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Заседание высокого уровня в рамках шестой сессии Совещания Сторон  
Протокол по проблемам воды и здоровья:  

Повышение устойчивости услуг ВСГ и здравоохранения в условиях 
изменения климата и пандемии  

Среда, 16 ноября 2022 года, Женева, Швейцария 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Глобальные факторы, такие как изменение климата, рост численности населения, 
урбанизация, загрязнение окружающей среды, влияют на наличие и качество пресноводных 
ресурсов и затрудняют доступ к безопасным и надежным услугам водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ), усугубляя уже существующие проблемы. В частности, пандемия COVID-19 
показала, насколько уязвимыми могут быть услуги ВСГ и здравоохранения, а также насколько 
важную роль они играют в оказании странам помощи в восстановлении после ее последствий.  

Последствия изменения климата, такие как изменение качества воды, нехватка воды, 
наводнения и повышение уровня моря, наряду с их социальным, экономическим и 
экологическим воздействием, являются быстро растущей проблемой во всем 
панъевропейском регионе, требующей безотлагательного внимания со стороны лиц, 
определяющих политику, ученых и практиков. Влияние этих изменений на услуги ВСГ и 
поведение, а также на водные ресурсы многогранно и может иметь серьезные последствия 
для здоровья населения и окружающей среды, приводя к росту числа заболеваний, связанных 
с водой, а также к дальнейшему ухудшению состояния окружающей среды. В апреле 2022 года 
участники Общеевропейского регионального подготовительного совещания в преддверии 
Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года также подчеркивали настоятельную 
необходимость дальнейшего усиления нашей адаптации к изменению климата в регионе для 
ускорения прогресса в обеспечении доступности, безопасности и ценовой приемлемости 
питьевой воды и санитарии для всех. 

Пандемия COVID-19 показала, насколько важную роль играют услуги ВСГ как первая линия 
обороны в деле профилактики и борьбы с распространением инфекционных заболеваний. В 
резолюции 73.1 Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах реагирования на COVID-19 
ВСГ определяются как одна из центральных составляющих в этой борьбе и содержится призыв 
к странам «принять меры поддержки доступа к безопасному водоснабжению, санитарии и 
гигиене, а также услугам по профилактике инфекций и инфекционному контролю, 
обеспечивая должное внимание вопросам пропаганды мер личной гигиены во всех 
обстоятельствах, в том числе в условиях гуманитарных кризисов и особенно в медицинских 
учреждениях».  

Для решения этих возникающих проблем требуются осуществление надлежащих 
межсекторальных действий с участием многих заинтересованных сторон в ряде 
соответствующих секторов, включая сектора здравоохранения, охраны окружающей среды и 
водных ресурсов, а также совместная разработка стратегий и рекомендаций по реагированию 
на них.  
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Благодаря своему потенциалу объединения представителей различных секторов, 
установлению целевых показателей и системе обязательной отчетности, а также различным 
предлагаемым инструментам, Протокол по проблемам воды и здоровья может сыграть 
важную роль в дальнейшем построении лучшего и более справедливого мира после пандемии 
при одновременном устранении последствий изменения климата.  

За последние двадцать лет Протокол способствовал достижению заметного прогресса в 
области водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения во всем регионе, особенно в 
обеспечении доступа к безопасным и равным услугам питьевого водоснабжения и санитарии, 
улучшении качества питьевой воды, сокращении числа случаев и вспышек заболеваний, 
связанных с водой, и содействии рациональному управлению водными ресурсами. Протокол 
продолжает способствовать продвижению и осуществлению мер по достижению Повестки дня 
на период до 2030 года в странах региона, в частности достижению Цели в области 
устойчивого развития 6 (Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех) и Цели 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте). 

Он может поддержать процесс восстановления более устойчивого мира после COVID-19, 
поставив в центр внимания доступ к жизненно важным услугам, таким как обеспечение 
всеобщего и равного доступа к безопасной и устойчивой к изменению климата питьевой воде, 
санитарии и гигиене для всех в любых условиях. Протокол также направлен на поддержку лиц, 
определяющих политику, в интеграции адаптации к последствиям изменения климата в 
политику и стратегическое планирование в области водоснабжения и санитарии, при 
одновременном оказании помощи операторам систем водоснабжения и санитарии в 
эффективном управлении климатическими рисками. 

ЦЕЛИ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание высокого уровня даст возможность оценить прогресс и проанализировать 
конкретные результаты принятия странами мер реагирования, направленных на обеспечение 
доступа к услугам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения для всех в контексте 
пандемии COVID-19 и возможных будущих пандемий. Оно также будет способствовать 
открытому диалогу о том, как устранить сохраняющиеся пробелы и трудности, вызванные 
изменением климата в панъевропейском регионе, для создания устойчивых к изменению 
климата услуг ВСГ и здравоохранения. Основные итоги заседания будут отражены в резюме 
предлагаемых действий и рекомендаций, которое будет представлено на Конференции 
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2023 года (Нью-Йорк, 22-24 марта 
2023 г.) и будет взято за основу при подготовке декларации Седьмой министерской 
конференции по окружающей среде и охране здоровья (Будапешт, июль 2023 г.). 

В рамках стратегической сессии будут представлены примеры страновых инициатив, 
демонстрирующие ключевую роль Протокола по проблемам воды и здоровья в обеспечении 
ВСГ в странах и секторах в контексте пандемии и в повышении устойчивости к изменению 
климата услуг ВСГ и здравоохранения. Также будут обсуждаться пути ускорения реализации 
Повестки дня на период до 2030 года и достижения Целей в области устойчивого развития, в 
частности Целей 3, 6 и 13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями), включая мобилизацию обязательств в рамках Конференции ООН по водным 
ресурсам 2023 года. 

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Какие уроки извлечены из пандемии COVID-19 и как можно далее определить 
приоритетность национальных и местных мер и политики в области ВСГ для 
эффективного реагирования на пандемию и восстановления после нее, а также для 
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предотвращения будущих вспышек, в том числе для достижения Целей в области 
устойчивого развития 3 и 6? 

- Какие незамедлительные политические меры реагирования могут быть 
приняты для обеспечения и расширения предоставления услуг ВСГ во время 
пандемий?  

- Какие мероприятия в области ВСГ необходимо определить приоритетными в 
контексте пандемии для улучшения защиты здоровья и благополучия наиболее 
уязвимых и маргинализированных групп населения? 

- Какие можно установить национальные целевые показатели и разработать 
планы действий в рамках Протокола в целях оказания странам помощи в 
реагировании на пандемию и восстановлении после нее?  

 Как можно эффективно уменьшить воздействие изменения климата на услуги 
водоснабжения, санитарии и здравоохранения в панъевропейском регионе с целью 
достижения Целей в области устойчивого развития 6 и 13? 

- Какие политические и практические меры реагирования приняты вашей страной 
для повышения устойчивости водных ресурсов, водохозяйственных и санитарно-
технических сооружений, а также услуг водоснабжения и санитарии к 
последствиям изменения климата? 

- Каким образом механизм Протокола и его инструменты могут оказать 
дополнительную поддержку странам в повышении устойчивости 
водохозяйственного сектора, а также секторов ВСГ и здравоохранения к 
изменению климата? 

 

ФОРМАТ ЗАСЕДАНИЯ 

Заседание начнется с приветственных выступлений высокопоставленных представителей 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.  

В первом программном выступлении будут изложены основные исходные положения для 
дальнейшей работы путем проведения общего анализа того, как пандемия COVID-19 повлияла 
на ситуацию с водоснабжением, санитарией и здравоохранением в панъевропейском регионе, 
и описания того, как механизм Протокола может оказать поддержку странам в реагировании 
на пандемию и восстановлении после нее. 

Во втором программном выступлении будут проанализированы последствия изменения 
климата в панъевропейском регионе и их воздействие на услуги и секторы водоснабжения, 
санитарии и здравоохранения, а также рассмотрены существующие возможности для решения 
этих проблем как на техническом, так и на политическом уровнях, в том числе посредством 
Протокола.   

После каждого программного выступления группа в составе высокопоставленных 
представителей стран, международных и неправительственных организаций обсудит ряд 
приоритетных вопросов, касающихся вызовов, обусловленных пандемией и изменением 
климата и затрагивающих услуги ВСГ и здравоохранения, а также водохозяйственные и 
санитарно-техническими сооружения и учреждения здравоохранения. Участники заседания 
обсудят существующие варианты, передовой опыт и решения по борьбе с этими угрозами и 
воздействиями в панъевропейском регионе, а также им будет предложено высказать свои 
соображения о роли Протокола в формировании региональной повестки дня в области 
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водоснабжения, санитарии и здравоохранения и в достижении целей Повестки дня на период 
до 2030 года. 

Затем Сторонам, другим государствам и заинтересованным лицам будет предложено принять 
участие в интерактивной дискуссии под руководством модератора по вышеуказанным 
вопросам, выступив с комментариями с мест.  

Приоритет будет отдаваться выступлениям представителей высокого уровня (министры, 
заместители министров, государственные секретари, постоянные секретари, руководители 
агентств). Продолжительность выступлений и заявлений не должна превышать трех минут. Для 
содействия проведению заседания высокого уровня делегациям, планирующим выступить с 
заявлениями, предлагается заблаговременно проинформировать об этом секретариат. 

 


