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АдминистративноАдминистративно
территориальноетерриториальное

делениеделение

•• 77областейобластей
•• 44 44 районарайона
•• 471 471 АйылАйыл ОкмотуОкмоту
•• 1829 1829 селсел

НаселениеНаселение

•• 5 5 млнмлн.37.37 тыстыс. . человекчеловек
•• 65,11%65,11% --сельскоесельское
•• 34,89 %34,89 %–– городскоегородское



СпециальноСпециально уполномоченныеуполномоченные органыорганы вв
областиобласти сельскогосельского хозяйственнохозяйственно--

питьевогопитьевого водоснабженияводоснабжения
•• МестныеМестные органыорганы самоуправлениясамоуправления ((АйылАйыл ОкмотуОкмоту))
•• СельскоеСельское общественноеобщественное объединениеобъединение потребителейпотребителей питьевойпитьевой
водыводы ((СООППВСООППВ))

•• ДепартаментДепартамент сельскогосельского водоснабженияводоснабжения припри МинистерствеМинистерстве
сельскогосельского, , водноговодного хозяйствахозяйства ии перерабатывающейперерабатывающей
промышленностипромышленности

•• МинистерствоМинистерство ЗдравоохраненияЗдравоохранения
•• МинистерствоМинистерство экологииэкологии ии ЧрезвычайныхЧрезвычайных СитуацийСитуаций
•• ГосударственноеГосударственное агентствоагентство попо геологиигеологии ии минеральнымминеральным
ресурсамресурсам припри ПравительствеПравительстве КРКР

•• НациональныйНациональный институтинститут стандартизациистандартизации
•• МестныеМестные государственныегосударственные администрацииадминистрации



ОбщееОбщее состояниесостояние водныхводных ресурсовресурсов

ОбщиеОбщие водныеводные ресурсыресурсы -- 2458 2458 кмкм³³,,
изиз нихних::

•• 71%71% -- озернаяозерная водавода
•• 26%26% -- ледникиледники
•• 2%2% -- поверхностныеповерхностные речныеречные стокистоки
•• 0,5%0,5% -- потенциальныепотенциальные запасызапасы подземныхподземных водвод



ИсточникиИсточники снабженияснабжения водойводой 20012001
(%)(%)

Сельское водоснабжение
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ДоступДоступ сельскогосельского населениянаселения кк чистойчистой
безопаснойбезопасной питьевойпитьевой водеводе (%)(%)

Динамика уменьшения доступа сельского 
населения к безопасной питьевой воде
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ДоступДоступ сельскогосельского населениянаселения кк
централизованнойцентрализованной канализацииканализации (%)(%)

Динамика уменьшения доступа сельского 
населения к централизованной канализации
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ОсновныеОсновные проектыпроекты вв областиобласти сельскогосельского
водоснабженияводоснабжения ии санитариисанитарии

15 млн. долларов США
(за исключением

технической помощи)
Период погашения 40 лет

35 млн. долларов США
(техническая помощь

включена)
Период погашения 32 года

ВсемирныйВсемирный БанкБанк

««СельскоеСельское водоснабжениеводоснабжение ии
санитариясанитария»»
20022002--20072007

АзиатскийАзиатский БанкБанк РазвитияРазвития

««ПредоставлениеПредоставление
инфраструктурныхинфраструктурных услугуслуг нана уровнеуровне

населенныхнаселенных пунктовпунктов»»
20002000--20062006



ОбщаяОбщая информацияинформация оо проектахпроектах

Карл Бро
Интернэшнл (Дания) 
совместно с ИНТРАК
(Великобритания)

Компания Дар
Мухендислик
(Турция) в
ассоциации с Хифаб
Интернэшнл АБ.

Агентство
реализующее
проект

230 сел - 325 тыс
человек

730 сел - 1,2 млн
человек

Охват
населения

ВБАБР



ЦелиЦели проектовпроектов

Улучшение доступа сельского населения к
качественной питьевой воде

Улучшение санитарно-гигиенических
условий



КомпонентыКомпоненты проектапроекта АБРАБР

1. Сельское водоснабжение
2. Сельская санитария
3. Дренаж и контроль за подтоплением
4. Сельские дороги
5. Городское водоснабжение
6. Программа институционального развития
7. Консультационные услуги по управлению проектом
8. Программу по санитарно-гигиеническому образованию.



КомпонентыКомпоненты проектапроекта ВБВБ

1. Реконструкция и строительство СВС
2. Пропаганда гигиены в селе и улучшение санитарных
условий

3. Реализация Проекта и создание потенциала в селах
4. Управление проектом и контроль
5. Дополнительные операционные издержки



ОсновныеОсновные принципыпринципы проектовпроектов АБРАБР ии ВБВБ

•• УправлениеУправление, , эксплуатацияэксплуатация ии обслуживаниеобслуживание системсистем
водоснабженияводоснабжения местнымиместными сообществамисообществами

•• СообществаСообщества самисами устанавливаютустанавливают тарифтариф ии
утверждаютутверждают бюджетбюджет

•• ВозмещениеВозмещение затратзатрат
•• СообществаСообщества самисами определяютопределяют уровеньуровень услугуслуг
•• ВкладВклад сообществасообщества вв стоимостьстоимость системысистемы
водоснабженияводоснабжения



ПроцессПроцесс вовлечениявовлечения населениянаселения вв проектпроект
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ОбщиеОбщие проблемыпроблемы проектовпроектов
АБРАБР ии ВБВБ

•• ОтставаниеОтставание отот графикаграфика реализацииреализации проектапроекта
•• РасхожденияРасхождения национальныхнациональных стандартовстандартов ((СНиПСНиП) ) ии
международныхмеждународных

•• НевозможностьНевозможность выполнитьвыполнить планплан попо количествуколичеству
сданныхсданных вв эксплуатациюэксплуатацию системсистем водоснабженияводоснабжения



ОбщиеОбщие проблемыпроблемы проектовпроектов
АБРАБР ии ВБВБ попо работеработе сс местнымместным

населениемнаселением

•• СборСбор 5%5% денежногоденежного вкладавклада
•• ВыполнениеВыполнение 15%15% натуральногонатурального вкладавклада
•• СборСбор тарифатарифа заза водуводу
•• СлабаяСлабая ориентацияориентация СООППВСООППВ нана использованиеиспользование
обеззараживающихобеззараживающих водуводу средствсредств



ВопросыВопросы, , требующиетребующие незамедлительногонезамедлительного
решениярешения

•• НесовершенствоНесовершенство законодательнойзаконодательной основыосновы
•• ОтсутствиеОтсутствие техникитехники ии оборудованияоборудования уу СООППВСООППВ длядля
эксплуатацииэксплуатации ии обслуживанияобслуживания системсистем водоснабженияводоснабжения

•• УчетУчет тарифатарифа заза водуводу вв СООППВСООППВ
•• СтроительствоСтроительство ии ремонтремонт системсистем водоснабженияводоснабжения вв
селахселах нене охваченныхохваченных проектамипроектами АБРАБР ии ВБВБ

•• КачествоКачество построенныхпостроенных системсистем водоснабженияводоснабжения



ОжидаемыеОжидаемые вопросывопросы

•• ВнедрениеВнедрение методаметода футеровкифутеровки
–– НасколькоНасколько методметод футеровкифутеровки надёженнадёжен ии какимкаким образомобразом
определитьопределить прорывпрорыв вв полиэтиленовойполиэтиленовой трубетрубе

–– НаНа сколькосколько методметод футеровкифутеровки позволитпозволит делатьделать подворноеподворное
подключениеподключение ии расширениерасширение сетисети

•• СозданиеСоздание СетиСети СООППВСООППВ нана национальномнациональном уровнеуровне



РекомендацииРекомендации длядля потенциальныхпотенциальных проектовпроектов
техническойтехнической помощипомощи

•• РазработатьРазработать компьютернуюкомпьютерную бухгалтерскуюбухгалтерскую программупрограмму
длядля учетаучета поступленийпоступлений тарифовтарифов заза водуводу

•• ОказатьОказать содействиесодействие вв разработкеразработке новогонового законазакона ««ОО
питьевойпитьевой водеводе»» ии законазакона ««ОО СООППВСООППВ»»



РекомендацииРекомендации длядля потенциальныхпотенциальных
проектовпроектов техническойтехнической помощипомощи

•• ПровестиПровести мониторингмониторинг эффективностиэффективности проектовпроектов АБРАБР ии
ВБВБ::
–– ИзмененияИзменения качествакачества жизнижизни людейлюдей
–– СнижениеСнижение заболеваемостейзаболеваемостей средисреди детейдетей кишечнокишечно--
глистнымиглистными инфекциямиинфекциями

–– ВлияниеВлияние используемыхиспользуемых источниковисточников водыводы ((новыхновых) ) 
нана окружающуюокружающую средусреду



РекомендацииРекомендации длядля потенциальныхпотенциальных
проектовпроектов техническойтехнической помощипомощи

•• РазработатьРазработать стратегиюстратегию развитияразвития ии деятельностидеятельности
СООППВСООППВ нана стадиистадии эксплуатацииэксплуатации ии обслуживанияобслуживания
системысистемы водоснабженияводоснабжения

•• ПоддержкаПоддержка процессапроцесса созданиясоздания СетиСети СООППВСООППВ нана
национальномнациональном уровнеуровне



РекомендацииРекомендации длядля потенциальныхпотенциальных
проектовпроектов техническойтехнической помощипомощи

•• РазработкаРазработка ноуноу--хаухау вв строительствестроительстве устойчивыхустойчивых ии
дешевыхдешевых системсистем водоснабженияводоснабжения

•• РазработкаРазработка методаметода определенияопределения прорывапрорыва
полиэтиленовыхполиэтиленовых трубтруб внутривнутри асбестасбест--цементныхцементных



РекомендацииРекомендации длядля потенциальныхпотенциальных
проектовпроектов техническойтехнической помощипомощи

•• РазработатьРазработать государственнуюгосударственную программупрограмму достижениядостижения
ЦелейЦелей РазвитияРазвития ТысячелетияТысячелетия попо 7 7 компонентукомпоненту
««улучшениеулучшение доступадоступа людейлюдей кк качественнымкачественным услугамуслугам
питьевогопитьевого водоснабженияводоснабжения ии канализацииканализации»»

•• РазработатьРазработать показателипоказатели достижениядостижения ЦРТЦРТ
•• РазработатьРазработать системусистему мониторингамониторинга ии оценкиоценки
достижениядостижения ЦРТЦРТ


