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Уважаемые дамы и господа, участники совещания!  

Республика Таджикистан является инициатором ряда “водных” резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН, с 2003 года принимает активное участие в этой масштабной работе. Последний 
пример,- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2016 года о  Международном десятилетии 
действий “Вода для устойчивого развития 2018‐2028гг”.  Во время проведения конференции 
высокого уровня в г. Душанбе, вместе с ВОЗ и ЮНИСЕФ мы организовали отдельный панел 
посвящённый Питьевой Воде и Санитарии.   

Надо отметить что проблемы связанный с безопасностью питьевой воды занимает ключевую 
позицию в Международном десятилетии действия “Вода для устойчивого развития”.  И Сегодня я 
бы хотел ознакомить вас об успешном опыте Таджикистана по внедрению Плана по Обеспечению 
Безопасности Воды рекомендованной Всемирной Организацией Здравоохранения. 

В Рамке проекта   поддерживаемым правительством Финландии под названием «ФинВотерВей», 
Правительство  Таджикистана совместно с ВОЗ  реализовали проект «Маломасштабные и 
безопасные системы водоснабжения: расширение мероприятий по планированию безопасного 
водоснабжения и эффективному мониторингу качества воды в сельских районах Таджикистана». 

Ключевые достижения проекта: 

• Новый закон о питьевой воде и санитарии принят, это включает требование реализации 
подхода управления основанного на рисках. Надо отметить что в этом новом законе 
отражено не только План по Обеспечению Безопасности Воды (ПОБВ) но и План по 
Обеспечению Безопасной  Санитарии (ПОБС), который также является другим  инструментом 
ВОЗа для безопасного управления сточных вод. Реализации принципов ПОБВ и ПОБС станет 
обязательным для всех водных операторов не зависимо от их форма управления! Сегодня 
внедрение ПОБВ постепенно расширяется В Таджикистане с подержкой международных 
партнеров 

• На основе результатов данного проекта, ПОБВ был включен в Целевые Показатели и План 
Действий для их достижения в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья.   
Также разработан проект национальной дорожной карты по внедрению Плана по 
Обеспечению Безопасности Воды, в поддержку долгосрочного устойчивого применения ПОБВ 
в Таджикистане. 



 
 эти являются стратегическими достижениями проекта 

• В пяти районах Таджикистана были внедрены планы безопасного водоснабжения - это 
практическая значимость проекта, которая дала местный опыт применения этого подхода. 

• Было разработано руководство для органов санитарно-эпидемического надзора за качеством 
питьевой воды, основанным на оценке рисков и осуществлена модернизация лаборатории 
для мониторинга качества воды в пилотных районах; 

• Повышена осведомленность населения о праве человека на воду и взаимосвязи между 
безопасным водоснабжением, санитарией, гигиеной и профилактикой заболеваний в сельских 
общинах. 

В завершении, я хочу отметит особый вклад  ВОЗа  в плодотворном сотрудничестве и 
правительству Финландии своевременной помощи правительству Таджикистана в обеспечении 
населения безопасным водоснабжением  

 
Модератор: «Вы отметили что у вас принят новый закон о Питьевой воды и санитарии. Какие 
дальнейшие шаги Министерство здравоохранения намеренно предпринимать для поддержки 
данного Закона?» 
 
- Утверждение Дорожный Карты по ПОБВ для страны;  
- Разработка национального Руководство по ПОБВ и ПОБС с учётом национальных реалии; 
- Пересмотр существующих нормативно правовых актов, включая СанПИН о питьевой воде 
-Утверждении нового руководства по надзору за качеством питьевой воды; 
-Налаживание более тесного сотрудничество с операторами и поставщиками воды не 
зависимо от их форм собственности. 
 


