ПРЕСС РЕЛИЗ
ПРОЕКТ ПРООН ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И САНИТАРИИ ПОСТРОИЛ БАНЮ В СЕЛЕ ТАНЁЛ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Танёл, Хатлонская Область, 18 сентября 2018 г. – Для улучшения санитарных условий в селе Танёл
и окрестностях, где проживают около 32000 человек, Программа по Развитию ООН в рамках проекта
по водоснабжению и санитарии построила баню, оборудованную автономной системой отопления
и резервуарами для бесперебойной подачи горячей и холодной воды. Решение построить баню
обусловлено низким уровнем услуг в области водоснабжения и санитарии наряду с небезопасной
гигиенической практикой, являющимися важными факторами высокого уровня заболеваемости
диареей и инфекционными заболеваниями, вызванными гельминтами, в регионах Таджикистана.
«Несмотря на усилия правительства по улучшению санитарии в последние несколько лет,
условия санитарии в сельских районах остаются очень низкими. Около 97 процентов сельского
населения полагаются исключительно на объекты санитарии и гигиены на улице. Эти сложные
условия усугубляются часто суровыми климатическими условиями и приводят к значительным
трудностям для сельского населения, в частности для женщин, детей и людей с ограниченными
возможностями» - сказал представитель ПРООН в Таджикистане.
Проект Водоснабжение и санитария в Таджикистане, финансируемый Швейцарским
офисом по развитию (SDC), нацелен на улучшение качества жизни в отдалённых регионах
Таджикистана путём повышения доступа к чистой воде и улучшения санитарных условий.
В настоящее время доступ к питьевой воде и основным услугам санитарии населения,
проживающего в сельских районах, является одним из главных приоритетов на повестке дня
правительства Таджикистана. С момента распада Советского Союза в Таджикистане были сделаны
небольшие инвестиции в базовую инфраструктуру и социальные услуги, включая водоснабжение,
санитарию и гигиену (WASH). Большая часть существующей инфраструктуры питьевой воды и
санитарии и была построена до 1980-х годов и с тех пор не была реабилитирована или
модернизирована. Инфраструктура либо находится в плохом состоянии, либо отсутствует, особенно
в сельской местности.
Ранее, в рамках этого же проекта в селе построили современную систему питьевого
водоснабжения для обеспечения населения чистой водой. Эта система послужит источником чистой
воды и для новой бани. Ожидается, что при наличии общественной бани количество сточных вод
значительно сократится в домохозяйствах. Безопасная канализационная система является одним из
преимуществ бани. Для минимизации негативного эффекта на окружающую среду, баня оснащена
четырёхсекционной установкой для очистки сточных вод.
Дизайн общественной бани осуществлялся в соответствии с действующими
государственными стандартами и позволяет всем категориям людей, включая людей с физическими
недостатками, пользоваться улучшенными санитарно-гигиеническими услугами.
Общая стоимость объекта санитарии, включая затраты на проектирование, составляет 100
000 долларов США.

Для более подробной информации вы можете обратиться к Мустакиму Ахмедову, координатору
водных проектов программа по энергетике и окружающей среды ПРООН по телефону 93 999 9392
или по эл. почте: mustakim.akhmedov@undp.org

