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Продолжительность:
2.5 года (2009 - июнь 2011)

Партнеры по проекту:
UNECE
Региональный экологический центр
Центральной Азии

Бенифициары:
Министерства и Комитеты по водным

ресурсам, Министерства и Комитеты охраны
окружающей среды, государственные
гидрометеорологические агентства стран ЦА

Общее финансирование прокта:
443,000 долл. США



Цель проекта

Pазвитие эффективных
и скоординированных
национальных политик
касающихся качества

воды



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



Первый этап реализации
проекта (2009-2010 гг.)

1. Сформированы национальные рабочие группы
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан) 

2. Сформирована региональная рабочая группа
3. Разработанный План по координации политик в

области качества с участием национальных и
региональной рабочих групп

4. Проведены Институциональные и
законодательные оценки управления качеством
воды в ЦА станах. 

5. Подготовлены национальные доклады
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан –
утверждены, Туркменистан- отчет на
рассмотрении Правительства, Узбекистан –
проведен установочный семинар) 

6. Проведены два региональных совещания по
вопросам унификации показателей качества
воды



Второй этап реализации проекта

(октябрь 2010-октябрь 2011)
1. Подготовка регионального доклада

включающего:
• Международный опыт управления качеством вод;
• Возможные модели управления качеством вод в

Центральной Азии. 

1. Разработка Руководства по совместной оценке, 
мониторингу и обмену информацией в области
качества воды в ЦА

2. Проведение совещания национальных и
региональных рабочих групп по обсуждению
Руководства и выбору пилотной территории

3. Закупка оборудования для проведения
мониторинга

4. Реализация пилотного проекта по оценке
качества вод трансграничной реки



ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

• Осознание участниками процесса основной цели
улучшения качества воды - обеспечение
здоровья население

• Открытость процесса и консультации с
широким кругом заинтересованных сторон
для выработки приемлемых для сторон
решений

• Активное межведомственное и
межсекторальное сотрудничество по
вопросам улучшения управления качеством
воды



www.unece.org
bo.libert@unece.org

www.carecnet.org
estrikeleva@carec.kz


