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ВВ 2000 2000 годугоду ГенеральнойГенеральной АссамблеейАссамблеей ОрганизацииОрганизации
ОбъединенныхОбъединенных НацийНаций былабыла принятапринята ДекларацияДекларация
ТысячелетияТысячелетия. . ДекларацияДекларация отражаетотражает дальнейшиедальнейшие
обязательстваобязательства попо ««правамправам ии обязанностямобязанностям»», , 
изложеннымизложенным вв УставеУставе ОрганизацииОрганизации ОбъединенныхОбъединенных
НацийНаций, , аа такжетакже вв другихдругих ратифицированныхратифицированных
договорахдоговорах, , конвенцияхконвенциях ии соглашенияхсоглашениях ООНООН.  .  
ДекларацияДекларация обеспечиваетобеспечивает основуоснову длядля устраненияустранения
препятствийпрепятствий нана путипути глобальногоглобального человеческогочеловеческого
развитияразвития вв миремире.  .  ПринятиеПринятие ееее являетсяявляется важнымважным
шагомшагом вв историиистории мировогомирового сотрудничествасотрудничества. . 
ОсновнымиОсновными ценностямиценностями необходимыминеобходимыми длядля
международногомеждународного развитияразвития вв двадцатьдвадцать первомпервом
столетиистолетии признаныпризнаны: : свободасвобода, , равенстворавенство, , 
терпимостьтерпимость, , уважениеуважение кк природеприроде ии
ответственностьответственность..
ЦелиЦели РазвитияРазвития ТысячелетияТысячелетия ((ЦРТЦРТ) ) воплощаютвоплощают вв
себесебе восемьвосемь определенныхопределенных задачзадач, , однойодной изиз
которыхкоторых являетсяявляется ““продвижениепродвижение гендерногогендерного
равенстваравенства ии усилениеусиление ролироли женщинженщин””..



ГендерныеГендерные вопросывопросы ужеуже нескольконесколько летлет
поднимаютсяподнимаются ии вв странахстранах ЦентральногоЦентрального АзиатскогоАзиатского
ии ЗакавказскогоЗакавказского регионоврегионов. . ВВ настоящеенастоящее времявремя вв
достаточнойдостаточной степенистепени освещеныосвещены означенныеозначенные
проблемыпроблемы вово многихмногих отрасляхотраслях общественнойобщественной жизнижизни, , 
ноно вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве, , аа каккак следствиеследствие –– вв водномводном
егоего секторесекторе этиэти проблемыпроблемы ещееще недостаточнонедостаточно
вскрытывскрыты.   .   АА, , еслиесли учестьучесть, , чточто именноименно сельскоесельское
хозяйствохозяйство являетсяявляется основнымосновным потребителемпотребителем водыводы
вово всемвсем миремире, , аа изученностьизученность гендерныхгендерных отношенийотношений вв
сфересфере водноговодного хозяйствахозяйства додо настоящегонастоящего временивремени
близкаблизка кк нулюнулю, , проведенноепроведенное вв 20042004--2008 2008 годахгодах
исследованиеисследование являетсяявляется оченьочень важнымважным ии
своевременнымсвоевременным. . 



ПочемуПочему гендергендер ии водавода??
ВВ сельскойсельской местностиместности, , гдегде проживаетпроживает 63% 63% 
населениянаселения, , благосостояниеблагосостояние сельскогосельского
населениянаселения определяетсяопределяется доходамидоходами отот
агропроизводстваагропроизводства ии переработкипереработки егоего
продукциипродукции , , гдегде используетсяиспользуется болееболее 85 % 85 % 
всехвсех водныхводных ресурсовресурсов. . БолееБолее тоготого, , 
населениенаселение этихэтих странстран отличаетсяотличается большимбольшим
коэффициентомкоэффициентом семейственностисемейственности. . 
СоотношениеСоотношение работающихработающих людейлюдей кк
неработающимнеработающим составляетсоставляет 1 1 кк 2,5. 2,5. 
ПоэтомуПоэтому благосостояниеблагосостояние жителейжителей странстран
ЦентральнойЦентральной АзииАзии зависитзависит отот
обеспеченностиобеспеченности воднымиводными ресурсамиресурсами, , 
справедливогосправедливого распределенияраспределения водыводы, , 
обоснованногообоснованного управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами, , учитывающегоучитывающего интересыинтересы всехвсех
слоевслоев населениянаселения, , мужчинмужчин ии женщинженщин. . 



ГендерГендер ии водавода вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии ––
первыепервые шагишаги

ТемаТема ““ГендерГендер ии водавода““ рассматриваласьрассматривалась МеждународнойМеждународной
КоординационнойКоординационной ВоднойВодной КомиссиейКомиссией ((МКВКМКВК) ) вв рядеряде
проектовпроектов длядля выявлениявыявления влияниявлияния этогоэтого факторафактора нана
устойчивостьустойчивость использованияиспользования водыводы ии землиземли::
ПроектПроект ““ГендерныеГендерные аспектыаспекты вв контекстеконтексте доступадоступа ии
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами”” проводилсяпроводился
МеждународнойМеждународной КоординационнойКоординационной ВоднойВодной КомиссиейКомиссией
((МКВКМКВК) ) совместносовместно сс КанадскимКанадским университетомуниверситетом МакГиллМакГилл
((McGill UniversityMcGill University) ) припри поддержкеподдержке КанадскогоКанадского агентстваагентства
международногомеждународного развитияразвития ((CIDACIDA) ) вв РеспубликахРеспубликах
УзбекистанУзбекистан, , КазахстанКазахстан ии ТаджикистанТаджикистан (2003(2003--2004); 2004); 
ПроектПроект ““ОсобенностиОсобенности гендерныхгендерных процессовпроцессов вв
сельскохозяйственномсельскохозяйственном ии водномводном секторахсекторах республикреспублик
ЦентральнойЦентральной АзииАзии ии нана КавказеКавказе”” проводилсяпроводился ГлобальнымГлобальным
воднымводным партнёрствомпартнёрством ((ГВПГВП) ) совместносовместно сс МКВКМКВК (2005). (2005). ЭтаЭта
проектпроект включалвключал вв себясебя разработкуразработку процедурыпроцедуры ии
вопросниковвопросников длядля определенияопределения целевойцелевой аудиторииаудитории, , сборсбор
основнойосновной социосоцио -- экономическойэкономической информацииинформации, , вводввод
данныхданных вв базубазу данныхданных ии ихих обработкуобработку ии составлениесоставление
заключительногозаключительного отчётаотчёта. . 



Гендер - это принцип
равных прав и
возможностей мужчин и
женщин.

Стулина Г., Торгузова А.

GENDERGENDERGENDER

«Гендерные аспекты в доступе и управлении
водными ресурсами»

в Узбекистане,  Казахстане и Таджикистане

Ташкент 2005
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Использование воды в быту
Водой из водопровода во дворе пользуются 45 % опрошенных.

Водой из колонки на улице пользуются 55 % опрошенных.

Доставка воды до дома составляет иногда до 2.5 часов часа
Распределением воды внутри семьи занимается женщина.

Доставка воды в дом

дети,; 53%

женщины; 
18%

мужчины; 
5%



Землепользование

90 % опрошенных считают, что только мужчина
• Распределяет земельные участки под огороды
• Имеет доступ к сельхозтехнике
• Имеет доступ к рынку
• Имеет приоритет в получении кредитов
• Владеет правом на землепользование и водопользование
• Принимает решение о структуре посевных площадей
хозяйства
• Имеет реальный доступ к сбыту
• Реализует сельхозпродукцию



Достижение гендерного равенства является одним из
механизмов устойчивого развития общества. Поэтому
представляется логичным дизайнерское решение, которое
позволяет отразить с одной стороны учет местных традиций, 
а с другой стороны необходимость развития. Символичным
является то, что чигирь поднимает потоки воды за счет
собственной энергии. Таким образом, активное участие всех
элементов «водяного колеса» - членов сети GWANET –
позволит использовать энергию всех заинтересованных лиц
для обеспечения рационального использования водных и
земельных ресурсов с учетом гендерных факторов. 



ЦельЦель GWANETGWANET

СодействоватьСодействовать обеспечениюобеспечению
гендерногогендерного равенстваравенства припри
управленииуправлении воднымиводными ресурсамиресурсами вв
странахстранах ЦАЦА путемпутем повышенияповышения ролироли
женщинженщин вв процессахпроцессах принятияпринятия
решенийрешений. . 



ЗадачиЗадачи GWANETGWANET

ПовышениеПовышение осведомленностиосведомленности
организацийорганизаций водноговодного секторасектора попо
вопросамвопросам гендерногогендерного равенстваравенства нана
региональномрегиональном, , национальномнациональном ии
местномместном уровняхуровнях
УкреплениеУкрепление потенциалапотенциала
организацийорганизаций водноговодного секторасектора вв
вопросахвопросах учетаучета гендерныхгендерных
аспектоваспектов вв процессахпроцессах принятияпринятия
решенийрешений.  .  



ЦелеваяЦелевая группагруппа

МакроМакро уровеньуровень –– длядля лицлиц, , 
принимающихпринимающих решениярешения
ПромежуточныйПромежуточный уровеньуровень ––
специалистыспециалисты попо воднымводным ресурсамресурсам, , 
исследователиисследователи, , НПОНПО
УровеньУровень селасела –– сельскоесельское населениенаселение
((женщиныженщины ии мужчинымужчины) ) 



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты

СоздатьСоздать сетьсеть ««GWANET GWANET -- ГендерГендер ии водавода вв
ЦентральнойЦентральной АзииАзии»», , объединяющуюобъединяющую всевсе
заинтересованныезаинтересованные организацийорганизаций ии отдельныхотдельных лицлиц попо
учетуучету гендерныхгендерных факторовфакторов припри управленииуправлении
воднымиводными ресурсамиресурсами
ОбучитьОбучить 20 20 специалистовспециалистов вопросамвопросам гендерагендера ии
развитияразвития вв водномводном секторесекторе
ПовыситьПовысить знаниязнания ии навыкинавыки попо вопросамвопросам водыводы ии
гендерагендера 50 50 водныхводных специалистовспециалистов посредствомпосредством
проведенияпроведения 12 12 семинаровсеминаров ии распространенияраспространения
учебныхучебных материаловматериалов
ПодготовитьПодготовить ии распространитьраспространить средисреди членовчленов
GWANET GWANET 12 12 информационныхинформационных бюллетенейбюллетеней; ; 
буклетовбуклетов ии брошюрброшюр
ПодготовитьПодготовить однуодну региональнуюрегиональную ТВТВ программупрограмму ии
пятьпять радиорадио программпрограмм
РазработатьРазработать вебвеб--сайтсайт ии электронныйэлектронный форумфорум попо
гендеругендеру ии водеводе
ПодготовитьПодготовить ии распространитьраспространить отчетотчет попо
деятельностидеятельности проектапроекта GWANET GWANET ии рекомендацийрекомендаций. . 



ПроведениеПроведение дискуссийдискуссий сосо стейкхолдерамистейкхолдерами попо
выявлениювыявлению проблемпроблем вв управленииуправлении воднымиводными
ресурсамиресурсами, , обсуждениеобсуждение путейпутей ихих решениярешения, , обменобмен
опытомопытом попо проводимойпроводимой работеработе попо достижениюдостижению
гендерногогендерного равновесияравновесия возможенвозможен черезчерез созданнуюсозданную
сетьсеть. . ВВ информационныхинформационных бюллетеняхбюллетенях сетисети
помещаютсяпомещаются всевсе новостиновости вв областиобласти гендерагендера вово
всехвсех республикахреспубликах регионарегиона ии результатырезультаты
проведенныхпроведенных семинаровсеминаров ГендерГендер ии ВодаВода. . ЭтиЭти
бюллетенибюллетени публикуютсяпубликуются каждыйкаждый месяцмесяц ии
распространяютсяраспространяются вв отпечатанномотпечатанном видевиде ((болееболее
120 120 копийкопий каждыйкаждый месяцмесяц), ), аа такжетакже бюллетеньбюллетень
помещаетсяпомещается вв окнеокне GWAnetGWAnet--МКВКМКВК. . ВВ прошломпрошлом
месяцемесяце этотэтот сайтсайт посетилипосетили болееболее 500 500 человекчеловек. . 

ОсновнаяОсновная деятельностьдеятельность



««ГендерныеГендерные аспектыаспекты вв управленииуправлении воднымиводными ресурсамиресурсами
вв низовьяхнизовьях АмударьиАмударьи ии СырдарьиСырдарьи»» вв рамкахрамках проектапроекта АБРАБР ««GWANET GWANET –– СетьСеть попо

гендеругендеру ии водеводе вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии»»
гг. . УргенчУргенч, , УзбекистанУзбекистан

2727--29 29 июняиюня 2007 2007 гг..

Проект провёл
семинары, в которых
приняли участие 100 
человек. На тренинге
проекта подготовлены 25 
инструкторов с целью
дальнейшего
распространения знаний
и осведомленности по
вопросам гендерного
равноправия при
управлении водными
ресурсами. 



В подходе по гендерным вопросам и ИУВР
существую три элемента. 

1. В каждой инициативе, программе и анализе
следует предпринимать меры по осмыслению
различий между отношений среди женщин и
мужчин , т.е выполнять гендерный анализ
В идеале он должен выполняться в форме участия
и должны быть вовлечены женщины и мужчины.
2. Основываясь на данном анализе, все
инициативы должны включать женские и мужские
перспективы, потребности и интересы, и , там
где возможно способствовать продвижению
женщин, уменьшая гендерное неравенство.
3. Следует использовать подходы на основе
участия, содействуя равному участию женщин и
мужчин. ( особенно на уровне принятия решения)


