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Работа по пересмотру 
национальных целевых 
показателей в контексте 

Протокола по проблемам воды 
и здоровья в Кыргызстане 

 



Обзор и основные этапы 
Background and timeline  

• 2009: КC НДВП подает заявку 
ЕЭК ООН 

• 2011-2013: Разработка целевых 
показателей (ЦП) 
(финансировался Норвегией) 

• 06/2013: Одобрение ЦП Мин. 
сельского хозяйства и мелиорации 
и Минздрав 

• 2016-2017: Пересмотр ЦП, 
разработка плана действий 
(Финансируется Финляндией) 
 

• 2009: SC NWPD of 
Kirgizstan prepares an 
application to ad hoc Project 
Facilitation mechanism 
(PFM). 

• 2011-2013: Development of 
targets according to the 
PWH (funded by Norway) 

• 06/2013: Approval of targets 
by the Ministry of agriculture 
and melioration and 
Ministry of Health 

• 2016-2017: Review of the 
Targets, Development of an 
Action Plan and 
Implementation of selected 
activities (funded by 
Finland) 



 



Процесс установления показателей:  2011-2013 
Target setting process:  2011-2013 

• Протокол по проблемам воды и 

здоровья содержит 20 целевых 

направлений деятельности 

• Решением КС НДВП были 

приоритизированы 9 направлений 

• Выделены 6-20 потенциальных ЦП 

для каждого направления (>100) 

• В 9 направлениях были завершены 

и одобрены 29 субкатегорий ЦП  

 

• Protocol on WH has 
20 target areas 

• NPD SC decided to 
prioritise 9 areas 

• 6-20 potential targets 
for each area 
identified (>100) 

• In 9 areas, 29 sub 
targets were finalised 
and approved 



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 

9/20 

Приоритетные целевые области 



 



Дальнейшие шаги – The Way Forward 

Обзор и отчет 

Review and 
Reporting 

Реализация 
действий 

Implementation 
of Actions 

Разработка 
Плана 

действий 

Development 
of Action Plan 

Выявление 
целевых 

показателей 

Identification 
of targets 

2011-2013 Проект 

2015-2017 Новый проект 

Обзор и процесс консультаций/ Review and consultative process 
Применение выбранных несвязанных с инфраструктурой видов 
деятельности/Involve in the implementation of selected non-
infrastructure activities 
 



I. Краткий обзор предшествующей 
деятельности по установлению целевых 
показателей в Кыргызской Республике  

  1.1.  Причины и основания для 
активизации деятельности в Кыргызстане 

  1.2. Методология и основные результаты 
осуществления предшествующего  этапа 
работ  

II. Оценка изменения ситуации в 
Кыргызстане в течение 2010-2016г.г. И 

связанных с этим показателей и проблем 
воды и здоровья  

2.1. Основные тренды изменения 
политической и макроэкономической  
ситуации 

  2.2. Оценка изменения текущей ситуации 
за 2010-2016г.г. в разрезе целевых  
областей  

III. Рекомендации по корректировке целевых 
показателей  
  
Список основных источников информации 



 



 



План работы 

• 1-й обзор ЦП / заседание рабочей группой: Конец мая 

• 2-й обзор ЦП /заседание рабочей группой: Конец июня 

• Разработка плана действий (проекта): конец июля 

• ….. 

• 15 КС НДВП:  Для одобрения ЦП 

• Реализация выбранных действий 

1st review of targets & 1st workshop of the working group: end of May 
2nd review of targets & 2nd workshop of the working group: end of June 
Draft Action Plan: end of July 
…. 
15th SC NPD 
… 
Implementation of selected actions 


