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Планируемая деятельность по
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по проблемам воды и здоровья в

Кыргызстане
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Деятельность в контексте Протокола по

проблемам воды и здоровья

осуществляется в Кыргызстане в

рамках Национального диалога по

водной политике (НПД)
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• Для организации процесса диалога на основе
Меморандуме о взаимопонимании между
Правительством Кыргызстана и ЕЭК ООН (2008 г.) 
был создан Координационный Совет. 

• К настоящему времени состоялось пять заседаний
Координационного Совета в состав которого
входят представители правительственных
организаций, НПО, научной общественности, 
частного сектора. 

• На заседания Координационного Совета
приглашаются представители региональных и
международных организаций, оказывающих
поддержку внедрению принципов ИУВР в
Кыргызстане. 
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В рамках НПД (2008-2010)

• Предложено к рассмотрению Типовое Положение о
бассейновом водном Совете реки Чу. Подготовлен
проект приказа о создании Совета и рекомендации
по его составу. 

• В консультации с заинтересованными
министерствами подготовлено Проектное
предложение по установлению целевых показателей
в соответствии с Протоколом по проблемам воды и
здоровья.

• Проведены обсуждения целей и задач Протокола по
проблемам воды и здоровья и возможности его
подписания в Кыргызстане
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На Четвертом заседании Координационного совета в рамках

Национального диалога по водной политике в Кыргызстане 18 мая
2011 г. было принято решение:

•Рассмотреть возможность создания при поддержке ЕЭК ООН
рабочей группы по разработке целевых показателей по

Протоколу ЕЭК ООН – ВОЗ по вопросам воды и здоровья.

•В продолжение предыдущей деятельности в рамках НПД по
созданию Чуйского бассейнового совета, рассмотреть
возможность при поддержке ЕЭК ООН разработки

бассейнового плана для бассейна реки Чу.

В выполнение этого решения было подготовлено проектное

предложение по разработке бассейнового плана в Чуйском речном

бассейне и установлению целевых показателей в контексте

Протокола по вопросам воды и здоровья
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На Пятом заседания Координационного совета в рамках Национального

диалога по водной политике в Кыргызстане 6 сентября 2011 г. было
принято решение о создании при поддержке ЕЭК ООН Рабочей

группы по разработке бассейнового плана в Чуйском речном

бассейне и установлению целевых показателей в контексте

Протокола по вопросам воды и здоровья.

7 сентября 2011 г. состоялось первое заседание Рабочей группы

С октября 2011 года в рамках НПД при поддержке ЕЭК ООН началась

реализация первого этапа пилотного проекта по разработке

бассейнового плана в Чуйском речном бассейне и установлению

целевых показателей в контексте Протокола по вопросам воды и

здоровья



Планируемые шаги по установлению целевых
показателей

1.Идентификация заинтересованных сторон

2.Создание координационного механизма

Наиболее предпочтительным механизмом должен стать

Координационный совет НПД, включающий ключевые
министерства и ведомства, НПО и других партнеров. 

При Координационном совете при поддержке ЕЭК ООН

создана Рабочая группы по разработке бассейнового плана в

Чуйском речном бассейне и установлению целевых

показателей в контексте Протокола по вопросам воды и

здоровья.



Предполагаемая схема реализации пилотного проекта

Министерства и ведомства НПО и международные
партнеры

Рабочая группа по Протоколу по воде и здоровью

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
(НПД по ИУВР)

Менеджер проекта ЕЭКООН

Нац. консультанты



Планируемые шаги по установлению целевых
показателей (в рамках пилотного проекта)

Подготовка предварительного анализа ситуации в
Чуйском речном бассейне в контексте Протокола по
проблемам воды и здоровья

Основанном на:

• Руководящих принципах по установлению целевых

показателей, оценке прогресса и отчетности ЕЭК ООН- ВОЗ-
Евро ; 

• Опыте, полученном в процессе установления целевых
показателей в Республике Молдова.



Предварительный анализ ситуации в Чуйском
речном бассейне

• Экологическая ситуация и ситуация со здоровьем

населения;

• Правовые, институциональные и экономические основы

• Соответствующая существующая и планируемая

деятельность, направленная на решение основных
проблем

• Создание структуры базы данных Бассейнового Плана

реки Чу



Планируемый процесс установления целевых
показателей и разработки бассейнового плана в
Чуйском речном бассейне (на начальном этапе)

В рамках Протокола: 

• Предварительный анализ, идентификация и
приоритезация проблем

• Широкие консультации по установлению целевых

показателей, целевых показателей и мер

В рамках подготовки Бассейнового плана:

Анализ проблем, выработка и координация мер

Информирование общественности и консультации
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Спасибо за внимание! 


