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ШЕСТОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РАВНОМУ ДОСТУПУ К ВОДЕ И САНИТАРИИ  
В РАМКАХ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 
 24-25 марта 2021 года  

(10:00-13:00 по ЦЕВ в оба указанных дня) 
 

Виртуальное совещание 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Предпосылки и обоснование 
 

В панъевропейском регионе Протокол по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН1-ВОЗ/Европа 
обеспечивает прочную основу для реализации на практике прав человека на доступ к воде и 
санитарии и достижения Цели в области устойчивого развития 6 и других задач Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, связанных с водой, санитарией и 
гигиеной. Протокол требует от Сторон обеспечения доступа к воде и санитарии для всех и, в 
частности, продвижения предоставления равного доступа к воде и санитарии «всем членам 
общества, особенно тем, кто находится в неблагоприятном положении или страдает от 
социального отчуждения».  

 
Экспертная группа по равному доступу к воде и санитарии, созданная в 2011 году в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья, выступает в качестве платформы для обмена 
опытом между странами и заинтересованными сторонами в регионе и разработки 
руководящих указаний по расширению равного доступа к воде и санитарии. 

 
За период с июня 2018 года, когда состоялось пятое совещание Экспертной группы по равному 
доступу к воде и санитарии2, достигнуты новые вехи и развернулись новые разработки в этой 
области. 
 
В то время как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года по-прежнему 
определяет работу многих стран и партнеров в области развития по вопросам доступа к воде, 
санитарии и гигиене, в 2020 году на мир обрушилась пандемия COVID-19, которая привлекла 
внимание к необходимости непрерывного водоснабжения и более строгого соблюдения норм 
гигиены для сокращения передачи вируса, особенно в свете необходимости частого мытья рук. 
Для постоянного соблюдения норм гигиены в соответствии с надлежащими стандартами прежде 
всего требуется обеспечить доступ всех, в том числе наиболее уязвимых, к безопасной воде в 
достаточном количестве, что является тем правом, которого, к сожалению, до сих пор лишены 
140 млн человек в регионе ЕЭК ООН. Обеспечение равного доступа к воде и санитарии становится 
ключевой стратегией реагирования на пандемию COVID-19 и содействия предотвращению 
будущих пандемий. В июле 2020 года отмечалась 10-я годовщина признания прав человека на 

 
1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
2 Информация о пятом совещании Экспертной группы по равному доступу к воде и санитарии размещена по 
адресу: https://bit.ly/3jCfoBb  

Hungarian National  
Public Health Institute 

https://unece.org/environment-policy/water/protocol-on-water-and-health/about-the-protocol/introduction
https://unece.org/environmental-policy/events/fifth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/fifth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://bit.ly/3jCfoBb
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безопасную питьевую воду и 5-я годовщина признания права на санитарию, а завершился год 
принятием Европейским парламентом пересмотренной Директивы ЕС по питьевой воде,3 
которая отражает повышенное внимание к аспекту равенства4.  

 
С 2011 года в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья под руководством Экспертной 
группы по равному доступу разработан ряд инструментов и осуществлен ряд мероприятий на 
страновом уровне по оказанию поддержки странам в их усилиях по улучшению равного 
доступа к воде и санитарии.  

 
В публикации «Никто не обойден вниманием: Передовые практики обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе»5 представлены передовые практики 
и уроки, извлеченные из опыта всего панъевропейского региона, в отношении политики и мер, 
необходимых к принятию для обеспечения равного доступа.  

 
Аналитический инструмент Механизм для оценки равного доступа6 оказывает поддержку 
органам власти (на национальном, региональном и муниципальном уровнях) 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 12 странах панъевропейского 
региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Испания – г. Кастелло, 
Португалия, Республика Молдова, Северная Македония, Сербия, Украина, Франция – район 
большого Парижа), а также другие страны выразили заинтересованность в его применении. На 
основе результатов проведения таких оценок ряд стран7 приняли конкретные меры по 
улучшению равного доступа к воде и санитарным услугам. Во Франции, например, социальное 
ценообразование на воду осуществляется в рамках экспериментальной схемы, 
предусмотренной законом. 

  
«Руководящая записка по разработке планов действий по обеспечению равного доступа к 
воде и санитарии»,8 на данный момент примененная 3 странами (Армения, Северная 
Македония и Сербия), помогает правительствам придерживаться структурированного подхода 
к определению и реализации мер по обеспечению равного доступа к воде и санитарии.  

 
В публикации «Права человека на воду и санитарию на практике: Выводы и уроки, 
извлеченные из работы по обеспечению равного доступа к воде и санитарии в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья в панъевропейском регионе»9 представлен опыт, 
накопленный в регионе в период с 2012 по 2019 годы. В публикации изложены уроки, 
извлеченные по результатам оценок, основанных на Механизме для оценки равного доступа, 
представлены конкретные технические и стратегические меры, принятые этими странами, и 
рассматривается национальный опыт разработки Планов действий по обеспечению равного 
доступа с учетом практических шагов, которые могут быть предприняты в целях 
совершенствования планирования и финансирования конкретных мер по обеспечению 
большего равенства.  

 
3 Доступно по адресу: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj  
4 Статья 16 Директивы призывает государства-члены принять «необходимые меры для улучшения или 
поддержания доступа к воде, предназначенной для потребления человеком, для всех, в частности для уязвимых 
и маргинализированных групп».  
5 Доступно по адресу: http://bit.ly/3qaTuap  
6 Доступно по адресу: https://bit.ly/3aT34sd  
7 Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Испания, Португалия, Республика Молдова, Северная Македония, 
Сербия, Украина, Франция. Обзор доступен по адресу: https://bit.ly/3tHcLCN  
8 Доступно по адресу: https://bit.ly/2Z3H1JZ  
9 Доступно по адресу: https://bit.ly/2NlfbGA  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://unece.org/environment-policy/publications/no-one-left-behind-good-practices-ensure-equitable-access-water-and
https://unece.org/environment-policy/publications/no-one-left-behind-good-practices-ensure-equitable-access-water-and
https://unece.org/environment-policy/publications/equitable-access-score-card-supporting-policy-processes-achieve
http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/env/water/activities/Equitable_access/Map_Equitable_Access_Selected_Findings_for_webpage.pdf
http://staging2.unece.org.net4all.ch/fileadmin/DAM/env/water/activities/Equitable_access/Map_Equitable_Access_Selected_Findings_for_webpage.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-note-development-action-plans-ensure-equitable-access
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-note-development-action-plans-ensure-equitable-access
https://unece.org/environment-policy/publications/human-rights-water-and-sanitation-practice-findings-and-lessons
https://unece.org/environment-policy/publications/human-rights-water-and-sanitation-practice-findings-and-lessons
https://unece.org/environment-policy/publications/human-rights-water-and-sanitation-practice-findings-and-lessons
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
http://bit.ly/3qaTuap
https://bit.ly/3aT34sd
https://bit.ly/3tHcLCN
https://bit.ly/2Z3H1JZ
https://bit.ly/2NlfbGA
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С годами членский состав Экспертной группы расширился, поскольку новые страны выразили 
заинтересованность в продвижении вперед в обеспечении равного доступа к воде и санитарии, 
использовании инструментов и обмене опытом в рамках Экспертной группы. В то же время 
необходимо постепенно углублять анализ и руководящие указания по различным аспектам 
обеспечения равного доступа к воде и санитарии. Страны панъевропейского региона находятся 
на разных этапах понимания проблем в области обеспечения равного доступа к воде и санитарии 
и реализации на практике прав человека на доступ к воде и санитарии. Кроме того, опыт других 
регионов может также служить вдохновением для принятия мер по устранению случаев 
неравенства.  

 
Нынешняя программа работы Протокола по проблемам воды и здоровья на 2020-2022 годы 
предусматривает дальнейшую поддержку наработки странами опыта и обмена им, а также 
подготовку брошюры о передовых практиках обеспечения приемлемости услуг водоснабжения 
и санитарии по цене.  
 
II. Цель и задачи 
 
Общая цель шестого совещания Экспертной группы состоит в оказании содействия странам в их 
усилиях по обеспечению равного доступа к воде и санитарии путем предоставления платформы 
для обмена опытом в области разработки ситуационного анализа, определения планов действий 
и осуществления конкретных мер.  

 
Как и в рамках предыдущих совещаний, такая платформа будет также использоваться членами 
Экспертной группы и другими заинтересованными сторонами для представления 
соответствующего опыта, инструментов и инициатив, таких как новые руководящие документы 
и проекты, и для отчетности о ходе осуществления глобальных и региональных программ, 
связанных с обеспечением равного доступа к воде и санитарии.  
 
Кроме того, совещание Экспертной группы предоставит возможность для более широкого 
обмена информацией по аспекту равенства в пересмотренной Директиве ЕС по питьевой воде, а 
также по передовым практикам обеспечения приемлемости услуг водоснабжения и санитарии 
по цене.  
 
Задачи совещания Экспертной группы заключаются в следующем: 
 

1. подведение итогов осуществления текущей программы работы по обеспечению равного 
доступа к воде и санитарии;  
 

2. обмен опытом и уроками, извлеченными из самостоятельных оценок по равному 
доступу к воде и санитарии, а также из разработки и осуществления Планов действий по 
обеспечению равного доступа и мер; 
 

3. обмен информацией о мерах, принятых для обеспечения равного доступа к воде и 
санитарии в новой обстановке в связи с пандемией COVID-19;    
 

4. обмен информацией по смежным темам, в частности по аспекту равенства в 
пересмотренной Директиве ЕС по питьевой воде, которая вступила в силу в январе 2021 
года;   
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5. запуск подготовки брошюры о передовых практиках обеспечения приемлемости услуг 
водоснабжения и санитарии по цене и начало сбора материалов для ее составления. 

 
III. Организация процесса работы  
 
Совещание Экспертной группы будет проходить в виртуальном формате. Пленарные 
презентации будут дополняться интерактивными дискуссиями для обеспечения оптимального 
обмена опытом. Всем участникам будет предложено принять активное участие в обсуждениях. 
 
IV. Целевая аудитория 
 
Принять участие в совещании Экспертной группы можно будет только по приглашению.  
 
Среди участников в первую очередь будут представители стран панъевропейского региона (из 
таких секторов, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение, социальная 
защита, финансовый сектор и др.), чья работа связана с обеспечением равного доступа к воде и 
санитарии. В частности, к участию будут приглашены представители стран, которые были 
вовлечены в проведение самостоятельной оценки равного доступа или проявили интерес к 
участию в таком процессе. 
 
Для участия в совещании и обсуждениях также будут приглашены представители партнеров по 
развитию, международных и региональных организаций, гражданского общества и 
заинтересованных сторон, вовлеченных в предоставление услуг водоснабжения и санитарии. 
 
V. Партнеры 
 
Совещание Экспертной группы организуется ЕЭК ООН в рамках совместного секретариата 
Протокола по проблемам воды и здоровья в сотрудничестве с Министерством социальной 
солидарности и здравоохранения Франции и Национальным институтом общественного 
здравоохранения Венгрии, которые являются ведущими Сторонами в этой области работы.  
 
Финансирование для проведения совещания предоставлено Министерством социальной 
солидарности и здравоохранения Франции.  
 
VI. Справочная документация 
 
Вся соответствующая документация для совещания Экспертной группы, включая программу 
совещания, будет размещена в установленном порядке по адресу: 
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-
and-sanitation 
 
VII. Практическая информация 
 
Даты и время  
 
Совещание Экспертной группы будет проводиться в первой половине дня 24 и 25 марта 2021 
года: 
- Среда, 24 марта 2021 года: 10:00-13:00 (ЦЕВ) 
- Четверг, 25 марта 2021 года: 10:00-13:00 (ЦЕВ).  

 

https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
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Рабочие языки 
 
Рабочими языками совещания будут английский, русский и французский языки.  
 
Регистрация 
 
Участников просят подтвердить свое участие в кратчайшие сроки не позднее 1 марта 2021 года. 
Просьба зарегистрироваться онлайн по следующей ссылке: https://indico.un.org/event/35717/ 
 
Более подробная информация о том, как создать учетную запись в системе indico для 
соответствующей регистрации, доступна на веб-странице совещания по адресу: 
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-
and-sanitation  
 
Ссылка для подключения к платформе совещания будет направлена участникам впоследствии.  
 

https://indico.un.org/event/35717/
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
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