ВОДА И САНИТАРИЯ
ДЛЯ КАЖДОГО
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Вода является важным условием обеспечения здоровья и благополучия людей. Именно
поэтому доступ к безопасной питьевой воде без дискриминации признан Организацией
Объединенных Наций одним из основных прав человека.
Республика Беларусь является стороной международного соглашения - Протокола по
проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 года. Протокол направлен на охрану здоровья и
благополучия человека за счет устойчивого развития путем совершенствования управления водохозяйственной деятельностью.
Главные цели Протокола:
Предотвратить, контролировать и уменьшить
количество заболеваний,
связанных с водой

Защитить водные ресурсы, используемые как
источники питьевой воды,
и связанные с ними экосистемы, от загрязнения

Равноправный
доступ к воде

Обеспечить адекватные
Гарантировать адекватное
санитарно-гигиенические снабжение безопасной
условия по стандартам,
питьевой водой
существенно защищающим человеческое здоровье и окружающую среду
Принимать адекватные
меры для защиты человеческого здоровья
от заболеваний,
связанных с водой

Установить эффективную
систему мониторинга и
реагирования на вспышки
или случаи заболеваний,
связанных с водой

Одним из принципов Протокола является обеспечение равноправного доступа к воде и
санитарии. Равноправный доступ к воде предполагает наличие достаточного количества
приемлемой по качеству и безопасной питьевой воды для всех членов общества, особенно тех, кто находится в неблагоприятном положении или страдает от социального
отчуждения.
Что значит достаточное количество
воды?
Достаточное количество воды – это значит, что воды достаточно для удовлетворения ваших суточных потребностей в
питье, приготовлении пищи, соблюдении
личной и домашней гигиены (мытье рук,
тела, уборка, стирка, мытье посуды).
Если воды не хватает, сложно соблюдать
гигиену (мытье рук, тела), а это тоже
повышает риск развития заболеваний
(кишечные инфекции, чесотка и т.д.).

Какая вода считается приемлемой по
качеству и безопасной?
~ приемлемая по качеству вода –
приятная на вкус, без цвета и запаха.
~ безопасная питьевая вода – это
вода, которая не содержит болезнетворных микроорганизмов и вредных для
здоровья веществ в количестве, которое
может привести к развитию заболеваний
(например, к острой кишечной инфекции,
метгемоглобинемии и других).
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Обеспечение бесперебойного снабжения населения безопасной питьевой
водой в достаточном количестве должно быть одним из главных
приоритетов для местных властей, так как предупреждает возникновение
заболеваний, передаваемых через воду, способствует устойчивому
развитию населенного пункта.
Какие группы населения являются наиболее уязвимыми с точки зрения доступа к воде?
Протокол по проблемам воды и здоровья выделяет 10 уязвимых групп, особые
потребности которых должны приниматься во внимание и учитываться.
Уязвимые группы:
~ лица с ограниченными возможностями, больные и престарелые сталкиваются с
проблемами доступа из-за своих особых потребностей. Доступ к санузлам, раковинам с
водой и т.д. в общественных местах должен быть адаптирован к потребностям инвалидовколясочников, инвалидов по зрению или слуху и т.д.;
~ пациенты в медицинских учреждениях не могут самостоятельно обеспечить доступ к
безопасной питьевой воде и санитарии и зависят от услуг водоснабжения и санитарии в
этих медицинских учреждениях;
~ потребители в учебных учреждениях (дет. сады, школы, университеты и т.д.);
~ потребители в домах престарелых;
~ потребители в местах лишения свободы;
~ беженцы, живущие в лагерях и центрах беженцев;
~ бездомные;
~ путешественники и кочевые общины;
~ лица, проживающие в домах без водоснабжения и санитарии;
~ лица, лишенные доступа к воде и санитарии на рабочих местах.

Право
человека
на санитарию

Равноправный доступ к санитарии означает право каждого человека без дискриминации
иметь физический и умеренный по стоимости доступ к безопасным, гигиеничным,
надежным и приемлемым с социальной и культурной точек зрения санитарным услугам
во всех сферах жизни, предусматривающим возможность пользоваться ими отдельно от
других лиц и обеспечивающим уважение человеческого достоинства.
Больше информации можно посмотреть на странице
Национального контактного центра по Протоколу по проблемам
воды и здоровья, функционирующего на базе республиканского
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены»
https://rspch.by/ru/protocol_water_and_health
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