Ключевые сообщения
по результатам анализа международных стандартов,
законодательства Кыргызской Республики
и ситуации в некоторых селах Иссык-Кульской и Нарынской области

1. Предусмотренное международными стандартами право на чистую питьевую воду
как одно из прав человека, связано с правом на жизнь, правом на достаточный
жизненный уровень, правом на наивысший достижимый уровень здоровья, правом
на образование, правом на труд и другими.
2. Право на чистую питьевую воду оценивается через показатели:
а) наличие (достаточность и непрерывность в получении);
б) качество;
в)доступность
(физическая
доступность,
экономическая
недискриминация, доступ к информации).

доступность,

Наличие (достаточность и непрерывность в получении):
3. Не во всех селах Иссык-Кульской и Нарынской области, участвующих в опросе,
имеется водопровод в доме или во дворе.
4. Несмотря на наличие водопровода в доме, во дворе, общественной колонки либо
собственной скважины, в селах Иссык-Кульской и Нарынской области, вода в них
есть не постоянно (встречаются случаи, когда вода есть не каждый день, подается
на 2-4, 4-8, 8-12 часов в сутки). Кроме того, право на воду (ее наличие) нарушается
в случаях разрушения источников в результате стихийных бедствий или погодных
условий (мороза), что было отмечено респондентами подавляющего большинства
сел, задействованных в опросе.
5. Подавляющее большинство жителей сел, участвовавших в опросе, отметили, что
воды хватает только на питье и приготовление пищи.
Качество:
6. Качество питьевой воды и ее доступность напрямую влияют на инфекционную
заболеваемость населения (вирусный гепатит А, брюшной тиф, острые кишечные
инфекции, гельминтозы).
7. Международные стандарты и национальное законодательство КР требуют, чтобы
вода для целей бытового использования была безопасной. За нарушения требований
к качеству питьевой воды предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе,
Кодексе КР о проступках и Кодексе о нарушениях.

8. Опрос продемонстрировал:
- отсутствие уверенности жителей в безопасности воды для питья,
- осознание необходимости очистки воды (кипячение, фильтрация, отстаивание и
др.), что требует дополнительных временных и материальных ресурсов,
- понимание связи между качеством воды и случаями инфекционной
заболеваемости в селе,
- отсутствие полной
осведомленности о проверках качества
воды и
предпринимаемых в связи с этим мерах (либо уверенность, что такие меры не
предпринимаются).
Доступность (физическая доступность, экономическая доступность,
недискриминация, доступ к информации)

9. Закон КР «О питьевой воде» требует от государства при организации жилых
индивидуальных массивов в течение 3 лет построить и ввести в эксплуатацию
водопровод для бесперебойного водоснабжения проживающего населения.
Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
в
сельской
местности
должно
осуществляться централизованными системами водоснабжения, групповыми и
локальными
водопроводами,
а
также
местными
и
автономными
децентрализованными системами (сооружениями) водоснабжения, находящимися в
собственности органов местного самоуправления.
10. Закон КР «О местном самоуправлении» определяет, что снабжение питьевой водой
населения относится к вопросам местного значения, а органы местного
самоуправления должны обеспечить население питьевой водой в необходимом
количестве.
11. Опрос показал, что физическая доступность воды зависит от места расположения
домохозяйства, и доставка воды в дом при этом занимает определенное время (до 2
часов), при этом около источника воды иногда есть очередь. При этом доказано, что
если доставка воды занимает более 30 минут, домохозяйства начинают потреблять
меньше питьевой воды и более склонны к минимизации водопользования. Это же
отметили и опрошенные, указав, что воды хватает только на питье и приготовление
пищи.
12. Многие респонденты отметили, что новые улицы в их селах не обеспечены водой,
что указывает на неравенство граждан в их праве на воду.
13. Несмотря на предусмотренную в Законе «О питьевой воде» обязанность
поставщиков воды и контролирующих органов при выявлении несоответствия
качества воды обеспечить немедленное оповещение об этом потребителей через
СМИ, а также предоставить информацию о мерах предосторожности, которые
могут предотвратить возникшую опасность, право на получение информации
среди жителей опрошенных сел в полной мере не реализовано, так как респонденты
показали отсутствие полной осведомленности о проверках качества воды и
предпринимаемых в связи с этим мерах.

14. Кодекс КР о проступках и Уголовный кодекс КР устанавливают ответственность за
сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды.
15. Главными проблемами, связанными с водой, жители опрошенных сел считают:
- качество воды и связанную с этим заболеваемость как самих жителей, так и скота;
- отсутствие воды на новых улицах и в новостройках, в ФАПе, необходимость
носить воду на расстояния;
- отсутствие постоянного наличия воды, иногда отсутствие по 2-3 дня;
- техническое состояние инфраструктуры (труб, насосов), нехватка техники;
- необходимость замены труб и проведения капитального ремонта;
- нежелание платить за воду;
- низкую зарплату сотрудников СООППВ.
Таким образом, для обеспечения права на питьевую воду необходимо:
1. Пересмотреть законодательство в области питьевой воды с обязательным
включением в нормы закона права на чистую питьевую воду как одного из прав
человека.
2. Признать государством свою обязанность по обеспечению питьевой водой.
3. Признать и фактически обеспечить равенство граждан в доступе к питьевой
воде независимо от места проживания и численности жителей населенного
пункта.
4. Обеспечить гласность процессов планирования и исполнения планов по
обеспечению питьевой водой согласно графиков на всех уровнях управления
путем ежегодного опубликования утвержденных списков населенных пунктов
на официальном сайте уполномоченного органа по снабжению питьевой водой.
5. Изыскивать финансовые ресурсы (бюджетные и донорские) для обеспечения
всех граждан питьевой водой независимо от места проживания.
6. Обеспечивать исполнение государственными органами обязанности по
информированию граждан о качестве воды и связанных с ним угрозах здоровью
и предпринимаемых в связи с этим мерах.
7. Систематически осуществлять контроль со стороны соответствующих
уполномоченных
государственных
органов процессов
планирования,
строительства, эксплуатации и ремонта систем питьевого водоснабжения.
8. Привлекать местное население к процессам планирования, строительства,
эксплуатации и ремонта систем питьевого водоснабжения.

