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•Новый проект при поддержке
Королевства Норвегия и некоторые
предложения по организации проекта

•Опыт Украины по Протоколу по
проблемам воды и здоровья



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

• 2009: Координационный совет по водной политики в
Кыргызстане разрабатывает предложения

• 2009:  Просьба Кыргызстана для оказания помощи в
установлении целевых показателей

• 2010: ряд дискуссий и корреспонденций

• 2011: Утверждение гранта МИД Норвегии



•Начинается с ноября 2011, 18 месяцев

•осуществляться параллельно с Таджикистаном

•Киргизская сторона: 
• консультанты, семинары, перевод, публикация и
типографские услуги, транспорт, бытовые расходы и др.

• Доступ к данным и квалифицированная помощь от
соответствующих участников процесса

• Содействие государственных органов



• Разработка целевых показателей и контрольных
сроков

• Разработка механизмов для сбора информации и
обновления

• создание информационной системы для регистрации
и отчетности

• ознакомление экспертов Кыргызстана с системой
стандартов водных ресурсов и санитарии в Норвегии

• подготовка плана действий для достижения целей



• вклад на международном опыте, 
• партнер для национальных консультантов для
обсуждения,

• Обеспечение качества (QA) проекта и
представительство МИД Норвегии в проекте.

• содействие внедрению приложений для
инвестиционных проектов к ЕБРР через водного
фонда

• оказание содействия Кыргызстану при
рассмотрении возможности присоединения к
Протоколу. 



•Проект должен использовать ваш
Координационный совет
• Проект основан на приложениях из координационного
совета

• Кыргызстан имеет хорошо функционирующий
координационный совет

• Идеальная возможность для координации всех
мероприятий, связанных с водой

•Местные эксперты, Местные знания, 
Местные решения



Проект бассейна р. Чу уже
инициирован

Проект пригоден для
применения в Иссык-Кульском
бассейне

Использование результатов пилотных
исследований по разработке
национальных целевых показателей

Содействие для
инвестиционных проектов
ЕБРР-водного фонда

Содействия Кыргызстану при рассмотрении возможности
присоединения к Протоколу

ЦП+БУ

ЦП

ЦП

БУ??++





•2008:  Просьба Украины для оказания
помощи в установлении целевых
показателей

•2009: Утверждение гранта МИД Норвегии

•2011: Цели утверждены Министерством
охраны окружающей среды и Кабинета
Министров Украины



PW&H

EU WFD

•Украина планирует принять ВРД ЕС
•Ответственность национального внедрения принадлежит
МинПрироды Украины для обоих деятельности

•Некоторые мероприятия по процессу формирования целей
могут эффективно реализованы как часть ВРД ЕС

• Ukraine intends to adopt the EU’s WFD in parallel to the PW&H target setting. 
• National implementing responsibility is with the MEPU for both activities.
• Several activities in the target setting process can be efficiently carried out as a part of EU WFD.   



Украина:
* Доступ к данным и квалифицированная

помощь от соответствующих участников
процесса

* Логистика, местные условия работы, 
координация

* Содействие государственных органов

Норвегия
* Содействовать в разработке целей, данных

для формирования целей, механизмов для
сбора информации и обновления данных

* Содействовать в учреждении
информационной системы для регистрации
и отчетности

* Содействовать в демонстрации ВРД ЕС в
пилоном регионе

* Продвигать применение инвестиционных
проектов в отношении финансирования
ЕБРР

UKRAINE
• Access to data and secure 

contributions from relevant 
stakeholders

• Logistics, local facilities, coordination
• Services of state officials

NORWAY:
• Assist in developing targets, target 

dates, mechanisms for information 
collection and update 

• Assist to establish an information 
system for registration and 
reporting

• Assist in demonstrating EU WFD 
on a pilot site (illustrate synergy)

• Facilitate applications for 
investment projects towards EBRD 
financing



80 целевых показателей
40
20
11
15 целевых показателей (утвержден)



•Много заинтересованных сторон с перекрытием и
противоречащих интересов и ролей.

•Отсутствие открытого форума для общения про
воду и вопросы здравоохранения

•Заинтересованные стороны борются за сохранение
своей роли и ответственности, несмотря на логику

•Удивительно перспективное взаимодействие и
возможности для сотрудничества

•В конце концов, понимание о ценном вкладе в
стратегические планы заинтересованных сторон



•Преимущества и недостатки работы с
политизированными лидерами по
сравнению с административным
руководством
(смена министра изменение отношения к проекту)

•Отличные специалисты, которым просто
нужна мотивация и места для выполнения



Разработка целевого документа сама по
себе не очень требовательна, но

наиболее важным является процесс, 
который был использован для

разработки целевые показатели.


