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СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОТОКОЛУ (2013)

Перечень целевых показателей до 2015 г.:

15 целевых показателей (ЦП) в 10 целевых 
областях (ЦО), актуальных для республики:

• раздел I. ЦО I «Качество питьевой воды» 
(2 показателя);

• раздел II. ЦО II «Сокращение масштабов 
вспышек и случаев заболеваний, 
связанных с водой» ( 2 показателя);

• раздел III. ЦО III «Доступ к питьевой воде»  
(1);

• раздел IV. ЦО IV «Доступ к системам 
водоотведения» (1);

• раздел V. ЦО IX «Частота сбросов сточных 
вод» (2);

• раздел VI. ЦО XI –«Качество очищенных 
сточных вод, отводимых в водные объекты, 
попадающие под действие Протокола» (1);

• раздел VII. ЦО XV – «Качество вод, 
общедоступных  для купания» (1);

• раздел IX. ЦО XIX «Совершенствование 
системы управления водными ресурсами» 
(2);

• раздел X. ЦО XX «Периодичность 
публикации информации о качестве 
питьевой воды и других вод, имеющих 
отношение к Протоколу» (3)



- 6 декабря 2018 г. установочный семинар

- март-май 2019 г. - создание группы  экспертов

под руководством международного эксперта

- май- июнь 2019 г. - базовый анализ ситуации

- 6 июня – 1-ая Встреча рабочей группы

- июль – разработка проекта Перечня целевых показателей

- 10 июля – 2-ая Встреча рабочей группы

- август – разработка Дорожной карты (перечня мер) по достижению целевых

показателей, 27 августа – 3-ая Встреча РГ

- сентябрь - доработка Перечня ЦП во взаимодействии с Секретариатом

- параллельно (июнь – сентябрь) - при поддержке Секретариата проведение

оценки равного доступа к безопасной питьевой воде и санитарии (внедрение

score card) в рамках программной области 6 по Протоколу «Равный доступ к воде и санитарии»



1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1.1.  Динамика и основные результаты по достижению установленных ЦП

1.2. Необходимость пересмотра ЦП: 

- достижение;

- изменение релевантности;

- истечение срока действия;

- изменение потребности.

2. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД 

2010-2018 ГГ. В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Основные тренды изменения ситуации (разработка и принятие новых

стратегий, планов и программ в области водоснабжения и водоотведения,

здравоохранения, рационального использования и охраны водных ресурсов)

2.2. Оценка изменения текущей ситуации за 2010-2018  гг. в сфере целевых  

областей

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ (УТОЧНЕНИЮ) ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

- важно учитывать связь целевых показателей по Протоколу с ЦУР;

- важно рассмотреть целевые области, в которых ЦП до этого не были 

установлены.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСМОТРА ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОТОКОЛУ В РБ



Семинар «Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, 

актуализация целевых показателей в Республике Беларусь»

(Multi-Stakeholder Workshop on the Protocol on Water and Health: Equitable access to water and 

sanitation and target-setting in Belarus)

Обсуждены:

• результаты реализации Протокола в Республике

Беларусь,

• результаты самооценки равного доступа к воде и

санитарии в Республике Беларусь с применением

методики Протокола;

• актуализированный Перечень целевых показателей

для реализации Протокола,

• оценен прогресс и подведены итоги конкретных

результатов в достижении ЦУР, связанных с

водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем29 ОКТЯБРЯ  2019 г., г. Минск

•январь 2020 г. - рассмотрение на Межведомственном 

координационным Совете

•1 квартал 2020 г. – публичное обсуждение и рассылка для 

официального рассмотрения заинтересованным сторонам.

•Внесение в Совет Министров до 1 июля 2020 г. 

(оптимистичный вариант)



17 целевых 
областей

29 задач

43 целевых 
показателей
(индикаторов)

УЧИТЫВАЕТ:

- достижение ЦП по Протоколу до 2015 г., 

- стратегические приоритеты РБ и ЦУР в области 

устойчивого развития по воде и санитарии (3 и 6),

- результаты оценки равного доступа к воде и 

санитарии

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТОКОЛУ 

ДО 2030 ГОДА

РАЗРАБОТАН:

- на период до 2030 г. (по аналогии /в синергизме с ЦУР),

- на основании проведенного базового анализа текущей 

ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения, 

охраны водных ресурсов,

- по результатам межведомственных консультаций



I Качество 

подаваемой 

питьевой воды

(3 задачи, 6 ЦП)

II. Сокращение масштабов 

вспышек и случаев 

заболеваний, связанных с 

водой (3 задачи, 6 ЦП)

III. Доступ к питьевой 

воде (2 задачи, 2 ЦП)

IV. Доступ к санитарии

(2 задачи, 3 ЦП)

V. Уровни эффективности 

коллективных систем и 

других систем 

водоснабжения (1 задача, 1 

ЦП)

VI. Уровни 

эффективности 

коллективных 

систем и других 

систем санитарии (1 

задача, 1 ЦП)

VII. Применение 

признанной надлежащей 

практики в области 

управления 

водоснабжением (2 

задачи, 2 ЦП)

VIII. Применение 

признанной 

надлежащей практики 

в области управления 

санитарией (2 задачи, 2 

ЦП)

IX «Частотность 

сбросов необработанных 

сточных вод

X. Частотность сбросов 

необработанных потоков 

ливневых вод из 

коллекторных систем для 

сточных вод (1 задача, 2 

ЦП)

XI. Качество сбросов 

сточных вод из 

установок по 

очистке сточных вод

(3 задачи, 3 ЦП)

XII. Удаление или 

повторное использование 

осадка СВ из 

коллективных 

санитарных систем или 

др. санитарных установок

(1 задача, 1 ЦП)

XIII «Качество сточных 

вод, используемых для 

целей орошения

XIV. Качество вод, 

которые используются 

как источники питьевой 

воды (1 задача, 1 ЦП)

XV. Качество вод, 

используемых для купания

(1 задача, 1 ЦП)

XVI «Качество вод, 

которые 

используются для 

аквакультуры* или 

разведения или сбора 

моллюсков и 

ракообразных

XVII. Применение 

признанной надлежащей 

практики в области 

управления замкнутыми 

водами, общедоступными 

для купания (1 задача, 1 

ЦП)

XVIII. Выявление и 

приведение в порядок 

особо загрязненных 

мест (1 задача, 2 ЦП)

XIX. Эффективность 

систем регулирования, 

освоения, охраны и 

использования водных 

ресурсов (1 задача, 3 

ЦП)

XX. Дополнительные 

целевые показатели -

повышение доступа 

общественности к 

информации по вопросам 

воды и здоровья (2 задачи, 6 

ЦП)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank for your attention!


