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 Совещание Сторон на своей третьей сессии в 2013 году 

постановило  включить в программу работы Протокола 
на 2014-2016  пункт повестки дня 5.3 «Разработка планов 
действий по обеспечению равного доступа» 

 Хотя Армения еще не является Стороной Протокола 
ЕЭК ООН-ВОЗ / Европа по проблемам воды и здоровья, 
в 2014 году она установила целевые показатели и 
контрольные сроки в рамках Протокола 

  Армения  завершила в 2016 году самооценку 
справедливого доступа, используя оценочную карточку 
на основе принципа равнодоступности (Score-card 
exercise)   

Предыстория 



 Доступ к питьевой воде и санитарным услугам, доступным, 
приемлемым и безопасным, является одним из прав человека. 
Право на безопасную питьевую воду и санитарию для всех 
закреплено в Конституции, законах и нормативных актах 
Республики Армения. 

 Справедливый доступ к воде и санитарии будет способствовать 
достижению нескольких целей в области устойчивого развития, в 
частности цели 6:  

 6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равный доступ к 
безопасной и доступной питьевой воде для всех 

 6.2. К 2030 году обеспечить доступ к адекватной и 
справедливой санитарии и гигиене для всех и положить конец 
открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям 
женщин и девочек, а также лиц, находящихся в уязвимом 
положении. 

Связь с повесткой 2030 устойчивого развития и с 
правами человека 



 Проведение самооценки справедливого доступа, 
используя оценочную карточку на основе 
принципа равнодоступности (Score-card exercise), 
декабрь 2015- октябрь 2016, при содействии ЕЭК 
ООН и с финансовой поддержкой правительства 
Франции   

 Процесс разработки проекта целевых показателей 
согласно Протоколу по проблемам воды и 
здоровья в Армении, октябрь 2013-август 2014, при 
содействии ЕЭК ООН и с финансовой поддержкой 
правительства  Финляндии (через программу 
FinWaterWei) 

 Организация заседания одной рабочей группы и 
одного совещания Руководящего комитета 
высокого уровня в рамках проекта по 
установлению целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья в 
Армении, ноябрь 2012- февраль 2013, при 
поддержке ЕЭК ООН 
 

Проекты, выполненные в Армении 
при участии AWHHE 



 Содействовать участию гражданского сектора в 
разработке национального плана действий по 
гарантированию равного доступа к воде и санитарии  в 
Армении 

 Разработка проекта национального плана  действий по 
воде и санитарии 

 Представление проекта на национальном рабочем 
семинаре 07.04.2017 

 Представление Плана действий по равному доступу к 
воде и санитарии правительству и способствование 
утверждению и включению  плана в государственную 
программу 

Роль AWHHE в проекте по разработке Плана 
действий по воде и санитарии в Армении 



 План действий был подготовлен группой 
национальных экспертов при поддержке 
секретариата ЕЭК ООН на основе результатов 
самооценки Шкалы оценки равного доступа для 
водоснабжения и санитарии. 

 Анализ результатов самооценки оценочной 
карточки по водоснабжению и санитарии с 
равноправным доступом показал, что необходимо 
изучить законодательную базу и разработать 
пакет регуляторных реформ.  

Разработка плана действий по равному доступу к 
Воде и Санитарии 

Использование результатов SCORE CARD в установлении 
приоритетов 



 Краткая диагностика ситуации в Армении, с изложением основных 
результатов самооценки справедливого доступа 

 3 основные приоритетные области 

 3-х летний план реализации обозначенных мероприятий 2018-2020 

 Существующие или планируемые стратегии, планы и программы, в 
рамках которых будут интегрированы меры по обеспечению равного 
доступа к приоритетам ( в процессе реализации плана) 

 Установление или пересмотр целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья. Предлагаемые меры 
потенциально могут быть включены в План действий в отношении 
равного доступа  

 Стратегия мобилизации ресурсов(национальное государственное 
финансирование и / или международная финансовая поддержка) 

 Анализ и оценка существующих планов, политики и программ;  
юридические и институциональные реформы;  

 

Общие положения содержания Плана 
действий в области равноправного доступа 



 Министерства: министерство финансов, 
а также министерства, ведомства и 
департаменты, занимающиеся 
вопросами водоснабжения и санитарии, 
окружающей среды, здравоохранения, 
образования, жилья, социальной 
защиты, социального равенства , 
правосудия, регионального развития, 
гендерные вопросы, меньшинства , 
поставщики услуг водоснабжения и 
санитарии,  

 Организации гражданского общества и 
другие заинтересованные стороны 

 В зависимости от географического 
охвата План действий  также будет 
включать конкретные муниципалитеты 
или другие субнациональные 
ведомства. 
 

Ключевые учреждения и заинтересованные 
стороны 



 Улучшение информированности 
населения  о проблемах воды, санитарии 
и здоровья в том числе  и ознокомления 
с целями и задачами Протокола по Воде 
и Здоровью 

 Для выявления и приоритезации 
проблем в сфере водоснабжения 

 Для установления реалистических целей  
и разработки адекватных программ  
действий  

  Для обмена информацией о текущей 
ситуации на местах по вопросам воды и 
здоровья  

  Для объективной оценки достигнутого 
прогресса  

 

Важность участия общественности 



Спасибо 
www.awhhe.am 


