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Цель Протокола – защитить здоровье
человека путем:
улучшения управления водными ресурсами,
охраны экосистем и предотвращения,
контроля и снижения связанных с водой
заболеваний.

Многие инициативы, проекты и стратегические планы
будут способствовать достижению этих целей.
Целевые показатели (ЦП) обеспечит системный и
комплексный подход по достижению целей, которые
будут полезны в разработке конкретных мер и
мониторинга достижения.

Установления целевых показателей:
•
•
•
•

Не требуют страну быть стороной Конвенции по
трансграничным водам
Не требуют страну быть стороной Протокола по
проблемам воды и здоровья
Это интегрированная и опорная часть национальных
стратегий развития , связанным с водой и здоровьем.
Однако, это целесообразно формально утвердить
ЦП. Например, Киргизия который не является
участником Протокола приняли ЦП в рамках
совместного приказа двух министерств.

Обзор и основные этапы
• 2010: Министерство здравоохранения Таджикистана
представляет заявку в ЕЭК ООН на проекта разработка
целевых показателей (ЦП)
• 2011: Одобрение гранта МИДом Норвегии
• 2011-2013: Разработка ЦП в рамках Протокола
• 05/2013: Отчет по проектным ЦП завершен целевой группой и
представлен К НДВП
• 2013-2015: Обсуждения применения и об утверждении ЦП

• 10/2015: Одобрение нового гранта МИДом Финляндии
• 2016-2017: Пересмотр ЦП , разработка Плана действий и
применение выбранных видов деятельности

Процесс установления показателей: 2011-2013

•
•
•

КС Проекта = КС НДВП
Рабочая группа Проекта: эксперты и консультанты+сеть TajWSS
Циклический процесс проведения семинаров, диалогов и обсуждений на
заседаниях КС НДВП (04/2012; 10/2012; 05/2013)

Процесс установления показателей: 2011-2013

•

Протокол по проблемам воды и
здоровья содержит 20 20
целевых направлений
деятельности

•

Решением КС НДВП были
приоритизированы 11
направлений

•

Выделены 6-20 потенциальных
ЦП для каждого направления
(>100)

•

В 11 направлениях были
завершены и одобрены 32
субкатегорий ЦП

I

Качество снабжаемой питьевой воды

II

Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний,
связанных с водой

III

Доступ к питьевой воде

IV

Доступ к системам санитарии

V

Уровни эффективности коллективных и других систем
водоснабжения

VII

Применение признанной надлежащей практики в области
управления водоснабжением

XI

Качество сбросов сточных вод из установок по очистке
сточных вод в воды, подпадающие под действие настоящего
Протокола
Качество вод, которые используются как источники питьевой
воды

XIV

XVI
II
XIX

Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест

XX

Периодичность публикации информации о качестве
снабжаемой питьевой воды и других вод, подпадающих под
действие настоящего Протокола

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

Агентство по
строительству и
архитектуре

Таджик
главгеология

АСМС
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Минэнергопром,
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КООС

Хукуматы городов
и районов

ГУП ХМК

Мин
образования

Правительство РТ

Минэкономики

СГСЭН

Приоритетные целевые области Протокола

Минздрав

Ответственность организаций Таджикистане в
соответствии с целевыми областями Протокола

Дальнейшие шаги

Выявление
целевых
показателей

Разработка
Плана
действий

Применение
действий

Обзор и отчет

2011-2013 Проект
2015-2017 Новый проект

Обзор и процесс консультаций?
Применение выбранных несвязанных с инфраструктурой видов
деятельности?

Дорожная карта
Вид деятельности /Activity
КС НДВП

10

11
12
13

Срок

A Назначении национальных экспертов и согласие
относ. технического задания
B Пересмотр - Сводный отчет 2013 года

12/2015

C Пересмотр ЦП и идентификация соответствующих
действий при участии заинтересованных сторон
D План действий по реализацию национальных ЦП
разработан
E План реализация выбранных (несвязанных с
инфраструктурой) действий выработан
F Статус реализация выбранных действий;
Заключ. отчет представлен КС НДВП

04/2016

G Распространение информации

12/2017

02/2016

09/2016
09/2016
04/2017
10/2017

Формальное утверждение ЦП: 05-08/2016?

