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Почему необходим панъевропейский договор по управлению водными 
ресурсами и профилактике заболеваний, связанных с водой?

В панъевропейском регионе:
• Около 77 миллионов человек не имели 

доступа к безопасно управляемому 
питьевому водоснабжению в 2020 году 

• 16 млн человек не имели доступа к 
основным услугам питьевого 
водоснабжения, в том числе 2,7 млн человек 
полагаются на поверхностные воды в 
качестве основного источника питьевой воды 
в 2020 году

• Hаибольшее число вспышек заболеваний
шигеллезом, кишечной диареей, гепатитом 
А и криптоспоридиозом в странах региона в 
период с 2010 по 2021 гг.

• Меры в области ВСГ (WASH) могут снизить 
уровень диарейных заболеваний на 25-35% и 
значительно сократить другие заболевания, 
связанные с водой.
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Вода, санитария и гигиена в контексте пандемии КОВИД-19

• Наличие безопасной воды в достаточном количестве - ключ к защите
здоровья человека во время вспышек инфекционных заболеваний

• Частая и правильная гигиена рук предотвращает заражение КОВИД-19

• Необходимость в непрерывной и безопасной системе водоснабжения
и канализации, которые остаются рабочими в любых условиях

• Необходимость охвата наиболее уязвимых слоев населения

• Экологический надзор за сточными водами: раннее выявление
наличия вируса и предупреждение второй волны



Что представляет собой Протокол по проблемам воды и здоровья?

Панъевропейское 
юридически обязывающее 
соглашение, направленное 
на защиту здоровья и 
благополучия человека 
посредством устойчивого 
управления водными 
ресурсами и сокращения 
заболеваний, связанных с 
водой

Обязательство по 
установлению целевых 
показателей для 
обеспечения доступа к 
питьевой воде и санитарии 
для всех (особое внимание 
уделяется равному доступу)

27 стран 
являются 

Сторонами 
Протокола, 50 

участвуют в 
мероприятиях

Совместный 
секретариат 
представлен 
ЕЭК ООН и  

ВОЗ-Европа 
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•Статья 4 Протокола (общие положения), пункт 9

«Положения настоящего Протокола не затрагивают прав и обязанностей 
любой Стороны Протокола, вытекающих из Конвенции [по трансграничным 
водам]или любого другого международного соглашения, за исключением тех 
случаев, когда требования, предусмотренные настоящим Протоколом, являются 
более строгими.»

Взаимодействие с Конвенцией по трансграничным водам
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Интерпретация Комитетом по соблюдению положений Протокола касательно трансграничных вод 
(статьи 11-14 - международное и трансграничное сотрудничество)
• Аспекты, выходящие за рамки институционального механизма Протокола, не превышают 

требований Конвенции 
• Большинство обязательств соблюдаются, если Стороны добросовестно сотрудничают, в частности 

в рамках институциональных рамок Протокола
• Для государств, не являющихся Сторонами Конвенции, обязательства, вытекающие из Протокола в 

отношении трансграничного сотрудничества, в значительной степени соответствуют 
обязательствам всех государств в соответствии с обычным международным правом

• Статья 13, пункт 1 (c), накладывает на Стороны Протокола дополнительное обязательство 
адаптировать соглашения по трансграничным водам с целью ликвидации любых противоречий с 
основными принципами настоящего Протокола. Тем не менее, вступление в силу данного 
положения ограничено (4 конкретные условия такие как взаимность) 

• Вывод Комитета: соответствующие положения Протокола согласованы с более обширной 
системой международного обычного (общепринятого) права и с Конвенцией по трансграничным 
водам и в-целом не несут дополнительных обязательств для Сторон Протокола

Положения Протокола касательно трансграничных вод: 
анализ Комитета по соблюдению
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•Статья 5 (принципы и подходы)

Содержит общие принципы и подходы, которые, согласно анализу Комитета по 
соблюдению, не влекут за собой дополнительных обязательств, по сравнению с 
теми, которые имеют Стороны Конвенции по трансграничным водам или 
которые являются частью обычного международного права

•Статьи 9 – 10

Информирование общественности, обучение, подготовка
•Статья 15
Рассмотрение соблюдения

•Статьи 16 – 26

Процедурные аспекты (Совещание Сторон, секретариат, поправки, ратификация 
и т.д.)

Другие положения Протокола
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Как устроена работа в рамках Протокола

Комитет по вопросам
соблюдения

Совещание Сторон 
Протокола по 

проблемам воды и 
здоровья

Бюро Протокола

Рабочая группа 
по проблемам 

воды и здоровья 

Целевая группа по 
установлению целевых
показателей и отчетности

Экспертная группа по
равному доступу к воде
и санитарии

Совместный 
секретариат



Сфера охвата и положения Протокола
Адекватное снабжение питьевой водой хорошего качества

Адекватные санитарные условия для защиты здоровья и окружающей 
среды

Охрана водных ресурсов, включая сокращение вредных выбросов

Безопасное использование воды в рекреационных целях

Безопасное использование сточных вод и осадка сточных вод в 
сельском хозяйстве

Эффективные системы наблюдения для мониторинга и реагирования на 
инциденты и вспышки заболеваний



Основные обязательства: установление целей и проведение 
отчетности в рамках Протокола (статьи 6 и 7 Протокола)

Стороны Протокола и 
другие страны 
устанавливают, 
отслеживают и 
регулярно 
пересматривают 
национальные / 
местные 
межсекторальные 
целевые показатели в 
области воды, 
санитарии, гигиены и 
здоровья

Цели разрабатываются 
на основе 
углубленного анализа 
исходных данных и 
процесса 
установления целевых 
показателей с 
участием всех 
заинтересованных 
сторон (секторы 
окружающей среды, 
здравоохранения и т.д.

Страны отчитываются 
о достигнутом 
прогрессе каждые 
три года на 
Совещании Сторон 
путем представления 
национальных 
отчетов. Комитет по 
соблюдению 
оказывает странам 
помощь и поддержку

Отчетность по 
Протоколу 
формирует 
централизованную 
базу данных с 
однотипной 
информацией о воде, 
санитарии, гигиене и 
здоровью 
(разработка 
электронной 
системы)



Целевые показатели как средство достижения ЦУР

Согласованность принципов 
Протокола и Повестки дня на период 
до 2030 года:

 Охват полного водного цикла
 Межсекторальный подход
 Особое внимание к неравенствам
 Определение конечных целей, а страны
устанавливают свои собственные цели
 Последующие действия и обзор прогресса

Конкретные цели могут быть установлены 
для предотвращения эпидемий, 
восстановления от КОВИД-19 и 
подготовленности в будущем:

 Равный доступ к воде и санитарии
 ВСГ в школах и медицинских учреждениях
 Экологический надзор за сточными водами
 Любой другой аспект, охватываемый

целевыми областями Протокола



Руководство по установлению целевых показателей



Преимущества Протокола

Возможность принимать участие в 
разработке международной политики 

и в определении региональных 
приоритетов

1
Участие в разработке технических 

материалов и практических пособий 
для разработчиков политики и 

специалистов в сфере ВСГ

Наращивание потенциала посредством 
предоставления технической помощи 

и обмена опытом между странами

Привлечение внимания к 
национальной деятельности и 

прогрессу в области ВСГ

3

2

4



Обязательства Узбекистана после присоединения

• Установление целевых показателей в течение двух лет после присоединения
– Анализ исходного состояния в соответствии со статьей 6 Протокола
– Выявление областей, в которых целесообразно установление показателей
– Пересмотр существующих ЦП (нац. программы и стратегии)
– Возможные дополнительные показатели (ЦУР, рекомендации ВОЗ, международный опыт)
– Определение конкретных мер, финансирования, ответственных органов
– Процесс консультаций с широким кругом заинтересованных сторон
– Официальное принятие
– Внедрение

• Отчетность в рамках Протокола (первый отчет в 2024-2025 гг.)



Инвестиционные возможности, связанные с установлением 
целевых показателей

Доноры могут участвовать в процессе установления целевых показателей для: 
 Поддержки разработки/пересмотра законодательства/политики/стандартов
 Финансирования конкретных мер по водоснабжению, санитарии, гигиене и охране 

здоровья, в том числе инфраструктурных проектов

Преимущества с точки зрения инвесторов:  
 Цели адаптированы к приоритетам, потребностям и социально-экономической 

ситуации стран
 Принимаются на высоком уровне – ответственность и устойчивость обязательств
 Страны отслеживают целевые показатели и предоставляют отчет – облегчение 

отслеживания результатов инвестиций и последующих действий
 Устанавливаются в рамках инклюзивного процесса



Инвестиционные возможности в Узбекистане

Доноры могут:

 Принимать участие в процессе установления целевых показателей и мер по их 
выполнению

 Финансировать конкретные меры по обеспечению равного доступа к воде и 
санитарии на основе результатов процесса самооценки



Сводный отчет по ЦУР 6 и отчеты по отдельным целевым 
показателям

Мир не в состоянии выполнить ЦУР 6 к 2030 году

 Прогресс должен увеличиться в четыре раза (x4)

Прогресс в достижении ЦУР 6: необходимо 
значительное ускорение

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/

https://www.unwater.org/publication_categories/sdg6-progress-reports/


Впервые за 45 лет…

1977
Конференция 

ООН по 
водным 

ресурсам в 
Мар-дель-

Плата

2018 
10-летие 

действий по 
воде

2018 - 2028

2023 
Среднесрочный 
обзор 10-летия 

действий в области 
водных ресурсов –

Водная конференция 
ООН 2023

2028
10-летие 

действий по 
воде

2018 - 2028

2030
Повестка 

дня в 
области 

устойчивого 
развития на 
период до 

2030 г.



Водная конференции ООН 2023 года, 
22-24 марта, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

6 пленарных заседаний
Государства-члены выступают об обязательствах,
планах, действиях и передовой практике

Пять интерактивных диалогов 
параллельно с пленарными заседаниями

Специальные мероприятия
3-5 мероприятий по 50-200 участников

Дополнительные мероприятия
Государства-члены и другие заинтересованные стороны организуют множество дополнительных мероприятий, которые носят сквозной характер и нацелены на конкретные обязательства/действия.



Программа действий в области водных ресурсов 
(Water Action Agenda)

Инициирована со-председателями Конференции в Душанбе в июне 2022 года в качестве основного итога Конференции 2023 года.

Включает «добровольные обязательства» стран, коалиций, заинтересованных сторон, нескольких партнеров и др.

Опирается на политический импульс, созданный Конференцией.

«Водные ресурсы» - в широком смысле, включая санитарию, снижение риска бедствий и т. д.

С учетом опыта других процессов и отраслей



Как может участвовать Ваша страна?

• Приглашения главам государств: циркуляр 2 декабря 2022 г.

• Участие высокого уровня

• Регистрация делегаций через постпредства

• Заранее подавать заявки через постпредства: пленарное заседание, диалоги

• Мероприятие высокого уровня по Центральной Азии (ИК МФСА, Таджикистан, Всемирный Банк)

• Добровольные обязательства



Добровольные обязательства: примеры

•Присоединиться к Протоколу по проблемам воды и здоровья 

•Провести оценку равного доступа по методологии Протокола

•Выделить средства на новую водохозяйственную инфраструктуру

•Ввести новые курсы в программы обучения

•…

Местные и глобальные, небольшие и масштабные, все действия важны!

Регистрация на платформе ООН:

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water



nataliya.nikiforova@un.org

Больше информации о работе Протокола можно найти здесь:

Рахмат!
Спасибо за внимание!

#ProtocolWaterHealth

Water Convention & Protocol on Water and Health
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