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В панъевропейском 

регионе: 

 

13,000 детей до 14 лет 

умирают ежегодно от 

диареи, вызванной 

питьевой водой низкого 

качества 

 
• 140 млн. человек не имеют 

доступа к питьевой воде; 
• Только 30 - 40% вод безопасны в 

Центральной и Восточной Европе; 
• 85 миллионов человек не имеют 

соответствующих санитарных 
условий; 

• 1,700,000 практикуют открытую 
дефекацию 
 

• Возникающие угрозы: 
легионеллы, микрозагрязнители 
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• Первый в мире правовой договор, призванный 
сократить смертность и заболеваемость, 
связанную с водой, за счет улучшения управления 
водными ресурсами 

 

• Страны сами адаптируют правовые положения 
Протокола с целью достижения лучшего доступа к 
чистой воде и адекватной санитарии 

 

• 26 стран являются Сторонами Протокола 

 

• Совместный секретариат ЕЭК ООН и 
Европейского регионального бюро ВОЗ 

 

Протокол по проблемам воды и здоровья 
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Сфера охвата 

Прибрежные и 

эстуарные воды 

воды 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Сбор сточных 

вод, транспорт, 

обработка, сброс, 

повторное 

использование  

Вода в процессе 

забора, транспорта, 

обработки и подачи 

@ MED action plan 

@ WHO EURO photo collection 

@ UNEP photo collection 



Повестка дня развития на период до 2030 года 



Охватывают полный водный цикл  

Направлены на межсекторальность  

Внимание к аспектам равного доступа 

Установление собственных целевых показателей каждой страной    

Мониторинг и обзор прогресса (роль Комитета по осуществлению) 

Повестка дня до 2030 года и Протокол : 
согласованность подходов 



Связь Протокола с повесткой дня 2030 года и ЦУР 

 

3.2 Детская смертность 
3.3 Инфекционные болезни 
3.8 Здравоохранение 
3.9 Загрязнение и загрязнение 
3.d Риски для здоровья 

6.1 Справедливый доступ к питьевой 
воде 
6.2 Равный доступ к санитарии 
6.3 Качество воды 
6.4. Эффективность использования 
воды 
6.5 ИУВР 
6.6 Связанные с водой экосистемы 
6.a Сотрудничество и наращивание 
потенциала 
6.b Участие 

4.a Образовательные 
учреждения 
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1.2 Бедность 
1.4 Равные права 

2.2 Недоедание 

11.1 Доступ к жилью 
11.5 Защита от стихийных 
бедствий 

13  Изменение Климата 
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Установление целевых 
показателей и отчетность 

Профилактика и сокращение 
связанных с водой заболеваний  

Вода, санитария и гигиена в 
институциональных условиях  

 

Малые системы 
водоснабжения и санитарии 

Безопасное и эффективное 
управление системами 

Равный доступ к 
воде и санитарии 

Устойчивость к изменению  

климата 

 

Поддержка 
осуществления на 

национальном уровне 

Комитет по осуществлению 

Программа работы Протокола на 2017-2019 гг. 



 

На национальном и региональном уровнях: 

 

• Согласование целей и задач, устанавливаемых в рамках 
Протокола и ЦУР 

 

• Использование национального механизма по внедрению Протокола 
для реализации ЦУР 6, ЦУР 3 а также других задач, связанных с водой 
и здоровьем 

 

• Совместное развитие потенциала по Протоколу и Повестки дня 2030 

 

• Обмен передовым опытом и извлеченными уроками в отношении 
Протокола и ЦУР, а также конкретных тематических вопросов 

 

Что это может означать на практике? 



Целевые области 

Протокола (статья 

6. 2) 

Цели ЦУР 

C) Площадь или 

население, которые 

будут 

обслуживаться 

коллективными 

системами 

снабжения питьевой 

водой или где 

необходимо 

улучшить снабжение 

питьевой водой 

Цель 6: Чистая вода и санитария 

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равный доступ к безопасной и доступной 

питьевой воде для всех 

Цель 1: Покончить с нищетой 

1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно бедные и 

уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к 

основным услугам [...] 

Цель 4: Качественное образование 

4.a Построить и модернизировать образовательные учреждения, которые являются 

детьми, инвалидами и с учетом гендерных факторов, и обеспечить безопасные, 

ненасильственные, инклюзивные и эффективные условия обучения для всех 

Цель 11: Устойчивые города и сообщества 

11.1 К 2030 году обеспечить доступ для всех к адекватному, безопасному и 

доступному жилью, а также к основным услугам и обновлению трущоб 

Примеры взаимосвязей 
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Семинар по Протоколу и ЦУР (4-5 мая 2017) 
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Семинар по установлению целевых показателей в рамках 

Протокола для поддержки осуществления Целей устойчивого 

развития состоится в Женеве 4-5 мая 2017 года 

 

Цели: 

• обмен опытом по мерам, принятым для содействия 

осуществлению ЦУР, в частности ЦУР 6, 

• анализ того, каким образом процесс установления и 

реализации целевых показателей окажет поддержку странам в 

достижении целей в области воды, санитарии и 

здравоохранения к 2030 году. 

 

Результаты семинара будут использованы при разработке 

методического руководства по взаимосвязи Повестки дня на 

период до 2030 года с национальными целевыми 

показателями, установленными в соответствии с Протоколом. 
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• Что представляет собой институциональный механизм, ответственный за осуществление 
Повестки дня 2030 и ЦУР в области воды, санитарии и здравоохранения? 

What are the institutional arrangements to implement the 2030 Agenda and water, sanitation and health 
SDGs? 

• Национальные приоритеты по внедрению ЦУР 3, 6 и других связанных целевых показателей 

What are the priorities in implementing SDGs 3, 6 and other water, sanitation and health related targets? 

• Отражены ли эти приоритеты в целевых показателях, связанных с Протоколом?  

How are these priorities linked to the targets set under the Protocol? 

• Как институциональный механизм, установленный в рамках Протокола может помочь стране 
установить и внедрить целевые показатели в рамках ЦУР?  

How are the Protocol institutional arrangements at national level could support your country in translating the 
goals and targets of the 2030 Agenda into national targets and action? 

• Какое руководство и помощь необходимы Вашей стране для успешного внедрения ЦУР? 

What are the challenges in implementing and monitoring the SDGs and what kind of guidance you would 
need? 

Обсуждение… 
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Спасибо! 

http://https://www.unece.org/env/water.html   
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