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Протокол по проблемам воды и здоровья
Протокол по проблемам воды и здоровья представляет собой уникальный правовой 
инструмент, имеющий обязательную юридическую силу, целью которого является 
обеспечение всех людей безопасной питьевой водой и отвечающими современным 
требованиям санитарно-техническими средствами за счет экологически устойчивого 
и рационального использования водных ресурсов. В течение последних 20 лет 
Протокол, благодаря предусмотренному в нем механизму установления целевых 
показателей, служит опорой для достижения значительного прогресса в области 
водоснабжения, санитарии и охраны здоровья населения в Общеевропейском 
регионе. Протокол − это мощное средство достижения, среди прочего, Целей 3 и 6 
в области устойчивого развития и реализации положений Остравской декларации 
2017 г. по окружающей среде и охране здоровья, поскольку он поощряет  
интегрирование стратегий на принципах целостного и упреждающего подхода к 
организации водоснабжения, санитарии и охраны здоровья.

Совещание высокого уровня ООН по 
улучшению водоснабжения, санитарии 
и гигиены для укрепления здоровья в 
Общеевропейском регионе 

16–18 ноября 2022 г. 
Женева, Швейцария



С совместным секретариатом можно связаться по адресу:
ЕЭК ООН: protocol.water_health@un.org
Европейское региональное бюро ВОЗ: euwatsan@who.int

Дополнительная информация:
https://unece.org/environmental-policy/events/6thsession-MOP-Protocol

16 ноября 2022 г. 
Заседание высокого уровня 
по вопросам изменения 
климата и COVID-19

На заседании высокого уровня будут 
рассматриваться принятые меры, 
уроки и выводы из опыта обеспечения 
безопасного водоснабжения 
и санитарии и отвечающими 
потребностям средствами гигиены 
в период пандемии COVID-19. 
Дискуссия будет способствовать 
укреплению руководства и ускорению 
прогресса в повышении готовности к 
будущим чрезвычайным ситуациям и 
обеспечении ответных мер в случае их 
возникновения. 

Также в центре внимания на заседании 
будет вопрос о том, как добиться 
устойчивости к изменению климата 
систем WASH и медико-санитарных услуг, 
и будет обосновываться необходимость 
более тесного интегрирования 
аспектов WASH и охраны здоровья в 
национальные стратегии и действия в 
области борьбы с изменением климата и 
адаптации к его последствиям.

Основные итоги заседания будут 
представлены на Конференции ООН 
2023 г. по водным ресурсам и на 
Седьмой министерской конференции по 
окружающей среде и охране здоровья.

16–18 ноября 2022 г. 
Обсуждение достижений и 
будущих направлений работы  

Представители стран и организаций 
рассмотрят достижения, обменяются 
примерами передовой практики, обсудят 
стоящие проблемы и определят будущие 
приоритеты и мероприятия, которые 
необходимо осуществить в соответствии 
с Протоколом в предстоящие три года. 
Приоритетными направлениями работы 
являются:

• Совершенствование стратегического 
руководства в области 
водоснабжения и охраны здоровья

• Профилактика и снижение 
распространенности болезней, 
связанных с водой

• Водоснабжение, санитария и гигиена 
в школах, медицинских учреждениях 
и общественных местах

• Маломасштабные системы 
водоснабжения и санитарии

• Безопасная организация систем 
водоснабжения и санитарии

• Доступ на справедливой основе 
к воде и санитарии и соблюдение 
прав человека

• Укрепление жизнестойкости систем 
водоснабжения и санитарии перед 
лицом изменения климата


