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

В панъевропейском регионе:
14 человек умирают каждый день от острых  
диарейных заболеваний из-за
несоответствующего качества воды, санитарии 
и гигиены (* ВОЗ-Европа, 2016 г.)
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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 



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
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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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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:

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

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

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

целевыми областями Протокола



Руководство по установлению целевых показателей



Программа работы Протокола по проблемам воды и здоровья (2023-2025)



• Повышение «культуры гигиены» во всех сферах.

Применение передового опыта в школах и медицинских учреждениях
Оценка текущей ситуации

• Выявление неравного доступа к основным услугам ВСГ в условиях пандемии

Доступ для уязвимых слоев населения
Доступность услуг и материалов

• Установление целевых показателей, связанных с КОВИД-19

Выявление трудностей и извлеченных уроков
Ускорение восстановления, подготовленности и долгосрочной устойчивости

• Укрепление потенциала системы здравоохранения

Создание эффективной системы надзора и реагирования
Мониторинг сточных вод как системы раннего предупреждения

• Обмен опытом по КОВИД-19 и воде, санитарии и гигиене

Серия вебинаров 2020-2021 гг. в рамках Протокола

Работа по Протоколу в рамках КОВИД-19 и предотвращения будущих 
эпидемий

Реагирование Восстановление Подготовленность Устойчивость



12/14/22

Преимущества Протокола

14

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
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Objectives:
ØRaise awareness on the Protocol, the activities carried out
under its framework, its tools and guidance documents

ØHighlight the benefits of the Protocol, including for
implementation of 2030 Agenda and for EU member States

ØEncourage accession to the Protocol

Content:
• Introducing the Protocol and its core provisions
• Benefits of the Protocol
• Technical areas of work under the Protocol, including
supporting tools and guidance documents

• Countries case studies and “testimonies”
• Q&A sheet for States considering accession to the Protocol



Обязательства Казахстана 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.)



Investment opportunities – target setting framework

• Donors can use the target setting framework to:
v Support the development/revision of legislation/policies/standards
v Support infrastructural projects
v Support specific measures on water, sanitation, hygiene and health, implemented under a 

coherent and integrated governance framework

• Advantages of using the target setting framework for investments:
v Targets are tailored to the countries’ priorities, needs and socioeconomic situations
v They are set through a participatory process – accountability framework
v They are adopted at highest possible level – ownership and sustainability of commitments
v Countries monitor and report on targets – facilitates review of investments’ results and follow-up



Investment opportunities in Kazakhstan
• Donors can participate in and eventually fund:

v The target-setting process and/or specific measures relating to targets’ implementation;

v Measures on equitable access to water and sanitation, based on the results of a self-
assessment process and related recommendations and possibly through the 
development of equitable access action plans



Kazakhstan involvement in a PWH project (2023-2026, 
funded by UNDA)
• Project title: Equitable access to water and sanitation services for all and in all settings and strengthened 

climate-resilience in the water and sanitation sector

• Objectives: strengthen capacity of policymakers and water and wastewater operators to develop and 
implement policies and measures aimed at ensuring equitable access to climate-resilient water, 
sanitation and hygiene services

• Proposed activities for Kazakhstan:
- Advisory mission to provide technical advice and assistance in the definition of national policies and 

measures to ensure equitable access to WASH
- Two national and/or local workshops organized to support the application of the Equitable Access Score 

card (proposed timeframe – 2024-2025)
- Regional activities on climate resilience in the water and sanitation sector



nataliya.nikiforova@un.org

Больше информации о работе Протокола можно найти здесь:

Рахмат!
Спасибо за внимание!

#ProtocolWaterHealth

Water Convention & Protocol on Water and Health


