
Организация  
исследований   по   анализу 
эффективности Протокола  

по проблемам воды и здоровья 
для Казахстана 

Астана, 21 июня 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  
 
 



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» 
 



Цель   

    Изучение правовых, организационных, 
финансовых аспектов и потенциала  по 
выполнению Протокола по проблемам 
воды и здоровья  в Казахстане 

  



Задачи (1) 

 Сбор и анализ информации о состоянии водных ресурсов 
Казахстана,  включая качество питьевой воды и качество 
вод, используемых для купания и аквакультуры 

 

 Сбор и анализ информации о состоянии инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Казахстане 

 

 Сбор и анализ информации о состоянии санитарии, а 
также об уровне заболеваний, связанных с водой 

 

 Анализ казахстанского законодательства, 
регламентирующего водоснабжение, водоотведение и 
санитарию 

 



Задачи (2) 
 

 Определение связи законодательства Казахстана с 
положениями Протокола по проблемам воды и здоровья 

 

 Определение ключевых барьеров в обеспечении доступа 
населения к качественной питьевой воде и санитарие 
 

 Анализ положений Протокола по проблемам воды и 
здоровья, предусматривающих финансовые затраты и 
создание соответствующих условий по его выполнению на 
территории Казахстана 

 

 определение основных преимуществ возможного 
присоединения Республики Казахстан к Протоколу по 
проблемам воды и здоровья. 
 
 
 



Ожидаемый результат 

 Проект Концептуальной  записки  о 
целесообразности  присоединения 
Казахстана к Протоколу по проблемам воды 
и здоровья, согласованный в установленном 
порядке с Государственными органами   



Организация  работы  

• Решение  МКС 
 

• Запуск проекта ЕЭК ООН по оценке 
возможности и целесообразности 
присоединения Казахстана к Протоколу по 
проблемам воды и здоровья Водной конвенции 

 

• Согласование проекта Концепткальной записки 
с заинтересованными государственными 
органами 
 

• Представление Концептуальной записки 
Второму заседанию МКС 
 



График работы 
 Сентябрь 2013г. – представление основных 
элементов Концептуальной записки 
 

 Октябрь 2013г.  – представление первого проекта 
документа (на совещании в Алматы) 
 

 Октябрь 2013 г. – организация обсуждения 
проекта документа с заинтересованными сторонами 
 

 Ноябрь 2013 г.  - представление доработанного 
проекта  Концептуальной записки 
 
 

 Декабрь 2013г. – январь 2014г. - согласование 
документа с заинтересованными государственными 
органами 
 
 

 2014 г. – представление Концептуальной записки  
Межведомственному Координационному совету на его 
Втором заседании 



Показатели для оценки выполнения работы 

• Установленные сроки по выполнению различных 
этапов работы выдержаны 

 

• Концептаульная записка  отображает правовые, 
организационные, финансовые аспекты, а также 
потенциал для реализации Протокола по 
проблемам воды и здоровья в Республике 
Казахстан в соответствие с описанным 
Техническим заданием 

 

• Данные и информация, содержащиеся в 
Концептуальной записке, выполнены на 
требуемом уровне 
 



 
СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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