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КРАТКИЙ ОБЗОР

Важным событием для отрасли санитарного контроля стало принятие ООН Цели устойчивого
развития (ЦУР) 6.2 (безопасно управляемые санитарно-гигиенические услуги) и 6.3 (уменьшение доли
необработанных сточных вод), которые делают акцент на управление всей цепочкой санитарногигиенических услуг. Таджикистан находится на передовой позиции в плане продвижения этих целей на
глобальном уровне. Между тем, на национальном уровне реализуется четвёртая инициатива Президента
РТ по международному десятилетию мероприятий в области рационального использования водных
ресурсов в целях устойчивого развития, 2018-2028 годов1.
За прошедшие десять лет, санитарному контролю придавалась низкая значимость в рамках главных
направлений работы реформы водного хозяйства. Например, не все аспекты нормативно-правового
регулирования подверглись должному пересмотру для принятия новых технологий. Кроме того,
многие нормативно-правовые положения в области обработки сточных вод остаются устаревшими и
накладывают ограничения правового характера на апробирование новых подходов в стране.
Проект водоснабжения и санитарии в Таджикистане (ТаджВСС) (Фаза III) апробировал децентрализованную
систему обработки сточных вод (DEWATS) в пригородном районе Рудаки в Таджикистане с двумя
больницами, с целью расширения масштаба деятельности до национального уровня. Настоящий документ
обучения представляет результаты проекта, оценки и извлечённые уроки при применении DEWATS.

Завершённый объект DEWATS с обсаженным гравийным фильтром. Признательность за фото: ТаджВСС.
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Проект пришёл к выводу о том, что существующая канализационная сеть в Рудаки недостаточна для
обработки всех образующихся сточных вод. Необработанная вода, к сожалению, поступает в реки и
каналы, и, что хуже всего, проникает в почву, загрязняя подземные водоносные слои и горизонты.
Во время пандемии COVID-19, Oxfam установил партнёрские связи с BORDA e.V. с целью разработки
альтернативного решения санитарного контроля для двух больниц в районе Рудаки, которые
сталкиваются с растущим спросом; задача заключалась в минимизации затрат и площадей земельных
угодий, и, в то же время, получении максимальной пользы для общественного здравоохранения и
окружающей среды. DEWATS была представлена впервые в Таджикистане, не только для обработки
отходов, но и для повторного использования сточных вод с видами на орошение. Установленная
система демонстрирует настоятельную необходимость в пересмотре нового Закона о питьевой воде и
водоотведении, а также Строительных норм и правил Республики Таджикистан, чтобы приспосабливать
альтернативные технологии в области водоснабжения и санитарии.
На основе оценки, рекомендуется немедленно расширить масштаб применения DEWATS как эффективного
варианта управления обработкой сточной воды в стране. Заинтересованные стороны видят, что этот
альтернативный вариант следует применять, когда централизованные канализационные сети не могут
использоваться, или для организаций, которые стремятся быть самодостаточными с точки зрения
управления водными ресурсами. Несмотря на то, что данная оценка раскрывает возможности расширения
масштаба применения DEWATS в Таджикистане, существуют также факторы риска:
	Недостаточные инвестиции со стороны государства и донорских организаций в санитарную
инфраструктуру
	Неясные функции и обязанности между государственными органами, и ограниченные
возможности
	Строгие и жёсткие нормативно-правовые положения в части проектирования и строительства,
а также отвода сточных вод
	Отсутствие стандартов удаления обработанных сточных вод или их повторного использования
из децентрализованных систем санитарного контроля
	Ограниченные возможности организаций, включая государственные, в сфере проектирования,
реализации, текущего контроля и управления альтернативными вариантами технологий (DEWATS)
	Отсутствие стратегии отрасли санитарного контроля, решающей вопросы всей ценностной
цепочки санитарного контроля
 Недостаточность данных о санитарном контроле
Необходимо преодолевать эти препятствия для обеспечения того, чтобы расширить масштаб применения
DEWATS на всей территории Таджикистана. Организациям и проектам, предоставляющим услуги по
водоснабжению и санитарии, следует систематически решать эти вопросы. Это делается с тем, чтобы
DEWATS могла устойчивым образом помочь в улучшении санитарного состояния в стране, и чтобы отрасль
санитарного контроля создала благоприятную для этого среду.
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ВВЕДЕНИЕ
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Существует большой разрыв в Таджикистане в плане доступа к питьевой воде и санитарно-техническим
сооружениям между городским и сельским населением, тогда как средние показатели по стране
скрывают тот факт, что многие системы водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) выходят из строя или
изношены. Сельская местность находится в особенно тяжёлом состоянии, а движение в направлении
достижения устойчивых услуг по водоснабжению и санитарии для сельского населения происходит
безнадёжно медленно.
Санитарный контроль является проблемой в Таджикистане, и ей не уделяется должного внимания.
Лишь 18.2% населения в посёлках имеет доступ к системам канализации, а сельского населения –
всего лишь 0.2%. В 2017 году, почти 5.7 миллиона людей в Таджикистане (97% из тех, кто проживает в
сельской местности) не имели канализации, а многие люди полагались на дворовые уборные. Даже там,
где имеется канализация, бытовые сточные воды обычно отводятся в открытую дренажную систему.
Канализационная сеть и очистные сооружения не восстанавливались в течение последних 20 лет, и
это привело к минимальной обработке сточных вод. В посёлках и сельской местности, сточные воды,
образующиеся в результате деятельности домохозяйств и промышленности, сбрасываются в почву и
окружающую среду без обработки. На всей территории Таджикистана, заметно отсутствие сооружений по
очистке сточных вод/фекальных сточных вод.
Значительная часть Таджикистана зависит от ‘местных систем санитарного контроля’, как то выгребные
ямы или септиктанки, которые не соединены с канализацией. Несмотря на успехи в расширении доступа к
улучшенной санитарии, остаются существенной проблемой инвестиции на последующих шагах, например, в
безопасный сбор, утилизацию и обработку фекальных сточных вод из местных систем санитарного контроля.
Около 70% всех инфекционных заболеваний в Таджикистане являются желудочно-кишечными, и
значительная часть из них связана с водой, и гигиеной. Более того, уровень смертности, связанной
с использованием небезопасных услуг по ВСГ, составляет 2.7 на 100,000 человек2 – самый высокий в
Центральной Азии. Это требует наличия систем на местах – программных и технических средств – с целью
оказания устойчивых услуг по обработке бытовых сточных вод, и изменения гигиенических навыков.
Типы санитарно-технических сооружений в городской и сельской местности Таджикистана

Тип сооружения

Год

СЕЛО
Охват (%)

Население

ГОРОД
Охват (%)

Население

БЛАГОУСТРОЕННАЯ
УБОРНАЯ

2015

94.0

5,819,626

42.9

969,902

2020

94.9

6,562,515

40.5

1,062,011

СЕПТИК

2015

3.0

186,438

0.9

20,211

2020

4.1

286,931

0.6

16,839

2015

0.9

57,189

54.8

1,238,606

2020

0.5

34,321

57.7

1,514,694

КАНАЛИЗАЦИЯ

Источник: Программа совместного мониторинга Всемирной организации здравоохранения/ЮНИСЕФ (2021)3
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НЕОБХОДИМОСТЬ В РЕШЕНИЯХ САНИТАРНОГО
КОНТРОЛЯ В ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
С 2017 года, новые законы, меры политики и организации создали более эффективную рабочую среду
в секторе ВСГ в Таджикистане. Тем не менее, остаются существенные проблемы, особенно касающиеся
устойчивости услуг по водоснабжению и санитарии. Основные проблемы – это высокая доля групп
населения из городских и пригородных зон без адекватного доступа к безопасной санитарии. В
частности, управляемые небезопасным образом хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды
загрязняют земельные и водные ресурсы. Кроме того, ненадлежащая гигиеническая практика и плохое
санитарное состояние туалетов и уборных в значительной степени снижают пользу, полученную за
последние годы от улучшенного доступа к безопасной питьевой воде. В общем, негативное экономическое
воздействие неудовлетворительных услуг по водоснабжению и санитарии в Таджикистане оценивается
на уровне US$ 275 миллионов в год (почти 4% от ВВП), самая высокая доля среди ЦентральноАзиатских стран.4
Чтобы удовлетворить высокий спрос в пригородной и городской зонах (например, в посёлках), в рамках
приемлемого бюджета и срока времени, требуются альтернативы традиционным/централизованным
системам обработки сточных вод. Это по причине того, что традиционные решения (разветвлённые
канализационные сети с большими централизованными очистными сооружениями) требуют
довольно больших затрат времени для реализации и очень часто превышают доступные средства.
Децентрализованные или частично централизованные системы являются приемлемой альтернативой,
обладают высокой гибкостью и могут быть легко адаптированы к местным потребностям и базовым
условиям. В частности, в городских и пригородных зонах, нетрадиционные/децентрализованные системы
санитарного контроля оказались устойчивыми и экономически эффективными решениями во многих
развивающихся странах.5
Согласно технико-экономическому обоснованию санитарных систем, которое дали Oxfam и BORDA
(германская НПО с 40-летним международным опытом в области децентрализованного санитарного
контроля)6, необходимость в улучшении санитарного состояния и обработки сточных вод в Таджикистане
очень высока. Проект инициировал продвижение децентрализованных решений санитарного контроля
и апробировал DEWATS в районе Рудаки с целью снизить риск воздействия на окружающую среду в
результате ненадлежащей санитарии. Oxfam начал эту инициативу в 2018 году посредством своего
долгосрочного и хорошо разработанного проекта ТаджВСС, финансируемого Швейцарским правительством
при помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, и привлёк к работе BORDA.

Справочник
санитарных систем
и технологий

Проект также перевёл “Справочник санитарных систем
и технологий” на русский язык в партнёрстве с Eawag и
подготовил свыше 50 заинтересованных сторон, особенно среди
строительных организаций, в области разработки санитарных
систем и технологий.
www.eawag.ch/en/department/
sandec/publications/compendium/
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ТЕОРИЯ
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ?
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К БАЗОВОМУ САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ
ЦУР 6 по чистой воде и санитарии призывает народы к пониманию настоятельной необходимости в
альтернативных решениях санитарного контроля, которые наилучшим образом соответствуют местным
потребностям и существующим возможностям. Она намеревается побудить сектор водоснабжения и
санитарии к переосмыслению всей цепочки санитарно-гигиенических услуг, включая руководство ею.
Это делает необходимым появление в будущем более эффективных, мобильных и способных к повторному
использованию решений по обработке сточных вод. Хотя большие, традиционные системы обработки
сточных вод и/ или канализационные системы остаются незаменимыми для больших городов и
метрополий, они могут быть не единственным решением для всех стран или регионов, особенно для
тех, которые значительно отстают в плане достижения показателей ЦУР 6. Децентрализованные
и малогабаритные варианты обработки сточных вод показали высокую гибкость и быструю
приспособляемость к местным условиям. Децентрализованные решения санитарного контроля могут
помочь минимизировать загрязнение воды и позволить повторно использовать воду насколько это
возможно (орошение, искусственное пополнение подземных вод и прямое повторное использование
сточных вод). Без осознания и использования этой взаимодополняемости, не будут достигнуты ни ЦУР, ни
право человека на санитарию.

ПРИНЦИПЫ DEWATS
DEWATS – это технический подход к децентрализованной обработке сточных вод в развивающихся
сообществах. Он состоит из множества методов сбора, обработки и утилизации/повторного
использования сточных вод ближе к месту их образования – будь то индивидуальные застройки, группы
домов, всё сообщество, здания организаций, школ или больниц.
Он основан на принципах децентрализации, простоты и повторного использования продуктов обработки.
Простота достигается посредством обработки на местах без химикатов или электрохимического
оборудования/затрат энергии, и путём нестрогих требований к обслуживанию. Необходимое
обслуживание может осуществляться поставщиками услуг или контролируемым и обученным
обслуживающим персоналом на местах.
Существуют три основных шага и модуля обработки, которые сочетаются и разрабатываются с учётом
потребностей заказчика в соответствии с местными условиями:7

1

ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА

(Осаждение)
Отстойник и/или котёл
для получения биогаза (из
органических отходов)

2

ВТОРИЧНАЯ ОЧИСТКА

(Биологические процессы)
Анаэробный реактор с перегородками,
анаэробный фильтр, горизонтальный/
вертикальный гравийный фильтр
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВАРИАНТЫ
ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ

7

Модули обработки DEWATS

1

Первичная очистка
ОТСТОЙНИК
Биогаз

Пена и
плавающие
загрязнители
Смотровой люк

Приток

Отток

Осаждение
Ил (осадок сточных вод)

Камера
разделения

Камера для доочистки
(сточных вод)

Вторичная очистка
АНАЭРОБНЫЙ РЕАКТОР С ПЕРЕГОРОДКАМИ
Биогаз

Пена и плавающие
загрязнители

АНАЭРОБНЫЙ ФИЛЬТР

2

Смотровые люки

Приток
Отток

Осаждение
Ил (осадок сточных вод)

Камеры для анаэробной обработки

Фильтрационные камеры

3

Дополнительные варианты вторичной очистки
ОБСАЖЕННЫЙ ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР
Смотровой люк

Приток
Песок
Горные
породы

Крупный гравий

Поперечная
распределительная канава

Отток

Корпус главного
фильтра

Источник: BORDA (2019)8
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Сооружения DEWATS разработаны с учётом устойчивости к изменению климата. DEWATS – это низкоуглеродная технология, которая избавляет от 34.3–37.3% при организованном выбросе, по сравнению
с эквивалентной традиционной системой обработки сточных вод с улавливанием “неметановых”
соединений. Это происходит благодаря низким потребностям в электрической энергии для их работы.9
Они используют земную гравитацию, а не насосы, и местные строительные материалы для строительства
и работы сооружения для очистки сточных вод. Когда необходимы насосы для решения вопросов
перепада высот, могут использоваться солнечные насосные установки.

Специфические особенности DEWATS

Они могут обрабатывать сточные воды из местных или промышленных источников.
	
Они могут быть неотъемлемой частью комплексных подходов к обработке сточных вод, и
их следует рассматривать как дополнительные варианты для других централизованных и
децентрализованных систем обработки сточных вод.
	
Установки могут сооружаться из местных строительных материалов и управляться
местной рабочей силой.
	
Они обычно работают без подвода электрической энергии, но иногда требуется работа
водоподъёмных установок.
	
Они могут производить возобновляемую энергию и служить источником повторного
использования сточных вод: биогаз даёт энергию для приготовления пищи, освещения
или производства энергии; обработанная вода может использоваться для орошения и
садоводства.
	
Они требуют малых навыков эксплуатации и технического обслуживания (O&M).
Большинство операционных задач могут выполняться пользователями, а ряд услуг по
обслуживанию могут оказываться обученными на местах поставщиками услуг. Таким
образом, они надёжны и экономически эффективны для O&M.
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ПРАКТИКА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ DEWATS В ТАДЖИКИСТАНЕ
ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВИМОСТИ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
В БОЛЬНИЦАХ
Проект дал технико-экономическое обоснование в 2018 году, для
двух больниц в посёлке Сомониён района Рудаки, с целью оценки
технико-эксплуатационной пригодности DEWATS и её способности
к воспроизведению в качестве масштабируемой модели.
Водоснабжение в районном центре Рудаки осуществляется
централизованными системами водоснабжения. Пригородные
зоны используют воду из открытых источников (река и озёра) без
очистки природных вод. Домохозяйства и организации (например,
школы и центры здоровья) в отдалённых кишлаках большей
частью используют водоразборные колонки. В некоторых горных
местностях используют доступную родниковую воду путём самотёка
воды от источника до домохозяйств, школ и центров здоровья.

Острота ситуации сделала
DEWATS идеальным решением.

Так как реализуется множество проектов – большей частью финансируемых международными донорами
– чтобы улучшить водоснабжение в городской и сельской местности Таджикистана, наряду с улучшенным
водоснабжением, также возрастает проблема управления обработкой сточной воды. В настоящее время,
нет в наличии данных о количестве производимых сточных вод. Нет данных о качестве речной воды
и грунтовых вод; тем не менее, можно предположить, что они (которые также являются источниками
питьевой воды) загрязняются стоками (хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды).
Домохозяйства и государственные организации и учреждения в городской и сельской местности могут
иметь доступ к туалетам. Тем не менее, устаревшая и недействующая система управления обработкой
сточной воды, отсутствие системы управления хозяйственно-бытовыми сточными водами и безопасного
удаления осадков сточных вод из мест локализации отходов – наряду с ненадлежащей гигиенической
практикой – приводит к ухудшению жилищно-бытовых условий, загрязнению окружающей среды и большому
росту числа заболеваний, передающихся через воду. Они, в свою очередь, создают угрозу для здоровья в
школах, медицинских учреждениях, общественных туалетах, домохозяйствах, и в окружающей среде.
Для решения этой проблемы санитарного контроля, успешным может быть адаптированный к
конкретным условиям, децентрализованный подход. В рамках апробирования, в качестве объекта
применения подхода DEWATS были определены две больницы. Ключевыми факторами для выбора больниц
были следующие:
	Больницы присоединены к очень старой, районной системе канализации, которая не отвечает
потребностям растущего населения.
	Канализационные стоки сбрасываются в местную водоочистную установку, которая частично
работоспособна и имеет большую течь.
	Часть сточных вод из больниц сбрасывается в каналы без первичной очистки, создавая
серьёзную угрозу здоровью населения, которое использует воду из каналов.
	Туалеты в больницах устаревшие, а некоторые из них не отвечают установленным требованиям.
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Общая ситуация указывает на острую необходимость улучшения и восстановления системы канализации.
DEWATS была идеальным решением, подразумевающем присоединение основной канализационной сети и
системы водоочистки к мобильным, децентрализованным системам водоочистки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ DEWATS
DEWATS спроектирована как доступная по цене и мало обслуживаемая система, использует местные
материалы и отвечает экологическим нормативно-правовым положениям. Модули очистки – это
водонепроницаемые конструкции, которые возводятся либо в ходе общего строительства, либо
сборного типа с применением соответствующих материалов. Они используют сочетание анаэробных
и аэробных модулей, которые выбираются с учётом местных условий качества сточных вод, задач
очистки, наличия земельных угодий и природоохранного законодательства. Сооружения DEWATS
включают канализационные трубы, модуль осаждения, называемый отстойником, анаэробный реактор
с перегородками, за которым следует анаэробный фильтр для снятия нагрузки по органическим
загрязнениям на очистные сооружения, и обсаженный гравийный [песочный] фильтр.

Предлагаемые модули DEWATS
	Жиро- и маслоуловитель
 Отстойник
	Анаэробный реактор с
перегородками
 Анаэробные фильтры
 Обсаженный гравийный фильтр
	Дезинфекция [система
хлорирования]
 Сборный резервуар
Справа: Отстойник, анаэробный
реактор с перегородками и
анаэробные фильтры. Внизу:
Обсаженный гравийный фильтр.
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Первичная очистка
Отстойник
Отстойник – это малогабаритный, децентрализованный модуль очистки, который широко распространён
по всему миру. Он компактный, прочный и крайне эффективный по сравнению со стоимостью его
сооружения. Это, по существу, отстойный резервуар, в котором осадившийся ил стабилизируется
анаэробным сбраживанием осадка, а лёгкие материалы, как то жир/масло, и пластиковые материалы,
остающиеся на плаву, создают слой пены и плавающих загрязнителей. Растворённые и взвешенные
вещества покидают резервуар в необработанном виде.

Вторичная очистка
Анаэробный реактор с перегородками
Анаэробный реактор с перегородками работает схожим образом, создавая анаэробный слой осадка в
восходящем потоке. В таком реакторе, происходит анаэробное разложение взвешенных и растворённых
твёрдых частиц. Они простой конструкции, надёжные, высокоэффективные, и могут сооружаться под
землёй. При этом гидравлические нагрузки и ударные нагрузки по органическим загрязнениям на
очистные сооружения оказывают небольшое влияние на эффективность очистки.
Анаэробный фильтр
Анаэробный фильтр, также известный как реактор с неподвижным слоем или реактор с фиксированной
плёнкой, обрабатывает не осаждающиеся и растворённые твёрдые вещества, приводя их в плотный
контакт с избыточной активной бактериальной массой. Вместе с ‘голодными’ бактериями, это приводит
к быстрому разложению диспергированных или растворённых органических веществ. Большинство
бактерий неподвижно, и обычно они связываются с твёрдыми частицами или стенками реактора.
Фильтрующий материал, например, гравий, горные породы, зола/пепел или специально формирующиеся
пластиковые части образуют дополнительную поверхность для осаждения бактерий. Таким образом,
сточные воды, содержащие растворённый кислород, заставляют входить в интенсивный контакт с
активными бактериями: чем больше поверхность для роста бактерий, тем быстрее идёт гидролитическое
разложение. Анаэробные фильтры просты в конструкции, надёжны, высокоэффективны, и могут
сооружаться под землёй.

Дополнительные варианты вторичной очистки
Обсаженный гравийный фильтр
Горизонтальный обсаженный гравийный фильтр – это щебнистый и наполненный песком отстойник,
обсаженный растениями водно-болотных угодий. По мере того, как сточные воды протекают
горизонтально через отстойник, фильтрующий материал отфильтровывает частицы, а микроорганизмы
разлагают органические вещества.
Фильтрующая среда действует как фильтр для удаления твёрдых частиц, к неподвижной поверхности
которого могут прицепляться бактерии, и как подложка для растительности. Хотя факультативные
и анаэробные бактерии разлагают большинство органических веществ, растительность переносит
небольшое количество кислорода к корневой зоне, так что аэробные бактерии могут заселять участок
и также разлагать органические вещества. Корни растений играют важную роль в поддержании
проницаемости фильтра.
Тем не менее, очень большой проблемой для проекта было нахождение опытного частного проектного
института для разработки оптимального проекта DEWATS и получения одобрения со стороны государства
на процесс строительства. После ряда обсуждений с Таджикским техническим университетом и
Комитетом по архитектуре и строительству, было решено, что BORDA возглавит проектирование DEWATS и
подготовит местный проектный институт c целью наращивания его профильного потенциала для создания
проектов технологий, который проходит апробирование впервые в Таджикистане. Поэтому процесс занял
около 7 месяцев вместо первоначально запланированных 3 месяцев.
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ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Центральная больница в районе Рудаки находится
в посёлке Сомониён. Эта государственная
больница имеет 471 койку, порядка 7,000
стационарных больных и 35,000 амбулаторных
больных в год, тогда как меньшая по размеру
частная больница по соседству имеет 35 коек,
порядка 1,000 стационарных больных и 7,000
амбулаторных больных в год. Государственная
больница имеет 585 сотрудников, включая
медицинских работников, медсестёр, уборщиков
и технических работников, тогда как частная
больница имеет 12 сотрудников.

Возможности медучреждений в Сомониён
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА

ЧАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА
“ДИЛЬБАР”

ИТОГО

Персонал

585

12

597

Коечный
фонд [число
развёрнутых
коек]

471

35

506

Планирование проекта для DEWATS началось в мае
2019 года, и было завешено в июле 2021 года.

Количество
стационарных
больных в год

7,050

1,065

8,115

Первая фаза проекта была запланирована на
12 месяцев. В целях демонстрации и повышения
осведомлённости, DEWATS была сконструирована в
двух больницах в посёлке Сомониён.

Количество
амбулаторных
больных в год

35,000

7,000

42,000

Старые линии канализации для сбора сточных вод из разных зданий двух больниц были заменены и
безопасно присоединены к их туалетам, душевым, прачечным, кухням, лабораториям и служебным
помещениям. Сточные воды обрабатываются в системе, состоящей из отстойника для отделения твёрдых
частиц и уравнительного резервуара, который обеспечивает равномерный поток к блоку биологической
очистки сточных вод. Биологическая обработка осуществляется в комбинации анаэробного реактора
с перегородками и анаэробного фильтра. Для доочистки, применяется обсаженный гравийный фильтр.
Сточные воды из системы далее сбрасываются в дренажную канаву, которая выходит из больничного
комплекса.
Установленная система использовалась для демонстрации альтернативной и гибридной санитарной
практики, и для подготовки властей и отраслевых действующих субъектов для её эксплуатации. Тем не
менее, также требуется уяснить последующие технические нормы и стандарты, а также нормативноправовые положения в области обработки сточных вод. Новый закон ‘О питьевой воде и водоотведении’
не предусматривает технические аспекты применения альтернативных подходов к санитарному
контролю, тогда как Строительные нормы и правила Республики Таджикистан необходимо пересмотреть
для приспосабливания альтернативных технологий в сфере водоснабжения и санитарии. Это требует
принятия безотлагательных мер, так как многие меры политики и технические правила происходят из
советских времён и не пересматривались десятилетиями.
Параллельно со строительными работами, группа проекта провела рабочие семинары по наращиванию
потенциала для ключевых заинтересованных сторон в области планирования, строительства,
эксплуатации и технического обслуживания. Более того, был также проведён учебный курс для
персонала больниц и профильных органов в области изменения гигиенических норм поведения.
Вторая фаза проекта касалась расширения масштаба применения и продвижения децентрализованного
санитарного контроля среди заинтересованных сторон в Таджикистане, которая запланирована на
период с 2021 до 2025 года. Демонстрация DEWATS в районе Рудаки, в рамках проекта ТаджВСС, будет
способствовать её дальнейшему расширению и продвижению. Oxfam и BORDA, таким образом, привлекли
дополнительные финансовые средства с the Lions Club в рамках Кампании 10010 и заручились начальным
финансированием в размере 3.2 млн. швейцарских франков до 2024 года с целью строительства
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дополнительных DEWATS в больницах, в городских и пригородных зонах Таджикистана. BORDA, в
настоящее время, реализует этот проект, с финансированием со стороны the Lions Club, в партнёрстве с
отпочкованной от Oxfam организации Equidev (Equitable Development).
Стоит посмотреть, будет ли DEWATS эффективным решением проблемы управления обработкой сточных
вод в городских и пригородных зонах, особенно на уровне местных сообществ, и для зданий организаций
и учреждений. Задачи расширения масштаба деятельности включают:
	Достижение “критической массы” демонстрационных проектов DEWATS для обоснования
альтернативных решений санитарного контроля
	Разработка учебных модулей и руководств по проектированию для технических университетов,
центров профессионально-технической подготовки и частных строительных компаний
	Разработка руководств по проектированию совместно с техническими университетами, центрами
профессионально-технической подготовки и частными строительными компаниями
	Разработка бизнес-планов для доноров, властей и частного сектора, а также международных и
национальных организаций, работающих в отрасли
	Внедрение подхода к донорам, властям и частному сектору, а также международным и
национальным организациям, работающим в отрасли

ФИНАНСЫ
Стоимость DEWATS, на основе первоначальной количественной оценки, была приблизительно US$ 153,000
в 2019 году. Тем не менее, из-за валютной инфляции и пандемии COVID-19, цена строительных материалов
значительно возросла в течение года. Заключительная цена составила US$ 207,767 в 2021 году. Эта
стоимость также включила стоимость строительства новых систем канализации, ремонта туалетов и
канализации в отделении инфекционных болезней, установки системы хлорирования и строительства
простой ирригационной сети.
Из этой суммы, 10% составил вклад со стороны правительства района Рудаки, которое восстановило
все туалеты в отделении инфекционных болезней. Оставшиеся 90% составили инвестиции проекта
ТаджВСС на строительство всех компонентов DEWATS и восстановление труб, соединяющих две больницы
с системой.
Кроме того, проект потратил US$ 55,000 на разработку обучающих модулей, публикацию обучающих
материалов, проведение учебных курсов и закупку инструментов для эксплуатации и техобслуживания
DEWATS, как то лопата, шланг, ведро, тележка, грабли, стальная проволочная щётка, индикатор уровня
осадка сточных вод, резиновые сапоги, перчатки и спецобувь.
Строительные работы осуществлялись строительной компанией Пулод-1, чей персонал был обучен BORDA,
а сборное строительство осуществлялось под руководством ведущих инженеров проекта.

Финансирование DEWATS

10%

90%

Хукумат Рудаки
[районная администрация]
Восстановление туалетов

Проект ТаджВСС
Ключевая
инфраструктура

TJS 164,705
($15,000)

TJS 2,340,763
($207,767)
Всего

TJS 2,176,058
($192,767)

TJS: таджикские Сомони
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕНИМОСТЬ DEWATS В БОЛЕЕ ШИРОКОМ МАСШТАБЕ
Проект использовал Методику оценки применимости технологий для оценки применимости и
расширения масштаба применения технологии DEWATS в Таджикистане. Этот инструмент анализирует
финансовые, социальные, институциональные, правовые, экологические, технические и
производственные условия с точки зрения трёх групп заинтересованных сторон (пользователи/
покупатели, производители/поставщики и регуляторы/инвесторы/фасилитаторы). Его результаты
показывают применимость технологии для данных условий, и основные требования (риски и
возможности) для её успешного внедрения или расширения её масштаба. Результаты позволяют достичь
лучшего понимания эффективности применения технологии, в части разных аспектов устойчивости, и
требований к её внедрению.
На основе рабочих семинаров и опросов с активным участием общественности, результаты
анализируются и визуализируются с учётом графического представления балльной оценки, с
всесторонним анализом каждого показателя (см. следующую страницу).
Оценка шести показателей устойчивости показывает, что социальные и технологические факторы
благоприятствуют расширению масштаба применения. Экологические, институциональные и правовые
аспекты, а также показатели навыков и технических знаний могут иметь отрицательное влияние, если их
не рассматривать. Таким образом, оценка выявляет, что DEWATS имеет возможность расширения масштаба
своего применения, с определёнными показателями устойчивости, которые могут оказаться факторами,
критически важными для успеха, если их не рассматривать.
Необходимо разработать нормативно-правовые положения в части текущего контроля, развития
потенциала, установления благоприятного порядка и правил проектирования и получения разрешений на
строительство, стандартов качества отводимых сточных вод, выбора места строительства, определения
основных параметров и безопасной утилизации или повторного использования, с тем, чтобы повысить
возможности расширения масштаба применения технологии. Институциональные и правовые показатели
имеют реальный потенциал, благодаря последним реформам, но их необходимо разработать в скором
времени. Другие критически важные аспекты окажут помощь в расширении масштаба деятельности, если
набор персонала, развитие потенциала и гарантия получения дохода поддерживаются посредством
повторного использования или тарифов на услуги управления обработкой сточной воды.
В системе оценки, экономическое измерение, особенно с точки зрения пользователя, считается
неадекватным. Капитальные инвестиции, по требованию пользователей или покупателей DEWATS для
сточных вод, образующихся в результате деятельности в зданиях организаций и учреждений – как
то в школах, университетах, больницах, центрах здоровья, офисах, гостиницах, ресторанах и жилых
массивах или комплексах – могут отсутствовать, хотя отдельные организации и учреждения стремятся
реализовать DEWATS.
Расширение масштаба применения DEWATS требует благоприятной среды в стране – достаточное
финансирование, поддержка нормативно-правовой базы и структур управления, возможности всех
вовлечённых заинтересованных сторон и приспосабливание технического подхода к конкретной
ситуации в Рудаки, и далее – в масштабах всей страны.
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Показатели Методики оценки применимости технологий
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Пользователь/
покупатель

Производитель/
поставщик

Регулятор/инвестор/
фасилитатор

СОЦИАЛЬНЫЕ

Спрос на технологию
Благодаря простоте
в обращении, низкой
стоимости эксплуатации и
технического обслуживания,
и соответствию культурным
и религиозным привычкам,
спрос на DEWATS в
пригородных зонах высокий.

Необходимость в
популяризации и анализе
состояния рынка
Хотя производители имеют
низкий потенциал для
популяризации DEWATS,
правительство может
играть определённую роль в
продвижении этой технологии
на рынке. Производители
не сомневаются в её
популяризации, если получат
поддержку со стороны
правительства или доноров.

Необходимость в изменении поведения и
общественном маркетинге
Система санитарного контроля с
экономически эффективной эксплуатацией
и техническим обслуживанием может
стимулировать спрос. Больница прошла
подготовку по информированию
общественности об этой технологии,
и способствует регламентирующей
деятельности с профильными
министерствами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Ценовая доступность

Рентабельность

Поддерживающие финансовые механизмы

Пользователи идут с
неохотой на капитальные
инвестиции, хотя выражают
готовность платить за
эксплуатацию и
техническое обслуживание.

Благодаря низкой стоимости
своей эксплуатации и
технического обслуживания,
DEWATS имеет большие
возможности, чтобы
стать рентабельной путём
предоставления услуг, особенно
на уровне местного сообщества.

Выделение государственных бюджетных
средств минимальное и недостаточное с
целью предоставления доступа к санитарии
для всех. Тем не менее, имеются возможности
ведения работы с правительством в части
инвестирования капитальных и текущих
затрат благодаря процессам реформ в рамках
Международного десятилетия мероприятий
в области рационального использования
водных ресурсов в целях устойчивого
развития (2018-2028).

Возможность получения
пользы или негативное
воздействие пользователя

Возможность местного
производства продукции или
запасных частей

Возможность вредного воздействия или
пользы для природных ресурсов в более
широком масштабе

Теоретически, нет
неблагоприятного
воздействия на окружающую
среду. Тем не менее, если не
осуществляется требуемая
эксплуатация и техническое
обслуживание, может
произойти загрязнение.

Обработанные сточные воды
необходимо безопасно повторно
использовать или утилизировать,
чтобы не оказывать негативного
воздействия на окружающую
среду или здоровье населения.
Регулярный текущий контроль и
качество обработанных сточных
вод предотвратят вредное
воздействие.

Повторное использование обработанных
сточных вод или осадка сточных вод следует
эффективно планировать, таким образом,
чтобы они не накапливались на местности,
а повторно использовались. Влияние
изменения климата, в части экстремальных
погодных условий, следует также учитывать
в ходе проектирования и эксплуатации.
Текущий контроль эффективности
деятельности необходимо осуществлять на
регулярной основе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

Карта балльных оценок
Высокая оценка, нейтральная или положительная, поддерживающие характеристики
Возможное воздействие, может стать критически важным, необходим последующий контроль
Низкая оценка, негативная, критическая, мешающие характеристики
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(Продолжение)
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Пользователь/
покупатель

Производитель/
поставщик

Регулятор/инвестор/
фасилитатор

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ
Организационно-правовые
формы собственности для
управления технологией и
подотчётность

Правовое регулирование и
требования к регистрации
производителей

Соответствие национальным стратегиям и
порядок проверки применимости

Нормативно-правовым
требованиям к проектированию
и строительным материалам
не хватает гибкости в части
альтернативных технологий,
принимаемых в стране.
Стандарты качества отводимых
сточных вод более строгие, чем
международные стандарты, и
это может оказаться проблемой
для повторного использования.

Возможности в плане наличия персонала,
знаний и ресурсов очень ограничены в
случае более широкого применения DEWATS.
Государственное унитарное предприятие
(Хочагии Манзилию Коммунали), в целом,
сосредоточено на вопросах водоснабжения,
и его опыт работы с санитарными
услугами ограничен. Его сельский филиал,
Точикобдехот, не имеет опыта управления
санитарными услугами, хотя имеются
возможности для предоставления таких
услуг при правильном обучении.

Уровень необходимых
технических и деловых навыков

Потенциал отрасли для проверки, внедрения
технологий и последующего контроля

Отпочковавшаяся от Oxfam
организация Equidev и
международная организация
BORDA присутствуют в стране для
консультативной и технической
поддержки. Существуют
также возможности работы
с Таджикским техническим
университетом с целью создания
местных технических знаний для
последующего использования.

Потенциал отрасли считается ограниченным,
когда это касается внедрения новых
технологий. Существует необходимость в
создании центра обучения эксплуатации
и управлению ВСГ на уровне страны с
целью наращивания потенциала проектных
организаций, поставщиков услуг и
профильных министерств по реформам
политики.

Надёжность технологии и
степень удовлетворённости
потребителей

Надёжные цепи поставок
продукции, запасных
частей и услуг

Механизмы поддержки с целью
расширения применения технологии

DEWATS имеет подземные
модули очистки и
требует минимального
обслуживания, проста
в эксплуатации, имеет
длинную периодичность
удаления ила из сточных
вод и, в целом, хорошую
эффективность работы.
По этой причине, эта
технология, по всей
видимости, будет хорошо
принята потребителями.

DEWATS – это новая концепция
для страны, а опыт местных
проектных организаций
и строительных фирм в
проектировании и эксплуатации
этих объектов ограничен. Тем
не менее, наличие опытных
профессиональных сотрудников
из BORDA и Equidev будет
полезно для подготовки
обученных в последнее время
профессиональных работников.

В настоящее время, нет
организационно-правовой
базы для эксплуатации
DWATS. Но, если не
будет соответствующей
государственной
поддержки в плане
реформ, управление такой
системой представляется
проблематичным.
НАВЫКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Квалификация пользователя
или оператора для
управления технологией,
включая эксплуатацию
и техническое
обслуживание (ЭТО)
Ввиду простых требований
к ЭТО, нет необходимости
в высокой квалификации и
знаниях для ежедневного
управления ЭТО DEWATS.

ТЕХНОЛОГИЯ

Децентрализованные Решения Санитарного Контроля В Таджикистане

Обязательства правительства в рамках ЦУР
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ВАЖНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Пока, технология DEWATS апробирована в районе Рудаки, в двух больницах. Тем не менее, она может
также применяться в школах, офисных зданиях, жилых зданиях, жилых массивах, отдельных домах,
местных сообществах, зданиях других организаций и учреждений, малых и средних предприятиях, и в
других общественных зданиях. Оценка расширения применения DEWATS в районе Рудаки, где состояние
водоснабжения и санитарии неудовлетворительное, показывает, что она помогает снизить это
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Исследование показывает,
что имеются возможности улучшения санитарного состояния с точки зрения поведения, практики,
инфраструктуры и обслуживания.
Внедрение DEWATS может обеспечить безопасный сбор сточных вод (хозяйственно-бытовых и фекальных)
и их соответствующую обработку. Обработанные сточные воды можно повторно использовать в сельском
хозяйстве или безопасно утилизировать в подземных или поверхностных водных объектах. Это поможет
улучшить существующие санитарные условия окружающей среды, куда значительная часть сточных
вод сбрасывается в необработанном виде, и может, в свою очередь, привести к улучшению здоровья
населения. Заинтересованные стороны, опрошенные в ходе ТЭО технологии DEWATS в Таджикистане в
2021 году, подчёркивали, что чистая окружающая среда будет дополнительным преимуществом на фоне
пандемии COVID-19. Заинтересованные стороны, особенно международные донорские организации и
регуляторы, работающие в отрасли, считают, что DEWATS – это подходящая технология для улучшения
санитарных условий, и шаг в направлении достижения ЦУР.11
В целом, физические и климатические условия в регионе позволяют применение DEWATS. Условия
схожие с другими местами, где DEWATS работает успешно по всему миру, включая соседние и ближние
страны, например, Афганистан, Иордания и Ирак. Уровень грунтовых вод обычно ниже двух метров, за
исключением мест, близких к рекам, что, в общем, делает уместным применение DEWATS. В местах с более
высоким залеганием грунтовых вод, на этапе строительства могут быть приняты соответствующие меры
для того, чтобы сделать осуществимым строительство и эксплуатацию DEWATS. Из-за изменения климата,
тем не менее, бывают периоды, когда в весенний сезон наблюдаются ливневые осадки. Это может
приводить к повышению уровня грунтовых вод. Проектирование DEWATS позволяет системе работать
даже в таких условиях, по мере того, как принимаются строительные меры во избежание загрязнения
сточными водами окружающей среды, оказывающего на неё неблагоприятное воздействие.
Так как DEWATS – это система обработки воды, необходимо обеспечить водоснабжение для её работы.
DEWATS – это пассивный, основанный на эффекте земной гравитации проект, который не требует подвода
электроэнергии для того, чтобы сточные воды протекали через систему. Так как обработанные сточные
воды вытекают в самой низшей точке, в некоторых местах, возможно, потребуется электроснабжение и
насосы с целью откачки обработанных сточных вод для орошения или утилизации.
Очень важно разработать план реализации DEWATS с учётом правовых и бюрократических ограничений
в Таджикистане. Нижеследующая таблица предусматривает план реализации, от диагностики до
заключительной фазы приёмки-передачи.
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План реализации DEWATS

Фазы

1

Деятельность
ФАЗА
ДИАГНОСТИКИ

 Понимание текущей ситуации (техникоэкономическое обоснование, ТЭО)

Распределение
времени
1-2 месяца

 Определение мест/объектов и операторов
 Организационно-правовая оценка на предмет
выявления недостатков

2

ФАЗА
СТРАТЕГИИ

 Анализ заинтересованных сторон

1-2 месяца

 Определение нетехнических и технических
вариантов
 Разработка плана реализации

3

ФАЗА
ПЛАНИРОВАНИЯ

 Проведение тендера для выбора строительной
компании*

3–4 месяца

 Наращивание потенциала строительной
компании
 Подробный технический проект, доработка и
видоизменения

4

ФАЗА
ДЕЙСТВИЙ

 Расчистка строительной площадки и земляные
работы

15-20
месяцев
7–9 месяцев

 Установка компонентов и прокладка
трубопроводов DEWATS
 Техническая проверка и обнаружение течей
 Разработка руководств и инструментов
управления DEWATS

5

ФАЗА
ПРИЁМКИПЕРЕДАЧИ

 Юридическое сопровождение приёмкипередачи

3 месяца

 Обучение операторов и регуляторов ЭТО DEWATS
 Ввод в эксплуатацию и заключительный осмотр
с целью приёмки-передачи

6

МОНИТОРИНГ
(ТЕКУЩИЙ
КОНТРОЛЬ)

 Разработка временного графика и показателей
мониторинга

Периодически

 Регулярная отчётность и отбор образцов
отводимых сточных вод
 Калькуляция стоимости ЭТО и оценка
эффективности работы

Примечание: это ориентировочный временной график: на практике, продолжительность
каждой фазы может различаться.
* Контракты с местными строительными компаниями заключаются на индивидуальной
основе, с разными условиями, с учётом сложности инфраструктуры и возможностей
компании. В случае апробирования, нанята организация BORDA для осуществления
технического руководства такими контрактами.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ
Опыт DEWATS показывает, что среди прочих важных аспектов, в ходе реализации такой технологии
в Таджикистане, критически важными оказались три главных урока для последующего контроля и
рассмотрения, а именно:

1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ DEWATS
	Технология должна быть технически осуществимой и экономически эффективной для
строительства.
	Она должна быть понятна пользователям, поставщикам услуг и регулятивным органам.
	Она должна быть доступной по цене для эксплуатации и технического обслуживания после
приёмки-передачи.
	Должна быть мотивация для принятия и управления системой.

Это наиболее важные точки входа до перехода во вторую фазу реализации. Для года, следующего после
завершения строительства, должен быть в наличии чёткий график обучения и мониторинга, с целью
получения необходимой квалификации для ЭТО системы, с регулярными отчётами о мониторинге, на
основе согласованных показателей, в соответствии с национальными и международными стандартами.

2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ DEWATS
	Разработка и реализация проекта должна осуществляться с вовлечением всех
заинтересованных сторон.
	Следует определить оператора до фазы строительства, и согласовать эффективную
передачу полномочий.
	Трудоёмкий процесс строительства должен подвергаться строгому контролю и руководству со
стороны ведущих инженеров (BORDA может выполнять эту функцию в Таджикистане).
	Следует разработать инструкции по ЭТО во время фазы строительства, а операторы должны
проходить периодическую подготовку в части этапов строительства, правил периодического
осмотра и методики управления.
	Стоимость услуг следует устанавливать после учёта всех понесённых затрат для обеспечения
рентабельности предоставления услуг.
	Следует иметь в наличии систему периодического мониторинга и ответственности.
	Следует чётко изложить договорные условия и все потенциальные нарушения (например,
просрочка платежа и несоблюдение требований и условий обслуживания).

Чтобы достичь долговременной устойчивости при оказании услуг, следует применять комплексный
подход, повышая осведомлённость общества о ВСГ и его влиянии на здоровье населения и
окружающую среду.
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3 	
3 УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ДОСТУПЕ К ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ УСЛУГАМ
САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
	Требуется значительная техническая и финансовая поддержка с целью создания благоприятной
среды для государственного инвестирования в воспроизводство.
	Существует необходимость в руководстве, обязательствах заинтересованных сторон и
надлежащей поддержке со стороны МЗСЗН РТ, МЭВР РТ, ГУП ХМК и районных органов власти для
принятия DEWATS и признания её в качестве альтернативного решения, особенно в сельской
местности, пригородных зонах или посёлках.
	Следует создать учебный центр в Таджикском техническом университете при технической
поддержке BORDA, с целью получения требуемой экспертной квалификации и создания (внешних)
кадровых и финансовых ресурсов для содействия деятельности.
Чтобы добиться всеобщего доступа к санитарным услугам к 2030 году, очень важно применять комплексный
подход к оперативным мероприятиям в области ВСГ, понимать сложные финансовые, социальные
и экологические аспекты с разных точек зрения. Без такого рода подхода, даже так называемые
‘приемлемые’ санитарные технологии будут безрезультатными, когда не оправдываются ожидания
пользователей и поставщиков услуг и отсутствуют факторы, определяющие устойчивость технологии.
Опыт Oxfam в Таджикистане показывает, что маломасштабные, децентрализованные, доступные по цене
и поддающиеся ремонту технологии принимаются и приветствуются правительством, регулятивными
органами, и частным сектором, а также пользователями, с учётом низкой стоимости их ЭТО.
Это стало очевидным из многолетней эксплуатации DEWATS, комментариев и откликов со стороны больниц.
Окончательный урок заключается в разработке простой, управляемой и недорогостоящей системы, таким
образом, чтобы обеспечить её устойчивость с учётом существующих возможностей и знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
DEWATS уникальна в том, что она позволяет осуществляться всем разным фазам и действиям санитарной
цепочки под единым зонтом. Успешное освоение и расширение масштаба применения DEWATS связано
с множеством разных факторов, например, способность пользователей инвестировать и оплачивать
текущие расходы на ЭТО, наличие технических знаний и навыков для ЭТО системы, и ресурсы и потенциал
местного органа власти для поддержки сообщества пользователей. По этой причине, новая технология
санитарного контроля может считаться успешной, когда технология принимается большим числом
пользователей (расширение масштаба), и когда она оказывает услуги в течение длительного времени
(устойчивость). Хотя технология DEWATS требует интенсивного инвестирования в фазе строительства, она
не требует ни больших усилий, ни больших ресурсов для обслуживания в долгосрочной перспективе.
В городских и пригородных зонах Таджикистана, ситуация особенно острая. Расширение доступа в этих
зонах очень сильно зависит от социально-экономического положения населения, технического потенциала
поставщиков услуг, правовых ограничений и имеющихся финансовых средств. Ответственным за принятие
решений, как то правительствам, партнёрам по развитию и частным инвесторам необходимы эффективные
и надёжные инструменты для оценки применимости DEWATS также в городской местности. Эти инструменты
должны надлежащим образом рассматривать ключевые аспекты устойчивости услуг, а также освещать
процесс внедрения, проводя всестороннюю оценку и давая соответствующие рекомендации.
Поэтому задачами апробирования DEWATS в Таджикистане были: 1) разработать точку отсчёта для проверки
новой технологии DEWATS в плане её применимости в конкретных условиях, и 2) разработать руководство,
которое поддерживает ответственных за принятие решений на уровне страны, района или города, в
части успешного внедрения проверенной технологии в данной организационной структуре. Эта работа
была проведена в рамках проекта ТаджВСС (Фаза III), профинансирована Правительством Швейцарии при
помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, и, в настоящее время, расширяет свой
масштаб при поддержке BORDA и Equidev в городских и пригородных зонах посредством других источников
финансирования, чтобы оценить её экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Настоящий документ исследования подготовлен в тесном сотрудничестве с группой ВСГ Oxfam
в Таджикистане, международной гуманитарной группой (МГТ) Oxfam и Ibex Ideas Limited в целях
использования персоналом проекта, партнёрами и другими практическими работниками и
исследователями по развитию.
Он был написан Орханом Али, а МГТ оказала ему поддержку в разработке содержания документа. Oxfam
выражает признательность ШАРС за вклад в документ исследования, замечания и комментарии этого
агентства по содержанию документа.
Орхан Али является руководителем программ ВСГ в Oxfam в Таджикистане. Он имеет более 12-ти летний
опыт управления многоотраслевыми программами в сфере развития и гуманитарной деятельности на
Южном Кавказе, Среднем Востоке, и в Центральной Азии.

Проект водоснабжения и санитарии в Таджикистане (ТаджВСС) – это инициатива
Правительства Швейцарии, финансируемая при помощи Швейцарского агентства
по развитию и сотрудничеству, и осущестляемая Oxfam в Таджикистане в
партнёрстве с ПРООН.
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ОТЧЁТЫ О НАКОПЛЕНИИ ОПЫТА В ОБЛАСТИ ВСГ
Отчёты исследования в области ВСГ написаны, чтобы поделиться
результатами исследований, содействовать дискуссии среди широких
слоёв населения, и получить замечания, комментарии и отзывы о
политике и практике в сфере развития и гуманитарной деятельности.
Они не обязательно отражают точку зрения и политическую позицию
Oxfam или финансирующей организации. Точка зрения, выраженная в
документе, принадлежит его автору.
Для дальнейшей информации или комментариев по настоящему отчёту,
свяжитесь по электронной почте: OAliyev@oxfam.org.uk
© Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству
Настоящая публикация защищена авторским правом, но текст может
использоваться бесплатно в целях информационно-пропагандистской
деятельности, проведения кампаний, просвещения, и научных
исследований, при условии признания источника информации
в полной мере. Владелец авторского права просит, чтобы ему
сообщали о любых путях такого использования в целях оценки
последствий. Для копирования в любых других обстоятельствах, или
повторного использования в других публикациях, либо для перевода
или адаптации, необходимо получить разрешение, с возможным
взысканием платы. Для разрешения, свяжитесь по электронной
почте: dushanbe@eda.admin.ch.

Oxfam – это международная конфедерация из 21
организаций, работающих со своими партнёрами
и союзниками, с охватом миллионов людей
по всему миру. Вместе, мы решаем вопросы
неравенства, чтобы покончить с бедностью и
несправедливостью, сейчас и в долгосрочной
перспективе – во имя будущего с равными
условиями для всех. Чтобы получить дальнейшую
информацию, обращайтесь в адрес любой
организации или посетите сайт:
www.oxfam.org.

Информация в настоящей публикации точная на момент подготовки
настоящего отчёта к печати.
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