
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Протокол по проблемам 

воды и здоровья 

 

 
 



 

Во всем мире около 2,4 миллиарда человек не 

имеют доступа к адекватной очистки сточных 

вод и 1,2 млрд. человек, или каждый пятый, не 

имеют доступа к безопасной питьевой воде. 

 

В Европе 120 миллионов человек, то есть один 

из семи, не имеют доступа к безопасной 

питьевой воде и надлежащей санитарии. . .. . .  

 

что делает их уязвимыми для связанных с 

водой болезней 



Sectoral abstraction/use of water in different sub-regions 



Sectoral abstraction/use of water in different sub-regions 



НАПРАВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ ПО 

ВОДНОЙ ПОЛИТИКЕ (НДВП)  

 

Для Кыргызстана, меры по эффективной защите 

здоровья человека посредством усиления  

мониторинга и контроля, сокращения 

заболеваний,  связанных с водой, улучшению 

управления водными ресурсами и защите 

экосистем относятся к числу приоритетных.   



Протокол по проблемам 

воды и здоровья 

Единственный в мире 

правовой договор для 

снижения уровней 

смертности и 

заболеваемости, 

связанных с водой, 

посредством улучшения 

управления водными 

ресурсами 



Цели 

Доступ к питьевой воде для каждого человека    
 

Предоставление санитарных условий для 
каждого человека 

 



Равноправный доступ к воде следует предоставлять 

всем членам общества, особенно тем, кто находится в 

неблагоприятном положении или страдает от 

социального отчуждения 

 



Сфера действия 

Прибреж-

ные и 

эстуарные 

воды 

Поверхност-

ные воды 

Сбор, 

транспортиров

-ка, обработка, 

повторное 

использование 

и сброс 

сточных вод 

Вода в 

процессе 

забора, 

транспорти-

ровки, 

обработки и 

снабжения 

@ MED action plan 
@ WHO central photo library 

@ WHO EURO photo collection 

@ UNEP photo collection 



Сфера действия:  подземныe воды  

 



Protocol on Water and Health 
 

Охрана водных ресурсов 

 

Поставка питьевой водой 

 

Адекватная канализации 

 

Меры защиты от связанных с водой болезней 

 

Системы мониторинга и реагирования  



Protocol on Water and Health 

 

Определение вспышки 

 

Быстрого и четкого 

уведомления в органы 

государственной власти 



Подготовка комплексных национальных и 

местных планов действий  

 

Создание необходимого потенциала для 

реагирования на вспышки, случаи и риски 

Protocol on Water and Health 

 



Эффективная охрана связанных с водой 

экосистем и устойчивое использование 

водных ресурсов 
 



ЦЕЛЕВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕРЫ 

ОЦЕНКА 

 ПРОГРЕССА 

 

 

 

 

 Сбор и анализ 
данных 

 Публикация 
результатов 

 Оценка прогресса 

 Представление 
кратких докладов 

 

Целевые 
показатели и 
контрольные 

сроки 

 Водоснабжение 
и санитария 

 Управление 
водными 

ресурсами 

 Охрана 
здоровья 

 

 Национальный 
координацион-
ный механизм 

 Планы 
управления 

водными 
ресурсами 

 Инвестиции 

 Мониторинг 

 Обеспечение 
выполнения  

 Укрепление 
потенциала 

 



Основние положения НДВП (2008 г.) 

 

«Меморандум о взаимопонимании между 

Министерством сельского, водного хозяйства и 

перерабатывающей промышленности КР и ЕЭК ООН»   

  

«План реализации приоритетных политических мер»,  

 

Цель  

 

Обсуждение Протокола, с изучением возможности его 

последующего присоединения в Кыргызстане.  

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА (1) 

  

Став Стороной Протокола ... 

  

Государство присоединяется к институциональному 

режиму Протокола (Совещаниe Сторон, Президиум, 

вспомогательныe органы, секретариат, ...); 

  

Стороны могут принимать участие в рабочих группах 

и других вспомогательных органах, таких как целевые 

и экспертные группы; 

  

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА (2) 

  

Следует подчеркнуть следующее  

  

Протокол не требует принятия мер до завершения 

процесса присоединения 

 

 

Деятельность секретариата покрыта бюджетом ООН 

- eсть никаких обязательных взносов Сторон 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (1) 

  

   

Подготовкa планов управления водохозяйственной 

деятельностью; 

 

Подготовкa схем улучшения водоснабжения и 

санитарно-профилактических мероприятий;  

 

Подготовкa законодательства; 

 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (2) 

 

Разработкa проектов в целях облегчения доступа к 

источникам финансирования;  

 

 

Образованиe и подготовкa ключевых профессиональных 

и технических кадров;  

 

Разработкa затрато-эффективных средств и методов 

предотвращения, ограничения и сокращения степени 

распространения заболеваний, связанных с водой. 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (3) 

 

 

Совещание Сторон может, при необходимости, 

способствовать оказанию финансовой поддержки или 

поиску средств в целях усиления потенциала Стороны 

Протоколa в достижении целей Протоколa (Статья 14). 

 



ВЫВОДЫ 

 

У Кыргызстана будет больше возможностей: 

  

Показывать свои достижения относительно 

предотвращения заболеваний, связанных с водой;  

 

Участвовать в международных процессах принятия 

решений по вопросам Протоколa;  

 

Говорить о необходимости в дополнительном 

финансировании и методологической поддержке.... 

  

.... в отличие от настоящей ситуации.      

 


