
Оценка  
правовых, финансовых и институциональных 

потребностей для реализации в Казахстане 
Протокола по проблемам воды и здоровья 

Астана, 6 декабря  2013 года 



Основание для  подготовки  
предложения по проведению исследований   

 
•Миссия ЕЭК ООН   и  ОЭСР  в Астану - 
24-26 мая 2012 года 
 

• Рабочее совещание по подготовке  
заседания МКС – 14 сентября 2012 года 
в Астане 
 

•Первое заседание Координационного 
совета по НДВП – 21 июня 2013 года в 
Астане 

 
 



Основные этапы  исследования 

Выбор национальных экспертов (возможно  
привлечение к работе международного 
консультанта) 

 

Сбор и анализ необходимых данных и 
информации 

 

Подготовка проекта Концептуальной записки 
«Анализ эффективности для Республики 
Казахстан Протокола по проблемам воды и 
здоровья ЕЭК ООН/ВОЗ-Европа» 
 



Ожидаемый результат 

 Проект Концептуальной  записки  о 
целесообразности  присоединения 
Казахстана к Протоколу по проблемам воды 
и здоровья 



Основные обязательства 
 стран по выполнению Протокола 

  Снабжение питьевой водой хорошего качества 
 
  Проведение адекватных санитарно-профилактических мероприятий  
 
  Эффективная охрана водных ресурсов 
 
   Проведение мер по охране здоровья человека от связанных с водой 
заболеваний, возникающих в результате использования воды для 
рекреационных целей 
 
  создание эффективных систем для отслеживания ситуаций, которые 
могут приводить к вспышкам или случаям возникновения заболеваний, 
связанных с водой, и для реагирования на такие вспышки и случаи и на их 
угрозу  

 
Обязательства, которые страны  берут на себя по выполнению 
Протокола, касаются, главным образом, обязательств  страны перед  
населением  
 
   



Целевые показатели и контрольные сроки (ст. 6) 

 Каждая из Сторон устанавливает и публикует целевые показатели в 
отношении норм и уровней результативности, которые необходимо 
достигать или поддерживать для обеспечения высокого уровня защиты от 
заболеваний, связанных с водой 

 
 

 В течение 2 лет с момента присоединения к Протоколу страна должна 
установить и опубликовать  целевые показатели, а также контрольные 
сроки их достижения 



О водоснабжении населения 
Ситуация с водоснабжением в городской 
местности  по данным на 01.01.2011г. 
- обеспеченность городского населения централизованным 
водоснабжением составляет – 82 % 
-в рабочем состоянии находятся 36 % сетей водоснабжения, 
около 64 % сетей требуют капитального ремонта или их 
полной замены 
 

Ситуация с водоснабжением в сельской 
местности по данным на 01.01.2011г. 
-из общего количества СНП – 6943 к необеспеченным 
централизованным питьевым водоснабжением относятся 
3592 СНП с численностью около 3 миллионов человек или 
40 % от всего сельского населения. 



О водоотведении 
Ситуация с водоотведением в городской 
местности за 2009 год 
 

-Из общей протяженности водоотводящих сетей 12455 км, 
нуждающихся в ремонте 8712 км 
 

-Из всего объема сточных вод очищаются до нормативных 
требований 64%, остальные 36% неочищенных стоков 
сбрасываются на поля фильтрации 
 

Ситуация с водоотведением в сельской 
местности 
 

-из  общей протяженности водоотводящих сетей 2075 км, 
нуждающихся в ремонте 1452 км 
-из всего объема сточных вод очищаются до нормативных 
требований 45% 
 



Другие проблемные области  
в обеспечении населения питьевой водой 
 Отбор проб воды ограничен объектами водоподготовки. 
Систематический и регулярный отбор воды для определения 
ее качества в домах не производится 
 

 Устаревшие стандарты качества сточных вод и 
недостаточное их соблюдение (ПДК) 
 

 Загрязненность водоемов (в 2012 г. только  13 из 88 
водоемов были признаны как «чистые») 
 

 В  Казахстане 0,9% всех смертей происходит по причине 
болезней, вызываемых низким качеством воды и ее очистки в 
то время, как в США этот показатель составляет 0,4%, а в 
Великобритании – 0,1% 



Отраслевые и государственная программы 
 

 
Отраслевая программа «Питьевые воды» до 
2010 года 
 
Отраслевая программа «Ак-булак» до 2020 года 
 
Государственная программа управления 
водными ресурсами  до 2040 года 



Программа «Питьевые воды» 

 Построены, реконструированы и капитально 
отремонтированы 12935 км водопроводов и сетей питьевого 
водоснабжения, улучшено водообеспечение в 3449 сельских 
населенных пунктах с численностью населения  3,5 млн. 
человек 
 

 Численность сельского населения, пользующегося 
привозной водой сократилась в более чем в 6 раз и составила 
71,1 тыс. человек. Состояние водопроводов, не отвечающих 
санитарным нормам, снизилось с 336 до 133 единиц 
 

 За период с 2002 по 2010 годы на реализацию Программы  
выделено 205,4 млрд. тенге (1370 млн. $ США) , в том числе 
займы и гранты в размере 48,5 млн. долларов США и 5,1 
млн. евро 
 



Программа «Ак-Булак» 

 Обеспечение питьевой водой  городского  
населения  страны  на 100% к 2020 году 
 

 Обеспечение питьевой водой  сельского   
населения  страны  на 80%  к 2020 году 
 

 Обеспечение городов на 100%  водоотводящими 
сетями 
 

 Обеспечение СНП  на 20% водоотводящими 
сетями 
 

 Объем инвестиций в водоснабжение и 
водоотведение составит 585,6 млрд.тенге (3,8 млрд. 
долларов  США)  за период с 2014 по 2020 гг. 

 
 



Государственная программа  
по управлению водными ресурсами  

 Полное обеспечение городов и СНП питьевым 
водоснабжением  к 2040 г. 
 

 Обеспечение всех городов системой канализации, а 
СНП – на 50% к 2040 г. 
 

 Перейти к европейским стандартам и требованиям по 
питьевой воде и очистке городских сточных вод и 
обеспечить их полное соблюдение 
 

 Сократить объемы потери воды до ее поступления 
потребителю до 15% 
 

  Объем капиталовложений в водоснабжения и 
водоотведения в период до 2040 г. составит 5424,3 
млрд.тенге  (35,2 млрд. долларов США), 



Другие аспекты  
деятельности по Протоколу 

  Воды для купания 
 

  Использование воды для аквакультуры 
 

  Использование воды для производства и сбора 
моллюсков и ракообразных 
 

  и т.д. 
 
 



 
СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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