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�� КыргызстанКыргызстан располагаетрасполагает значительнымизначительными запасамизапасами водныхводных
ресурсовресурсов: : околооколо 50 50 кмкм3/3/годгод поверхностногоповерхностного речногоречного стокастока, , 
13 13 кмкм3 3 потенциальныхпотенциальных запасовзапасов подземныхподземных водвод, 1745 , 1745 кмкм3 3 
озернойозерной водыводы ии 650 650 кмкм3 3 сосредоточенососредоточено вв ледникахледниках. . 

�� КыргызстанКыргызстан используетиспользует толькотолько 1010--17% 17% отот имеющихсяимеющихся
запасовзапасов, 3% , 3% изиз нихних используетсяиспользуется длядля водоснабженияводоснабжения, 6 % , 6 % 
-- нана нуждынужды промышленностипромышленности, , околооколо 90% 90% -- расходуетсярасходуется нана
орошениеорошение. . 

�� ТолькоТолько 19% 19% сельскихсельских жителейжителей пользуютсяпользуются водопроводнойводопроводной
сетьюсетью. . 

�� ОколоОколо 11% 11% водныхводных источниковисточников нене отвечаютотвечают санитарносанитарно--
гигиеническимгигиеническим нормамнормам. . 

�� СистемамиСистемами канализацииканализации обеспеченообеспечено лишьлишь околооколо 24% 24% 
населениянаселения..

�� ОчистныеОчистные ии обеззараживающиеобеззараживающие устройстваустройства нана системахсистемах
сельскогосельского водоснабженияводоснабжения, , каккак правилоправило, , отсутствуютотсутствуют..

�� НедостатокНедостаток адекватныхадекватных санитарныхсанитарных условийусловий, , аа такжетакже
низкоенизкое качествокачество питьевойпитьевой водыводы являютсяявляются основнымиосновными
факторамифакторами высокойвысокой заболеваемостизаболеваемости населениянаселения..



КыргызстанКыргызстан нене являетсяявляется сторонойстороной

КонвенцииКонвенции ЕЭКЕЭК ООНООН попо охранеохране ии

использованиюиспользованию трансграничныхтрансграничных

водотоковводотоков ии международныхмеждународных озерозер. . 
ОднакоОднако, , вв соответствиисоответствии сосо статьямистатьями

21 21 ии 22 22 ПротоколаПротокола попо проблемампроблемам

водыводы ии здоровьяздоровья, , КыргызстанКыргызстан можетможет

присоединитьсяприсоединиться кк ПротоколуПротоколу, , нене
являясьявляясь сторонойстороной КонвенцииКонвенции
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ГлавноеГлавное исполнительноеисполнительное
агентствоагентство

ВВ соответствиисоответствии сс решениемрешением высокоговысокого
уровняуровня КоординационногоКоординационного СоветаСовета попо
реализацииреализации НациональногоНационального диалогадиалога попо
воднойводной политикеполитике вв КыргызскойКыргызской
РеспубликеРеспублике, , ведущимведущим агентствомагентством попо
реализацииреализации проектапроекта будетбудет
ДепартаментДепартамент водноговодного хозяйствахозяйства
МинистерстваМинистерства сельскогосельского, , водноговодного
хозяйствахозяйства ии перерабатывающейперерабатывающей
промышленностипромышленности КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики



ВовлеченныеВовлеченные организацииорганизации

�� МинистерствоМинистерство сельскогосельского, , водноговодного хозяйствахозяйства ии
перерабатывающейперерабатывающей промышленностипромышленности ((ДепартаментДепартамент
водноговодного хозяйствахозяйства))

�� НациональноеНациональное агентствоагентство попо деламделам местногоместного
самоуправлениясамоуправления (  (  ДепартаментДепартамент сельскогосельского
водоснабженияводоснабжения))

�� МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения

�� ГосударственноеГосударственное агентствоагентство попо охранеохране окружающейокружающей
средысреды ии лесномулесному хозяйствухозяйству

�� АгентствоАгентство попо геологиигеологии ии минеральнымминеральным ресурсамресурсам

�� НПОНПО ((пп.2 .2 СтатьиСтатьи 6 6 ПротоколаПротокола))
�� ДругиеДругие министерстваминистерства ии ведомстваведомства



ГлавнаяГлавная цельцель проектапроекта

-- оказаниеоказание помощипомощи КыргызстануКыргызстану вв
реализацииреализации положенийположений ПротоколаПротокола попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья

СпецифическойСпецифической цельюцелью являетсяявляется
установлениеустановление ии целевыхцелевых показателейпоказателей длядля
стандартовстандартов ии уровнейуровней работыработы, , которыекоторые
необходимонеобходимо достигнутьдостигнуть илиили поддерживатьподдерживать, , 
чтобычтобы обеспечитьобеспечить высокийвысокий уровеньуровень защитызащиты
здоровьяздоровья ии благосостоянияблагосостояния населениянаселения, , аа
такжетакже устойчивоеустойчивое управлениеуправление воднымиводными
ресурсамиресурсами..



ЗадачиЗадачи
�� ОрганизацияОрганизация ии проведениепроведение консультацийконсультаций

�� ОбсуждениеОбсуждение основныхосновных положенийположений ПротоколаПротокола
попо проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья..

�� ПроведениеПроведение оценкиоценки текущейтекущей ситуацииситуации попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья..

�� СоставлениеСоставление перечняперечня обязательствобязательств
вовлеченныхвовлеченных министерствминистерств ии ведомствведомств попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья..

�� СоставлениеСоставление перечняперечня задачзадач ии
соответствующейсоответствующей деятельностидеятельности длядля
вовлеченныхвовлеченных министерствминистерств ии ведомствведомств..

�� ПроведениеПроведение анализаанализа существующихсуществующих проблемпроблем
ии недостатковнедостатков ии егоего публикацияпубликация..



ЗадачиЗадачи (2)(2)

�� ОпределениеОпределение последующейпоследующей деятельностидеятельности..
�� РазработкаРазработка программыпрограммы работработ сс временнымвременным графикомграфиком
ии ожидаемымиожидаемыми результатамирезультатами. . ЦелиЦели ии индикаторыиндикаторы
должныдолжны бытьбыть определеныопределены ии согласованысогласованы..

�� ОрганизацияОрганизация совещанийсовещаний ии семинаровсеминаров сс участиемучастием
заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон..

�� СогласованиеСогласование программыпрограммы работработ всемивсеми
заинтересованнымизаинтересованными сторонамисторонами

�� ИнформированиеИнформирование общественностиобщественности

�� ОпределениеОпределение индикаторовиндикаторов, , используемыхиспользуемых длядля
мониторингамониторинга ии оценкиоценки прогрессапрогресса. . 

�� СогласованиеСогласование методовметодов оценкиоценки..



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты::

�� РазработкаРазработка согласованныхсогласованных нана национальномнациональном
уровнеуровне целевыхцелевых показателейпоказателей ии контрольныхконтрольных
сроковсроков вв соответствиисоответствии сс ПротоколомПротоколом попо
проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья вв КыргызскойКыргызской
РеспубликеРеспублике

�� ОбразованиеОбразование координационногокоординационного комитетакомитета попо
вопросамвопросам, , предусмотреннымпредусмотренным вв рамкахрамках
ПротоколаПротокола попо проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья ии
созданиесоздание механизмамеханизма координациикоординации выработкивыработки
решениярешения этихэтих проблемпроблем нана национальномнациональном уровнеуровне..

�� РазработкаРазработка ПланаПлана действийдействий длядля последующегопоследующего
утвержденияутверждения ПравительствомПравительством..



ПроектнаяПроектная деятельностьдеятельность

ДеятельностьДеятельность, , котораякоторая будетбудет

осуществлятьсяосуществляться вв КыргызстанеКыргызстане, , 
основанаоснована нана проектепроекте методологииметодологии, , 
разработанномразработанном ЦелевойЦелевой группойгруппой попо

индикатораминдикаторам ии отчетностиотчетности

((вспомогательнаявспомогательная группагруппа встречевстрече

СторонСторон попо ПротоколуПротоколу попо водеводе ии

здоровьюздоровью).).



ПланПлан реализацииреализации проектапроекта

�� ПодготовкаПодготовка презентациипрезентации ПротоколаПротокола ии задачзадач статьистатьи 6 6 
заинтересованнымзаинтересованным участникамучастникам нана национальномнациональном
уровнеуровне

�� ПрезентацияПрезентация ПротоколаПротокола ии задачзадач статьистатьи 6 6 
заинтересованнымзаинтересованным участникамучастникам нана национальномнациональном
уровнеуровне

�� ОбоснованиеОбоснование стратегиистратегии ии видениявидения ролироли различныхразличных
участниковучастников процессапроцесса

�� АнализАнализ существующихсуществующих проблемпроблем ии недостатковнедостатков

�� СогласованиеСогласование совестнойсовестной программыпрограммы, , 
поддерживаемойподдерживаемой основнымиосновными участникамиучастниками

�� РаспространениеРаспространение программыпрограммы длядля расширенныхрасширенных
консультацийконсультаций



ПланПлан реализацииреализации проектапроекта (2)(2)

�� ОбсуждениеОбсуждение программыпрограммы заинтересованнымизаинтересованными
сторонамисторонами

�� ДоведениеДоведение программыпрограммы додо вниманиявнимания общественностиобщественности
вв рамкахрамках заседаниязаседания КоординационногоКоординационного советасовета

�� ВыработкаВыработка индикаторовиндикаторов мониторингамониторинга

�� СогласованиеСогласование методовметодов оценкиоценки

�� ОпределениеОпределение структурыструктуры ии периодичностипериодичности
национальныхнациональных отчетовотчетов. . ОпределениеОпределение структурыструктуры ии
содержаниясодержания окончательногоокончательного отчетаотчета вв рамкахрамках
заседаниязаседания КоординационногоКоординационного советасовета

�� ПубликацияПубликация результатоврезультатов



МониторингМониторинг ии оценкаоценка

�� ПромежуточныйПромежуточный отчетотчет будетбудет представленпредставлен
послепосле 6 6 месяцевмесяцев сс началаначала реализацииреализации
проектапроекта..

�� ОкончательныйОкончательный отчетотчет будетбудет представленпредставлен попо
завершениюзавершению проектапроекта..

�� МониторингМониторинг ии механизммеханизм оценкиоценки будетбудет
установленустановлен донорамидонорами

�� ПодготовкаПодготовка брошюрыброшюры длядля публикациипубликации будетбудет
завершеназавершена нене позжепозже 33--хх месяцевмесяцев послепосле
завершениязавершения проектапроекта



ВовлекаемыеВовлекаемые страныстраны ии
организацииорганизации

�� ЕЭКЕЭК ООНООН ии ЕвропейскоеЕвропейское отделениеотделение ВОЗВОЗ

�� ЕвропейскаяЕвропейская комиссиякомиссия

�� ДругиеДругие страныстраны ии организацииорганизации

СрокСрок реализацииреализации проектапроекта: : 12 12 месяцевмесяцев

ПредварительныйПредварительный бюджетбюджет проектапроекта: : 

145 500 145 500 USDUSD



ПроектПроект рассмотренрассмотрен нана ВторомВтором
заседаниизаседании КоординационногоКоординационного советасовета
вв рамкахрамках НациональногоНационального диалогадиалога попо
воднойводной политикеполитике вв КыргызстанеКыргызстане вв

сфересфере интегрированногоинтегрированного управленияуправления

воднымиводными ресурсамиресурсами сс участиемучастием

представителейпредставителей всехвсех заинтересованныхзаинтересованных

министерствминистерств ии ведомствведомств вв БишкекеБишкеке 17 17 
июняиюня 2009 2009 гг..



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


