
1 The Protocol on Water and Health 

 
 
 

Эмма Анахасян, AWHHE 

 Ереван, 09 ноября 2012 

ВОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ПРОТОКОЛ по ПРОБЛЕМАМ 

ВОДЫ и ЗДОРОВЬЯ  
ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа          



2 The Protocol on Water and Health 

Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам 

Подписана 17 марта 1992 г. 

 Вступила в силу 6 октября 
1996 г. 

Протокол по проблемам 
воды и здоровья принят в 
1999 г., вступил в силу в 
2005 г. 

Протокол по гражданской 
ответственности принят в 
2003 г. 
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Два вида положений 

 

 Положения, касающиеся всех Сторон  => национальный фокус 

 

 Положения, касающиеся Сторон, разделяющих 
трансграничные воды => фокус на меры сотрудничества   
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Три основных принципа 

 

 Принцип «загрязнитель платит» 

 Принцип предосторожности  

 Управление водными ресурсами таким образом, чтобы 
потребности нынешнего поколения удовлетворялись 
без ущерба для возможности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности 
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Конвенция по трансграничным водам как 
основа для ИУВР 

 Управление водными ресурсами на основе водосборных 
бассейнов (речных бассейнов) 

 Совместное управление поверхностными водами и 
подземными водами 

 Специальные меры для подземных вод 

 Поощряет устойчивое управление водными ресурсами и 
применение экосистемного подхода 
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Конвенция по трансграничным водам как 
основа для ИУВР 

 Меры принимаются в источнике загрязнения (минимизация 
загрязнения из точечных и диффузных источников) 

 Рациональный мониторинг и оценка тесно связаны с 
управлением водными ресурсами 

 Доступ к информации и участие общественности 
(отдельное «Руководство») 
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Зачем нужен договор в сфере управления ВР и 
борьбы с заболеваниями, связанными с водой?  
 В европейском регионе из-за плохого качества питьевой 

воды ежегодно от диареи умирает более 13 000 детей в 
возрасте до 14 лет (5,3% общей смертности в данной группе)  

 140 миллионов человек (16%) не подключены к 
централизованному ВС  

 85 миллионов (10%) не имеют доступа к улучшенным 
системам санитарии; за последние 15 лет ситуация не 
улучшилась 

 В Центральной и Восточной Европе вода безопасна лишь в 
30—40% домашних хозяйств, 20 млн. не имеют доступа к 
улучшенной санитарии 

=>  Питьевая вода и санитария  - приоритеты для стран Кавказа 
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 Цель Протокола: охрана здоровья и благополучия 
человека путем улучшения управления ВР 

Управление 
окружающей 

средой 

Управление в 
сфере 

охраны 
здоровья 

 Охрана водных экосистем и 
устойчивое использование ВР 

 Обеспечение безопасной питьевой 
воды 

 Предотвращение, ограничение и 
борьба с болезнями, связанными с 
водой 

 Обнаружение, планирование на 
случай чрезвычайных ситуаций и 
реагирование на вспышки 

Качество 
питьевой 
воды 

Охрана 
здоровья  

Качество 
окружающей 
среды 

Законода
тельсво 
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Протокол по проблемам воды и здоровья 

Единственный в мире правовой акт, 
направленный на снижение смертности 
и заболеваемости, связанных с водой, 
путем улучшения управления водными 
ресурсами 

Практический инструмент достижения 
ЦРТ, связанных с водой 

Первый международный акт 
направленный на обеспечение права 
на воду и санитарию 
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. 

Статус ратификации 

       Подписавшие     
 страны 

  Стороны  

  На пути к    
 присоединению 

Принят в  
1999 г. 36 
странами 

 
Вступил в 

силу в 2005 г. 
 

В данный 
момент 

ратифициро
ван 25 

странами 
 
 
 
 
 



11 The Protocol on Water and Health 

Цели 

(a) Доступ к питьевой воде для каждого  

(b) Предоставление санитарных условий 
для каждого 

=>  устойчивое развитие и достижение 
ЦРТ 7, задача 10  

=>  управление, интеграцию политик и 
сотрудничество 

=> Законодательная основа для 
осуществления права человека на 
воду и борьбы с бедностью 
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Ключевые элементы Протокола 

 

 

 

Надзор и  
реагирование 

Взаимная помощь  
Специальный механизм оказания 
содействия реализации проектов 

Процедура  
соблюдения 

Установление  
целевых  

показателей  
и оценка  

прогресса  

ПРОТОКОЛ 
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Обязательства, относящиеся к процессу 
УСТАНОВИТЬ ЦЕЛЕВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕРЫ ОЦЕНКА 

 ПРОГРЕССА 

 
 

 
 

 Сбор и анализ 
данных 

 Публикация 
результатов 

 Оценка прогресса 
 Представление 

кратких докладов  
 раз в 3 года 

 

в течение 2х лет после 
получения данного 
статуса установить 
целевые показатели и 
контрольные сроки 
 Водоснабжение и 

санитария 
 Управление водными 

ресурсами 
 Охрана здоровья 

 
 Национальный 

координацион-ный 
механизм 

 Планы управления 
водными 
ресурсами 

 Инвестиции 
 Мониторинг 
 Обеспечение 

выполнения  
 Укрепление 

потенциала 
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Аквакультура  
и моллюски 

Вода для 
купания 

Охрана и 
использование  

водных  
ресурсов 

Переработка  
сточных вод  
для орошения 

Сброс необработанных 
сточных вод 

Управление  
санитарией 

Управление  
водо- 

снабжением 

Осуществление санитарных 
 услуг 

Осуществление  
 услуг водоснабжения 

 

% коллективных  
систем санитарии 

% коллективных  
систем питьевой воды 

Сокращение  
вспышек 

Качество 
 питьевой  

воды 

Целевые  
показатели по :  

Области для установления целевых 
показателей 
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Поступательная и непрерывная 
деятельность 

Установление 
целевых 

показателей и 
контрольных 

сроков 

Программа 
мероприятий 

Оценка 
прогресса 
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Международное сотрудничество 

 Стороны должны сотрудничать и содействовать друг другу в 
осуществлении Протокола:   

 Скоординированная международная деятельность (гармонизация 
целевых показателей, индикаторов, систем надзора и т.д.)  

 Сотрудничество по трансграничным водам 

 Международная поддержка действий на национальном уровне 

 => Механизм содействия осуществлению проектов: улучшенная формулировка 
проектов, координация донорской деятельности, согласование потребностей и 
помощи 



17 The Protocol on Water and Health 

Осведомленность общественности, обучение и  
участие общественности 

 Стороны обязаны: 

 Гарантировать участие общественности в процессе 
принятия решений (установление ЦП, подготовка отчета) 

 Повышать информированность общественности  

 Содействовать взаимопониманию между секторами 

 Содействовать образованию и обучению 

 Гарантировать доступ общественности к информации 
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Основные преимущества работы в рамках 
Протокола 

 Требует принятия политических обязательств,  представляет 
законодательную основу для их возникновения 

 Юридически обязательный => гарантирует долгосрочную 
перспективы и формирует основу для улучшения нормативно-
правовой базы 

 Содействует постоянному прогрессу в соответствии с 
задачами и возможностями каждой страны 

 Требует установления измеряемых ЦП на нац. и лок. уровнях 
 и предоставления отчетности общественности и Совещанию 

Сторон 
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 www.awhhe.am 

http://www.awhhe.am/�
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