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 2008: Создание механизма обеспечения для 
оказания помощи проектам, ЕЭК ООН 

 2009: Координационный совет по водной 
политике в Кыргызстане разрабатывает 
предложения 

 2009:  Просьба Кыргызстана для оказания 
помощи в установлении целевых показателей 

 2011: Утверждение гранта МИД Норвегии + 
презентация на заседании Координационного 
совета 

 2012: Подписание Меморандума о 
взаимопонимании между правительством 
Кыргызстана и Норвегии 



Ожидаемые результаты: 

• Разработка согласованных на национальном 
уровне целевых показателей и контрольных сроков 
в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья в Кыргызской Республике 

• Образование координационного комитета по 
вопросам, предусмотренным в рамках Протокола 
по проблемам воды и здоровья и создание 
механизма координации выработки решения этих 
проблем на национальном уровне. 

• Разработка Плана действий для последующего 
утверждения Правительством. 
 



Специфика проекта в Кыргызстане  

 Кыргызстан не является стороной Протокола 
 Проект реализуется с учетом уроков 

полученных предыдущими проектами в Украине 
и Молдове 

 Два этапа реализации: предварительный 
анализ в Чуйской и Иссык-Кульской областях, 
переход к национальным целевым показателям 

 Руководящим комитетом проекта является КС 
НДВП 

 Отчасти параллельная реализация с проектом в 
Таджикистане: обмен опытом 
 





Базовый анализ 

 Состояние и использование водного фонда; 

 Нормативно-правовая база;  

 Структура управления; 

 Состояние инфраструктуры водоснабжения, 
водоотведения и санитарии; 

 Мониторинг состояния источников, систем 
водоснабжения, водоотведения и санитарии; 

 Внешняя донорская и кредитная поддержка развития 
инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и 
санитарии. 

 



Качество вод, которые 

используются как 

источники питьевой воды  

Качество снабжаемой 

питьевой воды 

Доступ к системам 

санитарии 

Cокращение масштабов 

вспышек и случаев 

заболеваний, связ. с водой  

Доступ к питьевой воде 

Качество сбросов 

сточных вод из установок 

по очистке сточных вод 

Эффективность систем рациональной 

эксплуатации, разработки, охраны и 

использования водных ресурсов 

Выявление и приведение в порядок 

особо загрязненных мест 

Публикации информации о качестве 

снабжаемой питьевой воды и др. вод 
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Приоритетные целевые области 



Организация работы над проектными документами 

6 заседание КС НДВП (ноябрь 2011)  

Обсуждение структуры и содержания документов проекта 

Подготовка консультантами Предварительного анализа в Контексте Протокола 

Доработка документа на 1 заседании Рабочей группы (июнь 2012)  

Рассылка документа в министерства, ведомства 

 

Внесение дополнений/изменений в 1 вариант документа национальными экспертами  

Рассылка документа в министерства, ведомства (май 2012) 

 

Публикация документов (июнь 2013) 

7 заседание КС НДВП (апрель 2012)  

Обсуждение Предварительного анализа в Контексте Протокола 

Доработка документа на 2 заседании Рабочей группы (октябрь 2012)  

 
8 заседание КС НДВП (октябрь 2012)  

9 заседание (март 2013)  
Обсуждение и принятие документов проекта 

 

Консультации с  заинтересованными сторонами (июль сентябрь 2012) 

 



Меры по реализации Целевых 
показателей 

 Издан совместный приказ МСХиМ КР (№ 128 от 26.06.2013г.) и 
МЗ КР (№ 357 от 26.06.2013г.) «Об утверждении Перечня 
целевых показателей в контексте Протокола  по проблемам 
воды и здоровья» 

 Указ Президента КР «О внесении изменений в Указ Президента 
КР «О Национальной стратегии устойчивого развития КР на 
период 2013-2017 годы» (27.09.2013г.) дополнил главу 4 
пунктом 4.6. «Развитие централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения и водоотведения» 

 Разработана Государственная программа развития питьевого 
водоснабжения и водоотведения  на 2014-2024г.г., согласно 
которой до 2024г. намечено строительство водопроводов в 425 
селах, обеспечение питьевой водой и канализацией 27  
сельских районных центров. Определены источники 
финансирования 

 Ведется работа по внесению изменений в Закон КР «О питьевой 
воде» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


