
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Рисунок 1: Карта общественных фонтанчиков в Риме 

 

Блок 5.6 Информирование и ориентирование бездомных  
Обычно люди становятся бездомными в результате жизненных трагедий, а затем, проведя 

некоторое время на улицах, они добиваются успеха и ре-интегрируются в общество. Когда 

они впервые становятся бездомными, они обычно в значительной степени 

дезориентированы и игнорируют наличие или расположение мест общественного 

водопровода и канализации. Чтобы помочь им воспользоваться данными удобствами 

некоторые французские города (такие как Париж, Тулуза и Нант) включают так называемые  

водные карты в специальные руководства, которые распространяются через социальные 

центры и неправительственные организации. На этих картах показаны места расположения 

питьевых фонтанчиков и туалетов, а также прачечных, где они могут постирать свою 

одежду, используя жетоны, которые им выдают в социальных службах. Во многих других 

городах, таких как Ванкувер (Канада), Рим и Тренто (Италия), а также Брюссель (Бельгия) 

распространяют бесплатные карты питьевых фонтанчиков.  



Страница| 60  
 

  
 

Блок 5.7 Предоставление услуг водоснабжения и канализации 
мигрирующим сообществам 

Согласно закону, принятому во Франции в 2000 году, населенные пункты 

(муниципалитеты) с населением более 5000 жителей обязаны предоставлять в 

распоряжение кочевников специальные зоны (места стоянки) с водоснабжением, 

туалетами и электричеством  за подневную плату. К 2010 году только половина из 42000 

населенных пунктов предоставляло услуги согласно требованиям законодательства, и в 

результате многие из кочующих останавливались за пределами обозначенных мест. 

Муниципалитеты, имеющие специальные места стоянки для путешественников, имеют 

право вызывать полицию для выдворения путешественников, находящихся за пределами 

обозначенных территорий. Для создания таких территорий выделяются значительные 

субсидии, однако мэры неохотно создают и модернизируют их. 

Для предоставления базовых услуг лицам, являющимся официальными жителям станы, 

но живущим в прицепных вагончиках, либо регулярно путешествующим, в регионе  

Фландрия (Бельгия) создано четыре транзитных пункта. Каждый из этих транзитных 

пунктов, расположенных в муниципалитетах Гент, Кортрийк, Антверпен и Беерсел 

предоставляют базовые услуги по электроснабжению, уборке мусора, водоснабжению и 

канализации, достаточные для обеспечения от 10 до 25 семей на непродолжительный 

период времени (несколько дней или недель).  Минимальный набор услуг 

водоснабжения и канализации включает: один незамерзающий водопроводный кран вне 

здания обслуживания; краны с питьевой водой с соответствующим напором и сливом для 

лишней воды на расстоянии не более 100 метров от любого такого пункта; место слива 

использованной бытовой воды на расстоянии не более 25 метров от любого пункта; 

мужской и женский туалет; один туалет для инвалидов; и один пункт сбора отходов  из 

био-туалетов.  

Для более крупных кочующих групп (не менее 10 семей) и в случае занятости 

официальных мест стоянки (часто спрос превышает предложение) вопрос решается путем 

предоставления временных мест стоянки. Временное место стоянки - это территория, 

которая обычно не предназначена для жилых вагончиков (т.е. для их стоянки), и может 

использоваться для передвижных вагончиков в исключительных случаях, на особых 

условиях и на оговоренный ограниченный срок. Данные временные места стоянки 

должны предоставлять базовые услуги, но в меньшей мере, чем транзитные пункты. 

 Правительство Фламандии принимает на себя 90% инвестиционных расходов 

(приобретение, создание, обновление и/или расширение транзитного пункта), в то время 

как провинциальное или муниципальное правительство берет на себя оставшуюся часть 

расходов. Пользователи вносят свой финансовый вклад в содержание инфраструктуры 

путем внесения ежедневной платы (арендной, постойной платы или платы за 

пользование). Например, в транзитном пункте Гент пользователи должны внести депозит 

в размере 100 евро за каждый вагончик и вносить ежедневную плату в размере 5  евро с 

семьи и еженедельную плату в размере 5 евро за вагончик. Уборка мусора входит в 

ежедневную плату, а электричество – нет.  
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5.5 Обеспечение доступа лицам, живущим в антисанитарных условиях 

134. Уязвимые и маргинальные группы населения зачастую проживают в помещениях, не имеющих 

водоснабжения и санитарии. Иногда это происходит потому, что такие помещения были отключены 

от услуг по причине неспособности людей оплачивать счета за водоснабжение (проблема 

доступности), однако во многих случаях это происходит по причине отсутствия надлежащих 

санитарных условий в помещениях, в которых они проживают. Число таких людей может быть 

внушительным – во Франции почти 2,9 миллиона человек проживает в домах, где отсутствуют 

необходимые санитарные условия.  

135. В антисанитарных условиях могут оказаться владельцы помещений, на которое у них нет права 

собственности (не смотря на то, несколько поколений семьи пользовались таким помещением), 

бедные люди, которые не могут себе позволить арендовать лучшее жилище, либо люди, самовольно 

поселяющиеся в пустующих или заброшенных помещениях.  

136. Наиболее подвержены к жизни в антисанитарных  условиях этнические меньшинства. 

Проблемы доступа к водоснабжению и санитарии очень часто перекликаются с вопросами 

дискриминации и социального отчуждения. 

Стратегические шаги 

137. Разработка интеграционных программ, направленных на устранение как симптомов, так причин 

отсутствия доступа.  
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Блок 5.8 Обеспечение доступа для людей, проживающих в антисанитарных условиях: 
примеры нелегальных цыганских поселений  

Цыган, живущих в антисанитарных условиях, можно обнаружить во многих странах по всему пан-

европейскому региону. В Белграде (Сербия), где насчитывается более 130 цыганских поселений с 

антисанитарными условиями, городская  администрация разработала план действий по сокращению их 

числа и включила доступ к водоснабжению и канализации в качестве важного компонента данного плана.  

План включает определение наиболее приемлемых мест для проживания и предоставление улучшенных 

условий жизни. Но он не просто предусматривает переселения, а включает разработку документации, 

которая позволит этим людям пользоваться услугами социальной защиты, такими, как медицинское 

обслуживание в медицинских центрах. В новых поселениях имеется доступ к водоснабжению, 

канализации, электроснабжению, отоплению, оборудованию пожаротушения, а также базовому набору 

мебели. Ежемесячные счета за воду (и электричество) оплачиваются за счёт г. Белграда. Бенефициарами 

этого плана являются 220 цыганских семей, живших в самом центре Белграда под мостом «Газела». В 

рамках данной акции городская администрация инвестировала около 1,1миллионов евро  для 

обеспечения каждой семьи одним мобильным домом, а также для приобретения 30 санитарных 

контейнеров.  Каждый санитарный контейнер может обслужить нужды 10 семей и включает в себя 2 

туалета и 2 душевые кабины (отдельно мужская и женская). 

Цыганские сообщества, проживающие в малых городах и селах, сталкиваются с двойной проблемой в 

плане получения доступа к услугам водоснабжения и канализации. Во-первых, они сталкиваются с теми 

же проблемами, что и местные сельские жители, так как малые города и села страдают от технических и 

финансовых ограничений.  Но в дополнение они также сталкиваются и со специфическими проблемами. В 

деревне  Ричнава (Словакия) 700 человек проживают в центре деревни, а 1700 человек в цыганском 

поселении неподалеку. В деревне Ричнава отсутствует система общественного водоснабжения  питьевой 

водой, а также система сбора  и очистки сточных. В деревне бытовые сточные воды собираются в 

септические резервуары, зачастую с искусственно созданной течью, для снижения расходов по 

регулярному опустошению резевуаров. Цыганское поселение не имеет доступа к водоснабжению и 

разместилось в ближайших лесах  незаконно, что означает, что проживающие там люди не имеют 

имущественных прав. По просьбе мэра г.  Ричнава, компания «Global Water Partnership-Slovakia» провела 

исследование и обсуждение с жителями его результатов по поиску вариантов управления отведением и 

очисткой сточных вод. В дополнение к проблемам села, при исследовании было обращено внимание на 

особые нужды цыганского поселения, было предложена комбинация централизованной и 

децентрализованной схем, с использованием натуральных фильтров, отстойников, компостных туалетов, 

дренажных полей с быстро растущим ивняком и резервуарами для хранения. Ситуация с цыганским 

поселением трудноразрешима, так как отсутствие имущественных прав означает невозможность 

получения строительных разрешений на развитие инфраструктуры. 

Но даже в нелегальных поселениях может быть предпринят ряд мер, таких, как пропаганда   гигиены. 

Например, Красный Крест осуществил шестимесячный образовательный проект для нескольких семей из 

нелегального цыганского поселения в муниципалитете Палилула (Белград). В результате, благодаря 

знаниям о необходимости мыть руки, полученных всеми членами цыганского сообщества, на 60% 

снизилась заболеваемость, связанная с антисанитарией. 
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Блок 5.9 Париж защищает социально-уязвимых людей 
В Париже насчитывается около 125000 домохозяйств, имеющих доход менее 50% 

среднестатистического уровня доходов.  В их числе не менее 20000 бездомных и  20000 людей, 

проживающих в очень плохих условиях. Город предпринял большие усилия для обеспечения всех 

водоснабжением и канализацией.  Ряд мер, направленных на достижение параметров 

равноправного доступа включает:  

• Обслуживание и расширение сети бесплатных питьевых фонтанчиков (953 точки) и 

бесплатных общественных туалетов 

• Новые общественные туалеты (429 туалетов), приспособленных для нужд инвалидов   

• Наличие общественных душевых и пунктов стирки для бездомных 

• Запрет арендодателям сдавать в аренду жилые помещения без водопровода и канализации  

– обязательное требование это наличие водопроводной воды, душа и туалетов – таких 

помещений насчитывается  3% на рынке предложений  

• «Paris Water» (муниципальное коммунальное предприятие по водоснабжению) разработало 

соглашение с НПО о том, чтобы самопоселенцы имели доступ к водоснабжению, несмотря 

на отсутствие договора аренды.  

• В некоторые кондоминиумы, имеющие управленческие проблемы,  «Paris Water» 

продолжает осуществлять водоснабжение, несмотря на отсутствие платежей со стороны 

владельца здания.  

• «Paris Water» не приостанавливает водоснабжение занятых жилых помещений, имеющих 

задолженность по оплате (0.1% потребителей) без предварительного выяснения причин  

• Из бюджета Парижа ежегодно затрачивается  5 миллионов Евро в качестве помощи по 

оплате водоснабжения и других коммунальных расходов  44000 бедных домохозяйств.  

• «Paris Water» вносит финансовый вклад в «Housing Solidarity Fund» (Фонд солидарности 

квартиросъемщиков) для оказания помощи по оплате просроченных счетов за 

водоснабжение семьям, оказавшимся в бедственном финансовом положении (5000 бедных 

семей).  

 

Меры, предпринимаемые муниципалитетом Парижа находятся на рассмотрении  Национального 

водного совета («Conseil National de l’Eau»), который готовит предложения по предоставлению 

доступа к водоснабжению и канализации социально-уязвимого населения во всей Франции. 
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Глава 6.  ДОСТУПНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
 

 

6.1 Ключевые вопросы 

138. Для достижения равного доступа к воде и санитарии недостаточно лишь обеспечить 

предоставление соответствующих услуг населению и возможность их использования, нужно еще 

сделать доступной стоимость таких услуг.  Резкий рост затрат на водоснабжение и санитарию в 

странах Западной Европы (главным образом в связи с ужесточением требований к водоочистке)   

сразу же сказался на стоимости соответствующих услуг для населения.  В Восточной Европе, где 

водоснабжение всегда было относительно дешевым,  цена на воду для населения также должна 

вырасти соразмерно реальной  стоимости предоставления данной услуги.  В результате во всем 

панъевропейском регионе стоимость услуг водоснабжения становится недоступной для некоторых 

слоев населения.    

139. Суть проблемы доступности заключается в том, обладает ли домашнее хозяйство достаточным 

доходом для оплаты услуг водоснабжения и санитарии, не отказывая себе при этом в потреблении 

других жизненно важных товаров и услуг . Несмотря на то, что не существует общепринятого «порога 

доступности», многие организации (и в частности банки развития) используют в качестве порогового 

показателя диапазон в 3%-7% для инвестиционных проектов и тарифной политики в сфере 

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
 

• Доступность является вполне обычной для панъевропейского региона проблемой, 

однако, в каждой конкретной стране она проявляется по-разному    

• Проблема доступности затрагивает не только водоснабжение как таковое, но и всю 

систему социальной защиты, требуя учитывать вопросы водоснабжения и канализации 

при разработке мер социальной политики   

• Существует множество способов решения проблемы доступности, причем как 

тарифного, так и нетарифного характера  

• Оптимизации тарифообразования недостаточно для обеспечения доступности: 

потребуется введение социальных тарифов и реализация мер социальной защиты 

населения  

• Введение социальных тарифов и реализация мер социальной защиты подразумевает 

наличие определенной «социальной инфраструктуры»   

• Применение тех или иных способов решения проблемы доступности неизбежно ляжет 

финансовым бременем на плечи других потребителей водных ресурсов или 

налогоплательщиков   

• Системы, финансируемые конечными потребителями, в последнее время испытывают 

серьезное давление, а в некоторых случаях функционируют на пределе своих 

возможностей   

• Управление водоснабжением играет немаловажную роль:  дробление системы 

водоснабжения на многочисленные зоны обслуживания ограничивает масштабы 

перекрестного субсидирования между различными потребителями   
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водоснабжения и санитарии (при этом верхняя граница диапазона обычно охватывает как услуги 

водоснабжения, так и санитарные услуги, в то время как нижняя может включать только услуги 

водоснабжения). Зачастую из практических и концептуальных соображений пороговые показатели 

доступности рассчитываются как некоторая доля в расходах домашнего хозяйства, нежели процент 

от его доходов.      

140. При рассмотрении проблемы доступности следует обратить особое внимание на такой 

параметр, как общая стоимость услуг водоснабжения и санитарии  (в сравнении с общим бюджетом 

домашнего хозяйства). Он рассчитывается путем сложения стоимостей услуг водоснабжения и 

санитарии, а также расходов на обслуживание (напр., плата за подключение, фиксированный 

ежемесячный платеж, плата за непосредственное пользование водой, а также другие стандартные 

или дополнительные выплаты, такие, как плата за установку счетчиков воды). Иногда при 

обсуждении проблемы доступности во главу угла ставится цена одного кубометра воды, но нередко 

случается так, что данный показатель составляет лишь малую толику от общей стоимости услуг 

водоснабжения и санитарии.   В то же время, если в стоимость  водоснабжения и санитарии 

включается плата за другие услуги (такие, как сбор и утилизация твердых отходов), это должно быть 

обязательно учтено при проведении анализа на доступность.   

141. Степень доступности определяется следующими пятью группами показателей:  

• Уровень дохода и его распределение в конкретной стране или регионе  – как правило, 

проблемы с доступностью испытывают страны с низким уровнем дохода, а также со средним 

и высоким уровнем дохода, который распределяется там неравномерно.       

• Стоимость предоставления услуг водоснабжения и санитарии в конкретной стране или 

регионе  – страны или регионы с высокой стоимостью таких услуг (в связи с географическими 

особенностями или специфическим устройством системы водоснабжения и санитарии) в 

большей степени страдают от проблемы доступности.   

• Политика государственного субсидирования  – в странах, где стоимость предоставления услуг 

водоснабжения и санитарии не субсидируется государством, проблема доступности стоит 

более остро.  

• Тарифная политика – применение дифференцированного тарифообразования может помочь 

в решении проблемы доступности за счет установления различных тарифов на подключение 

к системе водоснабжения и предоставления потребителям возможности солидарного 

пользования водными ресурсами.       

• Индивидуальное поведение потребителей – домашние хозяйства, потребляющие больше 

воды, при всех равных условиях, будут иметь больше проблем с доступностью.  

142. При исследовании проблемы равного доступа чрезвычайно важно различать понятия 

«макродоступности» и «микродоступности».  Макродоступность отражает долю услуг 

водоснабжения и санитарии в бюджете домашнего хозяйства  в рамках всего населения. Данный 

показатель используется для выявления  общих проблем с доступностью  (вызванных, скажем, 

несоответствием уровня предоставляемых услуг уровню развития самой страны), а также при 

возможном наличии  неравенства между разными географическими районами (в связи с большой 

разницей в стоимости предоставления услуг  между различными регионами страны), таким образом 

содействуя выработке оптимальной политики в сфере услуг.  Микродоступность отражает долю услуг 

водоснабжения и санитарии в бюджете домашнего хозяйства  в рамках определенных групп 

населения (как правило, малообеспеченных, но может также применяться в отношении уязвимых и 
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маргинализированных групп населения ).  Данный показатель используется для выявления групп 

населения, которые могут нуждаться в социальной поддержке при оплате услуг водоснабжения и 

санитарии, таким образом содействуя выработке оптимальной политики в сфере социальной защиты 

населения. Настоящая глава посвящена проблемам микродоступности.  

143. В некоторых странах традиционным способом решения проблемы доступности является 

поддержание низких цен на услуги водоснабжения и санитарии.  Общепризнанно, что это ошибочная 

стратегия.  Ограничивая доходы поставщиков услуг, необходимые им для ведения хозяйственной 

деятельности, технического обслуживания и развития сетей водоснабжения и санитарии, 

административно установленные низкие цены становятся причиной дефицита или низкого качества 

предоставляемых услуг. Политика низких цен считается довольно грубым инструментом социальной 

защиты– большую  часть скрытых субсидий все равно получают обеспеченные  слои населения, а не 

малоимущие -  при этом наносится определенный ущерб экологии, так как  искусственно 

заниженные цены не дают потребителям представления о реальной ценности водных ресурсов.  

Исходя из этих соображений, ЕС выступает против проведения политики низких цен на 

водоснабжение (см. Блок  6.1). 

144.  В настоящей главе рассматриваются альтернативные способы решения проблемы доступности. 

Сначала мы рассмотрим возможности оптимизации систем тарификации, а затем поговорим о 

нетарифных механизмах. В таблице 6., в самом конце главы, приводятся краткие результаты 

применения различных инструментов регулирования в странах ОЭСР.     

 

Блок 6.1 Политика ЕС в области водоснабжения: низкие цены на услуги водоснабжения не 
решат проблему их доступности  
Рамочная директива ЕС о воде, принятая в 2000 г., определила основные принципы, которые должны 

лечь в основу политики в сфере водоснабжения во всех странах-членах Евросоюза. Среди этих 

принципов принцип возмещения затрат на предоставление услуг водоснабжения, принцип оплаты 

ущерба окружающей среде его виновником и принцип равного доступа всех потребителей к 

коммунальным услугам. Реализация вышеперчисленных принципов показывает неэффективность 

использования политики низких цен для решения проблемы доступности услуг водоснабжения. В своем 

коммюнике «COM/2000/0477 Final» Европейская Комиссия четко выразила свою позицию по этому 

вопросу «Предоставление услуг водоснабжения по искусственно заниженным ценам в целях решения 

проблем социальной защиты и доступности является достаточно грубым инструментом  

реализации политики равенства.  Данная форма субсидий способствует неэффективному 

использованию водных ресурсов и загрязнению окружающей среды.  Так, в случае нерационального 

использования водных ресурсов решение социальных проблем не должно быть основной целью 

политики ценообразования в области водоснабжения. Вместе с тем их следует учитывать при 

разработке новых ценовых политик. При этом социальные проблемы лучше решать в контексте 

реализации сопутствующих мер социальной защиты». 
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6.2 Стратегические шаги: методы тарифного регулирования 

6.2.1 Прогрессивные тарифные системы  

145. Тарифные системы могут служить для достижения целого ряда целей: финансовой 

устойчивости (возмещение затрат), экологической устойчивости (пониженное потребление воды) и 

социальной защиты. Традиционные тарифные системы подразделяются на  фиксированные 

тарифные системы (где каждый потребитель платит фиксированную сумму независимо от объема 

использованной воды), однотарифные системы (где каждый потребитель платит фиксированную 

сумму за каждый использованный кубометр воды), системы с регрессивной тарификацией (где 

потребители, использующие большее количество воды платят в среднем меньше за каждый 

потребленный кубометр – данная система все еще применяется в некоторых странах в отношении 

промышленных предприятий)  и системы с прогрессивной тарификацией (также известные как IBT 

или прогрессивные тарифные системы).  

146. Со временем системы IBT стали достаточно популярны и теперь успешно применяются во 

многих странах.  Их суть состоит в том, что стоимость воды (тариф) меняется в зависимости от уровня 

потребления. Выделяется несколько «блоков» потребления (например: до 10 м3/месяц, от 10 до 30 

м3/месяц и  более 30 м3/месяц). Затем для каждого блока устанавливается определенный тариф, при 

этом первый блок имеет более низкую стоимость, чем второй блок, второй блок дешевле, чем 

третий блок и т.д.  В результате потребители, использующие больший объем воды, платят больше за 

каждый кубометр, чем потребители, использующие меньший объем воды.  Таким образом, 

стимулируется пониженное потребление водных ресурсов.  

147. Иногда системы IBT могут помочь в обеспечении доступности для определенной части 

населения. Например, если в конкретном городе для обеспечения финансовой устойчивости тариф 

должен быть установлен на уровне  2 евро/м3 , но при этом возникают проблемы с доступностью, с 

помощью системы IBT можно сделать так, чтобы в рамках первого блока по пониженной ставке 

тарифа предоставлялась вода для удовлетворения «базовых» нужд2 (например, 5м3/месяц по цене 1 

евро/м3), второй блок использовался для «нормального» потребления воды, сверх базовых нужд, 

(например, 10 м3/месяц по цене 2 евро/м3), а третий блок предназначался для «расточительного» 

потребления воды  (что характерно для домашних хозяйств, имеющих плавательные бассейны и 

сады) по карательной ставке 3 евро/м3. Доход, полученный с третьего блока, компенсирует более 

низкую доходность первого блока.  Таким образом, домашние хозяйства, ограничивающие свое 

потребление воды первым блоком, получают субсидии со стороны домашних хозяйств, 

потребляющих большее количество воды. В некоторых странах домашние хозяйства, потребляющие 

меньший объем воды, в основном относятся к малообеспеченным слоям населения, но данная 

тенденция не является доминирующей.   

148. Предоставление бесплатного водоснабжения в рамках первого блока потребления является 

вариацией рассмотренной выше системы, которая, к примеру, применяется в бельгийской Фландрии 

(см. Блок 6.6). 

                                                             
2 Важно, чтобы при определении параметров блока учитывались минимальные человеческие потребности, и 
таким образом гарантированно обеспечивался минимальный объем воды, необходимый для сохранения 
человеческого здоровья. Согласно руководящим принципам ВОЗ минимальный объем ежедневного 
потребления воды на одного человека составляет 25 литров при рекомендованном объеме 50 литров на 
человека, что также обеспечит выполнение базовых гигиенических процедур.   



Страница| 68  
 

149. Тем не менее, у IBT систем есть ряд недостатков с точки зрения доступности. Во-первых, в 

большинстве стран имеются определенные слои населения, которые не могут позволить себе 

оплачивать услуги водоснабжения даже по пониженным ставкам первого блока.  Во-вторых, 

домашние хозяйства с большим количеством членов (многодетные семьи) могут серьезно 

пострадать в результате применения тарифных систем такого рода. В-третьих, для того чтобы система 

IBTработала, как было описано выше, необходим индивидуальный учет потребления воды, но во 

многих странах такой учет либо не ведется вообще, либо один счетчик используется для измерения 

потребления воды сразу несколькими домашними хозяйствами.  Таким образом, слабой стороной 

IBT систем является их неспособность должным образом оказывать целевую поддержку тем 

домашним хозяйствам, которые в ней нуждаются, а именно многодетным семьям с низким уровнем 

достатка, потребляющим  воду в диапазоне, установленном вторым блоком.      

6.2.2 Другие виды перекрестного субсидирования между потребителями  

150. Обычно поставщики услуг водоснабжения и санитарии обслуживают самых разных 

потребителей – домашние хозяйства, коммерческие фирмы и промышленные предприятия.  Так, 

один из способов облегчить финансовое бремя, лежащее на домашних хозяйствах в связи с оплатой 

полной стоимости услуг водоснабжения и санитарии, будет переложить это бремя на плечи других 

потребителей данных услуг путем перекрестного субсидирования.  Среди стран панъевропейского 

региона, применяющих разные тарифные ставки для разных потребителей, можно назвать такие, как  

Андорра, Турция и Узбекистан. Следует подчеркнуть, что дифференцированная структура 

ценообразования не всегда предполагает применение механизма перекрестного субсидирования. 

Во многих странах субсидиями пользуются все категории потребителей, при этом 

дифференцированная структура ценообразования означает лишь то, что некоторые потребители 

получают больше субсидий, чем другие.   

151. Структура тарифообразования позволяет использовать и другие способы перекрестного 

субсидирования между домашними хозяйствами. Например, путем отмены разовой платы за 

подключение (домашние хозяйства, имеющие лишь небольшую выгоду от субсидии на 

подключение) с одновременным увеличением размера фиксированного ежемесячного платежа (все 

домашние хозяйства компенсируют отмену платы за подключение). 

6.2.3 Социальные тарифы 

152. Социальные тарифы – это тарифы, установленные для определенных социальных групп 

(льготные тарифные ставки). Они действую параллельно с общей тарифной системой, охватывающей 

большую часть населения. Независимо от того, какая именно общая тарифная система 

функционирует в стране (например, прогрессивная тарифная система), велика вероятность, что 

какая-то доля населения не сможет позволить себе оплачивать услуги водоснабжения и санитарии. В 

связи с этим основная цель социальных тарифов – бороться проблемой микродоступности.    

153. Ключевым аспектом социальных тарифов является то, что критерии оценки данных тарифов 

должны быть максимально четкими, обоснованными и легко определяемыми на основе обычных 

тарифов.  Система социальных тарифов базируется на принципе адаптации стоимости потребления 

воды в зависимости от социально-экономических характеристик потребителя.  В прогрессивной 

тарифной системе напротив - учитывается лишь уровень потребления.  Дифференцированные 

тарифы для целых категорий потребителей воды (напр., перекрестное субсидирование домашних 

хозяйств за счет промышленных предприятий)  к социальным тарифам не относятся.  
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154. Социально-экономические характеристики (критерии), используемые для принятия решения о 

применении социальных тарифов,   включают следующие:  

• Уровень дохода домашнего хозяйства. Это один из самых распространенных критериев для 

введения льготных тарифных ставок. Типичными примерами применения данного критерия в 

панъевропейском регионе является Португалия, Сербия или бывшая Югославская Республика 

Македония.   

• Размер домашнего хозяйства. В ряде стран льготные тарифы действую в отношении 

многодетных семей зачастую в связи с тем, что прогрессивная тарифная система ставит их в 

чрезвычайно невыгодное положение. Примерами в панъевропейском регионе могут 

послужить Бельгия, Греция, Люксембург и Испания.    

• Здоровье, инвалидность или возраст.  В качестве примера использование данного критерия 

в панъевропейском регионе можно привести введение льготных тарифов в отношении лиц, 

страдающих от определенных болезней (Великобритания), инвалидов  (бывшая Югославская 

Республика Македония), лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Республика Молдова), или лица, получающие трудовую пенсию или пособие по 

инвалидности (Бельгия).    

155. Существует несколько схем применения социальных тарифов, а именно:  

• Полное или частичное субсидирование разового платежа за подключение  

• Полное или частичное субсидирование ежемесячных фиксированных платежей 

• Полное или частичное субсидирование платежей за потребленный объем услуг (обычно 

ограничивается удовлетворением базовых потребностей в воде и в случае применения 

системы IBTсоответствует ее первому блоку)    

• Комбинация вышеперечисленного  

156. Существует два основных метода финансирования социальных тарифов.  

• Перекрестное субсидирование за счет других потребителей. Это самый распространенный 

метод. Поставщик услуг получает разрешение от местных властей устанавливать более 

высокие тарифы для всех потребителей с тем, чтобы компенсировать финансовые потери, 

связанные с применением социальных тарифов.    

 

• Государственное субсидирование из общего фонда налогообложения. Данный метод 

предполагает перевод определенной суммы денежных средств со стороны органа 

государственной власти (местного или национального) в пользу поставщика услуг 

водоснабжения в качестве компенсации за недополученный доход.      
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6.3 Стратегические шаги: меры социальной защиты 

157. В большинстве стран панъевропейского региона  именно Государство (т.е. налогоплательщики), 

а не поставщики услуг  (т.е. потребители услуг водоснабжения и санитарии), субсидирует 

потребление данных услуг малообеспеченными домашними хозяйствами.  Хотя этого можно 

достигнуть путем использования социальных тарифов, в большинстве случае данная проблема 

решается посредством так называемых «мер социальной защиты». Под мерами социальной защиты 

понимаются меры нетарифного регулирования, призванные помочь домашним хозяйствам с оплатой 

услуг водоснабжения и санитарии. Данные меры считаются нетарифными в том смысле, что они не 

базируются на схемах тарифообразования или тарифных ставках.  К данной категории относятся как 

«профилактические», так и «оздоровительные» меры.  

158. Профилактические меры – это меры, призванные помочь домашним хозяйствам своевременно 

оплачивать услуги водоснабжения и санитарии  (не допустить, чтобы у них образовалась 

Блок 6.2 Повышение доступности с помощью тарифных инструментов в Португалии  
 

Перераспределение финансовой нагрузки с неподключенных домашних хозяйств на 

подключенные посредством тарифной системы   

В Португалии подключение домашних хозяйств к системе канализации идет не такими 

высокими темпами, как планировалось. Исследование, проведенное ERSAR, местной 

организацией, осуществляющей регулирование в области водоснабжения, показало, что 

основным фактором, тормозящим данный процесс, является высокая стоимость подключения.     

В то время как в среднем плата за подключение составляет лишь 26% от месячного дохода, для 

малообеспеченных домашних хозяйств в некоторых населенных пунктах стоимость 

подключения может достигать трехкратного размера их месячного дохода.  Для решения этой 

проблемы ERSAR порекомендовал поставщикам услуг отменить платеж за подключение и 

компенсировать свои потери за счет постепенного повышения в течение пяти лет 

фиксированного ежемесячного платежа за пользование системой канализации.  Таким 

образом, все потребители возьмут на себя бремя оплаты подключения еще неподключенных 

домашних хозяйств.  

Введение социальных тарифов на местном уровне  

Анализ данных за 2007 г. показал, что в Португалии имеют место серьезные проблемы с 

макродоступностью.  На уровне муниципалитетов стоимость 10м3 воды и канализационных 

услуг составляет 0.39% среднего дохода домашнего хозяйства для воды и 0.17% - для услуг 

канализации,  достигая максимальных значений в 0.99% для воды и 0.81% - для услуг 

канализации в самых дорогих для проживания муниципальных округах. Тем не менее, ERSAR 

рекомендует ввести социальные тарифы в каждом муниципалитете. Социальный тариф будет 

заключаться в освобождении от уплаты фиксированной части тарифа и применении 

пониженной ставки в отношении первого (0-5 м3) и для второго (5-15м3) блоков. ERSAR также 

предлагает местным администрациям учредить систему скидок для многодетных семей с 

целью компенсации затрат, связанных с применением прогрессивной тарифной системы.      
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«задолженности по оплате воды». Данный вид поддержки может предоставляться по трем 

различным каналам:   

•  Финансовый трансферт непосредственному потребителю, который обязан потратить 

полученные средства на оплату услуг организации, занимающейся водоснабжением и 

санитарией. В Блоке 6.3 приводится пример Украины, где условием предоставление  

финансовой помощи является отсутствие «задолженности» перед поставщиком 

соответствующих услуг.     

• Финансовый трансферт поставщику услуг, который обязан снизить стоимость 

предоставления услуг водоснабжения и санитарии соразмерно сумме выделенной ему 

финансовой помощи. В Блоке 6.4 приводится пример Франции, где финансовая помощь, 

оказанная государством, дополняется за счет других источников финансирования.  В Блоке 

6.5 описываются дополнительные меры, принятые администрацией г. Парижа.   

• Виртуальный финансовый трансферт непосредственному потребителю. За пределами 

панъевропейского региона, в Чили, создана система, согласно которой домашние хозяйства, 

имеющие право на государственную субсидию, получают специальный ваучер с указанием 

суммы, которая может быть потрачена только на оплату услуг водоснабжения и санитарии.     

159. Оздоровительные меры. Оздоровительные меры – это меры, призванные помочь домашним 

хозяйствам погасить их «задолженность по оплате воды». Во многих странах, если домашнее 

хозяйство прекращает оплачивать счета за пользование услугами водоснабжения и санитарии, 

поставщик услуг может отключить должника от системы водоснабжения.  Это позволило обеспечить 

стабильно высокие показатели по оплате коммунальных услуг в странах Западной Европы – суммы, 

указанные в счетах-фактурах, выставленных поставщиками услуг, практически полностью 

соответствуют фактически уплаченным суммам.  Тем не менее, существует риск, что некоторые 

домашние хозяйства, которые действительно не могут позволить себе оплачивать услуги 

водоснабжения и санитарии, останутся без воды.  Примером оздоровительных мер является 

действующий в Германии и Франции механизм «гарантий платежа» – недостаток данного механизма 

заключается в том, что ввиду сложности связанных с ним административных процедур 

операционные издержки зачастую оказываются большими, чем сумма финансовой помощи, 

полученной нуждающимся домашним хозяйством (Верджес, 2011 г.).  

160. Кроме этого существует еще ряд мер нетарифного регулирования, призванных обеспечить, 

чтобы финансовые ограничения не лишали домашние хозяйства доступа к услугам водоснабжения и 

санитарии (напр., субсидии на оплату разового сбора за подключение) или не приводили к потере 

такого доступа  (напр., запреты на отключение). 

• Запреты на отключение. В некоторых странах поставщикам услуг законодательно запрещено 

отключать потребителей от систем водоснабжения и санитарии в случае непогашения 

«задолженности по оплате воды» – в качестве примера можно привести Австрию, Латвию, 

Швейцарию и Великобританию.  Для того чтобы не провоцировать уклонение от оплаты услуг 

со стороны платежеспособных домашних хозяйств, поставщикам услуг часто разрешается 

сокращать водоснабжение до предельно допустимого минимума или включать воду только в 

определенное время суток.   В Швейцарии отключение от системы водоснабжения 

разрешено законом в случае недобросовестного поведения потребителя услуг, но для этого 

требуется официальное согласие муниципалитета.        
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• Субсидии на подключение. В некоторых странах проблема заключается не столько в 

недоступности стоимости услуг водоснабжения и санитарии, сколько в слишком высокой 

плате за подключение. В предыдущем разделе мы рассмотрели, как затраты на подключение 

можно распределить между другими потребителями посредством перекрестного 

субсидирования и варьирования ставки тарифов (Пример Португалии приводится в Блоке 

6.2). Другим возможным вариантом является государственное субсидирование стоимости 

подключения, как это делается, к примеру, в Латвии.   

161. В отдельных странах созданы специализированные учреждения, занимающиеся вопросами 

социальной защиты в сфере водоснабжения и санитарии. Обычно они называются фондами 

социального водоснабжения. Деятельность таких фондов может регулироваться на различных 

административных уровнях: национальном (напр., Венгрия), региональном (напр., бельгийский 

Валлон) или местном (напр., Андорра). Когда фонд функционирует на региональном уровне или на 

уровне водораздела, его деятельность часто финансируется из налогов на услуги водоснабжения.  На 

местном уровне фонды финансируются из местных налогов через бюджет муниципалитетов. 

Некоторые социальные фонды находятся в ведении компаний, занимающихся водоснабжением, но 

при этом в большинстве своем такие компании принадлежат государству  (как во Фландрии). Во 

Франции Солидарный фонд жилищного обеспечения, функционирующий на «департаментном» 

уровне (между муниципальным и региональным уровнями), частично финансируется 

государственной службой водоснабжения (см. Блок 6.4). В Блоке 6.6 приводится пример 

бельгийского Валлона.  Большинство фондов социального водоснабжения создаются специально, 

чтобы погашать задолженность по оплате соответствующих услуг.    

162. Помощь в оплате услуг водоснабжения и санитарии может оказываться в рамках общей 

программы содействия. Есть несколько случаев, когда поддержка предоставляется не только для 

покрытия расходов на оплату услуг водоснабжения и санитарии, но и в качестве комплексной 

помощи по оплате коммунальных услуг.  Например, в Украине (см. Блок 6.3) есть только один счет 

для оплаты нескольких коммунальных услуг (отопления, газа, электроэнергии и воды), в связи с чем 

социальная поддержка направлена на покрытие целого ряда затрат, связанных с уплатой 

коммунальных платежей.    

163. Меры социальной защиты имеют ряд преимуществ по сравнению с социальными тарифами.  

Применение льготных тарифных ставок (социальных тарифов) лишает потребителей стимула к 

экономии водных ресурсов, в то время как при использовании финансовых трансфертов (мера 

социальной защиты) стимулирующая функция цены сохраняется. Как меры социальной защиты, так и 

социальные тарифы требуют наличия «административной инфраструктуры социальной защиты», 

которая занималась выявлением домашних хозяйств, нуждающихся в социальной помощи и 

последующим распределением финансовых ресурсов. 
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Блок 6.3 Украинский опыт оказания целевой социальной помощи  
В Украине переход от централизованного планирования к рыночной экономике вызвал стремительный 

рост тарифов на коммунальные услуги (включая водоснабжение и санитарию) и серьезные проблемы с 

доступностью для многих малообеспеченных семей.  В 1992 г. Потребители оплачивали лишь 4% 

стоимости коммунальных услуг, в то время как государство возмещало оставшиеся 96% 

непосредственно поставщикам услуг. К 2001 г. Тарифы на коммунальные услуги увеличились в 1,5 

миллиона раз (при этом инфляция за данный период  выросла «только» в  89,000 раз). 

В 1995 г. правительство страны одобрило программу государственных субсидий по оплате 

коммунальных услуг, согласно которой  устанавливался верхний предел затрат на оплату данного вида 

услуг  (20% месячного дохода для экономически активного населения и 15% для пенсионеров и 

студентов) и возмещалась разница между этим пределом и реальной стоимостью предоставления 

услуг. Кроме водоснабжения и канализации затраты на услуги ЖКХ (коммунальные услуги) также 

включают квартирную плату, плату за электроэнергию, природный газ, отопление и вывоз твердых 

отходов.  В 2010 г. вышеупомянутые предельные значения были снижены до 15% и 10% 

соответственно, а процедура получения субсидий упрощена.    

Средства, выделяемые в качестве субсидий на оплату коммунальных услуг, помечены в национальном 

бюджете как затраты на социальное обеспечение и подлежат передаче в распоряжение органов 

местного управления. Обязательным условием получения субсидии является отсутствие у 

потенциального получателя задолженности по оплате услуг ЖКХ.  В 2001 г. 2,3 миллиона семей (14% от 

общего количества) получили государственные субсидии на оплату коммунальных услуг. В 2011г. 1,3 

миллиона семей станут получателями данных субсидий в размере 2,738 украинских гривен (около 340 

долл. США) на семью. Ввиду того, что коммунальные субсидии предоставляются только семьям с 

низким уровнем достатка, реформы в сфере государственного субсидирования, проведенные в начале 

90-х годов прошлого столетия, означают, что теперь семьи с высокими доходами оплачивают 

коммунальные услуги в гораздо большем объеме.  Со временем правила предоставления субсидий и 

критерии оценки уровня доходов домашних хозяйств значительно усовершенствовались. Кроме того 

был предложен ряд дополнительных мер по совершенствованию системы выделения субсидий на 

оплату услуг ЖКХ, включая проведение инспекций и совмещение коммунальных субсидий с другими 

инструментами социальной защиты населения.     
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Рисунок 6.1 По состоянию на декабрь 2009 г. порядка 73 департаментов Франции состояли в 
Солидарном фонде жилищного обеспечения (“Fonds Solidarité Logement”)  
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Блок 6.4 Деятельность Солидарного фонда жилищного обеспечения во Франции 
Французские власти решили вместо того, чтобы создавать специализированный водный фонд, 

целесообразнее будет сгруппировать все виды финансовой помощи домашним хозяйствам, не 

способным оплачивать услуги ЖКХ.  В 2004 г., согласно принятому законодательству, местные 

органы управления (департаменты) были связаны обязательством по формированию солидарного 

фонда жилищного обеспечения (СФЖО) и к 2011 г. эта цель была успешно достигнута. Солидарный 

фонд жилищного обеспечения пополняется за счет отчислений коммунальных служб  (поставщики 

электроэнергии, газа, услуг телефонии и водоснабжения), владельцев социального жилья и местных 

органов управления.  Поставщики услуг водоснабжения и канализации могут делать добровольные 

отчисления в фонд в размере  0.5% от полученной прибыли. Для того, чтобы рассчитывать на 

помощь такого фонда, домашнее хозяйство должно подать соответствующую заявку.  Фонд 

оказывает финансовую помощь нуждающимся домашним хозяйствам в соответствии с критериями, 

согласованными с местными органами управления и коммунальными службами, с учетом уровня 

дохода домашнего хозяйства  (подтвержденного уполномоченными службами социального 

обеспечения). Домашним хозяйствам, оплачивающим услуги водоснабжения в индивидуальном 

порядке, помощь предоставляется посредством снижения тарифов на оплату воды. Домашним 

хозяйствам, оплачивающим услуги водоснабжения в общем порядке (так как они проживают в 

многоквартирном жилом доме, не оборудованном приборами индивидуального учета)  помощь 

предоставляется в форме скидки на оплату коммунальных услуг. Однако в своей деятельности 

СФЖО сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, учитывая, что во Франции действуют около 

30,000 поставщиков услуг водоснабжения и канализации, административные затраты на 

подписание  30,000 соглашений между Французскими органами местного управления и 

поставщиками коммунальных услуг достигают весьма внушительных размеров. Во-вторых, не все 

департаменты во Франции владеют достаточной информацией о потенциальных получателях 

помощи. Вместе с тем в 2008 г. солидарный фонд жилищного обеспечения собрал  307 миллионов 

евро, из которых 9.7 миллионов был выплачены домашним хозяйствам в качестве помощи по 

оплате услуг водоснабжения.   

Блок 6.5 Профилактические меры – опыт Парижа 
 
Средняя цена воды в Париже составляет 3.1 евро за м3, что, естественно, создает 

определенные трудности для некоторых домашних хозяйств. Зная об этой проблеме, 

городские власти Парижа поставили себе цель «обеспечить водоснабжение по доступной 

цене». В рамках мер по ее достижению была установлена предельно допустимая доля 

затрат на оплату услуг водоснабжения в доходе домашних хозяйств, равная 3%, при этом 

предполагалось направить часть городского бюджета  на выплату пособий по оплате 

воды. В 2010 такие пособия получили 44,000 домашних хозяйств, в среднем по 114 евро 

на семью. Данные пособия выступают в качестве дополнения к другим пособиям, 

выплачиваемым национальными и местным органами управления.  
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Блок 6.6. Бельгия предпринимает ряд способов решения проблем с доступностью  
В последнее время обеспечение доступности воды для всех слоев населения становится настоящей проблемой в 

Бельгии. Национальное законодательство гарантирует право граждан на подключение к имеющейся 

водораспределительной системе. Все платежи, связанные со снабжением питьевой водой (в том числе сбор и 

очистка сточных вод) собраны в одной жировке, так, чтобы потребители имели представление о полной 

стоимости воды.  На протяжении несколько лет сумма, указанная в этой жировке, стабильно росла (более чем на 

50% во Фландрии с 2005 по 2010 гг.) в связи со значительными инвестициями местных коммунальных служб в 

развитие системы очистки сточных вод с целью приведения их в соответствие с экологическими требованиями 

ЕС.   Действительно, на сегодняшний день стоимость снабжения питьевой водой составляет лишь 45% от суммы 

жировки, в то время как плата за услуги канализации составляет оставшиеся 55%. Во Фландрии и Валлонии 

данную проблему решают несколько по-другому.  

С целью обеспечения доступности во Фландрии были использованы две основные меры.   Во-первых, 

бесплатное снабжение водой для всех категорий населения. Согласно фламандскому законодательству 

поставщики услуг водоснабжения обязаны бесплатно предоставлять  15 м³ питьевой воды в год на человека. 

Данная мера легко реализуема, так как она не требует выявления малообеспеченных домашних хозяйств – 

достаточно лишь определить в качестве границ первого блока потребления 15 м
3
 и назначить цену в 0 евро. 

Однако это означает, что выгодополучателями являются как обеспеченные, так и малоимущие домашние 

хозяйства.  «Бесплатные 15 м
3
 для всех» означают, что около 30% воды, предоставленной службами  

коммунального водоснабжения, было предоставлено бесплатно, и стоимость предоставления этого объема 

воды должна быть распределена между потребителями либо в форме  повышенных ежемесячных платежей, 

либо более высоких тарифов при потреблении объема воды свыше 15 м
3
.
 
 Следует отметить, что фиксированная 

ежемесячная плата взимается всегда, так как она отражает затраты по сбору и очистке сточных вод.  Вторая 

мера, использованная во Фландрии, состоит в полном освобождении малообеспеченных домашних хозяйств 

от оплаты услуг канализации. Обмен данными между различными ведомствами (национальный реестр, 

государственные органы, ответственные за выплату пособий, и  службы  коммунального водоснабжения) 

позволяет вводить льготный режим оплаты автоматически, без каких-либо ходатайств со стороны 

выгодополучателей.  Почти 200,000 семей освобождены от оплаты услуг канализации. 

В Валлонии были созданы социальные фонды водоснабжения, призванные помочь домашним хозяйствам 

погасить имеющуюся у них задолженность по оплате услуг водоснабжения. Они были впервые учреждены 

крупными поставщиками услуг водоснабжения в конце 90-х годов прошлого века, а в 2004 г. они были 

утверждены законодательно как обязательные для всех организаций, предоставляющих коммунальные услуги 

населению. На данный момент социальные фонды водоснабжения собирают около 2 миллионов евро в год. Не 

менее 85% от общей суммы выделяется в качестве субсидий на оплату услуг водоснабжения 11,000 семей – 

средства перечисляются администрациям населенных пунктов на основании таких критериев, как количество 

человек, проживающих в населенном пункте и количество потребителей, испытывающих трудности с оплатой 

услуг водоснабжения). Данный подход требует наличия эффективных служб социального обеспечения, так как 

именно на них возлагается задача по оценке финансового положения домашних хозяйств, имеющих 

задолженность по оплате услуг водоснабжения – по крайней мере 9% от общей суммы идет на покрытие 

операционных издержек служб социального обеспечения. Издержки, связанные с функционированием самого 

фонда невелики и составляют не больше 1%.  Оставшаяся часть средств идет на оплату технического 

обслуживания жилого фонда (ликвидация течи в трубах или установка водосберегающих устройств). Доход 

социальных фондов водоснабжения формируется за счет дополнительного сбора в размере 0.0125 евро с 

каждого реализованного кубометра воды. Таким образом, механизм формирования стоимости услуг 

водоснабжения для населения остается предельно прозрачным, а так как размер взносов в фонд напрямую 

зависит от объема потребленной воды, то более обеспеченные домашние хозяйства соответственно платят 

больше других.     
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Таблица 6.1 Меры по улучшению доступа к питьевой воде для населения   

  Значит. 
субсидии 

(a) 

Льготн. 
ставка 

НДС 
(b) 

Льготн. 
тарифы 

на очист. 
сточн. 

вод 
(c) 

Прогре
ссивн. 
тариф

икация 
(d) 

Соц. 
тариф

ы 
(e) 

Целевая 
помощь 

(f) 

Запрет 
на 

отключе
ние 
 (g) 

Песплатн. 
предостав
л. миним. 

необходим
. объема 

услуг ЖКХ 
(h) 

Отсутс
твие 

счетчи
ков 

индив
ид. 

учета 
услуг   

(i) 

Отсутствие 
фиксир. 
ежемес. 
платежа 

 (j) 

Выл
ата 

дене
жн. 

посо
бий 
(k) 

Австралия    ДА* ДА    ДА  ДА 

Австрия     ДА  ДА   ДА ДА 

Бельгия  ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА   ДА 

Канада ДА        ДА  ДА 

Чехия ДА ДА        ДА ДА 

Дания       ДА  ДА  ДА 

Финляндия      ДА     ДА 

Франция  ДА  ДА 
/НЕТ

l
 

 ДА ДА    ДА 

Германия  ДА     ДА    ДА 

Греция ДА   ДА ДА      ДА 

Венгрия ДА    ДА ДА    ДА ДА 

Исландия       ДА  ДА  ДА 

Ирландия ДА      ДА ДА ДА ДА ДА 

Италия ДА ДА  ДА ДА      ДА 

Япония  ДА ДА ДА       ДА 

Республика 
Корея 

   ДА   ДА   ДА/НЕТ ДА 

Люксембург    ДА ДА ДА ДА    ДА 

Мексика ДА   ДА ДА ДА ДА  ДА  ДА 

Нидерланды  ДА ДА        ДА 

Новая 
Зеландия   

        ДА  ДА 

Норвегия       ДА  ДА  ДА 

Польша ДА         ДА ДА 

Португалия ДА ДА  ДА ДА      ДА 

Словакия ДА          ДА 

Испания ДА ДА  ДА ДА      ДА 

Швеция       ДА    ДА 

Швейцария ДА ДА     ДА    ДА 

Турция ДА   ДА       ДА 

Великобрита
ния 

 ДА   ДА ДА ДА  ДА  ДА 

США    ДА/НЕТ ДА ДА     ДА 
 

Примечания a- Субсидии на оплату услуг водоснабжения и/или канализации в размере, превышающем 30% 
реальной стоимости данных услуг (с учетом инвестиций) 

 b- Ставка НДС на воду ниже обычной  

 c- Льготные тарифы на очистку сточных вод и сопутствующие услуги для малообеспеченных 
слоев населения  

 d- Повсеместное использование прогрессивной тарифной системы 

 e- Социальные тарифы на воду (более низкие цены для определенных групп потребителей) 

 f- Целевая помощь, т.е. финансовая помощь или списание задолженности по оплате услуг 
водоснабжения для малоимущих   

 g- Запрет на отключение малообеспеченных семей с задолженностью по оплате услуг 
водоснабжения или иных коммунальных услуг от системы подачи воды, электроэнергии и т.д. 

 h- Бесплатное предоставление услуг первого блока малообеспеченным семьям или населению 
в целом   



Страница| 78  
 

 i- В большинстве случаев учет снабжения водой индивидуальных жилых помещений не ведется 
(плоская ставка тарифа для домашних хозяйств) 

 j- Оплата пропорционально объему потребления 

 k- Выплата пособий малоимущим 

 l- Да/Нет: используется, но не во всех случаях 

 m- Только в Англии и Уэльсе 

Источник Французская водная академия «Солидарность в обеспечении питьевой водой», 2006 г. 
(French Water Academy, "Solidarity for drinking Water", 2006)  
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