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Повышение осведомленности и Участие

Общественности

WECF и Партнеры



Проекты по Устойчивой Санитарии

WECF и Партнеры



Осуществление деятельности по Школьной

Санитарии Партнерами и WECF 
на основе UDDT



ПрепятствияПрепятствия осуществленияосуществления новыхновых

системсистем санитариисанитарии

•• РассматриваютсяРассматриваются каккак низкотехнологичныенизкотехнологичные, , 
ии нене современныесовременные

•• НепринятиеНепринятие властямивластями

•• НеНе известныизвестны средисреди населениянаселения

•• БеспокойствоБеспокойство вв связисвязи сс гигиенойгигиеной

•• ОтсутствиеОтсутствие регулированиярегулирования попо повторномуповторному

использованиюиспользованию водыводы ии нутриентовнутриентов

((немотрянемотря нана директивыдирективы ВОЗВОЗ))



КакКак сделатьсделать санитариюсанитарию успешнойуспешной? ? 
ОпределениеОпределение УстойчивойУстойчивой СанитарииСанитарии

(1)  (1)  ЗдоровьеЗдоровье ии гигиенагигиена

(2) Окружающая среда и природные ресурсы

(3) (3) ТехнологияТехнология ии эксплуатацияэксплуатация

(4) (4) ФинансовыеФинансовые ии экономическиеэкономические вопросывопросы

(5) (5) СоциоСоцио--культурныекультурные ии организационныеорганизационные

аспектыаспекты

(www.SuSanA.org)



Technology and operationTechnology and operation
Technologie et mise en oeuvreTechnologie et mise en oeuvre

НедостатокНедостаток знанийзнаний обоб устойчивыхустойчивых санитарныхсанитарных

децентральныхдецентральных системахсистемах ии системахсистемах нана местахместах

8

ТехнологияТехнология ии эксплуатацияэксплуатация



ФинансовыеФинансовые ии экономическиеэкономические вопросывопросы

СанитарияСанитария нене являетсяявляется первымпервым приоритетомприоритетом

вв бюджетебюджете семьисемьи

НедостатокНедостаток финансовфинансов: : многиемногие семьисемьи нене

могутмогут позволитьпозволить себесебе новыйновый туалеттуалет

НетНет надлежащихнадлежащих расчетоврасчетов затратызатраты--выгодывыгоды, , 
сравнивающихсравнивающих различныеразличные вариантыварианты

санитариисанитарии ((децентральнаядецентральная вв сравнениисравнении

центральнойцентральной, , техническиетехнические вв сравнениисравнении сс

природнымиприродными))



СравнительныйСравнительный анализанализ затратзатрат--выгодвыгод
попо методуметоду ««discounted cash flowdiscounted cash flow»» –– УчебныйУчебный примерпример 11

РемонтРемонт существующегосуществующего очистительногоочистительного сооружениясооружения длядля 44..150150

ЧелЧел ((ГерманияГермания))

S
ource: E

beling, B
. 2006

S
ource: E

beling, B
. 2006



СравнительныйСравнительный анализанализ затратзатрат--выгодвыгод попо

методуметоду ««discounted cash flowdiscounted cash flow»» –– УчебныйУчебный примерпример 22

МалоеМалое очистительноеочистительное сооружениесооружение (200 (200 ЧелЧел) ) вв сравнениисравнении сс

подключениемподключением кк следслед. . большомубольшому очистительномуочистительному сооружениюсооружению

((ГерманияГермания))

S
ource: E

beling, B
. 2009

S
ource: E

beling, B
. 2009





СоциоСоцио--культурныекультурные ии

организационныеорганизационные аспектыаспекты

Отсутствие интереса со стороны

общественности в санитарии

Недостаток регулирования в целях

продвижения устойчивой санитарии на

национальном уровне и уровне ЕС

->  Необходимы оба подхода: снизу-вверх и
сверху-вниз



Принятие решений



Принятие решений



РекомендацииРекомендации

�� ПовышениеПовышение осведомленностиосведомленности, , чтобычтобы

разместитьразместить санитариюсанитарию вышевыше вв

политическойполитической повесткеповестке днядня ((процесспроцесс

мультимульти--стейкхолдеровстейкхолдеров, , образованиеобразование))

�� НеобходимыНеобходимы демонстрационныедемонстрационные проектыпроекты

�� ОтсутствиеОтсутствие передовыхпередовых национальныхнациональных

стимуловстимулов ии регулированиярегулирования

�� ПолныйПолный анализанализ затратзатрат--выгодвыгод длядля

сравнениясравнения различныхразличных сценариевсценариев



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

www.wecf.eu


