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2002 году Армения вместе с Централно-
Азиатскими и Южно-Кавказскими странами стал 
членом семьи Глобального Водного Партнерства, 
создавая Региональное Водное Партнерство 
Центральной Азии и Кавказа (GWP CACENA).   
И уже более 10 лет мы сотрудничаем, 
содействуя решеня проблемы на местном и 
региональном уровнях. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

В 2005 году в Армении было создано Националь-
ное Водное Партнерство (НВП), объединяя 
партнеров из государственных и частных 
структур (всего 21 организации).  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 НВП объединяет национальный потенциал, 
содействует внедрению и осуществлению 
принципов ИУВР в Армении, обеспечивая 
участие обществнности в этом процессе. 
При поддержке ГВП ЦАК НВП Армения 
осуществляет масщтабные действия в Армении 
направленные на выполнения своих целей.  

 
 
 
 

 

















В последние годы ГВП начало уделять 
особое внимание управлению городской 
водой, в ответ на быстрый рост потреб-
ности населения, а также с целью создания 
более гибких систем к изменению климата. 

 
ГВП   предлагает пересмотреть традицион-
ный метод управления и перейти к 
интегированному управлению городской 
водой.   



Интегированное управление городской 
водой (ИУГВ) обещает лучшие подходы, 
цель которых обеспечить доступ к систе-
мам и услугам водоснабжения и санита-
рии, управлять дождевыми, ливневыми, 
сточными водами и загрязнениями, 
контролировать болезни, передающие через 
воду и эпидемии, снизить связанные с 
водой опасности, включая наводнения, 
засухи и оползни.  



Интегированное управление городской 
водой предлагает внедрить такие 
принципы, которые станут основой для 
более систематизированного, чувствитель-
ного и устойчивого процесса управления. 
Этот принцип об’единяет водные 
источники, сферы водопользования, 
водные услуги и рамки управления водой. 



Цель Протокола “Водоа и здоровье” 
содействовать на всех уровнях охране здоровья 
и благополучия человека, в рамках устойчивого 
развития, путем совершенствования управления 
водохоз-яйственной деятельностью, включая 
охрану водных экосистем, и предотвращения, 
ограничения и сокращения степени распрос-
транения заболеваний, связанных с водой.  
 



Положения настоящего Протокола применяются 
ко всем водным ресурсам, а также: 
 
* водам в процессе забора, транспортировки, 
очистки или снабжения;  
* сточным водам в процессе сбора, транспорти-
ровки, очистки и сброса или повторного исполь-
зования.  



(Ст. 4 Общие положения, пункт 2) 
Стороны принимают все соответствующие меры 
в целях обеспечения:  
 
 a)  адекватного снабжения питьевой водой хоро-
шего качества.  Это включает охрану водных  
ресурсов, которые используются в качестве ис-
точников питьевой воды, очистку воды и созда-
ние, совершенствование и обслуживание систем 
водоснабжения;  



НВП Армения последние 2-3 года 
орентирует свою деятельность в сферу 
услуг водоснабжния и водоотведения, 
тестно сотрудничая Государственным 
комитетом водного хозяйства Армении и 
водоканалами. В рамках своей 
деятельности мы выявили ряд проблем, 
связанные с водой и здоровием населения 
страны.  



 
ВОДОКАНАЛЫ АРМЕНИИ 
 
1. Ереван Джур  
2. Армводоканал 
3. Ширак Водоканал 
4. Лори Водоканал 
5. Нор Акунк  
Около 560 сел не обслуживаются специали-
зированными компаниями. 
 



 
 

  
 
После приобретения независимости Армении 
почти 10-15 лет  не были затрачены средства 
на эксплуатационных нужд и на техническое 
обслуживание систем водоснабжения.  
Компаниям досталась морально и технически 
устарелая и разрущенная система 
водоснабжения.   
 
 







   









В последние годы в Армении сделано очень 
много работ по восстановлению систем 
водонабжения. 
По отчетам вышеуказанных компаний,, 
улучшены все показатели:  
 средняя продолжительность водоснабжения,  
 потребление электроэнергии, 
 помещение водосчетчиков, 
 потребление на душу населения, 
 качество воды, 
 собираемость платежей. 
 
  



 
 
  

 
 
Однако остались ряд проблем, которые 
нуждаются в срочном разрешении, 
чтобы обеспечить населения безопасной 
водой и устойчывим водоснабжением. 
 



 
 
 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 
Система водоснабжения предназначена для 
обеспечения потрбителей питьевой водой 
необходимого качества и требуемого коли-
чества. 
Качество определяется здравоохранитель-
ными органами, 
Количество определяется нуждами потре-
бителей. 
 



 
 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
 
Конфортность системы водоснабжения 
означает устойчивая и беспрерывная пода-
ча воды потребителям. 
Устойчивость графика. 
 



 
 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
1. Отсуствие независимого мониторинга 
показателей развития. 
2. Качество и безопасность питьевой воды 
(особенно в тех населенных пунктах, где 
водоснабжение осуществляется из поверх-
ностных источников воды). 
 



 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
3. Качество обслуживания: односторонный 
договор между компаниями  и потреби-
телями, не защищены права потребителей. 
Этот договор не обеспечивает качество 
полученной воды, график водоснабжения и 
необходимое давление в системе. 
 



 
 
ПРОБЛЕМЫ 
 
4. Плохой учет воды: потерии в системе 
(технические и коммерческие) доходит до 
80%, что доказывает  о плахом учета воды. 
5. Отсуствие комфортности системы 
водоснабжения. 
6. Неразрешенные проблмы водоснабжения 
в 560 населенных пунктах Армении. 
Население все еще потребляет питьевую 
воду неопределенного качеста.  



Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.  
Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не 

ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 
необходима для жизни: ты - сама жизнь.  
Ты самое большое богатство на свете. 

 
 

    Антуан де Сент-Экзюпери  
 



С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е 
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