
««GWANET GWANET –– ГендерГендер ии водавода вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии»»

СеминарСеминар: : РольРоль женщиныженщины вв управленииуправлении воднымиводными
ресурсамиресурсами вв ЦАЦА
ТашкентТашкент -- 20072007

ОсобенностиОсобенности
гендерныхгендерных аспектоваспектов
вв УзбекистанеУзбекистане

АхмедходжаеваАхмедходжаева ИфодаИфода
НациональныйНациональный координаторкоординатор
проектапроекта отот УзбекистанаУзбекистана



СельскоеСельское хозяйствохозяйство являетсяявляется ведущейведущей отрасльюотраслью вв
экономикеэкономике страныстраны. . ВВ сельскомсельском хозяйствехозяйстве проживаетпроживает 63% 63% 
населениянаселения республикиреспублики. . ВВ УзбекистанеУзбекистане болееболее 30% 30% 
внутреннеговнутреннего валовоговалового продуктапродукта, 35% , 35% трудовыхтрудовых ресурсовресурсов, , 
аа такжетакже основныеосновные валютныевалютные поступленияпоступления приходятсяприходятся нана
долюдолю сельскогосельского хозяйствахозяйства. . РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан
расположенарасположена вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии. . ОбщаяОбщая площадьплощадь
страныстраны составляетсоставляет 447,400 447,400 квкв. . кмкм, , изиз которыхкоторых 425,400 425,400 квкв. . 
кмкм (95%) (95%) –– сушасуша..

РеспубликаРеспублика граничитграничит сс пятьюпятью государствамигосударствами::
АфганистанАфганистан ((длинадлина границыграницы 1,37 1,37 кмкм); ); КазахстанКазахстан (1,203 (1,203 
кмкм); ); КыргызстанКыргызстан (1,099(1,099кмкм); ); ТаджикистанТаджикистан (1,161 (1,161 кмкм); ); 
ТуркменистанТуркменистан (1,621 (1,621 кмкм). ). ОбщаяОбщая длинадлина 6,221 6,221 кмкм..

ДлинаДлина границыграницы сс АральскимАральским моремморем составляетсоставляет 420 420 кмкм..
ОфициальноеОфициальное названиеназвание страныстраны –– РеспубликаРеспублика УзбекистанУзбекистан..



УзбекистанУзбекистан входитвходит вв составсостав ведущихведущих странстран
мирамира попо производствупроизводству ии экспортуэкспорту хлопкахлопка, , фруктовфруктов, , 
коконовкоконов, , шкурокшкурок каракулякаракуля. . 

ВВ УзбекистанеУзбекистане вв периодпериод вхождениевхождение вв составсостав
бывшегобывшего союзасоюза 80% 80% потребностипотребности вв зернезерне
обеспечивалосьобеспечивалось заза счётсчёт импортаимпорта, , заза годыгоды
суверенитетасуверенитета достигнутадостигнута зерноваязерновая независимостьнезависимость, , 
аа начинаяначиная сс 2003 2003 годагода осуществляетсяосуществляется экспортэкспорт
зерназерна заза рубежрубеж. . 

В Узбекистане в период вхождение в состав
бывшего союза 80% потребности в зерне
обеспечивалось за счёт импорта, за годы
суверенитета достигнута зерновая независимость, 
а начиная с 2003 года осуществляется экспорт
зерна за рубеж.



Составляет 4300 тыс. га
100%

в том числе:
хлопок 1500 тыс. га 35%
зерно озимое 1100 тыс. га 25%
рис 104 тыс. га 2,5%
сады и виноградники 294 тыс.га 7%
люцерна 197 тыс. га 5%

овощи, бахча 105 тыс. га
2,5%

и другие 1000 тыс. га
23%

Земельный фонд Республики Узбекистан



Распределение сельхозугодий:

Всего 22614 тыс. га 100%
в том числе: 

пастбища и сенокосы 17554 тыс. га 78%
орошаемые земли 4300 тыс. га 19%
богарные земли 760 тыс. га 3,4%

Распределение орошаемых земель:

Всего 4300 тыс. га 100%
в том числе:
многолетние насаждения 320 тыс. га 7%
пашня 3980 тыс. га 63%



Женщины-фермеры в Узбекистане (по областям,2004)

4,84854100,116Всего

13,110207786Хорезм

6,35168150Фергана

6,65087719Ташкент

2,31627141Сырдарья

1,3695440Сурхандарья

8,88529705Самарканд

3,91885140Наманган

4,32094828Навои

2,026313262Кашкадарья

2,633012547Джизак

2,01527761Бухара

7,02793580Андижан

4,42966657Каракалпакстан

Доля женщин
(%)

Число женщинЧисло фермерских хозяйствРегион



Роль правительства и местной администрации в
области ирригации, распределение обязанностей между

правительством и местной администрацией
в области ирригации

ПравительствоПравительство проводитпроводит единуюединую политикуполитику вв областиобласти
ирригацииирригации рациональногорационального, , комплексногокомплексного использованияиспользования ии
охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов, , координируеткоординирует деятельностьдеятельность
министерствминистерств, , ведомствведомств ии юридическихюридических лицлиц припри
использованиииспользовании водноговодного фондафонда, , утверждаетутверждает нормативынормативы ии
лимитылимиты водопользованияводопользования. . ОбеспечиваетОбеспечивает введениевведение
государственногогосударственного учётаучёта водвод ии контрольконтроль заза ихих
использованиемиспользованием ии охранойохраной, , введениевведение государственногогосударственного
водноговодного кадастракадастра ии водноговодного мониторингамониторинга. . РазрабатываетРазрабатывает
мерымеры попо предотвращениюпредотвращению ии ликвидацииликвидации крупныхкрупных аварийаварий, , 
бедствийбедствий, , экологическихэкологических кризисовкризисов ии вредноговредного воздействиявоздействия
водвод..
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МестнаяМестная администрацияадминистрация определяетопределяет основныеосновные
направлениянаправления использованияиспользования ии охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов нана
своейсвоей территориитерритории. . ОбеспечиваетОбеспечивает законностьзаконность ии
правопорядокправопорядок вв областиобласти регулированиярегулирования использованияиспользования ии
охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов. . УчитываетУчитывает ии оцениваетоценивает состояниесостояние
водныхводных объектовобъектов, , осуществляетосуществляет контрольконтроль наднад
использованиемиспользованием ии охранойохраной водвод, , соблюдениемсоблюдением
установленныхустановленных лимитовлимитов водопотребленияводопотребления, , ведениемведением
водопользователямиводопользователями учётаучёта использованныхиспользованных водвод. . ПроводитПроводит
мероприятиямероприятия попо сохранениюсохранению ии улучшениюулучшению состояниясостояния
водныхводных объектовобъектов, , предупреждениюпредупреждению ии ликвидацииликвидации вредноговредного
воздействиявоздействия, , аа такжетакже загрязнениязагрязнения водвод, , восстановлениевосстановление
объектовобъектов, , повреждённыхповреждённых вв результатерезультате аварийаварий, , паводковпаводков, , 
селейселей ии стихийныхстихийных бедствийбедствий. . 



ОбязанностиОбязанности ГлавногоГлавного управленияуправления водноговодного
хозяйствахозяйства::

•• проведениепроведение единойединой техническойтехнической политикиполитики вв водномводном
хозяйствехозяйстве, , внедрениевнедрение передовыхпередовых водоводо--сберегающихсберегающих
технологийтехнологий;;

•• обеспечениеобеспечение техническойтехнической надёжностинадёжности ирригационныхирригационных
системсистем ии водохозяйственныхводохозяйственных сооруженийсооружений;;

•• организацияорганизация целевогоцелевого ии рациональногорационального использованияиспользования
водныхводных ресурсовресурсов нана основеоснове внедрениявнедрения рыночныхрыночных
принциповпринципов ии механизмовмеханизмов водопользованияводопользования;;

•• организацияорганизация бесперебойногобесперебойного ии своевременногосвоевременного
обеспеченияобеспечения водойводой потребителейпотребителей;;

•• координациякоординация работработ попо углублениюуглублению экономическихэкономических
реформреформ, , развитиюразвитию различныхразличных формформ собственностисобственности вв
водномводном хозяйствехозяйстве ии мониторингмониторинг заза ихих реализациейреализацией;;

•• ведениеведение государственногогосударственного водноговодного кадастракадастра попо разделуразделу
" " ИспользованиеИспользование водвод””..



КоличествоКоличество ии местоположениеместоположение ирригационныхирригационных
сооруженийсооружений

ТерриторияТерритория УзбекистанаУзбекистана целикомцеликом расположенарасположена вв бассейнебассейне
АральскогоАральского моряморя.  .  ПлощадьПлощадь, , занимаемаязанимаемая рекамиреками ии озёрамиозёрами, , 
составляетсоставляет 4,92% 4,92% всейвсей территориитерритории страныстраны..

ОбщиеОбщие водныеводные ресурсыресурсы –– 50 50 –– 60 60 кубкуб. . кмкм вв годгод. . ИзИз нихних толькотолько
12,2 12,2 кубкуб. . кмкм формируютсяформируются нана территориитерритории республикиреспублики, , аа остальнойостальной
объёмобъём водыводы поступаетпоступает извнеизвне –– сс горгор ТяньТянь--ШаняШаня ии ПамироПамиро--АлаяАлая, , отот
тающихтающих летомлетом снеговснегов ии ледниковледников. . ПоэтомуПоэтому максимуммаксимум расходарасхода водыводы вв
рекахреках приходитсяприходится нана самоесамое жаркоежаркое времявремя..

СамыеСамые крупныекрупные рекиреки республикиреспублики ((ии всейвсей СреднейСредней АзииАзии) ) ––
АмударьяАмударья ии СырдарьяСырдарья. . ОниОни, , каккак ии ихих притокипритоки, , берутберут началоначало вневне
пределовпределов УзбекистанаУзбекистана.   .   АмударьяАмударья вв пределахпределах УзбекистанаУзбекистана
оказываетсяоказывается среднейсредней ии нижнейнижней частьючастью своегосвоего течениятечения.  .  ДлинаДлина еёеё
((вместевместе сс ПянджемПянджем) ) ––2540 2540 кмкм.  .  ИзИз притоковпритоков АмударьиАмударьи попо территориитерритории
УзбекистанаУзбекистана протекаютпротекают СурхандарьяСурхандарья, , ШерабадШерабад, , КашкадарьяКашкадарья ии
ЗаравшанЗаравшан ((последнийпоследний нене доходитдоходит додо АмударьиАмударьи: : егоего водыводы целикомцеликом
разбираютсяразбираются нана орошениеорошение). ). 
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СырдарьяСырдарья –– втораявторая попо водоносностиводоносности рекарека вв СреднейСредней АзииАзии. . НаНа
территориитерритории республикиреспублики приходитсяприходится еёеё среднеесреднее течениетечение. . ДлинаДлина рекиреки
((сс НарыномНарыном) ) ––3019 3019 кмкм, , площадьплощадь бассейнабассейна 462 462 тыстыс. . квкв. . кмкм. . СамыйСамый
крупныйкрупный притокприток СырдарьиСырдарьи вв пределахпределах УзбекистанаУзбекистана –– рекарека ЧирчикЧирчик..

ОзёраОзёра нана территориитерритории УзбекистанаУзбекистана малочисленнымалочисленны, , невеликиневелики ии
распространеныраспространены неравномернонеравномерно, , преимущественнопреимущественно вв горахгорах. . НаНа
равнинахравнинах встречаютсявстречаются озёраозёра ии водохранилищаводохранилища нана сбросахсбросах
ирригационныхирригационных системсистем ((СудоречьеСудоречье, , АрнасайАрнасай, , ЧардарьинскоеЧардарьинское ии дрдр.). .). 
ПоПо размерамразмерам ии объёмуобъёму накопленнойнакопленной вв нихних водыводы, , водохранилищаводохранилища вово
многомного разраз превосходятпревосходят естественныеестественные озёраозёра. . ОсвоениеОсвоение новыхновых
площадейплощадей подпод хлопководствохлопководство стимулируетстимулирует расширениерасширение сетисети
водохранилищводохранилищ..

КрупнейшееКрупнейшее вв СреднейСредней АзииАзии озероозеро –– АральскоеАральское мореморе ((площадьплощадь
66 66 тыстыс. . квкв. . кмкм) ) входитвходит вв пределыпределы УзбекистанаУзбекистана южнойюжной своейсвоей частьючастью. . 
АральскоеАральское мореморе –– второйвторой попо величиневеличине послепосле КаспияКаспия бессточныйбессточный
водоёмводоём нана ЗемлеЗемле. . АралАрал нене связансвязан сс океаномокеаном ии поэтомупоэтому являетсяявляется нене
моремморем, , аа озеромозером. . МоремМорем егоего называютназывают благодаряблагодаря огромнымогромным
размерамразмерам ии режимурежиму, , сходномусходному сс морскимморским..



ТехническиеТехнические данныеданные::

КоличествоКоличество водохранилищводохранилищ 54 54 водохранилищаводохранилища
СуммарныйСуммарный объёмобъём 16 16 млрдмлрд. . мм33
ПротяжённостьПротяжённость оросительнойоросительной сетисети 198 198 тыстыс. . кмкм
КПДКПД системысистемы 0,640,64
ПротяженностьПротяженность коллекторноколлекторно--дренажнойдренажной сетисети 134 134 тыстыс. . гага
КоличествоКоличество гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений 23874 23874 штшт..
КоличествоКоличество насосныхнасосных агрегатовагрегатов 5082 5082 штшт..
СуммарнаяСуммарная производительностьпроизводительность 6802 6802 мм3/3/сексек



СистемаСистема управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами вв
орошаемыхорошаемых районахрайонах, , эксплуатацияэксплуатация ии обслуживаниеобслуживание

ирригационныхирригационных сооруженийсооружений

НаНа основеоснове УказаУказа ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ““ ОбОб
основныхосновных направленияхнаправлениях экономическихэкономических реформреформ вв сельскомсельском
хозяйствехозяйстве”” постановлениемпостановлением КабинетаКабинета МинистровМинистров
управлениеуправление ирригационнымиирригационными системамисистемами переведенопереведено нана
бассейновыйбассейновый принциппринцип вместовместо территориальнотерриториально ––
административногоадминистративного. . ВВ республикереспублике созданосоздано 10 10 бассейновыхбассейновых
управленийуправлений ирригационныхирригационных системсистем,  1 ,  1 управлениеуправление системсистем
магистральныхмагистральных каналовканалов ФерганскойФерганской долиныдолины сс
объединеннымобъединенным диспетчерскимдиспетчерским центромцентром, 3 , 3 управленияуправления
магистральныхмагистральных системсистем, 7 , 7 управленийуправлений магистральныхмагистральных
каналовканалов ии 52 52 управленияуправления ирригационныхирригационных системсистем..

ТерриториальныеТерриториальные управленияуправления насосныхнасосных станцийстанций, , 
энергетикаэнергетика ии связисвязи, , гидрогеологогидрогеолого--мелиоративныемелиоративные
экспедицииэкспедиции переведеныпереведены вв составсостав бассейновыхбассейновых управленийуправлений
ирригационныхирригационных системсистем. . 







Всего среднегодовой водозабор 48,9   млн. м3

В том числе:
вегетация (с1 апреля до 1 октября)                            36,1 млн. м3

Невегетация 12,8 млн. м3

1 га – удельный водозабор средний по Республике 11700 м3/га

в том числе:            
вегетация 8800 м3/га

невегетация 2900 м3/га

максимум 13500 м3/га

минимум 10400 м3/га

Объём использованной воды на орошение :



Всего 53,1 млрд. м3               100%

В том числе
• бытовые нужды 2,9 млрд. м3                   5,5%

• энергетика 4,09 млрд. м3                 7,7%

• в том числе безвозвратные 0,124 млрд. м3            0,2%

• промышленность 0,77 млрд. м3              1,5%

• рыбное хозяйство 0,40 млрд. м3              0,8%

• сельское хозяйство 48,9 млрд. м3            92%

Использование воды по отраслям экономики:



ПроблемыПроблемы вв областиобласти ирригацииирригации

ГодоваяГодовая потребностьпотребность УзбекистанаУзбекистана водеводе вв среднемсреднем
составляетсоставляет 55 55 ––60 60 млрдмлрд. . мм3, 3, чточто равноравно половинеполовине
потребностипотребности всехвсех странстран ЦентральноЦентрально –– АзиатскогоАзиатского регионарегиона. . 

НаНа территориитерритории республикиреспублики формируетсяформируется всеговсего 20% 20% 
необходимогонеобходимого объёмаобъёма водыводы. . ОстальныеОстальные 80% 80% водыводы
поступаетпоступает изиз КыргызстанаКыргызстана ии ТаджикистанаТаджикистана. . ПотребностиПотребности вв
водеводе отраслейотраслей народногонародного хозяйствахозяйства республикиреспублики
покрываютсяпокрываются вв основномосновном заза счётсчёт водыводы, , поступающейпоступающей изиз
соседнихсоседних государствгосударств. . 

ПриПри транспортировкетранспортировке ии меремере распределенияраспределения водныхводных
ресурсовресурсов иногдаиногда возникаютвозникают небольшиенебольшие проблемыпроблемы междумежду
соседнимисоседними республикамиреспубликами. . 





СтратегияСтратегия усиленияусиления
институциональныхинституциональных структурструктур длядля

развитияразвития
АссоциацийАссоциаций водопользователейводопользователей

вв УзбекистанеУзбекистане



30 30 апреляапреля 1998 1998 годагода ПарламентомПарламентом РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан принятопринято 4 4 законазакона::

1.  1.  ««ЗемельныйЗемельный кодекскодекс»»; ; 
2.  2.  ««ОО ширкатномширкатном ((сельскохозяйственномсельскохозяйственном

кооперативекооперативе) ) хозяйствехозяйстве»»;;
3. 3. ««ОО фермерскомфермерском хозяйствехозяйстве»»
4.  4.  ««ОО дехканскомдехканском хозяйствехозяйстве»»

ВВ связисвязи принятиемпринятием этихэтих ЗаконовЗаконов вв республикереспублике созданасоздана
правоваяправовая базабаза длядля веденияведения многоукладноймногоукладной экономикиэкономики нана селеселе. . 
НачатаНачата реструктуризацияреструктуризация сельскохозяйственныхсельскохозяйственных предприятийпредприятий..



РеструктуризацияРеструктуризация
сельхозпредприятиисельхозпредприятии ::

1.1.ВВ РеспубликеРеспублике УзбекистанУзбекистан
последовательнопоследовательно осуществляетсяосуществляется курскурс
переводаперевода нана рыночныерыночные условияусловия
сельхозпроизводствасельхозпроизводства сс созданиемсозданием
различныхразличных формформ собственностисобственности. . 
ОсобоеОсобое вниманиевнимание уделяетсяуделяется вопросамвопросам
образованияобразования частныхчастных фермерскихфермерских
хозяйствхозяйств заза счетсчет реструктуризацииреструктуризации
коллективныхколлективных хозяйствхозяйств..



ПрПроцессоцесс реструктуризацииреструктуризации ::

2. 2. ВВ целяхцелях исключенияисключения социальнойсоциальной
напряженностинапряженности этотэтот процесспроцесс
осуществляетсяосуществляется организованноорганизованно сс
выполнениемвыполнением соответствующихсоответствующих
подготовительныхподготовительных работработ. . НаНа сегодняшныйсегодняшный
деньдень всевсе убыточныеубыточные ии низконизко рентабельныерентабельные
ширкатныеширкатные хозяйствахозяйства преобразованыпреобразованы нана
фермерскиефермерские хозяйствахозяйства..



КтоКто проводитпроводит реструктуризациюреструктуризацию??

3. 3. ВВ соответствиисоответствии сс ПравительственнымиПравительственными
решениямирешениями проведенапроведена полнаяполная
реструктуризацияреструктуризация коллективныхколлективных
((ширкатныхширкатных) ) хозяйствхозяйств ии нана ихих
территориитерритории образованобразованоо болееболее 215215 тыстыс. . 
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств..



КтоКто проводитпроводит реструктуризациюреструктуризацию??

3. 3. ВВ соответствиисоответствии сс ПравительственнымиПравительственными
решениямирешениями проведенапроведена полнаяполная
реструктуризацияреструктуризация коллективныхколлективных
((ширкатныхширкатных) ) хозяйствхозяйств ии нана ихих
территориитерритории образованобразованоо болееболее 215215 тыстыс. . 
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств..



ПорядокПорядок созданиясоздания АВПАВП

6. 6. ВВ нашейнашей республикереспублике порядокпорядок созданиясоздания
АссоциацииАссоциации водопользователейводопользователей
осуществляетсяосуществляется нана основанииосновании
ПостановленияПостановления №№ 8 8 отот 5 5 январяянваря 2002 2002 
годагода КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан..



ФункционированиеФункционирование АВПАВП

7.7. ФункционированиеФункционирование АссоциацийАссоциаций
водопользователейводопользователей такжетакже регулируетсярегулируется
вв соответствиисоответствии сс рекомендованнымирекомендованными
положениположенияяммии МинсельводхозаМинсельводхоза ии
другимидругими учредительнымиучредительными
документамидокументами..



КоличествоКоличество АВПАВП

8. 8. ВВ республикереспублике нана сегодняшнийсегодняшний деньдень
функционируютфункционируют 16541654 АВПАВП, , 
объединяютобъединяют болееболее 170170 тыстыс. . 
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств нана площадиплощади
3,73,7 млнмлн. . гага..



ДостоинстваДостоинства ии недостаткинедостатки
действующихдействующих вв республикереспублике
АссоциацийАссоциаций
водопользователейводопользователей нана
современномсовременном этапеэтапе
реформированияреформирования водноговодного
хозяйствахозяйства..



ФинансовыеФинансовые
аа. . НизкаяНизкая собираемостьсобираемость
платыплаты заза
водохозяйственныеводохозяйственные
услугиуслуги, , вызваннаявызванная
слабымслабым финансовымфинансовым
положениемположением основнойосновной
массымассы
водопользователейводопользователей..
бб. . ограниченограничен доступдоступ кк
льготнымльготным кредитамкредитам. . 

1. 1. СлабаяСлабая
оснащённостьоснащённость
оросительнойоросительной сетисети
средствамисредствами
водоучётаводоучёта нана
границегранице водозабораводозабора
водопользователейводопользователей. . 

1. 1. АВПАВП -- единственнаяединственная
юридическаяюридическая
самостоятельнаясамостоятельная, , 
финансовофинансово независимаянезависимая
организацияорганизация нана сторонестороне
спросаспроса, , заинтересованнаязаинтересованная
вв водосбереженииводосбережении. . 

ПричиныПричины
недостатковнедостатков

НедостаткиНедостаткиДостоинстваДостоинства



ОрганизационныеОрганизационные
аа. . ОтсутствиеОтсутствие
материальноматериально--
техническойтехнической базыбазы..
бб. . НаНа местахместах нене
осуществляетсяосуществляется
реальнаяреальная поддержкаподдержка
местнойместной властивласти. . СлабоСлабо
проводитсяпроводится мониторингмониторинг
заза деятельностьюдеятельностью АВПАВП. . 
вв. . НецивилизованноеНецивилизованное
вмешательствовмешательство местныхместных
властейвластей вв водныеводные деладела. . 

2. 2. СлабаяСлабая
оснащённостьоснащённость АВПАВП
средствамисредствами связисвязи, , 
транспортомтранспортом ии
техникойтехникой длядля
поддержанияподдержания ГМСГМС..

2. 2. АВПАВП –– структураструктура
некоммерческаянекоммерческая, , имеетимеет
правоправо нана льготныйльготный режимрежим
налогообложенияналогообложения, , всевсе
поступившиепоступившие денежныеденежные
средствасредства направляетнаправляет нана
развитиеразвитие
водохозяйственнойводохозяйственной
инфраструктурыинфраструктуры..

ПричиныПричины
недостатковнедостатков

НедостаткиНедостаткиДостоинстваДостоинства



ОрганизационныеОрганизационные
аа. . ОтсутствиеОтсутствие
материальноматериально--
техническойтехнической базыбазы..
бб. . НаНа местахместах нене
осуществляетсяосуществляется
реальнаяреальная поддержкаподдержка
местнойместной властивласти. . СлабоСлабо
проводитсяпроводится мониторингмониторинг
заза деятельностьюдеятельностью АВПАВП. . 
вв. . НецивилизованноеНецивилизованное
вмешательствовмешательство местныхместных
властейвластей вв водныеводные деладела. . 

2. 2. СлабаяСлабая
оснащённостьоснащённость АВПАВП
средствамисредствами связисвязи, , 
транспортомтранспортом ии
техникойтехникой длядля
поддержанияподдержания ГМСГМС..

2. 2. АВПАВП –– структураструктура
некоммерческаянекоммерческая, , имеетимеет
правоправо нана льготныйльготный режимрежим
налогообложенияналогообложения, , всевсе
поступившиепоступившие денежныеденежные
средствасредства направляетнаправляет нана
развитиеразвитие
водохозяйственнойводохозяйственной
инфраструктурыинфраструктуры..

ПричиныПричины
недостатковнедостатков

НедостаткиНедостаткиДостоинстваДостоинства



ТехническиеТехнические
аа. . ГМСГМС нуждаютсянуждаются вв
реконструкцииреконструкции ии
оснащенииоснащении
водоизмерительнымиводоизмерительными
приборамиприборами..

3. 3. НизкийНизкий уровеньуровень
качествакачества
водоподачиводоподачи..

3. 3. АВПАВП –– способнаяспособная вв
принципепринципе повыситьповысить
объективностьобъективность
вододелениявододеления ии
эффективностьэффективность
инвестицийинвестиций. . НиктоНикто нене вв
правеправе вмешиватьсявмешиваться вово
внутренниевнутренние деладела АВПАВП. . 
ИмеетИмеет статусстатус
негосударственнойнегосударственной
организацииорганизации..
ЗарплатуЗарплату работникамработникам, , 
премированияпремирования ии всевсе
другиедругие материальныематериальные
благаблага решаютсярешаются общимобщим
собраниемсобранием АВПАВП..

ПричиныПричины
недостатковнедостатков

НедостаткиНедостаткиДостоинстваДостоинства



ПравовыеПравовые
аа. . НормативныеНормативные актыакты
касающиесякасающиеся
юридическогоюридического статусастатуса
АВПАВП, , нуждаютсянуждаются вв
разработкеразработке ЗаконаЗакона обоб
АВПАВП илиили включениевключение
отдельнымотдельным разделомразделом вв
действующийдействующий ЗаконЗакон ««ОО
водеводе ии
водопользованииводопользовании»»

4. 4. НедостаточноНедостаточно
высокийвысокий уровеньуровень
профессиональнойпрофессиональной
подготовкиподготовки штаташтата. . 
МалочисленностьМалочисленность
штаташтата..
НизкийНизкий уровеньуровень
правовыхправовых ии
экономическихэкономических
знанийзнаний
водопользователейводопользователей

4. 4. ВсеВсе членычлены АВПАВП
являютсяявляются первичнымипервичными
водопользователямиводопользователями. . 
АВПАВП -- способствуетспособствует
внедрениювнедрению современныхсовременных, , 
рыночныхрыночных механизмовмеханизмов вв

водопользованииводопользовании..

ПричиныПричины
недостатковнедостатков

НедостаткиНедостаткиДостоинстваДостоинства



СреднегодоваяСреднегодовая численностьчисленность занятыхзанятых вв экономикеэкономике ––
10196,3 10196,3 тыстыс. . человекчеловек. . 

ЧисленностьЧисленность населениянаселения нана началоначало 2006 2006 годагода --
26407,8 26407,8 тыстыс. . человекчеловек..

вв томтом числечисле
женщинженщин -- 1323,4 1323,4 тыстыс. . человекчеловек;;
мужчинмужчин -- 1318,4 1318,4 тыстыс. . человекчеловек..

ГородскоеГородское населениенаселение –– 9565,0 9565,0 тыстыс. . человекчеловек. . 
вв томтом числечисле

женщинженщин -- 4825,7 4825,7 тыстыс. . человекчеловек;;
мужчинмужчин -- 4739,3 4739,3 тыстыс. . человекчеловек..

СельскоеСельское населениенаселение 16842,8 16842,8 тыстыс. . человекчеловек;;
вв томтом числечисле

женщинженщин –– 8397,7 8397,7 тыстыс. . человекчеловек;     ;     
мужчинмужчин --8445,1 8445,1 тыстыс. . человекчеловек..



УдельныйУдельный весвес мужчинмужчин ии женщинженщин вв общейобщей
численностичисленности населениянаселения (%)(%)

ВсёВсё населениенаселение 100%100%
вв томтом числечисле

женщинженщин -- 50,1 %;50,1 %;
мужчинмужчин –– 49,9 %.49,9 %.

ГородскоеГородское населениенаселение 100%100%
вв томтом числечисле

женщинженщин -- 50,0%;50,0%;
мужчинмужчин -- 49,5%.49,5%.

СельскоеСельское населениенаселение
вв томтом числечисле

женщинженщин -- 49,9%49,9%
мужчинмужчин -- 50,1%.50,1%.



Численность экономически активного
населения

Численность экономически активного населения
-10224,0 тыс. чел.

в том числе
женщин -4887,7 тыс. чел;
мужчин -5336,3 тыс. чел.

Занятые в экономике -10196,3 тыс. чел.

в том числе
женщин -4871,5 тыс. чел;
мужчин - 5336,3 тыс. человек.



15,115,17,27,214,814,86,86,8•• другиедругие отраслиотрасли

0,50,50,50,50,60,60,50,5•• финансыфинансы, , кредиткредит ии страхованиестрахование

8,08,019,719,77,97,919,119,1•• образованиеобразование, , культуракультура, , искусствоискусство, , науканаука ии
научноенаучное обслуживаниеобслуживание

3,03,011,811,82,92,911,311,3•• здравоохранениездравоохранение, , физкультурафизкультура ии социальноесоциальное
обеспечениеобеспечение

3,73,72,52,53,73,72,42,4•• жилищножилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство, , 
непроизводственныенепроизводственные видывиды бытовогобытового
обслуживанияобслуживания населениянаселения

7,77,710,210,27,57,59,99,9•• торговляторговля, , общественноеобщественное питаниепитание, , сбытсбыт, , заготовкизаготовки

7,57,51,81,87,37,31,81,8•• транспорттранспорт ии связьсвязь

13,713,72,42,413,513,52,42,4•• строительствостроительство

26,426,432,032,027,627,634,134,1•• сельскоесельское ии лесноелесное хозяйствохозяйство

14,414,411,911,914,214,211,611,6•• промышленностьпромышленность

ВВ томтом числечисле вв отрасляхотраслях::

100100100100100100100100ВсегоВсего занятозанято вв экономикеэкономике

мужчинмужчинженщинженщинмужчинмужчинженщинженщин

2005200520042004

Численность занятых в отраслях экономики по полу (%)



Доля мужчин и женщин, работающих на управленческих
должностях, по отраслям экономики,

состояние на 1 января 2002.

75,624,4Всего

80,719,3Прочие отрасли

85,814,2Административный аппарат

72,427,6Финансы, кредитование и страхование

71,029,0Наука и научные службы

60,739,3Культура и искусство

61,338,7Образование

70,030,0Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное
обеспечение

81,218,8Общественные службы, коммунальные услуги, муниципальные
потребительские услуги

78,621,4Торговля, общественное питание

81,718,3Строительство

72,927,1Связь и коммуникации

86,313,7Транспорт

93,26,8Сельское и лесное хозяйство

78,121,9Промышленность

Мужчины
Женщины



54,354,344,544,549,549,5•• среднеесреднее ии неполноенеполное среднеесреднее

22,322,331,731,726,826,8•• среднеесреднее специальноеспециальное

23,423,423,923,923,723,7•• высшеевысшее

ВВ томтом числечисле имеютимеют образованииобразовании::

100100100100100100ЗанятоеЗанятое населениенаселение, , всеговсего

36,636,6353535,835,8СреднийСредний возраствозраст занятогозанятого населениинаселении, , летлет

4,84,82,22,23,33,3•• 55 55 ии старшестарше

10,210,27,37,38,88,8•• 50 50 -- 5454

25,525,524,424,425,025,0•• 40 40 -- 4949

27,727,730,230,228,928,9•• 30 30 -- 3939

19,319,321,621,620,420,4•• 25 25 -- 2929

12,512,514,314,313,413,4•• 16 16 -- 2424

000000

ВВ томтом числечисле вв возрастевозрасте, , летлет
•• додо 1616

100100100100100100ВсегоВсего

мужчинымужчиныженщиныженщины

ВВ томтом числечислеВсегоВсего

Распределение численности занятого населения
по возрасту и уровню образования в 2005 году (%)
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Удельный вес женщин в общей численности рабочих и служащих по отраслям
(в процентах)



ПодготовкаПодготовка специалистовспециалистов длядля водноговодного хозяйствахозяйства

ТИМИ является основной кузницей
кадров – специалистов – водников в
Узбекской Республике.
В этом институте на конец 2007 
учебного года обучается 575 
студенток.  Для студенток созданы
все условия для обучения
необходимыми в дальнейшей жизни
специальностями.

Во время хлопковой кампании девушки
проходят курсы обучения по
следующим специальностям в
училище им. Боровского с
последующим получением
сертификатов об окончании курсов:

• массаж;
• курсы младших медсестёр;
• лечебной косметики и визажиста;
• школа молодой матери;
• школа молодой семьи, где
ознакомляют с правовыми
аспектами института брака.



Всего преподавателей 341 чел. 
В том числе с учёной степенью:

25 докторов наук, 139 кандидатов наук.
Из них имеют учёное звание:
• проф. -18 человек, 
• доцентов -107 человек.

Общий состав женщин института -515 человек.
163 из них профессорско – педагогический коллектив
Из них: 3 профессора, доктора технических наук; 
• 1 доцент, доктор наук;
• 23 доцента, кандидата наук;
• 1 и.о. доцента;
• 135 старшие и преподавательский состав.
.

Остальные 352 – работники библиотек, бухгалтерии, 
штат секретарей, уборщиц и т.д.

В процентном соотношении женщины
составляют 39,6% от общего числа
преподавателей.



УчастиеУчастие женщинженщин вв общественнойобщественной
жизнижизни институтаинститута

плолдол

рло



УчастиеУчастие студентокстуденток вв освоенииосвоении второйвторой специальностиспециальности
((младшаямладшая медсестрамедсестра))



УчастиеУчастие студентокстуденток ии преподаватейпреподаватей вв различныхразличных
конкурсахконкурсах



УчастиеУчастие вв культурнойкультурной жизнижизни девушекдевушек -- студентокстуденток



СпортивнаяСпортивная жизньжизнь студентокстуденток



УчУчастиеастие вв викториневикторине обоб ООНООН 2000,2001,2002 2000,2001,2002 гг..гг., ., 
организованнойорганизованной ИнформационнымИнформационным центромцентром ООНООН вв
ТашкентеТашкенте ИИ ЕвропейскойЕвропейской экономическойэкономической комиссиейкомиссией
ООНООН



УчастиеУчастие вв научныхнаучных конференцияхконференциях





Студентки на полевых работах



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


