Improving drinking water in remote areas of Tajikistan
Агентство Ага Хана Хабитат (AKAH) сотрудничает со Службой государственного
санитарно-эпидемиологического надзора Таджикистана (СГСЭН)
Душанбе, Таджикистан, 8 ноября 2019 г. В целях
повышения качества питьевого водоснабжения
сегодня
был
подписан
Меморандум
о
взаимопонимании между Агентством Ага Хана
Хабитат (AKAH) и Службой государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
Таджикистана для формализации партнерства в
области управления водными ресурсами и
санитарией.
Такое сотрудничество позволит повысить контроль качества питьевой воды в
отдаленных районах, что поспособствует укреплению здоровья населения и улучшению
его благосостояния. Кроме того, услуги, предоставляемые AKAH, будут приведены в
соответствие с национальными санитарно-эпидемиологическими нормами и
стандартами.
Инициатива будет основана на работе, начатой в рамках проекта «Управление
безопасной питьевой водой и санитарией» (SWSMT), финансируемого Швейцарским
бюро по сотрудничеству в Таджикистане и реализуемого Фондом Ага Хана в
Таджикистане (AKFT) в сотрудничестве с AKAH, Программой поддержки развития
горных сообществ (MSDSP), Службами Ага Хана по здравоохранению (AKHS) и
филиалом Института профессионального развития (IPD).
В рамках проекта Агентство AKAH приобрело мобильную испытательную лабораторию,
которая позволяет проводить анализ качества воды непосредственно у источников и в
точках потребления. Результаты испытаний были проверены и утверждены СЭС в
регионах, где в рамках проекта ведется строительство систем питьевого водоснабжения
для сообществ. Лаборатория работает в стране не только в рамках проекта. Например, её
используют при выборе источников воды для систем водоснабжения и сертификации
качества воды выявленных источников в рамках процессов утверждения, закрепленных
на законодательном уровне.
Выступая на церемонии подписания соглашения, руководитель СГСЭН Имброхим
Бойназаров отметил важность сотрудничества AKAH и СГСЭН в области санитарного
контроля и контроля качества воды, отметив, что «эффективный план действий поможет
обеспечить население безопасной и чистой питьевой водой, а также снизить уровень
заболеваний, переносимых водой, в целевых районах и по всей стране».
«Такое партнерство представляет для AKAH и СГСЭН прекрасную возможность
объединить усилия в обеспечении населения безопасной и доступной питьевой водой за

счёт услуг по определению качества воды непосредственно у источников и в местах
потребления», — подчеркнул г-н Хади Хусани, генеральный директор AKAH в
Таджикистане.
Собственная лаборатория исследования качества воды была создана AKAH в рамках
проекта SWSMT для решения проблемы отсутствия надежных служб анализа качества
воды в сельской местности ГБАО и в Восточном Хатлоне – основных целевых районах
проекта. Лаборатория использует успешный опыт AKAH в северном Пакистане, где
подобная лаборатория работает уже почти в течение двух десятилетий. Агентство AKAH
повторило подход, который использовался в Пакистане, скорректировало его с учетом
ситуации в стране, тесно взаимодействуя с соответствующими правительственными
партнерами. Этот подход направлен на предоставление надежных услуг по проверке
качества воды местным органам управления водными ресурсами в ГБАО и Восточном
Хатлоне.
ПРИМЕЧАНИЕ
Агентство Ага Хана Хабитат (AKAH), объединяющее возможности группы
организаций Focus Humanitarian Assistance, Служб Ага Хана по планированию и
строительству и Инициативы по управлению рисками стихийных бедствий, проводимой
Организацией Ага Хана по развитию, уделяет основное внимание подготовке как к
внезапным, так и к медленно развивающимся стихийным бедствиям. AKAH работает над
тем, чтобы физические условия жизни людей обеспечивали максимальную защиту от
последствий стихийных бедствий; чтобы люди, проживающие в районах повышенного
риска, располагали надлежащими механизмами подготовки и реагирования на
стихийные бедствия; а также чтобы эти условия обеспечивали доступ к социальным и
финансовым услугам, необходимым для расширения возможностей и улучшения
качества жизни. На первом этапе приоритетными направлениями AKAH будет работа в
Афганистане, Пакистане, Таджикистане, Кыргызской Республике и Индии. Более
подробная информацию об агентстве доступна по адресу: http://www.akdn.org/ouragencies/aga-khan-agency-habitat
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактам:
Отдел коммуникаций AKAH
akahcacommunications@akdn.org
Для ознакомления онлайн: https://www.akdn.org/press-release/improving-drinking-waterremote-areas-tajikistan
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