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WECF International  
установили:  

1000 индивидуальных сухих 
туалетов и 50 сухих туалетов для 

школ в сельских районах  



Почему проводится данное исследование? 

 

Global Water Solidarity, UNDP (Глобальная водная солидарность, ПРООН)  

• Группа из 25 институтов, координируемых ПРООН, содействующая 

децентрализованному сотрудничеству в сфере воды и санитарии    

• По запросам стран проводит оценку целесообразности и поиск решений по 

применению механизмов децентрализованной солидарности  

• Дополнительные положительные характеристики GWS заключаются в 

распространении и стандартизации механизмов водной солидарности  

• Поддерживает муниципальные органы по воде в странах ЕС в стремлении 

помочь развивающимся странам посредством перечисления 1% от прибыли 

или бюджета на решение проблем, связанных с водой 

 

Данное исследование является частью многосторонней программы Global Water Solidarity   



Картирование неравенства 

•  
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Картирование неравенства  
Регион Нет 

ежедневн
ого 
доступа к 
водоснаб
жению 

Приемлемы
й доступ к 
водоснабж. 
(12-24 часа в 
сутки) 

Села без 
доступа к 
централиз
ованному 
водоснабж
ению 

Безопасная 
вода в 
радиусе 
более 500 м 

Доступ к 
улучше. 
санитарии 

Качест-
во воды 

Заболева
ния, 
связ. с 
водой 

Уровень 
бедности 
(прив. к 
населению) 

Женщины-
представите
ли в ОМСУ 
2008 

Джалалаба
дская обл.  

1.57% 19% 48% 24.1% 15% 56% 18.2% 

Oшская 
обл. 

1.92% 24% 42% 23.8% 14% 63% 14.8% 

Баткенская 
обл. 

1.77% 28% 49% 23.1% 6% 1061,6 34% 14.5% 

Таласская 
обл. 

3.48% 38% 18% 16.5% 9% 908,9 39.5% 11.5% 

Иссык-
Кульская 
обл. 

3.36% 51% 22% 20.2% 15% 28% 16.2% 

Нарынская 
обл. 

0.06% 68% 24% 11.6% 9% 40% 13.3% 

Чуйская 
обл. 

1.01% 72% 7% 11.6% 39% 17% 24.8% 

Бишкек 
0% - - - 81% 21% 13.6% 

 

 



Заинтересованные стороны 

•  

 

 

 

 



Анализ финансовой ситуации 
• Платежи за услуги ВСиВО  не покрывают расходы на эксплуатацию и 

техническое обслуживание  
• Большая часть инвестиций в инфраструктуру ВСиСО  финансируется 

из внешних источников  - международными донорами  
• Субсидирование населения (бытовых потребителей) производится в 

основном в форме субсидированных тарифных ставок – тарифов на 
услуги водоснабжения и санитарии значительно ниже реальной 
стоимости услуг 

• Cпособность и желание населения платить за услуги ВСиВО 
различаются в разных регионах страны 

• Существует перекрестное субсидирование населения (бытовых 
потребителей) производственными, коммерческими и 
государственными предприятиями и организациями, 
предполагающее более высокие тарифы для  таких организаций по 
сравнению с тарифами для домохозяйств 



Выводы 
1) Решение проблемы неравенств  

В отношении доступа к воде и санитарии были выявлены следующие основные 

неравенства: 

• между Джалалабадской и Ошской областями и другими регионами (по основным 
показателям) 

• между большими городами и сельской местностью/малыми городами, районами 
• между женщинами и мужчинами 
• между северными и южными регионами (по определенным показателям) 
• Между жителями обжитых частей городов и сел и его новостроект 

2) Решение проблемы специфических уязвимых групп 
• молодые семьи 
• население  поселений (села с численностью населения до 700-750  человек), где  для 

обеспечения водоснабжения используются глубинные насосы  
• сельское население в южных регионах (особенно в Баткенской области) 
 
Принятие во внимание социальных и экономических различий между регионами, а также 
различных социальных групп необходимо для эффективного управления сектора ВСиВО, а 
также для целевой локализации донорских проектов. 

 
 



Рекомендации (1) 
 

1) КАЧЕСТВО ВОДЫ 
Качество снабжаемой питьевой воды;  
Качество воды, которые используются, как источники питьевой 
воды 
• Обновить и утвердить санитарные правила и нормы (СанПиНы) по воде; 
• Провести исследование состояния зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

 

2) Доступ к питьевой воде 
• Рассмотреть возможность присоединения к  Протоколу по проблемам воды и 

здоровья ЕЭК ООН; 
• Разработать гибкую/прогрессивную тарифную политику по использованию питьевой 

воды; 
• Учитывать в стратегии развития сектора водоснабжения  гендерные аспекты доступа к 

чистой питьевой воде  (см. предлагаемые шаги) 



Рекомендации (2) 
 

3) Доступ к санитарии 
 
• Внедрить новые технологии экологической санитарной обработки, 

включая эко-санитарные туалеты и усовершенствованные 
вентилируемые туалеты на территории объектов социальной сферы 
(школы, ФАПы, и т.д.). 

• Провести оценку состояния и провести приблизительный подсчет 
необходимой инвестиции для модернизации систем 
водоснабжения и канализации в 100% школ и детских садов.  

• Разработать программу восстановления и развития этих систем до 
2020 года, и обеспечить ее устойчивое финансирование 
(обеспечение школ доступом к безопасной питьевой воде и 
надлежащей санитарии будет иметь положительные 
многосторонние социальные и гендерные эффекты). 

• Утвердить санитарные нормы и правила а также разработать 
требования к строительству и эксплуатации школьных выгребных 
туалетов (СанПин 2.4.2.002-03) 

 
 

 

 

 

 

 



Рекомендации (3) 
4) Эффективность системы управления, развития, охраны и 
использования водных ресурсов 
• Обучение сотрудников органов местного самоуправления и членов местных советов по 

вопросам социально-ориентированного планирования местных бюджетов и разработки 
местных программ развития чистой воды с учетом рисков для различных социальных 
групп; 

• Расширить практику солидарных систем управления водоснабжением и санитарией с 
участием органов местного самоуправления и сельских общественных объединений 
потребителей питьевой воды (СООППВ ) и повышение ответственности местных общин; 

• Активное вовлечение женщин в различные структуры управления водными, 
земельными и пастбищными ресурсами (СООППВ, водоканал, местные кенеши, 
местные органы самоуправления); 

• Управление, позволяющее использование водных ресурсов более справедливым и 
эффективным способом (создание запасов воды, регулирование поверхностного стока 
воды, сохранение пойменных лесов ... ) 

5 ) Публикация информации о качестве питьевой воды 
• Проведение национальных и региональных информационных кампаний по вопросам 

санитарии, гигиены и устойчивого и рационального  использования водных ресурсов. 
• Обеспечение доступа граждан городов и сел к информации о качестве водопроводной 

питьевой воды или состояния поверхностных вод, используемые для питья, а также об 
исследованиях, проведенных в этой зоне 

 

 



Финансовые вопросы – в общем 
• Провести комплексное обследование тарифного сбора, а также создать 

соответствующие механизмы улучшения сбора тарифов и национальную 
базу данных (НПО и государственные учреждения). 

• Организовать семинар/серию семинаров по передовой практике 
использования механизмов солидарности по вопросам воды в КЗ, 
установить партнерские отношения и оказать поддержку уязвимым группам. 

• Начать децентрализацию механизмов солидарности по воде через 
установление международных партнерств, создавая таким образом новую 
форму финансовой поддержки. 

• Этот механизм можно реализовать в течение определенного периода 
времени с постепенным увеличением доли поддержания не приносящих 
доходов предприятий за счет прибыли  доходных предприятий и других 
внутренних инструментов. 

• Мотивировать население к   подключения домохозяйств ЦВС, с установкой 
счетчиков и внедрение биллинговой системы, в работа СООППВ и других 
операторов.  Пропагандировать позитивные практики (СООППВ Иссык-
кульской области) 

• Внедрить пилотную общую систему выставления счета (биллинговую 
систему) за электричество, воду, канализацию и вывоз мусора. 
  



• Создать водный фонд (например, возобновляемый фонд), который может 
обеспечить сельчан социальной кредитной линией с целью улучшения 
доступа к воде и канализации (например, инвестиции для Экосан). Фонд 
должен управляться местными органами власти или СООППВ. 

• Предоставить возможность повышения потенциала и налаживания деловых 
контактов между СООППВ и местными органами власти в стране в сфере 
управления водоснабжением и санитарией, например, создание партнерств с 
соседними странами при поддержке на национальном уровне. 

• Разработать программу двустороннего сотрудничества между 
коммунальными предприятиями Кыргызской Республики и зарубежными 
предприятиями для наращивания институционального потенциала, 
направленного на надлежащее управление водоснабжением и санитарией. 

• Укрепить районные лаборатории отделов профилактики заболеваний и 
госэпиднадзоров и производственные лаборатории по мониторингу качества 
воды.   

• Повысить прозрачность положений, касающиеся планирования, реализации и 
финансирования инфраструктуры водоснабжения - на всех уровнях. 

• Координировать международные и национальные стратегии и инвестиции - 
определить приоритеты для наиболее нуждающихся регионов. 

Финансовые вопросы – сельские зоны 



Пример механизма децентрализованной водной 
солидарности, село Анг-Остон, Иссык-Кульская область 

1090 жителей, составляющих 230 домохозяйств  
• Обветшание инфраструктуры водоснабжения, глубинный насос в частном дворе 
–  неадекватное водоснабжение 
• Слабый потенциал органов местного самоуправления 
• Высокий уровень заболеваемости болезнями, связанными с водой; основное 
воздействие на женщин и детей 
 

Создана инициативная группа, в основном, усилиями молодых многодетных 
женщин  →   Создан СООПВ → 
Водный фонд: с целью решения вопросов, связанных с водоснабжением в селе, 
и обеспечения приемлемого с финансовой точки зрения доступа к питьевой  воде   
→ вклад населения наличными для реабилитации системы водоснабжения в 
селе; Айыл Окмоту при согласовании с Айылным Кенешом выделил денежные 
средства для улучшения сельского водоснабжения  
Установлен новый тариф на воду (отражающий реальную стоимость услуг) 
Сформировано общественно-частное партнерство 
Составлен проект по улучшению системы водоснабжения (для реализации 
необходимо софинансирование) 
 

Рекомендовано:  применить механизм децентрализованной водной 
солидарности посредством установления международного партнерства → 
-French Regional Water Organisation “Picardy”  
-Поиск дополнительных партнеров  
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