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Республика Таджикистан

National Symbol and Flag

Республика Таджикистан –

Юго восточная часть Центральной Азии

� Граничит с: Узбекистаном, 
Кыргызстаном, Китаем и Афганистаном. 

� 93% территории занимают горы

� Самая маленькая по территории

Центрально –Азиатских республик в
составе Содружества Независимых
Государств (СНГ) .

� В 2009 году население Таджикистана
достигла 7,5 миллиона людей.



Цель проекта:

Обеспечить справедливый доступ к чистой питьевой воде и содействовать в

создании безопасных санитарных гигиенических условий в целевых

сообществах Согдийской области республики Таджикистан через:

1. увеличение уровня понимания сообществ в сфере санитарии и гигиены: 

применение альтернативных подходов в мобилизации сообщества: 

PHAST & BEHAVIOR (информирование, мобилизация, планирование, 

обучение, обмен опытом);

2. осуществление многих инфраструктурных проектов по изменению

санитарной ситуации через введение альтернативных технологий (в

частности экотуалеты с механизмом разделения мочи) так же как

проектов по обеспечению чистой питьевой водой;

3. распространение опыта в применении новых технологий и продвижение

подходов, основанных на участии сообществ в решении проблем

относительно санитарии и доступа к безопасной воде



Ситуация гигиены и санитарии в сельских
школах
� недостаток осведомленности и информирования по санитарии и гигиене;

� отсутствие стратегических национальных и местных программ в области

устойчивой санитарии

� отсутствие ресурсов (человеческих, материальных, финансовых)

�отсутствие надлежащего водоснабжения



Устойчивая санитария в школах и

домохозяйствах
В рамках проекта были построены 18 домашних
экотуалетов в домохозяйствах и 4 школьных
туалета для более 2000 школьников и
учителей, проведены 58 тренингов и семинаров
для 1140 бенефициаров. 







Резюме

Совместная оценка социальных проблем и поиска лучших

решений по устойчивой санитарии и гигиене в сельских

местностях Таджикистана, которые нуждаются в активном

участии всех заинтересованных сторон - местных органов

власти, членов сообществ, и агентств по развитию в

процессе принятия решений, контроля над местными

ресурсами и регулярная оценка ситуации в регионе.



СпасибоСпасибо заза вашеваше вниманиевнимание!!


