ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ – ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ В ИСЛАНДИИ
Пятое совещание высокого уровня Инициативы ВОЗ для малых стран Рейкьявик, Исландия
Мы, министры и делегаты из восьми государств-членов в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), население которых составляет менее одного миллиона человек, собрались в Рейкьявике (Исландия) 26–27 июня
2018 г., чтобы принять участие в пятом совещании высокого уровня Инициативы для малых стран.
Мы вновь подтверждаем обязательства воплощать основные принципы, подходы и ценности основ европейской политики
в поддержку здоровья и благополучия – Здоровье-2020.
Мы будем самоотверженно работать в интересах достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г., содействуя обеспечению безопасных и устойчивых перед изменением климата услуг водоснабжения
и санитарии. Нашей общей обязанностью является защита здоровья населения от экологических рисков, в том числе
от негативных эффектов изменения климата. При этом необходимо повышать осведомленность людей о возможных
последствиях их действий и поведения в целом.
Мы особо подчеркиваем, что любое правительство или государственный орган любого уровня разделяет общую
ответственность за охрану окружающей среды посредством межсекторального сотрудничества и участия граждан, а также
за укрепление и охрану здоровья людей от экологических рисков на уровне всех поколений и во всех мерах политики.
Мы признаем, что Остравская декларация по окружающей среде и здоровью (2017 г.) предоставляет серьезные
полномочия для выполнения этого обязательства. Опираясь на закрепленные в Парижском соглашении обязательства,
мы продолжаем наши усилия по защите здоровья людей от последствий изменения климата и настоящим подкрепляем
наши обязательства, изложенные в Монакском заявлении и содержащемся в нем Призыве к действиям в сфере
изменения климата.
Обеспечение всеобщего и справедливого доступа к снабжению безопасной питьевой водой и услугам санитарии для всех
и в любых условиях является катализатором для выполнения этих обязательств и остается одним из приоритетов для
наших стран. Эти услуги очень важны для здоровья и благополучия людей, а также для уважения прав человека. Они
являются движущей силой экономического и социального развития, а значит и для создания и поддержки устойчивых
местных сообществ. Мы признаем важность укрепления стабильного управления водными ресурсами, повышения
способности к адаптации и долговременной устойчивости услуг водоснабжения и санитарии перед изменениями климата.
Изменение климата оказывает возрастающее неблагоприятное воздействие на доступность, качество и использование
пресноводных ресурсов, представляя угрозу для снабжения безопасной водой и предоставления услуг санитарии. Мы
согласны с тем, что проблемы, поднятые в рамках специальной инициативы ВОЗ в области изменения климата и охраны
здоровья в малых островных развивающихся государствах, также затрагивают многие малые страны во всем мире. Мы
признаем, что к имеющимся трудностям следует отнести растущий дефицит воды, который создает дополнительную
нагрузку на водные ресурсы и экосистемы; увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких
как обильные атмосферные осадки, наводнения и засухи, что создает угрозу для оказания безопасных услуг; а также
повышение уровня моря.
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Мы в силах повлиять на сложившуюся ситуацию. Для гарантированного достижения успеха необходимо межсекторальное
взаимодействие. Используя свои естественные преимущества, такие как способность к быстрой адаптации, стремление к
инновациям и готовность к активному участию, мы обязуемся:
•

Создавать устойчивые перед изменением климата услуги водоснабжения и санитарии, а также содействовать
стабильному управлению водохозяйственной деятельностью для предотвращения болезней, связанных с водой, как
в национальном, так и в трансграничном контексте, посредством ратификации или присоединения к Протоколу по
проблемам воды и здоровья до 2022 г.

•

Сохранять и укреплять организованные с соблюдением требований безопасности услуги водоснабжения и
санитарии, включая безопасное использование сточных вод, взяв за основу рекомендуемые ВОЗ подходы, а
именно – планирование обеспечения безопасного водоснабжения (WSP) и планирование обеспечения санитарной
безопасности (SSP).

•

Содействовать обеспечению всеобщего и справедливого доступа к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены
во всех контекстах, в том числе в школах, медицинских учреждениях и на рабочих местах, повсюду – в городах и
сельских районах.

•

Защищать наше население от бедствий, связанных с изменением климата и водой, за счет укрепления мероприятий
по уменьшению рисков, связанных со стихийными бедствиями, обеспечения готовности и реагирования.

•

Стимулировать устойчивые перед изменением климата формы поведения местных сообществ и отдельных граждан,
а также поощрять их участие в процессах принятия решений на местном уровне посредством разработки планов
действий в интересах просвещения населения и улучшения коммуникации с ним.

Принимая настоящее Заявление, мы, участники Инициативы для малых стран, берем на себя ответственность за оказание
поддержки друг другу посредством более эффективного межсекторального и
многосекторального сотрудничества и координации деятельности. Мы призываем
Европейское региональное бюро ВОЗ и других партнеров оказывать нам
содействие для выполнения принятых нами обязательств.
Устойчивые перед воздействием климата и безопасные услуги водоснабжения и
санитарии имеют основополагающее значение для здоровья и благополучия людей.
Мы должны делать все, что в наших силах, для обеспечения долговременной
устойчивости этих услуг перед воздействием климата в интересах будущих
поколений, работать вместе в целях укрепления здоровья и повышения уровня
благополучия для всех и никого не оставлять без внимания.
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