
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ  ПРОТОКОЛА 

ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

ХОЛМАХМАД НАЗАРОВ



Цель Проекта

• оказание помощи Республике Таджикистан в 
установлении и публикации национальных и/или 
местных целевых показателей для стандартов и 
уровней работы, которые необходимо достигнуть 
или поддерживать, чтобы обеспечить высокий 
уровень защиты здоровья и благосостояния 
населения, а также устойчивое управление 
водными ресурсами с участием всех вовлеченных 
национальных организаций. 



“Проект по установлению целевых показателей”

• Проектное предложение было подготовлено/
представлено Минздравом Таджикистана в 2010 г

• Грант утвержден Норвегией в 2011 г.

• Срок реализации: 03/2012-02/2013

• Организация:

– Координатор проекта: Холмахмад Назаров

– Менеджер проекта: Проф. Харша Ратнавира

• Координационный совет проекта = КС НДВП / 
Совещание Сети ТаджВСС

• Проектная рабочая группа: консультанты и 
эксперты 



05/2013



Ожидаемые результаты:

• Разработка согласованных на национальном уровне 
целевых показателей и контрольных сроков в 
соответствии с Протоколом 

• Создание платформы для различных 
заинтересованных сторон и разных уровней 
руководства, предлагая пошаговый подход к 
достижению целей

• Создание механизма координации выработки 
решения этих проблем на национальном уровне.

• Разработка Плана действий для последующего 
утверждения Правительством.



Базовый анализ

• Для выполнения этой задачи привлечены консультанты из
заинтересованных национальных организаций

• Обзор текущей ситуации в 20 целевых областях
иллюстрирует текущую ситуацию/проблемы, имеющие
отношение к целевым областям в Республике Таджикистан
(проблемы воды и/или здоровья, управления, доступности
информации и т.д.);

• Результаты указанной деятельности были представлены на 
заседании Координационного совета НДВП 15 ноября 2012 г.

• Члены Координационного совета путем рейтингового отбора 
определили 11 приоритетных областей для дальнейшего 
установления целевых показателей, контрольных сроков и 
индикаторов. 



Приоритетные области

номер целевые областей Приоритет

(голосов)

1 Качество снабжаемой питьевой воды 25

14 Качество источники питьевой воды 19

2 Сокращение случаев заболеваний, связанных с водой 15

3 Доли населения, обслуживаемая коллективными системами 

водоснабжения

13

18 Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест 12

20 Периодичность публикации информации 12

19 Эффективность систем эксплуатации, разработки, охраны 

и использования водных ресурсов

10

4 доли населения, обслуживаемых коллективными системами 

санитарно-профилактических 

7

7 Применение признанной практики в управлении систем  

водоснабжения и источников питьевой воды

7

5 Уровни эффективности, коллект. сист/средств. 

водоснабжения

7

11 Качество сбросов сточных вод из установок по очистке 7



Широкие консультации с участием 
заинтересованных субъектов

На основе Меморандума о Взаимопонимании, между
Службой Государственного Санитарно-
Эпидемиологического Надзора Минздрава РТ и
Отделением Оксфам в РТ дальнейшее обсуждение
целевых показателей Протокола Воды и Здоровья
проводится с участием Сети организаций –
партнеров ТаджВСС.

Заседания Рабочей группы проводятся с декабря 2012
по февраль 2013, для представления согласованных
целевых показателей на следующем заседании
Координационного Совета НДВП в майе 2013



Таджикистан не является стороной 
Водной конвенции. Однако, в 

соответствии со статьями 21 и 22 
Протокола по проблемам воды и 

здоровья, Таджикистан может 
присоединиться к Протоколу, не 

являясь стороной Конвенции.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


