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I. Предпосылки и обоснование 
 

В панъевропейском регионе Протокол по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН-
ВОЗ/Европа предоставляет прочную основу для реализации на практике прав человека на воду 
и санитарию и достижения Цели устойчивого развития 6 по воде и санитарии, в частности ее 
целевой задачи 6.1 по обеспечению всеобщего и равного доступа к безопасной питьевой воде 
для всех и задачи 6.2. по обеспечению равного доступа к адекватной санитарии и гигиены для 
всех, с уделением особого внимания потребностям женщин и девочек, а также тех, кто находится 
в уязвимом положении.  

Протокол требует от Сторон обеспечения доступа к воде и санитарии для всех, а именно 
содействия обеспечения равного доступа к воде и санитарии “для всех членов общества, 
особенно для тех, кто находится в неблагоприятном положении или страдает от социального 
отчуждения”. 
 

Начиная с 2011 года, в рамках Протокола было разработано несколько важных 
инструментов и обеспечивалась поддержка ряда мероприятий по содействию странам в целях 
улучшения равного доступа к воде и санитарии.  

Публикация "Никто не обойден вниманием: передовые практики обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе"1 представляет передовые практики и 
уроки, извлеченные из всего панъевропейского региона по вопросам политики и мер, принятых 
для обеспечения равного доступа. 

Аналитический инструмент Механизм для оценки равного доступа2 оказывает 
поддержку правительствам и другим заинтересованным сторонам в установлении исходных 
показателей равного доступа, определении приоритетов и обсуждении дальнейших мер, 
которые необходимо принять с целью устранения неравенств. Механизм уже был применен в 9 
странах панъвропейского региона (Армения, Азербайджан, Франция – район большого Парижа, 
Венгрия, Республика Молдова, бывшая Югославская Республика Македония – 3 региона, 
Португалия, Испания – Кастелло, Украина), а также другие страны выразили заинтересованность 
в его применении. На основе результатов проведения таких оценок, ряд стран (Франция, 
Венгрия, Португалия, Республика Молдова и др.) приняли меры по улучшению равного доступа 
к воде и санитарным услугам. 
                                                 
1 Доступна по ссылке: 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 доступна здесь: www.unece.org/index.php?id=34032 



   

Руководящая записка по разработке планов действий по обеспечению равного доступа 
к воде и санитарии на данный момент использованная 2 странами (Армения, бывшая 
Югославская Республика Македония), помогает правительствам применить структурированный 
подход к определению и реализации мер по обеспечению равного доступа к воде и санитарии.  
 

Однако, опыт показывает, что страны, даже при наличии четкого понимания различий в 
доступе к воде и санитарии, сталкиваются с проблемами в воплощении выявленных приоритетов 
в конкретные действия для преодоления неравенств, а также проблемами в финансировании 
необходимых мер для обеспечения всеобщего доступа. 
 
II. Цели 
 
Цели совещания: 

1. Продолжение процесса обмена опытами в проведении самостоятельных оценок по 
равному доступу к воде и санитарии в странах/регионах, а также выявление 
дополнительных уроков, извлеченных в ходе организации самостоятельных оценок;  

2. Определение влияния проведенных самостоятельных оценок с точки зрения 
установления и реализации мер по достижению равного доступа к воде и санитарии, 
а также определение факторов успеха и основных препятствий при разработке и 
реализации таких мер;  

3. Обсуждение первоначальных опытов в разработке Планов действий для 
обеспечения равного доступа к воде и санитарии и выявление уроков, извлеченных 
из этих процессов; 

4. Обсуждение вопроса текущего финансирования равного доступа к воде и санитарии, 
и определение полезных работ в данном направлении, которые могут быть 
выполнены Экспертной группой;  

5. Предоставление возможности для обмена информацией по смежным темам, в 
частности по мониторингу целевых задач 6.1 и 6.2 Целей устойчивого развития (ЦУР); 

6. Обсуждение подготовки Экспертной группы публикации, представляющей 
результаты и уроки, извлеченные из работы по достижению равного доступа к воде 
и санитарии в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, для следующей 
сессии Совещания Сторон в 2019 году. 
 

III. Организация работы 
 
В ходе совещания Экспертной группы страны, которые в настоящее время участвуют в оценке 
ситуации доступа к воде и санитарии или уже завершили ее процесс, продемонстрируют 
варианты для проведения оценки, совершенствования и финансирования равного доступа к 
воде и санитарии в панъевропейском регионе.  
 
Пленарные презентации и дискуссии будут сочетаться с интерактивными рабочими сессиями в 
группах для обеспечения оптимального обмена опытом. Всем участникам будет предложено 
принять активное участие в обсуждениях. 
 
IV. Целевая аудитория 
 
Принять участие в совещании Экспертной группы возможно только на основе приглашения. 
Совещание планирует собрать около 30-35 участников. Среди участников будут в первую очередь 
представители стран панъевропейского региона (из таких секторов, как защита окружающей 
среды, образование, здравоохранение, социальная защита, финансовый сектор и др.), чья 
работа связана с обеспечением равного доступа к воде и санитарии. В совещании также примут 



   

участие представители партнеров по развитию, международных организаций, организаций 
гражданского общества и заинтересованных сторон, вовлеченных в предоставление услуг 
водоснабжения и санитарии. В частности, представители стран, которые были вовлечены в 
проведение самостоятельной оценки равного доступа или проявили интерес к участию в таком 
процессе, будут приглашены к участию в совещании. 
 
V. Партнеры 
 
Совещание организовано ЕЭК ООН в сотрудничестве с Национальным Институтом 
общественного здравоохранения Венгрии и Министерством солидарности и здравоохранения 
Франции.  
 
Совещание состоится в Национальном Институте общественного здравоохранения Венгрии. 
Дополнительное финансирование совещания Экспертной группы предоставляется 
Министерством солидарности и здравоохранения Франции. 
 
VI. Справочная документация 
 
Справочные документы для совещания: 
 

- 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 

- Руководящая записка по разработке планов действий по обеспечению равного доступа 
к воде и санитарии  

- Информация о деятельности по обеспечению равного доступа к воде и санитарии, 
проводимой в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, доступна по адресу: 
http://www.unece.org/env/water/pwh_work/equitable_access.html 

- Типовая форма для страновых обзоров равного доступа к воде и санитарии (еще не 
разработана)  

- Концептуальная записка для подготовки публикации по равному доступу к воде и 
санитарии для СС 5 (еще не разработана) 

 
Детальная программа совещания будет представлена в начале августа 2017 года. 
 
VII. Практическая информация 

 
Совещание начнется в среду, 13 сентября в 9:00 и завершиться в 17:00 в четверг 14 сентября 
2017 года.  
 
Рабочими языками будут английский, с подсинхронным переводом на русский язык. Вся 
соответствующая документация для совещания Экспертной группы будет представлена в 
соответствующие сроки на веб-странице http://www.unece.org/index.php?id=43621#/  
 
В дни совещания будут предоставлены обеды. Платный совместный ужин будет организован в 
среду, 13 сентября 2017 года. 
 
Место проведения 
Совещание состоится в здании Национального Института общественного здравоохранения 
Венгрии (ул. Альберт Флориан 2-6), Будапешт, Венгрия 



   

Регистрация 
Участникам необходимо подтвердить свое участие как можно скорее, и не позднее 31 августа 
2017 года. Пожалуйста, зарегистрируйтесь онлайн, пройдя по следующей ссылке 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=skYC9G . В случае затруднений 
просьба связаться с секретариатом по электронной почте (Cristian.olearean @unece.org). 
 
Финансовая поддержка 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой могут обратиться за 
финансовой поддержкой для обеспечения их участия в семинаре. Запросы на получение 
финансовой поддержки должны быть представлены в секретариат ЕЭК ООН 
(Cristian.olearean@unece.org) как можно скорее, и не позднее 7 августа 2017 года, используя 
форму запроса финансовой поддержки, доступную на веб-странице совещания. После 
истечения данного срока заявки приниматься не будут по причине соблюдения визового 
порядка и порядка организации поездок. 
 
Виза 
Участникам, которым требуются въездные визы, необходимо проинформировать об этом 
секретариат как можно раньше. Поскольку Венгрия входит в Шенгенскую зону, получение визы 
может занять до 5 недель. Если Вам необходимо пригласительное письмо для получения визы, 
пожалуйста, четко укажите это при онлайн регистрации. Участникам, которым требуется 
въездная виза, рекомендуется как можно скорее зарегистрироваться на принятия участия в 
совещании и начать процедуру получения визы не менее, чем за пять недель до начала 
совещания. 
 
Транспорт и размещение 
Практическую информацию по транспорту и размещению в Будапеште можно найти здесь:  
http://www.unece.org/index.php?id=43621#/ 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=skYC9G
http://www.unece.org/index.php?id=43621#/
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