
 
Протокол по проблемам воды и здоровья отмечает, что при 
осуществлении цели всеобщего доступа к питьевой воде и санитарии 
особое внимание следует уделять обеспечению равного доступа 
всех членов общества.

Три критических фактора для обеспечения справедливого доступа к 
воде и санитарии были определены в публикации «Никто не обойден 
вниманием: обеспечение равного доступа к воде и санитарии»: 

1. Уменьшение географических различий в предоставляемых 
услугах. 

2. Преодоление барьеров в  доступе, с которыми сталкиваются 
социально уязвимые и маргинализированные группы. 

3. Обеспечение финансовой доступности для всех пользователей.

Публикация также признает, что для реализации права на воду и 
санитарию необходима политическая воля и, что условия управления 
должны регулироваться с помощью «призмы равного доступа».

Основная трудность в решении данных неравенств заключается 
в нехватке как детальной картины уровня доступа всех групп 
населения, так и четкого понимания основных факторов  
происхождения неравенства.

Протокол по проблемам воды 
и здоровья
Механизм для оценки равного доступа: поддержка процесса разработки 
политик для обеспечения права человека на воду и санитарию

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАВНОГО  ДОСТУПА К ВОДЕ И САНИТАРИИ

Механизм для оценки равного доступа представляет собой аналитический механизм самостоятельной 
оценки, который может помочь правительственным структурам и другим заинтересованным сторонам 
установить исходную ситуацию касательно равного доступа, определить соответствующие приоритеты 
и обсудить целевые показатели, которые следует установить в дальнейшем, действия, которые 
необходимо предпринять для улучшения доступа, а также оценить достигнутый прогресс.

Механизм для оценки, являющий собой оценочную ведомость, сосредоточен на избранных 
вопросах (или возможных областях действий) и показателях, которые обеспечивают основательный 
обзор ситуации касательно доступа к воде и санитарии с точки зрения равенства. В ведомости 
перечислены варианты стратегий по улучшению равного доступа к услугам водоснабжения и 
санитарии, которые могут быть приняты на уровне страны, региона или города. Пользователь может 
оценить каждый вариант стратегии  и обосновать свою оценку при помощи показателей в баллах, 
отражая, таким образом, наличие конкретной информации, существование целенаправленной 
государственной политики, специализированного государственного финансирования и других 
соответствующих мер. Оценочная ведомость представляет собой гибкий механизм. Целью 
самостоятельной оценки  является сбор информации  в рамках существующего или планируемого 
политического процесса.
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО РАЗРАБОТКЕ СОГЛАСОВАННОГО АНАЛИЗА СИТУАЦИИ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
Использование механизма объединяет представителей секторов здравоохранения, охраны окружающей 
среды, социального, финансового и других секторов, министерств и других органов государственной 
власти, а также поставщиков услуг водоснабжения и санитарии и гражданского общества для сбора и оценки 
имеющейся информации о доступе к воде и санитарии.

Механизм помогает применять структурный подход на основе объективных данных для обсуждения между 
всеми заинтересованными сторонами. Это обеспечивает проведение объективных обсуждений касательно 
приоритетов, которые должны быть установлены, чтобы заполнить  пробелы, связанные с доступом к воде и 
санитарии. Временные рамки для проведения самостоятельной оценки составляют около года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УЖЕ ПОВЛИЯЛО НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Механизм для оценки уже был использован при различных обстоятельствах и доказал свою полезность 
в качестве вклада в политические процессы.

УКРАИНА – Оценка, проведенная в Украине в 2013 г., показала, 
что национальная государственная политика включает в себя ряд 
стратегических направлений, которые способствуют обеспечению равного 
доступа к воде и санитарии. Тем не менее, секторальные подходы не 
скоординированы, а средства для претворения этих стратегий в жизнь 
часто недоступны. Сохраняются многие аспекты неравенства, существует 
проблема больших географических различий – так в городах 88 процентов 
населения имеют доступ к централизованному водоснабжению и 61 процент 
имеют доступ к централизованной системе канализации, в  то время как 
только 23 процента сельских жителей имеют доступ к централизованному 
водоснабжению и только 2,6 процента – к централизованной системе 
канализации. Процедура оценки выявила, что в городе Севастополе дома 
пользователей, которые не могли оплачивать свои счета, должны были быть 
отключены от системы канализации. Это привело к организации широких 
консультаций с общественностью для поиска решения.

ФРАНЦИЯ (городская зона Большого Парижа) – Проведение 
самостоятельной оценки в Париже в 2013 г. показало, что для удовлетворения 
потребностей уязвимых и маргинализированных групп были приняты 
определенные меры. Около 400 общественных туалетов, 30 общественных 
ванн или душевых кабин и 1000 питьевых фонтанов доступны в Париже 
для людей без определенного места жительства для того, чтобы они имели 
доступ к воде и санитарии. Специализированные фонды, поддерживаемые 
операторами водоснабжения и водоотведения, оказывают поддержку 
людям с низким уровнем доходов, помогая им оплачивать счета за воду 
через Фонд взаимовыручки в вопросах жилищного хозяйства и через другие 
муниципальные фонды. Кроме того, в соответствии с текущей политикой, те, 
кто не в состоянии  платить за услуги водоснабжения и санитарии, не могут 
быть отключены от услуг по этой причине. Учитывая выгоды, полученные в 
городской зоне Большого Парижа благодаря проведению самостоятельной 
оценки, будущий национальный план по здоровью и окружающей среде 
возможно будет включать рекомендации  для региональных учреждений 
здравоохранения  использовать оценочную ведомость для определения 
неравенств и разработки стратегий по их сокращению.

The Equitable Access Score-card
supporting policy processes 
to achieve the human right to water  
and sanitation

Protocol on Water and Health to the Convention on  
the Protection and Use of Transboundary Watercourses  
and International Lakes

Более подробная информация доступна по адресу:   
www.unece.org/env/water/pwh_work/equitable_access.html

Публикация “Механизм для оценки равного доступа: в поддержку процесса 
разработки политики обеспечения права человека на воду и санитарию”  
доступна по ссылке:  www.unece.org/index.php?id=34032&L=2 D
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