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 2009: Координационный совет Диалога по 
водной политике в Кыргызстане 
разрабатывает проектное предложение и 
представляет в ЕЭК ООН 

 2011-2013: Установление целевых 
показателей (проект финансировался 
Норвегией) 

 06/2013: Утверждение показателей приказами 
двух ключевых министерств 

 2016-2017: Пересмотр целевых показателей, 
разработка плана действий (Финансируется 
Финляндией) 

 

 

Основные этапы 



Процесс установления показателей:  
2011-2013  

• Разработка согласованных на 
национальном уровне целевых 
показателей и контрольных 
сроков в соответствии с 
Протоколом по проблемам воды 
и здоровья в Кыргызстане 

• Образование координационного 
комитета по вопросам, 
предусмотренным в рамках 
Протокола по проблемам воды и 
здоровья и создание механизма 
координации выработки 
решения этих проблем на 
национальном уровне. 

• Утверждение целевых 
показателей. 



Организация работы 2011-2013 

6 заседание КС НДВП 
Представление и обсуждение структуры и содержания документов 

ноябрь 2011 

Подготовка консультантами Предварительного анализа 

7 заседание КС НДВП 
Представление и обсуждение Предварительного анализа 

апрель 2012 

Внесение дополнений/изменений в 1 вариант документа май 2012 

Доработка документа на 1 заседании Рабочей группы 

Рассылка документа в министерства, ведомства 
июнь 2012  

Консультации с  заинтересованными сторонами 

 
июль, сентябрь 

2012 

Доработка документа на 2 заседании Рабочей группы октябрь 2012 

8 заседание, 9 заседание КС НДВП 
Обсуждение и принятие документов проекта 

октябрь 2012, 

март 2013  

Утверждение целевых показателей и публикация документов июнь 2013 



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 



Меры по реализации Целевых 
показателей 

 Издан совместный приказ МСХиМ КР (№ 128 от 
26.06.2013г.) и МЗ КР (№ 357 от 26.06.2013г.) 
«Об утверждении Перечня целевых показателей 
в контексте Протокола  по проблемам воды и 
здоровья» 

 Указ Президента КР «О внесении изменений в 
Указ Президента КР «О Национальной стратегии 
устойчивого развития КР на период 2013-2017 
годы» (27.09.2013г.) дополнил главу 4 пунктом 
4.6. «Развитие централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения и водоотведения» 

 Разработана Государственная программа 
развития питьевого водоснабжения и 
водоотведения  на 2014-2024г.г. 

 Ведется работа по внесению изменений в Закон 
КР «О питьевой воде» 



Организация работы 2015-2017 
13 заседание КС НДВП 

Презентация нового проекта 
ноябрь 2015 

14 заседание КС НДВП 

Обсуждение плана работы, структуры и содержания документов 

апрель 2016 

 

Подготовка консультантами анализа ситуации и рекомендаций по 

пересмотру показателей 

апрель 2016 

Доработка рекомендаций на заседаниях Рабочей группы май, август 2016 

Разработка плана реализации показателей сентябрь 2016  

Доработка плана на заседании Рабочей группы декабрь 2016 

15 заседание КС НДВП 

Обсуждение и принятие разработанных документов 

декабрь 2016 

Обсуждение мероприятий по реализации  выбранных 

показателей 

март,  июнь 2017 

16 заседание КС НДВП 

Обсуждение и принятие разработанных документов 

июнь 2017 

Реализация выбранных показателей июль-сентябрь 

2017 

17 заседание КС НДВП 

Обсуждение и принятие документов проекта 

осень 2017 



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 2010-2016 
г.г. в разрезе целевых  областей  

III. Рекомендации по корректировке целевых показателей  

  
Список основных источников информации 

Инвентаризация Целевых показателей 



План действий по реализации Целевых 
показателей 

Основной документ содержит: 

 Мероприятия по реализации целевых показателей 

 Индикаторы достижения результатов 

 Основные организации – исполнители  

 Ожидаемые затраты  

 

 Сокращенный вариант содержит показатели, в 
группах: 

 A –ЦП, не требующие значительных инвестиций   

 B – ЦП, требующие незначительных инвестиций  

 (C) –ЦП, требующие значительных инвестиций 



Целевые показатели, 
рекомендованные для реализации 

 ЦП 11.2. Обеспечить к 2019г. инвентаризацию действующих и 
разработку новых НПА, регулирующих условия приема сточных 
вод в централизованные системы водоотведения, сброса 
сточных вод в водные объекты и использования очищенных 
сточных вод. 

 ЦП 14.1. Обеспечить к 2020г. инвентаризацию действующих и 
разработку новых НПА, регламентирующих требования и 
процедуры выбора источников для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и установления состава 
и режимов зон санитарной охраны. 

 

 

При реализации в рамках проекта предполагается использование 
международного опыта 



Ожидается, что план 
реализации целевых 

показателей будет использован 
при разработке Стратегии и 

Программы устойчивого 
развития Кыргызстана   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


