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В рамках инициативы по рассмотрению гендерных проблем в водохозяйственном секторе стран Центральной Азии было запланировано проведение
серии мероприятий с целью выявления основных проблемных областей, требующих рассмотрения в процессе реализации проекта.
Первым шагом стало проведение специальной сессии «Гендер и вода в Центральной Азии» в ходе региональной научно-практической конференции
«Водное партнерство Центральной Азии» в Алматы в мае 2004 г.
При поддержке Глобального водного партнерства Центральной Азии и Кавказа (GWP CACENA) в Кувинском районе Ферганской области Республики Узбекистан в августе 2004 г. было проведено социологическое исследование гендерных аспектов в управлении и использовании водных ресурсов на уровне
села с целью выявления различных потребностей, ролей, возможностей, благ
и проблем мужчин и женщин в процессе использования и управления водными ресурсами на уровне общин.
По итогам данного исследования 14 сентября 2004 г. в г. Фергане НИЦ МКВК
и GWP CACENA провели семинар «Гендерные аспекты в водоснабжении и
управлении водными ресурсами на уровне села».

В работе семинара приняли участие Председатель GWP CACENA Соколов
В.И., специалист по гендерным вопросам постоянного представительства АБР
в Узбекистане Худайбердыева М., советник по гендерным вопросам ПРООН
Алимджанова Д., специалисты НИЦ МКВК (Мухамеджанов Ш., Зиганшина Д.),
САНИИРИ (Стулина Г., Торгузова А.), представители Ферганского областного
управления Минсельсовдхоза (Фозилов А.), статистического управления Ферганской области (Гофурова Г.), неправительственных организаций (Иргашева
С.М., Кодиров П.), а также фермеры и сельские жители из Кувинского района.

Программа семинара была призвана обеспечить максимальную гибкость, как
по содержанию обсуждаемых вопросов, так и по времени их обсуждения. В
первой половине дня были выслушаны доклады о понятии гендера и его
взаимосвязи с вопросами использования и управления водными ресурсами;
представлены результаты исследований о «Гендерных аспектах в доступе и
управлении водными ресурсами на уровне села» в Кувинском и Ахунбабаевском районах Ферганской области. Оживленные дискуссии во второй половине дня позволили сделать вывод, что гендерные аспекты в водохозяйственном секторе очень актуальны и требуют пристального внимания со стороны государственных органов, неправительственных и донорских организаций. В решении семинара нашли отражение конкретные действия, необходимые для практической реализации обсужденных проблем.

В заключительном обращении г-н Соколов В.И. отметил, что обсуждаемые на
семинаре вопросы позволили четче определить суть проблемы и направление дальнейших действий. «Надеюсь, работа в этом направлении будет продолжена, тем более что в рабочей программе GWP CACENA на 2005 год предусмотрено рассмотрение гендерных аспектов в водохозяйственном секторе».

РЕШЕНИЕ
г. Фергана

14 сентября 2004 г.

Из-за невозможности полной реализации потенциала сельских женщин проигрывает все местное сообщество. Вовлечение женщин в управление водными ресурсами на селе важно не только с точки зрения справедливости и демократических принципов, но и в целях обеспечения более эффективного и
рационального использования водных ресурсов.
В рамках инициативы по рассмотрению гендерных проблем в водохозяйственном секторе стран Центральной Азии НИЦ МКВК и GWP CACENA провели
14 сентября 2004 г. в г. Фергане семинар. Целью семинара стало обсуждение проблем, с которыми сталкиваются женщины и мужчины в процессе использования и управления водными ресурсами на селе. Основой дискуссий
послужили результаты социологического исследования в Кувинском районе
Ферганской области Республики Узбекистан.
Участники акцентировали особое внимание на следующих вопросах:
Различных возможностях женщин и мужчин в вопросах доступа и контроля
над водными ресурсами, доходами от полученной продукции и расходами.
Недостаточной квалификации и информированности женщин в вопросах
управления водными ресурсами.
Увеличении нагрузки на сельских женщин за счет занятости домашним (неоплачиваемым) трудом и на низкооплачиваемых работах.
Недостаточном вовлечение женщин в процесс принятия решений, в частности в работу АВП, водных комитетов каналов.
Низкой квалификации мирабов на селе, которые не могут оказать действенную помощь сельским жителям.
Необходимости совершенствования структуры посевных площадей для рационального использования водных ресурсов.
По итогам обсуждения было решено:


провести ряд образовательных мероприятий (семинаров-тренингов) по
водопользованию для целевых групп, сформированных в основном из
женского актива. В программу тренингов следует включить вопросы гендера, обучение приемам по водосбережению и навыкам по управлению
водными ресурсами;



организовать правовые семинары для женских целевых групп;



содействовать созданию на селе групп водопользователей, причем инициаторами создания и основными действующими фигурами должны стать
женщины из числа обученных на семинарах тренингах;



шире вовлекать женщин в деятельность действующих АВП и комитетов
каналов – органы управления должны состоять, по крайней мере, на 30%
из женщин;



провести ряд акций, популяризирующих идеи создание сельских групп
водопользователей, применение водосберегающих технологий, установку

водомерных приборов и т.д. через СМИ района, организацию лекций и
бесед, а также проведение праздников воды и других мероприятий;


начать работу по подготовке и оформлению конкретных инициатив населения по проектированию и строительству объектов водопользования,
других объектов (в частности бань) в наиболее депрессивных в водном
отношении селениях и презентации этих инициатив потенциальным донорам;



поощрять мероприятия, способствующие охране водоисточников от загрязнений, их благоустройству и улучшению санитарного состояния. Активнее привлекать к ним молодежь и школьников;



провести экологические, санитарно-гигиенические тренинги;



оказать содействие в выяснении вопросов, связанных с потерей урожая
от нашествия тли.

Для практической реализации вышеуказанных мероприятий участники единогласно поддерживают инициативу НИЦ МКВК и GWP CACENA по созданию
сети «Гендер и вода в Центральной Азии»

Подробнее об инициативе «Гендер и вода в Центральной Азии» Вы можете узнать на
сайте http://www.gender.cawater-info.net

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, обращайтесь по следующим адресам:

Духовный Виктор Абрамович
Директор Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии НИЦ
МКВК
Узбекистан, г. Ташкент, Карасу-4-11
тел.: (998 71) 166-50-95, 166-50-96
факс (998 71) 166-50-97
эл.почта: dukh@icwc-aral.uz

Соколов Вадим Ильич
Глобальное водное партнерство для Центральной Азии и Кавказа GWP CACENA
Узбекистан, г. Ташкент, Карасу-4-11
тел/факс: (998 712) 65 25 55
эл.почта: vadim@icwc-aral.uz

