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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОГО ДОСТУПА К 
ВОДЕ И САНИТАРИИ  

НА ТЕМУ 

«НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19, И 
ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ» 

В РАМКАХ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

13-14 июня 2022 года 
 

В смешанном формате 
Конференц-зал Tempus 1, Дворец Наций, Женева, Швейцария 

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, касающихся воды, санитарии и гигиены. 
Протокол призывает Стороны обеспечить доступ к воде и санитарии для всех, и особое 
внимание в нем уделяется обеспечению равного доступа к воде и санитарии «всем членам 
общества, особенно тем, кто находится в неблагоприятном положении или страдает от 
социального отчуждения» (статья 5, l).  

С 2016 года Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года стала 
ориентиром для работы многих стран и партнеров по развитию в области доступа к воде, 
санитарии и гигиене (ВСГ). Для поддержки прогресса, в марте 2016 года на «Региональном 
семинаре по достижению равного доступа к воде и санитарии: от оценки к действию» были 
рассмотрены основные пробелы и действия, которые необходимо предпринять в 
панъевропейском регионе для достижения равного доступа к воде и санитарии. На 
Региональном семинаре также были рассмотрены роли основных участников, которых 
необходимо привлечь для эффективного осуществления таких действий, возможные способы 
интеграции действий по достижению равного доступа в политические процессы и планы 
сектора водоснабжения и других секторов, а также финансовая составляющая действий по 
достижению равного доступа и возможные варианты их финансирования. 

 
1 Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций 

Hungarian National  
Public Health Institute 

 

https://unece.org/environment-policy/water/protocol-on-water-and-health/about-the-protocol/introduction
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Последние события показали, насколько важное значение имеет обеспечение равного доступа 
к воде, санитарии и гигиене, тем самым подтвердив целесообразность ускорения прогресса в 
этой области работы. Пандемия COVID-19 показала необходимость обеспечения доступа к 
чистой воде и санитарии, включая содействие надлежащей гигиены рук.. При этом, при 
отсутствии вакцины или эффективного лечения частое мытье рук с мылом рекомендовалось как 
простой, но эффективный способ ограничения распространения вируса COVID-19. 

В дополнение к этому, применение принципа справедливости приобретает жизненно важное 
значение для обеспечения инклюзивного восстановления водного сектора после пандемии 
COVID-19 и повышения его устойчивости к будущим потрясениям, что имеет особое значение для 
уязвимых общин. Кроме того, в силу взаимосвязанности водного, энергетического и 
продовольственного секторов расширение доступа к воде становится важнейшим элементом 
комплексного управления основными ресурсами для социально-экономического 
восстановления. 

Директивные органы должны будут принимать меры путем создания инклюзивных 
стратегических рамок, не оставляя никого позади. Следовательно, возросло осознание 
необходимости ускорения прогресса, и предпринимаются действия. В 2020 году отмечалась 10-
я годовщина признания права человека на безопасную питьевую воду и 5-я годовщина 
признания права на санитарию, а завершился год принятием Европейским парламентом 
пересмотренной Директивы ЕС по питьевой воде2,,3. Пересмотренная Директива по питьевой 
воде содержит прямую ссылку на Протокол, призывая государства-члены «использовать 
руководящие документы, разработанные в рамках Протокола». Применение руководящих 
документов, разработанных в рамках Протокола, позволяет оценить политические 
предпосылки и исходную ситуацию с доступом к воде и определить необходимые действия для 
улучшения доступа для всех к воде, предназначенной для потребления человеком.  

В статье 16 пересмотренной Директивы указано, что «Государства-члены должны принимать 
необходимые меры для улучшения или поддержания доступа к воде, предназначенной для 
потребления человеком, для всех, в частности для уязвимых и маргинализованных групп, 
определенных государствами-членами». В свете этого, Государства-члены должны выявлять 
людей, не имеющих доступа или имеющих ограниченный доступ к воде, предназначенной для 
потребления человеком, и оценивать возможности улучшения доступа для таких людей.  

С 2011 года в рамках Протокола был разработан ряд инструментов и осуществлен ряд 
мероприятий на страновом уровне по оказанию поддержки странам в их усилиях по 
улучшению равного доступа к воде и санитарии4. Нынешняя программа работы Протокола по 
проблемам воды и здоровья на 2020-2022 годы предусматривает дальнейшую поддержку 
наработки странами опыта и обмена им. Кроме того, была подготовлена аналитическая записка 
о передовых практиках обеспечения финансовой доступности услуг водоснабжения и 
санитарии, с целью улучшения понимания того, как можно решить проблемы финансовой 
доступности, а также какие дальнейшие действия можно предпринять для обеспечения 
финансовой доступности услуг водоснабжения и санитарии для всех. Таким образом, новый 
Региональный семинар дает возможность более широкого обмена уроками, извлеченными с 
момента проведения предыдущего регионального семинара в 2016 году, а также позволяет  

 
2 Доступно по ссылке: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj  
3 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 маргинализованных групп».  

4 Инструменты и информация о мероприятиях, проведенных до настоящего времени, доступны по ссылке: 
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-protocol/equitable-access-water-and-sanitation
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обсудить практические подходы для преодоления вызовов новой реальности, в том числе с 
учетом следующей программы работы Протокола по проблемам воды и здоровья на 2023-2025 
годы. 

 
II. Цели 
Общая цель Регионального семинара заключается в том, чтобы собрать вместе экспертов, 
занятых в секторе водоснабжения и санитарии, а также других секторах, таких как охрана 
окружающей среды, образование, здравоохранение, социальная защита и финансовый сектор, 
с целью обмена знаниями и обобщения опыта, накопленного в деле обеспечения равного 
доступа, а также мер, предпринятых в области водоснабжения, санитарии и гигиены в контексте 
COVID-19. 
Конкретными целями семинара являются:  

1. Обзор и обсуждение новых изменений в политике в области обеспечения равного 
доступа к воде и санитарии в панъевропейском регионе, включая 

a. изменения на страновом уровне  

b. перенос в национальное законодательство и осуществление пересмотренной 
Директивы ЕС по питьевой воде, в частности c учетом вытекающих из 
Директивы обязательств по обеспечению доступа к воде. 

2. Обсуждение того, насколько актуальными остаются руководящие указания и 
инструменты для обеспечения равного доступа к воде и санитарии, разработанные в 
рамках Протокола по проблемам воды и здоровья, и как их следует изменить, чтобы 
учесть уроки, извлеченные во время пандемии COVID-19.   

3. Обсуждение вариантов политики и передовых практик обеспечения финансовой 
доступности безопасной питьевой воды и санитарных услуг в панъевропейском 
регионе, а также возможных вариантов дальнейшей работы, которая может быть 
проведена в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья для содействия 
осуществлению дальнейших действий.  

 
III. Организация работы   

В ходе семинара будет представлен ряд тематических исследований, демонстрирующих новые 
изменения в политике, направленные на обеспечение равного доступа к воде и санитарии, а 
также передовые методы решения проблем финансовой доступности.  

Пленарные доклады и обсуждения будут дополняться интерактивными рабочими сессиями с 
распределением на дискуссионные группы с целью обеспечения оптимального обмена опытом.  

 
IV. Целевые участники 

Основными участниками семинара будут представители стран панъевропейского региона, чья 
работа (в секторах охраны окружающей среды, образования, здравоохранения, социальной 
защиты, финансов и др.) связана с обеспечением равного доступа к воде и санитарии. Также в 
семинаре примут участие представители агентств по развитию и доноров, организаций 
гражданского общества и заинтересованных сторон, участвующих в предоставлении услуг 
водоснабжения и санитарии.  
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V. Партнеры 
 
Региональный семинар организовывается под руководством ЕЭК ООН в рамках совместного 
секретариата Протокола по проблемам воды и здоровья в сотрудничестве с ведущими 
Сторонами, Францией и Венгрией. 
 
VI. Справочная документация 
 
Справочные документы по семинару:  
 

• 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; 

• 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; 

• Поддержание финансовой доступности услуг водоснабжения и санитарии для всех: 
варианты политики и передовые практики обеспечения финансовой доступности 
безопасной питьевой воды и санитарных услуг в панъевропейском регионе; 

• Пересмотренная Директива 2020/2184 Европейского парламента и Совета от 16 
декабря 2020 года о качестве воды, предназначенной для потребления человеком; 

• Измерение и мониторинг финансовой доступности водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ): Недостающий элемент мониторинга достижения целевых показателей 
6.1 и 6.2 Целей в области устойчивого развития (ЦУР); 

• Серия информационных бюллетеней о неравенствах в отношении экологических 
условий и здоровья, включающая два информационных бюллетеня по доступу к воде, 
санитарии и гигиене.  

 
Программа семинара будет размещена на веб-странице совещания. 
 
VII. Практическая информация 
 
Даты и время  
Семинар начнется в 10:00 в понедельник, 13 июня 2022 года, и завершится в 16:00 во вторник, 
14 июня 2022 года. Он будет проводиться в смешанном формате в конференц-зале Tempus 1 
во Дворце Наций в Женеве, Швейцария.  
 
Рабочие языки 
 
Рабочими языками совещания будут английский, русский и французский.  
 
Регистрация 
 
Участникам необходимо подтвердить свое участие как можно скорее, но не позднее 27 мая 
2022 года. Просьба зарегистрироваться онлайн по следующей ссылке: 
https://indico.un.org/event/1000661/  
 

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
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/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/365490
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-05/unicef-who-2021-affordability-of-wash-services-full.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/social-inequalities-in-environment-and-health/environmental-health-inequalities-fact-sheet-series-2022
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/social-inequalities-in-environment-and-health/environmental-health-inequalities-fact-sheet-series-2022
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/360842
https://indico.un.org/event/1000661/
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Более подробная информация о том, как создать учетную запись в системе Indico для успешной 
регистрации на мероприятие, доступна на веб-странице совещания по адресу 
https://unece.org/info/events/event/360842 
 
Ссылка для подключения к платформе совещания будет направлена участникам позже.   
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой могут обратиться за 
финансовой поддержкой для обеспечения их участия в совещании. Обратите внимание, что 
финансовые ресурсы ограничены. Преимущество будут иметь представители 
стран/организаций, представивших свои материалы для рассмотрения на Региональном 
семинаре. 
 
Заявки на финансовую поддержку необходимо направить в секретариат ЕЭК ООН 
(cammile.marcelo@un.org) как можно раньше, но не позднее 9 мая 2022 года, воспользовавшись 
формой заявки на финансовую поддержку, доступной на веб-странице совещания. В связи с 
регламентированием визового режима и организации поездок, после истечения данного срока 
заявки приниматься не будут.  
 
Поскольку Швейцария входит в Шенгенскую зону, получение визы может занять до 5 недель. 
Поэтому, пожалуйста, четко укажите в регистрационной форме, если для получения визы 
необходимо личное приглашение. Участникам, которым требуется виза, рекомендуется как 
можно скорее зарегистрироваться и начать процедуру получения визы не менее чем за 5 недель 
до начала мероприятия.   
 

https://unece.org/info/events/event/360842
mailto:cammile.marcelo@un.org
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