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Improvement of Water Quality in Central Asia is a joint UNECE and CAREC 
ongoing project, which is started in 2009 and will be continued in 2012.  As key results of 
this activity we could mention following: 

 Regional Central Asian Working Group on Water Quality is established and 
active; 

 National and Regional Water Quality Reports have been developed, 
acknowledged and accepted by CA countries; 

 Three pilot Hydroposts are selected and the first water quality sampling done 
(Talas, Vahsh) on the base of the developed and agreed methodology; 

 Visits’ exchange among Hydormets  of CA countries has been done. 
 
As for the future, taking into consideration recommendations of national stakeholders and 
forthcoming opportunities, there are needs to continue activity of the regional working 
group on water quality under the umbrella of EC IFAS and ICSD (Interstate Commission 
on Sustainable Development).  
 Future work could be built on the base of the developed work plan, which can be 
approved by EC IFAC and which will be focused on the development of agreed and 
unified water quality classificatory, then on continued joint water quality monitoring 
work on transboundary water courses with the focus on splitting of manmade pollution of 
fresh waters from natural mineralization and contaminations. 
Obtained expertise and the working group itself will be used as a platform for UNECE 
and CAREC joint activity within newly approved CAREC’s  projects  on small 
transboundary water courses in Central Asia. 
 
 
1.       Through the Improvement of Water Quality in Central Asia project and prior of it 
with EC funded Water Quality Standards Harmonization project , CAREC made most 
considerable steps toward renewing of water quality cooperation in the region since it 
was frozen with demolition of the Soviet Union. There were certain activities at country 
level , but it was not seriously visible at the regional level except multiple expression of 
concerns by downstream countries to upstream ones  on poor quality of water.  The 
activity was started with obtaining of the expressions of interests from Central Asian  
countries, which came along with appointment of national experts representing 
environmental, water, hydro meteorological agencies, ministries of health and emergency 
situations. These experts became members of National Working Groups on water quality 
and some of them have been appointed to member the Regional  Working Group on 
water quality was established. Then the national reports reviewing the state of activities 
on water quality, relevant legislation and institutional set up have been developed for 
each of CA countries.  
 
2.       There is an obvious lack of  the monitoring of water  quality in Central Asia. There 
is a need to work out common approaches and measurement for water quality if not for 
all transboundary water courses at list for particular ones on  which particular 
collaboration is taking place.  There is a need in practical collaboration on distinction of 
natural  mineralization and concentrations from manmade  pollution.  There is a need in 
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capacity development, networking and cooperation on water quality, including through 
the regional working group and particular transboundary projects.  
 
3.       The situation with ongoing water use and management is in overall a challenge for 
ecosystems and water quality. As far as ecosystems are concerned, integration of IWRM 
principles, water related ecosystem services, including payment for ecosystem services, 
increased  water productivity,  further promotion and facilitation of transboundary 
cooperation on small transboundary water courses and then capacity development related 
to all above activities are what CAREC will work on nearest future to address existing 
challenges. As for water quality, CAREC will continue supporting the national and 
regional  WG on water quality, will support implementation of the Plan on improvement 
of water quality cooperation in CA and promote integration of recommendations of the 
National and Regional water quality reports in within selected  transboundary water 
courses. Capacity building for national and regional working groups on water quality will 
be among priorities.  
 
 



Качество воды в
Центральной Азии –
результаты проекта

РЭЦЦА, 15 декабря 2011



Реализация проекта
Продолжительность:

2.5 года (2009 – декабрь 2011)
Проект реализуется:

UNECE при сотрудничестве с
Региональным экологическим центром
Центральной Азии

Долгосрочная цель проекта: 
Pазвитие эффективных и скоординированных
национальных политик касающихся качества воды



Ожидаемые результаты проекта
Ожидаемый результат- 1
• Поэтапный план по координации
национальных политик в области качества
воды

Ожидаемый результат- 2
• Повышение потенциала должностных лиц
и экспертов в области качества воды

Ожидаемый результат- 3
• Улучшение координации совместной
оценки, мониторинга и обмена
информацией в отношении качества воды



Этапы реализации проекта

• Этап 1. Оценка национальных систем в
области качества воды

• Этап 2. Разработка регионального
диагностического доклада и плана развития
сотрудничества

• Этап 3. Пилотные проекты по мониторингу на
трансграничных реках

• Этап 4. Создание основы для повышения
потенциала и информированности различных
заинтересованных сторон в области качества
воды



Этап 1. Оценка национальных систем
управления качеством воды

1. Сформированы национальные рабочие группы
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
(2009), Узбекистан(2010)) 

2. Проведены институциональные и законодательные
оценки управления качеством воды в каждой стане
Центральной Азии

3. Проведены национальные семинары по
обсуждению вопросов связанных с управлением
качеством воды

4. Подготовлены, утверждены и опубликованы
национальные доклады в Казахстане (2009), 
Кыргызстане (2009), Таджикистане (2009),  
Узбекистане (2011)
Национальный доклад в Туркменистане находится
на рассмотрении Правительства, пока не утвержден



Этап 2. Разработка регионального
диагностического доклада и плана

развития сотрудничества
• Сформирована региональная рабочая группа по

качеству воды
• Проведены пять заседаний Региональной рабочей

группы (1 раз в пол года)
• Разработан Региональный Диагностический Доклад и

План развития сотрудничества «К развитию
регионального сотрудничества по обеспечению
качества вод в Центральной Азии»

• Доклад и План утвержден Региональной рабочей
группой

• Доклад и План согласован в странах Центральной
Азии (12 согласований)

• Доклад и План был презентован на специальном сайт-
ивенте на 7 Конференции министров в Астане





Этап 3. Пилотные проекты по
мониторингу на трансграничных реках

• Разработаны методические рекомендации по
мониторингу качества воды (Приложение 2 к
Диагностическому докладу) 

• Определены пилотные территории, утверждены на
заседании Региональной рабочей группы - реки Талас
(Казахстан–Кыргызстан) и Вахш (Таджикистан)



Реализация пилотных проектов

Точка отбора проб воды на реке Талас, 
ниже с. Уч-Коргон,  3 км до границы с

Республикой Казахстан.

• Осуществляется отбор проб
качества воды на выбранных
гидропостах (4 пробы – август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь)

• Осуществляется процедура
закупки необходимого
оборудования для лабораторий
(гг.Тараз, Бишкек, Душанбе)

• Ведется подготовка обменного
визита в Таразскую
лабораторию (Казахстан) –
планируется в середине ноября



Мониторинг качества воды
реки Талас, Кыргызская Республика

- населенные пункты;
- пункты отбора проб воды.

Карта –схема реки Талас



Мониторинг качества воды
реки Талас, Кыргызская Республика

Название таблицы
№
п/п Ингредиенты Оборудование Методики определения

1. Нитраты и аммоний спектрофотометр Определение нитратов
восстановлением до нитритов, 
спектрофотометрическое
определение аммония с
гипохлоритом и фенолом

2. Кислород Склянки БПК Иодометрическое определение

3. Биохимическая
потребность в
кислороде БПК5

Склянки БПК Скляночный метод определения
БПК5

4. Минерализация Титриметрический метод

5. Взвешенные
вещества

Весы аналитические Гравиметрический метод

6. Сток Гидрометрическая
вертушка

Инструментальный метод



Этап 4. Создание основы для повышения
потенциала и информированности

различных заинтересованных сторон в
области качества воды

• Проведена серия тренингов для региональной
рабочей группы на основе международного опыта

• Ведется разработка базы данных по качеству воды
(НИЦ МКВК)

• Проведен тренинг по заполнению и использованию
базы данных

• Ведется разработка обучающего модуля по качеству
воды в Центральной Азии

• Планируется проведение нескольких пробных
тренингов по разработанному модулю



Информация по проекту и все
документы проекта размещены на

сайте РЭЦ ЦА
www.carecnet.org

Спасибо за внимание!



План регионального сотрудничества
• Стратегическое направление I - региональная
гармонизация направлений и подходов к
реформированию систем обеспечения качества водных
ресурсов – предложено две модели «консервативная» и
«динамичная»

• Стратегическое направление II - координация действий
по развитию мониторинга качества трансграничных
водотоков и процедур регулярного обмена данными
между странами;

• Стратегическое направление III – развитие правовой
статуса регионального сотрудничества в сфере
регулирования качества природных вод и создание
эффективной региональной экспертной структуры.



Основные направления регионального
сотрудничества

• создание и поддержка РРГ и совместного
административного отдела

• разработка совместных проектов развития систем
трансграничного мониторинга и совместная оценка
качества трансграничных вод

• оценка необходимости модернизации материально-
технической базы и переподготовки кадров

• координация работ лабораторий
• разработка унифицированной системы
классификации водных объектов

• уточнение перечня загрязняющих веществ; 
получение данных о фоновом природном
загрязнении вод;



План регионального
сотрудничества

Указанные меры можно осуществить в
относительно краткосрочной перспективе, 
основываясь на совместной работе
экспертов стран региона. 


