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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии в Европейском регионе ВОЗ: 
примеры передовой практики для лиц, формирующих политику 

– Проект для комментариев Рабочей группы по проблемам воды и здоровья – 

 

Программа работы на 2014–2016 гг. предусматривает окончательную доработку 
руководящего программного документа по вопросам маломасштабных систем 
водоснабжения и санитарии. Проект для комментариев был подготовлен ведущими странами 
– Сторонами Протокола и одной из НПО в сотрудничестве с членами группы экспертов по 
маломасштабным системам водоснабжения и санитарии, а также с секретариатом.  

В русскоязычную версию проекта документа включены не все главы, а только отдельные 
выдержки. Однако полная окончательная версия документа будет также и на русском языке. 

Рабочей группе по проблемам воды и здоровья предлагается рассмотреть проект документа и 
представить комментарии и/или предложения о внесении поправок г-же Bettina Rickert 
(bettina.rickert@uba.de) до 9 января 2015 г. 

Проект документа предназначен только для Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, 
а не для более широкого распространения.  
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1. Информация о данном документе 

1.1. Контекст 

Проблемы, с которыми сталкиваются  малые системы питьевого водоснабжения и санитарии, 

относятся к общепризнанным проблемам, вызывающим озабоченность во всем Европейском 

регионе ВОЗ. Как правило, такие системы  используются преимущественно в сельской местности, в 

небольших городах и в пригородах, где они часто являются наиболее приемлемым вариантом в силу 

экономических, технических или гигиенических причин. В сельской местности проживают 266 млн. 

человек  (или 29% населения Европейского  региона ВОЗ) (1). В пределах этого региона, примерно  

196 млн. человек (22% населения) подключены к системам водоснабжения, обслуживающим менее 

5000 человек; а еще 62 млн. человек (7% населения) используют очень малые системы 

водоснабжения без распределительных сетей (т.е. индивидуальные колодцы и т.п.) (2).  Большинство 

этих людей также обсуживаются системами водоотведения аналогичного масштаба или же лишены 

доступа к адекватной санитарии. В странах Центральной и Восточной Европы, например,  40% 

населения не подключены к системам водоотведения и очистки стоков (3). 

Малые  системы сталкиваются с разнообразными проблемами управления, эксплуатационными, 

техническими, кадровыми и ресурсными проблемами. Это может препятствовать предоставлению 

безопасных и устойчивых услуг водоснабжения и санитарии, может приводить к негативному 

воздействию на здоровье человека и наносить ущерб окружающей среде. Расширение доступа к 

безопасному питьевому водоснабжению и санитарии приведет к улучшению здоровья населения, 

что, в свою очередь, повысит устойчивость обеспечения средствами к существованию и будет 

способствовать сокращению бедности и экономическому развитию. 

Между предоставлением услуг безопасного питьевого водоснабжения и безопасной практикой 

санитарии существует прочная взаимосвязь, особенно в сельской местности, где соответствующие 

объекты обычно расположены в непосредственной близости друг от друга. Нерегулируемые, 

неудачно спроектированные и эксплуатируемые индивидуальные сооружения санитарии (такие как 

выгребные ямы или протекающие септик-тенки, загрязняющие грунтовые воды) могут оказывать 

крайне негативное воздействие на качество питьевой воды, а соответственно и на здоровье 

населения. Таким образом, важно применять целостный подход, рассматривая вместе аспекты 

питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены. Кроме того, критически важно также развивать 

тесную связь и сотрудничество между профильными заинтересованными сторонами, особенно теми, 

которые отвечают за водоснабжение и санитарию. 

Растет и осознание необходимости уделять большее внимание проблемам, связанным с малыми 

системами,  на национальном и международном политическом уровне. Протокол по воде и 

здоровью 1999 г. к Конвенции 1992 г. об охране и использовании трансграничных водотоков и 

международных озер (4) рассматривает этот вопрос в качестве одного из приоритетных 

программных направлений в своей рабочей программе на 2014-2016 гг. В 2011 г. в рамках этого 

Протокола была издана публикация Малые системы водоснабжения в общеевропейском регионе 

(5),  которая стала первым шагом в поддержку улучшения понимания нынешнего состояния малых 

систем водоснабжения и проблем, с которыми они сталкиваются. На основе анализа в данном 

документе описывается, как можно улучшить ситуацию и создать благоприятные условия для малых 

систем питьевого водоснабжения и санитарии. В нем рассматриваются как индивидуальные 

системы, так и малые общественные системы водоснабжения и санитарии. 
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В рамках рабочей программы Протокола на 2011-2013 гг. был проведен опрос с целью улучшения 

базы фактических данных о малых системах водоснабжения в Европейском регионе ВОЗ (2). В 

частности, в рамках этого опроса запрашивалась информация о законодательстве, о количестве и 

типах малых систем водоснабжения, об используемых источниках воды, о лицах и организациях, 

эксплуатирующих такие системы и о качестве питьевой воды. В данном документе используется 

полученная в рамках этого опроса информация. 

1.2. Цель и охват 

Данная публикация является ответом на высказанную Сторонами Протокола необходимость 

разрешить проблемы, связанные с малыми системами водоснабжения и санитарии в Европейском 

регионе ВОЗ. Основная цель публикации - поддержать эффективные политические действия и 

продвигать лучшие практики для улучшения ситуации с малыми системами. 

У руководителей, принимающих политические решения, имеется широкий выбор инструментов 

регулирования и планирования, финансирования и образования для улучшения ситуации с малыми 

системами водоснабжения и санитарии. В данном документе представлен ряд таких инструментов, 

которые могут применяться как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Этот обзор 

подкрепляется подробным рассмотрением ряда лучших практик и конкретных примеров из стран 

Европейского региона ВОЗ, а также данными опроса по малым системам водоснабжения, 

выполненного в рамках Протокола (2). Эти примеры приводятся для лиц, принимающих решения, и 

специалистов-практиков с целью рассмотрения возможных мер по улучшению ситуации, которые 

они могут адаптировать к своим условиям. 

1.3. Целевая аудитория 

Основная целевая аудитория данного документа - это руководители политического уровня, которые 

разрабатывают политику в сфере водоснабжения и санитарии на национальном или на 

субнациональном уровне (например, на уровне региона или провинции). Документ рассчитан на 

охват различных секторов, таких как здравоохранение, управление водными ресурсами, охрана 

окружающей среды, сельское хозяйство, развитие сельских районов и финансовая сфера. 

Предназначен для лиц, ответственных за одно или несколько из приведенных ниже направлений: 

• установление и анализ эффективности политических мер, законов, подзаконных актов, норм и 

стандартов для питьевой воды, санитарии и гигиены; 

• интеграция аспектов защиты здоровья в различные секторальные политики; 

• выделение финансовых ресурсов в поддержку реализации политики и программ; 

• обеспечение руководства и развитие потенциала местных организаций (таких как местные 

органы власти). 

Другие заинтересованные стороны, такие как агентства помощи и финансирования, местные органы 

власти и неправительственные организации (НПО) также могут найти в этом документе актуальную 

информацию для своих программ и проектов. 
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1.4. Структура 

Разделы 2 и 3 данного документа помогают читателю понять проблему в более широком контексте: в 

них освещаются связанные с малыми системами проблемы и позитивный эффект от разрешения этих 

проблем. 

Разделы 4 и 5 представляют собой ядро данной публикации. В разделе 4 рассматривается ряд 

политических инструментов, которые могут применяться для различных лучших практик, описанных 

в разделе 5; которые представляют собой “инструментарий” возможных вариантов, из которых могут 

выбирать политические руководители. 

2. Проблемы, связанные с малыми системами водоснабжения и 

санитарии 

2.1. Определения “малых” систем 

Малые системы водоснабжения включают частные или индивидуальные системы (которые обычно 

обслуживают одно или несколько домохозяйств, частные колодцы и т.п.), системы под управлением 

местных общин или под государственным управлением. Они могут включать водопровод или не 

иметь его, могут использовать (или нет) централизованную водоподготовку, хранение и 

распределение. Аналогичная ситуация существует и для малых систем санитарии
1
: используются 

самые разнообразные технологии - от простых локальных систем, таких как выгребные ямы и до 

централизованных систем канализации и очистки стоков. Эти системы могут эксплуатироваться 

специализируемыми коммунальными предприятиями, но многие из них эксплуатируются 

отдельными лицами с минимальными или же без технических знаний или опыта. 

Универсального определения “малой” системы не существует: в странах Европейского региона ВОЗ 

используются различные определения. В законодательстве малые системы водоснабжения обычно 

определяются в соответствии с такими критериями как количество обслуживаемых лиц, объем 

подаваемой воды, подача по трубам или нет, сельский или городской район. Подобным образом, 

малые системы санитарии могут классифицировать по объему очищаемых стоков, по количеству 

подключений к системе или по типу применяемой технологии. Во многих случаях в сельских районах 

не имеется такого же уровня доступа к безопасным услугам водоснабжения и санитарии как в 

городах (6) (см. Вставку 1). Но проблема состоит не собственно в размерах - малые системы стоят 

особняком из-за особенностей и проблем, связанных с их применением. 

                                                
1
 В соответствии с определением в Статье 2 Протокола, под “санитарией” понимается сбор, транспортировка, 

обработка и удаление или утилизация человеческих экскрементов или бытовых стоков, либо посредством 

коллективных систем, или же при помощи установок, обслуживающих индивидуальное домохозяйство или 

предприятие. 
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Вставка 1. Неравенство между сельскими и городскими территориями в доступе к “улучшенному” 

водоснабжению и санитарии в Европейском регионе ВОЗ 

Объединенная мониторинговая программа ВОЗ/Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) - (ОМП) по водоснабжению 

и санитарии (1) определяет доступ к “улучшенной” санитарии как доступ к оборудованию, которое 

гигиенически устраняет контакт человека с человеческими экскрементами. Определение “улучшенного” 

источника питьевой воды предусматривает такой источник, который, в силу своей конструкции адекватно 

защищен от внешнего загрязнения - особенно от фекалий. Категории “улучшенная санитария” и 

“улучшенный источник питьевой воды” описывают конкретные технологии систем, которые обычно 

пригодны для обеспечения безопасных услуг. Но следует отметить, что ОМП не собирает данные о том, 

действительно ли эти системы обеспечивают безопасные услуги (напр., информацию об их состоянии или о 

качестве поставляемой питьевой воды), а собирает лишь данные об их наличии. 

Данные ОМП за 2012 г. указывают на значительное неравенство между сельским и городским населением в 

Европейском регионе ВОЗ. 

• Если 94% городских жителей имели доступ к улучшенным системам санитарии, то для сельских жителей 

аналогичный показатель составлял лишь 89%. 

• 99% городского населения имели доступ к улучшенным источникам питьевой воды, такой же доступ 

имели лишь 94% сельских жителей. Кроме того, 97% городских жителей имели доступ к 

централизованному питьевому водоснабжению в своих жилищах, тогда как только 71% сельских жителей 

имели доступ к водопроводу внутри своих мест проживания, участков или дворов. 

• Хотя за последние 10 лет доступ к улучшенным источникам питьевой воды и к улучшенной санитарии 

расширился, этот общий прогресс скрывает значительное неравенство между различными странами и 

регионами. В странах Кавказа и Центральной Азии, например, 71% сельских жителей проживают в домах 

без доступа к водопроводной сети, для городских жителей аналогичный показатель составляет только 

14%. 

Эти данные показывают не только неравенство между городом и селом в доступе к улучшенным услугам, но 

и то, что доступ к улучшенной санитарии в регионе менее распространен, чем доступ к улучшенным 

источникам питьевого водоснабжения. 

 

2.2. Проблемы, с которыми сталкиваются малые системы 

Малые системы водоснабжения и санитарии имеют ряд одинаковыхих характеристик и сталкиваются 

с рядом похожих проблем. Но при этом следует отметить, что не все рассматриваемые в данном 

разделе характеристики обязательно будут актуальными для всех малых систем; равно как и 

рассматриваемые проблемы не будут ограничиваться только лишь малыми системами 

водоснабжения и санитарии. К наиболее важным аспектам, оказывающим влияние на малые 

системы, относятся следующие. 

• Недостаточный уровень информированности о важности безопасного водоснабжения и 

санитарии для охраны здоровья населения может привести к утрате чувства ответственности 

соответствующими лицами, принимающими решения. В результате этого, малые системы часто 

получают лишь ограниченное политическое внимание и ограниченную институциональную 

поддержку, что ведет к выделению недостаточных ресурсов и минимальным мерам улучшения. 

• Сектор санитарии часто отстает от сектора питьевого водоснабжения. Например, санитарии 

обычно уделяется меньше политического внимания и, даже в тех случаях, когда имеется 

улучшенное питьевое водоснабжение, услуги санитарии могут предоставляться ограниченно или 

низкого качества. 

• Малые системы часто не регулируются. В тех случаях, когда регулирование все же имеется, 

системы питьевого водоснабжения и санитарии часто регулируются и эксплуатируются отдельно. 
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Это затрудняет применение целостных/комплексных подходов, которые могли бы оказаться 

особенно эффективными для малых систем в сельской местности. 

• Малые системы часто располагаются в сельской местности, где источники питьевой воды и 

санитарные сооружения, а также местные животноводческие хозяйства находятся в 

непосредственной близости друг от друга. Неадекватная практика санитарии и ведения сельского 

хозяйства могут быть источниками фекального загрязнения источников питьевой воды, а 

соответственно и создавать риск для здоровья человека. 

• Ограниченное межведомственное сотрудничество между государственными органами 

различных правительственных уровней (местный, субнациональный и национальный) может 

приводить к тому, что особенности малых систем - которые обычно лучше всего известны на 

местном уровне  - не принимаются во внимание в достаточной степени на национальном и 

субнациональном уровнях (например, в нормативных документах). 

• Часто отсутствует и постоянный независимый надзор. Примерно в 11% стран Европейского 

региона ВОЗ требуется лишь проводить регулярную самостоятельную проверку качества воды, а 

независимый надзор отсутствует; тогда как в других 4% стран не требуется ни независимого 

надзора, ни регулярных самостоятельных проверок (2). 

• Надлежащее применение технологий очистки в целом ограничено; если же такие технологии 

применяются, то они не всегда соответствуют местным условиям и потребностям. Часто 

недостаточно информации об альтернативных экономически эффективных системах санитарии и 

очистки стоков; а иногда внедрению, эксплуатации и обслуживанию таких систем препятствует 

действующая нормативно-правовая база. 

• Требования или стандарты для должной практики эксплуатации и обслуживания часто 

недоступны. Обслуживание и ремонт инфраструктуры часто не проводятся на должном уровне 

из-за ограниченного уровня знаний или отсутствия устойчивого финансирования. 

• Малые системы часто эксплуатируются неподготовленными или недостаточно 

квалифицированными лицами, которые не имеют специальной подготовки и имеют 

ограниченное представление о вопросах здоровья, связанных с услугами водоснабжения и 

санитарии. 49% респондентов опроса в рамках Протокола отметили, что в их странах или районах 

не имеется минимальных квалификационных требований к операторам малых коллективных 

систем водоснабжения (2). 

• Обычно операторы занимаются системами водоснабжения и санитарии лишь как одним 

аспектом своих многочисленных обязанностей. В некоторых ситуациях вообще нет лица или 

организации, которые бы официально отвечали за работу системы. Это обстоятельство, в 

комбинации с отсутствием регулярной финансовой поддержки, может подрывать их устойчивую 

работу (см. Вставку 2). 

• В силу широкого географического разброса, а иногда удаленности и изолированности малых 

систем, операторы часто лишены доступа к профессиональным сетям, информации, помощи 

экспертов и технической поддержке, они могут просто не знать о возможностях помощи и 

механизмах поддержки, существующих в регионе. 

• Для малых систем свойственны относительно более высокие удельные затраты на техническое 

оборудование, материалы и строительные работы из-за того, что они обслуживают меньшее 

количество людей (7). Кроме того, у жителей сельских районов часто не столь высокая 

способность платить за услуги по сравнению с городским населением. В результате, малые 

системы часто сталкиваются с дефицитом финансовых ресурсов для обслуживания или 

модернизации систем. 

В разделах 4 и 5 показано, что можно сделать для улучшения ситуации с малыми системами и для 

разрешения проблем, с которыми они сталкиваются. 



 
 

8 
 

Вставка 2. Устойчивость услуг санитарии и питьевого водоснабжения 

Особой проблемой для малых систем водоснабжения и санитарии является их устойчивость. В работе 

Abrams et al. устойчивость определяется как “способность или неспособность чего-то продолжать работать с 

течением времени” (8). Применительно к водоснабжению это определение формулируется как - продолжает 

ли вода течь с течением времени и отвечает ли эта вода согласованным стандартам или уровню 

обслуживания. В случае санитарии, это означает сохранение с течением времени пользы от доступа к 

санитарии (такой как надежное устранение контакта человека с экскрементами, включая удобство и 

уединенность). Здесь критически важным обстоятельством является то, что это определение относится к 

устойчивости услуг, а не систем. Система может в конечном итоге отслужить свой срок эксплуатации, а услуги 

должны предоставляться, для чего систему потребуется заменить или расширить. 

Имеется два общих подхода к устойчивости. Первый подход учитывает большое количество факторов, 

которые влияют на устойчивость; их обычно относят к социальным, техническим, экономическим, 

финансовым, институциональным и экологическим категориям. Этот подход особенно доминирует в сфере 

санитарии. Например, Альянс устойчивой санитарии (SuSanA) включает требования защиты более широкой 

окружающей среды: “чтобы быть устойчивой, система санитарии должна быть не только экономически 

жизнеспособной, социально приемлемой, технически и институционально надежной, она должна также 

защищать окружающую среду и природные ресурсы” (9). 

В рамках второго подхода в качестве индикаторов устойчивости рассматриваются количество, качество, 

доступность и надежность снабжения. Уровень обслуживания, в свою очередь, зависит от выполнения задач 

по предоставлению услуг на различных институциональных уровнях, которые обычно включают: 

• деятельность поставщика услуг (организации, которая отвечает за эксплуатацию, обслуживание и 

администрирование); 

• деятельность ответственных за обслуживание органов власти (организации, которые отвечают за 

планирование, координацию, поддержку и надзор - обычно местные органы исполнительной власти); 

• деятельность национальных учреждений (отвечающих за обеспечение благоприятных условий путем 

разработки политики, мониторинга, финансирования и регулирования). 

Таким образом, в рамках второго подхода текущий уровень обслуживания рассматривается как основа для 

экстраполяции возможной ситуации в будущем. Другим примером для устойчивости санитарии является 

подход "типовой лестницы санитарии", основывающийся на уровнях обслуживания, включая доступность, 

состояние инфраструктуры (что касается чистоты и обслуживания), удобство, уединенность и охрану 

окружающей среды (10). В отличие от водоснабжения, для санитарии этот подход не был развит в 

отношении деятельности поставщиков услуг или создания благоприятных условий. 

 

2.3. Последствия 

Недостаточные или неадекватные санитария или обращение с экскрементами могут привести к 

попаданию фекальных патогенов - а в некоторых случаях и опасных химических веществ - в 

компоненты окружающей среды, включая загрязнение местных источников питьевой воды, а также 

прямому контакту человека с экскрементами. Эти проблемы усугубляются в тех случаях, когда 

существует ограниченный уровень знаний о взаимосвязи между питьевой водой, санитарией и 

гигиеной, и когда уровень соблюдения гигиены недостаточен или находится под угрозой (например, 

при отсутствии мыла и/или умывальника для мытья рук после посещения туалета). Вследствие 

проблем, которые рассматривались в разделе 2.2, малые системы более уязвимы к поломкам и 

плохому обслуживанию. Они также могут не функционировать должным образом, что, в свою 

очередь, может привести к отсутствию достаточного количества безопасной питьевой воды и услуг 

санитарии (см. Вставку 3). 
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Сильные воздействия фекальных патогенов человеческого и животного происхождения, 

недостаточное количество питьевой воды, небезопасная питьевая вода и неадекватное соблюдение 

правил гигиены могут привести к повышению риска заболеваний, связанных с водой, санитарией и 

гигиеной – прежде всего, острых кишечных инфекций и заражения гельминтами, которые 

передаются через почву - и соответственно представляют угрозу для здоровья населения. 

Во многих странах регулярный контроль качества питьевой воды и предоставление соответствующей 

отчетности по малым системам водоснабжения проводятся ненадлежащим образом или вообще не 

проводятся. Также, во многих странах нет доступных данных о распространенности и состоянии 

систем санитарии, особенно в сельской местности. Соответственно, имеются лишь ограниченные 

научные данные о реальной ситуации в связи с распространенными санитарными рисками, 

относящимися к водоснабжению, санитарии и гигиене. 

Тем не менее, доступная в настоящее время информация указывает на четкую связь между 

размерами систем водоснабжения и качеством питьевой воды: в случае меньших систем 

водоснабжения риск нарушения требований к предельно допустимым показателям выше. На это 

указывают результаты опроса, организованного Европейской комиссией. За период 2008-2010 гг. 

страны Европейского Союза (ЕС) отмечали, что уровень соответствия микробиологическим 

параметрам качества воды, установленным в Директиве Совета ЕС 98/83/EC о качестве воды, 

предназначенной для потребления человеком (11) (известной как Директива о питьевой воде) был 

значительно ниже для малых систем водоснабжения (обслуживающим от 50 до 5000 человек), чем 

для крупных систем (12). 

Вставка 3. Примеры данных о качестве питьевой воды для малых систем водоснабжения 

Экспресс-оценка качества питьевой воды и распространенности санитарных рисков в двух пилотных сельских 

районах Грузии (Душети и Марнеули) в 2011 г. указывал на значительное микробиологическое загрязнения 

питьевой воды. Более чем в 60% проб было установлено отклонение от стандартов для индикаторных 

фекальных бактерий, таких как Escherichia coli (E. coli). Общий уровень несоответствия по одному или 

нескольким микробиологическим или физико-химическим параметрам, исследованным в ходе оценки, был 

даже выше и наблюдался в более чем 75% проб (13). 

Данные органов регулирования Шотландии за 2011 г. указывают на четкое увеличение случаев отклонения 

от микробиологических стандартов при переходе от крупных к малым системам водоснабжения: системы, 

которые обслуживают менее 50 человек, показали относительно высокие средние уровни отклонений от 

стандартов - 42% для колиформных бактерий и 22% для E. coli. И наоборот, для систем водоснабжения, 

обслуживающих от 501 до 5000 жителей, уровни отклонения по этим двум параметрам составили всего лишь 

2% и 1%, соответственно (2). 

 

Систематического доказательства уровня связанной с водой заболеваемости, которую можно было 

бы отнести на счет малых систем водоснабжения и санитарии, все еще нет. В то же время, 

неподтвержденные данные указывают, что частота случаев заболеваний, связанных с водой в 

сельской местности существенно недооценена. В странах Европейского региона ВОЗ с низким 

средним уровнем доходов количество смертей из-за ненадлежащего водоснабжения, санитарии и 

гигиены рук оценивают в 3564 случаев в год (14). 

Очевидным примером риска для здоровья, связанного с небезопасной санитарией, является 

заражение гельминтами через почву (которых обычно называют “глистами”). Они продолжают 

оставаться значительной проблемой для здоровья из-за несовершенной практики обращения с 
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человеческими экскрементами. По оценкам ВОЗ, в Европейском регионе более 4 миллионов детей, 

требующих противогельминтной терапии (15). 

Последствия небезопасных и ненадежных услуг водоснабжения и санитарии также выходят за 

пределы прямого влияния на здоровье человека, оказывая влияние на социальные, экономические и 

экологические факторы, и усугубляя существующие проявления дискриминации. Неадекватное 

санитарное обеспечение школ может снижать посещаемость учеников, особенно девочек, и ведет к 

неравенству в возможностях для получения образования. Значительные затраты времени на сбор и 

доставку небольших объемов питьевой воды из удаленных источников приводят к сокращению 

времени для учебы или создания дохода семьи. Ограниченный доступ к воде может подрывать 

возможности для товарного растениеводства или животноводства, сокращая,  таким образом, 

возможности для получения дохода. Медицинские расходы на лечение детей, страдающих от 

заболеваний, связанных с водой, могут стать чрезмерной нагрузкой для семейного бюджета. 

3. Эффект от улучшения малых систем водоснабжения и санитарии 

3.1. Развитие здоровых и устойчивых сообществ 

Здоровье человека зависит от физической среды обитания и условий жизни, помимо прочих 

факторов. Обеспечение адекватной санитарии и безопасной питьевой водой в достаточном 

количестве для надлежащей личной и бытовой гигиены - это один из ключевых определяющих 

факторов здоровья населения. Хорошее состояние здоровья отдельного человека, семьи и 

сообщества расширяет возможности для устойчивого обеспечения средствами к существованию,  

сокращения бедности и экономического развития. Безопасная санитария, надлежащая очистка 

стоков и безопасное размещение или повторное использование экскрементов и сточных вод 

способствуют чистой и здоровой окружающей среде. 

3.2. Укрепление гендерного равенства 

Женщины и девочки особенно уязвимы в случае неадекватных условий санитарии и гигиены (16). 

Они выигрывают от улучшения и более удобного доступа к туалетам за счет снижения риска 

физического насилия, инфекционных заболеваний мочевыводящих путей и желудочно-кишечного 

тракта, а также за счет улучшения условий для менструальной гигиены (16a; 16b). Адекватные 

туалеты на производстве, в школах и в общественных местах ведут к росту посещаемости школ и 

работы и расширяют возможности для получения доходов и участия в общественной жизни (16c; 

16d; 16e; 16f). Вовлечение женщин и детей в процессы планирования и принятия решений по 

вопросам, связанным с водоснабжением и санитарией обеспечит лучший учет их потребностей при  

проектировании и строительстве, помогая преодолеть проявления неравенства (17). 

3.3. Достижение экономического эффекта 

Имеются убедительные доказательства того, что экономический эффект от мер улучшения малых 

систем перекрывает соответствующие вложения. По имеющимся оценкам для Европейского региона 

ВОЗ, инвестиции в 1 доллар США дают средний эффект в диапазоне от 2 долларов в странах с более 

высоким уровнем доходов до 21 доллара в странах с более низким уровнем доходов - в этом случае 

к “инвестициям” относят стоимость мер по улучшению малых систем водоснабжения с целью 
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сокращения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, а “эффект” включает расходы, 

связанные с предотвращаемой болезнью, которые оценивают как  прямые и косвенные расходы, 

предотвращенные благодаря этим мерам (18). Для стран Кавказа и Центральной Азии, например, 

каждый израсходованный на улучшение санитарии доллар дает средний экономический эффект в 4,8 

долл. в виде сокращения медицинских расходов, сохраненного времени и повышения 

производительности (19). Было также установлено, что отношение польза-цена мер, направленных 

на достижение всеобщего доступа к улучшенным источникам питьевой воды и услугам санитарии в 

регионе Кавказа и Центральной Азии, составляет 2,6 (19). 

3.4. Улучшение ситуации с правами человека 

Безопасная питьевая вода и санитария были признаны правами человека Резолюцией 64/292 

Генеральной Ассамблеи ООН и Резолюцией 18/1 Совета по правам человека, а также всеми 

предшествующими резолюциями Совета по правам человека (20). Последовательная реализация 

этих прав требует, чтобы все могли иметь равноправный доступ к этим услугам по приемлемым 

ценам, включая жителей отдаленных сельских районов, а также малообеспеченных, уязвимых и 

маргинализованных членов общества. Улучшение малых систем водоснабжения и санитарии 

способствует сокращению неравенства между городским и сельским населением, гендерного и 

других видов неравенства, поддерживая, таким образом, реализацию прав человека на воду и 

санитарию. 

3.5. Сокращение заболеваемости 

Острые кишечные инфекции можно эффективно предотвратить при помощи обеспечения 

безопасности питьевой воды и услуг санитарии. Например, как показывает проведенное в Исландии 

исследование, для населения, получающего питьевую воду из источников с использованием подхода 

на основе Плана обеспечения безопасности воды (ПБВ), согласно рекомендации ВОЗ - метода 

перспективной оценки риска и управления риском (см. раздел 5.2 по планированию безопасности 

для водоснабжения, санитарии и гигиены) вероятность случаев клинического развития острых 

кишечных инфекций была ниже на 14% (21). В рамках глобальной оценки эксперты ВОЗ определили, 

что переход от улучшенных систем санитарии без подключения к канализации к коммунальным 

системам санитарии или подключению к канализационным сетям может дать значительное 

сокращение риска острых кишечных инфекций в странах низкого - среднего уровня доходов (22). 

Значительного сокращения риска острых кишечных инфекций можно добиться и  за счет улучшения 

систем водоснабжения - например, при переходе от доступа к элементарному водопроводу пл месту 

жительства к услугам, предоставляемым на основе подхода ПБВ (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Сокращение риска кишечных инфекций, связанное с переходом к более совершенным 

системам питьевого водоснабжения и санитарии 
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* Расчеты сокращения риска, связанные с переходам к более высокому уровню обслуживания, основываются на 

ограниченных данных, а соответственно должны рассматриваться как предварительные. 

Источник: WHO (21). 

4. Политические процессы для создания благоприятных условий 

Политические руководители национального и субнационального уровней отвечают за создание 

условий для внедрения долгосрочных стратегий улучшения малых систем водоснабжения и 

санитарии, а также за реализацию этих стратегий. Особенно важно обеспечить надежную основу для 

улучшения и сформулировать конкретную политику с четко определенными краткосрочными, 

среднесрочными и долгосрочными целевыми показателями, чтобы добиться поддержки со стороны 

заинтересованных сторон на всех уровнях, чтобы  привлекать и выделять необходимые ресурсы.  Для 

разработки эффективной политики в области малых систем водоснабжения и санитарии, 

руководителям политического уровня крайне важно: 

• иметь четкое видение ситуации и политическую волю для ее улучшения; 

• обеспечить ресурсы для изменений, поскольку иначе сложно будет добиться улучшения; 

• рассматривать водоснабжение и санитарию в рамках единого интегрированного и 

согласованного управления; 

• консультироваться с профильными органами власти всех уровней, чтобы понять точку зрения тех 

сторон, на которых эта политика повлияет или которые могут внести свой вклад в процесс 

разработки политики; 

• включать местные и субнациональные инициативы в единый процесс выработки политики; 

• следовать подходу пошагового улучшения, который учитывает превалирующие условия, 

приоритеты и доступные ресурсы - это позволяет внедрять как неотложные маломасштабные 

меры улучшения, так и более масштабные решения в будущем, а соответственно ускоряет 

достижение как краткосрочных, так и долгосрочных целевых показателей. 

Положения Протокола о воде и здоровье (4) дают прочную основу для улучшения ситуации с 

малыми системами водоснабжения и санитарии в соответствии с потребностями, приоритетами и 

доступными ресурсами стран. Контакты в рамках Протокола и других международных сетей 

способствуют обмену опытом и лучшими практиками для улучшения ситуации с малыми системами 

(см. пример международной сети по вопросам малых систем водоснабжения - Вставка 4). 
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В распоряжении политических руководителей имеются несколько процессов для достижения 

поставленных целей. В последующих разделах основное внимание уделяется тому, как эти процессы 

можно приспособить к особенностям  малых систем, адаптируя представленную информацию к 

преимущественным национальным условиям. Эти процессы могут быть связны с такими элементами 

как образцы лучшей практики, которые рассматриваются в Разделе 5. 

4.1. Анализ исходной ситуации и установление целевых показателей 

• Анализ исходной ситуации - это необходимое предварительное условие для определения 

приоритетных мер, основываясь на надежной информационной базе, и установления целевых 

показателей для улучшения. 

• Соображения последовательного улучшения ситуации в процессе установления целевых 

показателей особенно актуальны для малых систем: это помогает проводить мониторинг 

улучшений и достигнутого прогресса. 

• Процесс установления целевых показателей - это ценный инструмент для налаживания 

сотрудничества заинтересованных сторон, занятых в секторе водоснабжения и санитарии. 

4.1.1. Первые шаги: формирование координационной группы и определение 

заинтересованных сторон 

Установление национальных целевых показателей создает платформу для обсуждения и 

способствует развитию партнерства между секторами, объединяя различные заинтересованные 

стороны. Аналогичным образом, выполнение координации в процессе установления национальных 

целевых показателей можно поручить уже существующей группе заинтересованных сторон в секторе 

водоснабжения и санитарии (см. Вставку 6). Те страны, которые уже установили целевые показатели 

в рамках Протокола, отмечают позитивные результаты создания координационных комитетов, 

которые обеспечивали четкое руководство в процессе установления целевых показателей.  

Вставка 6. Пример 2: Сеть по водоснабжению и санитарии в Таджикистане (ТаджВСС) 

Сеть ТаджВСС была создана в 2009 г. и должна стать национальной сетью широкого круга заинтересованных 

сторон - представителей госструктур; международных организаций и доноров; научно-исследовательских и 

академических институтов; общественность, частных и других неприбыльных организаций в секторе 

водоснабжения и санитарии Таджикистана, которые собираются ежеквартально для продвижения 

национальной повестки дня в области водоснабжения и санитарии (26). Эта сеть начала работу в рамках 

проекта ТаджВСС, который финансировался Швейцарским агентством развития и сотрудничества и 

выполнялся Oxfam в сотрудничестве с Программой развития ООН и Министерством энергетики и водных 

ресурсов Таджикистана. Также действуют и сети на местном уровне; они координируют действия в секторе и 

обеспечивают связь между участниками местного и национального уровней. 

С момента своего создания эта сеть стала платформой, позволяющей многим заинтересованным 

организациям обсуждать недостатки, сдерживающие развитие политики в области водоснабжения и 

санитарии; обмениваться лучшими практиками, инструментами и методологиями между организациями и 

партнерами; накапливать удачные примеры и полученные уроки неудач: как могут работать политические 

"решения" в сфере водоснабжения и санитарии. Например, в 2010 г. эта сеть внесла свой вклад в принятие 

национального закона о питьевой воде (27) и сыграла важную роль в проведении консультаций 

заинтересованных сторон по разработке проекта национальных целевых показателей по Протоколу в 2013 г. 

Также был сделан существенный вклад в разработку национальной политики, законов и подзаконных актов 

(включая, например, разработку национальной методологии расчета водных тарифов), связанных с 

тарифами, системой налогообложения, вопросами собственности на системы водоснабжения и 

разрешениями на строительство. 

Сеть ТаджВСС поддержала создание местных ассоциаций водопользователей для управления малыми 
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системами в пилотных деревнях и проводила тренинги по вопросам управления этими системами, бухучета, 

эксплуатации и обслуживания, а также по вопросам гендерного равенства, водоочистки и санитарии. 

 

4.1.2. Анализ исходной ситуации: определение и понимание текущего состояния дел 

 

Вставка 7. Пример 3: оценка малых систем водоснабжения в Грузии 

48% населения Грузии проживают в сельской местности, где часто применяются малые системы 

водоснабжения. По неофициальным данным ситуация с болезнями, связанными с водой в сельской 

местности обычно хуже; но в последние годы проводился лишь ограниченный контроль, а соответственно и 

круг доступных данных также ограничен. Сельское население в горных районах сталкивается с трудностями в 

доступе к питьевой воде, подвергается высокому риску заболеваний, передающихся водным путем, а также 

обладает низким уровнем осведомленности в области здоровья и гигиены. Вопрос управление малыми 

системами водоснабжения был определен как проблема национального значения. Правительственные 

структуры Грузии инициировали проведение проекта для оценки качества питьевой воды и санитарных 

рисков, связанных с источниками в двух пилотных районах, чтобы улучшить информационную базу для 

оценки текущей ситуации (13). 

Проектная группа по оценке посетила местные системы водоснабжения и отобрала пробы воды, которые 

были проанализированы по микробиологическим и химическим параметрам (в источниках воды, в 

накопительных резервуарах, в распределительных сетях и в домохозяйствах). Кроме того, эта группа провела 

санитарное обследование водоисточников и прилегающих территорий, а также провела опрос операторов 

систем водоснабжения. Эти действия поддерживались информационными программами для местного 

населения, тренингами для местных органов власти, переводом на грузинский язык и распространением 

учебных и образовательных материалов, которые были подготовлены заранее (включая информационные 

листки о профилактике заболеваний, передающихся водным путем и о правилах мытья рук). В состав 

основной группы проекта входили представители секторов: здравоохранения, водного хозяйства, охраны 

окружающей среды и сельского хозяйства. 

В среднем, в 70% проанализированных проб было установлено микробиологическое загрязнение. 

Санитарное обследование выявило значительное количество факторов риска, затрудняющих снабжение 

безопасной питьевой водой. К таким факторам относятся: отсутствие санитарных защитных зон, 

расположение выгребных ям слишком близко от колодцев (с нарушением санитарных норм) и нарушение 

целостности водозаборных сооружений (включая отсутствие покрытий на колодцах и изношенная облицовка 

родников). Используемая в быту практика водозабора и хранения воды была признана неадекватной, а 

системы обеззараживания воды либо отсутствовали, либо не работали. 

На основе установленных ключевых проблем были выработаны рекомендации для последующих мер с 

целью повышения уровня безопасности питьевой воды в малых системах водоснабжения в Грузии. Кроме 

того, результаты анализа исходной ситуации использовали в национальном процессе установления целевых 

показателей по Протоколу. Эти рекомендации включали дальнейшее развитие регуляторного 

законодательства и механизмов для усиления защиты водоисточников, внедрение ПВБ, укрепление системы 

надзора, соблюдение санитарных норм в строительстве децентрализованных санитарных систем, а также 

рекомендации относительно технических усовершенствований и повышения уровня информированности 

общественности. 

 



 
 

15 
 

4.1.3. Оценка и приоритезация 

4.1.4. Установление целевых показателей для улучшения малых систем водоснабжения 

и санитарии 

4.1.5. Определение плана действий 

4.1.6. Примеры установления целевых показателей в рамках Протокола 

В ряде стран (Беларусь, Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, Кыргызстан, Норвегия, Молдова и 

Украина) были установлены и внедрены целевые показатели, связанные с малыми системами 

водоснабжения и санитарии (31a). Ниже приводится ряд отобранных конкретных примеров. 

Кыргызстан 

Обеспечение безопасного питьевого водоснабжения и адекватной санитарии в городах, районных 

центрах и в сельской местности относится к наиболее серьезным проблемам в Кыргызстане. 

Национальный политический диалог по вопросам интегрированного управления водными ресурсами 

начался в 2008 г. при поддержке Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) с 

первоначальной задачей достижения Целей развития тысячелетия и позже с целью начала процесса 

установления целевых показателей в рамках Протокола. Целевые показатели были установлены и 

утверждены в 2013 г. совместным Приказом министров здравоохранения, сельского хозяйства и 

мелиорации. Эти целевые показатели особо направлены на разрешение проблем в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены в сельской местности. Например, были установлены 

промежуточные и окончательные целевые показатели для сельских населенных пунктов, чтобы 

обеспечить соблюдение микробиологических и санитарно-химических стандартов качества питьевой 

воды (более 90% среднегодовых проб к 2017 г. и более 95% к 2020 г.). Это конкретный пример 

установления целевых показателей по Протоколу страной, которая не является его Стороной 

(Кыргызстан еще не ратифицировал Протокол). 

Украина 

Украина также установила различные целевые показатели для качества питьевой воды и для доступа 

к воде и санитарии в городах и в сельской местности, используя поэтапный подход к определению 

целевых показателей. Доля среднегодовых проб с отклонениями от стандартов качества воды по 

химическим параметрам установлена на уровне 15% для 2015 г. и 7,5% для 2020 г. в сельской 

местности, и на уровне 7% для 2015 г. и 3% для 2020 г. в городах. 

4.2. Законы и подзаконные акты 

• Важно обеспечить, чтобы законы и подзаконные акты охватывали малые системы 

водоснабжения и санитарии. 

• Законодательно установленные уровни защиты здоровья человека и принципы безопасного 

управления распространяются на системы всех размеров. 

• Законодательство должно учитывать особенности малых систем, включая местные особенности, 

географический разброс, количество и доступные ресурсы. 

• Имеется ряд возможностей для обеспечения соответствия и применимости законодательных 

положений для малых систем. 
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4.3. Стандарты проектирования и управления 

• Политические руководители, ответственные за малые системы водоснабжения и санитарии или 

другие заинтересованные стороны могут либо разрабатывать отдельные стандарты, либо 

выбрать из имеющихся общих приемлемых стандартов проектирования и управления такие, 

которые соответствуют и применимы для малых систем. 

• Стандарты должны быть доступны для операторов малых систем и представлены на понятном 

языке для операторов, что обеспечивает успех их применения. 

• Технические стандарты могут обладать более высокой правовой силой, тогда как руководства 

можно более гибко изменять и их можно подготовить на языке, понятном для операторов малых 

систем. 

• Международные стандарты и руководящие указания необходимо адаптировать к 

национальному контексту и сделать доступными на национальном или даже на местных языках. 

 

Вставка 16. Примеры стандартов для малых систем водоснабжения 

Австрийские указания по реализации простого ПБВ были опубликованы в 2008 г. (49). 

Белорусская ассоциация Аква-Бел подготовила нормативные документы по водоснабжению и санитарии в 

коттеджах и по сооружениям и оборудованию для децентрализованного водоснабжения, которые 

используются в населенных пунктах (50). 

 

 

4.4. Надзор 

• Для малых систем водоснабжения и санитарии, которые часто располагаются в сельской 

местности, рекомендуется применять комплексный подход к надзору. Помимо мониторинга 

качества поставляемой питьевой воды и сбрасываемых после очистки сточных вод, такой надзор 

должен включать контроль за безопасной работой систем и проверку физического состояния 

инфраструктуры. 

• В случае малых систем независимый надзор и самостоятельный контроль поставщиков услуг 

являются взаимодополняющими элементами. 

• Основывающийся на сотрудничестве подход к надзору (когда основное внимание уделяется не 

штрафам за нарушения, а в большей степени поддержке и техническим рекомендациям) 

помогает агентствам, осуществляющим надзор за малыми системами. 

• Удаленность и широкий географический разброс малых систем могут создавать проблемы для 

обеспечения постоянного надзора. Существуют возможности для облегчения надзора за малыми 

системами, которые полезно прописать в нормативных документах. 

4.4.1. Облегчение надзора за малыми системами 

4.5. Определение затрат и финансирование 

• Имеется несколько возможных вариантов для обеспечения приемлемости цен на услуги 

водоснабжения и санитарии для пользователей малых систем, включая схемы для 

распределения финансовых рисков между системами. 
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• Для устойчивого финансирования требуется хорошее финансовое планирование и оценка, 

включая точное определение затрат. 

• Для окупаемости затрат на малые системы требуется использовать комбинацию различных 

источников финансирования. 

 

Вставка 24. Пример 14: Водный трастовый фонд в Таджикистане 

Целями Водного трастового фонда является создание механизма для продвижения роста инвестиций и 

усиления финансовой устойчивости в секторе питьевого водоснабжения и улучшения управления и 

координации действий заинтересованных сторон на районном уровне (92). Фонд выделяет ресурсы для 

водоснабжения в сельской местности; он является эффективным механизмом для направления донорского 

финансирования на районный уровень и для объединения этих ресурсов со средствами, которые уже были 

выделены правительством Таджикистана. Каждый внешний финансовый взнос сопровождается 

дополнительным финансированием со стороны правительства, поскольку Министерство финансов 

рекомендует различным правительственным структурам вносить 30% средств в Водный трастовый фонд 

(15% из бюджета центрального правительства, 10% из районных бюджетов и 5% от операторов) в 

дополнение к 70% средств, полученных от доноров.  

К настоящему времени Водный трастовый фонд работает в районах Муминабад Рудаки и Куляб, а другие 

районы и организации рассматривают возможные варианты для аналогичных мер. Фонд работает под 

председательством районного правительства и имеет совет доверенных лиц - представителей профильных 

заинтересованных сторон, включая местных государственных чиновников и представителей гражданского 

общества. Фонд был создан в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и постановлением 

правительства Таджикистана, которые определяют финансовую и институциональную структуру фонда. 

Местные общины подают в совет фонда заявки на финансирование, которые рассматриваются прозрачным 

и подотчетным образом. Фонд продвигает собственность местных административных единиц, а в роли 

операторов выступают организации местных общин. Концепция Водного трастового фонда была 

разработана Oxfam в рамках проекта ТаджВСС, который финансируется правительством Швейцарии (см. 

Вставку 6). 

 

4.6. Образование, программы повышения квалификации и подготовки 

• Минимальный уровень специальной квалификации для операторов малых общественных систем 

водоснабжения и санитарии является надежной основой для безопасной работы таких систем. 

• Операторам полезно регулярно проходить профессиональную подготовку. 

• Затраты на подготовку можно включать в бюджет для систем водоснабжения и санитарии как 

часть устойчивого финансирования (см. раздел 4.5 по определению затрат и финансированию). 

• Информация о возможностях по подготовке должна быть доступна для операторов, включая 

операторов из удаленных территорий. 

Во Вставке 26 приводятся дополнительные примеры национального законодательства и 

деятельности в связи с подготовкой операторов малых систем. 

 

Вставка 26. Квалификация и подготовка операторов малых систем водоснабжения в Европейском регионе 

ВОЗ 
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4.7. Пропаганда и повышение уровня информированности 

• Пропаганда относится к важным средствам привлечения внимания к особым проблемам малых 

систем водоснабжения и санитарии 

• Важно добиться повышение уровня информированности руководителей местного уровня и 

пользователей малых систем водоснабжения и санитарии, чтобы они понимали, какой вклад они 

могут внести в безопасную работу этих систем. 

• Местное население, особенно в сельской местности (фермеры, например), должно знать, какое 

влияние их деятельность оказывает на качество воды и на здоровье людей. 

• Необходимо учитывать коммуникационные инструменты и язык, которые выбираются для 

работы с целевой аудиторией на отдаленных территориях. 

5. Образцы лучших практик для улучшения малых систем 

водоснабжения и санитарии  

В рамках политического процесса по созданию благоприятных условий, представленного в Разделе 

4, могут применяться и поддерживаться различные образцы лучшей практики, которые оказались 

пригодными для улучшения ситуации в области малых систем водоснабжения и санитарии. В 

последующих разделах приводятся примеры таких практик, а основное внимание уделяется тому, 

как их можно приспособить к особенностям малых систем и что могут сделать руководители, 

принимающие политические решения для их продвижения. В частности, такие действия 

политического уровня могут включать установление целевых показателей для расширения 

применения лучших практик для малых систем, включение их в законы и подзаконные акты или же 

их поддержку в рамках других процессов, рассмотренных в Разделе 4. 

5.1. Схемы сотрудничества и сети 

• Объединение усилий операторов соседних территорий - это полезный способ для укрепления 

профессионального потенциала, объединения кадровых и финансовых ресурсов. Существуют 

разнообразные возможности для развития партнерства. 

• Организация сетей открывает для операторов изолированных систем возможности для обмена 

опытом и для получения квалифицированных консультаций. 

• Политические руководители национального уровня могут различными способами поддерживать 

деятельность сетей для малых систем водоснабжения и санитарии. 

При проведении опроса по малым системам водоснабжения, который выполнялся в рамках Протокола по 

воде и здоровью (2), в 23 заполненных опросных листах (51%) из 20 стран указывали, что для операторов 

малых коллективных систем водоснабжения установлены минимальные требования к квалификации или 

компетентности, а в 53% ответов указывали, что для операторов проводятся соответствующие программы 

подготовки или повышения квалификации. 

В Кыргызстане в рамках первой фазы программы “Таза суу” (чистая вода) проводилась специальные 

тренинги для операторов сельских водопроводных систем Союза потребителей питьевой воды на уровне 

общин. Агентство развития общин и инвестиций разрабатывает модули подготовки для операторов, 

входящих в этот союз. 
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5.2. Планирование безопасности в области водоснабжения, санитарии и 

гигиены 

• Подход ПБВ - это уже устоявшаяся практика и хороший способ повышения безопасности малых 

систем питьевого водоснабжения. 

• Для обеспечения целостного подхода полезно интегрировать аспекты санитарии и гигиены в ПБВ 

для малых систем. 

• Политические руководители могут способствовать реализацию ПБВ с помощью законодательных 

инструментов; предоставляя руководящие указания, инструменты, поддерживая центры помощи 

и предоставляя финансирование; и организуя подготовку инструкторов по ПВБ. 

• Для успешного применения ПБВ нужны инструменты, адаптированные к требованиям малых 

систем, доступные на местных языках и изложенные простым и доступным языком. 

Принимающие решения руководители могут поддерживать реализацию ПБВ для малых систем 

путем создания благоприятных условий (см. Раздел 4). Это может включать: 

• поддержку применения ПБВ путем: 

o разработки рекомендаций на основе уроков, полученных в пилотных проектах; 

o закрепления требований по их применению в законах, подзаконных актах, санитарных 

нормах или в других инструментах регулирования (см. Вставку 43, где приводится пример 

законодательных требований к проведению оценки риска для малых систем водоснабжения 

и дополнительным мерам по созданию благоприятных условий в поддержку реализации, а 

также Раздел 4.2 по законам и подзаконным актам); 

 

Вставка 42. Конкретный пример 29: пилотные проекты и инструменты для реализации ПВБ для малых 

систем водоснабжения в Таджикистане 

В Таджикистане подход ПБВ внедряли в рамках пилотных проектов в двух районах (Пянджакерт - деревня 

Навобод и Хамадони - деревня Кварагоч). Эти пилотные проекты проводились с целью приобретения 

практического опыта применения ПВБ и для оценки их применимости в условиях Таджикистана. 

Несколько лидеров местных сообществ и представителей районных управлений здравоохранения из 

различных регионов Таджикистана получили подготовку инструкторов для помощи реализации ПВБ для 

местных систем водоснабжения, проведения санитарного обследования источников воды и окружающих 

территорий, по повышению информированности и просвещению членов местных сообществ по вопросам 

качества питьевой воды и общей гигиены. Краткосрочные меры улучшения включали срочный ремонт 

объектов инфраструктуры, улучшение процедур мониторинга, инспекций и обслуживания и повышению 

информированности общин. Повышение доверия населения к системе водоснабжения и к ее управлению, а 

также наглядные позитивные изменения привели к росту готовности платить за воду. Кроме того, ПБВ 

использовали для привлечения внешней финансовой поддержки, демонстрируя про активный подход. 

На основе опыта пилотного проекта было подготовлено практическое руководство по ПБВ на таджикском 

языке для распространения через местные учреждения здравоохранения, чтобы стимулировать более 

широкое применение подхода ПБВ в стране, особенно для малых систем водоснабжения. В этом 

практическом руководстве представлена вводная информация о планировании безопасности воды, даны 

результаты пилотных исследований, чтобы показать, как этот подход работает на практике, а также 

приводятся стандартные схемы для облегчения практической разработки и реализации ПВБ. 
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5.3. Защита ресурсов 

• Защита ресурсов - это проактивный и превентивный подход: защитить водные ресурсы от 

загрязнения часто проще и дешевле, чем очищать загрязненную воду. Соответственно, этот 

подход особенно хорошо подходит для улучшения ситуации с малыми системами 

водоснабжения, когда возможности для очистки воды ограничены (как по объемам, так и по 

возможно достижимому качеству воды). 

• Защита источников воды гарантирует защиту здоровья населения, позволяя избежать или 

снизить загрязнение источников питьевой воды опасными веществами, выполняя таким образом 

роль первого барьера для патогенов и опасных химических веществ в цепи поставки воды – 

особенно для тех опасных загрязнителей, которые не могут эффективно удаляться стандартными 

методами. 

• Для малых систем водоснабжения должны быть четко определенные права на доступ к 

источникам воды и на их использование, особенно в условиях сильной конкуренции с другими 

водопользователями. 

5.4. Планирование в области санитарии 

• Лица, принимающие решения на национальном уровне могут поддержать планирование в 

области санитарии, предоставляя данные об исходной ситуации, приоритеты и указания для 

принимающих решения лиц на местном уровне. 

• Применение соответствующих местным условиям технологий для малых систем санитарии может 

поддерживаться нормативными документами, которые предусматривают гибкие решения. 

• Если на практике часто используются схемы повторного использования очищенных стоков, 

активного ила и экскрементов, то их следует регулировать для обеспечения безопасности. 

 


