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По ратификации Протокола «Вода и 
здоровье» 

   Не смотря на то, что Республикой 
Узбекистан пока не ратифицирован 
Протокол по проблемам воды и здоровья, 
правительством нашей страны проводится 
большая работа по достижению прогресса в 
деле улучшения качества подаваемой 
населению питьевой воды и обеспечению 
охраны источников питьевого 
водоснабжения от различных загрязнений. 

 



Проделанная работа 

    В 1993 году в Республике был принят Закон «О 
воде и водопользовании», в который не 
однократно вносились изменения и 
дополнения в свете изменяющихся условий 
хозяйствования и принятия к руководству 
международных требований (последние 
изменения и дополнения были внесены в 
декабре 2009 г. - 25.12.2009 г. №ЗРУ-240). 
Целью настоящего Закона является 
регулирование водных отношений.  

 



Проделанная работа 

    В соответствии с Законом основные 
направления государственной политики в 
области использования и охраны водных 
ресурсов определяют Олий Мажлис и 
Кабинет Министров Республики 
Узбекистан.   

 



Государственное управление  в 
области использования вод. 

    Государственное управление в области 
использования вод осуществляется 
Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан, органами власти на местах, а 
также специально уполномоченными 
органами государственного управления по 
регулированию использования вод 
непосредственно или через бассейновые 
(территориальные) управления и иными 
государственными органами. 

 



Регулирование использования вод 

     Специально уполномоченными органами государственного 
управления в области регулирования использования вод являются 
Министерство сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан (поверхностные воды), Государственный комитет 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 
(подземные воды) и Государственная инспекция Республики 
Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе 
(термальные и минеральные воды) в пределах их компетенции. 
Государственный контроль за использованием и охраной вод 
осуществляют органы власти на местах, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по охране природы, Государственная 
инспекция Республики Узбекистан по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-
бытовом секторе, Министерство здравоохранения Республики 
Узбекистан, Министерство сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан. 
 



Регулирование использования вод 

   Острота проблемы обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой состоит 
в том, что водные ресурсы на территории 
республики Узбекистан распределены 
крайне неравномерно, из-за чего 
население ряда регионов постоянно 
испытывает затруднения, связанные с 
обеспечением доброкачественной 
питьевой водой.  

 



Регулирование использования вод 

•     В нашей Республике также имеется ряд 
природно-климатических, антропогенных 
особенностей, которые отражаются на 
состоянии хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения, санитарном 
состоянии водоисточников, санитарных 
условиях жизни и заболеваемости 
населения. 

 



Обеспеченность населения 
питьевой водой 

    При ежегодном естественном приросте населения 
на 50-60 тыс. человек охват водопроводной водой 
сельского населения, преобладающего в общей 
структуре населения увеличился с 66,6% в 2005 г. до 
68,5% в 2012 году, что было достигнуто в результате 
принятого Кабинетом Министров Республики 
Постановления № 405 от 17.09.2003г. «О мерах по 
дальнейшему улучшению обеспечения сельских 
населенных пунктов питьевой водой и природным 
газом». Процент обеспечения городского населения 
централизованными системами водоснабжения в 
2005 году составлял – 86,3%, на конец 2012 года он 
составил – 91,1%. 
 



Нормативные документы  

     В Республике Узбекистан разработан и действует 
национальный стандарт качества питьевой воды O′zDST 
950 «Вода питьевая. Гигиенические требования и 
контроль за качеством», в котором отражены 
микробиологические, паразитологические, 
токсикологические (неорганические и органические 
компоненты), органолептические и нормируемые по 
влиянию на органолептические свойства воды, а так же 
показатели радиологического загрязнения, 
переработанный и дополненный с учетом 
рекомендаций и требований ВОЗ и ЕЭК ООН в 2011 
году. Показатели установлены не зависимо, как на 
национальном, так и на местном уровнях. 
 



Новые задачи 

     Современный этап развития экономики республики 
ставит перед собой принципиально новые задачи, одна 
из которых направлена на организацию мероприятий, 
обеспечивающих санитарно – эпидемиологическое 
благополучие населения, профилактику инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, уменьшение 
воздействия факторов риска на организм человека. 

     При этом, одной из основных особенностей 
современного периода развития народного хозяйства 
Республики Узбекистан является непрерывное 
увеличение водопотребления, в том числе на 
коммунально-бытовые и питьевые нужды населения.  
 



Принятые решения в области 
водоснабжения 

    Правительством было принято Решение о 
необходимости разработки новой схемы 
развития систем водоснабжения 
Республики для современного этапа, 
которая и была принята в ноябре 2009 года: 
«Схема комплексного развития и 
модернизации систем водоснабжения и 
канализации Республики Узбекистан на 
2009-2020 годы». 

 



Принятые решения в области 
водоснабжения 

     Протокол Воды и здоровья во многом перекликается с 
имеющейся нормативно-правовой базой в нашей 
стране.  В связи с этим,  было дано поручение Кабинета 
Министров Республики Узбекистан профильными 
министерствами и ведомствами изучить возможность 
присоединения к Протоколу по проблемам воды и 
здоровья Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 
водотокам от 1992 г. Организовывались встречи 
экспертов - компетентных представителей 
заинтересованных министерств и ведомств, на которых 
рассматривалась вероятность  присоединения 
Республики к Протоколу. 

     Таким образом, в Республике на сегодняшний день 
проводится большая работа по присоединению к 
Протоколу Воды и здоровья. 
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