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∗ Протокол по воде и здоровью направлен на улучшение 
доступа к безопасной воде и гарантирует право на воду
нынешнему и будущим поколениям

∗ Население - ключевой игрок в водном секторе
потребитель и загрязнитель воды

∗ Вовлечение и участие общественности –важное условие 
реализации Протокола 

∗ Пример- участие AWHHE в разработке Руководства по 
участию общественности в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья http://www.unece.org

Протокол по Воде и Здоровью

http://www.unece.org/


∗ Протокол по воде и здоровью продвигает и закрепляет 
Орхуские нормы и принципы, устанавливает требования 
по повышению информированности всех групп 
населения по проблемам воды и здоровья, обеспечению 
доступа общественности к информации, по вовлечению 
общественности в процессы установления целей, 
оценки и отчетности, Ст. 6, п.2, Ст.9 и Ст.10. 

∗ В панъевропейском регионе Орхуская Конвенция 
является главным международным соглашением, 
продвигающим принцип участия общественности в 
вопросах, касающихся окружающей среды. Она 
предоставляет права общественности и возлагает 
обязанности на правительства и государственные 
органы.

Протокол по Воде и Здоровью



∗ Участие общественности опирается на информирование, 
призванное обеспечить общественности возможность принимать 
участие, обладая информацией; и доступ к правосудию, 
призванный обеспечить процесс участия в действительности, а не 
только на бумаге.

∗ Накопленный к настоящему времени опыт различных Сторон 
показывает, что обеспечение участия общественности в рамках 
Протокола зачастую сопряжено со сложностями, связанными, 
главным образом, с недостаточным пониманием процесса и его 
отдельных этапов.

∗ Общественность наделена как правом, так и обязанностью 
участвовать в осуществлении ключевых положений Протокола по 
проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных 
озер. Она должна участвовать в установлении целевых 
показателей и контрольных сроков, составлении планов 
управления водохозяйственной деятельностью и отчетности

Участие общественности



∗ Общественность наделена как правом, так и обязанностью 
участвовать в осуществлении ключевых положений 
Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. Она должна участвовать в 
установлении целевых показателей и контрольных сроков, 
составлении планов управления водохозяйственной 
деятельностью и отчетности.
Участие общественности, однако, может быть сложно 
достижимой задачей из-за недостаточной 
информированности о правах общественности и 
обязанностях государственных органов, а также из-за 
несовершенства национальной правовой базы и недостатка 
межотраслевого сотрудничества, нежелания органов власти 
вовлекать общественность, недостатка доступа к 
информации и бюджетных ограничений .

Участие общественности



∗ Для достижения успеха, процесс участия 
общественности требует конкретных 
институциональных механизмов:

• создания благоприятных условий на национальном 
уровне
• повышения информированности о проблемах 
воды, и здоровья
• выявления широкой группы заинтересованных 
сторон
• соблюдение баланса при создании 
координационного механизма

Институциональные механизмы



∗ Совещание Сторон на своей третьей сессии в 2013 году 
постановило  включить в программу работы 
Протокола на 2014-2016  пункт повестки дня 5.3 
«Разработка планов действий по обеспечению 
равного доступа»

∗ Хотя Армения еще не является Стороной Протокола 
ЕЭК ООН-ВОЗ / Европа по проблемам воды и здоровья, 
в 2014 году она разработала проект индикаторов/
показателей и контрольные сроки их выполнения в 
рамках Протокола

∗ Армения  завершила в 2016 году самооценку 
справедливого доступа, используя оценочную 
карточку, разработанную ЕЭК ООН-ВОЗ на основе 
принципа равнодоступности (Score-card exercise)  

Предыстория



∗ Доступ к питьевой воде и санитарным услугам, доступным, 
приемлемым и безопасным, является одним из прав человека.
Право на безопасную питьевую воду и санитарию для всех 
закреплено в Конституции, законах и нормативных актах 
Республики Армения.

∗ Справедливый доступ к воде и санитарии будет способствовать 
достижению нескольких целей в области устойчивого развития, в 
частности цели 6:
∗ 6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равный доступ к 

безопасной и доступной питьевой воде для всех
∗ 6.2. К 2030 году обеспечить доступ к адекватной и 

справедливой санитарии и гигиене для всех и положить конец 
открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям 
женщин и девочек, а также лиц, находящихся в уязвимом 
положении. 

Связь с повесткой 2030 устойчивого развития и с 
правами человека



∗ Процесс разработки проекта целевых 
показателей согласно Протоколу по 
проблемам воды и здоровья в Армении, 
октябрь 2013-август 2014, при содействии ЕЭК 
ООН и с финансовой поддержкой
правительства Финляндии (через программу
FinWaterWei)

∗ Проведение самооценки справедливого 
доступа, используя оценочную карточку на 
основе принципа равнодоступности (Score-
card exercise), декабрь 2015- октябрь 2016, при
содействии ЕЭК ООН и с финансовой
поддержкой правительства Франции

∗ Разработка плана действий по равному доступу 
к воде и санитарии в Армении, 2017
при содействии ЕЭК ООН и финансовой 
поддержке  правительства Франции  

Проекты, выполненные в Армении при участии
AWHHE, в рамках сотрудничества с ЕЭК ООН 



∗ Содействие участию гражданского сектора в 
разработке национального плана действий по 
гарантированию справедливого доступа к воде и 
санитарии  в Армении

∗ Разработка проекта документа Плана действий для 
обсуждения при координации Государственного 
Комитета Водного хозяйства ;

∗ Представление проекта на национальном рабочем 
семинаре 07.04.2017 и семинаре заинтересованных 
сторон 12.05.17

∗ Представление Плана действий по равному доступу к 
воде и санитарии правительству и способствование 
утверждению и включению  плана в государственную 
программу

Роль AWHHE в проекте по разработке Плана действий по 
справедливому доступу к Воде и Санитарии  в Армении



∗ План действий был подготовлен группой национальных экспертов 
при поддержке секретариата ЕЭК ООН на основе результатов 
самооценки оценочной карты равного доступа для водоснабжения 
и санитарии.

∗ Анализ результатов самооценки оценочной карточки по 
водоснабжению и санитарии с равноправным доступом показал, 
что необходимо изучить законодательную базу и разработать 
пакет регуляторных реформ, а также собрать базу данных. 

Использование результатов SCORE CARD в 
установлении приоритетов



∗ 4 августа 2017 года Государственный Комитет водного 
хозяйства Министерства энергетических 
инфраструктур и природных ресурсов Республики 
Армения издал Распоряжение (ссылка 130 А) об 
утверждении Плана действий на 2018-2020 годы по 
обеспечению справедливого доступа к Водоснабжению 
и санитарии в Армении. Это явилось результатом 
проекта, озаглавленного «Разработка плана действий 
по справедливому доступу к воде и санитарии в 
Армении», который был основан на проекте 
руководящей записки ЕЭК ООН / ВОЗ «Планы действий 
по обеспечению справедливого доступа». 

Утверждение  плана



∗ Проект контролировался Руководящим комитетом, 
который осуществлялся рабочей группой, и 
поддерживался секретариатом ЕЭК ООН и 
международным консультантом. Руководящий комитет 
сформирован из представителей Государственного 
Комитета водного хозяйства Министерства 
энергетических инфраструктур и природных ресурсов 
Республики Армения, Министерства здравоохранения 
Армении, НПО «Армянские женщины за здоровье и 
здоровую окружающую среду» (AWHHE) и 
независимого эксперта.

Руководящий Комитет



∗ Краткая диагностика ситуации в Армении, с изложением 
основных результатов самооценки справедливого доступа

∗ 3 основные приоритетные области: различие 
предоставляемых услуг по географическому признаку;
дискриминация или исключение доступа к услугам в 
отношении социально-уязвимых групп населения;
финансовая доступность для пользователей.

∗ 3-х летний план обозначенных мероприятий 2018-2020
∗ Существующие или планируемые стратегии, планы и 

программы, в рамках которых будут интегрированы меры по 
обеспечению равного доступа к приоритетам ( в процессе 
реализации плана)

Общие положения содержания Плана действий 
в области равноправного доступа к воде и 

санитарии



∗ Установление или пересмотр целевых показателей в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. 
Предлагаемые меры потенциально могут быть 
включены в План действий в отношении равного 
доступа. 

∗ Стратегия мобилизации ресурсов(национальное 
государственное финансирование и / или 
международная финансовая поддержка).

∗ Анализ и оценка существующих планов, политики и 
программ;  юридические и институциональные 
реформы. 

Общие положения содержания Плана действий 
в области равноправного доступа к воде и 

санитарии



∗ Министерства: министерство финансов, 
а также министерства, ведомства и 
департаменты, занимающиеся 
вопросами водоснабжения и санитарии, 
окружающей среды, здравоохранения, 
образования, жилья, социальной 
защиты, социального равенства , 
правосудия, регионального развития, 
гендерные вопросы, меньшинства , 
поставщики услуг водоснабжения и 
санитарии, 

∗ Организации гражданского общества и 
другие заинтересованные стороны

∗ В зависимости от географического 
охвата План действий  также будет 
включать конкретные муниципалитеты
или другие субнациональные ведомства.

Ключевые учреждения и заинтересованные
стороны



∗ Для улучшения информированности 
населения о проблемах воды, санитарии и 
здоровья в том числе  и ознокомления с 
целями и задачами Протокола по Воде и 
Здоровью

∗ Для выявления и приоритезации проблем в 
сфере водоснабжения

∗ Для установления реалистических целей  и 
разработки адекватных программ  действий 

∗ Для обмена информацией о текущей 
ситуации на местах по вопросам воды и 
здоровья 

∗ Для объективной оценки достигнутого 
прогресса 

Важность участия общественности



Спасибо
www.awhhe.am


	Cотрудничество  в рамках  Протокола по Воде и Здоровью
	Протокол по Воде и Здоровью
	Протокол по Воде и Здоровью
	Участие общественности
	Участие общественности
	Институциональные механизмы
	Предыстория
	Связь с повесткой 2030 устойчивого развития и с правами человека
	Проекты, выполненные в Армении при участии AWHHE, в рамках сотрудничества с ЕЭК ООН 
	Роль AWHHE в проекте по разработке Плана действий по справедливому доступу к Воде и Санитарии  в Армении
	�Использование результатов SCORE CARD в установлении приоритетов
	Утверждение  плана
	Руководящий Комитет
	Общие положения содержания Плана действий в области равноправного доступа к воде и санитарии
	Общие положения содержания Плана действий в области равноправного доступа к воде и санитарии
	Ключевые учреждения и заинтересованные стороны
	Важность участия общественности
	Спасибо�www.awhhe.am

