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Реализация проекта
Продолжительность:

2.5 года (2009 – декабрь 2011)
Проект реализуется:

UNECE при сотрудничестве с

Региональным экологическим центром

Центральной Азии

Долгосрочная цель проекта: 
Pазвитие эффективных и скоординированных

национальных политик касающихся качества воды



Ожидаемые результаты проекта

Ожидаемый результат- 1
• Поэтапный план по координации
национальных политик в области качества
воды

Ожидаемый результат- 2
• Повышение потенциала должностных лиц
и экспертов в области качества воды

Ожидаемый результат- 3
• Улучшение координации совместной
оценки, мониторинга и обмена
информацией в отношении качества воды



Этапы реализации проекта

• Этап 1. Оценка национальных систем в
области качества воды

• Этап 2. Разработка регионального
диагностического доклада и плана развития

сотрудничества

• Этап 3. Пилотные проекты по мониторингу на
трансграничных реках

• Этап 4. Создание основы для повышения
потенциала и информированности различных

заинтересованных сторон в области качества

воды



Этап 1. Оценка национальных систем
управления качеством воды

1. Формирование национальных рабочих групп
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
(2009), Узбекистан(2010)) 

2. Проведение институциональных и законодательных
оценок управления качеством воды в каждой стане
Центральной Азии

3. Проведение национальных семинаров по
обсуждению вопросов связанных с управлением
качеством воды

4. Подготовка, утверждение и публикоция
национальных докладов в Казахстане (2009), 
Кыргызстане (2009), Таджикистане (2009),  
Узбекистане (2011)
Национальный доклад в Туркменистане находится
на рассмотрении Правительства, пока не утвержден



Этап 2. Разработка регионального
диагностического доклада и плана

развития сотрудничества
• Формирование региональной рабочей группы по

качеству воды

• Проведение заседаний Региональной рабочей
группы на регулярной основе (5 заседаний)

• Разработка Регионального Диагностического
Доклада и плана развития сотрудничества «К
развитию регионального сотрудничества по
обеспечению качества вод в Центральной Азии»

• Утверждение Доклада и Плана Региональной
рабочей группой

• Согласование Доклада и Плана в странах
Центральной Азии (11 согласований)

• Презентация Доклада и Плана на специальном
сайт-ивенте на 7 Конференции министров в Астане



Этап 3. Пилотные проекты по

мониторингу на трансграничных реках

• Разработка методических рекомендации по

мониторингу качества воды (Приложение 2 к
Диагностическому докладу) 

• Определение пилотных территорий и утверждение их

на заседании Региональной рабочей группы - реки
Талас (Казахстан–Кыргызстан) и Вахш (Таджикистан)

• Реализация пилотных проектов – отбор проб качества
воды на выбранных гидропостах (4 пробы – август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь)

• Закупка необходимого оборудования для лабораторий

(гг.Тараз, Бишкек, Душанбе)
• Подготовка и проведение обменного визита в

Таразскую лабораторию (Казахстан) – планируется в
середине ноября



Этап 4. Создание основы для повышения

потенциала и информированности

различных заинтересованных сторон в

области качества воды

• Проведение серии тренингов для
региональной рабочей группы

• Разработка тренингово модуля по качеству
воды в Центральной Азии

• Разработка базы данных по качеству воды
(НИЦ МКВК)

• Проведение тренинга по использованию базы
банных

• Проведение пробных тренингов по
разработанному модулю



Информация по проекту и все

документы проекта размещены на

сайте РЭЦ ЦА

www.carecnet.org

Спасибо за внимание!


