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I. Основные аспекты 
повестки

Чистая питьевая вода является не-
обходимым условием существо-
вания всех живых организмов на 
Земле. В настоящее время труд-
но с уверенностью заявить, что 
запасов пресной воды на планете 
достаточно для обеспечения ими 
всего человечества. 

Проблемы, связанные с нехваткой 
воды и её плохим качеством на-
кладывают негативный отпечаток 
на все стороны жизни человека. В 
первую очередь, это сказывается 
на продовольственной безопас-
ности, возможностях получения 
образования для бедных семей 
по всему миру, экологической си-
туации, в которой оказываются го-
родские и сельские местности в 
результате засухи и других при-
родных катастроф. Согласно ста-
тистике к 2050 году почти каждый 
четвертый житель планеты будет 
страдать от постоянной или пери-
одической нехватки пресной воды 
и несоответствующей санитарии1. 
Главные проблемные регионы, 
страдающие от нехватки чистой 
пресной воды и низкого уровня 
санитарии, это сельские районы 
стран Центральной и Южной Азии, 
Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Африки к югу от Сахары.

1 http://www.un.org/ru/docu-
ments/ods.asp?m=E/2017/66
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Рациональное использование 
пресноводных экосистем име-
ет огромное значение для здо-
ровья человека и экологической 
устойчивости, экономического 
процветания. Как и вода, санита-
рия является важнейшей частью 
жизни человека. По определению 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) санитария в 
общем смысле представляет со-
бой обеспечение сооружений для 
безопасной утилизации мочи и 
фекалий людей2. Её низкий уро-
вень является одной из основных 
причин болезней во всем мире. 
Генеральной Ассамблеей было 
предпринято много мер, направ-
ленных на повышение уровня ба-
зовой санитарии. Так, 2008 год 
был объявлен международным го-
дом санитарии. Консультативный 
совет по водным ресурсам и са-
нитарии при Генеральном секре-
таре ООН под председательством 
бывшего премьер-министра Япо-
нии Рютаро Хасимото разработал 
программные рекомендации по 
вопросам санитарии в подготов-
ленном им Плане действий Хаси-
мото, в которые как раз и входило 
объявление 2008 года Междуна-
родным годом санитарии3. 

Также он выделил ряд задач в 
области санитарии, такие как: 
«Повышение осведомленно-
сти о насущной необходимости 

2  http://www.who.int/topics/sani-
tation/ru/ 
3 http://www.un.org/ru/events/
sanitation/basic.shtml
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сосредоточить внимание на 
каждом из трех аспектов вопроса 
санитарии: поощрение гигиены, 
бытовая санитария и канализация; 
содействие ускоренному осущест-
влению мер в интересах выполне-
ния поставленных в рамках ЦРДТ 
задач в области водных ресурсов 
и санитарии и положений Йохан-
несбургского плана выполнения 
решений. Создание и использова-
ние потенциала региональных и 
субрегиональных организаций по 
проведению согласованных кам-
паний в поддержку стран с предо-
ставлением финансовых средств, 
маркетинговых услуг, технологий 
и организационной помощи и ре-
комендаций».

В 2015 г. заканчивается этап це-
лей, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. Каждая из 
8 целей имеет свои результаты. 
Так, В 2015 году 91% жителей 
планеты использует улучшенные 
источники питьевой воды, тогда 
как в 1990 году их доля составля-
ла 76%. Во всем мире 147 стран 
достигли целевого показателя по 
обеспечению питьевой водой, 95 
стран решили задачу по обеспе-
чению санитарно-техническими 
средствами, а 77 стран реализо-
вали и то, и другое. Доля людей, 
практикующих открытую дефе-
кацию, с 1990 года сократилась 
почти наполовину. С 1990 года 
2,6 млрд. человек, получили до-
ступ к улучшенным источникам 
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питьевой воды; из них 1,9 млрд. 
человек получили доступ к водо-
проводной питьевой воде в жилых 
помещениях. В настоящее время 
более половины населения мира 
(58 %) пользуется этим повышен-
ным уровнем коммунальных ус-
луг4

4. 

Цели в области устойчивого раз-
вития являются призывом к дей-
ствию всех стран, они нацелены 
на улучшения благосостояния и 
защиту нашей планеты. Право че-
ловека на безопасную воду и са-
нитарию входит в цели развития 
тысячелетия (которые были при-
няты в 2000 г.) и является 6 целью 
в области устойчивого развития. В 
2015 году 6,6 млрд человек (бо-
лее 90 % населения мира) поль-
зовались более качественными 
источниками питьевой воды и 4,9 
млрд человек (более двух третей 
населения мира) имели доступ к 
улучшенному санитарному обслу-
живанию. Во всем мире более 2 
млрдов человек живет в странах в 
условиях крайнего дефицита воды, 
определяемого как соотношение 
общего объема израсходованной 
пресной воды к общему объему 
возобновляемых запасов пресной 
воды выше порогового уровня в 
25 %. В странах Северной Африки 
и Западной Азии уровни дефицита 
воды превышают 60 процентов, и, 
следовательно, существует боль-
шая вероятность возникновения в 
будущем 

4 http://www.un.org/ru/millenni-
umgoals/mdgreport2015.pdf
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проблемы нехватки воды5

5.

Также важно обратиться к данным, 
подчёркивающим необходимость 
финансовой поддержки развитых 
стран. Минимум 1,8 млрд человек 
во всем мире используют загряз-
ненную фекалиями воду. Более 
80% сточных вод сбрасываются в 
реки и моря без каких-либо очи-
сток. Более 40% населения мира 
страдает от нехватки воды, по про-
гнозам, данный процент с годами 
будет только увеличиваться. 2,4 
млрд человек не имеют доступ к 
основным санитарным услугам, в 
первую очередь, к туалетам или 
выгребным ямам. Ежедневно око-
ло тысячи детей умирают от за-
болеваний, передающихся через 
водные ресурсы6

6.

Проблема нехватки воды и огра-
ниченной санитарии также вызва-
на особенностями географического 
расположения стран. Так, например, 
полноценное естественное попол-
нение водных ресурсов является 
невозможным из-за того, что около 
1,7 млрдов человек живут в бассей-
нах рек. Водопотребление в таких 
регионах превышает возможности 
пополнения запасов воды. Вода ис-
пользуется также в качестве источ-
ника электроэнергии и широко при-
меняется в сельскохозяйственной 
деятельности. 

На данный момент на долю ги-

5 https://www.un.org/sustain-
abledevelopment/ru/sustainable-devel-
opment-goals/
6 http://www.un.org/ru/sections/
issues-depth/water/index.html 

дроэлектроэнергии приходится 
около 16% от общемирового про-
изводства. 70% воды, извлекае-
мых из рек, озер используется для 
орошения на данный момент7

7. 

18 декабря 2013 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята 
резолюция (68/157) по докла-
ду Третьего комитета8

8. В ней было 
подтверждено право человека на 
безопасную воду и санитарию, ко-
торое было принято Генеральной 
Ассамблеей в 2010 г. Было поста-
новлено, что государства долж-
ны нести ответственность за обе-
спечение полного осуществления 
всех прав человека и обязаны «в 
индивидуальном порядке и по-
средством международной по-
мощи и сотрудничества принять 
в максимальных пределах имею-
щихся ресурсов меры к тому, что-
бы обеспечить постепенно полное 
осуществление права человека 
на доступ к безопасной питьевой 
воде и санитарным услугам всеми 
надлежащими способами»; «обе-
спечить постепенную реализацию 
права человека на безопасную 
питьевую воду и санитарные услу-
ги для всех на недискриминаци-
онной основе при одновременной 
ликвидации неравенства в досту-
пе». Вода и водоснабжение стали 
важной целью для включения в 
повестку дня в области развития 

на период после 2015 г. 

7 http://kg.one.un.org/content/
unct/kyrgyzstan/ru/home/SDG/sdg6.
html
8 https://undocs.org/ru/A/RES/68/157
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17 декабря 2015 года Генераль-
ной Ассамблеей ООН была при-
нята очередная резолюция по 
правам человека на безопасную 
питьевую воду и санитарию. Дан-
ный документ призывает государ-
ства применять меры по уменьше-
нию дискриминации по вопросам 
доступа к питьевым ресурсам и 
санитарии, приветствует осущест-
вление Повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года. А также призывает 
региональные и международные 
организации сотрудничать с го-
сударствами в обеспечении по-
степенного осуществления права 
человека на питьевую воду и са-
нитарию.



II. История защиты права 
человека на безопасную 
питьевую  воду и санита-
рию 

Вода является основным источни-
ком жизни на Земле и относится 
к фундаментальным ресурсам, 
обеспечивающим функциониро-
вание всех живых организмов. Без 
равноправного доступа челове-
чества к данному ресурсу невоз-
можно соблюдение фундамен-
тальных прав человека. История 
защиты прав человека на безо-
пасную питьевую воду и санита-
рию в рамках деятельности ООН 
берет свое начало с 1948 года, а 
именно со Всеобщей декларации 
прав человека.

Всеобщая декларация прав че-
ловека, принятая ГА 10 декабря 
1948 г., является основополага-
ющим документом исторической 
важности, который провозглашает 
необходимость защиты основных 
прав человека. Право на воду не 
входит в перечень прав человека, 
провозглашенных в Декларации. 
Косвенно на его присутствие ука-
зывает статья 25, пункт 1, кото-
рый гласит, что «Каждый человек 
имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и не-
обходимое социальное обслужи-
вание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи…». 

7

Обратимся к Международному 
пакту об экономических, социаль-
ных и культурных правах, который 
был принят резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 года1

9. В статье 
11 говорится о “праве каждого на 
достаточный жизненный уровень 
для него и его семьи, включаю-
щий достаточное питание, одежду 
и жилище, и на непрерывное улуч-
шение условий жизни”, а также об 
“обеспечении справедливого рас-
пределения мировых запасов про-
довольствия в соответствии с по-
требностями и с учетом проблем 
стран”, в статье 12 об “ улучшении 
всех аспектов гигиены внешней 
среды и гигиены труда в промыш-
ленности”. Обеспечение доста-
точного питания и справедливое 
распределение мировых ресурсов 
не может быть отделено от безо-
пасного доступа к чистой воде и 
улучшения санитарных условий. 

В 1972 году состоялась Конфе-
ренция ООН по окружающей сре-
де в Стокгольме. Это была одна из 
самых первых в истории конфе-
ренций, которая была посвящена 
проблемам экологического харак-
тера и которая послужила новым 
поворотом в развитии экологиче-
ского права в целом. Несмотря на 
то, что водная проблематика не 
являлась отдельным предметом 
обсуждения, данная конференция 
стала важной точкой в дальней-
шей работе по данным вопросам. 

9 http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/pactecon
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Были затронуты проблемы опас-
ного уровня загрязнения воды, ко-
торый может в дальнейшем стать 
серьезной угрозой для будущих 
поколений2

10.

Вплоть до 2010 г. право на безо-
пасную питьевую воду и санитарию 
упоминается в Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (принятой ре-
золюцией 34/180 Генеральной Ас-
самблеи от 18 декабря 1979 г.)3

11. 
В статье 14, пункта 2 говорится о 
равенстве надлежащих условиях 
жизни, особенно жилищных, сани-
тарных услугах, электро- и водо-
снабжении. В Конвенции о правах 
ребенка (принятой резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 г.)4

12 в статье 24, 
пункта 2 (с) чистая питьевая вода 
значится в качестве неотъемле-
мого элемента права человека на 
высокий уровень здравоохранения 
в условиях опасностей и риска за-
грязнения окружающей среды.

 

10 http://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/declarations/
declarathenv
11 http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/cedaw.
shtml
12 http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/childcon.
shtml 

Обсуждения касательно управ-
ления водными ресурсами нача-
лись еще с 70-х гг. Так, 12 апреля 
1978 г. состоялась Конференция 
ООН по водным ресурсам в Мар-
дель-Плата5

13. В ходе данной 
конференции было признано, что 
все люди в равной степени имеют 
право на достаточное количество 
воды для удовлетворения своих 
потребностей, были затронуты 
вопросы необходимости прове-
дения Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения 
и санитарии и вопросы касатель-
но доступа коммунального водо-
снабжения. На этой конференции 
было решено ввести первое Меж-
дународное десятилетие 1981-
1991 гг., которое завершилось 
значительным прогрессом в об-
ласти в сфере обеспечения чистой 
питьевой водой и санитарно-ги-
гиеническими условиями населе-
ния, проживающего в городских и 
сельских районах. С 1990 года 2,6 
млрд человек получили доступ к 
улучшенным санитарным усло-
виям и более чистым источникам 
питьевой воды. При этом до сих 
пор около одного млрд человек 
лишены такого доступа6

14.

13 http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/agen-
da21_ch18d.shtml
14 http://www.un.org/ru/sections/
issues-depth/water/index.html
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4 декабря 1986 года была при-
нята Декларация о праве на раз-
витие (резолюцией 41/128 Ге-
неральной Ассамблеи)7

15, которая 
призывает государства прини-
мать на национальном уровне все 
необходимые меры для обеспе-
чения всеобщего равенства по 
вопросам Здравоохранения, пи-
тания, доступа к основным ресур-
сам (Статья 8, пункт 1). 

2-14 июня 1992 года в Ри-
о-де-Жанейро8

16 прошла конфе-
ренция ООН по окружающей сре-
де и развитию «Повестка дня на 
XXI век». В её рамках обсужда-
лись многие экологические во-
просы, включая проблемы управ-
ления водными ресурсами. Было 
признано, что снабжение насе-
ления пресной водой является 
необходимой задачей для всех 
государств. Необходимо совер-
шенствовать местные технологии, 
направленные на охрану водных 
ресурсов от загрязнения, уде-
лить внимание применению воды 
в таких областях, как сельское хо-
зяйство, промышленность, рыбо-
ловство, транспорт и отдых. На 
конференции затрагивалась про-
блема и трансграничных водных 
ресурсов, использование которых 
имеет важное значение для при-
брежных государств при правиль-
ном использовании своих водных 
ресурсов. Решения были приняты 
относительно таких областей, как: 

15 https://undocs.org/en/A/
RES/41/128
16 https://undocs.org/en/A/
CONF.151/26/Rev.1(Vol.I) 

комплексное освоение и рацио-
нальное использование водных 
ресурсов; оценка водных ресур-
сов; охрана водных ресурсов, ка-
чество воды и водных экосистем; 
снабжение питьевой водой и са-
нитария; вода и устойчивое го-
родское развитие; вода для 
устойчивого производства про-
довольствия и развития сельских 
районов; последствия изменения 
климата для водных ресурсов.

Согласно исследованиям, око-
ло 80% заболеваний и выше од-
ной трети смертельных случаев 
в развивающихся странах связа-
ны с потреблением загрязненной 
воды, одна десятая часть жизни 
человека затрачивается на лече-
ние заболеваний, непосредствен-
но связанных с данной проблемой 
(UNCED 1992). Обратимся к 18 
главе, пунктам 47-55 «Повест-
ки дня на XXI век», направленным 
на решение проблем, связанных 
со снабжением питьевой водой и 
санитарно-профилактическими 
мероприятиями. В ходе конфе-
ренции были приняты основопо-
лагающие принципы, направлен-
ные на реализацию программы. 
Среди них:
 • защита окружающей 
среды с помощью обработки и 
удаления твердых и жидких отхо-
дов из водных ресурсов; 
 • максимальное вклю-
чение женщин на все уровни 



секторальных учреждений; 
 • широкомасштабное 
применение соответствующих 
технологий и проведение финан-
совой реформы. 

Каждая страна должна была уста-
новить собственные целевые по-
казатели, направленные на ре-
ализацию данной программы, и 
начать их осуществление. Резо-
люцией 58/217 от 23 декабря 
2003 года было провозглашено 
новое Международное десяти-
летие действий  «Вода для жиз-
ни»9

17, которое начало свою дея-
тельность в 2005 г. Резолюцией 
61/192 от 20 декабря 2006 года, 
ГА провозгласила 2008 год Меж-
дународным годом санитарии10

18. 
64/198 от 21 декабря 2009 года 
было объявлено о срочном обзоре 
хода проведения «Воды для жиз-
ни»11

19. Одним из важнейших ре-
зультатов Международного деся-
тилетия действий стало то, что к 
2015 году доля мирового населе-
ния, пользующегося улучшенны-
ми источниками питьевой воды, 
возросла с 76% до 91%12

20. Благо-
даря новым подходам и усилиям 
международного сообщества, был 
достигнут значительный прогресс 
в сфере обеспечения населения 

17 http://www.president.tj/sites/
all/themes/president/images/footer/
un2016/N1640234.pdf 
18 https://undocs.org/en/A/
RES/61/192
19 https://undocs.org/en/A/
RES/64/198
20 http://www.who.int/water_san-
itation_health/monitoring/jmp-2015-
key-facts/ru/

10

питьевой водой и санитарией. Од-
нако «водный вопрос» до сих пор 
остается открытым из-за значи-
тельных изменений в климатиче-
ских условиях, продовольствен-
ных и экономических кризисах, а 
также военных конфликтах. Рас-
тет процент природных катастроф 
в мире. Водные стихийные бед-
ствия наносят существенный урон 
экономике многих стран. 2018-
2028 гг. объявлены новым Меж-
дународным десятилетием дей-
ствий «Вода для устойчивого 
развития».

В данном контексте также стоит 
упомянуть о деятельности  Управ-
ления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по правам человека (УВКПЧ)13

21. 
Верховной комиссар на шестой 
сессии Совета по правам челове-
ка в сентябре 2007 года прово-
дил исследование по вопросу до-
ступа к безопасной чистой воде 
и санитарии (A/HRC/6/3), в ко-
тором он отметил безусловную 
важность данного вопроса и его 
приоритетное значение, а также 
необходимость “обстоятельных 
практических советов по вопро-
сам нормативного содержания 
правозащитных обязательств в 

21 https://documents-dds-ny.un-
.org/doc/UNDOC/GEN/G09/114/60/
PDF/G0911460.pdf?OpenElement 
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отношении доступа к санитарным 
услугам, обязательств, связан-
ных с разработкой национальной 
стратегии водоснабжения и сани-
тарии; регулирования деятельно-
сти частного сектора в контексте 
обеспечения безопасной питье-
вой водой и санитарными услуга-
ми частным образом; по вопро-
сам выделения критериев защиты 
права на безопасную питьевую 
воду и санитарные услуги в слу-
чае отключения; по вопросам 
конкретных обязанностей мест-
ных органов власти”, а также в це-
лом призвала различных членов 
мирового сообщества содейство-
вать прослеживанию  надлежа-
щих практик в исполнении обяза-
тельств. 

Впервые право человека на без-
опасную питьевую воду и сани-
тарию было признано Генераль-
ной Ассамблеей 28 июля 2010 
года14

22. В соответствии с резолю-
цией 64/292 вода признана ос-
новным существенным компо-
нентом, обеспечивающим полное 
осуществление всех прав чело-
века. В докладе 3 ГА, по которо-
му была принята данная резолю-
ция, также подчеркивается, что 
ГА обеспокоена тем, что прибли-
зительно 884 миллиона чело-
век не имеет доступа к безопас-
ной питьевой воде, более 2,6 млрд 
людей лишены доступа к базовым 
санитарным услугам, и что, соглас-
но статистике, около 1,5 миллиона 
детей ежегодно умирают 

22 http://undocs.org/en/A/
RES/64/292

в возрасте до 5 лет и каждый год 
пропускают 443 миллиона учеб-
ных дней по причине заболева-
ний, связанных с состоянием воды 
и санитарии. В вышеупомянутой 
резолюции ГА призывает всё меж-
дународное сообщество выделять 
финансовые средства на обе-
спечение гуманитарной помощи 
странам, нуждающимся в очист-
ке питьевой воды и в улучшении 
санитарных условий, наращивать 
потенциал в области технологий 
для регулирования водных ресур-
сов и обеспечить достижение це-
лей, поставленных в Декларации 
тысячелетия.

На девятой сессии, которая со-
стоялась в ноябре 2010 г. Совет 
по правам человека назначил на 
должность независимого экспер-
та, который был призван зани-
маться вопросом о правозащит-
ных обязательствах, связанным с 
доступом к безопасной питьевой 
воде и санитарным услугам, Ката-
рину де Альбукерке. В своем до-
кладе она отмечает, что несмотря 
на проведение многочисленных 
конференций и подписание мно-
госторонних соглашений, право 
на воду не признается в одина-
ковой степени во всех субъектах 
мировой системы, поэтому нуж-
но более глубоко изучить данный 
вопрос на национальном уров-
не. По ее убеждению санитарию 
можно связать с правами челове-
ка тремя различными способами: 



1) осуществление многих прав 
человека (гражданских, культур-
ных, экономических, политиче-
ских и социальных) зависит от до-
ступа к санитарии; 
2) недостаточный доступ к сани-
тарии часто является следстви-
ем более широкой общественной 
дискриминации, неравенства и 
отторжения, которые в своей ос-
нове не согласуются с защитой 
прав человека; 
3) недостаточный доступ к са-
нитарии представляет собой се-
рьезную проблему прав человека, 
поскольку он связан с достоин-
ством, присущим его личности.  
Также в докладе были обозначе-
ны основные препятствия в реше-
нии данного вопроса, а именно 
культурные барьеры и табуиро-
ванность этой темы. Катарина де 
Альбукерке в своем докладе де-
лает акцент на том, что отсутствие 
санитарных условий приводит к 
широкомасштабному загрязне-
нию источников воды, которыми 
пользуются общины для выжива-
ния, поэтому вектор развития в 
решении вопроса нашей повестки 
должен рассматриваться только в 
совокупности двух проблем: без-
опасная вода и санитарные усло-
вия.

Стоит особенно отметить дея-
тельность Третьего комитета Ге-
неральной Ассамблеи, который 
занимается социальными, гума-
нитарными вопросами и вопроса-
ми культуры. Одной из осново

полагающих резолюций, которая 
была принята после 2010 года, 
является резолюция, принятая 
Генеральной Ассамблеей 17 де-
кабря 2015 года [по докладу 
Третьего комитета (A/70/489/
Add.2)] 70/169)15

23.
Пункты данного документа име-
ют основополагающее значе-
ние, например: “право на безо-
пасную питьевую воду означает 
право каждого человека иметь 
недискриминационный доступ к 
достаточным объемам безопас-
ной, приемлемой и физически и 
экономически доступной воды 
для личных и бытовых нужд, а пра-
во на санитарию—право каждого 
человека на недискриминацион-
ный физический доступ к недоро-
гим, безопасным, гигиеничным, 
надежным и приемлемым с соци-
альной и культурной точек зрения 
санитарным услугам, не наруша-
ющим право на личную жизнь и 
обеспечивающим уважение до-
стоинства”;
призывает государства:
1)реализовывать права человека 
на недискриминационной основе;
2)осуществлять мониторинг и 
анализ ситуаций;
3) содействовать тому, чтобы 
женщины играли ведущую роль в 
решении данных вопросов;
4)искоренять практику открытой 
дефекации;
5)создать механизмы подотчет-
ности;
6) укреплять глобальное партнер-
ство.

23 https://undocs.org/ru/A/
RES/70/169
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III. Учреждения ООН, 
задействованные в реше-
нии проблемы прав че-
ловека на безопасную 
питьевую воду и санита-
рию. Меры, которые были 
ими приняты 

Сегодня международное сообще-
ство особенно обеспокоено про-
блемой нехватки безопасной 
чистой воды и необходимых сани-
тарных условий, тем самым ста-
рясь предпринимать различные 
меры для ее преодоления. В ре-
шении данной проблематики за-
интересованы все участники ми-
ровой политики, при этом особую 
роль играют международные ор-
ганизации, как основные площад-
ки для реализации мер, затраги-
вающих интересы всех государств 
и сообществ.

Механизм «ООН — водные ресур-
сы», учрежденный в рамках Ко-
ординационного совета руково-
дителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР), яв-
ляется сегодня основным про-
водником универсальных меж-
дународных решений по водной 
проблематике. Среди членов Ме-
ханизма представлены многие 
многосторонние институты ми-
рового сообщества: ФАО, МАГАТЭ, 
ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕ-
СКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНИДО, Все-
мирный банк.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) является од-
ним из международных органов 
в области безопасности питьевой 
воды, содействуя реализации не-
обходимых мер для полноценного 
обеспечения прав человека на чи-
стую воду и санитарию, такие как 
профилактика болезней, переда-
ваемых через воду, консультиро-
вание правительств по целевым 
показателям и правилам в обла-
сти здравоохранения, а также ВОЗ 
проводит работу по расширению 
практики оценки фактического 
риска и методов управления сре-
ди всех групп, включая поставщи-
ков питьевой воды, компаний по 
очистке сточных вод, фермеров, 
общин и отдельных лиц.

Основная деятельность ВОЗ по 
решению проблем, связанных с 
водными ресурсами, развивается 
в следующих направлениях:

1. Профилактика болезней, свя-
занных с состоянием окружаю-
щей среды, в медико-санитарных 
и других учреждениях;
2. Мониторинг водоснабжения и 
политики: разработка политики и 
мероприятий на основе фактиче-
ских данных;
3.  Профилактика болезней, пере-
даваемых через воду;
4. Профилактика болезней, свя-
занных с санитарией.

Необходимо также отметить, что 
с 2014 года ВОЗ проводит тести-
рование продукции для обработ-



C-MIMUN 2019

14

ки воды, используемой в домаш-
нем хозяйстве, в соответствии с 
медико-санитарными критерия-
ми ВОЗ в рамках Международно-
го проекта организации по оценке 
технологий обработки воды. Этот 
проект направлен на обеспечение 
того, чтобы распределяемые про-
дукты защищали пользователей 
от патогенов, вызывающих диа-
рейные болезни (по оценкам, за-
грязненная питьевая вода еже-
годно выдает 502 000 случаев 
диарейной смерти), и на усиление 
механизмов мониторинга на на-
циональном уровне в поддержку 
надлежащего целевого распреде-
ления и непрерывного и правиль-
ного использования такой продук-
ции.

Стоит также отметить, что на дан-
ный момент существует две про-
граммы мониторинга качества 
воды, которые осуществляются 
совместно с другими структура-
ми ООН:

1. Совместная программа ВОЗ и 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
по мониторингу водоснабжения и 
санитарии1

24.

Данная программа является офи-
циальным механизмом ООН для 
отчетности этого сектора о ре-
зультатах прогресса в достиже-
нии задачи 7(с) ЦТР по сокра-
щению вдвое доли людей, не 
имеющих постоянного доступа к 

24 http://www.who.int/media-
centre/news/releases/2010/wa-
ter_20100315/ru/

безопасной питьевой воде и ос-
новным средствам санитарии. 
Каждые 2 года эта программа пу-
бликует обновленные оценки ис-
пользования различных видов 
источников питьевой воды и са-
нитарно-технических сооружений 
на национальном, региональном 
и глобальном уровнях;

2. Дополняет предыдущую про-
грамму в анализе благоприятной 
среды для контроля водоснабже-
ния, санитарии и гигиены, а также 
потенциал для кадровых ресур-
сов в данной тематике глобальный 
анализ и оценка состояния сани-
тарии и качества питьевой воды 
Механизма ООН по водным ре-
сурсам (ГЛААС).

Он подготавливается каждые 2 
года ВОЗ от имени “ООН- водные 
ресурсы”. 
В докладе приводятся новейшие 
данные об основах политики, орга-
низационных структурах, людских 
ресурсах, а также международных 
и национальных источниках фи-
нансирования на цели санитарии 
и питьевого водоснабжения. Он 
вносит значительный вклад в де-
ятельность инициативы «Санита-
рия и вода для всех» (СВВ). 

Цель данного мониторинга со-
стоит в том, чтобы создать дока-
зательную базу, которая поможет 
найти ответы на поставленные во-
просы и разработать стратегии 
для членов и партнеров Меха-
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низма ООН по водным ресурсам. 
Предполагается, что с помощью 
ГЛААС удастся выявить конкрет-
ные препятствия, стоящие на пути 
реализации задачи 7.C. 

В 2009 году осуществляемая в 
рамках Механизма ООН по во-
дным ресурсам ГЛААС и эконо-
мическая и социальная комис-
сия ООН для Азии и Тихого океана 
(САТО) осуществили ряд меро-
приятий, с тем чтобы не допустить 
дублирования усилий по сбору 
данных в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе25. В 2008 году САТО про-
вела обследование в области са-
нитарии в рамках Международ-
ного года санитарии (UNESCAP, 
2009). В 2009 году САТО попро-
сили принять участие в подго-
товке запланированного доклада 
Азиатского банка развития (АБР) 
“Обзор развития водных ресурсов 
в Азии”, посвященного вопросам 
устойчивого водоснабжения до-
мохозяйств. 

Также стоит отметить сотрудниче-
ство Механизма ООН по водным 
ресурсам с Программой Всемир-
ного банка по водным ресурсам 
и санитарии (ПВРС), в рамках ко-
торого они  разработали анкету 
из трех частей, предназначенную 
для проведения обследования и 
согласования данных в странах 
Африканского региона. ПВРС при-
нимает активное участие в под-
готовке второго цикла обзоров 

25 http://www.who.int/wa-
ter_sanitation_health/publica-
tions/9789241599351/ru/

положения в стране (ОПС), кото-
рый затронет по меньшей мере 
32 африканские страны. Такие об-
зоры позволят получить инфор-
мацию о прогрессе, достигнутом 
в странах в плане создания уч-
реждений и осуществления ме-
роприятий, необходимых для до-
стижения целевых показателей в 
области водоснабжения и санита-
рии, удовлетворения их потреб-
ностей в финансировании и обе-
спечении устойчивости данного 
сектора. ОПС также будут содер-
жать рекомендации в отношении 
повышения эффективности про-
грамм, осуществляемых в каждой 
стране. В то время как ГЛААС яв-
ляется инструментом глобально-
го обзора, ОПС играют главную 
роль на страновом и региональ-
ном уровнях в Африке.

По данным доклада ГЛААС от 
2012 года3

26, мировое научное со-
общество особенно обеспокое-
но тем, что необходимо осуще-
ствить расстановку приоритетов в 
оказании услуг. Теми, кто не име-
ет доступа к безопасному водои-
спользованию и санитарной гиги-
ене, часто являются беднейшие 
слои населения различных стран, 
группы риска, а также маргиналь-
ные группы населения. Также в 
данном докладе отводится особая 
роль порядку подачи и рассмо-
трения претензий и средств пра-
вовой защиты. 

26 http://apps.who.
int/iris/bitstream/han-
dle/10665/44849/9789244503362_
rus.pdf?sequence=6
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Указывается, что страна, которая 
признает права на водопользо-
вание и санитарию, связывается 
тремя видами обязательств:

1) Государства должны воздержи-
ваться от прямого или косвенного 
вмешательства в осуществление 
этих прав на воду и санитарию;
2) Они обязаны не допускать вме-
шательства третьих сторон в осу-
ществление этих прав;
3) Государства обязаны принять 
необходимые меры, направлен-
ные на полное осуществление 
прав на воду и санитарию. 

Стоит также отметить роль тако-
го финансового механизма, как 
инвестиции. Каждые два года 
ГЛААС проводит анализ исход-
ных ресурсов и факторов, кото-
рые обеспечивают благоприят-
ную среду, которые в дальнейшем 
будут необходимы для осущест-
вления программы WASH (водо-
снабжение, санитария и гигиена). 
В целом инвестиции оказывают 
положительное влияние на водо-
снабжение и санитарию в различ-
ных сферах. В первую очередь, это 
польза для здоровья. Миллионы 
детских жизней спасены от преж-
девременной смерти и болезней, 
связанных с недостаточным пи-
танием, а также от передающих-
ся через воду болезней4

27. Также 
имеет важность повышение уров-
ня обеспечения доступа к услугам 
по ВСГ (водоснабжение, санита-

27 http://www.who.int/wa-
ter_sanitation_health/resources/
glaas2014-russian-highlights.pdf?ua=1

рия и гигиена), а именно улучше-
ние доступа к подаче безопасной 
воды и подключение к канализа-
ционной системе, что позволяет 
защитить общины от фискального 
воздействия. 

Инвестиции непосредственно 
оказывают положительного влия-
ние на качество жизни. Поскольку 
новые технологии позволяют эко-
номить время на поиск и достав-
ку воды, что также ведет к улуч-
шению школьной посещаемости 
и повышению возможности полу-
чить школьное образование, осо-
бенно для девочек, повышается 
общий уровень комфорта пред-
ставителей различных категорий 
населения. Экономическая выго-
да, которая достигается в том чис-
ле за счет инвестиций, включа-
ет общую расчетную прибыль в 
размере 1,5% от мирового ВВП и 
возврат 4,3 долл. США, на каждый 
доллар, инвестированный в служ-
бы водоснабжения и санитарии, 
что достигается за счет умень-
шения индивидуальных и обще-
ственных затрат на медицинскую 
помощь, повышения производи-
тельности труда, появившихся 
возможностей для роста в новых 
отраслях, связанных с созданием 
инфраструктуры, утилизацией и 
использованием отходов жизне-
деятельности человека и постав-
кой материалов и оборудования 
для объектов ВСГ.
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ВОЗ также работает над предупре-
ждением вспышек болезней, обе-
спечением безопасной воды и са-
нитарии в общественных местах, 
включая учреждения здравоох-
ранения, предотвращением чрез-
вычайных опасностей и предо-
ставлением фактических данных 
для разработки политики. Осо-
бое внимание уделяется бедным 
общинам, не имеющим досту-
па к службам безопасного питье-
вого водоснабжения, например, в 
странах Африки, расположенных к 
югу от Сахары, и в крупных горо-
дах с уязвимыми системами во-
доснабжения, например, в Азии.

В 2017 году ВОЗ завершила се-
рию из 5 региональных семинаров 
по безопасному использованию 
сточных вод в сельском хозяйстве, 
организованных совместно с ФАО, 
ЮНЕП, Программой ООН по на-
ращиванию потенциала Десяти-
летия водных ресурсов, Институ-
том по воде, окружающей среде 
и здоровью Университета ООН, 
Международным институтом по 
управлению водными ресурсами 
и Международной комиссией по 
ирригации и дренажу.

Эти семинары объединили много-
дисциплинарные группы для изу-
чения возможностей и рисков ис-
пользования сточной воды с точек 
зрения здравоохранения, сель-
скохозяйственной производи-

тельности, окружающей среды, а 
также институциональной и эко-
номической перспективы. Этот се-
минар охватил 72 страны в 5 ре-
гионах. Ведется подготовка второй 
фазы.

ВОЗ и ООН-Хабитат также тесно 
сотрудничают в области плани-
рования безопасной санитарии 
в городских районах и в области 
устойчивых систем обработки. В 
соответствии с призывом к дей-
ствиям они будут далее разви-
вать возможности для увеличения 
масштабов обработки и повтор-
ного использования сточных вод, 
включая новаторские подходы к 
недорогостоящей канализации, 
децентрализованным системам и 
улучшенным методам городского 
планирования, с тем чтобы дове-
сти до максимума возможности 
повторного использования сточ-
ных вод. Кроме того, в поддержку 
Совместной программы по мони-
торингу будут разработаны стра-
тегии для улучшенной санитарии 
в городах и мониторинга сточных 
вод, чтобы улучшить целевые ин-
вестиции в необслуживаемые об-
щины.

Организация «Женщины и пар-
тнерство в области водных ресур-
сов» (Women for Water Partnership) 
играет большую роль в области во-
дных ресурсов, являясь уникаль-
ной площадкой, на полях которой 
свои интересы выражают женщи-
ны различных национальностей, 
уровня образования, социального 
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положения и культурных предпо-
чтений.
Также необходимо отметить де-
ятельность Римского клуба, на-
учное сообщество которого 
совместно с академических со-
обществ различных стран работа-
ют над созданием банков данных 
по проблематике глобальных во-
дных ресурсов в сотрудничестве 
с межправительственными струк-
турами, а также структурами ООН.

Необходимо также упомянуть не-
сколько специализированных ис-
следовательских организаций, та-
ких, как Международный институт 
управления водными ресурсами, 
Шведский международный ин-
ститут по проблемам воды, кото-
рые занимаются также оценкой 
ситуации в области водных ре-
сурсов, прогнозированием, изу-
чением конфликтного потенциала 
водных ресурсов. Проекты, осу-
ществляемые в рамках этих цен-
тров, крайне важны с точки зре-
ния формирования объективных 
представлений и разработки эф-
фективных решений по водным 
вопросам.
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IV. Существующие вызовы 
и препятствия в обеспече-
нии прав человека на без-
опасную чистую воду и са-
нитарию

В качестве примера, где наиболее 
доступно и широко описаны обя-
занности государств, меры, необ-
ходимые для принятия с целью 
решения проблемы обеспечения 
прав человека на безопасную воду 
и санитарию, можно представить 
доклад специального докладчика 
г-на Лео Хеллера. В соответствии 
с резолюциями Совета по правам 
человека 27/7 от 2014 г. и 33/10 
от 2016 ему было порекомендо-
вано выявить проблемы и препят-
ствия в вопросе полной реализа-
ции прав человека на безопасную 
питьевую воду и санитарные ус-
луги, а также недостатки в сфере 
защиты этих прав. В связи с этим 
некоторые государства, а также не-
правительственные организации 
представили свои ответы и указа-
ли особенности их деятельности 
в решении данной проблематики, 
государства также акцентировали 
внимание на соотношении вовле-
ченности разных уровней власти в 
данную тематику.

Непосредственно анализируя 
данный доклад, стоит отметить 
определенные сложности, с кото-
рыми сталкиваются государства и 
организации различных уровней в 
процессе реализации своей поли-

тики по повышению уровня благо-
состояния людей, испытывающих 
сложности в доступе к качествен-
ной воде и необходимым сани-
тарным услугам.

В первую очередь государствам 
необходимо создавать норматив-
но-правовые базы, которые будут 
отвечать вызовам современности, 
и где их обязательства по поводу 
осуществления прав человека на 
воду должны подкрепляться. С 
точки зрения прав человека, важ-
но, чтобы те органы, которые вы-
полняют регулирующие функции 
в данном вопросе не подверга-
лись давлению незаконных инте-
ресов со стороны, а чтобы основ-
ные цели регулирования данной 
проблематики соответствовали со 
стратегией государства и прин-
ципами права человека в области 
водоснабжения и санитарии. Регу-
лирование в данном случае име-
ет большое значение, поскольку 
выявление нарушений и их недо-
пущение, а также подотчетность, 
будут способствовать более 
устойчивому положению челове-
ка в системе права на безопасную 
чистую воду и санитарию.

В большинстве стран, где призна-
ются права на водопользование и 
санитарию, действуют механиз-
мы подачи и рассмотрения пре-
тензий граждан и возможности 
отстаивания этих прав в суде. На-
пример, 70% стран-респонден-
тов, которые признают право на 
водопользование, указали, что 
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данное право можно отстоять в 
национальном суде, а 75% отме-
тили, что существуют эффектив-
ные механизмы подачи и рассмо-
трения претензий для тех, у кого 
неудовлетворительный доступ к 
этим правам. Страны отметили, 
что использование этих механиз-
мов по-прежнему ограничено, но 
возможно, так как такой подход к 
осуществлению прав принят со-
всем недавно, и соответственно, 
многие представители населения 
и гражданского общества еще не 
знают о нем.

Одной из существенных проблем 
в области обеспечения прав чело-
века на чистую воду, является тот 
факт, что государства не всегда 
подстраивают свою политику под 
соблюдение стандартов в дан-
ной области, которые характерны 
именно для их положения, они 
не заостряют внимание на таком 
важном аспекте, как доступность 
безопасной воды и ставят эконо-
мические интересы выше эколо-
гических.

В нашем развивающемся мире, в 
эпоху, стремящейся к справедли-
вости, равенству и свободе чело-
века, до сих пор существуют про-
блема дискриминации, которая 
пронизывает все сферы жизнеде-
ятельности человека, в частности 
обеспечения прав на свободный 
доступ к чистой воде и санитар-
ным услугам девочек, женщин. 
Также уязвимыми слоями в дан-
ном случае выступают бездомные, 

представители бедных кочевых 
общин, жертвы вооруженных кон-
фликтов, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и послед-
ствий изменения климата. Госу-
дарствам, правительственным и 
неправительственным организа-
циям необходимо учитывать дан-
ные группы и направлять свою де-
ятельность также в их поддержку, 
поскольку они оказываются вне 
правовых рамок.

Один из вызовов также связан 
с тем, что улучшение качества 
питьевой воды непосредствен-
но затрагивает другие сферы, в 
частности сложность предостав-
ляет транспортировка безопасной 
воды в места, обеспечивающие 
надлежащее предоставление ус-
луг, а именно школы, медицинские 
учреждения, тюрьмы, транспорт-
ные узлы, а также общественные 
места в целом. Данный факт до-
казывает многонаправленность 
данной проблематики, поскольку 
если рассмотреть пример с меди-
цинскими учреждениями, нельзя 
не учитывать факт, что от диареи 
и других инфекционных заболе-
ваний, а также от неправильной 
утилизации использованных ле-
карственных средств и приспо-
соблений умирает большое коли-
чество людей, особенно детей в 
возрасте до 5 лет.

Важным вызовом, с которым 
сталкивается мировое сообще-
ство, является факт взаимоот-
ветственности, поскольку необхо-

20
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димо соблюдать международные 
обязательства и принимать целе-
направленные меры для полно-
го осуществления прав челове-
ка на безопасную чистую воду и 
санитарные условия. Поскольку, 
если в одном из соседних госу-
дарств не будут использоваться 
меры правильной очистки воды, а 
также предотвращаться выбросы 
сточных вод без дополнительной 
обработки, то государству, нахо-
дящемуся внизу по течению, при-
дется решать данную проблему 
самостоятельно. Мировому со-
обществу предлагается в данном 
случае создавать механизмы не-
зависимого контроля за соблюде-
нием нормативного содержания 
прав человека на воду и санита-
рию, дабы в случаях серьезных 
нарушений быстро и эффективно 
устранять их коренные причины.

Также серьезной проблемой яв-
ляется ограниченный доступ к 
такому ресурсу, как объективная, 
ясная и последовательная ин-
формация о некоторых государ-
ствам и его жителях относительно 
проблемы распределения водных 
ресурсов1

28. Данный факт препят-
ствует наиболее эффективному 
подходу к решению проблемы не-
хватки воды и не позволяет неко-
торым членам мирового сообще-
ства наиболее адекватно оценить 
существующую ситуацию и вызо-
вы, стоящие перед всеми акторами, 
а также обмениваться знаниями 

28 http://unesdoc.unesco.org/imag-
es/0012/001295/129556r.pdf

по данному вопросу. Необходимо 
разрабатывать универсальные по-
казатели, чтобы постоянно “све-
рять часы” в деле осуществления 
политик, направленных на реше-
ние рассматриваемой проблемы.

Ярким примером нарушения пра-
ва человека на безопасную воду и 
санитарию стали недавние собы-
тия в Детройте (штат Мичиган), 
когда за неуплату долгов отключи-
ли воду более семи тысячам зем-
левладений29. Докладчики ООН, 
реагируя на обращение жителей 
города-банкрота, выразили воз-
мущение массовым отключением 
воды в домах малоимущих жите-
лей Детройта, назвав подобные 
действия нарушением признан-
ных стандартов на международ-
ном уровне в области прав че-
ловека. “Отключать воду людям, 
которые не могут оплатить счета 
- это нарушение прав человека”, 
- заявила Альбукерке. Правоза-
щитники потребовали, чтобы вла-
сти Детройта “восстановили по-
дачу воды жителям, неспособным 
оплатить счета, а также уязвимым 
группам населения, в том числе 
инвалидам, хронически больным 
людям и в дома, в которых про-
живают маленькие дети”. Спец-
докладчики ООН утверждают, что 
цены на водоснабжение в Детрой-
те несправедливо и искусственно 
завышены, кроме того, более вы-
сокими тарифами коммунальные 
службы пытаются компенсировать 

29 https://ria.ru/
world/20141021/1029259084.html
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потерю клиентов.
 
Обратимся к практическим при-
мерам, как те или иные народы 
успешно отстаивают свое право на 
водопользование30: 

Ботсвана
Стоит отметить, что судебные про-
цессы здесь часто заканчиваются 
в пользу истцов, чьи права на без-
опасную чистую воду были нару-
шены, что повышает уверенность 
людей в возможности защиты их 
прав на воду и санитарию. Это 
особенно важно в случаях, когда 
сложности относительно доступа 
к безопасной воде, имеют место 
быть ввиду прав собственности 
на землю. Например, в январе 
2011 года было принято оконча-
тельное решение суда по иску, по-
данному представителями груп-
пы коренного населения басарва, 
проживающей в центральной ре-
зервации Калахари Гейм. Община 
оказалась в положении законного 
проживания в резервации, однако 
без права пользования скважиной 
с водой. Тем самым община стра-
дала от отсутствия доступа к воде, 
не имея достаточно воды для 
нужд личной гигиены, для лично-
го и домашнего потребления, что 
естественным образом создавало 
угрозу для их здоровья. Согласно 
законодательству, каждый имеет 
право на бурение скважины без 
конкретного права на воду. 

30 http://apps.who.
int/iris/bitstream/han-
dle/10665/44849/9789244503362_
rus.pdf?sequence=6

Кроме того, согласно общему ком-
ментарию № 15 Комитета ООН 
по экономическим, социальным 
и культурным правам (Экономи-
ческий и социальный Совет ООН, 
2002 г.)4

31, резолюциям Генераль-
ной  Ассамблеи ООН 2010 года 
(2010 г.) и Совета ООН по правам 
человека (2010 г.) по правам на 
водопользование и санитарию, 
суд поддержал иск народа басар-
ва о том, что лишение права на 
воду может привести к ухудше-
нию здоровья, что противоречит 
конституции страны.

Кения
В 2010 году в Кении в районе 
Бондо было проведено пилотное 
исследование под руководством 
ПРООН, которое способствовало 
ознакомлению населения с пра-
вом на получение регулярного до-
ступа к безопасной, по приемле-
мой цене воде. Людям сообщили 
об их правах и механизме подачи 
и рассмотрения претензий, осо-
бенно в отношении случаев кор-
рупции и вандализма в сфере во-
допользования. Учитывая то, что 
общины не считались заинтере-
сованными сторонами в планиро-
вании и реализации проектов ВСГ, 
их участие в данной деятельности 
было сильно ограничено. Однако, 
когда у них появилась такая воз-
можность, была отмечена высокая 
ответственность в принятии реше-
ний и высокая заинтересованность 

31 https://www.unodc.org/pdf/
crime/terrorism/2002/19r.pdf

22
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в налаживании системы водо-
снабжения в стране. 

Гана
С целью расширения доступа к 
службам санитарии в Гане был 
введен кодекс строительства. При 
условии того, что большинство 
жителей страны не имеют досту-
па к канализации в своих домах, 
несмотря на требование, что все 
дома должны быть оборудованы 
туалетами. Однако местные эли-
ты часто меняют разработанные 
принципы, уменьшают количество 
туалетов в домах, с целью сда-
вать большее количество комнат в 
аренду. 
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V. Заключение

Делая вывод, нужно отметить, что 
проблема в обеспечении права 
человека на доступ к чистой без-
опасной воде и должным сани-
тарным условиям стоит остро в 
мировом политическом дискурсе, 
поскольку вода для жизни челове-
ка имеет первостепенное значе-
ние.  Начиная с середины XX века 
в международно-правовых до-
кументах уделяется особая роль 
рассматриваемому праву и при-
знается его первостепенная важ-
ность. ООН, а также осуществляе-
мые под ее контролем различные 
программы, а также проводимые 
конференции как на региональ-
ном, так и на мировом уровне 
нацелены на преодоление труд-
ностей, не позволяющих успеш-
но справляться с данной пробле-
мой. Мы видим сегодня плоды 
их деятельности: статистические 
данные, показывающие суще-
ственные улучшения в процессе 
обеспечения права на безопасную 
воду и санитарию; разработанные 
механизмы, такие как различные 
программы мониторинга и кон-
троля за ситуацией, совместная 
деятельность органов ООН и т.д. 
Однако по-прежнему существуют 
страны, где по отношению к груп-
пам населения применяются дис-
криминационные и незаконные 
методы управления; мир прони-
зан противоречиями между госу-
дарствами, которые не осознают 
уровень взаимоответственности; 
наблюдается отсутствие сфор-

мированной нормативно-право-
вой базы по правам человека на 
чистую воду и свободный доступ 
к ней. Только консенсус и общее 
усиленное внимание к этому во-
просу помогут спасти миллионы 
жизней.
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