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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий обзорный доклад составлен в рамках деятельности Глобального Водного
Партнерства региона Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и
Таджикистан) и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) в соответствие с целью 1
региональной стратегии на 2009-2013 годы: «Пропаганда водохозяйственных вопросов как
основного элемента устойчивого государственного развития».
Во всех восьми странах региона в годы Советской власти весьма интенсивно строились и
развивались системы водоснабжения и канализации. Несмотря на некоторое различие в
масштабах строительства, эксплуатации и степени развития этих систем, в основном они
обеспечивали население стран достаточно качественной питьевой водой, удалением и
приемлемой степени очисткой сточных вод. Вся деятельность (техническая, финансовая,
управленческая и др.) организаций ВКХ управлялась государством, которое само
устанавливало тарифы, субсидировало отрасль, обеспечивало финансирование на развитие и
др.
В постсоветские годы, в период серьезных экономических трудностей и в начале
формирования рыночных условий, существующие структуры и механизмы управления
действующих систем ВКХ оказались не дееспособными. Низкий уровень сбора платы и
субсидий со стороны государства в большинстве стран привели к резкому снижению
ремонтных работ, что привело к увеличению степени изношенности систем водоснабжения и
канализации и выхода из строя их отдельных частей.
В последние годы, по мере стабилизации экономики, обеспечение питьевой водой населения и
удаление и очистка сточных вод постепенно становится приоритетным направлением
устойчивого развития в странах региона. При этом в разных странах по-разному происходит
реформирование систем ВКХ.
Целью настоящего обзора является экспертная оценка потребности в восстановлении систем
ВКХ, на основании анализа существующей ситуации, для обеспечения населения качественной
и доступной питьевой водой и санитарией.
Следует отметить, что все страны при содействии многих международных организаций в
последние несколько лет выполняли аналогичный анализ проблем питьевого водоснабжения и
санитарии в регионе (OECD, WB, ADB и др.). Настоящий обзор базируется на информации из
различных опубликованных источников и экспертном анализе и оценках привлеченных
специалистов. Некоторые положения могут не совпадать с официальными позициями
государственных органов.
Общий вывод из имеющихся обзоров – достаточно пессимистичный - хотя суб-регионы
Центральной Азии и Южного Кавказа в основном обеспечены водными ресурсами, однако
изношенность систем водоснабжения и канализации, нерациональное водопользование, низкий
уровень эксплуатации и экономических механизмов и неэффективное руководство не
позволяют обеспечить население устойчивыми услугами.
Глобальное водное партнерство намерено сделать дополнительный вклад в анализ проблем и
предложить странам региона современный подход применения принципов и инструментов
ИУВР в отношении обеспечения населения качественной питьевой водой, удаления и очистки
сточных вод. В частности, можно рекомендовать обязательное участие операторов
водоснабжения и канализации через местные органы власти в организационных структурах
ИУВР (общественных органах, координирующих всех участников управления и использования
воды по вертикали – по уровням иерархии, и по горизонтали – по секторам экономики).
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И КАВКАЗА
1.1. Географическое расположение стран региона
Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан) расположены в центре Евразийского материка. Внешними соседями этих
стран являются Россия, Китай, Иран и Афганистан. Западные границы Казахстана и
Туркменистана омывают воды Каспийского моря. Юго-восточные границы этих стран
проходят через Тянь-Шаньские и Памирские горы. Республики Южного Кавказа
(Азербайджан, Армения, Грузия) типично горные страны с характерным сложным
рельефом и расположены южнее Кавказских гор между Черным и Каспийским
морями. Южные границы стран (Армения, Азербайджан) определяются рекой Аракс.
Страны Южного Кавказа граничат с Россией, Турцией и Ираном (Рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Географическое размещение стран региона
Большую часть территории стран Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Грузии
покрывают горы (от 70% до 93%), а в Азербайджане горы занимают почти 50%
территории. Около 79% территории Узбекистана занимают равнины, остальные 21% –
горы и межгорные впадины, в Туркменистане около 80% территории занимает
пустыня. Территория Казахстана располагается от нижнего течения реки Волги до
Алтая, от Тянь-Шаньских гор до севера Западно-Сибирской долины. Данные по
территории и населению стран региона приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1. Краткая информация о странах
Страны

Общая
территория,
тыс.км2

Казахстан*
Кыргызстан*
Таджикистан*
Туркменистан*
Узбекистан*

2724.9
199.9
143.1
491.2
448.8

Азербайджан
Армения
Грузия

86,6
29,8
69.7

Столица

Сельское

Плотность
населения,
чел/км2

8.52
2.29
2.0
2.74
9.68

6.98
2.91
5.3
3.3
17.22

5.6
26.0
51.0
12.3
59.9

4.2
2.1
2.4

4.4
1.1
2.2

99.3
107.4
66.0

Население, млн.чел
Общее

Городское

Центральная Азия
Астана
15.5
Бишкек
5.2
Душанбе
7.3
Ашхабад
6.04
Ташкент
26.9
Южный Кавказ
Баку
8,6
Ереван
3,2
Тбилиси
4.6

*) Источник: www.cawater-info.net (2007 год )

1.2. Климат
Климат Центрально-Азиатских республик характеризуется от аридного (Туркменистан)
до континентального (Кыргызстан) и резко-континентального (Казахстан). Климат
Таджикистана определяется ее расположением на грани субтропического и умеренного
поясов, а климат большей части Узбекистана pезко континентальный, жаркий и
засушливый. Южно-Кавказские республики Азербайджан, Армения и Грузия
характеризуются большим разнообразием климатов: от субтропического до аридного.

2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В целом ресурсы пресной воды в странах региона слагаются из поверхностной и
подземной составляющих речного стока, месторождений подземных вод, а также воды
ледников, озер, водохранилищ и болот.
2.1. Поверхностные воды
Реки в странах региона в основном имеют характер, присущий горным рекам: большие
перепады и уклоны, временно действующие паводковые - селевые речки и русла,
снежно-дождевая и подземная подпитка рек, весенние паводки. Реки в основном
питаются водами ледников, атмосферными осадками и подземными водами. Вода в
большинстве горных рек пресная, пригодная для питьевого водоснабжения.
Поверхностные водные ресурсы по территории Республики Казахстан распределены
крайне неравномерно и характеризуются значительной многолетней и внутригодовой
динамикой. В Казахстане насчитывается около 85 тысяч рек, 90% из которых имеют
протяженность более 100 км, более 48 тысяч озер, из которых 21 имеют площадь более
100 км2. Кроме этого в республике имеются около 4 тысяч водохранилищ и прудов.
По территории Кыргызской Республики протекает одна из крупнейших в регионе рек
– Нарын. В средний по водности год общие водные ресурсы составляют 2458 км3, из
них: 47,23 км3 - поверхностный речной сток. В горных ледниках Кыргызстана
количество пресной воды в 12 раз превышает ресурсы стока рек республики. В
республике насчитывается 1923 озера, 12 искусственных водохранилищ (объемом
более 10 млн. м3).
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Речная сеть Таджикистана делится на три системы: Сырдарьинскую, Заравшанскую и
Амударьинскую. В стране 19 рек имеют протяженность более 100км. Около 75%
территория республики расположена в бассейне Пянджа – Амударьи. Реки
Таджикистана обеспечивают 55,4% среднемноголетнего поверхностного стока
бассейна Аральского моря. Горная часть республики является важнейшим источником
питания крупнейшей водной артерии Средней Азии – Амударьи.
Для двух крупнейших оазисов востока и севера Туркменистана река Амударья
является практически единственным источником водоснабжения. Остальные ресурсы
поверхностных пресных вод дают реки Мургаб, Теджен, а также множество малых
горных рек, сток большинства которых практически полностью разбирается на нужды
местного населения.
Узбекистан крайне зависит от соседей в гарантированном обеспечении
поверхностными водами, ибо лишь 10-15% всех используемых в стране водных
ресурсов формируется на его территории. Доля водных ресурсов, формирующихся
непосредственно на территории Узбекистана, равна по бассейну Амударьи – 6 %, по
бассейну Сырдарьи – 16 %, а в целом по республике – около 8 % от суммарного стока
рек бассейна Аральского моря.
В Азербайджане 26 реки имеют длину свыше 100 км. Реки Кура и Аракс самые
крупные реки Кавказа, являются основными источниками орошения и
гидроэнергетики. Река Самур - самая крупная река на северо-востоке страны. На
территории Республики имеются около 250 озер с пресной и соленой водой.
Реки Армении являются притоками рек Аракса и Куры. Линия водораздела этих рек
делит территорию Армении на две неравные части. В стране водные ресурсы как
территориально, так и во времени распределены неравномерно. В республике 4 рек
имеют длину более 100 км. Самое большое озеро в Армении оз. Севан, объем воды
которого составляет 35.8 км3.
В Грузии насчитывается более 26 тысяча рек суммарной длиной около 60 тыс.км. В
стране насчитывается около 860 озер, 43 водохранилищ. Ледники занимают 0,73% от
площади страны, в которых аккумулировано порядка 23,8 км3 воды.
2.2. Подземные воды
Казахстан располагает значительными запасами подземных вод, однако крайне
неравномерное распределение по территории и разное качество воды не позволяют
полностью вовлечь их в хозяйственную деятельность. В результате, из общих
прогнозные и разведанные запасы подземных вод составили лишь 16,04 км3.
В средний по водности год, в Кыргызстане потенциальные запасы подземельных вод
составляют около 13 км3.
Подземные воды в Таджикистане практически распространены повсеместно. Они
чрезвычайно разнообразны и отличаются по своему химическому составу и вкусовыми
качествами. Запасы пресных вод хорошего качества в основном формируются в горных
районах. Запасы подземных вод в республике оценивается в 18,7 км³.
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Прогнозные запасы пресных подземных вод в Туркменистане составляют менее 8 млн
м3/сут, а утвержденные эксплуатационные запасы – около 3,5 млн м3/сут.
На территории Узбекистана общий запас подземных вод оценивается в 7,6млн. м3/сут.
Суммарный среднегодовой отбор из утвержденных запасов составляет 6,5 млн. м3/сут,
из неутвержденных запасов – 9,2 млн. м3/сут. Ресурсы пресных подземных вод
сосредоточены, в основном, в Ферганской долине, Ташкентской, Самаркандской,
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях.
По предварительным подсчетам, выявленные запасы подземных вод на территории
Азербайджана составляют около 6.5 км3, а фактически используется не более 1.3 км3.
Армения обладает ощутимым объемом возобновляемых подземных водных ресурсов,
которые играют важную роль в общем водном балансе. Ресурсы подземных вод
составляют около 4,2 млрд м3, из которых 1,6 млрд м3 выходит на поверхность в виде
родников.
В Грузии прогнозно-эксплуатационные ресурсы подземных вод оцениваются в объеме
17,2 млрд м3.
Данные по обеспеченности поверхностными и подземными водными ресурсами стран
региона приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Обеспеченность водными ресурсами*
Поверхностный сток, млрд.м3
Страна
Всего
Казахстан**
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

100.5
44.1
80.2
24.7
50.4

Азербайджан
Армения
Грузия

28.2
7.8
62.1

Подземный сток,
млрд.м3

в т.ч. из вне
Центральная Азия
34.2
0.00
16.2
23.4
34.1
Южный Кавказ
22.2
1.5
5.2

Всего

Водообеспеченность,
м3/чел

16.0
13.6
18.7
0.4
8.8

6485
8480
13500
4089
1874

6.5
4.2
17.2

3279
2438
13500

*) Источник: FAO Water Report 23, 2003
**) Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Обзор ПРООН, 2004

Анализ показывает, что регион по объему формируемых водных ресурсов (302,9 млрд
м3, или 5057 м3/чел по Центральной Азии; и 98,1млрд м3, или 5980 м3/чел по Южному
Кавказу) не является маловодным, однако эти ресурсы распределены территориально
очень неравномерно и имеют существенные сезонные колебания. Кроме того, в шести
странах региона потребность покрывается собственными водными ресурсами, а в двух
странах (Туркменистан и Узбекистан) имеется дефицит в собственных водных
ресурсах.
Потребность в водных ресурсах по отраслям стран региона приведена в таблице 2.2.
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Таблица 2.2. Потребность в водных ресурсах по отраслям на 2010 год, млн. м3/год
Страна

Казахстан**
Кыргызстан*
Таджикистан*
Туркменистан*
Узбекистан*
Азербайджан
Армения
Грузия

Питьевое
водоснабжение

Сельское Промышленводоснаб- ное водоснаб- Рыбхоз
жение
жение
Центральная Азия
650
220
4000
550
175
150
550
70
700
900
800
150
400
200
900
30
2700
1400
1390
1320
Южный Кавказ
650
100
3400
30
300
170
200
500
30100

Орошаемое
земледелие

Прочие

Всего

15000
9500
13550
20000
52400

80
55
300
0
0

20500
10500
16400
21530
59200

9200
2850
900

20
30

13280
3550
31500

*) Источник: Доклад по проекту СПЕКА, 2003
**) Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Обзор ПРООН, 2004

Рисунок 2.1. Водонапорная башня в сельской местности (Ферганская долина)
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3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Состояние сектора водоснабжения
Большинство систем водоснабжения в странах региона были сооружены в 1950-1980
годах. В годы советской власти из-за низких цен электроэнергии и относительно
невысоких цен на технологическое оборудование преобладало строительство систем
водоснабжения с относительно небольшими капитальными вложениями, но с
достаточно большими эксплуатационными затратами. По оценкам экспертов развитие
систем водоснабжения в основном было направленно на освоение новых
водоисточников, увеличение мощностей насосных станции, водоочистных сооружений
(ВОС), пропускной способности магистральных водоводов и т.п. Проблемы
эффективного развития распределительных сетей, их зонирования и рационального
распределения воды, учета воды и другие - практически находились вне сферы
интересов операторов.
Таблица 3.1. Технические показатели систем водоснабжения
Страна

Водозаборные
сооружения*,
шт

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан**
Узбекистан

> 5000
> 830
> 2500
1200
> 30000

Азербайджан
Армения
Грузия

> 600
> 400
999

Хлораторные Насосные
станции
станции
Центральная Азия
> 300
> 500
> 260
> 540
364
> 400
н/д
н/д
> 1000
>20000
Южный Кавказ
20
164
130
80
156
>90

ВОС

Водоводы и
распред. сеть,
км

Средний
возраст
систем

> 300
> 30
> 100
17
>200

23 500
> 9600
6060
12 600
>30000

> 30 лет
> 30 лет
> 25 лет
>30 лет
>30 лет

16
15

35000
16 500
38 000

45 лет
>35 лет
30 лет

* Речные водозаборы, каптажи, глубинные и артезианские скважины.
** Данных о фактически работающих станциях хлорирования и насосных станциях нет. Кроме взятой из текста
обзора информации, здесь и далее использованы материалы подготовленного по состоянию на конец 2005 года.
Исследовательским институтом развития коммунального хозяйства Туркменистана обзора состояния сектора ВКХ
для семинара по изучению опыта стран ЕС по внедрению планов безопасности воды.

На протяжении 10-15 лет независимости качество услуг, предоставляемых ВКХ, резко
ухудшилось. Это было вызвано значительным сокращением финансирования ВКХ
вследствие общего спада в экономике, сокращения реальных доходов населения и
доходов бюджета, потери квалифицированных кадров и др. В результате, к 2000 году
значительная часть инфраструктуры вышла из строя. Высокий уровень износа привел к
тому, что вместо проведения планово-предупредительных работ, организации ВКХ
чаще вынуждены были заниматься аварийно-восстановительными работами.
В целом в Республике Казахстан системы водоснабжения охватывают в среднем 78%
городского населения, из которых доля получающих круглосуточно питьевую воду,
соответствующую санитарным нормам, не превышает 80%. В 68 городах и поселках
вода поступает по графику, от нескольких часов в сутки до полного отключения в
ночное время; 6,3% от общего числа городского населения использует воду дворовых и
общественных колодцев, скважин и поверхностных источников, а также производят
подвоз воды.
В настоящее время в Кыргызской Республике обеспеченность населения
централизованным водоснабжением составляет 81%. Водопроводы имеются во всех
городах и 1279 селах из 1750. Большинство водопроводов превысили сроки
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амортизации оборудования, водоочистных и обеззараживающих установок, нуждаются
в неотложном капитальном ремонте и реконструкции, Физический износ сельских
водопроводов составляет более 40%, что способствует их микробному и химическому
загрязнению. 206 водопровода (19,2%) не соответствуют санитарным нормам, 24 не
имеют комплексов водоочистных сооружений, неисправны 18 % водоразборных
колонок, на 59 водопроводах не проводится обеззараживание подаваемой населению
питьевой воды. Более 600 тыс. человек, которые проживают в 482 селах, не имеют
доступа к технически обустроенным источникам питьевой воды и используют воду из
оросительных каналов, арычной сети и рек.
В Республике Таджикистан в крупных городах и поселках городского типа 93%, а в
сельских местностях не выше 49% населения имеет доступ к питьевой воде. Из 62
городов, райцентров и поселков городского типа, только 52 имеют централизованную
систему водоснабжения. 80% сельского населения потребляет воду из различных
источников, которые не имеют достаточного уровня санитарно-гигиенических условий.
В Туркменистане не всегда удается довести до потребителя воду необходимого
качества и в необходимом объеме. Около 60% городского населения получают воду из
систем централизованного водоснабжения круглосуточно. Остальные потребители
имеют возможность получать воду по 6-8 часов в сутки, а, например, в городе
Магданлы подача воды почти 80% населения осуществляется два раза в неделю по 2
часа.
В Узбекистане 265 городов, поселков и райцентров, 11844 сельских поселков, в т.ч.
903 труднодоступных малозаселенных поселков. В отдельных регионах (Бухара,
Хорезм, Каракалпакстан) охват населения водоснабжением составляет всего 20-25 %.
Водоводы и водопроводные сети в городах и в поселках построены из стальных труб.
За 20-25 лет эксплуатации они оказались изношенными на 50 %. Мощности
водопроводов используются недостаточно и при этом потери воды составляют до 40 %.
Самой старой и наиболее развитой системой в Узбекистане является система питьевого
водоснабжения г. Ташкента. Водоснабжение города осуществляется от двух
источников: поверхностных и подземных, расположенных в бассейне реки Чирчик.

Рисунок 3.1. Более 40 % сельского населения в Ферганской долине использует воду для
бытовых нужд из колодцев и арыков (открытых каналов) без всякой обработки
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Из 60 городов республики Азербайджан, 48 снабжаются из подземных месторождений,
причем для 35 городов они являются единственным источником. Водоснабжение
остальных городов, в т.ч. города Баку, Гянджа, Сумгаит и Мингечаур, осуществляется
путем подачи так же из речных поверхностных вод. Воды рек Кура и Араз из-за
сильного загрязнения стали опасными для здоровья населения. В республике только
25% сельских жителей охвачено централизованным водоснабжением с
водопользованием из водоразборных колонок.
В Армении централизованное водоснабжение осуществляется во всех городах и 35%
сельских населенных пунктах (80% населения). В 65% сельских населенных пунктах
водоснабжение
осуществляется
самостоятельными
локальными
системами.
Доступность воды для населения городов составляет в среднем 97%, а в сельских
населенных пунктах, снабжаемых посредством централизованных систем
водоснабжения – 53%.
В настоящее время в Грузии централизованные водопроводные системы имеются во
всех 85 городах и райцентрах страны и 20% сельских населенных пунктах. В
большинстве населенных пунктов Грузии население получает воду нерегулярно,
отсутствует точный учет объемов производимой и потребляемой воды.
Таблица 3.2. Показатели деятельности систем водоснабжения

Страна

Доступность воды
для населения,
%
Город

Село

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

78
82
93
85.4
90

> 35
58
49
42.1
71

Азербайджан
Армения
Грузия

85
97
96

25
53
67

Среднее
фактическое
водопотребление,
л/сут.чел

Средняя
продолжительность водоподачи, час/день
Город

Потери
воды,
%

Тариф*
$/м3

20
55
30
75
45

0.16-1.2
0.02-0.24
0.03-0.7
0
0.15

85
65
80
N/A
80

60
< 50%
нд
0
85

55
85**
30-60

0.2-0.85
0.26-0.49
0.06-0.18

42
80
45

30
≈70
<50

Село

Центральная Азия
50-220
18
9
50-125
16
6
30-180
18-24
4-24
323
18
6
100-700
18
8
Южный Кавказ
105
7
10
115
8
17
180 - 850
4-24
2-10

Уровень
Уровень оснащенсбора ности воплаты,
досчет%
чиками,
%

*В тариф не входит доля на развитие систем.
** В состав потерь воды включены как технические, так и коммерческие потери воды

Анализируя данные, полученные от экспертов из стран региона можно заметить, что
состояние систем водоснабжения во всех странах не очень отличается друг от друга, и
характеризуется общими проблемами, а именно:
− большая изношенность систем водоснабжения, что подтверждается наличием
устаревших и изношенных труб и оборудования с нарушенной
герметичностью;
− высокий уровень потерь воды;
− низкая доля систем с круглосуточным водоснабжением. Высокий уровень
подачи воды с перебоями по устойчивому или нерегулируемому графику;
− низкий уровень доступности населения к питьевой воде, особенно в сельских
населенных пунктах;
− низкие тарифы на питьевую воду и невысокий уровень сбора платы за
использованную воду, что не позволяет покрывать все необходимые затраты
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−
−
−
−

на эксплуатацию, и сохранение систем водоснабжения, а также обеспечение
квалифицированным персоналом;
недостаточный уровень оснащения водосчетчиками у потребителей (в
основном у населения), отрицательно влияет на оптимальный учет подаваемой
и израсходованной воды, а также на уровне сбора платы за воду;
недостаточный уровень управления системами водоснабжения, низкий уровень
квалифицированных специалистов, особенно в отдаленных участках и
территориальных подразделениях;
серьезные трудности с обеспечением требуемого качества питьевой воды
подаваемой населению;
общий низкий уровень технической оснащенности ВКХ.

3.2. Состояние сектора канализации
Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия в странах региона началось
достаточно широкое строительство систем канализации. Были построены городские
сети водоотведения, коллекторы, канализационные очистные станции (КОС), и уже в
конце 80-тых годов почти более 70 % городов и около 20% сел имели свои системы
водоотведения. Очистные станции были спроектированы и построены с
использованием принятых в СССР технологий очистки сточных вод: с механической и
биологической схемой очистки. Начиная с 90-ых годов из-за всеобщих экономических
трудностей были остановлены работы в большинстве КОС. Из-за экономического и
энергетического кризиса, отсутствия средств на возобновление и поддержание работ
КОС и ремонтных работ, технологические сооружения и оборудования очистных
станции оказались в физическом и моральном износе. Уровень изношенности в
большинстве КОС дошел до такой степени, что реконструкция этих станций оказалось
намного дороже, чем строительство новых станций.
В настоящее время большая часть сооружений не работает или работает с низкой
эффективностью, т.к. они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии,
не укомплектованы соответствующими оборудованиями, не обеспечены реагентами и
квалифицированным персоналом. Практически нигде, в надлежащем уровне не
работает биологическая ступень очистки, а механическая очистка полностью работает
лишь на очистных сооружениях нескольких городов.
Централизованной системой водоотведения городского населения Республики
Казахстан охвачено в среднем 62%, из которых 84% - в крупных городах и 10% в
поселках городского типа. Из существующих 86 городских КОС треть находится в
неудовлетворительном техническом состоянии. В 39 городах и поселках очистные
сооружения отсутствуют. Неочищенные стоки сбрасываются непосредственно на поля
фильтрации, или на рельеф. Относительно удовлетворительном состоянии находятся
КОС в гг. Алматы и Астаны. В г. Алматы очистные сооружения работают по схеме
полной биологической очистки и сбрасывают очищенные воды в накопитель Сорбулак,
который находится в 60км от г. Алматы. Сточные воды большинства сельских
населенных мест, в основном без очистки направляются в пруды – накопители, где
сбрасываются также очищенные (после механической очистки) и сточные воды из
городских КОС. Накопители сточных вод часто заполняются до предельных отметок,
создавая постоянную угрозу для водных объектов и населенных пунктов, аварийного
прорыва ограждающих дамб.
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По Кыргызской Республике функционируют 140 КОС (ведомственных и
муниципальных), из которых санитарным требованиям соответствуют лишь 84,
совершенно не выполняют свои функции 56. Сброс в водные объекты осуществляется с
41 КОС, на полив – с 71, на поля фильтрации- 25. Централизованные системы
канализации с очистными сооружениями имеют менее 30% населения республики.
Более половины малых городов и райцентров республики не имеют централизованных
канализованных систем. Образующиеся сточные воды, составляющие более 27% от
общего водоотведения, накапливаются в поглощающих или выгребных ямах и
утилизируются на водосборных территориях (пониженный рельеф местности,
коллекторно-дренажные сети, сухие лога и русла рек и т.д.) или сбрасываются в водные
объекты. В результате чего, загрязняются почва, вода, наносится ущерб флоре и фауне,
усиливается опасность бактериального заражения населения.
В Республике Таджикистан из 62 городов, районных центров и поселков городского
типа лишь 28 имеют систему канализации. Неудовлетворительное состояние
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, а также неблагоприятная
санитарно-экологическая ситуация обусловлена загрязнением водных объектов.
Канализационные системы в Туркменистане имеются только в наиболее крупных
городах. Благодаря тому, что воду население сельской местности получало из уличных
водоразборных колонок, отсутствие канализации не наносило заметного ущерба
санитарному состоянию поселков. Однако, широкое использование сельским
населением туалетов с выгребной ямой и слив использованной воды прямо во дворе
остаются серьезными сдерживающими факторами в борьбе с заболеваниями,
связанными с водой и санитарией. Объем отводимых канализационными системами
стоков составляет всего около 35% от объема подачи воды системами
централизованного водоснабжения. Только в административном центре Мургабского
оазиса в советскую эпоху был построен КОС. В остальных населенных пунктах
сточные воды выводятся за их пределы и сбрасываются в естественные понижения
рельефа. Кроме ущерба для экологии пустыни, они представляют собой резервуар для
размножения и переноса различных инфекций, в том числе малярии.
В Узбекистане централизованная канализация существует главным образом в крупных
городах. В Ташкенте существует неполная раздельная система канализации, при
которой сточные воды отводятся с территории города на городские КОС. Сточные
воды города подаются на 3 очистные станции, общая мощность которых составляет –
1,9млн. м3 в сутки, где они подвергаются механической и биологической очистке.
До 1990г в Азербайджане построено чуть более 17-ти КОС, часть из которых
производила полную (механическую и биологическую) очистку сточных вод. На
остальных производили только механическую очистку. Однако из-за ненадлежащей
эксплуатации (отсутствия текущего капитального ремонта) эти сооружения нуждаются
в серьезном восстановлении их деятельности. Сточные воды из остальных населенных
пунктов, не имеющих очистные сооружения, впрямую сбрасываются в поверхностные
водные объекты. В настоящее время в населенных пунктах Апшеронского полуострова
начато строительство 11 КОС.
В Армении существующие системы канализации обеспечивают удаление сточных вод
от 60-ти до 90% территорий городов. Система водоотведения г. Еревана обеспечивает
удаление сточных вод с 97% территории столицы. Сельские населенные пункты в
основном не имеют систем водоотведения.
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Рисунок 3.1. Новая станция хлорирования в Азербайджане
В Советские годы на территории республики действовали около 20-и КОС, в сферу
обслуживания которых входили столица Ереван, 25 других городов, а также 55
сельских населенных пунктов. Из существующих КОС в настоящее время действует
только Ереванская станция аэрации, обеспечивая только механическую очистку лишь
некоторой части сточных вод. Начиная с 2004 года принимаются конкретные шаги по
восстановлению системы канализации и очистки сточных вод населенных пунктов
Армении.

Рисунок 3.2. Араратская насосная станция: до и после реконструкции
В Грузии охват системой централизованного водоотведения колеблется в среднем от
28,7% в малых населенных пунктах до 93,2% в крупных городах. Однако в некоторых
городских населенных пунктах централизованный отвод стоков отсутствует. Системы
водоотведения имеются в 45 городах Грузии, однако, состояние этих систем очень
плохое. КОС построены в 33 городах. Эти станции запущены в эксплуатацию в период
1972-1986 годы. Ни одно из сооружений биологической очистки в настоящее время не
функционирует. Механическая очистка стоков в некоторой степени эксплуатируются
только на региональных КОС городов Тбилиси и Рустави, однако большинство
сооружений практически полностью выведены из строя. В населенных пунктах, где
очистные сооружения отсутствуют, сточные воды попадают непосредственно в
поверхностные водные объекты. В последние годы в Грузии построена КОС для г.
Сачхере с полной биологической очисткой.
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Обобщая данные по странам можно заключить, что во всех восьми странах системы
отведения и очистки сточных вод находятся в крайне плохом состоянии. Отсутствие
надлежащей эксплуатации и ремонтных работ, а так же хронически низкий уровень (а
часто отсутствие) финансовых средств на поддержание довели системы канализации в
кризисное состояние. Не трудно заметить, что проблемы восстановления и развития
систем канализации, почти во всех странах, находятся не на приоритетном месте.
Таблица 3.3. Характерные показатели систем канализации

Страна

Обеспеченность
системой
канализации, %
Город

Село

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

84
68
20
61.8
85

10
28
5
2
40

Азербайджан
Армения
Грузия

40-45
60-90
93.2

5
15
28.7

Протяженность труб
канализ. сети,
км

Количество
КОС
Всего

Центральная Азия
90
>1600
20
650
74
>2200
1
>10000
>100
Южный Кавказ
8600
17
6400
20
4600
26

Обслуживаемые
населенные
пункты

Средний
возраст
систем

60
36
1

220
88
270
1
197

>30
>30
>20
>50
>30

7
1
1

41
81
85

30
>30
30

в т.ч.
дейст.

Рисунок 3.3. Мусоросборник на очистных сооружениях в Фергане, Узбекистан

Рис. 3.4. Реалии состояния очистных сооружений в странах Южного Кавказа
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4.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРАВОВАЯ БАЗА

ПОЛИТИКА

И

НОРМАТИВНО-

4.1. Государственная политика
В основном в странах региона выработана государственная политика в области
водоснабжения и водоотведения, однако не во всех странах она имеет четко
выраженный характер.
Государственная политика Республики Казахстана в области водоснабжения и
санитарии отражена, прежде всего, в основном законе - Конституции Республики
Казахстан, а также: Водном кодексе Республики Казахстан от 09.07.2003г., Концепция
экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы от 03.12.2003г.
В Кыргызской Республике, в целях решения проблем обеспечения населения
питьевой водой принят рад законодательных актов: Законы «О воде», «О питьевой
воде», Водный Кодекс и др. Создан Национальный Совет по воде при Правительстве
Кыргызской Республики. Однако в республике нет единого государственного органа,
который бы проводил государственную политику и координировал деятельность
отраслевых и территориальных органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере ВКХ. Тарифы на услуги по подаче воды устанавливает
антимонопольный комитет.
В Таджикистане задачи водоснабжения регулируется Водным Кодексом, согласно
которому государство и местные исполнительные органы власти несут ответственность
за водоснабжение. Законодательно-правовая база системы водоснабжения по
эксплуатацию и содержание требует совершенствования.
В Туркменистане повышение доступа населения к безопасной питьевой воде
официально признано приоритетной государственной политикой. Осуществляется эта
политика через развитие систем централизованного водоснабжения и канализации.
Принимая во внимание компактное расположение населенных пунктов внутри оазисов
оптимальным решением является строительство крупных станций по очистке воды с
дальнейшей ее транспортировкой до населенных пунктов с помощью групповых
водоводов.
Основным законом, регулирующим водные отношения в Узбекистане, является Закон
РУз "О воде и водопользовании" от 6 мая 1993г., в соответствии с которым вода
находится в государственной собственности. Закон направлен на рациональное
использование водных ресурсов для нужд населения и народного хозяйства, охрану
водных ресурсов от загрязнения и истощения, защиту прав водопользователей и т.д.
В Азербайджане целью государственной водной политики является обеспечение
безопасной и полноценной среды обитания человека при удовлетворении его
потребностей. В 2003 году Правительством Республики была принята Национальная
Программа устойчивого социально-экономического развития страны в экологическом
контексте. Согласно Программе до 2015 года каждый житель страны должен иметь
доступ к чистой и качественной воде. Строгий учет потребляемой воды и введение
программы по сокращению потерь воды в городских системах водоснабжения является
вопросом приоритетной важности. Меры по защите качества воды и управлению
водными ресурсами должны быть включены в стратегию всех отраслей
экономического комплекса страны.
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В Армении государственная политика направлена на решение следующих основных
проблем в сфере ВКХ:
- повышение качества услуг ВКХ,
- обеспечение всех абонентов бесперебойным, надежным и безопасным
водоснабжением, в нужном количестве и требуемого качества,
- реформирование структуры и методов управления водоканалов,
- создание системы учета на протяжении всей цепочки “источникпотребитель”,
- обнаружение, устранение и управление утечек,
- инвентаризация, повышение эффективности эксплуатации и сохранение
основных средств отрасли,
- полный перевод финансово-экономической деятельности водоканалов на
коммерческую основу,
- обеспечение своевременной и полной оплаты предоставленных услуг,
- осуществление мероприятий по охране окружающей среды.
Начиная с 1990-х годов, государственная система управления водным хозяйством
Грузии, как и единая водохозяйственная политика, практически отсутствовали в связи с
имевшимся глубоким политическим и экономическим кризисом. Практика
долгосрочного стратегического и финансового планирования отсутствует как на
республиканском уровне, так и на уровне предприятий. Нет четко обозначенной
государственной отраслевой политики, хотя в 2009 году наконец создано Министерство
регионального управления, которому вменена ответственность за сектор водоснабжения
и канализации.
4.2. Нормативно-правовая база
Национальное законодательство
После приобретения независимости, все страны региона разработали и приняли
соответствующие законы и подзаконные акты по регулированию водного сектора.
Большинство стран региона имеют Водный Кодекс, как основной закон, регулирующий
водные отношения. В Узбекистане основным законом, регулирующим водные
отношения, является Закон "О воде и водопользовании". В Грузии – «Закон о воде». В
Кыргызской Республике приняты также законы “О воде” и “О питьевой воде”. В
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Армении разработаны и действуют также
новые стаднарты питьевой воды (ГОСТ-ы, СанПиН-ы): «Вода питьевая. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества», «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
контроля качества».
В целом в Республике Казахстан действуют 10 законов и более 200 подзаконных
нормативных документов направленных на экологическую безопасность и на
сближение с экологическим законодательством развитых стран и внедрение
международных стандартов. Базовым нормативным актом для предприятий
водоснабжения и водоотведения является Водный кодекс. Основным пробелом в
правовом регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения является отсутствие
отраслевого закона о водоснабжении и водоотведении, устанавливающего статус
предприятий водоснабжения и водоотведения как объектов жизнеобеспечения,
регулирующего правоотношения между водоканалами, государственными органами,
акиматами и потребителями, основные принципы деятельности предприятий ВКХ,
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закрепляющего технические требования, предъявляемые к системам водоснабжения и
водоотведения. Одним из основополагающих актов отрасли является Закон РК «О
естественных монополиях и регулируемых рынков», поскольку предприятия
водоснабжения и водоотведения являются субъектами естественной монополии.
Данным законом устанавливаются принципы тарифного регулирования деятельности
предприятий и в его развитие принято огромное количество подзаконных актов.
Деятельность водоканалов регулируется рядом кодексов и законов, подзаконных актов
– все они требуют постоянного совершенствования. Очевидно, что отрасли необходима
Концепция развития систем водоснабжения и водоотведения – программный документ,
раскрывающий перспективу развития отрасли. В марте 2009 года поправками в Водном
Кодексе назначен уполномоченный орган за водоснабжение и водоотведение – это
Комитет по водным ресурсам Минсельхоза. Однако, необходима разработка закона «О
водоснабжении и водоотведении» и ряда подзаконных актов, методик, регламентов.
В Таджикистане есть необходимость срочном порядке разработать и принять «Закон о
питьевой воды и водоснабжения», «Правила пользования водопроводом на территории
Республики Таджикистан», «Государственный стандарт о питьевой воде» и других
нормативных документа.
В Туркменистане следующие законы и регулирующие документы имеют отношение к
сектору
водоснабжения:
Кодекс
Туркменистана
об
административных
правонарушениях (17.12.1984); Закон об охране природы 12.11.1991; Санитарный
кодекс Туркменистана 19.05.1992; Закон Туркменистана «О недрах» 14.12.1992; О
государственной экологической экспертизе 15.06.1995; Уголовный кодекс
Туркменистана 12.07.1997; О лицензировании отдельных видов деятельности
12.06.1999; Кодекс Туркменистана «О воде» 01.11.2004; Закон Туркменистана об
углеводородных ресурсах 06.12.2005; О дайханском хозяйстве 30.03.2007; О
дайханских объединениях 30.03.2007.
Кодекс Туркменистана «О воде» введен в действие с 1 ноября 2004 года. Этот
законодательный акт юридически закрепил сложившуюся в результате проводившейся
поэтапной реформы системы государственной власти и перераспределения функций и
полномочий в отношении управления водными ресурсами. Кодекс устанавливает
границы компетенции между различными уровнями управления водными ресурсами –
Кабинетом Министров, специально уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охраны вод, органов местной исполнительной власти,
общественных организаций и граждан. Водный Кодекс также подтвердил принципы
регулирования водопотребления и водопользования на территории Туркменистана
согласно которым:
•

•
•
•
•

Вода для хозяйственно-питьевых нужд предоставляется населению бесплатно,
затраты на строительство, реконструкцию и эксплуатацию систем водоснабжения
населенных пунктов покрываются за счет муниципальных и государственного
бюджетов;
Вода для промышленного водоснабжения подается на платной основе согласно
установленных тарифов;
Превышение лимитов водозабора и сброса неочищенных промышленных стоков
влечет за собой наложение на предприятие установленных штрафных санкций;
Вода для орошения земель в пределах лимитов предоставляется бесплатно;
Затраты по обслуживанию внутрихозяйственных систем несут сами
водопользователи, на балансе которых они находятся;
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•

Финансирование
строительства,
реконструкции
и
эксплуатации
водохозяйственных объектов государственного, межбассейнового, межэтрапского
(межрайонного) и межхозяйственного значения осуществляется за счет средств
государственного бюджета.

Введение в действие Кодекса «О воде» означает начало работ по приведению
подзаконных актов в соответствие с новыми требованиями..
В Узбекистане также приняты ряд постановления Кабинета Министров, которые
являются основополагающими в вопросах учёта потребления коммунальных услуг и
направлены на обеспечение должного учёта и экономии потребляемых
энергоносителей (воды и газа).
В Азербайджане были приняты “Водный кодекс” (1997) и “Закон о водоснабжении и
сточных водах” (1999), «Закон о водоснабжении и санитарии» (1999), обеспечивающие
развитие систем водоснабжения и водоотведения. В 2003 году правительством
республики была принята «Национальная программа устойчивого социальноэкологического развития страны» (18.02.2003), согласно которой до 2015 года каждый
житель страны должен иметь доступ к чистой и качественной воде. В программе
заложены механизмы, обеспечивающие стимулирование рационального использования
ресурсов, улучшение качества питьевой воды в соответствии с соответствующими
стандартами, усовершенствование законов, регулирующих действие экосистем, охрану
транспортных рек от загрязнений и привлечение к региональному использованию вод,
находящихся в бассейнах государств и пр.
Армении разработан новый закон “О питьевой воде”, который находится на стадии
обсуждения в заинтересованных ведомствах.
В Грузии был принят ряд законодательных актов регулирующих водные отношения, а
именно: Постановление Правительства Грузии № 30 от 15.02.2007 г. «О
государственной комиссии по разработке политики безопасного водоснабжения и
водоотведения» и Указ Президента Грузии (№ 98 от 30.01.2003 г.) «О государственном
консультативном комитете по охране и рациональному использованию водных
ресурсов Грузии».
Международные соглашения
Все страны региона подписали Декларацию Тысячелетия ООН в 2002 году, взяв на себя
обязательства по интеграции Целей Развития Тысячелетия в национальные стратегии
развития, а также по периодическому составлению отчетности о статусе достижения
поставленных целей. Для регулирования вопросов в отношении трансграничных
водотоков все страны или имеют новые договора и соглашения с соседними странами
или используют положения старые – принятые в Советский период.
Практически все страны региона ратифицировали ряд Международные Конвенции,
имеющие отношение к окружающей среде:
-

Конвенция по борьбе с опустыниванием (1998);
Конвенция по предотвращению загрязнения моря (Марполская конвенция)
(1998);
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-

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (1999);
О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
(1999);
Конвенция о биоразнообразии (2000);
Конвенция об охране и использованию трансграничных водотоков и озер (1999);
Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природной среды их обитания в
Европе (2000).

Состояние правовой базы в области водоснабжения и санитарии приведено в таблице
4.1.
Таблица 4.1. Состояние правовой базы в области водоснабжения и санитарии
Страна

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Грузия

Наличие основных
Потребность в
законов, стандартов,
усовершенствовании
правил и норм.
Центральная Азия
Есть
необходимо
Есть
необходимо
Отсутствует
Необходимо
Есть
Есть
Есть
Есть
Южный Кавказ
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Разработки новых
законов, норм и
стандартов
необходимо
необходимо
необходимо
необходимо
Ведутся
Ведутся
Ведутся
В процессе

Несмотря на то, что почти все страны региона, после провозглашения независимости,
разработали свою государственную политику в области водоснабжения и
водоотведения, однако в сфере развития новых условий экономики и принятых
механизмов ИУВР, они подлежат переоценке и переработке. С другой стороны, хотя во
многих странах приняты основные законы регулирующие сектор водоснабжения и
водоотведения, однако они не могут полноценно работать из-за отсутствия ряда
подзаконных актов обеспечивающих нормальный процесс их применения. Многие
страны имеют намерения привести законодательно-нормативную базу своих стран в
соответствие с Европейскими директивами.
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5.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОЛИТИКА

АСПЕКТЫ

И

КАДРОВАЯ

5.1. Институциональные аспекты
Во многих странах региона функции регулирования ВКХ населенных пунктов
распределены между несколькими министерствами, что зачастую затрудняет процесс
обеспечения нормального управления системами и достижения требуемых уровней
предоставляемых услуг.
В Казахстане в марте 2009 года постановлением Правительства РК функции
уполномоченного органа в области водоснабжения и водоотведения закреплены за
Министерством сельского хозяйства (Комитет по водным ресурсам). Это функции
регулирующие. Собственником коммунальных систем водоснабжения и водоотведения
в основном являются местные исполнительные органы. Городские системы
водоснабжения и санитарии находятся в подчинении местных городских, поселковых,
областных администраций (Акиматов) и эксплуатируются через управления
водоканалов. Сельские локальные системы водоснабжения находятся в подчинении
местных администраций, а групповые системы – в подчинении районных и областных
админстраций, а особо крупные групповые водопроводы эксплуатируются
республиканскими государственными предприятиями.
В Кыргызстане вопросами сельского водоснабжения занимается Департамент
сельского водоснабжения (ДСВ) при Министерстве сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кыргызстана. В настоящее время он передан в
ведение Национального агентства по делам местного самоуправления, т.к. вопросами
водоснабжения в соответствии с новой редакцией Закона «О местном
самоуправлении..» занимаются органы местной власти. Водоснабжение города Бишкек,
областных и районных центров республики находится в ведении муниципальных
органов, за исключением управления «Водоканал» г. Чолпон-Ата, который находится
на балансе государственного предприятия “Кыргызжилкоммунсоюз”, организованный
в начале года при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов
Республики Кыргызстана
В Республике Таджикистан водоснабжением сельской местности управляет
Таджиксельхозводопроводстрой при Министерстве мелиорации и водных ресурсов.
Проектирование, строительство и эксплуатацию систем водоснабжения и канализации
городов и сел осуществляет ВКХ. Государственное Геологическое Управление–
отвечает за исследование и контроль подземных ресурсов, включая подземную воду.
В Туркменистане ответственными за предоставление услуг централизованного
водоснабжения и канализации до распределительных сетей включительно являются
специализированные коммунальные службы, находящиеся преимущественно в
подчинении местных органов власти. Имеются также принадлежащие предприятиям
небольшие системы, которые используются для обеспечения близлежащих поселков
питьевой водой. Формально за поддержание систем водоснабжения и канализации
внутри домов должны отвечать сохранившиеся с советской эпохи жилищноэксплуатационные конторы. Однако, их кадровый и технический потенциал не
соответствует требуемому уровню.
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С 2001 года в Узбекистане органом государственного управления в области
коммунального обслуживания является Агентство "Узкоммунхизмат", при Кабинете
Министров Республики Узбекистан. В состав Агентства «Узкоммунхизмат» входят
четыре
межрегиональных
водопровода
Туямуюн-Нукус,
Туямуюн-Ургенч,
Дамходжинский и Дехканабадский, Ходжаипакский межрайнный водопровод, а также
магистральный водопровод Чимган-Чарвакской зоны отдыха. Необходимость в
строительстве межрегиональных водопроводов была продиктована отсутствием в
некоторых регионах Республики Узбекистан источников водоснабжения, отвечающих
нормативным требованиям по качеству воды. В структуру Агентства входит также
Республиканский
учебно-методический,
нормативно-инжиниринговый
центр
"Узкоммунукувташкилотчи".
Государственное управление в области использования и охраны водных объектов, в
Азербайджане, в рамках своих полномочий осуществляется Комитетом по
Мелиорации и Водному хозяйству при Кабинете Министров Азербайджанской
Республики и Министерством Экологии и Природных Ресурсов. Управление в области
использования и охраны, находящихся в муниципальной собственности водных
объектов осуществляется муниципалитетами. Вопросами водоснабжения городов Баку,
Сумгаита и Апшеронского полуострова занимается Открытое Акционерное Общество
"Азерсу", которому были переданы с 2004 года все службы по водоснабжению и
канализации регионов страны. В состав ОАО входит также научно - исследовательский
и проектный институт «Водоканал».
В Республике Армении ответственным за управление, эксплуатацию систем
водоснабжения и канализации и координацию деятельности водоканалов является
Государственный Комитет Водного Хозяйства при Министерстве Территориального
Управления РА. В результате его деятельности стало возможным объединить в одном
органе все полномочия, связанные с государственным управлением данной отрасли и
покончить с возникавшими ранее межведомственными спорами. В составе Комитета
пять специализированных компаний – “Ереван Джур”, “Армводоканал”, “Нор Акунк”,
“Ширак-Водоканал” и “Лори-Водоканал” – осуществляют эксплуатацию, поддержание
и развитие систем ВКХ, обеспечивая обслуживание всех городов и более 360-и
сельских населенных пунктов республики (около 80% населения Армении). В 560-и
селах вопросами водоснабжения и канализации занимаются муниципалитеты. Все
специализированные организации ВКХ управляются частными операторами.
Муниципальные сети и структуры ВКХ являются муниципальной собственностью и
переданы в безвозмездное пользование водоканалам на основе соответствующих
договоров. Государству, в лице Государственного Комитета принадлежит 51% акций,
остальные 49% принадлежат муниципалитетам.
В Грузии управление систем водоснабжения и канализации до недавнего времени
осуществлялось в основном обществами с ограниченной ответственностью.
Незначительная часть водоканалов является акционерными обществами. В обоих
случаях 100%-ым собственником этих предприятий являлось государство. Инженерная
инфраструктура и другие основные средства системы водоснабжения и водоотведения
в малых и крупных городах Грузии, как правило, находились в муниципальной
собственности. С 2008 года в частичную собственность переданы ООО
«Руставиводоканал», ООО «Мцхетаводоканал», ООО «Тбилисская вода» и ООО
«Грузводоканал».
В Узбекистане и в Армении специальные государственные органы регулируют также
тарифы на воду. В Узбекистане таким органом является Госкомитет антимонопольного
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контроля и поддержки предпринимательства при Министерстве экономики и
торговли
Республики Узбекистан. В Армении аналогичным органом является
независимый Комитет по Регулированию Общественных Услуг.
Институциональные аспекты систем ВКХ в странах ЦАК приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Институциональные аспекты систем ВКХ
Собственность основных средств, %
Страна

Государство

Органы
местного
самоупр.

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

70
5
100
100
40

25
95
0
60

Азербайджан
Армения
Грузия

90
40
<50

8
60
-

Приват.

Организации, выполняющие функции
эксплуатации и управления систем ВКХ
Органы
НезавиГосуЧастный
местного
симые
дарство
сектор
самоупр.
водоканалы

Центральная Азия
5
70
10
100%
0
100%
есть
Южный Кавказ
2
91
0
>50

25
90

5
нет

0
нет

есть

нет

нет

5
+
+

+
+

4
-

5.2. Кадровая политика
Во всех республиках региона в высших учебных заведениях ведется подготовка кадров
для сектора водного хозяйтсва, водоснабжения и водоотведения – строительные
специализации. ВУЗы республик осуществляют выпуск бакалавров по водоснабжению
и канализации, по водным ресурсам, а также магистров, кандидатов наук и докторов.
Однако во всех странах чувствуется необходимость подготовки специалистов среднего
звена и технического персонала для эксплуатационных организаций.
В Кыргызстане, Азербайджане и в Армении переподготовка и повышение
квалификации кадров производится в рамках реализуемых проектов национального и
регионального масштабов, таких как проекты АБР, ВБ и проект Японского агентства
международного сотрудничества «Водоснабжение малых и средних городов и регионов
Центральной Азии».
В Таджикистане и в Туркменистане нехватка квалифицированных специалистов по
проектированию, строительству и эксплуатации
систем
водоснабжения
и
канализации является острым вопросом. Стоит острая необходимость разработки
плана целевой программы для подготовки специалистов из числа молодых работников
предприятий на местах.
В Республике Узбекистане учебно-методический, нормативно-инжинирный центр
«Узкоммунукувташкилотчи» Агентства «Узкоммунхизмат» проводит обучение на
приобретение рабочих профессий для обслуживания объектов коммунального
хозяйства. Проводится переподготовка и повышение квалификации для инженеров по
эксплуатации водопроводного хозяйства, инженеров-химиков по анализу воды и др.
В Армении в результате деятельности водоканалов, за счет кредитных инвестиций и
собственных средств компаний, за последние годы удалось улучшить ситуацию со
специалистами. В водоканалах проводятся инструктажи, курсы обучения и
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переподготовки по разным специальностям. Для этой цели ЗАО “Армводоканал”
построил в г. Эчмиадзине специальный учебный центр, оснащенный современным
оборудованием, техникой, программами. Он оснащен лабораторией контроля качества
воды, стендами для испытания и ремонта водомеров и соответствующим персоналом.
В Грузии кадровый потенциал остается на достаточно высоком уровне. Предприятия
ВКХ, в основном, обеспечены специалистами с высшем и средним образованием, а
также старыми опытными работниками. Значительно хуже обстоит дело с
переподготовкой и повышением квалификации кадров – в стране недостаточно
соответствующих учебных заведений, не организованы курсы повышения
квалификации для работников как среднего, так и высшего звена.
Распределение функции регулирования систем ВКХ между различными
министерствами и государственными ведомствами, имеющими различные
приоритетные задачи, не способствует достижению требуемого уровня
функционирования, эксплуатации, а также повсеместного и равномерного развития
систем ВКХ. Институциональные структуры регулирования, управления и развития во
многих странах региона нуждаются в реформировании в зависимости от
государственной политики и стратегии каждой страны.

Рисунок 5.1. Азербайджанские коллеги рассказывают делегации GWP CACENA о
планах реконструкции и развитии системы водоснабжения в окрестностях Баку (2008
год) за счет госбюджета республик
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6. УЧАСТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Не во всех странах региона удалось отказаться от советской системы управления, и в
ряде стран системами ВКХ управляют пока что государственные организации. В ряде
стран, государство, придерживая у себя основные средства систем ВКХ и право на
разработку и осуществление государственной политики, отдало функции управления,
эксплуатации и сохранении систем ВКХ частному сектору.
В Казахстане к настоящему времени протекает процесс формирования малого и
среднего бизнеса. Со временем развития отрасли и получения твёрдой и устойчивой
прибыли можно надеяться на инвестиции в развитие систем водоснабжения и
санитарии. В Казахстане есть водоканалы городов областных центров с частной
формой собственности - это города Шымкент (78%), Павлодар (20%), Караганда (49%).
В малых городах и поселках также имеются частные предприятия, эксплуатирующие
системы водоснабжения и водоотведения. Имеется опыт, когда «частники» не
справлялись с принятыми обязательствами. Водоканал г. Кызылорда выкуплен
местным исполнительным органом. От управления водоканалом г. Устькаменогорска
отстранена управляющая компания. Участие частного сектора ограничено Водным
кодексом РК и Указом Президента РК, которым утвержден список объектов, имеющих
особое стратегическое назначение. Законодательство допускает концессию. Вопрос
актуален и в настоящее время активно рассматривается в Правительстве РК.
В Кыргызстане существенного участия частного сектора в поддержании и развитии
систем водоснабжения и канализации не предвидится. Частичное участие в содержании
и развитии показано в принятии долевого участия в размере 5% от суммы проекта по
реабилитации систем водопровода в денежном выражении и 15% в виде трудового
участия в условиях проектов по программе «Таза-суу».
Водный кодекс Таджикистана запрещает приватизацию системы водоснабжения, тем
самым гарантируется их государственную собственность. Системы сельскохозяйственного водоснабжения, когда то принадлежавшие бывшим совхозам и
колхозам должны перейтит в собственность джамоатов и управляться ими.
В Туркменистане участие частного сектора крайне ограничено. Отчасти это связано с
сохранением менталитета советской эпохи. Однако имеются и другие внутренние и
внешние причины. Участие частного сектора ограничивается участием в тендерах на
новое строительство и выполнением ремонтных работ внутри жилых помещений
лицами, имеющими сертификаты на индивидуальную трудовую деятельность.
В Азербайджане участие частного сектора в поддержании и развитии систем
водоснабжения и канализации в настоящее время затруднительно. Это в первую
очередь связано с низкой рентабельностью старых систем (необходимость постоянного
текущего ремонта, низкие тарифы и низкий процент собираемости, недостаток учета
воды и др.).
Одной из основных задач государственной политики в сфере ВКХ Республики
Армении является вовлечение частного сектора в процессы управления систем. В этой
связи создано широкое правовое поле, предоставляющее необходимые для этого
возможности. В результате вышеописанной политики после завершения контракта на
управление ЗАО “Ереванский Водоканал” на 2000-2004 гг. с итальянской компанией, в
2005 г. был заключен арендный договор с французской компанией “Veolia” на
управление системами ВКХ г. Еревана сроком на 10 лет. В 2004 г., в рамках кредитной
программы Всемирного Банка, с французской компанией “Saur” был заключен
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контракт на управление компанией ЗАО “Армводоканал”, который будет действовать
до конца 2010 г. Подобные договоры заключены также и с немецким банком KfW – для
реализации программ по эксплуатации, поддержанию и развитию систем ВКХ других
регионов Армении. В результате привлечения частного оператора значительно
улучшилось и продолжает улучшаться состояние ВКХ населенных пунктов,
обслуживаемых водоканалами.
В 2008 году в Грузии начался процесс передачи ВКХ в частную собственность. В 2008
г. государством были проданы фирме “Multiplex Energy Limited” организации
“Руставиводоканал”, “Мцхетаводоканал”, “Тбилисская вода” и “Грузводоканал”, на
балансе которого находятся региональные очистные сооружения городов Тбилиси и
Рустави. По договору Фирма должна модернизировать существующие системы
водоснабжения и санитарии и улучшить водоподачу населению городов Рустави,
Тбилиси и Мцхета.

Рисунок 6.1. Апаранская насосная станция в Армении – до и после реконструкции

Рисунок 6.2. Пример водоснабжения сельской местности в Апаранском районе
Армении
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7. ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Все страны региона в той или иной степени имеют разработанную правовую базу для
обеспечения участия общественности в процессе принятия решений по вопросам
окружающей среды. Страны также ратифицировали разные международные
Конвенции, которые также требуют обеспечение информированности и участия
общественности в принятии решений. Однако в каждой стране вовлечение
общественности происходит по-разному.
В Казахстане до принятия новых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
территориальные органы Агентства по регулированию естественных монополий в
обязательном порядке организуют публичные слушания, на которые приглашаются
общественные организации и население, где обсуждаются вопосы деятельности
водоканала, уровня технических и коммерческих потерь воды, затраты предприятий,
уровень повышения или снижения тарифов.
В Кыргызстане в реализацию проектов по восстановлению систем водоснабжения в
сельской местности были вовлечены только органы государственного управления и
общественные организации - сельские общественные объединения потребителей
питьевой воды. Однако пока работа этих общественных объединений малоэффективна.
В Таджикистане с целью реализации устойчивых услуг водоснабжения и обеспечения
участия общин в эксплуатации и техническом обслуживании необходимо повышение
информированности населения страны. Ряд международных доноров и НПО
привлекают Центры Формирования Здорового Образа Жизни (подразделения
Министерства Здравоохранения) в проведение кампаний по повышению
информированности населения в вопросах санитарии и гигиены.
До настоящего времени в Туркменистане нет механизмов участия населения в
процессе принятия решений по вопросам водоснабжения и санитарии. Ограниченные
усилия в этом направлении предпринимались в рамках пилотных проектов некоторых
международных и иностранных донорских организаций. Это с одной стороны из-за
непонимания государственными чиновниками важности участия населения, а с другой
стороны, отсутствия понимания самим населением важности их участия в этих
процессах. Корневой причиной отсутствия инициативы населения является его низкая
осведомленность.
Сегодня Узбекистан сталкивается с необходимостью поиска путей решения,
минимизации и, по возможности, предотвращения водных и экологических проблем.
Для этого важно найти также способы участия общественности в процессах
планирования и принятия решений, что позволит избежать будущих конфликтов и
достичь стабильности в регионе.
В Азербайджане ряд неправительственных организаций выполняют проекты по
информированию общественности о существующих проблемах в водном секторе,
путем издания бюллетеней, буклетов, вступления в прессе и проведения тренингов.
Население может получать экоинформацию также по электронным каналам
информационного центра «Орхус» (ecoforum@yahoogroups.com), Регионального
Экологического Центра (info@rec-caucasus.org), по Сети Кавказских Экологических
НПО (info@cenn.org) и т.д. К сожалению государствнные организации отвечающие за
управление и охрану водных ресурсов неэффективно используют потенциал НПО в
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сфере по информированию и привлечению широкой общественности в процесс
принятии решений по водным ресурсам.
В последние годы в Армении в сфере ВКХ параллельно с вовлечением частных
операторов, большее внимание уделяется необходимости вовлечения общественности
на том или ином этапе реализации программ. Участие общественности закреплены как
в национальных законах и постановлениях, так и в ратифицированных страной
международных конвенциях. Для вовлечения общественности в структуре управления
водоканалов созданы новые подразделения (в крупных компаниях – управление по
связям с общественностью, в более мелких – сотрудник пресс-службы). Они при
помощи СМИ предоставляют информацию о компаниях, тем самым, обеспечивая
прозрачность их деятельности. Общественные организации также вовлечены в
процессы определения тарифов на воду. Информацию о деятельности ЗАО
“Армводоканала” и Комиссии по Регулированию Общественных Услуг можно найти в
интернет-страницах (http://www.armwater.am/, www.psrc.am).
Демократизация общества в Грузии привела к активизации работы различного рода
общественных организаций, которые представляют собой наиболее организованную и
сознательную часть общества. Ввиду того, что проблемы водоснабжения и канализации
оказывают непосредственное влияние на уровень благополучия и здоровья населения,
на состояние окружающей среды, сегодня в решении этих проблем активную роль
играют различные общественные организации. Широкий спектр инструментов и
процедур участия общественности в процессе принятия решений в области ВКХ
закреплены как в национальном законодательстве, так и ратифицированных Грузией
международных конвенциях.
Таблица 7.1. Состояние вовлечения общественности
Страна

Наличие законов,
актов по ВО

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Есть
Есть
Отсутствует
нет
нет

Азербайджан
Армения
Грузия

3
Есть
Есть

Уровень применения
законов
Центральная Азия
нормальный
Начальный
Низкая
нет
нет
Южный Кавказ
Нормально
Удавлв.
60%

Экспертная оценка уровня
вовлеченности
общественности
средний
низкая
Неудовлетворительно
нет
нет
Средний
Низкая
50%

Зачастую под “Вовлечением общественности” во всех странах понимается право
общественности быть информированным в тех или иных процессах, тогда как само
участие в принятии решений отодвигается на второй план. Причина такого подхода
заключается в следующем:
1. непонимание и не желание понимать государственных чиновников важности
вовлечения общественности в процесс принятия решений,
2. низкий уровень понимания самым населением важности их участия в этих
процессах.
В этом аспекте в странах региона необходимо реформировать сознание и поведение как
госчиновников (принимающих решений), так и общественности (подчиняющих этим
решениям).
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8. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансирование сектора водоснабжения и канализации (поддержание и развитие
систем) в странах региона в основном осуществляется из следующих источников:
• плата за услуги,
• государственный и местный бюджет,
• кредиты, гранты, техническая помощь международных финансовых
институтов и организаций.
В Казахстане действующие тарифы не покрывают потребности эксплуатации систем.
Сервис в городах ухудшается по этой причине, а в сельской местности подача воды
осуществляется по графику.
В Кыргызской Республике децентрализация ответственности за оказание услуг ВКХ
до уровня местного самоуправления (муниципалитетов и сельских населенных
пунктов) повлекла за собой ряд проблем. Из-за слабости местных бюджетов, низкого
местного потенциала в области управления инфраструктуры ВКХ, и низких тарифов
пострадало финансовое состояние операторов систем ВКХ. Буквально все они, кроме
Бишкекского водоканала, в последние десять лет являются убыточными, и ухудшается
качество услуг. Тарифная политика в стране политизирована: губернаторы областей и
мэры городов (акимы) предпочитают не повышать тарифы, чтобы не вызывать
недовольство населения государственным и местным управлением.
В Республике Таджикистан остро стоит проблема обеспечения населения
качественной питьевой водой. Тарифы на услуги по обеспечение питьевой воды не
покрывают эксплуатационные затраты организаций (расходы на электроэнергию,
материалы, амортизация, зарплата, налоги и пр.). Отсутствие средств у потребителей,
недостаточное выделение средств из государственного бюджета на восстановление
объектов ВКХ привело к тому, что многие объекты находятся в крайне критическом
состоянии. В стране работы по восстановлению систем ВКХ могут быть выполнены
только с участием инвесторов.
В Туркменистане ежегодно выделяются десятки миллионов долларов США на новое
строительство крупномасштабных проектов централизованного водоснабжения и
канализации. Операционные расходы ВКХ дотируются государством в части
предоставления их услуг населению. Уровень таких дотаций определяется без
применения каких либо нормативов и методик. Услуги водоснабжения и канализации в
Туркменистане предоставляются бесплатно. Однако исследования ВБ показали
готовность населения платить значительную долю своего семейного дохода за
предоставление качественных услуг и по водоснабжению и санитарии.
Узбекистан проводит целенаправленные работы по экономическим реформам:
• ликвидируется перекрестное субсидирование, то есть вводится единый тариф
для всех потребителей;
• выявляются и ликвидируются утечки воды в сетях;
• заменяются аварийные и изношенные труюопроводы;
• повсеместно устанавливаются приборы учета воды;
• проводится жесткая тарифная политика, приследующая цель обеспечить
самоокупаемость и развитие производства с применением мер по социальной
защите малоимущего населения;
• повсеместно сокращается использование водопроводной воды для поливов ит.п.
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В Узбекистане независимым регулирующим органом тарифов является
антимонопольный Комитет при областных и городских органах власти (Хокимиятах).
Так, например в Ташкенте, тарифы на водопроводную воду и услуги канализации
утверждаются Главным управлением финансов Хокимията г. Ташкента.
На сегодняшний день в Азербайджане ВКХ сидят на дотации государства, поскольку
при нынешних тарифах невозможна реализация принципа «окупаемости затрат». В
Республике тарифы питьевого водоснабжения и канализационного обслуживания
устанавливают либо поставщики питьевой воды, либо местные органы
самоуправления. Эти тарифы не обоснованны. Основным критерием при установлении
рыночной цены на воду служит оценка реальных платежеспособных возможностей
водопользователей. Значительно затруднен сбор даже такого низкого тарифа,
поскольку отсутствует механизм обеспечения полноты сбора налогов и платежей.
Низкие тарифы, не покрывающие расходы на эксплуатацию, низкая
платежеспособность населения обуславливает низкую рентабельность предприятий.
В Армении коренное значение для улучшения состояния отрасли имел закон “Об
учреждении льгот по линии оплаты возникших задолженностей за водоснабжение,
обеспечение водоотведения и снабжение оросительной водой”, который дал
возможность полностью списать долги по абонентским платам, накопившимся до
2000г. Оплатив в 2000-2002 гг. 15-20% задолженности, абонент освобаждался от
остальной части долга. Около 90% водопользователей воспользовались этими льготами
и заключили договоры с водоканалами. В результате было выявлено более 42 тыс.
новых абонентов. Вместе с улучшениями в деятельности водоканалов заметна также и
стабилизация их финансового состояния. В последние годы удалось замедлить темпы
накопления дебиторских задолженностей, а расходы осуществляются в пределах
фактических доходов, не создавая новых кредиторских задолженностей. Тарифы за
предоставляемые услуги ВКХ компании рассчитывают сами и представляют в Комитет
по Регулированию Общественных Услуг (КРОУ) для утверждения в установленном
порядке. Большинство жителей страны платят за фактически использованную воду
(обеспеченность водосчетчиками составляет около 80%, они почти 100% платят за
воду). Средний уровень сбора платы составляет от 67% (Ширак-Водоканал) до 92%
(Ереван-Джур и Нор Акунк). В арендных договорах и договорах на управление
включены стимулы для улучшения качества услуг, полного возмещения затрат и
осуществления капитальных инвестиций за счет финансовых потоков. Установка
водомеров у абонентов во всех компаниях является важной составляющей реформы.
Средства, предоставляемые организациями-донорами и из госбюджета Армении в
настоящее время используются на финансирование указанных преобразований.
В Грузии платежи потребителей являются наиболее важным источником дохода для
операторов услуг ВКХ. Однако, текущий уровень тарифов в секторе, за некоторым
исключением, не позволяет компенсировать все затраты. Каждый водоканал
рассчитывает собственный тариф, а утверждают местные муниципальные советы.
Уровень тарифов разительно отличается в различных населенных пунктах. В связи с
отсутствием приборов учета используемой воды фактические платежи населения
рассчитывались на основе установленных норм. Уровень собора платы составляет 45%.
Государство субсидирует водоканалам, выделяя средства на покрытие затрат на
эксплуатацию и техническому обслуживанию. Сектор финансируется также за счет
инвестиционных
проектов,
реализуемых
международными
финансовыми
организациями.
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Таблица 8.1. Покрываемость затрат ВКХ, в процентах*
Страна
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Грузия

Из государственного
Из бюджета
бюджета
местного самоупр.
Центральная Азия
> 45
45
50
25
10
10
>75
0
25
25
Южный Кавказ
20
0
12
7
30**
0

Из бюджета
водоканала

Внешние
инвестиции

10
25
80
<25
0

0
0
0
0
50

80
81
70

0
0
0

*Учтены только эксплуатационные затраты, так как финансирование проектов развития отделены от бюджетов
эксплуатационных организаций.
**Включая местный бюджет

Во многих странах региона тарифы на питьевую воду, на удаление и очистку сточных
вод устанавливаются государственными, зависимыми органами. Во всех странах
региона, где функции регулирования, управления (эксплуатации и сохранения) и
развития единолично выполняют государственные организации, тарифы на питьевую
воду, на удаление и очистку сточных вод также устанавливаются государственными
органами. И, как правило, эти тарифы заведомо занижены с целью облегчения нагрузки
на семейный бюджет и смягчения возможных социальных недовольств. Естественно,
что при применении таких механизмов, и вдобавок к этому, отсутствие (или очень
низкий уровень) приборов учета воды у потребителей, трудно достичь высокого уровня
сбора платы за воду и стабилизации финансового состояния организаций ВКХ.
Субсидии, получаемые от Государственного бюджета, казалось бы должны были
возместить убытки ВКХ, однако, как правило, они выделяются недостаточно. В
результате предприятия ВКХ оказываются не рентабельными, не привлекательными
для частного сектора и не полностью выполняющими свои основные функции.
Из стран ЦАК, только в Узбекистане и в Армении, тарифы устанавливаются
независимыми организациями. В основе тарифов в этих странах лежит принцип
достижения самоокупаемости, благодаря чему заметно улучшилось финансовое
состояние организаций ВКХ в Армении.
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9. ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
За последние годы в странах региона осуществляется целый ряд программ и проектов,
направленных на восстановление и развитие сектора ВКХ. В разных странах доля
финансирования этих проектов со стороны государственного бюджета и за счет
иностранных инвесторов различны.
В 2002 году в Республике Казахстан была принята Отраслевая программа «Питьевые
воды» на 2002-2010 гг. Цель Программы – устойчивое обеспечение населения питьевой
водой в необходимом количестве и гарантированного качества. Программа в основном
затрагивает сельских жителей и финансируется из республиканского и местного
бюджетов, за счет внешних займов и грантов и других источников. Стоимость
программы 1,2 млрд. долларов США. При условии полного обеспечения финансовой
поддержки Программы к концу 2010 года 77,2% сельского населения страны намечено
обеспечит водопроводной водой в необходимом количестве и гарантированного
качества. С 2004 года началась реализация Государственной Программы развития
сельских территорий до 2010 года. В рамках этой программы ведутся работы по
строительству и реконструкции систем водоснабжения.
В Кыргызстане Азиатским Банком Реконструкции и Развития в 2002-2007 годах
финансировался проект «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне
населенных пунктов» на восстановление и строительство водопроводов в 730 селах и 7
городах Чуйской, Ошской, Жалалабатской и Баткенской областей, с охватом населения
около 2 млн. человек. Проект «Сельское водоснабжение и санитария» Всемирного
банка сроком на 2002-2007 годы, также направлен на восстановление и строительство
сельских водопроводов в 270 селах Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях
с охватом более 864 тыс. населения. С учетом софинансирования этих проектов со
стороны правительства республики общая сумма составила около 70 млн. долларов
США. Для поддержки данных проектов в северных регионах Правительством Англии
дополнительно был выделен грант при участии Всемирного Банка на 4,4 млн. долларов
США, направленный на программу санитарии и гигиены. В целях улучшения
инфраструктуры населенных пунктов страны Азиатским Банком Развития принято
решение о выделении дополнительного гранта в размере 30 миллионов долларов США.
В настоящее время в рамках Водной Инициативы Европейского Союза и
финансируемой за счет средств гранта ЕС ТАСИС выделен грант на разработку
Финансовой стратегии для городского и сельского ВКХ КР.
В Республике Таджикистан в 2006 году была разработана и принята «Программа
улучшения водообеспеченности
населения Республики Таджикистан чистой
питьевой водой на период 2007-2020 годы». Развитие водоснабжения большей
степени завысит от иностранной помощи. Ожидается получение финансовой помощи
от ВБ и ЕБРР.
В Туркменистане для обеспечения потребностей трех крупнейших городов страны
построено четыре крупных станции по очистке питьевой воды, с суммарной
мощностью 610 тыс. м3/сут (свыше 70 миллионов долларов США). Закончена
реализация еще около тридцати более мелких проектов на общую сумму свыше 60
миллионов долларов США. Часть проектов предусматривала установку
опреснительных установок на морском побережье и в зоне Аральского кризиса, где
отсутствуют источники воды с минерализацией менее 1 г/л. До 2010 года планируется
строительство 5 мощных комплексов сооружений по обработке канализационных
стоков (КОС). В 2004 году началось строительство КОС для города Ашхабада и
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прилегающих к нему населенных пунктов, с мощностью 300 тыс. м3/сут. В следующем
году было начато строительство сооружений для города Туркменабат с мощностью
100 тыс. м3/сут. После реализации последующих этапов программы свои КОС получат
все пять административных центров страны.
В Узбекистане в 1999 году институты «Узбеккоммунлойиха» и «Сувтаъминоти»
разработали на базе всех ранее принятых программ «Уточненную схему развития
водоснабжения Республики Узбекистан на новой нормативной и технологической
основе на период до 2010 года». Эта схема прошла согласование во всех областях с
местными структурами и утверждена Министерством коммунального хозяйства
(распоряжение № 157 от 9.11.1999). С тех пор она является неотъемлемым документом
для руководства при проектировании и развитии систем городского и сельского
водоснабжения в республике. Иностранные инвестиции в республику привлекаются в
форме предоставления «мягких» кредитов зарубежных банков, международных
финансовых экономических институтов, иностранных правительственных финансовых
организаций под гарантию Правительства Республики Узбекистан, а также грантов, в
виде технического содействия. В стране осуществляются следующие проекты:
-

«Водоснабжение городов Бухара и Самарканд», «Чистая вода, санитария и
здоровье населения», Мировой Банк Реконструкции и Развития и
Международная ассоциация Развития
«Совершенствование системы водоснабжения городов Гулистан, Джизак и
Карши», Азиатский Банк Развития
«Совершенствование системы питьевого водоснабжения в Республике
Каракалпакстан и Хорезмской области», АБР и Банк Развития Экспорта Ирана;
«Улучшение водоснабжения городов Нукус и Ургенч», Кувейтский фонд
экономического развития
«Совершенствование системы водоснабжения г.Ташкента», Европейский Банк
Реконструкции и Развития
«Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Карши с доочисткой
и обработкой осадков», Исламский Банк Развития
«Улучшение водоснабжения Бухарской области», Правительство Франции и
Королевство Испании.

В Азербайджанской Республике в 2003 году правительством была принята
«Национальная программа устойчивого социально-экологического развития страны»,
согласно которой до 2015 года каждый житель страны должен иметь доступ к чистой и
качественной воде. В стране осуществляется также несколько государственных
программ: «Государственная программа по сокращению бедности», Государственная
Программа по социально-экономическому развитию ресурсов Азербайджанской
Республики на 2004-2008г.г. Во всех этих программах особое место уделено вопросам
водной политики. Для выполнения «Проекта реконструкции систем водоснабжения
Большого Баку» был выделен кредит в 94.5 млн. долларов США. Дальнейшим этапом
развития систем водоснабжения г. Баку стал «Проект реконструкции Куринских и
Джейранбатанских очистных сооружений». В последние годы выполнен проект
реконструкции очистных сооружений Говсанинской станции аэрации, который
позволит увеличить ее производительность с 400 до 640 тыс. м3/сутки. В настоящее
время на Апшеронском полуострове строятся 11 очистных комплексов с
производительностью 550 тыс. м3/сутки. Уже введены в эксплуатацию очистные
сооружения поселков городского типа Бузовна и Шувелян с производительностью по
10 тыс. м3 в сутки. Ведутся работы по реконструкции систем ВКХ городов Геокчай,
Агдаш, Гянджа, Шеки
и др. В целом сумма кредитов с Международными
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Финансовыми Организациями по заключаемым соглашениям планируется в сумме
1193.2 млн. долларов США, из них 253.2 млн. долларов США приходится на долю
Азербайджанской Республики. С 2006 года за счет Государственного Нефтяного Фонда
было открыто финансирование работ по строительству водопровода г. Баку из района
Огуз-Габала, завершение которого планируется в 2009 г. Находит свое дальнейшее
развитие и работа по обеспечению качественной питьевой водой жителей регионов
республики. С этой целью в населенных пунктах прилегающих к р. Кура смонтированы
и пущены в эксплуатацию 100 модульных водоочистных установок. В рамках
реализации Государственной экологической программы вдоль всего Азербайджанского
побережья Каспийского моря с созданием современных курортных комплексов должен
быть полностью прекращен сброс неочищенных сточных вод в море. С этой целью
намечено строительство 80 очищенных установок, которые позволят обезвредить более
1 млн. м3/сутки сточных вод и решить проблемы санитарии.

Рис. 9.1. План трассы водопровода Огуз-Габала-Баку
В Армении для развития и восстановления в области ВКХ проводятся следующие
программы:
- 1997-2005гг. “Программа развития общин” (35.5млн дол. США), восстановление
систем водоснабжения г. Ереван и 33 сел вблизи Еревана (ВБ),
- 2003- 2006гг. “Управление городского водоснабжения на основе кондоминиюмах”
(2.022 млн. дол. США), восстановление внутренних сетей водоснабжения
многоэтажных зданий. (Япония),
- 2004-2008гг “Водоснабжение и водоотведение общин” (25.56 млн. дол. США, иç
которых 2.56 млн. дол. софинансирование РА), улучшение системы водоснабжения,
обеспечение 24-часового водоснабжения в 37 городах (кроме Еревана) и 208
сельских местностях Армении (ВБ),
- 2006-2011гг. “Водоснабжение и водоотведение г. Ереван” (22 млн дол. США, из
которых 2 млн. дол. софинансирование Правительства РА.), улучшение системы
водоснабжения и обеспечение 24-часового водоснабжения в городе Еревана и 33
сельских местностях (ВБ).
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-

-

-

1999-2006гг. “Восстановление систем водоснабжения и водоотведения в
Армавирском марзе” (14.1 млн.
дол. США, из которых 1.4 млн дол.
софинансирование Правительства РА.), улучшение системы водоснабжения,
обеспечение 24-часового водоснабжения в городах Армавир, Мецамор и 10 сел
(KfW).
2004-2008гг. “Улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Лорийском и
Ширакском марзах” (25.99 млн. дол США, из которых 2.62 млн
дол.
софинансирование Правительства.РА, 7.8 млн дол.-грант.), обеспечение 24-часового
водоснабжения в городах Ванадзор, Гюмри, Маралик и 51 сельских местностях
(KfW).
2008-2011гг. “Схранение экологического состояния оз. Севан” (12 млн. дол. США, из
которых 5 млн. дол.- грант) восстановление 3-х очистных станцией и реконструкции
канализационной сети в 5 городах в бассейне озера Севан (ЕБРР).
2007-2010гг. “Улучшение систем водоснабжения и водоотведения в сельких
общинах”, восстановление систем водоснабжения и водоотведения в 147 селах
Армении (40 млн. дол. США, (АБР) из которых 9 млн дол. софинсирование
Правительства РА).

В Грузии за последние годы активность финансирования из международных
источников значительно увеличилась, и в настоящее время реализуется ряд проектов по
реконструкции сооружений, и несколько проектов находятся в подготовительной
стадии. Финансирование всех проектов за счет займов не приемлемо для Грузии,
поэтому значительные усилия делаются для привлечения внешней безвозмездной
финансовой помощи. Разрабатываются также схемы финансирования из
государственного и местного бюджетов. В настоящее время на стадии реализации
находятся проекты по водоснабжению городов Поти, Кутаиси, также одобрен проект
по водоснабжению г. Кобулети. Все инвестиционные проекты в сельских районах, за
некоторым исключением, реализуются в рамках МФР. За последние 4-5 лет уже
реализованы около 32 достаточно крупных инвестиционных проектов на общую сумму
порядка 40 млн. лари. В целом по Грузии среднее значение затрат на оплату услуг по
водоснабжению и водоотведению (как процент, который составляет плата за воду и
сбор, очистку сточных вод в среднем доходе на душу населения) составило 1,4%.
Экспертная оценка потребности в инвестициях на развитие систем ВКХ приведена в
табл. 9.1.
Таблица 9.1. Оценка инвестиций, требуемых на развитие систем ВКХ до 2015г.
Страна

Казахстан
Кыргызстан*

Всего

Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

>4
В процессе
оценки
1.0
≈0.7
4

Азербайджан
Армения
Грузия

1.3
2.0
4.0

Потребность, млрд. дол. США
В том числе
на водоснабжение

на канализацию

Центральная Азия
2.5
В процессе оценки

Обеспечение
инвестиций
по состоянию на
2009г.

1.5

25%

В процессе оценки

Около 15 %

0.64
≈0.3
2.5
Южный Кавказ
0.6
0.8
2.5

0.36
≈0.4
1.5

≈15%
50%

0.7
1.2
1.5

15%
около 10%
менее 10 %

* В настоящее время проводятся работы по разработке Финансовой стратегии для городского и сельского ВКХ
Кыргызской Республики, по завершении которой будет известна потребность в инвестициях.
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В странах региона, к сожалению, отсутствуют действенные инструменты мониторинга
и системы отчетности для получения ясной картины о результатах реализации
инвестиционных программ, из-за чего трудно оценить эффективность проектов в
достижении намеченных целей.
Таблица 9.2. Информация о программах и проектах на развитие систем ВКХ

Страна

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Азербайджан
Армения
Грузия

1

Проекты,
Вид проекта
выполненные
до 2009г.
Стоимость,
Разработка законов и
Кол-во
млн.долл.
нормaтивных
Строительство
США
документов
Центральная Азия
11
≈1000
+
+
6
>100
2
3
3
>70
Рабочий проект
Рабочий проект
38
180
0
35
26
>2.5
2
25
Южный Кавказ
150
750
150
25
≈80.0
+
+
>100
6.0
+
+

Технич.
поддержка
+
1
3
23
+
+

Правительственная отраслевая программа «Питьевые воды» на 2002-2010 годы
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10. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – ОЦЕНКА ПРОГРЕССА
Все страны региона подписали Декларацию Тысячелетия ООН в 2002 году, одной из
Целей которой является Цель № 7 «Устойчивое экологическое развитие». Данная цель
включает Задачу № 10 «До 2015 года сократить в два раза численность населения, не
имеющего устойчивого доступа к качественному водоснабжению и к улучшенному
(постоянному) водоотведению по сравнению с базовым 1990 годом».
Отчет ООН по ЦРТ в Казахстане (2002) оценивает достижение целей по
водоснабжению и санитарии к 2015 году как «Вероятное». Следовательно, при
эффективной международной поддержке Казахстан способен выполнить цель по
водоснабжению и санитарии, значительно способствующую достижению остальных
ЦРТ. Отраслевая Программа «Питьевые воды» на период 2002-2010 наметила семь
главных приоритетов, основываясь на которых КВР при поддержке проекта ПРООН
разработает стратегию достижения ЦРТ по водоснабжению и санитарии для
Казахстана.
Процесс реализации ЦРТ в Кыргызстане протекает с переменным успехом. Очевидно,
что Кыргызстан, скорее всего, сможет обеспечить доступ к чистой питьевой воде к
2015 году. Пока что фактическое распределение кредитов АБР не обеспечило
существенного улучшения водоснабжения в наиболее проблемных регионах
республики, что, в первую очередь, относится к Баткенской, Жалалабатской и Ошской
областям. В результате увеличения стоимости компонента сельского водоснабжения на
душу населения с 20 до 80 долларов США и после корректировки Проектов АБР и ВБ
планируется охватить 300 сел в Ошской, Жалалабатской, Баткенской и Чуйской и 200
сел в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях.
В Республике Таджикистан для достижения ЦРТ-7 стоимость реабилитации и нового
строительство по водоснабжению и обеспечению санитарных условий оценивается в
998,3 млн. долл. США. Расчетами установлено, что объем инвестиций для
строительства новых централизованных систем водоснабжения составляет 19-26 долл.
США на одного жителя. В целом дефицит финансирования составляет 595 млн.долл.
США или 60,7%. Это означает, что без привлечения иностранного капитала Страна не
может достигнуть Целей Развития Тысячелетия. В г. Душанбе уже практикуется
привлечение инвестиции Всемирного Банка, Исламского Банка Развития и Гранта
Японского Правительства по реабилитации водопроводной сети.
В Туркменистане цель по водосабжению и канализации будет достигнута, если к 2015
году системами централизованного водоснабжения будет охвачено 92.7% городского и
71.0 % сельского населения. Это означает, что на сегодня доступ к безопасной питьевой
воде должны иметь по крайней мере 89 % городского и 57 % сельского населения
страны. В условиях отсутствия статистических данных о доступе населения к услугам
централизованного водоснабжения можно говорить только об экспертной оценке
прогресса. Даже при самой оптимистичной оценке доступ населения к безопасной
питьевой воде вырос менее чем на 5%. Таким образом, можно предполагать
фактическое достижение запланированного прогресса в городской местности и
отставание не менее чем на 10% в охвате услугами централизованного водоснабжения
сельского населения.
Для достижения ЦРТ в Узбекистане в ближайшее время необходимо улучшить
техническое состояние действующих водопроводов, разработать и осуществить меры
по ускорению перехода на водосберегающие технологии и бережное использование
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водных ресурсов. В реализации этих задач особое значение приобретает водоучет и
автоматизация технологических процессов. Это позволит сэкономить воду и тем самым
повысить способность источников водоснабжения, повышая коэффициент
использования воды, что, в свою очередь, будет способствовать повышению
производительности труда.
В Азербайджане
согласно
принятой Национальной Программе устойчивого
социально-экологического развития страны до 2015 года каждый житель страны
должен иметь доступ к чистой и качественной воде. Анализ осуществленных и
разрабатываемых в республике программ и проектов развития и восстановление систем
водоснабжения, показывает, что во многих городах и населенных пунктах республики
уже осуществляются проекты улучшения систем водоснабжения. Также достигнуты
договоренности с Международными финансовыми организациями о финансировании
проектных и строительных работ по развитию систем ВиК в других населенных
пунктах страны. Все вышеотмеченное позволяет надеяться на выполнение принятых
обязательств по обеспечению до 2015 г. каждого жителя страны качественной водой.
Утвердив в 2003 году “Стратегическую программу преодоления бедности”, Армения
стала участником реализации программы ЦРТ. Это означает, что к 2015 г. в стране
централизованное водоснабжение должно стать доступным для 86% населения, что
потребует инвестиций в размере 400 млн. долларов США. Этой программой
предусмотрено к 2012 году довести доступность водоснабжения для городского
населения до 98%, а для сельского до 70%, среднюю продолжительность подачи воды
для городского и сельского населения – до 24 часов. На сегодняшний день в Армении
централизованным водоснабжением обеспечены все города и 36.5% сельских
населенных пунктов. Это означает, что 71% населения имеет доступ к
централизованному водоснабжению. Хотя это не низкий показатель, однако
имеющиеся системы водоснабжения не характеризуются высокой надежностью.
Предполагаемые инвестиции будут направлены как на расширение системы
централизованного водоснабжения, так и на повышение степени надежности
существующих систем.
В Грузии Датская фирма COWI привела анализ и прогноз выполнения ЦРТ в сфере
водоснабжения и водоотведения путем доработки финансовой стратегии. По этим
оценкам в 2003 году 68% городского и 60% сельского населения обеспечены питьевой
водой. К 2015 году эти показатели соответственно должны составлять 90% и 84%.
Системами канализации по этим же оценкам в 2003 году были обеспечены 36%
городского и 89% сельского населения, и для достижения ЦРТ эти показатели
соответственно должны составлять 80% и 97%∗. По экспертным оценкам эти
достижения сомнительны, хотя по официальными данными эти цели по городскому
водоснабжению и водоотведению уже были достигнуты в 2004 году.
Хотя, все страны региона подписали декларацию Целей Развития Тысячелетия, и в
странах ведутся какие-то работы в этом направлении, однако, ни одна страна не может
с уверенностью сказать, что к 2015 году эти Цели будут достигнуты. Для достижения
этих целей страны нуждаются во внешних инвестициях.

∗

Источник: Информация о ЦРТ 2007 - http://www.devinfo.info/mdginfo2007/, и оценка COWI в EF 2005
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11. РОЛЬ ГВП В ИНТЕГРАЦИИ СЕКТОРА ВКХ В ИУВР
На сегодняшний день GWP CACENA – это хорошо организованная региональная сеть,
которая помогает в решении сложных межгосударственных водохозяйственных
вопросов, а также содействует странам региона в разработке стратегий и методов
практической реализации принципов интегрированного управления водными
ресурсами. Предоставление нейтральной платформы для проведения диалога получило
значительное развитие с тех пор, как региональная сеть была создана в 2002 году, а в
2006 году окончательно сформировано Региональное Водное Партнерство. На сегодня
почти во всех странах (кроме Туркменистана) созданы Национальные Водные
Партнерства со своей развивающейся сетью.
Согласно Уставу Глобального водного партнерства, его целью является развитие и
продвижение принципов ИУВР, в том числе содействие интеграции в систему ИУВР
сектора водоснабжения и санитарии. В течение нового пятилетнего стратегического
периода 2009-2013 годов региональные водные ресурсы должны будут занять более
важное место в стратегических программах государств, чтобы соответствовать
сложным вызовам социально-экономического развития и угрозам, связанным с
климатическими изменениями, глобальным экономическим кризисом и т.п.
Как показывает настоящий обзор, потребность стран для интеграции сектора
водоснабжения и санитарии в создаваемую систему ИУВР различается по содержанию
и объему мер и средств. Поэтому деятельность сети регионального партнерства следует
направить на выполнение следующих задач:
-

-

-

-

-

поддержание кампании осведомленности в странах по вопросам бассейнового
управления, как на национальном, так и на трансграничном уровне;
оказание технической и методической помощи усилиям национальных и
международных агентств в продвижении идей ИУВР;
разработка и проведение пилотных проектов в области водоснабжения и
санитарии с внедрением новейших, приемлемых и доступных технологий по
очистке сточных вод, современных подходов мониторинга качества питьевой
воды, проведение мероприятий направленных на эффективное управление и
использование водных ресурсов;
перевод и публикация на национальные языки инструкции, опыта и
методических указаний приведенных в Toolbox, а также проведение
обучающих семинаров и тренингов для специалистов ВКХ;
повышение
информированности
населения,
обеспечение
участия
общественности в процесс принятия решений и формирование нового
отношения к услуг ВКХ;
разработка
стратегий
развития
малых
централизованных
и
децентрализованных систем водоснабжения и санитарии;
оказание технической и методической помощи усилиям национальных и
международных агентств для продвижения идей ИУВР в рамках пилотных
проектов;
разработка
механизмов
являющихся стимулирующим фактором по
привлечению специалистов для работы в водном секторе;
повышение роли водопотребителей в управлении водными ресурсами;
содействие созданию и эффективному функционированию бассейновых
советов;
содействие вовлечению частного сектора в управлении ВКХ.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Несмотря на то, что по количеству формируемых поверхностных водных ресурсов (в
среднем 5057 м3/чел в Центральной Азии; и 5980 м3/чел в Южном Кавказе) регион не
является вододефицитным, однако водные ресурсы распределены территориально
неравномерно и имеют существенные сезонные колебания. При этом весьма остро
стоят проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой и санитарией, и
они являются приоритетными. Все страны региона согласны на применение
механизмов ИУВР, с помощью которых учитывая потребности в воде всех секторов
возможно обеспечить сбалансированный уровень социального и экономического
развития.
2. Во всех странах региона имеются общие проблемы и нерешенные задачи в секторе
водоснабжения, а именно:
• большая изношенность систем водоснабжения;
• высокий уровень потерь воды;
• не достаточно высокий уровень доступности населения к питьевой воде,
особенно в сельских населенных пунктах, при высоком уровне перебоев в
подаче воды;
• низкие тарифы на питьевую воду и невысокий уровень сбора платы за услуги,
что не позволяет покрывать все необходимые затраты на эксплуатацию, и
сохранение систем водоснабжения;
• недостаточный уровень оснащения водомерами у потребителей (в основном у
населения), отрицательно
влияет на реальный учет подаваемой и
израсходованной воды, а также на уровне сбора платы за услуги;
• недостаточный уровень руководства системами водоснабжения, низкий
уровень квалификации специалистов, особенно в отдаленных участках и
территориальных подразделениях;
• серьезные трудности с обеспечением требуемого качества питьевой воды
подаваемой населению;
• низкий уровень технической оснащенности ВКХ;
• несовершенная нормативно-правовая база;
• низкая осведомленность и культура в водопользовании, слабая
информационная база;
• использование питьевой воды для городской ирригации.
3. Практически во всех странах системы отведения и очистки сточных вод находятся в
крайне плохом состоянии. Отсутствие надлежащей эксплуатации и ремонтных работ, а
так же хронически низкий уровень (а часто отсутствие) финансовых средств на
поддержание, довели системы канализации до кризисного состояния.
4.Анализ представленных экспертами данных по водным ресурсам и потребности по
секторам показывает, что страны в среднем обеспечены водными ресурсами. Однако
изношенность систем, нерациональное водопользование, низкий уровень эксплуатации
и отсутствие четких экономических механизмов, а также неэффективное руководство
не позволяют обеспечить население устойчивым водоснабжением.
5. Страны региона, после провозглашения независимости разработали свою
государственную политику в области водоснабжения и водоотведения. Однако с
учетом развития новых условий экономики и принятых новых механизмов ИУВР, они
подлежат переоценке и переработке. В странах приняты основные законы,
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регулирующие сектор водоснабжения и водоотведения, однако они не могут
полноценно работать из-за отсутствия ряда подзаконных актов, обеспечивающих
требуемый процесс их применения в современных условиях. Некоторые страны
региона намерены привести свою законодательно-нормативную базу в соответствие с
Европейскими Директивами.
6. Во многих странах региона функции регулирования систем ВКХ распределены
между различными министерствами и государственными ведомствами, имеющими
различные приоритетные задачи, что не способствует достижению требуемого уровня
скоординированного функционирования, эксплуатации, а также повсеместного и
равномерного развития систем ВКХ. Таким образом, институциональные структуры в
большинстве стран нуждаются в переоценке и реформировании в зависимости от
сложившейся государственной политики и стратегии каждой страны.
7. Не во всех странах региона удалось отказаться от командной системы управления,
когда системами ВКХ управляют государственные организации или местные органы
власти без привлечения стейкхолдеров и общественности.
В ряде стран государство, удерживая у себя основные средства систем ВКХ и контроль
за выполнением государственной политики, отдало функции управления, эксплуатации
и сохранения систем частному сектору – хорошо это или плохо – покажет время.
8. Все страны региона в той или иной степени имеют разработанную правовую базу для
обеспечения участия общественности в процессе принятия решений по вопросам
окружающей среды. Страны также ратифицировали разные международные
Конвенции, которые также требуют обеспечение информированности и участия
общественности в принятии решений. Зачастую под “вовлечением общественности” во
всех странах понимается право общественности на информацию о тех или иных
процессах и не больше. Реальное участие общественности в принятии решений
отодвигается на второй план. Причина такого подхода заключается в следующем:
•
•

непонимание важности и нежелание государственных чиновников вовлекать
общественность в процесс принятия решений;
низкий уровень понимания самым населением важности их участия в этих
процессах.

Необходимо реформировать сознание и поведение как госчиновников, так и
общественности. В этих вопросах немаловажную роль может сыграть сеть глобального
водного партнерства.
9. Почти во всех странах государство субсидирует водоканалы, выделяя средства на
покрытие затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. Сектор финансируется
в основном из собственного бюджета, а также за счет инвестиционных проектов. Во
многих странах региона тарифы на питьевую воду, на удаление и очистку сточных вод
устанавливаются государственными зависимыми органами. Как правило, эти тарифы
заведомо занижены с целью облегчения нагрузки на семейный бюджет и смягчения
возможных социальных недовольств. Естественно, что при применении таких
механизмов и при очень низком уровне учета воды трудно достичь высокого уровня
сбора платы за воду и стабилизации финансового состояния организаций ВКХ.
Субсидии, получаемые от государственного бюджета, как правило, недостаточны. В
результате предприятия ВКХ оказываются не рентабельными, не привлекательными
для частного сектора и не полностью выполняющими свои основные функции.
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10. Все страны региона подписали декларацию Целей Развития Тысячелетия ООН, и в
странах ведутся определенные работы в этом направлении. Однако, ни одна страна не
может с уверенностью сказать, что к 2015 году эти цели будут достигнуты. Для
достижения этих целей страны нуждаются в значительных внешних инвестициях.
При этом в странах региона отсутствуют действенные инструменты мониторинга и
оценки реального воздействия инвестиций, направленных на решение водных задач. В
связи с этим не возможно определить степень продвижения к достижению ЦРТ для
стран.
11. Во всех станах ИУВР признан как эффективный механизм для решения задач по
управлению водных ресурсов, в т.ч. в секторе водоснабжения и санитарии.
Международная сеть глобального водного партнерства, пропагандирующая и
поддерживающая внедрение механизмов ИУВР, не достаточно эффективно действует в
странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Для повышения роли GWP в странах
региона большую значимость имеют сети Национальных Водных Партнерств, которые
нуждаются в поддержке государственных органов, а также штаб-квартиры GWPO и
других международных организаций.
12. Для интеграции сектора водоснабжения и санитарии в ИУВР следует организовать
и осуществить (как минимум) следующие мероприятия в регионе:
-

-

разработать стратегию развития малых систем водоснабжения и санитарии;
разработать и реализовать пилотные проекты в области водоснабжения и
санитарии с внедрением новейших, приемлемых и доступных технологий по
очистке сточных вод, современных подходов мониторинга качества питьевой
воды;
провести обучающие семинары и тренинги для специалистов ВКХ;
содействовать вовлечению частного сектора в управление ВКХ.
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INTRODUCTION
This review has been developed within the framework of activities of the Global Water Partnership of
the Central Asian Region (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan) and the
Southern Caucasus (Azerbaijan, Armenia and Georgia) in accordance with the Goal 1 of the Regional
Strategy for the period of 2009-2013: Promote water as a key part of sustainable national
development.
In all of the eight countries the water supply and sanitation systems used to be actively built and
developed. Despite of certain differences in the scope of construction, operation and development of
those systems, in general they were providing the population of those countries with sufficiently good
quality potable water by disposing and adequately treating the waste waters. All aspects of the
activities of the water management authorities (technical, financial, managerial, etc.) used to be
governed by the State, that set the tariffs, subsidized the WSS sector, financed its development, etc.
During the post-Soviet era, in the period of significant economic difficulties and in the beginning of
the market economy formation, the existing governance structures and mechanisms of the WSS bodies
had proved to be inefficient. Low level of the payment collection rate and insufficient state subsidies
in the majority of countries had caused a drastic drop of the repair and maintenance works, which in
its turn had caused increase of the wear-and-tear rate of the water supply and sanitation systems and
the failure of some of their sections.
Recently, as far as the economies are stabilizing, the potable water supply to the population and
disposal and treatment of waste waters is gradually becoming a priority trend in the national
sustainable development programs over the region. At that, reforming of the WSS systems is being
done differently in different countries.
Objective of the present review is to conduct an expertise of the need in rehabilitation of WSS systems
on the basis of current situation analysis, in order to provide people with quality and accessible potable
water and sanitation.
It should be noted that within the last few years all of those countries have conducted a similar
analysis of the potable water and sanitation problems in the region with assistance of a number of
international organizations (OECD, WB, ADB and others). Present review is based on information,
which was published in various sources, as well as in the expertise and assessment reports of the
experts involved. Some assumptions from this review may not coincide with the official positions of
the governmental authorities.
The Summary Conclusion of the available reviews is rather pessimistic: even though the sub-regions
of Central Asia and the Southern Caucasus are rich in water resources in general, there could be
observed a high wear-and-tear rate of national water supply and sanitation systems, inefficient water
use, low operation level, undeveloped economic tools and ineffective governance the countries do not
provide sustainable WSS services for their populations.
Global Water Partnership intends to make an additional contribution to the analysis of the problems
and to propose to the countries of the region a modern approach in implementation of the IWRM
principles and tools to ensure supply of the quality potable water for people, and disposal and
treatment of the waste waters. In particular, it can be recommended an obligatory participation of the
WSS sector operators in those activities through local government authorities within the organizational
system of IWRM (public bodies that coordinate all stakeholders of the water management and use
vertically – by levels of governance hierarchy, and horizontally – by the economy sectors).
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1. SUMMARY INFORMATION ABOUT THE COUNTRIES OF
CENTRAL ASIA AND CAUCASUS
1.1. Geographical specifics of the regional countries
The Central Asian states (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan)
are located in the center of the Eurasian Continent. Neighbors of those countries are Russia,
China, Iran and Afghanistan. Western borders of Kazakhstan and Turkmenistan are being
washed by the Caspian Sea. South-East borders of those countries stretch over the Tien Shan
and Pamir Mountains. Republics of the Southern Caucasus (Azerbaijan, Armenia, and
Georgia) are typical mountainous countries with a specific complex mountain terrain, which
are situated to the south of the Caucasus Range between the Black Sea and the Caspian Sea.
Southern borders of those states (Armenia, Azerbaijan) are being defined by Araks River.
Countries of the Southern Caucasus have borders with Russia, Turkey and Iran (Figure 1.1).

Picture 1.1. Geographical location
Major part of the territories of Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia and Georgia are covered by
the mountains (from 70% to 93%), in Azerbaijan, mountains cover almost 50% of its
territory. About 79% of the territory of Uzbekistan is plain land, the remaining 21% are
represented by mountains and intermountain valleys, about 80% of the territory of
Turkmenistan is covered by desert. Territory of Kazakhstan starts from the downstream of
Volga River and stretches eastwards to the Altai Mountains, and from the Tien Shan
Mountains to the Western Siberian Valley on the north. The data on the territories and
population of the regional states are given in the Table 1.1.
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Table 1.1. Summary information on the regional states
Country

Total square,
thous.km2

Kazakhstan*
Kyrgyzstan*
Tajikistan*
Turkmenistan*
Uzbekistan*

2724.9
199.9
143.1
491.2
448.8

Azerbaijan
Armenia
Georgia

86,6
29,8
69.7

Capital

Urban

Rural

Population
density,
person/km2

8.52
2.29
2.0
2.74
9.68

6.98
2.91
5.3
3.3
17.22

5.6
26.0
51.0
12.3
59.9

4.2
2.1
2.4

4.4
1.1
2.2

99.3
107.4
66.0

Population number, million people
Total

Central Asia
Astana
15.5
Bishkek
5.2
Dushanbe
7.3
Ashgabat
6.04
Tashkent
26.9
Southern Caucasus
Baku
8,6
Yerevan
3,2
Tbilisi
4.6

*) Source: www.cawater-info.net (2007)

1.2. Climate
Climatic conditions of the Central Asian states vary from arid (Turkmenistan) to continental
(Kyrgyzstan) and sharply continental ones (Kazakhstan). Climate of Tajikistan is being
determined by its situation at the border of subtropical and moderate climatic belts, while the
climate of the most part of Uzbekistan is sharply continental, hot and arid. The states of the
Southern Caucasus – Azerbaijan, Armenia and Georgia are being characterized by a great
variety of climatic zones, which range from subtropical to arid.

2. WATER RESOURCES
In general, available resources of fresh water in the countries of the region are being formed
out of the surface and ground waters representing the rivers water, ground water aquifers, as
well as the water of the glaciers, lakes, water reservoirs and swamps.
2.1. Surface water
Rivers in the countries of the region mainly have features typical for mountain rivers: highly
ranging gradients and slopes, temporary flood/mud water in small rivers and river beds, snow
and rainfall and ground water feeding of the rivers, spring high waters. Rivers are being
mostly fed by the glaciers, atmospheric precipitation and ground waters. Water in the majority
of the mountain rivers is fresh and adequate quality for supply of potable water.
Distribution of the surface water resources on the territory of the Republic of Kazakhstan is
uneven with significant multi-year and annual dynamics. Kazakhstan accounts for about
85.000 rivers, 90% of them have the length of over 100 km, there are over 48.000 lakes, 21 of
them have the surface area of more than 100 km2. Moreover, in the country there are around
4.000 water reservoirs and ponds.
One of the major rivers of the region – Naryn – flows across the territory of the Kyrgyz
Republic. During the average water yield year, summary of water resources make 2458 km3,
out of that volume 47.23 km3 fall to the river’s surface water flows. Volume of fresh water
reserves in the glaciers of the Kyrgyz mountains 12 times exceeds the water resources of the
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country’s river flow. There are 1923 lakes, 12 artificial water reservoirs in Kyrgyzstan (which
capacity is over 10 mln. m3).
River network of Tajikistan is divided into three systems: Syrdarya, Zaravshan and
Amudarya systems. Nineteen rivers of the country have the length over 100 km. About 75%
of the territory of Tajikistan is located in the Pandj – Amudarya Basin. Rivers of Tajikistan
provide 55.4 % of the average multi-year surface water flow of the Aral Sea Basin. Mountain
part of the country is the most important feeding source of the major watercourse of the
Central Asian Amudarya River.
For the two largest oases of the east and north of Turkmenistan Amudarya is virtually the
only water source. Other surface fresh water resources are being supplied by the rivers of
Murghab, Tejen, as well as a lot of small mountain rivers, which water flow is being almost
completely taken for the needs of local populations.
Uzbekistan to great extent depends on its neighbors in the matter of uninterrupted supply
from surface waters, since only 10-15% of all water resources used in the country are formed
on its territory. The share of water resources being formed directly on the territory of
Uzbekistan makes 6% in the Amudarya River Basin, 16% in the Syrdarya River Basin, and all
over the country it makes about 8 % out of the total water yield of the Aral Sea Basin.
In Azerbaijan 26 rivers are more than 100 km long. Kura and Araks are the largest rivers of
the Caucasus and they are the main sources of irrigation and hydropower generation. River of
Samour is the largest river on the north-west of the country. There are around 250 lakes of
fresh and salty water on the territory of Azerbaijan.
Rivers of Armenia are the tributaries of Araks and Kura. Watershed line of those rivers
divides the territory of Armenia into two unequal in size parts. Division of the water resources
of the country both territorially and time-wise is unequal. Four rivers of the country have the
length of over 100 km. The largest lake of Armenia is Sevan Lake, with a water storage
capacity of 35.8 km3.
Georgia accounts for over 26.000 rivers with total length of about 60.000 km. There are
about 860 lakes and 43 water reservoirs in the country. Glaciers cover 0,73% of the total
surface of the country and accumulate about 23.8 km3 of water.
2.2. Ground water
Kazakhstan possesses considerable resources of ground water, however their highly uneven
distribution over the territory of the country and varying water quality do not allow fully use
of them. As result, out of the total forecasted and explored resources of the ground water only
16.04 km3are considered available.
During the average water yield year the potential ground water resources of Kyrgyzstan are
about 13 km3.
Ground water in Tajikistan can be found almost everywhere. Waters are highly varying and
differ by their chemical and taste properties. Reserves of the fresh water of good quality are
being formed mainly in the mountain areas. Ground water reserves of the country are being
estimated at 18.7 km³.
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Forecasted resources of the fresh ground water of Turkmenistan are less than 8 million
m3/day, while confirmed operational resources make about 3.5 million m3/day.
Total reserves of the ground water of Uzbekistan are being estimated at 7.6 million m3/day.
Total average annual intake of the ground water out of the approved reserves makes 6,5
million m3/day, and out of the non-approved resources – 9.2 million m3/day. Resources of
ground fresh water are mostly concentrated in Fergana Valley, Tashkent, Samarqand,
Surkhandarya and Kashkadarya Provinces.
According to preliminary calculations the identified resources of ground water on the territory
of Azerbaijan make about 6.5 km3, and actually not more than 1.3 km3 is being used.
Armenia possesses a tangible volume of the renewable ground water resources that play an
important role in the total water balance. Ground water resources make about 4.2 billion m3,
1.6 billion m3 out of which emerge to the surface as springs.
Forecasted operational resources of the ground water in Georgia are being estimated to the
volume of 17.2 km3.
Data on supply of the regional states with surface and ground water resources are given in the
Table 2.1. below.
Table 2.1. Availability of water resources*
Surface water flow, km3
Country
Total
Kazakhstan**
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

100.5
44.1
80.2
24.7
50.4

Azerbaijan
Armenia
Georgia

28.2
7.8
62.1

Ground water
reserves, km3

incl. outside
sources
Central Asia
34.2
0.00
16.2
23.4
34.1
Southern Caucasus
22.2
1.5
5.2

Total

Provision with water,
m3/person

16.0
13.6
18.7
0.4
8.8

6485
8480
13500
4089
1874

6.5
4.2
17.2

3279
2438
13500

*) Source: FAO Water Report 23, 2003
**) Water resources of Kazakhstan in new millennium. Review of the UNDP, 2004

The analysis shows that the region on the volume of the water resources being formed within
it (302.9 km3, or 5057 m3/person for the Central Asia; and 98.1 km3, or 5980 m3/person for
the Southern Caucasus) has no scarcity of water, however those resources are being highly
unevenly distributed all over the region and are prone to significant seasonal fluctuations.
Moreover, in the six states of the region the water demand is being covered out of their own
water resources, while in two other states (Turkmenistan and Uzbekistan) there is a shortage
of domestic water resources.
Demand for water by the economy sectors of the regional states is given in the Table 2.2.
below.
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Table 2.2. Demand for water by economy sectors for 2010, in million m3/year
Country

Potable
water
supply

Rural
water
supply

Казахстан**
Кыргызстан*
Таджикистан*
Туркменистан*
Узбекистан*

650
175
700
400
2700

220
150
900
200
1400

Azerbaijan
Armenia
Georgia

650

100
300
500

Industrial
water supply

Fishery

Central Asia
4000
550
550
70
800
150
900
30
1390
1320
Southern Caucasus
3400
30
170
200
30100

Irrigated
agriculture

Other

Total

15000
9500
13550
20000
52400

80
55
300
0
0

20500
10500
16400
21530
59200

9200
2850
900

20
30

13280
3550
31500

*) Source: Report on SPECA Project, 2003
**) Water resources of Kazakhstan in new millennium. Review of the UNDP, 2004

Picture 2.1. Water-tank tower in the rural area (Fergana Valley)
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3. PRESENT SITUATION
3.1. State of the water supply sector
Majority of the water supply systems in the countires of the region were built in 1950-1980.
During Soviet era the authorities due to the low prices for electric power and the relatively
low cost of process equipment, construction of the water supply systems that did not require
significant capital investment, but which required a considerably high operational cost, was
prevailing. According to the experts’ opinion, development of the water supply systems was
mainly aimed at the use of new water sources, extension of the pump stations’ capacity and
the water treatment facilities (WTF), as well as the maximum flow capacity of the main water
pipelines, etc. Problems of the efficient development of the water distribution systems, their
zoning and rational water use, water metering and typical administrational issues actually
used to lie outside of the operators’ sphere of interest.
Table 3.1. Technical indicators of the water supply systems
Country

Water intake
facilities*,
number

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan**
Uzbekistan

> 5000
> 830
> 2500
1200
> 30000

Azerbaijan
Armenia
Georgia

> 600
> 400
999

Chlorination
stations

Pump
stations

Central Asia
> 300
> 500
> 260
> 540
364
> 400
n/a
n/a
> 1000
>20000
Southern Caucasus
20
164
130
80
156
>90

WTF

Water ducts andAverage age of
distribution
the WS
system, km
systems

> 300
> 30
> 100
17
>200

23 500
> 9600
6060
12 600
>30000

> 30 years
> 30 years
> 25 years
>30 years
>30 years

16
15

35000
16 500
38 000

45 years
>35 years
30 years

* River water intake facilities, catchments, deep and artesian wells.
** There are no data on actually functional chlorination plants and pump stations. Besides the information extracted out of
the text of the Review, here and further on the materials prepared to the end of 2005 by the Public Utilities Development
Research Institute of Turkmenistan are being used. Materials on the state of the WSS sector have been developed for the
workshop on learning the experience of the EU states on introduction of the water safety plans.

Throughout the last 10-15 years of independence the quality of the services being provided by
the WSS sector has dramatically deteriorated. This had been caused by considerable reduction
of the WSS funding due to the general economic recession, decrease of the actual income of
populations and the budget entering, lack of professional skills of the staff and other reasons.
Consequently, by year 2000 a considerable part of the infrastructure was out of operation.
High rate of wear-and-tear had led to the fact that instead of the preventive repair and
maintenance, the WSS entities were forced to carry out the emergency and rehabilitation
works.
Water supply systems in the Republic of Kazakhstan cover, on average, 78% of urban
population, among which the share of the people being supplied by potable water 24-hour a
day and conforming to the sanitary norms does not exceed 80%. In 68 cities and settlements
the water supply is being scheduled: from several hours of water supply interruption to
complete water supply shutoff during the night; 6.3% of the total number of urban population
uses the water of the court-yard and public water pits, wells and surface sources, the transport
of water is also being used.
Presently, coverage the people of the Kyrgyz Republic with the centralized water supply
systems reaches 81%. Water supply systems are available in all cities and in 1.279 out of
1750 villages of the country. Majority of the water supply systems have exceed depreciation
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term of their equipment, water treatment and water disinfecting facilities; they need
immediate major repairs and reconstruction. Rate of physical wear-and-tear of the rural water
supply systems is more than 40%, which contributes to their microbe and chemical
contamination. 206 water supply systems (19.2%) do not comply with the sanitary norms, 24
systems do not have water treatment facilities, 18% of the water takeoff pipes are out of order.
There is no disinfection of water being delivered to the people at 59 water supply systems.
More than 600.000 people, who live in 482 villages, do not have access to the technically
equipped sources of potable water and they use the water right out of the irrigation canals,
network of ditches (aryks) and rivers.
In the major cities and urban-type settlements of the Republic of Tajikistan 93% of people,
and not more than 49% of rural population have access to the potable water. Only 52 out of 62
cities and urban settlements have centralized water supply systems, while 80% of rural
population use water out of various sources, which do not have adequate sanitary and
hygienic conditions.
In Turkmenistan it is not always possible to deliver water of the required quality and
quantity to the water users. About 60% of urban population gets water out of the centralized
water supply systems round-the-clock. Other consumers have an opportunity to get water 6-8
hours a day, and, for example, in the town of Magdanly the water is being supplied to almost
80% of population twice a week during 2 hours only.
In Uzbekistan there are 265 cities, towns and settlements, 11.844 villages, including 903 in
the hardly accessible small villages. In certain provinces of the country (Bukhara, Khorezm,
Karakalpakstan) coverage of population with water supply systems is only 20-25 %. Water
ducts and water supplying pipelines in the cities and settlements of the country are made out
of the steel pipes. During the last 20-25 years of their operation, their wear-and-tear rate has
reached 50%. Water pipelines are not being to their full capacity, thus water losses reach the
rate of 40%. The oldest and the most developed system in Uzbekistan is the potable water
supply system of the city of Tashkent. Water supply of Tashkent is being effectuated out of
two sources: surface and underground located in the basin of Chirchik River.

Picture 3.1. Over 40% of rural population in Fergana Valley use untreated water for
household needs out of the wells and aryks (open ditches).
Forty eight out of sixty towns of the Republic of Azerbaijan are being supplied with water
from the underground sources, while for thirty five cities such sources are the only ones of
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water supply. Water supply of other cities, including Baku, Gandja, Sumgayit and
Minchegaur is effectuated using the surface water sources. Waters of the rivers of Kura and
Araz (Araks) have become hazardous for human health due to the high level of
contamination. Only 25% of people of the country are covered with centralized water supply
systems that foresee water use out of the water pumping wells.
In Armenia centralized water supply is being provided in all cities and towns and in 35% of
the rural settlements (80% of population). In 65% of the rural settlements the water supply is
provided by the local systems. Water accessibility for urban population is on average 97%,
while in the rural settlements being supplied with water out of the centralized WS systems is
53%.
At present, the centralized water supply systems are available in all 85 cities and towns and
20% of the rural settlements of Georgia. In the majority of the settlements in Georgia, the
local people get water with interruptions; there is no metering of the produced and consumed
water.
Table 3.2. Indicators of the water supply systems’ operation
Accessibility of water
for population,
%

Country

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Azerbaijan
Armenia
Georgia

Urban

Rural

78
82
93
85.4
90

> 35
58
49
42.1
71

85
97
96

25
53
67

Average actual
water
consumption,
l/day per person

Average duration
of water supply,
hour/day
Urban

Rural

Central Asia
18
9
16
6
18-24
4-24
18
6
18
8
Southern Caucasus
105
7
10
115
8
17
180 - 850
4-24
2-10
50-220
50-125
30-180
323
100-700

Payment Equipment rate
collection with water
rate,
meters,
%
%

Water
loss,
%

Tariff
rate*
$/m3

20
55
30
75
45

0.16-1.2
0.02-0.24
0.03-0.7
0
0.15

85
65
80
N/A
80

60
< 50%
нд
0
85

55
85**
30-60

0.2-0.85
0.26-0.49
0.06-0.18

42
80
45

30
≈70
<50

*Tariff does not include the share for systems’ development.
** Water loss includes both technical and commercial aspects of water loss.

From analyzes of data received from the national experts it can be noted that the state of the
water supply systems in all of the countries does not vary much and is being characterized by
the following common problems:
− High level of degradation of the water supply systems which is being proved by the
worn-out and obsolete pipelines and equipment with damaged leak-proof insulation;
− High levels of water losses;
− Insignificant share of the round-the-clock water supply. High rate of the interrupted
water supply under the fixed or unregulated schedule;
− Low level of accessibility of population to the potable water, especially in the rural
settlements;
− Unsafe drinking water in rural areas
− Low tariffs for potable water and low collection rate of the water use fee, which does
not allow coverage of the operational costs, as well as maintenance of the water
supply systems and professional staff;
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− Inadequate equipping of the water consumers with the water meters especially in the
households) that have adverse impact on the optimal metering of the supplied and
consumed water, as well as to the water fee collection rate;
− Inadequate management of the water supply systems, insufficient number of the
skilled specialists, especially in the remote areas and territorial subdivisions;
− Significant difficulties with supply of the required quality potable water to the
population;
− Generally low level of the technical equipping of the WSS sector.

3.2. State of the sanitation sector
Starting from the 1960s of the past century a considerably wide-scale construction of the
sanitation systems commenced in the countries of the region. Urban water drainage systems,
collectors and the sewage treatment plants have been built, and by the end of the 1980s almost
70% of the cities and about 20% of the villages had their own waste water drainage systems.
Treatment plants used to be designed and built using the technologies on the sewage water
treatment adopted in the USSR: mechanical and biological treatment scheme. Starting from
the 1990s due to the common economic hardships the operation of the majority of the water
treatment plants were stopped. Owing to the economic and power generation crises, lack of
funds for resumption of operation, repair and maintenance of the sewage treatment plants, the
process equipment and facilities of the treatment plants were in the state of physical and moral
wear-out. Today degradation rates of the majority of the sewage treatment plants is so high
that reconstruction of those plants had become more expensive than building the new plants.
Presently, the major part of the facilities is not operational or does not operate efficiently,
since their technical state is inadequate, they do not have required equipment, chemical
reagents and skilled personnel. Practically everywhere there is no functional biological
treatment stage, while the mechanical treatment functions to the full only at the treatment
plants of several cities.
Centralized sewage drainage systems on average are available for 62% of the population of
the Republic of Kazakhstan, 84% of that share is population of the major cities and 10% population of the urban-type settlements. Technical conditions of the one third of the existing
86 urban sewage treatment plants (STP) are inadequate. There are no sewage treatment
facilities in 39 cities and villages. Untreated sewage is being discharged directly to the filter
beds or into the terrain. STPs in the cities of Almaty and Astana are in a relatively satisfactory
condition. In Almaty the sewage treatment facilities operate according to the complete
biological treatment and the treated sewage water is being discharged into Sorbulak
accumulation pool, which is located 60 km away from Almaty. Sewage water of the majority
of the rural settlements is being discharged into accumulation ponds basically without
treatment, where the treated sewage of the urban STPs is being discharged as well. Sewage
accumulation ponds very often get filled up to the limit notches, thus creating a constant
threat to the water bodies and the human settlements, as well as the risk of the breach of the
protective dams.
140 sewage treatment plants (belonging to certain sectors and municipalities) operate in the
Kyrgyz Republic, out of that number only 84 plants comply with the sanitary norms, and 56
plants absolutely do not perform their functions. Sewage discharge into the water bodies is
being effectuated by 41 STPs, while 71 STPs discharge water for irrigation purposes, and 25
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STPs drain into facultative ponds. Centralized sanitation systems are available for less than
30% of the country’s population. More than a half of the small towns and district
administrative centers of Kyrgyzstan do not have the centralized sanitation systems. Untreated
sewage water that makes over 27% of the total waste waters is being accumulated in the
absorption or cesspits and being utilized in the water-collection areas (low land relief,
collector-drainage networks, dry ravines and river beds, etc.) or being discharged into the
water bodies. As a result, the soil and water get contaminated, the flora and fauna experience
an adverse impact, and the risk of bacterial infection of people grows as well.
In the Republic of Tajikistan out of 62 cities, district administrative centers and the urbantype settlements only 28 have sanitation systems. Unsatisfactory quality of the household and
potable water supply to the population of the country, as well as unfavorable sanitary and
environmental situation is caused by contamination of the water bodies.
Sewage systems in Turkmenistan are available only in the major cities. Due to the fact that
the rural population used to receive water out of the street water-pumping pipes, the lack of
sanitation systems did not considerably affect the sanitary situation of the villages. However,
the wide use of the pit latrines by rural population and discharge of the waste water directly
into the courtyards still remain serious constraints in the fight against the diseases being
caused by poor quality of water and sanitation. The amount of sewage water being drained by
the sanitation systems makes only about 35% of the water volume being delivered by the
centralized water supply systems. Only in the administrative center of Murghab Oasis a
sewage treatment plant was built during the Soviet time. In other settlements the sewage is
drained and discharged directly into the natural terrain. Apart from the damage to the desert
ecology, the sewage waters represent a breeding pool and spreding of various infections,
including malaria.
In Uzbekistan centralized sanitation systems exist mostly in the major cities. In the Capital
of Tashkent there is an incomplete divided sanitation system, when the sewage is being
drained from the territory of the city to the city’s sewage treatment plants. Sewage water of
the city is delivered to 3 treatment plants, with a total capacity of 1.9 million m3 per day (
two-step treatment, i.e. mechanical and biological steps).
Until 1990 in Azerbaijan 17 sewage treatment plants were built, and partly performing
completely with mechanical and biological treatment. Other STPs used to execute only
mechanical treatment. However, due to inadequate operation and major repairs those facilities
are in need of significant reconstruction. Sewage water of other settlements that do not have
treatment facilities are being spilled over directly to natural surface water bodies. Presently, in
the built-up areas of the Absheron Peninsula (incl. the Capital of Baku) construction of 11
sewage treatment plants is going on.
In the cities of Armenia the existing sanitation systems ensure sewage drainage of 60-90% of
their square. Sewage and water drainage system of the city of Yerevan provides discharge of
sewage on 97% of the capital’s square. Rural settlements, basically, do not have sewage
systems.
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Picture 3.1. Newly constructed chlorination plant for drinking water in Azerbaijan
In Soviet period about 20 sewage treatment plants used to operate in Armenia, they used to
cover the capital city of Yerevan, 25 other cities and towns and 55 rural settlements. Out of
the number of existing STPs at present only the Yerevan Aeration Plant is operating,
effectuating only mechanical treatment of some portion of the sewage. Starting from 2004
decisive steps have been taken in order to rehabilitate the sanitation and sewage treatment
plants of Armenia.

Picture 3.2. The Ararat Pump Station: prior and after reconstruction
In Georgia the coverage of centralized sewage system on average ranges from 28,7% in small
settlements to 93,2% in major cities. However, in some urban settlements there is no
centralized sewage system. Sewage systems are available in 45 cities of Georgia, but the state
of those systems is very poor. STPs have been built in 33 cities. Those plants were put into
operation during the period of 1972-1986. At present, none of the biological treatment steps
of the plants is functioning. Mechanical treatment of sewage is being operated to some extent
only in the STPs of Tbilisi and Rustavi, however the major part of the facilities is virtually out
of operation. In settlements, where there are no treatment plants, sewage discharge directly
into the natural surface water bodies. In recent years one sewage treatment plant with
complete biological treatment has been built in the city of Sakhchere.
In Summary, it can be concluded that in all of the eight states of the CACENA region the
sanitation and sewage treatment systems are in an extremely poor condition. The lack of
adequate operation and repair practices, as well as a permanently low or often no funding of
their maintenance has brought the sanitation sector into a crisis. It is obvious that the
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problems of the sanitation sector’s urgent need of rehabilitation and development is not given
enough priority in the respective budget lines at national and local levels.
Table 3.3. Typical indicators of the sanitation systems
Coverage with
sanitation system, %

Country

Urban

Rural

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

84
68
20
61.8
85

10
28
5
2
40

Azerbaijan
Armenia
Georgia

40-45
60-90
93.2

5
15
28.7

Length of the
sanitation network
pipelines,
km

Number of Sewage
Treatment Plants
Total

Settlements
Average age
covered with
of sanitation
systems
incl. existing sanitation systems

Central Asia
90
>1600
20
650
74
>2200
1
>10000
>100
Southern Caucasus
8600
17
6400
20
4600
26

60
36
1

220
88
270
1
197

>30
>30
>20
>50
>30

7
1
1

41
81
85

30
>30
30

Picture 3.3. Debris filter of the treatment facilities in Fergana, Uzbekistan

Picture. 3.4. Actual state of some of the treatment plants in the Southern Caucasian countries
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4. NATIONAL POLICY AND THE LEGAL AND REGULATORY
FRAMEWORK
4.1. National policy
In general, countries have developed their own national policies of water supply and
sanitation, however not all have clearly defined such policies.
National policy of the Republic of Kazakhstan in the sphere of water supply and sanitation,
first of all, is stipulated in the supreme law – the Constitution of the Republic of Kazakhstan,
and also in the following documents: the Water Code of the Republic of Kazakhstan dated
09.07.2003, the Concept of Environmental Safety of the Republic of Kazakhstan for the
period of 2004-2015 dated 03.12.2003.
In Kyrgyz Republic for the purpose of addressing the problems of the potable water supply
to the country’s population a number of the legislative documents have been adopted: the
Laws on “Water”, on “Potable Water”, the Water Code and others. The National Water
Council has been established under the Government of Kyrgyz Republic. However, there is
no a single governmental body that would have implemented the national policy and
coordinated the activities of the sectoral authorities and territorial state governments and local
self-government bodies in the sphere of the WSS. Tariffs for water supply are being set up by
the Antimonopoly Committee.
In Tajikistan the issues of WSS are being addressed by the Water Committee, according to
which the State and the local executive authorities are responsible for water supply. The legal
and regulatory framework of the water supply system sector regarding its operation and
maintenance should be improved.
In Turkmenistan increase of the people’s access to safe potable water has been officially
recognized as priority national policy. This policy is being implemented through
development and extension of the centralized water supply and sanitation systems. Taking
into account the compact location of the settlements inside the oases the optimal solution
would be construction of large water treatment plants with further transport to the settlements
using “group water ducts”.
The basic law that regulates the water relationships in Uzbekistan is the Law of the Republic
of Uzbekistan on “Water and Water Use” of May 6, 1993, according to which the water is a
state property. The Law is aimed at the rational use of water resources for the needs of
population and the national economy; it envisages protection of water from pollution and
depletion, and protection of the water users’ rights, etc.
In Azerbaijan the objective of the national water policy is provision of humans with safe and
valuable environment for living and satisfaction of their needs. Strict measurement of the
water consumed and introduction of the program on water loss reduction within the urban
water supply systems is the issue of top importance. Measures on safeguarding the water
quality and water resources management should be included into the strategies of all sectors
of Azerbaijan’s economy.
In Armenia the national policy is targeted on addressing the following major issue in the
WSS sphere:
- Improvement of the WSS services,
- Provision of all service users with reliable and safe water supply of the required
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-

volume and quality,
Reforms of the structure and methods of the water supply entities’ governance,
Creation of the metering system all over the entire “source – consumer” chain,
Detection, elimination and control of the water loss,
Inventory, operation efficiency increase and preservation of the main assets of this
sector,
Complete transfer of financial and economic activity of the water supply entities to
the commercial basis,
Ensuring the timely and full payment of the services rendered,
Implementation of environmental measures.

Starting from the 1990s, there was practically no national system of the water management
sector in Georgia, as well as no unified water management policy due to the profound
political and economic crisis. There is no practice of the long-term strategic and financial
planning at both the national scale and the enterprises’ level. There is no clearly defined WSS
sector policy, even though in 2009 the Ministry for Regional Administration has been created,
including competence on the water supply and sanitation sector.
4.2. Legal and regulatory framework
National legislation
After independence all states of the region have developed and adopted appropriate laws and
subordinate legal documents on water sector regulation. Majority of the states of this region
has a Water Code as the basic law regulating the water relationships. In Uzbekistan the basic
law that regulates the water relations is the Law on Water and Water Use. In Georgia it is the
Law on Water. In the Kyrgyz Republic the Laws on “Water” and on “Potable Water” have
been adopted as well. In Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia the new standards of
potable water have been developed and are in force now (GOST and SanPin): “Potable water.
Hygienic requirements to the water quality of the centralized water supply systems. Quality
control,” “Potable water. General requirements to the arrangements and methods of quality
control.”
In general in the Republic of Kazakhstan 10 laws and over 200 subordinate legal documents
are in force. They are aimed at the environmental safety and similarity with the environmental
law of developed countries incl. introduction of international standards as well. The Water
Code serves as the basic legal document for the water supply and sanitation enterprises. Main
shortage in the legal regulation of the WSS sector is the lack of a sectoral law on water supply
and sanitation that would have established the status of the WSS enterprises as the entities
supporting the life activities, regulating the legal relationships among the water supplying
enterprises, state authorities, akimats and consumers, main principles of the WSS enterprises’
functioning. Such a law could document the technical requirements on the water supply and
sanitation systems. One of the main legal documents in the WSS sector is the Law of the
Republic of Kazakhstan on “The natural monopolies and the regulated markets”, since the
WSS enterprises are the subjects of the natural monopoly. This Law sets up the principles of
tariff regulation of the WSS enterprises, and a great number of subordinate legal documents
has been adopted for development of this Law. Water supplying enterprises’ activity is being
regulated by a series of codes, laws and subordinate legal documents, - all of them requiring a
constant update. Evidently, the WSS sector needs a Concept of the water supply and
sanitation development – a program document that unfolds the sector’s development
prospects. In the March 2009, amendments to the Water Code have envisaged assignment of
the authority responsible for water supply and sanitation – that is the Committee on Water
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Resources under the Ministry of Agriculture. However, re-elaboration of the Law on “Water
supply and sanitation” and a number of the subordinate legal documents, methodologies and
regulations is necessary.
In Tajikistan there is a need for urgent development and adoption of a Law on “Potable water
and water supply,” “Regulations on water pipeline use on the territory of the Republic of
Tajikistan,” “State standard of potable water” and other regulatory documents.
In Turkmenistan the following laws and regulatory documents relate to the water supply
sector: the Code of Turkmenistan on administrative law violations (17.12.1984); the Law of
Turkmenistan on Nature Protection 12.11.1991; the Sanitary Code of Turkmenistan
19.05.1992; the Law of Turkmenistan on Subsoil 14.12.1992; the law on the state
environmental expertise 15.06.1995; the Criminal Code of Turkmenistan 12.07.1997; the Law
on licensing of certain business activities 12.06.1999; the Water Code of Turkmenistan
01.11.2004; the Law of Turkmenistan on Hydrocarbon Resources 06.12.2005; the Law on
Dayhan Farms 30.03.2007; the Law on Dayhan Associations 30.03.2007.
The Water Code of Turkmenistan was enacted on November 1, 2004. This subordinate legal
enactment has legally vested the system of the water resources management that has been
formed in the course of the gradual reforms of the state power and redistribution of functions
and authorities. The Water Code sets up the borders of competence among the different levels
of water resources management – the Cabinet of Ministers, specially assigned state
institutions on water use regulation and protection of the water resources, local executive
power bodies, public organizations and common citizens. The Water Code has also confirmed
the principles of the water consumption and water use regulation on the territory of
Turkmenistan as follows:
•
•
•
•
•
•

Water for household and drinking purposes shall be delivered to the public free of
charge, cost for construction, reconstruction and operation of the water supply systems
shall be covered at the expense of the municipal and state budgets;
Water for industrial use shall be delivered for fees according to the established tariffs;
An enterprise that exceeds the water withdrawal limits or the limits of discharge of the
untreated industrial waste water shall be a subject to the legally envisaged penalties;
Use of water for land irrigation not exceeding the established limits shall be free of
charge;
Maintenance cost of the inter-farm systems shall be incurred by the water users, whom
those systems belong to;
Financing, reconstruction and operation of the water management facilities of the
national, inter-basin, inter-district (inter-“etrap”) and inter-farm significance shall be
done at the expense of the state budget.

Introduction of the Water Code marks a commencement of the work on streamlining of the
subordinate legal documents in compliance with modern requirements.
In Uzbekistan a number of the resolutions of the Cabinet of Ministers have been adopted as
well. Those resolutions are the basic legal documents regarding the issues of the public
utilities’ use, and they are aimed at the ensuring due measurement and saving of the energy
carries’ (water and gas) consumption.
Azerbaijan had adopted its Water Code (1997), the Law on “Water supply and sewage
water” (1999), the Law on “Water supply and sanitation” (1999) to ensure development of the
water supply and sanitation systems. In 2003 the government of Azerbaijan has adopted the
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National Program of Sustainable Socio-Economic Development of the Country (18.02.2003),
according to which until 2015 every citizen of the country must have access to clean and
quality water. The program foresees the mechanisms ensuring the stimulation of the rational
use of the natural resources, improvement of the potable water quality in accordance with the
relevant standards, improvement of the laws that regulate the ecosystems, protection of the
transport rivers from pollution, and involvement into the regional use of water of the water
basins of the neighboring countries, and other measures.
Armenia has developed a new Law on Potable Water, which is now under consideration by
the relevant authorities.
Georgia has adopted a number of the legislative documents regulating the water relationships,
namely: Resolution of the Government of Georgia No.30 of 15.02.2007 on “State
Commission on the development of the safe water supply and sanitation state policy” and the
Resolution of the President of Georgia (No. 98 от 30.01.2003 г.) on “State consulting
committee on protection and rational use of the water resources of Georgia.”
International agreements
All countries of the regions have signed the UN Millennium Declaration in 2002 by that
undertaking the responsibilities on integration of the Millennium Development Goals into the
national development strategies and the regular reporting on the state of the development
goals achievement. In order to regulate the issues relating to the transboundary watercourses
all countries either have recent agreements and covenants concluded with the neighboring
countries or use the old ones that were concluded during the Soviet time.
Practically all regional states have ratified the following international conventions on the
environmental issues:
-

UN Convention to Combat Desertification (1998);
International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
(MARPOL Convention) (1998);
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (1999);
Convention on Information, Public Participation and Access to Justice in
Environmental Matters (1999);
Convention on Biological Diversity (2000);
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
International Lakes (1999);
Convention on the Preservation of the Wildlife and the Natural Habitats in Europe
(2000).

Situation with the legal framework in the sphere of water supply and sanitation is given in
Table 4.1.
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Table 4.1. Situation with legal framework in the sphere of water supply and sanitation
Country

Availability of basic
laws, regulations,
standards and norms

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

available
available
not available
available
available

Azerbaijan
Armenia
Georgia

available
available
available

Need of improvement

Central Asia
necessary
necessary
necessary
available
available
Southern Caucasus
available
available
available

Development of new
laws, standards and
norms
necessary
necessary
necessary
necessary
on-going
on-going
on-going
in progress

Regardless of the fact that almost all states of the region after declaration of their
independence had developed their own national policies in the sphere of water supply and
sanitation, the sphere of the new economic conditions development and the adopted IWRM
mechanisms should be reassessed and re-elaborated. On the other hand, even though in many
countries the basic laws regulating the water supply and sanitation sector have been adopted,
they can not function to the full due to the lack of a number of the subordinate legal
documents that would allow their efficient application. Many countries intend to mainstream
the legal and regulatory frameworks of their countries in accordance with those of the
European Union.
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5. INSTITUTIONAL ASPECTS AND HUMAN RESOURCES POLICIES
5.1. Institutional aspects
In many countries of the region the functions on WSS regulation in the settlements are shared
among several ministries, which often impede the efficient management of the systems and
achievement of the required level of services.
In March 2009 a resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan assignes the
Ministry of Agriculture (Committee on Water Resources) the functions of the body authorized
to regulate the water supply and sanitation. Owners of the public water supply and sanitation
systems are mainly local executive bodies. Urban water supply and sanitation systems are
under supervision of the local city, village or provincial administrations (Akimats) and are
being operated through the water supply enterprises (vodokanals). Rural local water supply
systems are accountable to the local administration, and group systems – to the district and
provincial administrations, while the major group water supply systems are being operated by
the state-run enterprises.
In Kyrgyzstan the Department of Rural Water Supply under the Ministry of Agriculture,
Water Management and Processing Industry of Kyrgyzstan is in charge of the issues water
supply in rural areas. Currently, it is under supervision of the National Agency on Local SelfGovernment, since the water supply issues, according to new edition of the Law on “Local
Self-Government…” is the competence of the local governments. Water supply of the city of
Bishkek and the district administrative centers of the country is under supervision of the
municipal authorities, except the Department of “Vodokonal” (water supplying enterprise) in
the city of Cholpon-Ata, which belongs to the state-run enterprise “Kyrgyzjilkommuncoyuz”,
created at the beginning of 2009 under the Ministry of Industry, Power Generation and Fuel
Resources of the Republic of Kyrgyzstan.
In the Republic of Tajikistan water supply in rural areas is being managed by
“Tajikselkhozvodoprovodstroy” under the Ministry of Land Reclamation and Water
Resources. Design, construction and operation of the water supply and sanitation systems of
the cities and villages of Tajikistan are being done by the WSS sector. The State Geological
Administration is responsible for survey and control of subsoil resources, including the
ground water reserves.
In Turkmenistan, special public utilities agencies, mostly subordinate to the local selfgovernment bodies, are in charge of provision of the centralized water supply and sanitation
services until the distribution networks. There are also small systems, belonging to certain
enterprises, which are used to supply potable water to the neighboring villages. Officially the
in-house maintenance of the water supply and sanitation systems is responsibility of the
housing operation offices that remain since the Soviet period. However, their human
resources and technical capacities do not meet the present day requirements.
In Uzbekistan starting from 2001 the “Uzkommunkhismat” Agency under the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan is the state authority that governs the public utitlities
sector. “Uzkommunkhizmat” Agency comprises four inter-regional water pipelines:
Tuyamuyun-Nukus, Tuyamuyun-Urgench, Damkhoja and Dekhkanabad, Khojaipak interdistrict water pipeline and the main pipeline of Chimgan-Charvak recreational zone. Need in
construction of the inter-regional water pipelines in Uzbekistan was caused by the fact that in
certain areas of the country there are no sources of water meeting the standards of water
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quality. The structure of the Agency comprises the National Training and Research
Engineering Center “Uzkommunukuvtashkilotchi.”
State governance in the sphere of use and protection of water bodies in Azerbaijan is being
executed by the Committee on Land Reclamation and Water Management under the Cabinet
of Ministers of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Environment and Natural
Resources. Management of the use and protection of the water bodies belonging to the
municipal property is being performed by the municipalities. Open joint-stock company
“Azersu” is in charge of water supply to the cities of Baki, Sumgayit and Absheron Peninsula.
All enterprises of water supply and sanitation of the country’s regions have been transferred
to “Azersu” public enterprise since 2004. “Azersu” also includes the Research and Design
Institute “Vodokanal.”
In the Republic of Armenia the State Committee on Water Management under the Ministry
of Territorial Governance of the Republic of Armenia is in charge of the management,
operation of the water supply and sanitation, and coordination of the water supplying
enterprises. As a result of the Committee’s activity it became possible to integrate all
authorities related to the state management if this sector in one institution and to put an end to
the inter-departmental disputes that used to happen before. The Committee comprises five
special-purpose companies – “Yerevan Djur,” “Armvodokanal,” “Nor Akunk,” “ShirakVodokanal” and “Lori-Vodokanal” – perform operation, maintenance and development of the
WSS systems, providing services to all cities and over 360 rural settlements of Armenia
(about 80% of country’s population). In 560 villages the water supply and sanitation issues
are the competence of the municipalities. All specialized enterprises of WSS sector are being
managed by private operators. Municipal networks and structures of WSS sector are
municipal property and have been transferred to free-of-charge use to the water supply
enterprises on the basis of the appropriate contracts. State, represented by the State
Committee on Water Management, owns 51% of shares, other 49% are owned by
municipalities.
In Georgia the water supply and sanitation systems until recently have been managed
basically by enterprises with limited liabilities. Small part of the water supplying enterprises
is the open Joint Stock Companies (JSCs). In both cases 100%- owner of those enterprises is
the State. Engineering infrastructure and other fixed assets of the water supply and sanitation
in small and big cities of Georgia, normally, used to belong to municipalities. Starting from
2008 JSC “Rustavivodokanal,” JSC “Mtskhetavodokanal,” JSC “Tbilisi Water” and JSC
“Gruzvodokanal” have been transferred to private owners.
In Uzbekistan and Armenia special state bodies regulate the water tariffs, i.e. in Uzbekistan
State Committee on Antimonopoly Control and Support to Entrepreneurship under the
Ministry of Economy and Trade of the Republic of Uzbekistan and in Armenia a similar body
is the independent Committee on Regulation of Public Services.
Institutional aspects of the WSS systems in CACENA countries are given in the Table 5.1.
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Table 5.1. Institutional aspects of WSS systems
Property of the fixed assets, %
Country
State

Local selfgovernment
bodies

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

70
5
100
100
40

25
95
0
60

Azerbaijan
Armenia
Georgia

90
40
<50

8
60
-

Privatized

Enterprises performing functions of operation and
management of WSS systems
Independent
Local selfPrivate
water supply
government
State
sector
enterprises
bodies
(vodokanals)

Central Asia
5
70
10
100%
0
100%
available
Southern Caucasus
2
91
0
>50

25
90

5
no

0
no

available

no

no

5
+
+

+
+

4
-

5.2. Human resources policies
In all countries of the region training of human resources for water management, water supply
and sanitation is delivered by the higher education institutions on civil engineering
professions. Higher education institutions of the regional states are providing training on the
bachelor degrees in water supply and sanitation, and water resources, as well as master
degrees, candidate of sciences (post-graduate studies) and doctors of sciences (doctor degree
studies). However, in all countries of the region there is a growing need for training of the
intermediate level staff and technical staff for operation within enterprises.
In Kyrgyzstan, Azerbaijan and Armenia retraining and skill upgrading of the staff is being
done within the framework of the implemented projects of the national and regional scale,
such as ADB and WB projects and JICA project on “Water supply of small and medium size
cities and regions of the Central Asia.”
In Tajikistan and Turkmenistan the shortage of skilled specialists on design, construction
and operation of the water supply and sanitation systems is still a critical issue. There is an
urgent need for plan development of the target program for on-job professional training of the
young staff members of WSS enterprises.
In the Republic of Uzbekistan the training and methodological engineering center
“Uzkommunukuvtashkilotchi” under the “Uzkommunkhizmat” Agency conducts training on
technical professions for the servicing of the public utilities facilities. Retraining and skill
upgrading of the water sector operation engineers, chemical engineers for water analysis and
other specialists is also provided.
In Armenia, owing to the water supplying companies’ activity, investments under the loans
and the WSS companies’ own funds, the human resources situation has improved in recent
years. Water supplying companies conduct staff briefings, training courses and retraining for
various professions. For that purpose “Armvodokanal” has built a special training center in
the city of Echmiadzin. The center has modern equipment, technical means, hardware and
software. It also has a water quality control laboratory, trial stands for testing, repair of water
metering devices, and appropriate training of staff.
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In Georgia staff capacity is still at the sufficiently high level. WSS enterprises are basically
staffed with the specialists having secondary education, as well as with older experienced
personnel. Staff retraining and skill upgrading issue is not that much developed – there is a
shortage of appropriate training institutions in Georgia, e.g. no courses on skill upgrading for
the staff of the intermediate and higher levels.
Distribution of the WSS regulation functions among various ministries and state authorities
that have different priorities does not facilitate achievement of the required level of
functioning, operation and the overall and equal development of WSS systems. Institutional
structures for regulation, management and development in many countries of the region still
need reforms depending on the national policies and strategies in each of the regional states.

Picture 5.1. Azeri colleagues explain to GWP CACENA delegation their plans of
reconstruction and development of the water supply system in the areas surrounding Baki at
the expense of the state budget of Azerbaijan (2008)
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6. PRIVATE SECTOR PARTICIPATION
Not all countries of the region were able to abandon the Soviet management style; therefore,
in some countries the state institutions govern the WSS sector. In a number of countries the
State, still keeping the fixed assets of the WSS systems and the right to elaborate and
implement the state policy in this sector, has transferred the functions of the management,
operation and maintenance of the WSS systems to the private sector.
At present, in Kazakhstan a process of the small and medium businesses (SMB)
development is going on. Once SMB will get developed and will start to have sustainable and
stable profits, it would be possible to expect private investments into development of the
water supply and sanitation systems.
There are water supplying enterprises in some
provincial centers of Kazakhstan with private type of property, namely Shimkent (78%),
Pavlodar (20%), and Karaganda (49%). In small towns and settlements there are also private
enterprises that operate the water supply and sanitation systems. There are instances, when
private operators were not able to fulfill their obligations. Water supply enterprise of the city
of Kizilorda were prosecuted by the local executive body. Company managing the water
supply enterprise of the city of Ustkamenogorsk was dismissed from that role. Private
sector’s participation is limited by the Water Code of the Republic of Kazakhstan and the
Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, which stipulates the list of facilities
having a special strategic importance and purpose. Legislation envisages a form of
concession. The issue of private participation is topical and at present is being intensely
studied by the Government of the Republic of Kazakhstan.
In Kyrgyzstan, significant participation of the private sector in the maintenance and
development of the water supply and sanitation systems is not expected. Partial involvement
in maintenance and development is demonstrated in the shared participation in the amount of
5% in cash out of the cost of the project on rehabilitation of the water pipeline systems and
15% of labor force participation in the projects under the Program “Taza-Suu” (Clean Water).
Water Code of Tajikistan prohibits privatization of the water supply systems, thereby
ensuring ownership by the State. Rural and agricultural water supply systems, which once
used to belong to the former sovkhoz and kolkhoz farms, should be transferred to the
ownership by the local municipalities and be managed by them.
In Turkmenistan private sector’s participation is extremely limited. Partly, it is related to the
fact that people still have a Soviet-era mentality. However, there are other internal and
external factors. Private sector participation is limited to biddings for new construction and
execution of repairs inside the dwelling buildings by persons licensed with certificates for
individual entrepreneurial activity.
In Azerbaijan participation of private sector in the maintenance and development of the
water supply and sanitation systems at the moment is problematic. First of all, it is related to
the low profitability of the old systems (need for constant repairs, low tariff rates and low fee
collection rate, inadequate water metering, etc.).
One of the main objectives of the national policy in the WSS sector of the Republic of
Armenia is private sector’s involvement into the management of WSS systems. In this
regard the broad legal framework enabling that process has been created. As a result of the
above mentioned policy, “Yerevan Vodokanal” after termination of the management contract
foreseen for 2000-2004 with an Italian company has signed a new contract with French
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company “Veolia” for a ten year period of management of the WSS systems of Yerevan. In
2004, under the loan program of the World Bank, a contract with French company “Saur” has
been signed for the management of “Armvodokanal” company, which is effective until the
end of 2010. Similar contracts have been signed with the German bank - KfW – for
implementation of the program on operation, maintenance and development of the WSS
systems in other regions of Armenia. As a result of the private operators’ involvement, the
state of WSS in the inhabited localities serviced by the water supplying enterprises
(vodokanals) was considerably improved and continues to get better.
The process of WSS transfer to private owners began in Georgia in 2008. That year the State
has sold to the firm “Multiplex Energy Limited” the following entities: “Rustavivodokanal,”
“Mtskhetavodokanal,” “Tbilisi Water” and “Gruzvodokanal,” the latter owns the regional
treatment facilities in the cities of Tbilisi and Rustavi. According to the contract the Firm
should modernize the existing water supply and sanitation systems and to improve the water
supply in the cities of Rustavi, Tbilisi and Mtskheta.

Picture 6.1. Aparan Pump Station in Armenia – prior and after reconstruction

Picture 6.2. Rural water supply in Aparan District of Armenia
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7. PUBLIC INVOLVEMENT
All countries of the region to a certain extent have a developed legal framework to ensure
public involvement into the process of decision-making on environmental issues. The
countries have also ratified a number of international Conventions that require ensuring of the
public awareness and participation in decision-making. However, in every country the
process of public involvement is evolving differently.
In Kazakhstan prior to approval of new tariffs for water supply and sanitation services the
territorial department of the Agency on Regulation of the Natural Monopolies have to arrange
public hearings, where the public organizations and common people are invited and where the
activity of the water supplying enterprise, technical and commercial water loss rates, expenses
of the WSS enterprises, raise or reduction of tariffs are discussed.
In Kyrgyzstan the projects on implementation of the rural water supply systems’
rehabilitation involves only the state governance bodies and the rural public associations of
the potable water users. However the activity of those public associations is not effective yet.
Tajikistan needs to raise the awareness of its population in order to ensure sustainable water
supply services and community participation in operation and maintenance of WSS systems.
A number of international organizations and NGOs help to involve Centers of Healthy
Lifestyle Formation (under departments of the Ministry of Healthcare) into conduction of the
campaigns on raised public awareness on sanitary and hygienic issues.
Up to now Turkmenistan does not have any mechanisms of public involvement into the
decision-making process on the issues related to water supply and sanitation. Limited efforts
towards that end have been made within the framework of pilot projects of some international
and donor organizations. On one hand, due to the lack of understanding of the significance of
public involvement from the side of the state officials, and on another hand, due to the
public’s ignorance of the importance of their participation in those processes. Key reason of
the lack of public initiative is a low level of people’s awareness.
At present Uzbekistan faces a need to find the ways for addressing, minimizing and, if
possible, prevention of the water-related and environmental problems. In this regard it is also
important to find the methods of public involvement into the processes of planning and
decision-making, which would help to prevent future conflicts and achieve stability in the
region.
In Azerbaijan a number of non-governmental organizations implement projects on the public
informing about existing problems in the water sector by publishing newsletters, brochures,
publications in the printed media and conduction of trainings. People can get environmental
information also via electronic mail of the Information Center “Aarhus”
(ecoforum@yahoogroups.com), the Regional Environmental Center (info@rec-caucasus.org),
via the network of Caucasian environmental NGOs (info@cenn.org) and other channels.
Unfortunately, the governmental organizations that are in charge of the management and
preservation of water resources do not efficiently use the NGOs’ capacity in informing and
broadening involvement of public into the decision-making on water issues.
In recent years, Armenia concurrently with involvement of public operators in the WSS
sector, a great importance is given to the need of public involvement in certain stages of
programs’ implementation. Public participation has been secured both in the national laws
and resolutions, and in the international conventions ratified by Armenia. In order to involve
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people into the structure of water supplying entities’ management, new units have been
created (in large companies – public relations departments, in smaller companies – pressservice officers). With the help of media they provide information on the companies,
therefore ensuring transparency of their activities. Public organizations are also involved into
the process of water tariffs fixing. Information on activities of “Armvodokanal” and
Commission on Regulation of Public Services can be found in the following web-sites
(http://www.armwater.am/, www.psrc.am).
Democratization in Georgia has fostered intensed public activities. Public organizations
represent the most organized and conscious part of society. Since the water supply and
sanitation problems have immediate impact on the level of human well-being and health, and
environmental state, nowadays, various public organizations play an active role in tackling
those problems. A wide range of tools and procedures of public involvement in decisionmaking process in the WSS sector have been introduced with through national legislation and
international conventions ratified by Georgia .
Table 7.1. Situation with public involvement

Country

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Azerbaijan
Armenia
Georgia

Availability of the
laws and
enactments on
public involvement
available
available
not available
none
none
3
available
available

Extent of application of the
laws
Central Asia
normal
initial
low
none
none
Southern Caucasus
normal
satisfactory
60%

Expert assessment of the
extent of public involvement

average
low
unsatisfactory
none
none
average
low
50%

In general “Public involvement” is understood in all countries of the region as the right of
public to access of information, while public participation in the decision-making process is
put to the background. The reasons are:
3. Incomprehension of the importance of public involvement into the decisionmaking processes from the side of the government officials and their unwillingness
to involve the public,
4. Low level of comprehension by the public.
In this regard it is necessary to reform the perception and behavior of both state officials
(decision makers) and the public.
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8. FINANCIAL SITUATION OF WSS ENTERPRISES
Financing of the water supply and sanitation sector (the systems support and development) in
the states of the region is being, mainly, done out of the following sources:
• service fee collection,
• state and local budgets,
• loans, grants, and technical assistance of the international financial institutions
and organizations.
In Kazakhstan the current tariffs do not cover the systems’ operation needs. WSS services
deteriorate in the urban areas due to that fact, and in rural localities the water supply is
scheduled.
In Kyrgyz Republic decentralization of responsibility for provision of WSS services and
their delegation to the level of local self-government bodies (municipalities and rural
settlements) have created a number of problems. Due to the insufficient local budgets, low
local capacity in the WSS infrastructure management and low tariffs, financial situation of the
WSS systems operators has worsened. Virtually all of them, except Bishkek Water Supplying
Enterprise, during the last decade are unprofitable, while the quality of services is declining.
Tariff policy in the country is politicized: province governors and city mayors (akims) prefer
not to raise the tariffs in order to prevent the people’s discontent with local and national
governance.
In the Republic of Tajikistan there is a serious problem of quality water supply. Tariffs for
potable water supply do not cover the operation costs of WSS enterprises (that include the
cost of electricity, materials, wages, taxes, etc.). Lack of financial means of consumers,
insufficient allocation of funds for rehabilitation of WSS facilities out of the state budget has
brought the major part of WSS facilities into an extremely critical state. Work on
rehabilitation of WSS systems in Tajikistan can be implemented only with investors’
participation.
Turkmenistan annually allocates dozens of millions of USD for new construction of the
large-scale projects in the sphere of centralized water supply and sanitation. Operational costs
of WSS sector is subsidized by the State in the area of WSS services rendered for population.
The extent of such subsidies is defined without application of any norms and methodologies.
Water supply and sanitation services in Turkmenistan are free of charge. However, according
to the results of the WB surveys, people are willing to pay a considerable share of their family
budgets for provision of quality services of water supply and sanitation.
Uzbekistan conducts a targeted work on economic reforms:
• Practice of cross financing is abandoned, i.e. a single tariff for all consumers is
introduced;
• Water losses in the water supply networks are detected and eliminated;
• Pipelines in the state of emergency and worn-out pipelines are replaced;
• Water metering devices are widely installed;
• Strict tariff policy is under implementation; its purpose is to ensure self-repayment
and development of production capacity using the measures on social protection of
the poor and those of immediate need;
• Use of tap water for irrigation and other purposes is reduced.
The independent body for tariff regulation in Uzbekistan is the Antimonopoly Committee
departments under the provincial and city governments (khokimiyats). Thus, for instance, in
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Tashkent the tariffs for tap water and sanitation are approved by the State Finance Department
of Tashkent City Khokimiyat.
To date, WSS sector of Azerbaijan is subsidized by the State since current tariffs
implementation of the principle of “cost recovery” is impossible. Tariffs for potable water
and sanitation services in Azerbaijan are established by either suppliers of potable water or
local self-governed bodies. Those tariffs are non-justified. Basic criteria of the market price
fixing for water is evaluation of the actual payment capacity of the water users. Collection of
even low tariff rates represent significant difficulties, since there is no mechanism to ensure
complete collection of taxes and fees. Low tariff rates do not cover operational costs and low
payment capacity of people contribute to the low profitability of WSS enterprises.
In Armenia the main reason for WSS sector’s improvement was the Law on “Preferences to
the payment of accrued indebtedness for water supply, sanitation and irrigation water supply”
that provided an opportunity to repay completely the debts on service fees accrued until the
year 2000. By paying 15-20% of the debt in 2000-2002, the service user was exempted of the
remaining part of the debt. About 90% of the water users took advantage of those preferences
and concluded agreements with the water supplying entities. As result of this, more than
42.000 new users have been identified. Along with improvements in the water supplying
companies operation, stabilization of their financial situation is evident. In recent years it
became possible to slow down the indebtedness accumulation rate, while the expenses are
made out of the actual revenues, not creating new accounts payables. Tariffs for provided
WSS services, the WSS companies are calculating themselves and submit them to the
Committee on Public Utilities Regulation (CPUR) for their duly approval. A majority of the
Armenian residents pay for the actually consumed water (provision with water meters make
about 80%, they pay almost 100% of water fee). Average fee collection rate ranges from 67%
(Shirak-Vodokanal) to 92% (Yerevan-Djur and Nor Akunk). The rent agreements and
management contracts include incentives for improvement of the service quality, full
reimbursement of cost and capital investments out of the cash flows. Installation of water
meters by water users of all WSS companies is the major component of the reform. Funds
provided by donor organizations and the allocations from the state budget of Armenia
presently are used for financing of the above mentioned reforms..
In Georgia the fees paid by consumers constitute the principal source of income of the WSS
operators. However, the current level of tariffs in the sector, with some exceptions, does not
allow compensation of all costs. Every water-supplying entity calculates its own tariff rate,
which are then approved by the local municipal councils. Tariff rates differ with settlements.
Due to the lack of water meters, the actual fees for public used to be flat rates. Water fee
collection makes 45% of the rate. The State subsidizes the water supplying enterprises by
allocating funds to cover operation and maintenance cost. WSS sector is financed out of the
funds of the investment projects being implemented by international financial institutions.
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Table 8.1. WSS sector cost recovery percentage*

Country

Out of the state budget

Out of the local selfgovernment budget

Out of the
water supply
enterprise’s
budget

Foreign
investments

10
25
80
<25
0

0
0
0
0
50

80
81
70

0
0
0

Central Asia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

> 45
50
10
>75
25

Azerbaijan
Armenia
Georgia

20
12
30**

45
25
10
0
25
Southern Caucasus
0
7
0

*Only operational and maintenance costs have been estimated since financing of the infrastructure investments is separated
from the budgets of the operating entities.
**Including local budget.

In many countries of the region the tariffs for potable water, sewage drainage and treatment
have been established by the state or state-dependent bodies. In all countries of the region,
where the functions of regulation, management (operation and maintenance) and development
are performed solely by the state institutions, the tariffs for potable water supply, sewage
drainage and treatment are established by the state bodies as well. Normally, such tariffs are
subsidized in order to alleviate the load on family budget and mitigation of the possible social
tension. Consequently, application of such mechanisms, and, moreover, the lack of the water
meters (or extremely low level of equipment with water meters) at consumers, it is very hard
to achieve a high collection rate of the water fee and to stabilize the financial situation of
WSS entities. Subsidies being allocated out of the state budget were supposed to cover the
costs of the WSS sector; however, in most cases they are not sufficient. As a result, WSS
enterprises are unprofitable, unattractive for private sector and not performing their basic
functions well enough.
Among CACENA countries only in Uzbekistan and Armenia the tariffs have been set up by
independent enterprises. The basis for tariff fixing in those countries is the principle of selfrepayment. owing to which the financial situation of the WSS enterprises in Armenia has
considerably improved.
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9. DEVELOPMENT AND REHABILITATION PROGRAMS AND
PROJECTS
During recent years a whole range of the programs and projects aimed at the rehabilitation
and development of WSS sector were implemented in the states of the region. The share of
project financing out of the state budgets and at expense of the foreign investors vary from
country to country.
In 2002 the Republic of Kazakhstan has adopted the Sectoral Program on “Potable Water”
for the period of 2002-2010. Objective of the Program is sustainable delivery of potable water
in the required quantity and of the adequate quality to the country’s population. The program
mainly is targeted on rural residents and is funded by national and local budgets, and out of
the foreign loans and grants, as well as other sources. Cost of program is 1.2 billion USD.
Provided the full financial support of the Program, 77.2% of rural population of the country
will be supplied with tap water in the required quantity and adequate quality by the end of
2010. Starting in 2004, the National Program of Rural Development until the year of 2010 is
under implementation. Within the framework of that Program the work on construction and
reconstruction of the water supply systems is performed.
In Kyrgyzstan the Asian Development Bank financed the project on “Provision of
infrastructure services in the settlements” for rehabilitation and construction of the water
supply systems in 730 villages and 7 towns of Chu, Osh, Jalalabat and Batken Provinces,
covering about two million people. The Rural Water Supply and Sanitation Project of the
World Bank, which was implemented in 2002-2007, was also aimed at the rehabilitation and
construction of rural water supply systems in 270 villages of Issyk-Kul, Naryn and Talas
Provinces, covering more than 864.000 people. Since the projects were co-financed by the
Government of Kyrgyzstan their total amount reached about 70 million USD. In order to
support implementation of those projects in the northern areas of the country the British
Government jointly with the World Bank has allocated an additional grant to the amount of
4.4 million USD for implementation of a sanitation and hygiene program. For the purpose of
the infrastructure improvement in the inhabited localities of the country, the Asian
Development Bank has decided to allocate an additional grant to the amount of 30 million
USD.
Recently, within the framework of the Water Initiative of the European Union and the grant
aid of EU TACIS, a grant for elaboration of a Financial Strategy for urban and rural WSS of
Kyrgyz Republic has been allocated.
In the Republic of Tajikistan in 2006 the Program on “Improvement of clean potable water
supply to the people of the Republic of Tajikistan for the period of 2007-2020" was developed
and adopted. Water supply development greatly depends on foreign assistance. Financial
assistance is expected from the World Bank and EBRD.
In Turkmenistan for meeting the needs of three major cities of the country, four large
potable water treatment plants were built. Their total capacity is 610.000 m3/day at a cost of
over 70 million USD. Implementation of another investment of more than 60 million USD
almost thirty smaller projects has been completed. Some of the projects included installation
of water desalinating facilities at the Caspian Sea coast and in the area of the Aral Sea
disaster, where there are no sources of water with salt levels less than 1 g/l. It is planned to
build five sewage treatment plants (STP) of high capacity until 2010. In 2004, construction of
a STP with a capacity of 300.000 m³/day for the city of Ashgabat and the neighboring
settlements has begun. The following year construction of treatment facilities for the city of
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Turkmenabat of 100.000 m³/day capacity commenced. After completion of the next stages of
the Program all five administrative centers of the country will have their own STPs.
In Uzbekistan in 1999 the design institutes “Uzbekkommunloyiha” and “Suvtaminoti” on the
basis of all previous programs have developed the “Adjusted structure of water supply
development of the Republic of Uzbekistan based on the new regulatory and technological
foundation until 2010.” This structure has been reviewed and agreed by the relevant local
authorities in all provinces of the country and has been approved by the Ministry for Public
Utilities (Directive No.157 of 09.11.1999). Since that moment, it is the essential document for
management of the design and development of the urban and rural water supply in the
country. Foreign investments to Uzbekistan are attracted in the form of soft loans provided
by foreign banks, international financial institutions, and foreign governmental financial
organizations against the guarantees of the Government of the Republic of Uzbekistan, as
well as the grants and technical assistance. The following projects are under implementation
in Uzbekistan:
-

“Water supply of cities of Bukhara and Samarqand,” ”Clean water, sanitation and
human health,” World Bank for Reconstruction and Development and International
Development Association.
Improvement of the water supply system of the cities of Gulistan, Djizzak and
Qarshi,” Asian Development Bank.
“Improvement of the potable water supply system in the Republic of Karkalpakstan
and Khorezm Province,” ADB and Iranian Export Development Bank.
“Improvement of the water supply of the cities of Nukus and Urgench,” Kuwait
Economic Development Fund.
“Improvement of the water supply system of the city of Tashkent,” European Bank for
Reconstruction and Development.
“Reconstruction of the sewage treatment plants in the city of Qarshi with their
additional purification and treatment of sediment,” Islamic Development Bank.
“Improvement of water supply in Bukhara Province,” French Government and the
Kingdom of Spain.

In 2003 the Government of the Azerbaijan Republic adopted the National Program on
Sustainable Socio-Environmental Development, according to which until 2015 every citizen
of the country should have access to clean and quality water. Several other national programs
are under implementation in Azerbaijan as well: the National Program on Poverty Reduction,
the National Program on Socio-Economic Development of the Resources of the Republic of
Azerbaijan for 2004-2008. In all of those programs a special attention is paid to the water
policy issues. In order to implement the “Project on reconstruction of the water supply
systems of Greater Baki,” a loan of 94.5 million USD has been allocated. Next stage of the
water supply system development of Baki is the “Project on reconstruction of Kura and
Jeyranbatan treatment facilities.” In recent years the project on reconstruction of the treatment
facilities of Govsan Aeration Plant has been completed. That project will enable increase of
Govsan Plant’s capacity from 400.000 to 640.000 m³/day. At present, 11 treatment complexes
with capacity of 550.000 m3/day are under construction at the Absheron Peninsula.
Treatments facilities of the urban-type settlements of Buzovna and Shuvelian, with capacity
10.000 m³/day each, are already in operation. Reconstruction of WSS systems of the cities of
Geokchay, Agdash, Gandja, Sheki and others are in progress. In general, the amount of the
loan agreements concluded with the international financial institutions is estimated to the sum
of 1193.2 million USD, with 253.2 million USD out of that amount to be provided by the
Republic of Azerbaijan. Starting in 2006 at the expense of the National Oil Fund, financing
of the water supplying pipeline to Baki from Oguz-Gabala District commenced. Completion
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of this construction is expected in 2009. Supplies of the people living in various districts of
the country with quality potable water is going on as well. For that purpose the settlements
adjacent to the Kura River 100 module water treatment units have been installed and put into
operation. Within the framework of the National Environmental Program implementation
along the entire Caspian coastline of Azerbaijan after construction of the modern resorts the
discharge of untreated sewage into the sea will be completely stopped. For that purpose
construction of 80 STPs is foreseen. They will be rendering harmless more than one million
m3/day of sewage and will allow tackling the sanitation problems.

Picture 9.1. Plan of the route of Oguz-Gabala-Baki water pipeline
In Armenia for development and rehabilitation of WSS sector the following programs have
been implemented and are ongoing:
- 1997-2005. “Program of community development” (35.5 million USD), rehabilitation of
the water supply systems of the city of Yerevan and 33 villages adjacent to Yerevan (WB),
- 2003- 2006. “Urban water supply management on the condominiums basis” (2.022 million
USD), rehabilitation of the water supply systems of the multi-storey buildings (Japan),
- 2004-2008. “Water supply and sanitation of communities” (25.56 million USD, out of
which 2.56 million USD are co-financed by the Republic of Azerbaijan), improvement of
the water supply system, provision of 24-hour water supply in 37 cities (except Yerevan)
and 208 rural localities of Armenia (WB),
- 2006-2011. “Water supply and sanitation of the city of Yerevan” (22 million USD, out of
which 2 million USD has been co-financed by the Government of the Republic of
Armenia), improvement of the water supply system and provision of 24-hour water supply
in the city of Yerevan and 33 rural localities (WB).
- 1999-2006. “Rehabilitation of the water supply and sanitation systems in Armavir district
(marz)” (14.1 million USD, out of which 1.4 million USD is a co-financing of the
Government of the Republic of Armenia), Improvement of the water supply system,
provision of 24-hour water supply in the cities of Armavir and Metsamor and 10 villages
(KfW).
- 2004-2008. “Improvement of the water supply and sanitation systems in Lori and Shirak
districts (marzes)” (25.99 million USD, out of which 2.62 million USD Are co-financed by
the Government of the Republic Armenia, 7.8 million USD grant), provision of 24-hour
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-

water supply in the cities of Wanadzor, Gyumri and Maralik and 51 rural settlements
(KfW).
2008-2011. “Environmental Preservation of the Lake of Sevan” (12 million USD, out of
which 5 million USD are grant aid), rehabilitation of 3 treatment plants and reconstruction
of sewage system in 5 cities in the Basin of Sevan Lake (EBRD).
2007-2010. “Improvement of the water supply and sanitation systems in rural
communities”, rehabilitation of water supply and sanitation systems in 147 villages of
Armenia (40 million USD (ADB) out of which 9 million has been co-financed by the
Government of the Republic of Armenia).

Over the last years in Georgia a financing activity by foreign sources has considerably
increased. Presently a number of projects on reconstruction of water treatment facilities are
going on, while several more projects are under development. Funding of all projects at the
expense of the loans is unacceptable for Georgia; that is why, significant efforts are made to
attract the foreign grant financial aid. Schemes of financing out of the state and local budgets
are elaborated as well. Presently, the projects on water supply of the cities of Poti and Kutaisi
are under implementation. The project on water supply of the city of Kobuleti has been
approved as well. All investment projects in the rural areas, with some exceptions, are
implemented within the framework of IFI funding. During the last 4-5 years about 32 largescale investment projects to the total amount of 40 million Lari (Georgian currency) have
already been implemented. In general, the average cost of water supply and sanitation services
in Georgia is 1.4% of the average per capita income (incl. water fee, sewage collection and
treatment).
Expert assessment of the need in investments to the development of WSS sector is given in
the Table 9.1.
Table 9.1. Assessment of the investment required for WSS sector development until 2015
Country

Kazakhstan
Kyrgyzstan*
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Azerbaijan
Armenia
Georgia

Total
>4
In the
process of
assessment
1.0
≈0.7
4
1.3
2.0
4.0

Required amount, billion USD
Including
for water supply
Central Asia
2.5
In the process of
assessment
0.64
≈0.3
2.5
Southern Caucasus
0.6
0.8
2.5

for sanitation

Availability of
investments as of
2009

1.5

25%

In the process of
assessment

About 15%

0.36
≈0.4
1.5

≈15%
50%

0.7
1.2
1.5

15%
about 10%
less than 10 %

* At present, the work on elaboration of the Financial Strategy for Urban and Rural WSS of Kyrgyz Republic is going on,
after completion of which the amount of the required investments will be clear.

In the regional states, unfortunately, there are no efficient tools of monitoring and accounting
that can give a clear picture about the results of the investment programs implementation.
This hinders the evaluation of the projects’ effectiveness in achievement of the set up goals.
Table 9.2. Information on the WSS systems’ development programs and projects
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Country

Projects implemented until
2009
Quantity

Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Azerbaijan
Armenia
Georgia

2

12
6
3
38
26
150
25
>100

Development of the
laws and regulatory
documents
Central Asia
≈1000
+
>100
2
>70
Draft project
180
0
>2.5
2
Southern Caucasus
750
≈80.0
+
6.0
+

Cost,
mln USD

Project type
Construction

Technical
assistance

+
3
Draft project
35
25

+
1
3
23

150
+
+

+
+

Governmental sectoral program “Potable Water” for 2002-2010
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10. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS – PROGRESS
ASSESSMENT
All CACENA countries have signed the UN Millennium Declaration in 2002, where Goal 7
covers “Sustainable environmental development.” This Goal includes the target 10 “Until
2015 the number of population not having sustainable access to the quality water supply and
the improved (permanent) sanitation should be reduced twice as compared to the basic year of
1990.”
UN Report on MDGs in Kazakhstan (2002) assesses the achievement of the goals on water
supply and sanitation until 2015 as “Probable.” Therefore, given an efficient international
support, Kazakhstan is able to accomplish the objective on water supply and sanitation that
significantly facilitates achievement of other MDGs. The sectoral program on “Potable
Water” for the period of 2002-2010 has defined seven top priorities, based on which
Committee on Water Resources, with the help of a UNDP project, will develop the strategy
on achievement of the water supply and sanitation targets in Kazakhstan.
Process of MDG implementation in Kyrgyzstan is going at an uneven pace. It is obvious that
Kyrgyzstan, most probably, will be able to ensure access to clean potable water to its
population by 2015. Up to now the actual distribution of ADB loans did not ensure a
considerable improvement of water supply in the most problematic areas of the country,
which, first of all, refer to the Provinces of Batken, Jalalabat and Osh. Due to the increase of
the per capita cost of the rural water supply component from 20 to 80 USD and after
adjustments of the ADB and WB projects, it is planned to include 300 villages in Osh,
Jalalabat, Batken and Chu Provinces, and 200 villages in Naryn, Issyk-Kul and Talas
Provinces.
Cost of rehabilitation and new construction of water supply and sanitation systems in order to
achieve MDG-7 in the Republic of Tajikistan is estimated to 998.3 million USD. The
estimates show that the investment volume required for construction of new centralized water
supply and sanitation systems makes 19-26 USD per citizen. In total the deficit of funding
makes 595 million USD or 60.7%. This means that without foreign capital Tajikistan will not
be able to achieve the Millennium Development Goals. The Capital of Dushanbe is already
exercising the practice of attracting investments by the World Bank, Islamic Development
Bank and the grant aid of the Japanese Government for rehabilitation of the water supply
network.
Turkmenistan will achieve the water supply and sanitation targets, given that by 2015 the
centralized water supply systems will cover 92.7% of urban and 71.0% of rural population.
This means that today, at least, 89% of urban and 57% of rural population of the country
should have access to safe potable water. Under the circumstances, when there are no
statistical data on access of people to the services of the centralized water supply, it is only
possible to make an expert assessment of the progress. Given the most optimistic assessment,
the access of population to safe potable water has increased less than to 5%. Therefore, it can
be presumed that there is actual achievement of the planned progress in rural areas and the
lagging behind from the set up goals in provision of the centralized water supply to rural
population is no less than 10%.
In order to achieve MDGs in Uzbekistan in the nearest future, it is necessary to improve the
technical condition of the existing water supply pipelines, develop and implement measures
on accelerated transition to the water-saving technologies and economic use of the water
resources. Particular importance in this regard has the water metering and automation of the
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technological processes. These will allow a water-saving, thus increasing capacity of the
water sources and the water utilization ratio, which in turn will contribute to the labor
productivity growth.
In Azerbaijan, according to the adopted National Program of Sustainable SocioEnvironmental Development of the country until 2015, every citizen should have access to
clean and quality water. Analysis of the programs and projects on rehabilitation and
development of the water supply systems that had been implemented and are under
development in the country demonstrates that in many cities and settlements of Azerbaijan the
projects of the water system improvement are already going on. Agreements with the
International Financing Institutions on funding of the design and construction works
regarding WSS development in other inhabited localities of the country have been concluded.
All of the above mentioned makes us hope for the accomplishment of the undertaken
obligations on provision of every citizen of Azerbaijan with quality water by 2015.
Approving the Strategic Program on Poverty Elimination in 2003 Armenia has become a
participant of the MDGs program implementation. This means that by 2015, the centralized
water supply should become accessible for 86% of the country’s population, which requires
investments to the amount of 400 million USD. This program foresees to make water supply
accessible for 98% of urban population and for 70% of rural population by 2012, as well as
average duration of water supply for urban and rural people to be 24 hours a day. Presently,
all cities and towns and 36.5% of rural settlements of Armenia are provided with centralized
water supply systems. This means that 71% of the people of the country have access to
centralized water supply. Even though it is not a low indicator, existing water supply systems
are not highly reliable. Supposed investments will be allocated for both extension of the
centralized water supply network and increase of the reliability of the existing systems.
In Georgia the Dutch company COWI conducted analysis and made a forecast of MDGs
achievement of the water supply and sanitation target by finalizing the financial strategy.
According to their estimates 68% of urban and 60% of rural population were provided with
potable water in 2003. By 2015 those indicators should, accordingly, make 90% and 84%.
According to the same estimates the sanitation systems were available for 36% of urban and
89% of rural population in 2003, consequently those indicators should make 80% and 97% by
2015∗. According to expert assessments such achievements are questionable, in spite of
official data claiming goals on urban and rural water supply and sanitation were achieved
already in 2004.
Although all countries of the region have signed the Declaration of Millennium Development
Goals, and work is done on their achievement, none of the countries can firmly state that by
2015 the Goals will be achieved. Regional countries need foreign investments for
achievement of those Goals.

∗

Source: Information on MDG 2007 - http://www.devinfo.info/mdginfo2007/, and assessment of COWI in EF 2005
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11. ROLE OF GWP
At present, GWP CACENA is a well-organized regional network that assists in addressing the
complex inter-state water management issues and supports the countries of the region to
develop their strategies and techniques of the practical implementation of the integrated water
resources management. Provision of a neutral platform for dialogues got a significant
development from the moment of the regional network’s creation in 2002 and in 2006 the
Regional Water Partnership was completely formed. To date, the National Water
Partnerships have been created almost in all states of the region (with exception of
Turkmenistan), while their networks are continuing to develop.
According to the Charter of the Global Water Partnership, its objective is promotion and
development of IWRM principles, including assistance to the integration of water supply and
sanitation into IWRM. During the new five-year strategy period 2009-2013 the regional water
resources issues will be in focus of the strategy programs of the countries. They include
complex challenges of the socio-economic development and the threats associated with
climate change, global economic crisis and other factors.
As we can see from the present review, the needs of the countries regarding the integration of
the water supply and sanitation sector into the system of IWRM vary from one country to
another, depending on the scope of measures, funds and political commitments. That is why
the activity of the regional partnership’s network should be directed towards accomplishment
of the following tasks:
-

-

-

Support to awareness raising campaigns in on issues of basin management both at
the national and transboundary levels;
Technical and methodological assistance to the efforts on promotion of IWRM
approaches of national and international agencies;
Development and implementation of pilot projects in the sphere of water supply and
sanitation by implementing the advanced, acceptable and affordable the sewage
treatment technologies, modern approaches of the potable water quality monitoring,
fulfillment of measures on the effective management and use of the water resources;
Translation into and publication in national languages of guidelines, practical
experiences and methodological instructions given in the Toolbox, as well as
conduction of trainings and workshops for the specialists of WSS sector;
Public awareness raising, ensuring public involvement into the decision-making
processes and promoting new attitudes towards the WSS services;
Elaboration of development strategies for the small centralized and decentralized
water supply and sanitation systems;
Technical and methodological assistance to the efforts on promotion of IWRM
approach within the pilot projects made by the national and international agencies;
Development of incentive mechanisms for attraction of specialists to work in the
water sector;
Enhancement of the role of water users in the water resources management;
Assistance to creation and efficient functioning of the basin councils;
Assistance to private sector involvement into the WSS management.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
1. Despite of the fact that by the formation volume of the surface water resources (on average
5057 m3/person in the Central Asia; and 5980 m3/person in the Southern Caucasus) the
region cannot be considered as a water-shortage region, the water resources distribution is
territory-wise unequal and is prone to considerable seasonal fluctuations. At the same time,
the problems to provide quality potable water and sustainable sanitation are of extreme
relevance and importance. All countries of the region agreed to use IWRM mechanisms, to
ensure a balanced social and economic development taking into account the needs of all
sectors.
2. All countries of the region face common problems and unaddressed tasks in the sphere of
water supply and sanitation, namely:
• High rate degradation of the water supply systems and sewage treatment plants;
• High water loss rate;
• Insufficient level of accessibility of the potable water, especially in the rural
settlements, incl. high rates of interruptions in the water supply;
• Low tariffs for potable water and low collection rate of the water fees, not covering
the cost of operation and maintenance of the water supplyand sanitation systems;
• Inadequate equippment of consumers with water-meters (basically, in the
households) that have a negative impact on the actual metering of supplied and
consumed water, as well as on the water fee collection rate;
• Inadequate governance of the water supply and sanitation systems, low qualification
level of the specialists, especially in the remote areas and territorial subdivisions;
• Considerable difficulties with provision of potable water of the required quality;
• Low technical equipment level of the WSS sector;
• Incomplete legal and regulatory framework;
• Low awareness level and poor culture of the water use, undeveloped information
database;
• Use of water for irrigation for household purposes in urban areas.
3. Virtually in all countries of the region the sanitation and sewage water treatment systems
are in extremely poor state. Lack of adequate operation and repair, as well as the constantly
insufficient and sometimes lack of funding for their maintenance have brought to the crisis of
the sanitation systems.
4. Analysis of submitted data by experts on water resources and the needs of respective
sectors shows that the regional countries, on average, are provided with water resources.
However, the worn-out state of the systems, the low operation level and the lack of clearly
defined economic mechanisms, as well as inefficient management do not allow ensuring the
people with sustainable water supply and sanitation.
5. States of the region have developed their national policies in the sphere of water supply and
sanitation after declaration of their independence. However, considering the current economic
conditions and the recently adopted mechanisms of IWRM, they should be reassessed and reelaborated. The regional states have adopted the basic laws regulating the water supply and
sanitation sector; however they cannot function fully due to the subordinate documents to
ensure their required application under today’s circumstances. Some countries of the region
intend to mainstream their legal and regulatory framework in accordance with the European
Union standards.
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6. In several countries the functions of the WSS sector’s regulation are distributed among
various ministries and state institutions that have different priority objectives, which do not
contribute to necessary coordinated functioning, operation and overall and equal development
of the WSS sector. Therefore, institutional structures in the majority of the states need
reassessment and reforming depending on current national policies and strategies.
7. Not all countries of the region have abandoned the command governance system, resulting
in management of the WSS systems by state institutions or local governments without
involvement of stakeholders and the public.
In some countries the state has delegated the functions of management, operation and
maintenance of the systems to the private sector at the same time keeping the main assets of
the WSS sector. Whether such practice is efficient or not will become clear with time.
8. All states of the region to a certain extent have a developed legal basis for enabling
participation of the public in the process of decision-making on environmental issues. The
countries have also ratified various international Conventions that require public awareness
raising and participation of public in decision-making processes. Very often under the term of
“public involvement” is being understood as nothing more than the right of public to be
informed. Actual participation of public in decision-making is put aside as second priority.
The reasons of such approach are as follows:
•
•

Incomprehension of the importance of public involvement into the decision-making
processes from the side of the government officials and their unwillingness to involve
the public,
Low level of comprehension by the public.

It is necessary to reform the perception and behavior of both state officials and public. In this
matter the network of the Global Water Partnership might play a significant role.
9. Almost in all of the countries the state provides subsidies to the water supplying entities,
and allocates funds to cover operation and maintenance costs. The WSS sector is financed,
basically, out of its own budget and at the expense of the investment projects as well. In many
of the countries the tariffs for potable water, and drainage and treatment of sewage are
established by the state institutions. Normally, those tariffs are deliberately lowered in order
to alleviate the load on household budgets and to prevent possible social tensions. Application
of such mechanisms and given the very low consumed water metering rate, makes it hard to
achieve a high collection rate of the water fees and to stabilize the financial situation of the
WSS enterprises. Subsidies provided by the State budget, normally, are not sufficient. As a
result of this, the WSS enterprises are not profitable and unattractive for private sector.
Consequently they are not fully performing their basic functions.
10. All countries have signed the UN Millennium Development Goals, and they implement
certain activities in order to fulfill them. However, no country may firmly assure their
achievement by 2015. For achievement of the MDGs the countries need considerable foreign
investments.
At the same time, the regional states do not possess efficient tools for monitoring and
assessment of the actual impact of investments allocated to address the water-related issues.
In this regard it is impossible to identify the extent of progress towards achievement of the
MDGs.
11. All countries have recognized IWRM as an efficient mechanism for addressing the tasks
on the water resources management, including the issues pertaining to the water supply and
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sanitation sector. Since 2002 Global Water Partnership promotes and supports introduction of
IWRM in the states of the Central Asia and the Southern Caucasus. At national level the
Country Water Partnerships need to work closely with state institutions, and other
international organizations.
12. For the purpose of integration of the water supply and sanitation sector into IWRM the
following measures should be arranged and implemented in the region (as a minimum):
-

Elaboration of strategies for small-scale water supply and sanitation systems;
Development and implementation of WSS pilot projects to introduce advanced,
acceptable and affordable technologies on sewage treatment, and modern techniques
for monitoring of potable water quality;
Conduction of workshops and trainings for the specialists working in the WSS
sector;
Assistance to involve the private sector in the WSS development.
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