
1 
15.11.2012 

Протокол по проблемам воды и здоровья 

УСТАНОВКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СРОКОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ В РАМКАХ ЕЭК ООН / ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

Основной целью Протокола является охрана здоровья человека и благосостояния за счет лучшего управления водными ресурсами, включая защиту 
водных экосистем, и предотвращения, ограничения и сокращения связанных с водой заболеваний. Протокол представляет собой уникальный, 
всеобъемлющий и современный ответ на воде и проблемы со здоровьем. 

Таджикистан в настоящее время не является Стороной Протокола по проблемам воды и здоровья. Однако в процессе установления целевых 
показателей, указанных в Протоколе, рассматриваются вопросы естественно важные для Таджикистана. Таким образом, процесс установления 
целевых показателей организовано как проект, финансируемый правительством Норвегии, в координации с Государственной службы санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Таджикистан. Проект стартовал в апреле 2012 года и предполагает 
завершить в течение одного года. 

Проект по разработке целей в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья в Таджикистане был представлен на заседании Руководящего 
комитета национального диалога по водной политике в области интегрированного управления водными ресурсами в Таджикистане ЕЭК ООН / ВИЕС 25 
мая 2012 года. Руководящий комитет просил представить результаты проекта на заседании ноябре 2012 года. 

Группа экспертов провела обзор текущего состояния в Таджикистане по 20 целевым областям, и подготовили базовый анализ. Очевидно, что 
некоторые целевые области не относятся к Таджикистану и в то время как некоторые другие весьма важные и срочные. По мнению группы 
специалистов целесообразно выбрать 6-9 важных областей для продолжения процесса установления целевых показателей. Во время сегодняшнего 
заседания по Протоколу, вам будет предложено указать свои первые 5 приоритетов в правой колонке приведенной ниже таблице, по бальной системе 
от 5 до 1, где 5 имеет самый высокий приоритет. Приоритетные целевые области будут выбираться на основе баллов, полученных от всех участников и 
будут представлены для утверждения на заседании РК. 

Следующая задача будет заключаться в разработке целей, показателей и контрольных сроков для приоритетных целевых областей и проведение 
широких консультаций между соответствующими заинтересованными сторонами, представляющими государственные и общественные организации. 
Проект целей с соответствующими комментариями и подробности будут представлены на следующем заседании Руководящего комитета в 2013 году. 
В таблице ниже приводится краткое представление о текущем состоянии для каждой целевой области. Подробности также будут представлены во 
время презентации на сессии протокол сегодня.  
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1 Качество снабжаемой питьевой воды В 2006-2011 годы при проведении санитарно-химических исследований из отобранных в 
водопроводах проб воды 35%, в том числе  в коммунальных водопроводах 38,3%, в  
ведомственных водопроводах 22,6%.    
Из  107 проб воды, отобранных в 2011 году из коммунальных водопроводов с источниками 
водоснабжения из открытых  водоемов 65 (60,7%) пробы воды не соответствовало 
гигиеническим нормативам.   
Специализированные предприятия поставщики питьевой воды,  промышленные 
предприятия, ассоциации и комитеты водопользователей в сельской местности  не 
располагают лабораторной базой для контроля качества питьевой воды. Только в г.г. 
Душанбе, Куляб, Ходжент, Истаравшан,   Канибадам и  Исфара осуществляется 
обеззараживание водопроводной воды. 

 техническая деградация инфраструктуры питьевого водоснабжения,; 

 ограниченность  финансовых и материально-технических ресурсов для реабилитации, 
дальнейшего развития и устойчивого содержания объектов инфраструктуры питьевого 
водоснабжения. 

5-1, 
5= 
высший 
 

2 Сокращение масштабов вспышек и 
случаев заболеваний, связанных с 
водой 

Во всех регионах Таджикистана налажена система учета и регистрации инфекционных 
заболеваний населения в учреждениях здравоохранения. Распространение болезней, 
связанных с водой, зависит от ограниченного доступа населения к безопасным источникам 
питьевой воды, от низкой эффективности работы систем водоснабжения и санитарии,  от 
качества воды в поверхностных водных объектах. 

 ограниченный  доступ населения к безопасным источникам питьевой воды и санитарии: 

 неудовлетворительное  качество воды в источниках водоснабжения населения  для 
хозяйственно-питьевых и  рекреационных нужд. 

 

3 Площадь территории или 
численность, или доли групп 
населения, которые должны 
обслуживаться коллективными 
системами снабжения питьевой 
водой или для которых необходимо 
улучшить снабжение питьевой водой 
другими средствами 

Обеспеченность населения Республики водопроводной водой составляло в 2011 году  57,6%, 
в том числе   городского населения - 94.9%, сельского населения – 43%. Значительная  часть  
населения для питьевых целей используют воду из различных источников: из родников – 9,6 
%, из рек -3,8 %, из каналов и  арыков – 19,8 %, привозную воду – 2,7 %, воду  из колодцев – 
2,4%, подземную воду с помощью ручных насосов – 3,8% и преимуществеено дождевую воду 
- 0,3%. Население сельской местности, в основном, используют для хозяйственно-питьевых 
нужд воду открытых водоёмов и ирригационной сети. Как следствие, 80% сельского 
населения фактически не имеет устойчивого доступа к чистой питьевой воде. 

 деградация технической и ремонтной базы, для поддержания инфраструктуры 
водоснабжения в работоспособном состоянии; 
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 дефицит инвестиций, выделяемых на цели содержания и развития инфраструктуры 
водоснабжения; 

 незавершенность институциональных реформ в области управления водными 
ресурсами, коммунального обслуживания населения. 

4 Площадь территории или 
численность, или доли групп 
населения, которые должны 
обслуживаться коллективными 
системами санитарно-
профилактических мероприятий или 
для которых необходимо улучшить 
систему санитарно-
профилактических мероприятий с 
помощью других средств 

Для достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ)  Правительство РТ обязалось к 2015г.  
увеличить устойчивый доступ к улучшенному водоотведению до 58% от общей численности 
населения. Однако, к 2012г. ЦРТ, связанные с развитием централизованных систем 
канализации либо  улучшенных гигиенических туалетов  не были достигнуты. Ныне 
устойчивый доступ к централизованным системам канализации имеет 23% населения 
Таджикистана, в том числе 89% жителей городов, 10,1% -  городских поселков и районных 
центров и около  5% сельского населения. Из 62 городов, районных центров и ПГТ 
Республики только в 29 имеются централизованные системы канализации.   

 деградация сооружений и коммуникаций, технической и ремонтной базы, 
инфраструктуры водоотведения и санитарии в  работоспособном состоянии; 

 дефицит инвестиций, выделяемых на цели содержания и развития инфраструктуры 
водоотведения и санитарии. 

 

5 Уровни эффективности, которые 
должны достигаться такими 
коллективными системами и 
соответственно другими такими 
средствами водоснабжения  

По данным 2012г.,  68% систем централизованного водоснабжения в городах и ПГТ находятся 
в рабочем состоянии,  7% систем не обеспечивают проектные показатели,  а 25% систем 
находятся  в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта или полной замены.  В 
сельской местности только 40% систем водоснабжения находятся в рабочем состоянии, 44% 
систем функционируют лишь частично и 16% систем  находятся в нерабочем состоянии.  

 дефицит инвестиций, выделяемых на цели содержания,  реабилитации и развития 
коллективных и других систем водоснабжения; 

  отсутствие операторов/специализированных служб  эксплуатации инфраструктуры 
водоснабжения в большинстве сельских населенных пунктов.  

 

6 Уровни эффективности, которые 
должны достигаться такими 
коллективными системами и 
соответственно другими такими 
средствами системами санитарно-
профилактических мероприятий 

На территории Таджикистана   в более чем 70% населённых пунктах полностью отсутствуют 
канализационные системы. Общая же протяженность имеющихся  канализационных сетей 
составляет 1363,1км, в том числе 673,3км -  на балансе ГУП “ХМК”.  Из них 402,1км 
подвержены сильному износу и нуждаются в замене. На многих системах водоотведения 
фактическая производительность не соответствует  мощностям систем водоснабжения. 
Объемы поступающих сточных вод значительно превышают проектную мощность 
канализационно-очистной системы Мониторинг объемов и качества сбросных вод на  
системах водоотведения  и канализации осуществляется Государственным комитетом по 
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охране окружающей среды 

 дефицит инвестиций, выделяемых на цели содержания,  реабилитации и развития 
коллективных и других систем водоотведения и санитарии; 

 недостаточная информированность населения  и местных органов управления о 
проблемах и подходах к развитию инфраструктуры  водоотведения и санитарии. 

7+8 Применение признанной 
надлежащей практики в области 
управления водоснабжением и 
системой санитарно-
профилактических мероприятий, 
включая охрану вод, используемых в 
качестве источников питьевой воды 

Внедрение передовых технологий на системах водоснабжения и санитарии реализовано 
только на ограниченном уровне и может быть начато по мере решения проблем 
обозначенных в областях III – VI, связанных с проведением институциональных реформ в 
сфере коммунального обслуживания населения, обеспечения инвестиций и восстановления 
инфраструктуры водоснабжения  и санитарии до минимально требуемого уровня. 

 

9 Частотность сбросов: 
- необработанных сточных вод из 
коллекторных систем для сточных 
вод в воды 

В соответствии с Законом РТ «Об охране природы» запрещается сброс канализационных 
стоков в водоемы общего пользования, подземные водоносные горизонты. Однако сбросы 
сточных вод, которые не подключены к системе безопасной утилизации происходят. 

 Необходимо выявлять все источники загрязнения и предлагать решения. 

 

10 необработанных потоков ливневых 
сточных вод из коллекторных систем 
для сточных вод в воды 

В городах и населенных пунктах Республики Таджикистан применяется неполная раздельная 
схема канализации предусматривающую для отвода только наиболее загрязненных 
производственных и бытовых сточных вод. На селитебных территориях и вдоль 
автомобильных трасс атмосферные воды  по кюветам проездов стекают без очистки в 
водные объекты.  

 Необходимо определить уровень сбросов по отдельным системам и предложить 
наилучшие меры управления ливневыми стоками. 

 

11 Качество сбросов сточных вод из 
установок по очистке сточных вод в 
воды, подпадающие под действие 
настоящего Протокола 

Практически 80% очистных сооружений (за исключением г.г. Душанбе и  Худжанд) крайне 
изношены и  не отвечают нормативным техническим требованиям,  в результате 
значительные объемы  сточных вод без очистки сбрасываются в водные объекты. В малых 
городах и сельской местности хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды 
накапливаются в поглощающих или выгребных ямах и в дальнейшем  сбрасываются в  
понижения рельефа  местности, коллекторно-дренажные сети или в водные объекты без 
очистки.  

 дефицит инвестиций, выделяемых на цели содержания, ремонта и развития очистных и 
обеззараживающих систем и сооружений; 

 неудовлетворительное техническое состояние большинства  очистных и 
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обеззараживающих сооружений. 

12 Удаление или повторное 
использование осадка сточных вод из 
коллективных систем санитарно-
профилактических мероприятий 

В настоящее время существующие ОСК не имеют установок по надлежащей обработке 
осадков (не достроены или не введены в действие проектные объекты). Существующие 
иловые площадки не обеспечивают их надежное обезвреживание. 

 отсутствие современных технологий утилизации осадков сточных вод. 

 

13 использование сточных вод, 
используемых для орошения 

В Республике Таджикистан сточные воды систем санитарии и канализации для орошения 
сельскохозяйственных культур не используются 

 

14 Качество вод, которые используются 
как источники питьевой воды 

В Республике Таджикистан около 54,_% водных источников, в том числе 79,9% 
поверхностных источников  не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, при этом 
загрязнение источников с каждым годом возрастает, особенно в сельской местности. На 256 
источниках отсутствуют зоны санитарной охраны, на 67 комплексы очистных сооружений и 
на 347 обеззараживающие установки. Основными причинами загрязнения источников 
являются сбросы неочищенных или недостаточно очищенных  сточных вод из систем 
коммунального и промышленного водоснабжения, сбросы бытовых, сточных вод объектов 
животноводства. К другим, не менее важным источникам загрязнения,  относятся  стоки с 
полей, обогащенных пестицидами и минеральными удобрениями, а также  стоки из свалок 
бытовых отходов.  

 дефицит инвестиций, выделяемых на цели реабилитации и охраны источников  питьевого 
водоснабжения; 

 отсутствие / неупорядоченная застройка и использования территорий водоохранных зон; 

 нарушений водоохранных режимов источников  питьевого водоснабжения. 

 

15 Качество вод, которые общедоступны 
для купания 

В 2011 году качество водных объектов, используемых населением для оздоровительных 
целей по санитарно-химическим показателям не соответствовало требованиям в 20,6% 
исследованных проб и в 17,7% - по микробиологическим показателям. 

 несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованного 
жилого фонда, захламление водоохранных зон бытовыми отходами.  

 

16 Качество вод, используются для 
аквакультуры или разведения или 
сбора моллюсков и ракообразных 

Для Республики Таджикистан, не имеющей выхода к мору, целевые показатели к водам 
использующиеся для аквакультуры или для выращивания моллюсков и ракообразных не 
устанавливались. 

 

17 Применение признанной 
надлежащей практики в области 
управления замкнутыми водами, 
общедоступными для купания 

Центры Госсанэпиднадзора на местах осуществляют контроль за выполнением 
гигиенических требований водных объектов общедоступных для купания, а также 
информируют поставщиков услуг и пользователей о результатах мониторинга. Тем не менее 
необходимо внедрять «передовую практику» в этой области.   
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18 Выявление и приведение в порядок 
особо загрязненных мест, которые 
оказывают или могут оказать 
неблагоприятное воздействие на 
водные ресурсы и объекты 

К наиболее распространенным локальным источникам загрязнения относятся   отходы 
горнорудного и промышленного производства в отвалах и хвостохранилищах. К числу других 
опасных источников загрязнения относятся складские помещения и могильники для  
хранения ядохимикатов, в основном, пестицидов, а также радиоактивные отходы. 

 дефицит инвестиций для реабилитации накопителей  бытовых, промышленных, 
сельскохозяйственных и токсичных отходов; 

 недостаточная информированность населения и персонала местных органов, о 
возможных последствиях загрязнения территорий и водных экосистем. 

 

19 Эффективность систем рациональной 
эксплуатации, разработки, охраны и 
использования водных ресурсов, 

Потери воды в системах питьевого водоснабжения составляют в среднем 50-60%, т.е. более 
половины воды забираемой воды теряется. При повышении КПД водоснабжающих систем, 
существующими мощностями можно было бы вдвое повысит эффективность использования 
воды и увеличит количество населения, которое имело бы доступ к воде. 
В условиях рыночной экономики и ограниченных материально-технических и финансовых 
ресурсов возникает необходимость внедрения интегрированного управления водными 
ресурсами.  

 недостаточное применение эффективных механизмов комплексного планирования и 
регулирования водопользования и водоохранной деятельности;. 

 слабое участие общественности и НПО в обсуждении и принятии управляющих  решений 
в водном секторе.  

 

20 Периодичность публикации 
информации о качестве снабжаемой 
питьевой воды и других вод, 
относящейся к целевым показателям 

В соответствии с распоряжением Президента РТ № АП-1677 от 4 марта 2005г. об организации 
пресс-конференций в органах государственного управления всех уровней не реже одного 
раза в пол года проводятся встречи с представителями средств массовой информации во 
всех министерствах, государственных комитетах, ведомствах, организациях, объединениях и 
высших учебных заведениях. 
Все республиканские органы управления создали ведомственные информационные сайты в 
Интернете, однако из-за ограниченного финансирования информационной деятельности 
большинство подобных сайтов обновляется нерегулярно и не обладает устойчивой обратной 
связью с пользователями.  

 отсутствие утвержденных процедур органам управления распространения актуальной 
информации среди населения и водопользователей; 

 устаревшая и неполная кадастровая база данных о  состоянии и использовании 
поверхностных и подземных водных ресурсах;  

 

 


