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Панъевропейское 
юридически обязывающее 
соглашение, направленное 

на защиту здоровья и 
благополучия человека 

посредством устойчивого 
управления водными 

ресурсами и сокращения 
заболеваний, связанных с 

водой

ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

• 27 Сторон 

• 36 стран-подписантов

• 50+ стран активно участвуют в работе Протокола
Совместный секретариат - ЕЭК ООН и  ВОЗ-Евро 



СФЕРА ОХВАТА И ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА

Адекватное снабжение безопасной и качественной питьевой водой

Адекватные санитарные условия для охраны здоровья и окружающей среды

Охрана водных ресурсов, включая сокращение вредных выбросов

Безопасное использование воды в рекреационных целях

Применение признанной надлежащей практики в области управления 
водоснабжением, водоотведением и охраны водных ресурсов

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

ВСЕГО 20 ЦЕЛЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ОТЧЕТНОСТЬ

Стороны Протокола 
устанавливают, отслеживают 
и регулярно пересматривают 
национальные / местные 
межсекторальныецелевые 
показатели в области 
водоснабжения, 
водоотведения, гигиены и 
здоровья, охраны водных 
ресурсов

Целиразрабатываются на 
основе углубленного 
анализа исходных данных и 
процесса установления 
целевых показателей с 
участием всех 
заинтересованных сторон

Страны отчитываются о 
достигнутом прогрессе 
каждые 3 года на 
Совещании Сторон путем 
представления 
национальных отчетов.

Отчетность по Протоколу 
формирует 
централизованную базу 
данных с однотипной 
информацией о воде, 
санитарии, гигиене и 
здоровью



РУКОВОДСТВА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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



охват 
полного 
водного 
цикла 

межсекто-
ральный
подход

внимание к 
аспектам 
равного 
доступа

установление 
собственных 

целевых 
показателей

мониторинг 
и обзор 

прогресса 

СВЯЗЬ ПРОТОКОЛА И ЦУР

13 ЦУР из 17 в той или иной степени связаны с Протоколом  (ЦУР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 13, 15, 16 и 17)

ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
3.2 Детская смертность
3.3 Инфекционные болезни
3.8 Здравоохранение
3.9 Смертность и заболеваемость от загрязнения
3.d Наращивать потенциал всех стран … 
в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования 
национальных и глобальных рисков для здоровья 

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех

6.1 Равный доступ к питьевой воде и 6.2  санитарии
6.3 Повышение качества воды

6.4. Эффективность использования воды  и 6.5 ИУВР
6.6 Охрана и восстановление связанных с водой экосистем

6.a Международное сотрудничество и наращивание потенциала
6.b Участие в улучшении водного хозяйства



2009/2010
Ратификация 

Протокола
(Указ Президента 

от 31.03.2009 № 159), 

Создание 
Межведомственного 

Совета

2008
Поручение 

Совмина 
Минздраву  и 
Минприроды 
рассмотреть 
возможность 

присоединения к 
Протоколу

ПРОТОКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

2013
Утверждение 

Целевых 
показателей 
по Протоколу
до 2015 года

2018/2020
Разработка перечня 
актуализированных  

Целевых показателей 
до 2030 года

Самооценка равного 
доступа к 

водоснабжению и 
водоотведению

2021 утверждение ЦП

2020/2022
Председательство 

по Протоколу
на период 
2020-2022

Реализация в рамках государственных и отраслевых программ
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http://rspch.by/ru/protocol_water_and_health



СОЗДАНИЕ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ

КОМАНДЫ

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 
СИТУАЦИИ В РБ ЗА 2010-2018 ГГ.

В ОТНОШЕНИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
КОРРЕКТИРОВКЕ (УТОЧНЕНИЮ) 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

8

ОБСУЖДЕНИЯ, СОВЕЩАНИЯ

Образован
ие

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСМОТРА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РБ

Необходимость пересмотра: 
• достижение,
• релевантность, 

• истечение срока действия, 
• изменение потребности

Основные тренды изменения 
ситуации

• Учет связь ЦП и ЦУР
• Рассмотрение областей, в 

которых ЦП ранее не 
устанавливались



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

17 целевых 
областей

29 задач

43 целевых 
показателей
(индикаторов)

Реализация в рамках государственных и отраслевых программ, в т.ч.:
• Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 - 2025 годы» 

(подпрограмма «Чистая вода»)
• Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2021 – 2025 годы;
• Государственная программа ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь“ на 2021 – 2025 годы 



I Качество 

подаваемой 

питьевой воды

(3 задачи, 6 ЦП)

II. Сокращение масштабов 

вспышек и случаев 

заболеваний, связанных с 

водой (3 задачи, 6 ЦП)

III. Доступ к питьевой 

воде 

(2 задачи, 2 ЦП)

IV. Доступ к санитарии

(2 задачи, 3 ЦП)

V. Уровни эффективности 

коллективных систем и 

других систем 

водоснабжения

(1 задача, 1 ЦП)

VI. Уровни 

эффективности 

коллективных систем 

и других систем 

санитарии

(1 задача, 1 ЦП)

VII. Применение 

признанной надлежащей 

практики в области 

управления 

водоснабжением

(2 задачи, 2 ЦП)

VIII. Применение 

признанной 

надлежащей практики 

в области управления 

санитарией

(2 задачи, 2 ЦП)

IX «Частотность 

сбросов 

необработанных 

сточных вод

X. Частотность сбросов 

необработанных потоков 

ливневых вод из 

коллекторных систем для 

сточных вод

(1 задача, 2 ЦП)

XI. Качество сбросов 

сточных вод из 

установок по очистке 

сточных вод (3 

задачи, 3 ЦП)

XII. Удаление или 

повторное использование 

осадка СВ из 

коллективных санитарных 

систем или др. санитарных 

установок (1 задача, 1 ЦП)

XIII «Качество сточных 

вод, используемых для 

целей орошения

XIV. Качество вод, 

которые используются 

как источники питьевой 

воды (1 задача, 1 ЦП)

XV. Качество вод, 

используемых для купания

(1 задача, 1 ЦП)

XVI «Качество вод, 

которые 

используются для 

аквакультуры* или 

разведения или сбора 

моллюсков и 

ракообразных

XVII. Применение 

признанной надлежащей 

практики в области 

управления замкнутыми 

водами, общедоступными 

для купания (1 задача, 1 

ЦП)

XVIII. Выявление и 

приведение в порядок 

особо загрязненных 

мест (1 задача, 2 ЦП)

XIX. Эффективность 

систем регулирования, 

освоения, охраны и 

использования водных 

ресурсов

(1 задача, 3 ЦП)

XX. Дополнительные 

целевые показатели -

повышение доступа 

общественности к 

информации по вопросам 

воды и здоровья 

(2 задачи, 6 ЦП)


