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I. Предпосылки  и основания 
 
Признание в 2010 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом 
по правам человека доступа к воде и санитарии одним из прав человека, подтвердило 
обязательство правительств обеспечить доступность, безопасность, качество и приемлемость 
услуг водоснабжения и санитарии для всех без дискриминации. Исходя из установленного 
выше, правительства должны принять конкретные меры по обеспечению доступа к безопасной 
питьевой воде и санитарии для всех. Некоторые аспекты права человека на воду и санитарию 
могут быть реализованы постепенно, но такие обязательства как соблюдение принципа 
недискриминации должны соблюдаться безотлагательно. 
 
Вопросу неравенства уделено большое внимание в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Для решения этого вопроса в рамках Цели 6:, касающейся 
обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех, 
установлены следующие масштабные задачи: 

− Задача 6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равный доступ к безопасной и 
приемлемой по ценам питьевой воде; 

− Задача6.2. К 2030 году обеспечить равный доступ к адекватной санитарии и гигиене для 
всех и искоренить практики открытой дефекации, уделяя особое внимание 
потребностям женщин и девочек и тех, кто находится в уязвимом положении. 

 
В панъевропейском регионе Протокол по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа 
предоставляет прочную основу для реализации прав человека на воду и санитарию и для 
достижения ЦУР 6. Протокол обязывает Стороны обеспечить доступ к воде и санитарии для 
всех, в частности, позаботиться об обеспечении равного доступа к воде и санитарии " для всех 
членов общества, особенно для тех, кто находится в неблагоприятном положении или страдает 
от социального отчуждения ". 
 



    

В течение последних 5 лет в рамках Протокола был достигнут существенный прогресс при 
оказании поддержки странам в улучшении равного доступа к воде и санитарии. Публикация 
«Никто не обойден вниманием: передовые практики по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии»1 содержит надлежащие практики и уроки, извлеченные при осуществлении 
панъевропейским регионом политик и мер для обеспечения равного доступа. Механизм для 
оценки равного доступа2 выступает в виде аналитического механизма, уже применногоят в 
восьми странах, и оказывает поддержку правительствам и другим заинтересованным сторонам 
в установлении исходного положения ситуации с равным доступом к воде и санитарии, в 
определении соответствующих приоритетов и обсуждении дальнейших действий, которые 
следует предпринять для устранения существующих пробелов в доступе к воде и санитарии.   
 
Тем не менее, опыт показывает, что страны сталкиваются с трудностями в понимании 
реального положения дел с доступом к воде и санитарии с точки зрения справедливого 
доступа и в мониторинге прогресса исполнения различных обязательств в области прав 
человека на воду и санитарию. Кроме того, страны, которые имеют четкое представление о 
существующих пробелах в доступе к воде и санитарии, испытывают проблемы при 
преобразовании выявленных приоритетов в план действий с целью устранения пробелов и при 
финансировании необходимых мер с целью достижения обеспечения всеобщего доступа. 
 
II. Цели 
 
 Семинар станет площадкой для совместной работы экспертов, занятых в секторах 
водоснабжения и санитарии, а также других, включая сектора окружающей среды, 
образования, здравоохранения, социальной защиты и финансов с целью взаимного обмена 
опытом в достижении равного доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе. 
 
Целями семинара являются: 

1. Выявление основных пробелов и необходимых действий для достижения равного 
доступа к воде и санитарии, а также определение ролей основных вовлеченных 
участников для их эффективного выполнения; 

2. Обсуждение того, как действия по достижению равного доступа к воде и санитарии 
могут быть интегрированы в политические процессы и планы секторов водоснабжения 
и других секторов; 

3. Обсуждение финансовой составляющей мер по достижению равного доступа к воде и 
санитарии и возможных вариантов финансирования; 

4. Обзор прогресса по оценке равного доступа к воде и санитарии в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья, информационное обеспечение разработки проекта 
«Стратегическая записка, касающаяся разработки планов действий по достижению 
равного доступа к воде и санитарии» и координация будущей деятельности в этой 
области в программе работы на 2017-2019 гг. в рамках Протокола по проблемам воды и 
здоровья. 

1 Доступно по адресу: www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html 
2 Публикация «Механизм для оценки равного доступа Поддержка процесса разработки политик для 
обеспечения  права человека на воду и санитарию» доступен по адресу: 
www.unece.org/index.php?id=34032 
 

                                                 



    

III. Организация работы 
 
В ходе семинара будет представлен ряд тематических исследований, демонстрирующих 
варианты проведения оценки, совершенствования и финансирования равного доступа к воде и 
санитарии в панъевропейском регионе. Также будут представлены тематические исследования 
других регионов для возможности изучения иного соответствующего опыта. 
 
Пленарные доклады и обсуждения будут объединены с интерактивной рабочей сессией с 
распределением на дискуссионные группы с целью обеспечения оптимального обмена 
опытом. 
 
Специальная сессия «Леса для питьевой воды» будет проведена в честь Международного дня 
леса 21 марта 2016 года, с 17:00 до 18:00.  
 
IV. Целевые участники 
 
Среди участников будут присутствовать, в первую очередь, представители стран из 
панъевропейского региона, чья работа связана с обеспечением равного доступа к воде и 
санитарии (в секторах окружающей среды, образования, здравоохранения, социальной защиты, 
финансов и других). Также в семинаре примут участие представители агентств по развитию и 
доноры, организации гражданского общества и заинтересованные стороны, участвующие в 
предоставлении услуг водоснабжения и санитарии. 
 
V. Партнеры 
 
Семинар организован ЕЭК ООН в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), Министерством социальных дел, здравоохранения и защиты прав 
женщин Франции и Управлением Главной медицинской службой Венгрии. 
Финансирование семинара обеспечивается Счетом Развития Организации Объединенных 
Наций (СРООН) в рамках проекта «Укрепление потенциала правительств и операторов 
водоснабжения для обеспечения равного доступа к воде и санитарии в странах с переходной 
экономикой в регионе деятельности Европейской Экономической Комиссии, с уделением 
особого внимания маломасштабным системам водоснабжения и санитарии в сельских 
районах» и Министерством социальных дел, здравоохранения и защиты прав женщин 
Франции. 
 
VI. Справочная документация 

 
– Никто не обойден вниманием: передовые практики обеспечения равного доступа к 

воде и санитарии в панъевропейском регионе  
– Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки политик для 

обеспечения права человека на воду и санитарию 
– Стратегическая записка по плану действий по достижению равного доступа к воде и 

санитарии 
 

Программа семинара будет представлена в конце февраля 2016 года. 



    

VII. Практическая информация 
 
Семинар начнется в понедельник, 21 марта 2016 года, в 10:00 утра и завершится в 17:00 
вечера, во вторник, 22 марта 2016 года, в конференц-зале VII Дворца Наций в Женеве. 
 
Рабочие языки: английский, французский и русский. Вся необходимая документация для 
семинара будет доступна на  http://www.unece.org/index.php?id=42097#/ 
 
В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций по аккредитации, 
участники должны зарегистрироваться на сайте: 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=qfOTxE как можно 
скорее, но не позднее 1 марта 2016 года. 
 
Допущенные участники из стран с переходной экономикой могут подать заявку на 
получение финансовой поддержки для участия в семинаре. Заявки должны быть переданы 
в секретариат ЕЭК ООН (protocol.water_health@unece.org) как можно скорее, но не 
позднее, чем 8 февраля 2016 года, с помощью формыдля запроса финансовой 
поддержки, доступной на веб-сайте семинара. Заявления не будут приниматься по 
истечении установленного срока в связи с регламентированием визового режима и 
организации поездок. 
 
Участникам, которым необходима въездная виза, следует проинформировать секретариат 
как можно раньше. Поскольку Швейцария является частью Шенгенской зоны, 
минимальный срок, необходимый для получения визы, составляет 15 рабочих дней. 
Участникам, которым необходима виза, рекомендуется представить свои заявления как 
можно скорее и начать процедуру получения визы по крайней мере за три недели до дня 
проведения семинара. 
 
Перед началом семинара участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков 
и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, расположенном по адресу: Pregny Gate, 14, avenue de la 
Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК ООН: www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). Пожалуйста, 
выделите достаточно времени для этого. В случае возникновения каких-либо затруднений 
просьба связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1606. 
 
Практическую информацию о Дворце Наций, а также о транспорте и проживании в Женеве 
можно найти по адресу:  http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=qfOTxE
http://www.unece.org/meetings/practical.html

