
 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ  ПРОТОКОЛА  

ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

 ХОЛМАХМАД НАЗАРОВ 



От имени Национального Координатора проекта, 
Норвежского Руководителя проекта – и членов 
Рабочей группы выражаю благодарность г-ну 
Министру мелиорации и водных ресурсов РТ, 

Председателю Координационного Совета, всем 
организаторам данного заседания за возможность 

презентовать результаты проекта установления 
целевых показателей по Протоколу воды и здоровья 

в Таджикистане.  



Этот проект был инициирован Координационным Советом 
НДВП ИУВР в 2009. 

 
Мы начали проект год назад, и представил информацию о 
ходе вам во время двух последних встречах.  Сегодня мы 

хотим представить вам конечный результат. 
 

Мы надеемся Координационный Совет найдет возможность 
сегодня утвердить эти целевые показатели, которые уже 

рассмотрены и одобрены заинтересованными сторонами.  
(Краткий документ доступен для вас сегодня). 

 

Мы также ценим ваши советы и предложения, чтобы идти 
дальше с этими с целевыми показателями. 



Цель Протокола 

• Цель Протокола по проблемам воды и здоровья – защитить 
здоровье человека путем  
– улучшения управления водными ресурсами,  

– охраны экосистем и предотвращения деградации,  

– контроля и снижения заболеваний, передаваемых водным путём.  

• Протокол предусматривает системный подход к решению 
проблем воды и здоровья. Поэтому следующие 
руководящие принципы протокола являются ценной 
помощью для Таджикистана, даже если не является 
Стороной Протокола. 
 

 



Цель Проекта 

• Цель Проекта:  

оказание помощи Республике Таджикистан в 
установлении и публикации национальных и/или 
местных целевых показателей для стандартов и 
уровней работы, которые необходимо достигнуть 
или поддерживать, чтобы обеспечить высокий 
уровень защиты здоровья и благосостояния 
населения, а также устойчивое управление 
водными ресурсами с участием всех вовлеченных 
национальных организаций.  
 

 



Базовый анализ 

• Для выполнения этой задачи привлечены консультанты из 
заинтересованных национальных организаций 

• Обзор текущей ситуации в 20 целевых областях 
иллюстрирует текущую ситуацию/проблемы, имеющие 
отношение к целевым областям в Республике Таджикистан 
(проблемы воды и/или здоровья, управления, доступности 
информации и т.д.); 

• Результаты указанной деятельности были представлены на 
заседании Координационного совета НДВП 15 ноября 2012 г. 

• Члены Координационного совета путем рейтингового отбора 
определили 11 приоритетных областей для дальнейшего 
установления целевых показателей, контрольных сроков и 
индикаторов.  



Приоритетные области 
Target 
area 

целевые областей Priority 
приоритет 

1 Качество снабжаемой питьевой воды 25 

14 Качество источники питьевой воды 19 

2 Сокращение случаев заболеваний, связанных с водой 15 

3 Доли населения, обслуживаемая коллективными системами 
водоснабжения 

13 

18 Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест 12 

20 Периодичность публикации информации 12 

19 Эффективность систем эксплуатации, разработки, охраны 
и использования водных ресурсов 

10 

4 доли населения, обслуживаемых коллективными системами 
санитарно-профилактических  

7 

7 Применение признанной практики в управлении систем  
водоснабжения и источников питьевой воды 

7 

5 Уровни эффективности, коллект. сист/средств. 
водоснабжения 

7 

11 Качество сбросов сточных вод из установок по очистке 
сточных вод 

7 



Широкие консультации с участием 
заинтересованных субъектов 

На основе Меморандума о Взаимопонимании, между СГСЭН 
Минздрава РТ и Отделением Оксфам в РТ обсуждение 
целевых показателей Протокола проводилось с участием 
Сети  организаций – партнеров ТаджВСС.  
 

Заседания Консультативной группы сети ТаджВСС проводились 
ежемесячно с декабря по март 2012  для представления 
согласованных целевых показателей на следующем 
заседании Координационного Совета НДВПв мае 2013 
 

 



Широкие консультации с участием 
заинтересованных субъектов 

Для обсуждения рекомендуемых целевых показателей 
Протокола воды и здоровья в Таджикистане были 
проведены семинары в Министерстве мелиорации и водных 
ресурсов РТ, в ГУП ХМК и в СГСЭН Минздрава РТ с участием 
ведущих специалистов и представителей из региональных 
организаций.  
 

Проект рекомендуемых целевых показателей Протокола воды 
и здоровья в Таджикистане был представлен на Совещании 
сети ТаджВСС в апреле 2013 
 

 



Отзывы заинтересованных 
организаций 

Реферат Основного доклада целевых 
показателей был распространен сетью 
ТаджВСС  для получения комментариев и 
предложений от заинтересованных 
государственных и общественных 
организаций. Мы очень ценим ваши 
комментарии. 



Теперь мой коллега, Сами Камолов даст 
вам краткое представление о 

предлагаемых целевых показателях. 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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