
Участие общественности и
возможный вклад в отчет по

Протоколу

Цветкова Анна, национальный координатор
программы «Вода и санитария», 

ВЭОО «МАМА-86»
Семинар по подготовке отчета по Протоколу,

Женева, 17 февраля 2010 г.



Протокол по воде и

здоровью: 
Нацелен на обеспечение доступа

к безопасной воде и улучшенной

санитарии каждого жителя

европейского региона



Протокол активно продвигает

демократические нормы

Общественность должна стать частью

решения, разделить ответственность за
достижение целей Протокола, быть
активным участником его

осуществления путем

информирования, образования и
участия в принятии решений

(установлении Целей и ЦП) и их
реализации и оценке прогресса.



Протокол

предусматривает:

� Механизмы информирования: публикация Ц и ЦП, 
результатов анализов, отбора проб, отчета по
Протоколу

� Механизмы участия общественности

участие в органе/механизме координации Протокола
Сбор данных и анализ исходной ситуации в водном

секторе,
определение проблем и приоритизация их

общественные консультации по установлению

целевых показателей и программ действий(ПД). 

оценка выполнения ПД и прогресса



Основные проблемы, связанные
с вовлечением общественности
нет понимания необходимости вовлечения, 
нет демократических традиций в странах
ВЕКЦА, 
Нет знаний как это делать,
Нет ресурсов, 
нет информации о том, что делают НПО в
контексте Протокола.



Основные инструменты, которые
сегодня работают:

информирование общественности

- Национальные отчеты “Питьевая вода и питьевое
водоснабжение Украины” с 2004 года ежегодник

- Национальный отчет о состоянии окружающей
среды с 1996 года, содержал раздел по питьевой
воде, в котором был и раздел по работе эко НПО
- размещение НацДокладов на Вебстранице
по Протоколу: приглашение НПО к участию в
координационной всрече рабочей группы по

установлению ЦП.



Всеукраинская экологическая

НПО“MAMA-86”

Сеть 16 местных НПО.
создана в 1990 

Вовлечена в процесс по Протоколу

с 1997 года, присутствовала при
подписании Протокола в Лондоне в

1999 г.,

С 2003 года активно работает по
продвижению Протокола в Украине



Информирование общественности о

Протоколе: опыт НПО «МАМА-86»
• 2004-2008 – АКВА Украина – семинары “Вода, санитария и

гигиена для всех в Украине”
• сентябрь-октябрь 2009 – 4 региональные + национальная

рабочие конференции по Протоколу



Результаты рабочих

конференций

Проинформировано напрямую 250 
представителей разных заинтересованных

сторон

с помощью СМИ – десятки тысяч людей

Обсуждены водные проблемы и выделены

приоритеты на местах

Сделаны попытки установления местных ЦП

Предложены пути решения конкретных местных, 
состоялся обмен опытом



Основные выводы

конференций по Протоколу:

Протокол остается неизвестным документом в
стране как для общественности, так и для
основных действующих лиц: органов власти, 
структурных подразделений Минприроды и
Министерства охраны здоровья.

Спектр проблем на местах широкий, приоритеты
на местах значительно варьируют. 
Приоритеты граждан и госструктур разные.

Методический подход Протокола (определение
приоритетов, установление целей и ЦП) 
значительно отличается от принятого в
стране. 

Работа на местах требует координации на
национальном уровне. 



Информирование общественности о

проблемах воды и здоровья: опыт
НПО «МАМА-86»

• 1998-2003 независимые анализы качества ПВ в различных
населенных пунктах, изучение ниртатного, фторного
загрязнения в различных населенных пунктах, изучение проблем
ВСВО сельского населения, школ

• 2001-2008 – мониторинг, картирование нитратного загрязнения
в сельской местности 9 проектных мест, анализ результатов
общестенного мониторинга

• осуществление демонстрационных проектов ( 14 пилотов по
доступу к питьевой воде,13 пилотов по санитарии. 

• Распространение информации о лучших практиках по
водоснабжению и санитарии и

Основные выводы:
официальная статистика не всегда является надежным

источником информации для принятия решений. 

: 



Возможный вклад НПО в отчет

1) результаты конференций НПО по Протоколу могут быть
представлены в нац. отчете, 

2) НПО могут участвовать в написании отчета: 
- предоставить данные, собранные по проблемам сельской
местности, децентрализованным источникам водоснабжения, 
по нитратному загрязнению, картированию и т.п. 
- предоставить отдельную статью к отчету по информированию
общественности, по образовательной работе среди населения

3) провести общественное обсуждение отчета и
распространение отчета в стране

4) Работа по Протоколу на местном уровне : семинары для
заинтересованных сторон, разъяснение задач и инструментов
Протокола, информационно –просветительная работа среди
населения по проблемам воды и здоровья, профилактике
заболеваний



Что надо для вовлечения

общественности?
• Политическая воля
• Коммуникация, координация и обмен
информацией

• ресурсы: знания, время, люди и
финансы



Спасибо за внимание!
www.mama-86.org.ua


