
water
poorfor the



��������
�� 	�
���
�

 ���������������
�

� ���
��������

�� ����
����������

�����������������

� 	���������
����
���

� ����������

!� ������������

� "�
�#$�%���
����
����������	����
�& ����	���
����������������������
����
����������������

! ���%���$�'������
�������������������������
������������

� (��������$����������
�������������

 )�
����*�����$�+��,����
��������������������������


- .�����$�"#���������
��
����������������

/ 0���1�$�2�����
����������������������������

�� ��������

�� %������#��3'�*)

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 1



�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 2



�

	�
���
�

���������� 
��������������������������� �	���������


�  ������������� ������������������	������������ �

��� ������!����������	����� "������� ��������!�#��������

����������	��� �����������������	���!

����������������������������������� ������  ������

���"��� ������  ���������������������������������	��

�  ���������  
���������!

����������������������������������� ���
��������������

�����������������������������������������������"��� ��

����������	������������������
�������������������� 

��������������!

����������	������������������� ��$�������$������������

������������ �������	�������
����������������%�����

&�������'�  ���������� �	���������(����������
����$�� 	

�
�����
����)*+,�����������������	�������� ���������

������������	�����"���������!

-������������ ����������������������� ���������������

��  �������������������������������������������!���������

)� ��� �������.������������/������������������������ 

-��	����������.���������������������������

�����������������������������
���� ����������� ��� 

 ��� ����������������������������� �!

������-01��� �����������������������������

���  �����!�&�����2���������������	������������������!

���������������������
������������������������

���������������	�����������!�������-01�������������


�  ��������3�����������������������������������

��� �
�����	�����	�����3���������������������

�������������������	���������"����	�������������������

��������
���������!�������������	�����������������

�������������������������������� �
������������������"

	�������������������� ��������� ��"��	���	�����"���

�������������������������!

�����������	��
��� �������������������4�������

1��� �������#������������������ ����	�������"���

���� ����
�������������� ����������		������!������

������������� ��� ������������������	�������	���������

���"����������� �����������������������	�������	�����������!�

��
���������

��%�����
�����#�����
����������4�������5�
�����5

��
���
�#����������
�������������������
���
�������

�#�����
��#
���#������������������
������
�����

�����
�����#��������4
�����
1������������������������

������������������������
�����
����
��
�����������


������������������
���
������

���
�����
�������
�����#��������������������
�����

�����������6�7��
�������#�������������
����4
��

�����������#�
���$�6!7�����
���#�������
���
����

�
�����
��
�����
��#��4����������4��
���������#�

��
����$�����6�7�����
����
�������������
��������
�

������
��8

�����������	��
��� �����������������$���������������	��

� �����������������������	�����������!�������������

��������
�������������������
����� 	!���������������

��������������������!��������������������������

�������������������������������������	��������������

������������������ ���
�����������������������������

���� ���������������������������� �����������������!

.������

5�������� "��

-64��	�0������������

-�$�������	�������-01�#���������.�������������"���������

��������	���
������	����	�
�����
���������	���
	��	�������	�
��	������������������	
�
����
���������������	����
����	��
��	��������
�����	������������
����
�����������	�
���
�
	���

�

�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 3



#������'�  �������0��������	�����%&������� �#����� 
����)***����&���7��"��+,*

��� � ������������������
�)*+,����
���� ��������
������� 	���������������

�	����� ����������������������	�����"���������!����1��������)**+�������������

����������������	����������"��� ����8���� ������������������������8��������

���������������
������������������������	��������������������'�  ���������� �

�������� ��
!�������������������������� ������������������������������

������������

���������������
�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 4



���������������
�

,

+#���������������

����������������� �����������������

���������������������������9����������

����������� ������������������

��������������������������

���"��� ������������������

���  �������%&�'�  ���������� �	��

�����!�.��������������������������

��������������� ������������ ��� 

 ��� ���������������������������

����������"��� ���!�������-01

�� ����������������������������

��������������	���������������

� �����	�������������������

����������������������  ������	�����

��������������������������������

���������������� ���� �	�!�

99��%�������������������
�������

�
�
�:��������������
��

�����������8

��%�������������������
�����������

���
������������#����#

�����������8�

��%�����������4������
�����������

�����������������
�������������

����
��������������

�����������8�

��������������$��������	����

��� ������������������  �������

����������"�����	�����	�����!�'���

	������������� ���������������  

��"��� �������������������!������"��

���������������������� ���������� 

���������������������������������

����� ��������������������"���

���������������!�����������������	��

�����������  ���������� �������������

��� �����������������������������	

�����		 �������� !����������������

�������������������������	�� !����

�������� �	������"����:����������

������������� 2��	������  ��������

���� �����������������������

����������
!

#  ���������������
��������������

������������������	���������� 

0������������������������������	����

��� ����� ��
��������������
� ���!����

��-01����������������������������

���������  �����������������������

���
����������������������� ������	��

��������������0�����#	���������������

�	��
���!

��������������������������� ��	����

������������������������

���������	�������������	�������� ���

���������������������������������

����������	�����!�

����
������������������

��������

�����������	��
��� �����������

���������������������
���� ����

�������������������� ����	�������"

��������������
������������

���������������������	�� �

�� �������	���������!���������������

�������;���	�������+!)���  �������� �

������������������	����������!�

&�������������� �����������������

�������������������� ����������

����������		������ 
�����������������	

������� ����	�������"!����

��������������������������� ���

��������
�������� �����������������

������� ������������	���������

���� ��!��������������������� ��

��������������!���������������		������

����������		������!�.���������������

����������������������
���������		��

���		������
!������������	��
��� ����

	����������
����������������� ��$

�������$����������������� ����������

����������������������(�������		������

(���
�	�����!

����������"�
����������	�������

-�������������������������������


��� �������<

'����������������������

�
�����,�������4�����
�������
�

��
���������������
�����

����
�#����4�����
;

����
�������������������

����
�������
������#��4��4����

��������,���8�

'�����������������������#�

�������
������4���
���
�#���

�����
����������������������

������������#������4���

�������������
���������

4����
��#�����
������

��
���
�#���8

'��������
������,����#��

�����
�#�������<��������������=

������������������
������������


���1�#����
�������
1������#�


���������
�����
�4�
��#�����
8

	���������
����
���

����������������������������"�

�����	��������������������������

�����	�������������  �����		���� ��	��

��������!�

�����������	��
��� �����������

���������������	���������

-��	���������������	��������

)� ��� �������.�����=����/����

)***>���  ����	���	�  �������������


���������������������������������

������ �!�������-01�������

���������	��������������������

������������	�������������  ����

����������������������������������

�		���� ��(������������������������		

�������������������������9����������

�������������$���������������

�		 �����������������������������

 �����;�����������	������!������������

�������������� 
��� ����������

���������������������
���� ���

���������������������!�������� ���

��������������������������������

��������
������������������������	���

�

�

�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 5



?

�����!�#���������������� ����


��������
������������������� ��

�������������������������������  ���

������
�������������������������!

4� 
��������  �������������������	

��� ������	����������������������

�������������������������

�������������		��������
�������

	�������������	��������������������

��������!

�������� ������������
�������������

�������������������@�������������		��

�����
�	����������������A!���������

�������������������������

	������������������������������
����

� ���
�����$��
�	��������!�

������-01��������� �����"���	���

�����	������������������������

4��������1��� �������#���������

	����	������������ ������������

�		������ 
!

���������������������
������

��������������������#������+?���

@��"�������������������	����������

����������A!������������

����������������������������������

��-01��������������� ����������

����������;�����	������������

-��	������<�

-��� �����������������	����������"��

��������� ����������������	��

������!�#  ����"��� �����������������

���������������������������	��

�����������
������������������������

�	���������!������������;������������

�������� ��������!�

������������������������������	���-01

�����������	����������!�

���#��� �+BBC��������� ���������

-����� �	���0�������� ��1��� ������

=��-01>��������%�����&������

6���������������������=%&6�>

�������������������������� ����������

����	����������������������

�����������!���������������� ��

�����
�������������8������������

������������������������������������

��������� �������������$�
� ���������$

�������������������������  ������8

������������������������� 

���������������� ����������������

�		������
���������
��������������

������@��������������������	����� ���A!

���#��� �)***����-01�	�  ��������

������������
�������	�������
�������

��� �������:��������	����������

�����������������������������������

������������������������@���������

	����� ���A!D

��	��������
	����
����
��������
������
�����������
�
��������	�����
���������
��	��
��������	�����
�
����������	������
����������
	�����
������
�
�
	��	���	

���������	��
�����
	����	��
������	�������	���
������	
���

D

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:08  Page 6



#������'�  �������0��������	�����%�����&������������� �#����� 
����)***�

�������������	�	�
���� � ���������������������� ��	����������
����$

�� 	��
�����
����)*+,�����������������	�������� ����������������������	�

���"���������!��	�������	�������������� 

���1��������)**+������������������������������������������������

��������������������$�������	����������"��� ������� ����������������

���������������������������������������	��������������������'�  ������

0���������� �	���.������������������� ��
!��	���!��������������!����"�����#��	�

��������

�����-��	�����������������������������  ����"��� ����	��������������� ��	

������	��������������������"�� �������������������!

���
��������

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:09  Page 7



C

����������������������������������

���������� 
����+!)���  ������������

��������������������)!,���  ��������

���� ���������������������� ���
���<

��%�������������
��

�����
�����������#����#

�����������

��%�����
�����������������
��

�����������������������

�������������������������	�����������

��������������������������!����� �

��������������������	�����"���������

�������������<

��%
��������������#��
�����������

��1������������
������������#

�
������

��*��������������44�
��������4��#�

������������
����������
�������

���������������
������
�

��%
����
����1�������������������4

���
�#����#��#��$������
�$�
������

�#��
����������������
��������

�����������#�
������������

����������������

��%
������1����������������
�����$

���������������
�$������������

�����������8

�����������������������������������

������������������������������
!�&��

����������������������������

������������������������  ������

������"��������
��������  ���

��;��������������9������:���

��������	�����������!�������
����

����� 
��� ����������������������	

�����������������  ������ ����������

�������"������������������	��

��������������������������

�������������"	��������  ���

���� �� �!��������������������������

������� ��
��	��������������

��� �
���������� ����������������

	��� �����������  ������������� �"�!

.����������������������� �����������

	����  ��	�������
����� ��������

������������������������������  ����

�	������������	�����"������������

��������!������������������������	���

�� "�����������8�������������� ����� 

����������������� ��
!�

�����������	��
��� ��������������� ��	

����������������������������

���������	����������-��	���������

������������-������
���� ������

'��� �9�������	�.��������������������

���  �������'�  �������0���������� !

����-��	����������������� ���

)E�@�����������������A�������� !

��'���������#��������������
�����
���4
��#�����
�
�:��
������������#�

�������������4��������
�

8�����
��������#��������$�����
����������������

�������4�
�4
��#�����
���
����������
�������#�������������
���8�'�������

���$��4����
��$������$������������
��������
���4
���
����
����������


��
����������
�����
����������
������8

��+#������������������������������
�����
������������
���4�����
���
�����8

>��#�
$��������������44�������8�3#��������4�������5�
�����5��
���
�#���

���������������
�����
�����44�
�������
���������#�����
?

��3���
������4
�����4��4
���������������
�8�@�����
$��#������������$

����
����������������������4�����
��������4
��8�+������������������#���

�����������
����
����������������4�
�����������8�+#������������

�������4�����
���
������������������
������#�
�������
���#
���#

����
��#�
�����
��#
���#������8�+#���#�
��������#�����������
�������

4�
��#��4����������4��#����
������
������������������
�������
���5

�������������������������
�
������
����
����
������
��������
�����

����������4
����������
�8

-#F6#�0
"������
�����#��4�����������
�4�������4�
���
�������������
��
���������

4��������������������
#���
���������5�����
�������8

A������


��	��������
	���������
����

���
������������������
�

��������	��������������


��	�����������	�����
����

�������	����������������


	������������
�
�
	��	���	�
�

����8 ���	��������
	����	��

������	�������	���

������	
���

������8 �������������������
��������������������������
$�����������������	!����
%��������������&''(

D

D

A�������������������������;

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:09  Page 8



B

���
��������

���������-��	�������������������

�������	��������������8������������

���	
��������������@������	������

����A!�������������������������������

	��� ��������������<

������
������

���������������������

��	���������
����
����

������ ��������������������������

��������������� ���������������������

� ������������"��� ����������������

������ ����������������  � ��� �!�#  

��������������������������������

�����	����������������	
�

�����������	��
��� ������������

���������������������
���� ���

������������������
�������

������� ���!�����������	����

����������������������������	���

���� �������������������
��������

�������������������������	�� �

�� �������	������������������������;��!

�����������;������@���������������� A

�����	���� ��	����������!����� ����

������������������������������  �	�� 

���������� ���������������

'�  ���������� �	������������������!

�����������������������������������

����������������������;�������������

������������" ����	�������������� 


��������������������	�����"���������

���������������������������	������

��  ������������������������
������

�������������������������� ���


����;����!��������������������

���������������������� ��
����!�

���������������
����  ��������� ����

������������������������������������

���  ����!�#  ����"��� ��������

�������������	�����������	����

������������"��	�� ��������������

	�����������!������������� �����

�������������������������� ����������

������������  �������������	���������

�������  ����� ��������������@��

��2�������
����	����������8���������

�������A!��������������������

������������ �������������������

����  
���������������� ������������

�������������	�����	���� ��$�������$

����������������������������������	

�����������������������	������!����

������		������������������������ ����

������� ���������������� ����������

�����!�#������������������������	���

���������
��������� ����������!

��������������������  
���� �����

�����������������������9����������


�����������������������������������

�����������������������������

�		������
����� ������� ���	������

����������������������
!�������� �

��  ���
�	���;�� ��
�������������������

������
�����������!�/�������

������������������� ���

�������������������  �����

���� ������������������  �������� ��

������������������ ��������

������������������������������ ���

������9���:��������
��������

�:�������������������������������

������!�

�����������	��
��� ����������������

�����$�� ����	������� ����������

�����!����� ����	�������
����������

���������������������  �������	���

�����������������������!����������

 ����	�������������� ��������������

������������������������������

�������������!�4������������

���
����������� �����������

��;������������������������������


�� ����� � ��������������������  ���

�����"����������������
������������	

������������!�'�������������������

�������������������������������

����  �������������
�	�������	�  ������

�	�� ���������	�����"���������!

/�����������
������������������

��������
�������������������������

�������������������������������	����

�� ��� �!�-�����������������

���� ����
���������������� �

	������ ����� ��:������
����������


������������������ ��!

���������-��	����������������	��

������������������������������"�

�����	��������������������������

�����	�������������  ���������������

�������������������������		���� ��8

�����������������������		�������������

������������9����������!

��������������������	������

�����������������	�����

��������
������� ������������� �����!

����������������������������  

������������� �����������������

	�����������
�������������������

� �����!�����������������

	���������	������������������	�����  

���������(���	���� ����� ����

�������������������:�$�����������

(�����'�  �������0���������� ���  

����������������!�

��������������� ����������� $	���

�
���������������������	�����"�


���������������	����������� ���

���������������������������������

����������	�����!

#  ����������"��� ����������

���������������� ����� � ���������

�������
������������������

@�� ����� $��  A������������������

������������� 
�	�����������!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:09  Page 9



�����������������  � ��� ������������������
����������� ��
�	�����������������

����  ���������	����������������!�������������������������� ���� ��� ������

���������������;����� ������������������	����  ����� ��=�����#������+>!�

�	��%����$������������"��!���#����	���#�����������	�����	��������

�������������������	��(�&���������!��	�������)�������������������	�!��������������	�

�����&�*���������!��	�������)�����!�����������������

���
��������������������� �����������������������	���������	��������������

��������������������� ��=�����#������)>!�

+������������������#�����������������	��!��������������������������	�������������������#

!��	�������������������������!��������"�	�������	�������������������������#����!����

#�����������+���������������������������������	�!�������������������������������

�������������������������������#����������

���������������������������8����������������8�������		������������������������

=�����#������+*>!�

+���"��������!�������������������������������������������������������,�������������	���

�	�����������-�������������������#���������������������������������������������#�

����
��������
�����������������

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:09  Page 10



++

����
���������������������������

�������������������;�� ��
���

�� ���� ��
��	�������������������������

���� �������� ���!�1���"���������

��������� ����������������� ��

��� ��������	��
!�0������� ��� ������ 

���� ��� 
�����������������!�������

���� ����������  ����������������

��� ������������	�����:� ������������

� ����������������������������������

	�����������	�������������������	������

�������:�����������������
����������� !

@�����������������������A��������

������������������� ��
��	������

���������������	�����������!�����  �����

���� ���������� ���� ��������

������������3�������� ����	 �:�� ��

����������������������������

�������3�������� ���������

	�������"�����������������������

����		������
��������������������

��������� ��!�5��� ���������� ������

�		������
�����������������

���		�����������������!�����������


���	����������� ������������

���������!�

/�������������� ���"�����������

��������������������������������		������G

������������������	�����
����������

���	������������������������

��������
��������������� ��

�������������!������������������� �����"!

��������
�����������"������������

������		���!����	����������� ������

���������  ��������������������������
�

�	���������� 
��������������

�		������������	� ��� �����������������!

.�������������������������������������	�

���"������������������ ������� ����

���$����������� �������9������

=&�4�>������ ������������� ��� ��	

�		������
!�����	��� ��������	��������99 �

�������������!����������������������

����"�������"����������������������

��	�3�������������� ��� ��	�������������

�������������� �������������3���

������������������ ��
!���������� ������

���	����������� ���������

�������������������������� 

������������������������������� ��
!

'����%������!

+#��'�������4�
����������
����������������������
�����������

����#��.����������*�������������4�����
�������8

���������������������
������� 


������������������������ 
���

�������������������!������� ��"��	

�������������������������	������� ���2�

�������	�������� ����������������

�����(�����������������������

�������
��		����!�.������� ��"��	

������������������������������

�		������������������ ������������!

0�	�����"������������������������

����������������������;�������	������

��� ������ ��!�������� ������ �������

�����;�������	������������ �

��� ������!�0�	�����"���������

�������������� ������

�������������	���������
��  ��������!

��������� ����
�	�������"�����

��� ���;�� ��
������� ��
��������

���������������	������������� �:

�� ��!��������������������������

�������	������������������������!

������������������� ������	��������


��������������������!��������

������ ��� ���������������
���

�� �������� ��������
����������

�������������������������
����!���

���������������
���
�������

����������������������  ��	����

���������������������������� ��� 

���������������������$����������� 

������9���������������� ��������� 

���������!������������������ ��� 

���"��� ������  �������������������

����������������	��� ����������

�
�������������������������������

���������$�		������������!

'����%��������

����
�������#������4�����������
������������������
�������

�������������
��������4��#�
���������������#�����4���#��������#��

����������.����������*�����������8�+#����������������
������

����������#����������������
�������$�������������
����$����:����

�����
������������������$�����������
����������
�������
�

4
�����
1��#������4�����������������
��������������������#��������

�������������������  �������� ��� 

������������������"������������� 

�������������������������

�������������� ��
�	�������"

����� ������
������������ 

����������!��������
���;��������

�������
���� ������������������� ��� 

�		���� �������������������������

���� ���������������������������=���

�����������	����������� ���	��

���������������������������� 

������������
>!�H��� ����������������

� ����������������� �������������

 �"� 
����������������� ��������

�����������"��������������������

�����������������	�������� �!�

'����%��������

3���
���������������������#������������������������4�#�������

�#�����18

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 11



+)

/����������5'���������� ��� ��� 

�����������������  �����  �����������


������������8�	���������������������

������� ��8������  ����������&�4�

�����������������������������	

������ �����
�����!���������������

������������� �:����������� ����� 

����������������� ��
���������

������
�� ����� ��
�����!������������

���������� 
�� �
�������������� ����

������������� ����������������
�����

�����������������
)

!

#  ����������	����� �������
����� ����

&�4������������� �������������������

����������������������������

�������$��"�����������!

�������������������"������ �����

	��� ���������������������������!�����

��  ���;������������
���� �����������

������������������ ��������������

���������������������������������

�������� �������������������� ����

	����������������	��;�� ��
�����

���������������	��  ��
���!�

�������������������
��	������������� �� �

��� ��� ���������������� �����	�  

������������������������������ �����

���������� �����������������������

����������	������������ ����
��
����!

% ������ 
�������������������������

�������	�������������������������

���������"��� ������� �������������!

���������������������� �����

���� �������������������	������������

 ��� ��	�������������������������

�		���� �������!�

@0������������������������������

�		������
��������������������		�������

�������������������� ���������A!

����������������������������������

����������������		������
���������

������	���������� �����
������������

����������������� ����� ��
!���������

�������������9������������	�����	���

���������������		 �����������������

	�����������
��������������	��:������

�������������������
�����!������

����������������������������	�����	

�� ������������������	�������������

�������������	������������������

������ 
����������������� ���

������������������������	�� ���

�������������� ���������������

���������������!�

����� ������������� 
������� �����

 ��� ���	���������������������

�������������  ����������������

����������������	�����������

������������ ���������� ���������

�� �����	����������������������

�
����������������� �������������!�

����������������	�������������
���

������
��������  ����:�������������� 

��������	������������������
!

5�� ����������  ����������:�������

���������������� ������� �����������

������
���"�����:���������������

���������� ������������� �!������

��������
��������"������������

����� ������������������������

����� ��	��������������������

������������ ���������������

��������������	���������������

��  �������������
�	����� ��� ���������

������������������� ��
�����:���

��������������������"���������

����������������������������

������������	�����"���������!

��  �����������������������"����

���������������������������������� !

'� ��������� �����������������

��������������  �������������������

�������� 
���������������������	

��  ����������������	�����������������

���������
��������!�'��
��	������

����������������������������9���

���������8����
���"�������������

������������� 
����
� ���������������

�����������9����������������"�����

������������������� �"��!��������������

��������������������  ��������������

� ���
��������������������������

���������������!�������
��������������

������	�  ������!�����������������������

���	���������������� ����������

����������������������� ��������

��������!������������		������������;����

������
����������	����������������

��  ������ ��� ���	�����
����� ��

���������������  ���!

'����%������!�

����������
��#��������
�����3���
�>����
���.����������6�3>.7

�������������������
���
�����������#����

�������#���������
���#���

����
�����������8�

'����%������� 

+#��������
�:��
�����������������
������$����#�4�
����������4�
���$

���������������������8

'����%�������

����
���������������
���

����
��������������������8

'����%������ 

%�����
�����������
����������
�:���������������������8

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 12



+�

����
���������������������������

���������-��	��������������������

�����@���������� ���������������

�� ��� �����	��������������!������

��������� ��������������� 


����������������������		������


�������������  ���������A!�������������

��������
���� ������������

��������������� ����� �����  ��
�����

��� ��������������	�����������������	����

�������
�����������������!����

�����������������
��������������

��
�����	�����������	�����	�  �������	

���������� 
�����������!�����

���������	�������������� ����� �����

�����!���������������������������

�����!���������������	��� 
����������

��  ��������������		������ 
!���������

��� ����������������������������� ��

�	��������������������	������

�������!������������	�����������������

�����  
� ����������������	�������

�������������������������������	

�������������������
����!�/�������

������������ ���	��������������

����������
���������������� ����������� 

����������������;�� ��
��	� �	������

	����:����������������������	

� ����
���������!

'����%������

����
�������������������
��������������4�
����
��
���������������

�4�����
������������������������8�

������
���� ���������������

������ ��������������	��������B*I��	

�  ��	����2�������	������!����������

�����		������
����������������������

���������� �	������������������

;������
��	������!�������	��

������ ��������������������������

����!������������ ��������������9�

���������������9�������
��������

����������	��������������������� 	$

�	�������������$��������� �

������!�����������������������������

	��������������� �����������������

���������������������������� ���� 

������!�/�������������������������

�������������	�������	���	������

�� ������������������������  
���

�������������������������������

������������������������� �����!

������������ ������������������

�� ��� ���������������������������

����
�����������	�� ������������

������	����������	���	��!

'����%������

<�

���������
������
������#����
��B����
��������
��4�����
$����

�#�
�4�
���44�
���#����
��������������������
����4�����
��������$��#�

����4�����4��#��#���������#�
������#���#�
������
�8=

'��
������������������ ���
������

�������������	�������!�#  ����

��������������������!������	����������

���� ������������������������$��"���

��������	����������������������

������������������������������ ����

������� ��!�@#  �����������������

����������
������������� �.������� 

�������������������������������������

	���������������������� ����!A

'����%�������!

	������$�'����%�������!����
�������#�������������������

������

�44��������8

'���������������������

�
�����,�������4�����


������
����
���������

�����
����������
�#��

�4�����
;�����
������

�����������������
��

����
������#��4��4����

��������,���8�

'���������������������

�#���������
������4

��
���
�#���������
�����

��������������������

��������#������4���

�������������
������

���4����
��#�����
������

��
���
�#���8

'��������
������,����#��

�����
�#�������<���������

����=����������������

��
������������


���1�#����
�������
1

�����#�
����������


����
�4�
��#�����
8

+#
���
1�����������

�

�

�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 13



	���������
����
���

#  ����������	�	������������ ����������������8���� ���	������	���������� 

��������������������������		���������������:����� �����������������������

�����������8���������������������=�����#������+�>!�

���������#�!�������������.''��������������������
/

��������������������!������)����

����������������������������������������0,�����#�������!�!�������������������

����������������������������������������1�����	����	���������������������#

����������������������������������������������������)��������	�����������	�����

���������	��#�#����	������������������"�������������!���������������������������

�����������������������������	����������������"����������������
����������������2

������������	����������������$������������������������	��0��������������(33&�!��

������������������!	������������4������	����������������������������������������#

����������	������������#��1������������������#����5
2

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 14



+,

	���������
����
���

������������������������������ 


�����������;��������� �	�������!�

.����������� ���������������� �������

������������  ���
�	����� ��� ��� ���

�������������!�&����������������

�����!��	����
����������
���� ���

��J���������������������

��������������	����������������

�������������
����������$��
�	��

��������������	���������
�<

� ���
���
�������	������

������ ����������	��������


�����������8������������

����������������
���
�)*����

K*����������������������	������

�������������	���������������

��������������!�.�����������

����������������������

����������!

� ���
����������������� ���

 ����������������	������������


�����!��������������������

	��������������������������

�����������������
���������

��� ��������������������!

� ���
����"�������	���������


�������������������������


	����������������������������

��� ������������������������

�����	�������"������������


�����	�������
!

�����	�����������	���������������

��������������������	����������

�������
�������
�����������������

��������������������	������������!

�������������������������������

�������	�������!�������;�� ��
�������

;�� ��
��	��������������������

���������������������������������

�������;�����������������������

�����������������
����!����� �

������������
������������������  �

����������������������

����������� 
������!��������	��  �

�����:����������	�����������

���������������������������� ���

����������		�������	���!�����������

������� ��� 
����������	��:������

���������������������������

������� 
��������������������

�������
����!

.���  
���������"������� ����

�������� ��	�����������������

����������������������������

������������	������������ ����"����

���������� �����	�������

����������!

��������
���� ������������������

�������	��������� ���������������

���������@������))A����������!

-��������������������	�������������

�����������������������������	������

��
�����	�  �������	��������!����

���������� ���������������	������

���������!���  �������������


���������	������!�����������������

	�������		��� �����������������������

 ��� ����;������������������������

�����"������������������������

�������!����� ��������  ���������
�	��

��������������������������
��������

��������������������������������

������;�����	���	����������	��!������


������������ ��
�����		��� �����"�	��

�� ������������������������������


�������
������������������!

0��"��� ����������� ��� � ��� �������

���������	�����
���������"�����

�������!��� ������������������
���

���������������������������������

����������������������������������

�������������������������������

����������������������� �!

'����%�������-

<3���
���
������
�����
���#���������4�
�4�������������������������#
���#�
�����������44�������������

4
����#��
��������
�����4����������
�����$������������������������������8=�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 15



+?

���������������������
�������������

����������� ������� 
!�������� �����

�������������������!���������


��������������������������		���������!

4����
������"���������������� ��"

���������		�8�����	�����	���@�����������

��������������A����������������������

������
��������������	���������������

�	�������������� �����������������  


�� �������!�����@������9�������A��	

����	������ ��"�����������������������

�����  ������������!�0��������
�������

�������	���!�/�����������������

����������������������������������  

������������������ ��� ����������!

�������������� �����������������


��������������  
�����������������	

�������!�������  ����	��������$

������9���������������������		

���������!�����������������������

��������
���������������������

������9������ ����������������!�

�����������������������������������

������������������  ������!�0�����

�
�������;����������������������

���� �:���  ��������������!�/�������

����������	������������������������

�����  ��������������������

������������������� 
����� �� �

��������������� ��
!

���������������������������������������

��"��������������������������������

��
������������ ������������		!������

������� ������ �������������  ��������

���
����������������������� ������

���� ��� ��������������� 

������������������������������	��

������@�����A���������!������

������������������������� ���

�����������!�0������������ �������

�������������������������� ���

�������� ��
������
����������!

0������������ �� ��
�����������

����������������		������������	������

��������������������������!

1���������������������������

������������������� ������������

������������������ �����
������������

������	�����������	�����	�����������

��������!�/�����������������������

������������������ �����  ������������

���������������� ����������������������!

'����%�������-

<�44�
������
�����
��������#�����4���������#�����#�������#�����������
8=�

������������� ����� !�/�������������

���� 
��� �"� 
������4�������

1��� �������#����������=41#>�	���

���� �� ��	�����������  �����������

����!������	����������� ������	���

���������������� 
������ ������

����!����������������������
����

	������������������������	��������

 ������41#�	���<

� %���41#�	����������� ��������


���������������������!������

	�������� �������������� ���

�������� ���������������

��� ����������� ����
������������

��  ������������		������������	

�����������������������������

����	��������������	�����������!

������������
���� ��������

��� �����������������������

�����������������������������

�������������������"���

����������������������� ����	��

��������������������������!

&�4������������� �
���

������������ ���������� ������

������ ��"�������������!

'����%��������

<+#������
�������������
������������������������#������������
������#���
��
�����#�������������������


����#������������������
��������������
���8=��

� 0���� 
������41#�	������

����������������	��������� ����

�� �������
���������������������

������������������@�����������

��������������A�����������������

	�  �������������
�	������������

���������������!��������$����

�����������	���������	��������

��������
��	���������������		��!

H������41#�	������� �������

��������� 
�����	��
����������

����������!

� %���41#�	����	�����������


��������������	������������

��	�������������������������  ����

�	��� ��� ��������!

� .���  
������41#�	������� �������

������� ���������������

������������
���"������������

������:���������������������

���������  
����� �!

����������
��������������� ������

��"���������� �����������������

�		����������������� ����� ����������

������ �!�6�����	��������������������

���+**I���� �����������������������

�������������������������������

�������������� ���������		�������������

��������������!�0������������������

����"�
!������������������� ���

����������		���� ��������!����

��� ������ ��������������������

� ������������������������
�������

�� ��� ��� ����
��	���	�����"���

�����!��������������������

�����;�������	������� �9�����������

��������� ������� !��	������������

������������������������ ��������  

��������	���������������!���������

�������������	������� ���������

������9�������	������������ ����������!

/�������� ��� ���������������

������� ����������������� �������

���������9�����������	������� �

�������  
������������������ ��
�

����������������	��� �����

��������������������!

1����������  
�� ����������������

���������������
� ��� ���������

� ���������"����������������

�� ���������������!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 16



+E

���������	�����������������	�����

�����������������������������������

������������������	�  ���<

��@���������	���������������� 

�����	�����������	�����������

��������������������������
���

����������� ���	�������


���� �9������������	������	��

��������� �����������������

������������������������������

�����$�� ��������������!������

��� ���"������	�����	���� ��$

���������������������������������

������� 
����������������� ����


����������� 
������������������

�	��������������!A

'����%�������/�

	������$��#��'�������4�
��������#������<��1������
����
�������4�
��
����������������8=�

+#�������������������������������#�����

�����44������������
��������#�����#
��

'��������������8

���������� ��������
�
��������������������

	���������
����
���

��@�������������"����	����������

������ ��� ����	������� ����������

�������������	�������	�  ���������

��������������������
������������

��������������������������!�����

��� �������������������� ����


�������������������������

������������������������� ��� �

������������
��������������

��� ���������������	�����

������������!������������������

����"��������	��������	� ��������

�������������� ��������������;����

������� ������������


����������������"��� ����������

������������ ���������
����������

��������������������	�����������

������������������������������

��������������������	������!A

��@������ 	$�� ���������� ��	� ��� 

���������������� ������������

��� 
��������������	������� 

��;�����������	����� ���������

���������	���������
��  ��������!

0����������� �������������&�4�

��������������������� ��� 

������������������ ��������$

	������������� �����!A

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:10  Page 17



����������

������������ ���� ��"������������������	�������������������
��  �����������

����������� ������ ��!�������������� 
�� ������������� ��� ����������	���	�

���"�������������������������������������������������� ���;���������	��

��������� ����� �������������
��������	�������� ��������� !

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:11  Page 18



+B

�������  ���������������!����

'�  �������0���������� �	���.����

����������������� �!��������������	

��-01���������������������

������	���������������������������� !

.������������������������� ����

���
�������"������ ��� �

�������������������������"�  �

�������� ���������������� �"���$

��������������	������� ����������!

����������������������������
�����

������������������!���������� 
��� �

������������������������

��������������������������� ������

����� ��� �����!�����������
����

�����������������
�������������

����	���������� ����	�������"���

�������������� ����
����������

�����������������������������

�������$��"������������8���

�������  ��������@�� ����� ���  A!

@���������������� A���  ���������

����'�  �������0���������� �	��

���������	�
���	���	������	�����	�����

3���
�����
����4�
�������������#������������8
��	�	����	��������	������	�	������������	�������

�������������� ��
����������������	�����������	�����	
���������������	�����������������! D

D

����������

.����������!����������������	�  

���������������"�����		���������

����������������!���� ������������

�������������������������� ����������

���
�����������������������

������ ���
�������������������

����:���������������������

������������!����������������� 

������������������ ��$�������$

��������������������������������

�������� 
!�.������������������

���� ����������������	�������"

������������������ �������

�������������������	��������������

������������������������������

����������������������� ������	��

��������� ����� ���������

������
��  ��������!

#  ����"��� �����������������

���������������������������	��

�����������
�������������������

������	���������!������������;�����

��������������� ��������!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:11  Page 19



����	�  �����������������������������������	�����������������������������
������
������"�������� �
������� ��������������������	������	����  !

L �������#����� ���8 �!�������������6 7�������������������	���������������
�	�������������

L 6 �# ������ �����8 ������������������	���������������	���

L M�������������������8 %������������

L 1������0� ��������9�����8 ������������!���#�����	����

L '��� ������ ��������8 %��������#����-���

L H���"���N������8 
����������������������������8
�
9

������������

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 20



)+

*��������

%
 �������������������	����


�������	�����������������

#����� ��!���������������		����	���

�������������� �������������������

��������������������������!����

��	����
��������� �������������	������ �

�����������������#����� ������+BB?!

�������������+BBE������������������

������9�����������������������9�����

���������� 
��������������

�������������	������;�� ��
����"���

������������������9������������

��������������������������

�����������!

������	����
�����������+�C��������

����� ���	�����������
�����������

�������	�	��������������!��������

��������������	����
�����������E�),*

��������������	�����������
��
������

�����������
��	��������������������

	�������� ��� �������#�������
!���� ��

	���������	�������������������

������������������ ����������� �������	

	���������������������� �:���	�����

��������������������	������ ���

������������������:�� ����������!���

����������������� ����	�������������

��	����
������������	�����������

���������������� ��� ������������


��������������������������������

�������		������!

+�
����

������  
���������������������������

�� ���������������������������������	

�������������������������� ���!������

���������������������	�  ���<

����������!����������)������4�������

�������5�����	����!�������������������

�	�������������������

��:�������	�����������������	�#	

)����������"��#�!�����������	�������

������+��	�������	�����������#�����

����������������������������	�

����������������

��;�����1���������������

�����������������"�������!����

����	��#������	���������������

�������

�����
������ ��� �������#�������
�	��

������������������	����"����;�� ��


���������������������	����
�	���

��������
����� 
!�5������������

���������������������	����
�������

�����!�5��
� �������������������������

 �����;�� ��
�������� ���������

����������������������	���������

������
!����������������"��������	

������������������������������ �� ��	��

������� �����������������������

������������������� ���������

�������������!�5����������������

������
� ��������������������� ���

�������������������������������


����������������	��� ��
!����������

��������������������� �������������

������������������ ���!

%���������

�������������������������� ������

�����������������	����
�����������9�

��������������������������������

��������������������������������	���

���������� ��:��  �������������!�����

���� ����������������	���������������

����������������"������ ����<�

��:������#����$<�����������������

!�����������#�!�������"�=��

��:����������������������!��������������#

��������!���������!��	��#������

����������������#������������#

���"�#��������������#�����������

����������������#��������������������#

��������!��������������

��:�������#�����������!�����!��	

#�����!����������������#���"�=��

��������������������������������#��������

�����	��!���������������������#���

#	�������� ���������������

���������������������@���������

����������	����� ���A�����������

���"�������������������-�������������

��� ���� ����	����������������������

	����������� ���$���!�#�����O#%0�)*

��  ����������-�����������	� �������

� ������  ������� ���������������

�������,���  ������������������	

@���
� �A��������� ���������������


����	����������� ��������	�����������

��������	������ ��������	������ ��

���!������� ������  ���� ������������

���5�	����
�����������������������

������������������ 
�)**K!�

D��##����������������������������������##������������

������������
CC��������������

��44������

��DD ����������44��

������������������$$��

D

"�
�#$�%���
����

������������

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 21



))

*��������

���#������+BBE�������� �����

������������������#������ ��  �����

=�������������������
�<����

��������>���������������������������

�:��������H����9�8�6 �# ��������

����������������������������������!

#������ ��  ������������������� 	���

���� 
�����������  �������� ��������

���
��
��+�1��������)**+�������

�����  
��:�����������������������

���B*I��	�������� ���
�)*)+!�H����9

���6 �# �������������������������

�� ������# ��� ���!�����������������	

���� ������ ���������������������


 �������;�����������������  
����6 �# ��

�����E�I�	���K,�I����H����9!���������

��������������������	����

���������� 
���������� ����������

���������  ����!���������������������

���  �����#������ ��  ���������"����

������������������������ ���� ��� 

������������������ ������

����������������� ����"�������

0������#����
�	��������������� 

1��� ������!����
� ������

����������������������� ������������

�������������������������� ����������

�	����� ��������������6 �# ��!

"
�E��������
������

������������������������	�,!K���  ���

%0��  ����������������	��������
<

� #������ ��  ������=K!K���  ����%0

�  ���>�	����:��������:������

��	������������������� �������

����� ����"��������!�

� ����0������������������ 

1��� �������#����
�=%0O�B*��,**>

����0�$#&1�=%0O�+?*�***>�	��

�������� ������������������������� 

��� �����������������������

������������!

.������������������������������ ������

������������������"��������������


	�������  
����������<����������

��������������
���#���������
���
�#���

�������������� �����

�������
!�����������

�����������������

	��������
���������������

�������������"���
���������������

������!

+�
����

#������ ��  �����2���� ��������� ��$

��������������	�6 �# ����� ���������

��������������������"�����������

��������� ���������!�������

��� �����
����9� ��������������������

��� 
�C*������������������ ������

�����������0�����#������!

-�������� ��
�������������<

� 5������������	����� 
����

�������������
���� ��������

������������������ ����� ��� ������!

/������������ ��� ��	����������������

����������������������� ��
�����!

� ������������������
���������������

	��������������������������������

������!����������������������

�����	��������������������������������

"��� �����	������
���������  ���

�����������	������������	���!

%��
���#

������������� ����������� 
���

������������
��������������� 
������

������������������������������������

�
�������	�������������	����  ��

����������������� ����������

���  �������������!�#��������������� 

����������


����
������ ����	

����������������

������ �� ����������

�����������<� �
���

��������������

����� "�������

�����������

� ��"������������

� �����������"���	

� ��"�������������

������������ ��

���%���$�'������ D

D

�������������������  ���������"�

��������������������������� 

��������������������������������������

-��"�����0����������������������� 

�������������������������!�#�����		

��  �����������������	���������#����� ���

�����@��������������������������������

������������������������� ������	��

��������#����� ��������������������

�����	����������	����	��������2�������

���� 
����������������������������

������
!A

>������

�����������5�	����
�����������������

	�  �����<

��:������������������!����������������

�������&'>

��:�����������������������"��#�!���������

�����������������������?'>

�������#����!�������������������,������

@�+A��3*'��	��������������

��;�������������������	��#�����������

!����!�����������������������&'>

������������������������@�+A��/''

�	��������������

�����
���
�����	�����
���
	����������	

����	����
����	���	������� �����!

	�����������"������	���	����
�������

	�	�������
����������
	
���#������

$��������"�����������
��
�����	���

���
����	�
����������

888�"�
�#$�%���
����

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 22



���		��!�6���������������������������

�
�����������	�����	��������������

���� 
��������������!

�����"������������
����������������� ��

����������������������������� ������

���������	�������������
������������

��������  ���������
����!��������������� 

�������������������		���������� ��� 

����!�#������ ��  �������		������

������������"������������������	��

������� ����"��������������������������

���"����C*I��	�������� ���������"��

�����������!�#������ ��  ������� ���

�  ����������� ���������������������	

������"�����������������	����
������	���

�	���������!

�������� ����������������������

���������������������
�������� 

������� ����������������
����!

'��������	�������������
���  ���

��������� ��	��������������������

��������������������� ��������#����

� ��  ������	����������  ������!�# ���

�������������������������"�����

����������"����������������������� �	��

�		�����
�����������������������

���������������$������	��������

� �������	�������!

)�

������������

���������� ��������������������������

����������� ��	���)**�!�������
����

�	�����������������������������������

���������������� ���������

������������	�,E�***�������� ����

�������������� 
�����,�***

������� ���������������������
����!

���� ������������������������������	

�����������������������	����	� <��������

�������������	� ��� ����������� 

���������������������������������	������

����������������� ����!�4����	����������

���������	��������������������������� �����

�	�������������� ��
�����������

�� �������������� �0�������&��?CC$*+!

"
�����������������

6���� ���������������������������

	������	���
����<�

� ��������������� ��������������

� ����������  ��������������������

� 	 ���������������������

#��	���������� ����������������

��� ���������������������������!

������������������:���������������

��� ��"���������  ���������� 

�������������������	���������������

�������������!�������� ������������

���������������  ���
�#������ 

�  �����!

>�������������������

����������������������K***�������� �

�����������������"�������������� 
���

,,**�������� ����������������������!���

����� ������� ������	��� �������� ��

�������������������������	� �������


�����������������	���������������

�����������������
���������������!

�
�M����)***��+**I��	�����+*�***� ��$

�������������� �����H����9�$�6 �# ��

�������������������������������

���� 
�������"�!��������������

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 23



)K

*��������

������������5�����������

M������������������	

���������������� 
���  ���

������������� ������������


�����!������������������	��������"���

����������� ������������������� �����

� �����������"�!�- ��������������  ���

�������������������������:�����������

����� ������������!�7����������������

����	 ����������������
�����������

���������  ��������������������!�.����

������	��������������������������� 

����	�  �����	 �������
����
������!�����

�	��������������� �����������"���	����

������8�������� ���	������������	�����8

�������������������������������������

������ ��
�������������������	����

����������� ���������������!�

#������������� �������������������� 

�����	���������!������������ ����������

��������������������������
������

�����������������������������������

�������������������� ���� ��������

����������������������������������� 

����!�4�������������� �������		����

��� ����������� ����
������������!

#�������$����������������� 	$�� �

����������� ������������ ����������

��������!��	� ��� ���������������������

���� ����������������������������	

��������5�����������;�� ��
���� ���

���
��		��� �!�

+�
����

A������������������������������������

�	������� ���������������"������������������

�����	������  ����������������)�***

���������� �������������	����������!

%�� �������������������������

�����������������9����������&�4�

���������������������
���������

���������������  � ����������������

������ �������  ���� ��������������������

����� �	��� �����������������  ������

�
�����!�&�����  ��������������������

������������8��������� ���� ���

�����  ����������������������

����
���������������������
�����

�������������������������������!�

%��
���#

4����	�����	�������  �������������������

�������������������������������������

����	������	������������	�������������!

�����������������������@���"�
��A�

������������������
���������������

����� 
���������������!����� ����������

"����������@	�����
��A�8������������ ���!

�������������������@���A����"��	����

����������
�	�������������!�-�������

��  ����������	����������������!�&��

������������������������������� 

���� �������	��� ��� �	������!

�����������������9��������������

�������������	�������������"�������������

��  ���������@�����������������������A

����������������������!�

0���� ������������� ���������������

��������������� �������	������������!

@'�����A�	������������������������

������������������������������	��

��  �����!�'������	������������

���"����� ��!�H��� �	����������

������������������������������

������;�� ��
�����������������!

F�  �������������������

����������
������������������

��������������� �	����
 ����������������

���������������� ����	�������	��� ���!�

>������

.�������	�����
����=	����������>��	����

��������5��������������%�� ����

���������������������
��������� ������

������� �F�  ����#��������������

���K���  �����������	���������		�������

��������� ����)**)!��������� ������

� ���
������ ���������	������� �����

 ���������������������������������

��  �������������������!��������

�����������������������
������"�

���������������������������������

	���� 
��� 	$��		������
!�%�� �������

������ 
�������������������������	

������������5�������������8

���������������� ������������������

 ������� ������8�����������������

��� �������� �����	��������

���������!�

'
������
���

(��������$����������D

D

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 24



),

������������

�����%�� �����������������	���

��  ����������������
�"��������������

@����������� A������������ �����

�
������������������������������

��������5����!������%�� �����������

���������������������"���������� ��

������������������	���!�%�� ����

����������������������'4%���������

6����M��������������������������

���������	������������������������

���������������������
���������������

�	�����F�  ����#��������������!����

������
����� �������������������	

����� ���������������������������������

 ��������	��� ��
����������

�����������������������������  �����

������������������������F�  ����#������

�������2���		���!������������� ��

��� �
�������������  ���������������� �

=��������������������������	 
��������>

	��� ����������������!

%�� �������������������������� �����

	��������������'���������	�6����������

	���������������������"��������� ���������

����������������������������	��������

�	�����- ����5�������������.����!����

'��������������� �� 
��������������������

����F�  ����#������������������ ���

�
�%�� �������� ������� ������

���������������������������� ���������

�����������!�

@���������������=- �����������>����������

��
�����������A����
��0� ����������


	����%H����� ��.���������8�%�� ����

��������!�

��������	����������������������	��B������

0,	��������!�������6

!!!���������,	��������C����,��	�����

�	�������"����%�������:�����

�����������������
�� ����� �����

������������ ������������������������

������������������� ��
���������!���

��������������������	�P+!C���  ������

��� �
������������+K�***������������

%���������	�6�������������%0!

0������������������������������ �=0���>

����������������	�����0�����������������

����		������������������������

����������������������������������

������������������	�������������"�������

	������������������������ ����


������������ $���!

*��������

-�����������������	�BK,�***��;����

"� ������������������� �������	�

�����  ��������������������:����� 
�

������������
��������9�������������	����

���������������������������� !�0������

����������������������������� �������	

�����:����� 
�����  �����1������0� ����

������� ����������
�������9����!

�������������������� 
����������

��	���������������1������0� �������

�����  �������������� ���� ����������

���������������������+BE*2�!�/�������

�������������������������� ��"��	

�����������������	�������	�����������

	�  ���������������	����
������  ����!

���� �����������
�������  �����������

3���
���������
�������#�
���

���������������������

1������0� ������������

0��������#�������
�=1#�#0#>

����������� ���������),�����������	����

������	����� 
����+BBC!�����

���������� 
� ����������
� ��� �������

 ��"������� 
�������������;�� ��
���

���� ���� ��
��	��������������������� �

������������������2�	�� ���������
!���

�����������������������	������� 

���������� ������������������������

�������	��������� ��������  ��� 

����������������������  ����Q

��  ��������
�����!

��������������" ���������� ���������

�:����������
�1#�#0#�����

������������	����9������������

�� ��
��������������������0�����

������������������������������������� 


�������������������!�

�
������������������������� ������������

������������  
�;�� �	�������:��������

�������������������������  �����������

����������������������:�������

��������
���������	����1#�#0#�������

���������  
���������� ��������������!

���+BBC�0������������������������������ 

�����������������1�����������#��������

����������������	����9�����	����������

0��������������������=�0�>��������1�����

0� �������������������������
����!

)�
����*�����$�+��,���� D

D

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:12  Page 25



)?

+�
����

���������������0����������������

������������������� �����������<

� ��������	����� 
������������������

���� 
����������������������������

1������0� �����������������

� ���������������:�����������

������������� ��������������		������


������������ ����


� �����������		����� ��
��	�����		�

� �������������	������� ��������	

�����������������������������������

�	����9����

� .���1#�#0#����������

���������  
����� ���������������� �

�����

%���������1��

����������������	����9�����������

���������������������������� ����"

=��>����������	�����������������

�������	������	����������� �����������

�������!�������������������"�

���� �� �� ������	����	����������� 

���������������������������

������������ �������4��������=��4>

�������������������������1#�#0#

�����������
���� �������������

�����������!�0������������������

����������������������	����9�������

��������������������������������  

�� ����������������������������	������

 ������������������������������

�����	����������������!

0���2��������
���������� ��<

� 5�������	������:�������������������

 ��

� ������� ��	������������ ���������	��

����������������� ����
������������

� 6���� ���������	������������� ��� ���	

������������	������������������

���������������������

� �����������	�����������	������� 

�����������

� 1��� ��������	��������� �����������

���������������������������

� 1�����	����������

� ����		����������������������

� 5��"�������������������������

��������

� �����������	������������������

� 6���� ���������	���������� ������

���������

� 5���������� ����������������������	

����������������� �

� 6���� ���������	��������������������

������ ��
����� ��������������

"
�������������44��������

�������������	�������������0������

��������� ������������ ���������������

��������� �:��������$���������

�:������!�������������������������

��"���� �����	����
����!�0��������

��������������������������

��� ��������������������������������

������������� 
��������������������

������������������������ ���������

	����������	��������������� �����������

�������!�

������� ������������	��������

������ �����������������������������

"�
�������������������������������������

���������������������������������

������������ ��������������������

��������������������������������� 
�����

�������	����
������  ����!

>������

0�����������������������	����9����

������������������������������

�������������������������������

 �����������������������  � �����

�����������	� �������	�������
���

H�����-����������������	��������$

;�� �	�����4�!

��������������������������������

��� ������������	����������������� 

����������������������������

������������	��������������������������

��  ����� �����������������������

�����!��

0����������
���

�������������������	��� �������������

��
���"�������� �
��������� �����

������� �� 
�����������������

 �������������������������;�� ��
!

��������������������������

������������:����������������

�������������	��0���������

������������������������  �����!

���������������������������������

�� ������	����"�������������

����������������4�!��	��������"�

����������������������
���4������

��  ��������� 
� ������;�� �	������

���������������������������!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 26



������������������������������� 

���������������������������������������

������� ��������������)*I!�

��������� ����  ������������
�'�0�

������������������� 
������!�/�������

��������	������ �������������� �����

���������������������������������

������������������������!�����

���������������	������������

������������������������ ��	�����  ������

��������  ������������'�0����
���	�����

���������������������������������

��������������  �������������������

�	������!

)E)E

������������

<D�0<��������� �������������

'��� ����������'��
 �

������0������������������

='�0�>�������������������������

4&164�0�������������������/� ����

-����������!�'�0��������),$
���

�����������������������'��� �������

�������
��������������������

�����������!��������� �������	�����

'��� �����E!K���  ����������������!�4��

�����=)!,���  ����������������>� ������

 ��$���������������������������)!,

��  ����������������!������ �����������

�	�'��� �����������
������������������

�
������
���������� �����������
!�'���

�	��������������������������������

 ��� �������������������� ��� ��	

����������������
� ��!������������

����������+�*�6������������������

C*I��	����������������������	�����

�����!���	����������������������������

�������� �� ����������������������������

�����������������������"���������

�
����!����
���������������������

	����� ��"����"��������������������

����������������������������	���� ��

������������	�������� 
���  �������  ��

��  �!

*��������

����������������� ����	����������

��������������
��������������������

 ����������+BBE���
�����

��� �������������<�������
��������

���������=@������	��������������A���

���� ��>�� ��� 
����������������

���������������������� ��������	

���������	����������������������!����

��������������������������������� 

���������������������������� ��������

� �����	������'��� ���������

������������������ ����� �

������������� �����������������������!

�����������������������������	���

������� ������������������������

����������������������!�/������

'�0������������������������� 

��������������������������������


��������
�����������

�������!�'�0������������

�		��������
������ ����������

�  �����������������������������������

�� ��������������������������

���������!

���	�������	�����

��������������
��	����� ��������

'��� �2�������
������������

������ ����
��	�������������������=���


��������  �
�>����������������� ���	��

������� ������������	���������������"

��������������!�����������������

���  �����������
�������������

��� �������������������������  


��������������"!�.���������:������

����������� ����������������� ���

���� ��������������2�������!�

��������������
������������ �������

�������  �
�=�������� ���������

���������������������	�:���������  >

�	����������������������� �������

������
��	�������3�������������

�  ����������������� 3���� ����������

���	�:������������������� 

�����������!

0�����	�������������������� �������������

��������
������"����������
����

�������������
��������������������

����������������������������	����� �

��������  �
!����� ��� ������������������ ��

� ��� 
����� ������������� ������������	

�������������!


�����#�����������#

���������������	����������������� ��$

��������������������������������	��

��������������� �����������	����������

�������������������!�/����������
��

������������������������������������

�
������	�	���$�	$�����������
����

����� �����!�������  ������
����������

������������������������	�?����)K

������!������������������
��������	

��
������������������ �����������


.�����$�"#��������� D

D

'�����+������
�E���

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 27



)C

$�������������������

���"����������� ����� � ������

��������
�����������������&�4����

������ �����������������	�������
��

�������������!�#  �����������������"

�����������������������	��������

����������������������������������!

���� ��� ��������������� �
����

������������ ����������������������

���������������
����!

#������������������������� �����

���������������������������

��������� ��	�����  ���  ������������ ��

�����������������!�����	�����  ����

	�����������������������������	���1�


��������/�� ����������������!

0���������������������������������
��

���������������������������������

�����,C�***�������� ��������:����� 


K**�***����� ����������������K)I��	

�������� �������������������� �����


'�0�!�4�������������������� 
���  �	��

������������ ������� �����
����$

����������������������������������


��	�������	�����������������������

��������
��������	���!�����������������

������������� ������ ��!�0�����������

�����
��������
������� ��� ����

�����	�������������������������

��������
2�������������<��������

;�� ��
�������������� ���������

 ��� ������������������������!�.����	

����������	������� �������������� ���

�	���������������������������������

���������������������������!

888�.�����$�"#��������� 0������������������������������ 

=0���>��������"�������������

����������
���������������� � ��

	������� ��� ��������� ����	������� 

����� �����!�����������������	�����


������� ����"!

���������������	������������������������

�������������	�����������������

�:�����������������������������������

���
��	�H���"���
������ �������H���"�

���������0��������-�����
�=H�0->

�������������� ������������ ������

���������������������������	������������

�������������������������	�������Q

�������������������!�#������	���0�������

-������������������ ���������������

�	���������	��������'������
��	�H��� 

��������������/��������H�0-�

'������
��	�.����������6�������

1��� ��������H���"��-��
�-����� �

N�������������9������#����
��&������ 

���������0����������-����� ���

'������
��	������Q�-����������

�������������������!

������������������� �������� �������

�����������������
��	����"��� ���

�� ��������������R0��"��� ���2

���"����2�����������������������

������������������������������������

	�����	��0�������������!

����� �����������������������	����0����

H�0-�����	�  ���������"������

������"��<

��#���������	��  ��:���������������

������������������������� �����

���H�0-

��#����������� 
����������������

��� �������	���������	��������

�������� ���������)*)*��������������

��;����������	���������������������

��������������	��� �����

��#������ S���������

���������� ��� ����

���������	���  �������$��$��


�����
���������������������������

��� ���������������������

����������	�������������
���

�����������H�0-���������

��#��������������	����������� 
���

������������������������������

��������� ���������	����������

�����������	�������		���������

�		������������������	���������

�������������������

� #����� 
�����	��:��������� �������

��������������������������

�� ������������������������

����������������������� ��

������� ������������	�����

�����������������������

��#���������	��:�����������������

��� �����������������������	������

��:������
�������"����������������

�������������������������

��1��������������	���� ������	��������

������������������������	�	������

���	�������������������������

��� ����������� ����������������

��������	�������������������

�������  
����������	����������


H�0-

��6���� ������ ����	������� �� �����

��������������� ��� �����������

 ���� �������	�H�0-

��#������� �	����� ��� ������������	

H�0-������ ������������

����� ���������������������

������� ���H���"��-��
�-����� 

����������	����������������� 

�����������

"
�����������
���
�����������6"*"7
0���1�$�2����� D

D

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 28



)B

������������

��#������� �	������:������� ���� �����

�� ��������<����	������������������

�������������������������3

������������������������������

��������������3����������	�����		��

�����:��������

��#�	������� ���� 
������� ����<�������

	������� ��������3��������� ���� �����

��� ��������3���������
��	���
���� 

������������������ ��3����		����	� �3

��:���������������������������

���	���� ���������������� 

 ���� �����

�������������	����������� ����

0�����	�����������������������

��.���� ��� ������������ ��
��������

����	������� ���� 
����=��� ��������

����������� ���	���������� �

��������� �����������>����������

������������������������������	����

��������


��1��������	�  �������������
��������


���� ����������������������� ��


��� ����������
����������������		

������������������

��1��� �����	������� ���� �	������

��������0����������������������

������������������������������

"
�E����������
�����

����������������� �����<

��#��������������	�H�0-2���������

���	�������

��#���������������	��������������
���

�	��0������������������������������

���������������� ��������

��#����������������	������������

	�����������������������"���

T������	�	��	
��

T��������������	
��

T����������	������
�����	���	���


��������	�������

T�	����
����������
�

T��
����
���������
�

T��
������������	

T��	���������������
�

� �������������������	������	����

�0���������	���H�0-

�����������	���������	�������������


������������ ��������������

�����������	���������	�������������


 ��� �����������

������	���� �������	������ �����

������� ��	������ ����������

A���������

.�  ����������������������������  ���

��������
�����������������������

#����������������"���������$����

	������ ��
����
�����������������

����������������-����� �����������

������������������������������

1�������������	�������������	����0�

-�������!


��������������	���=��������������������

��������������������	�  ���������

�������������	�������������#�������

��������
��������������"�����������

�������	�?�������!


��������������������������������������

�������������������������	����������

�������������-�����  ����� ��������

����������
�������	���� ��������������

�� ������H��������1��� ������

-��������������������������������������

���������	��������������������� ������

�	��������������-��!����������������	

������������1����������������

�����	����������������������������$

��� �����������������������  ���"��+C

�������	�  �����������������������	

�������!�

+�������������������������������!����

��������

4����������������#����������������

���������������  ���"��������+C$)K

�����������������������

��������������������������

������������ �������4�������!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 29



��������

�*

+� ���������������������:������������������ �!�/��������  
�����������������������

���������������������������;��������������;��	��������������

������������� �������� ����������� 
��� ����
�������
!�������������� 


���������������������������������������	���������������	��������

������� �����!����	������������������������������������������� 
����������

������������������������ ��������������������
���������������� �������

�	�����������	�����������������������������������!

)� .����:��� ���%�� �����H�!������ ���
�����������������������������������

������������
����������������������������������������
�������������

�������� �	��� ��
!

�� ����C**���  �������������	�������������!�.����������� 	��	�����+!)���  ������

?**���  ����� ��������� 	��	�����K**���  ��������������� ���:�����������

��������������������)*+,����)**���  ���!

K� 1�� ���������� ����	�+BB)�8 �����������K�������� ��������������+BB)���

	�  ���<

%���������	���
�����
�
	�������������������������������	
���	����	�
�

�
�������������	�����	������
�����	�

&����	������������	��������������	�������������������

���	
�
��	������������
����
�������������������������
��

��������	������������

'�����������������	�������	�
��	������
�
������������	����

���������
�������	���

(����	��������������
��������
������
	������	
�����������������

��������
"�������������
�����

��������

"#�����
����

�����+*< -�-5����� �����������+BB,
���������������!�����������������
�����������������������  ���
������-5-!

�����),< -�-5��������
�����������+BB?
0������#������ !����������� 
!

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 30



�+

%������#��3'�*)

%������#��3'�*)
������� ����������-����� �	���0�������� ��1��� �������=��-01>��������� �������	�+?*������������� ������������������


������������������������������� ����� �����������������������  �����	��������������������� ����� ��� ������������� 

��������!�4��������������������	���������������*��������������)*��������������� ��������!����� �������	���	�����

� ��� �&�����"��	�K*�������� ����������� ���������������� �������������������9����������� ���������������+�***

��������� ������� ���  
!

F�
��������

������������������� ������������������ 
���	������������������������� ����� ���������������������������� ���	����$

�		������
������������������������������� ����������� ��
!

F�
�����

4���������������������������������������������������������������� ��<

'�������������
�#�� 8����������� �������������������������������������������������������� ����� ������!

"����������������� 8��������������������� ��
���� ���������������������������	�������"�������  ���������������

������������		������ 
������������� ����� ������!

'�����
������ 8������������������������������������������������ ������������������������������������������ 

���������� ��
������������� �����$�������������������������������!

����������
���# 8����������������������������� ��	������	������ ��������������������������������������!

)��������

����������������� ������������������	�������-01!�H�"����������-01������������������������ ���	�����  �����������		�����


���������	���������������������:���������	���������� �����������������!������������:���������������������� 


���������������������	�����
���-01�������!�

+���
��
�
���
��

6���������

�!4!���:�++B

0����������/���	�������

0�+�K���6�� ��

�� <��=KK�+K�C>�EKC�+++

.�:<�=KK�+K�C>�EKC�CKK�

6��� <�����U����������!���

���<����!����������!���

-��
������V���� ����������-����� �	���0�������� ��1��� ��������#������)**)

�0�&�)$BK*)K*$�*$)

������������ �����$	�����������
�#����5�����������0#��0���9�� ��

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 31



�

Water for the poor_CAG.qxd  21.08.2002  07:13  Page 32



4, chemin de Conches Tel: (41 22) 839 31 0 0 E-mail: info@wbcsd.org
CH-1231 Conches-Geneva Fax: (41 22) 839 31 31 Web: www.wbcsd.org
Switzerland




