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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

I. Общие сведения и обоснование 
 
Признание в 2010 г. Генеральной Ассамблей ООН и двумя месяцами позже Советом ООН 
по правам человека того, что вода и санитария являются правами человека, имеет 
большое значение. Оно предоставляет каждому человеку право на доступную, 
приемлемую и безопасную воду и обязывает правительства стран принимать конкретные 
меры для обеспечения доступа к чистой воде и санитарии для всех.  
 
В настоящее время порядка 140 миллионов человек в Панъевропейском регионе не имеют 
доступа к чистой питьевой воде и еще больше не имеют доступа к приемлемым 
санитарным условиям. Приведенные цифры скрывают существующие неравноправия, так 
как страны с переходной экономикой имеют более низкий уровень доступа к воде и 
санитарии по сравнению со странами западной Европы. В том числе существуют 
серьезные несправедливости внутри самих стран: 
 

• Географическое неравенство: во многих странах, население, проживающее в 
сельских или отдалённых районах, имеет значительно более низкий уровень 
доступа к безопасной питьевой воде и улучшенным санитарным условиям; 

 
• Ограничения, связанные с доступностью: в некоторых странах, люди с низким 

доходом часто считают воду и санитарию недоступными по средствам; ситуация 
будет лишь усугублена после того, как страны начнут двигаться в направлении 
полного возмещения расходов за предоставленные услуги в области воды и 
санитарии; 

 
• Неравенства, испытываемые уязвимыми и маргинальными группами населения, 

а также группами с особыми потребностями (напр. Цыгане и путники, 
этнические меньшинства, инвалиды и т.д.), которым приходится сталкиваться с 
дополнительными барьерами при доступе к воде и санитарии по сравнению с 
рядовыми гражданами. 

 
Для обеспечения всеобщего доступа к воде и санитарии, необходимо уделить особое 
внимание решению проблемы неравенства на его ранних стадиях. Внедрение такого 
подхода становится необходимым, так как коммерческая деятельность обычно забывает о 
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данных аспектах. Равный доступ требует переосмысления стратегий по воде и санитарии 
и использования всех возможных вариантов для обеспечения достижения каждого 
пользователя.  
 
Разработчики стратегии, ответственные за сектора водоснабжения и санитарии, находятся 
под давлением из-за высоких ожиданий, взыскательных обязательств и ограниченных 
финансовых ресурсов. Решения требуют увеличения инвестиций и во многих случаях 
радикальных реформ в области политики и основ управления. Равный доступ требует 
принятия политически компромиссных решений. Забыты ли определенные группы в связи 
с трудностями и дороговизной их обслуживания? Если так, что будет дороже и труднее: 
предоставить им доступ к воде и санитарии “в конце концов” или интегрировать их в 
стратегию “на начальном этапе”? Поддерживает ли наше общество подход, “не требующий 
особых усилий” ценой справедливости и правосудия? Насколько это соответствует правам 
человека на доступ к воде и санитарии? 
 
Большинство правительств в Панъевропейском регионе задумываются о способствования 
равному доступу к воде и санитарии. Одним из основных намерений совместного 
Протокола ЕЭК ООН1 и ВОЗ-Европа2 по проблемам воды и здоровья при Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер является 
предоставление безопасной питьевой воды и адекватных санитарных условий для всех. 
Более того, Протокол содержит несколько пунктов по недопущению дискриминации и 
равенству. Например, статья 5 предписывает, 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 ”.  
 
Проводятся работы для поддержки более быстрого прогресса. На стадии подготовки 
находится документ “Передовая практика по продвижению равного доступа к воде и 
санитарии”, совместно подготавливаемый группой специалистов под руководством 
Франции. Данный документ, который должен быть готов к распространению во время 
Шестого Всемирного Форума по Воде (Марсель, Франция, март 2012 г.), будет обсужден и 
обогащен на предстоящем рабочем семинаре.  
 
Спустя год после принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по правам человека 
на доступ к безопасной воде и санитарным условиям и за четыре года до окончания срока 
для реализации Целей Развития Тысячелетия, выглядит своевременным обсуждение 
вариантов продвижения равного доступа к воде и санитарии, а также выявление 
передовой практики, способной ускорить прогресс.  
 
 

II. Цели 
 
Данный рабочий семинар соберет вместе представителей стран и другие 
заинтересованные стороны, участвующие в предоставлении услуг в сфере водоснабжения 
и санитарии с целью: 
 

• Проанализировать определенные задачи и обсудить политические, 
экономические и практические аспекты доступа к воде и санитарии;  
 

• Обменяться практическим опытом и поделиться извлеченными уроками в 
области политик и мер, направленных на предоставление доступа к воде и 
санитарии уязвимым и маргинальным группам, на сокращение неравенства в 
доступе и на разрешение проблемы потребительской возможности; 

 
• Определить передовую практику, факторы успеха и извлеченные уроки;  
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• Поддержать правительства в их стремлении соответствовать требованиям 

статьи 5 Протокола по проблемам воды и здоровья об обеспечении 
справедливого доступа к воде и санитарным условиям, а также в их 
обязательствах перед международным законодательством по правам 
человека. 

 
Предстоящий рабочий семинар является вторым по счету посвященным данной тематике и 
проведенным в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья. Он будет основываться 
на результатах предыдущего семинара, проведенного в 2007 г. и представит вниманию 
участников последние достижения в данной области. Информация о первом рабочем 
семинаре “Равный доступ к воде” (Париж, 5-6 июля, 2007 г.) доступна по адресу 
www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access/Equitable_access_main.htm 
 
 
 

III. Организация работы и объявление о вносе вкладов 
 

Рабочий семинар будет проведен 4-5 июля, под патронажем правительства Франции, при 
поддержке секретариата Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН, а также в 
сотрудничестве с мандатом Специального докладчика о праве на безопасную питьевую 
воду и санитарию.  
 
Рабочий семинар предназначен для лиц, ответственных за, или вовлеченных в процесс 
разработки политик, программ и мер по обеспечению доступа к воде и санитарии в 
Панъевропейском регионе: в первую очередь для представителей государственных 
органов, представителей местных органов власти; представителей научных сообществ и 
научно-исследовательских учреждений, а также представителей неправительственных 
организаций и частного сектора.  
 
В связи с тем, что главной целью рабочего семинара является обмен опытом, участники 
приглашаются внести свой вклад по следующим темам: 
 

- Опыт в сфере мер в области политики по продвижению обеспечения доступа 
уязвимых и маргинальных групп, а также групп с особыми необходимостями, к воде 
и санитарии;  

 
- Опыт в сфере мер в области политик для урегулирования географических различий 

в доступе к воде и санитарии; 
 

- Опыт в сфере мер в области политики для решения проблемы потребительской 
возможности  
 

Ваш вклад может касаться текущего, недавнего или исторического опыта. 
 
Ваши тезисы (две страницы) необходимо направить в секретариат ЕЭК ООН 
(nataliya.nikiforova@unece.org) не позднее 16 мая 2011. Тезисы должны содержать 
следующую информацию: 
 

• Общие сведения: контекст и представление проблемы доступа к воде и санитарии 
• Принятые меры в области политики, а так же  обоснование и процесс их принятия  
• Результаты и оставшиеся задачи  
• Факторы успеха и извлеченные уроки. 

 
Более детальная программа будет подготовлена в июне 2011 г.  
 

 

http://www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access/Equitable_access_main.htm
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IV.  Справочная документация  
 
Справочным документом для данного семинара будет служить предварительная версия 
документа по “Передовой практике в продвижении равного доступа к воде и санитарии”.3 
 
Участники могут представить, какие либо другие соответствующие материалы во время 
семинара. 

V.  Практические сведения  
 

Рабочий семинар начнется в 10:00, в понедельник, 4 июля и завершится в 17:30, во 
вторник, 5 июля 2011 г. Местом проведения семинара будет являться Дворец Наций в 
Женеве. Официальными языками рабочего семинара будут английский, французский и 
русский.  
 
Просьба ко всем координаторам распространить информацию о рабочем семинаре и 
оказать содействие в номинации компетентных экспертов из своих стран. 
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой могут 
обращаться за финансовой поддержкой для обеспечения их участия в рабочем семинаре. 
Заявки о финансовой поддержке следует направлять в секретариат ЕЭК ООН 
(evelina.rioukhina@unece.org) как можно скорее, но не позже 16 мая 2011 г. Ни одно 
заявление не будет принято после указанной даты. Из-за ограниченных финансовых 
возможностей, приоритет будет предоставлен специалистам, внесшим вклад в подготовку 
к данному семинару.  
 
Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать об этом 
секретариат как можно скорее. После того как с 2009 г. Швейцария вошла в Шенгенскую 
зону, минимальное время, необходимое для получения визы, составляет 15 рабочих дней. 
Поэтому, участников, которым необходима виза, просим представить свои 
заявления как можно скорее и начать процедуру получения визы как минимум 
за три недели до совещания. 
 
В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, участникам необходимо 
заполнить регистрационную форму, размещённую на вебсайте 
(http://www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access_workshop.html) и направить её 
в секретариат ЕЭК ООН по факсу (+ 41 22 917 0107), либо по электронной почте 
(evelina.rioukhina@unece.org), не позже 17 июня 2011 г. Перед началом совещания, 
участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности Офиса Организации Объединённых Наций в г. 
Женева, которое находится по адресу Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. план на 
вебсайте Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам). Пожалуйста, выделите для этого 
достаточно времени. В случае возникновения каких-либо затруднений, пожалуйста, 
свяжитесь с секретариатом по телефону +41 22 917 1499. 
 
Практическая информация о Дворце Наций, транспорте и размещении в гостиницах в г. 
Женева находится на вебсайте http://www.unece.org/meetings/practical.htm.  
Дальнейшая информация, регистрационная форма и соответствующие материалы в 
должное время будут доступны на вебсайте по адресу: 
http://www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access_workshop.html 
 
 
 

***** 
 

                                                 
3 Будет доступно в июне по адресу 
http://www.unece.org/env/water/meetings/equitable_access_workshop.html 
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