
 

 

 

 
 

Третье совещание Экспертной группы по равному доступу к воде и 
санитарии 

 
Париж, Франция,11-12 мая 2015 года 

 

Информационная записка 
 
 
I. Исходная информация 
Одной из основных целей Протокола ЕЭК ООН1 / Европейского регионального бюро ВОЗ2 по проблемам 
воды и здоровья является обеспечение безопасной питьевой воды и санитарии для всех. В частности, 
Протокол содержит ряд положений о недискриминации и аспектах равноправия. Например, статья 5 
предусматривает, что "равноправный доступ к воде как с точки зрения адекватного количества, так и 
адекватного качества, следует предоставлять всем членам общества, особенно тем, кто находится в 
неблагоприятном положении или страдает от социального отчуждения". 
 
Публикация "Никто не обойден вниманием: передовые практики обеспечения равного доступа к воде 
и санитарии в панъевропейском регионе" была выпущена в 2012 году. В ней представлены передовые 
практики и уроки, извлеченные из всего панъевропейского региона по вопросам политики и мер, 
принятых для обеспечения равного доступа к воде и санитарии путем решения проблем трех основных 
типов неравенства: географические различия, конкретные препятствия, с которыми сталкиваются 
уязвимые и маргинальные группы, и проблемы доступности. Одним из главных выводов публикации 
“Никто не обойден вниманием” является то, что в настоящее время в управленческих рамках часто не 
уделяется внимание равному доступу. Обеспечение равного доступа требует плана действий, 
ориентированного на результаты, опираясь на анализ национальной ситуации и с учетом конкретных 
показателей. 
 
Аналитический инструмент, Механизм для оценки равного доступа3, был разработан и запущен в 2013 
году для поддержки правительств и других сторон, заинтересованных в установлении исходных 
показателей равного доступа, обсудить дальнейшие действия, которые должны быть предприняты, и 
оценить прогресс в обеспечении равного доступа к воде и санитарии в процессе самооценки. 
 
Механизм для оценки равного доступа был опробован во Франции (Район Большого Парижа), в 
Португалии и Украине; проделанная работа является ценным примером для разработки планов 
действий в устранения выявленных пробелов равного доступа. Механизм для оценки равного доступа в 
настоящее время применяется в Республике Молдова и Венгрии при разработке национальных 
ситуационных анализов. Новые страны, а именно Армения, Азербайджан и бывшая югославская 
Республика Македония недавно выразили интерес к применению Механизма для оценки равного 
доступа на национальном уровне для оценки ситуации равного доступа к воде и санитарии. 
 
Разные страны, таким образом, находятся на разных этапах процесса оценки и обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии и применения права человека на воду и санитарию на практике. Семинар 

1Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций  
2Европейское региональное бюро Всемирной Организации Здравоохранения  
3 Публикация  Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки политик 

для обеспечения права человека на воду и санитарию доступна здесь: 
www.unece.org/index.php?id=34032 

                                                           



предоставит возможность странам/регионам, которые уже провели самооценку, обменяться опытом в 
разработке анализа ситуации и планов действий для обеспечения равного доступа к воде и санитарии 
со странами/регионами, которые хотят провести самооценку. 
 
Другие инициативы, такие как разработанные рекомендательные документы и успехи глобальных 
инициатив, связанных с обеспечением справедливого доступа к воде и санитарии, проводимых другими 
международными организациями и партнерами, также может быть источником вдохновения для 
будущей работы по устранению выявленных пробелов в равном доступе к воде и санитарии.  
 
II. Задачи семинара 
Задачи этого семинара:  
- Обмен опытом в проведении самооценки равенства доступа к воде и санитарии, используя Механизм 
для оценки справедливого доступа на различных уровнях;  
- Обеспечить информацию для развития приоритетных планов действий по решению вопросов 
неравного доступа к воде и санитарии, опираясь на инициативы партнеров. 
 
Семинар будет также стремиться представить достигнутый прогресс в развитии программы развития 
водных ресурсов на период после 2015 года, уделяя особе внимание вопросам равного доступа. 
 
III. Предполагаемые участники 
Встреча Экспертной группы планирует собрать около 30 участников. Среди участников будут в первую 
очередь представители стран панъевропейского региона, работающие в области здравоохранения и 
окружающей среды, которые были привлечены к осуществлению самооценки равного доступа или 
проявили интерес к участию в такой оценке. Во встрече будут также принимать участие эксперты НПО, 
имеющие опыт в содействии самооценке равного доступа или выразившие заинтересованность в 
поддержке предстоящей оценки. Также были приглашены представители международных организаций. 
 
IV. Организация работы 
Встреча начнется в 09.30 в понедельник, 11 мая 2015 года, и закончится в 17:00 по вторник, 12 мая 2015 
года. Презентации, круглые столы и интерактивная групповая работа позволит обменяться опытом по 
вопросам, связанным с улучшением равного доступа к воде и санитарии. Все участники будут 
приглашаться к активному участию в дискуссии. 
 

Место проведения и партнеры 
Семинар будет проходить 11-12 мая 2015 года в Париже, Франция, в здании французского 
Министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав женщин, по адресу 14, Duquesne 
Avenue, Париж (комната 3275R).  
Министерство здравоохранения находится недалеко от станции Ecole Militaire (линия метро 8) и вокзала 
Saint-Francois-Xavier (линия метро 13). Дополнительную информацию можно найти здесь: 
http://www.ratp.info/informer/anglais/index.php.  

 
 
Экспертный семинар организован ЕЭК ООН под руководством Франции и Венгрии и проводится 
Министерством социальных дел, здравоохранения и защиты прав женщин Франции. Финансирование 



семинара обеспечивается Министерством социальных дел, здравоохранения и защиты прав женщин 
Франции. 
 
V. Практическая информация 
Рабочими языками будет английский и русский. Синхронный перевод будет предоставлен. Будет 
предоставлены обеды. В понедельник 11 мая будет организован ужин, за который участникам будет 
предложена заплатить самостоятельно. Вам будет необходимо представить документы, 
удостоверяющие личность, для входа в Министерство. 
 
 Регистрация 
Участникам предлагается подтвердить свое участие как можно раньше и до 20 апреля 2015 года. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, используя следующую ссылку: 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Ne6tlV   
Участники, имеющие право на получение финансовой поддержки, должны зарегистрироваться и 
отправить их просьбу о финансовой поддержке к 1 апреля 2015 года по адресу Nathalie.halm@unece.org. 
Заявки, полученные после этого срока, не будут рассматриваться. 
 
 Виза 
Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать об этом секретариат как 
можно скорее. Минимальный срок, необходимый для получения Шенгенской визы составляет 20 
рабочих дней. Участникам, которым необходима виза, предлагается начать процедуру получения визы 
как минимум за три недели до встречи и указать, что им необходимо пригласительное письмо при 
регистрации для участия в семинаре. 
 
 Информация о семинаре 
Более подробную информацию, в том числе справочные документы, можно найти здесь: 
www.unece.org/index.php?id=39002#/ 
 

Контактная информация 
По организационным вопросам и вопросам по содержанию семинара: 
Г-жа Шанталь Демилекамп, chantal.demilecamps@unece.org, +41 22 917 2468 
 
По организационным и практическим вопросам, таким как организация перелета и визовая поддержка: 
Г-жа Натали Халм, nathalie.halm@unece.org, +41 22 917 6072 
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