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ВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрениеВнедрение принциповпринциповпринциповпринциповпринциповпринциповпринциповпринципов экологическойэкологическойэкологическойэкологическойэкологическойэкологическойэкологическойэкологической санитариисанитариисанитариисанитариисанитариисанитариисанитариисанитарии вввввввв

сельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственныхсельскохозяйственных общинахобщинахобщинахобщинахобщинахобщинахобщинахобщинах АзербайджанаАзербайджанаАзербайджанаАзербайджанаАзербайджанаАзербайджанаАзербайджанаАзербайджана

�� ОписаниеОписание проблемыпроблемы : : ДляДля достижениядостижения целейцелей
тысячелетиятысячелетия мымы обязаныобязаны улучшитьулучшить
водоснабжениеводоснабжение ии санитариюсанитарию, , вв особенностиособенности длядля
уменьшенияуменьшения детскойдетской смертностисмертности вв 3 3 разараза кк 2015 2015 
годугоду

�� ЦельЦель проектапроекта: : внедрениевнедрение принциповпринципов
экологическойэкологической санитариисанитарии вв целевыхцелевых сельскихсельских
общинахобщинах АзербайджанаАзербайджана посредствомпосредством
проведенияпроведения рабочихрабочих встречвстреч сс общинамиобщинами ии
раззъясненияраззъяснения ключевыхключевых принциповпринципов
экосанитарииэкосанитарии ии осуществленияосуществления модельныхмодельных
экосанэкосан проектовпроектов, , выбранныхвыбранных самимисамими общинамиобщинами



ФермерскийФермерскийФермерскийФермерскийФермерскийФермерскийФермерскийФермерский туалеттуалеттуалеттуалеттуалеттуалеттуалеттуалет ––––––––додододододододо ииииииии послепослепослепослепослепослепослепосле

строительствастроительствастроительствастроительствастроительствастроительствастроительствастроительства



РезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультаты проектапроектапроектапроектапроектапроектапроектапроекта

�� ОбучениеОбучение трейнеровтрейнеров попо экосануэкосану ии передачапередача имим отсновныхотсновных знанийзнаний ии
навыковнавыков вв различныхразличных областяхобластях экологическойэкологической санитариисанитарииTechnical Technical 
aspects of simple ecosan systems, construction of simple urine daspects of simple ecosan systems, construction of simple urine diverting iverting 
ecoeco--san toiletssan toilets

�� РегиональнаяРегиональная рабочаярабочая встречавстреча попо внедрениювнедрению принциповпринципов ии культурыкультуры
экологическойэкологической санитариисанитарии вв сельскихсельских общинахобщинах АзербайджанаАзербайджана\\

�� ПереводПеревод материаловматериалов экосанэкосан трейнингшатрейнингша вв ШвецииШвеции сс английскогоанглийского нана
азербайджанскийазербайджанский ии распространениераспространение средисреди сельскихсельских общинобщин

�� ТрейнингТрейнинг рограммарограмма былабыла нацеленанацелена нана следующиеследующие темытемы::
-- СанитизацияСанитизация ((гигиеническаягигиеническая обработкаобработка) ) человеческихчеловеческих отходовотходов

жизнедеятельностижизнедеятельности человекачеловека ((уриныурины ии фекалийфекалий), ), примерыпримеры экосанаэкосана

-- ГигиенаГигиена ии правильноеправильное использованиеиспользование сухихсухих туалетовтуалетов, , использованиеиспользование
уриныурины ии фекалийфекалий вв качествекачестве удобренийудобрений

-- ИспользованиеИспользование серойсерой водыводы ((водыводы изиз кухонькухонь, , санузловсанузлов) ) вв сельскомсельском
хозяйствехозяйстве



ПионерыПионерыПионерыПионерыПионерыПионерыПионерыПионеры ЭкосанаЭкосанаЭкосанаЭкосанаЭкосанаЭкосанаЭкосанаЭкосана вввввввв АзербайджанеАзербайджанеАзербайджанеАзербайджанеАзербайджанеАзербайджанеАзербайджанеАзербайджане



СотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничествоСотрудничество сссссссс местнымиместнымиместнымиместнымиместнымиместнымиместнымиместными органамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганами

властивластивластивластивластивластивластивласти
ПрепятствияПрепятствия вв осуществленииосуществлении проектапроекта

�� ОрганыОрганы властивласти нене подготовленыподготовлены кк принятиюпринятию принциповпринципов экосанаэкосана
((саэпидемстанциясаэпидемстанция, , муниципалитетымуниципалитеты) ) –– культурныекультурные ии религиозныерелигиозные аспектыаспекты

�� ИнституционныеИнституционные аспектыаспекты –– труднотрудно найтинайти фермеровфермеров ии организацииорганизации, , , , готовыеготовые
обслуживатьобслуживать экосанэкосан туалетытуалеты ии использоватьиспользовать продуктыпродукты экосанаэкосана вв качествекачестве
удобренийудобрений

�� ИнстирументыИнстирументы ((решениярешения) ) использованныеиспользованные оргорг--циейцией ЭКОТЭКОТ длядля решениярешения
проблемпроблем

�� ДемонстрацияДемонстрация самыхсамых лучшихлучших техническихтехнических способовспособов экосанэкосан туалетовтуалетов ии
распространениераспространение средисреди населениянаселения правилправил ии законодательствзаконодательств ВсемирнойВсемирной
ОрганизацииОрганизации ЗдравоохраненияЗдравоохранения попо безопасномубезопасному использованиюиспользованию экосанэкосан
продуктовпродуктов

�� ТесноеТесное сотрудничествосотрудничество сс религиознымирелигиозными лидерамилидерами, , уважаемымиуважаемыми вв селеселе
аксаккаламиаксаккалами, , местнымиместными органамиорганами властивласти ии демонстрациядемонстрация преимуществпреимуществ
экосанэкосан туалетовтуалетов

�� ВовлечениеВовлечение женщинженщин, , молодежимолодежи ии детейдетей ии пропагандапропаганда деятельностидеятельности
связаннойсвязанной сс экосаномэкосаном вв АзербайджанеАзербайджане


