Гендерные вопросы и
управление водными
ресурсами в республике
Таджикистан

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Социально-экономическая ситуация в
Республике Таджикистан
•
•
•
•
•

Численность - составляет 7 млн.человек.
средняя плотность – 48,9 человек на 1 км2.
в городах - 28% населения
в сельской местности - 72% населения.
Орошаемое земледелие производит до 90% всей
сельскохозяйственной продукции
• Для решения проблемы ПБ Таджикистана
требуется освоение оставшихся пригодных к
орошению земель.

•
•
•

30% водопроводных сетей не функционируют
75% населения используют водопроводную воду
25% непосредственно из рек, каналов, мелкой
ирригационной сети, других водных источников
неблагополучных в санитарной отношении.
• Эффективность очистных канализационных
сооружений - 40%.
• Охват населения страны канализацией - 15%.

• Зона машинного орошения - 300 тыс.га.
• Зона машинного орошения - сфера обитания и
•

•

источник жизнеобеспечения порядка 2,0 млн.
жителей страны.
защита окружающей среды, устойчивая выработка
электроэнергии, предотвращение последствий
стихийных бедствий являются неотъемлемыми
направлениями в борьбе с бедностью.
Продвижение событий наиболее ярко высветило
значение водного фактора и особенно орошаемого
сельского хозяйства, гидроэнергетики как системы
защиты от кризиса, и как наиболее очевидное
выражение надежды на экономический рост и
сокращение бедности.

• 23 декабря Генеральная Ассамблея ООН по инициативе

•

Президента Республики Таджикистан, Президента МФСА
Эмомали Рахмонова провозгласила период с 2005 по
2015 год Международным десятилетием действий «Вода
для жизни». Резолюция по этому поводу была внесена
делегацией Таджикистана в ООН и получила
впечатляющую поддержку со стороны 141 стран – двух
третей членов Организации Объединенных Наций,
которые стали ее соавторами.
Принятию новой Резолюции послужило выступление
Президента Республики Таджикистан, Президента МФСА
Э.Ш. Рахмонова на Киотском водном форуме в Японии и
на Душанбинском международном форуме по пресной
воде, где он изложил мнение, что было бы правильным
объявить, начиная с 2005 года, Международное
десятилетие пресной воды. Этот шаг отвечает целям
Декларации тысячелетия по отношению к вопросам
пресной воды, в которой поставлена задача вдвое
увеличить к 2015 году число жителей планеты,
имеющих доступ к чистой питьевой воде.

• В условиях спада промышленного производства
•
•
•
•

сельское хозяйство стало более важным для
Таджикистана.
25% трудоспособного населения находится на
заработках в странах ближнего и дальнего
зарубежья
Около 86% сельских женщин занятых в сфере
сельского хозяйства, из них свыше 53% занято в
личном подсобном хозяйстве
Возможности участия сельских женщин и девочек в
общественной, образовательной и экономической
деятельности ограничены высокой их занятостью
домашним трудом и в личном подсобном хозяйстве.
На женщинах в большинстве сельских общин лежит
обязанность по добыче топливной древесины и
питьевой воды. Стоимость одного снопа составляет
1 сомони (35 центов), заготавливается 400-500
снопов на семью 6-8 человек. Женщина приносит
доход в семью 100 долларов США.

Гендерные проблемы в сфере
управления водными ресурсами.
• Проблемы здоровья женщин и детей из-за
•
•
•

деградации окружающей среды (к примеру, в
бассейне реки Сырдарья, из-за повышенного
содержания сульфатов).
Недостаточная осведомленность в различных
областях и уровнях принятия решений.
Незнание своих прав и обязанностей,
предоставленных государством, и неумение их
защищать.
Низкий уровень образования и скрытая
дискриминация в получении образования
женщинами.

•

Недостаток рабочих мест, это отражается как на
женщинах, так и на мужчинах, что порождает
миграцию населения и в связи с этим налагается
дополнительная нагрузка на женщин.
• Слабо развитая инфраструктура села, а также
материально-техническая база, что способствует
преобладанию физического труда в
сельскохозяйственной и водной сферах.
• Недостаточное обеспечение чистой питьевой
водой (отсутствие и плохое качество воды).

• Недостаточное участие женщин в

администрировании проектов по реабилитации
оросительных систем.
• Фасилитирование женщин в качестве тренеров
на семинарах и других обучающих структурах и
программах по управлению водными ресурсами.
• Недостаточная степень участия женщин в
создании АВП, АДХ и работе в перечисленных
структурах в различных качествах.

•

Законодательная
и
нормативно-правовая
основа

Равные права и возможности мужчин и женщин
внесены в Конституцию Республики Таджикистан:
Указ Президента Республики Таджикистан № 5 от 3
декабря 1999 г.
"О повышении роли женщин в обществе", постановление
Правительства Республики Таджикистан от 10 сентября
1999 г. № 363
"Национальный план действий Республики Таджикистан
по повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 годы
«Семейный Кодекс Республики Таджикистан.

• 21 ноября 2006 года президентом республики был

подписан закон «Об ассоциации водопользователей»
Основной целью принятия Закона Республики
Таджикистан «Об ассоциации водопользователей»
является регулирование вопросов использования,
поддержания ирригационных сетей и водонасосных
станций, гидротехнических сооружений,
ирригационной инфраструктуры и координация
деятельности членов ассоциации в процессе
водопользования для сельскохозяйственных нужд

Спасибо за внимание!

