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управлениеуправление воднымиводными
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ТаджикистанТаджикистан



РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАНТАДЖИКИСТАН



СоциальноСоциально--экономическаяэкономическая ситуацияситуация вв
РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан

•• ЧисленностьЧисленность -- составляетсоставляет 7 7 млнмлн..человекчеловек. . 
•• средняясредняя плотностьплотность –– 48,9 48,9 человекчеловек нана 1 1 кмкм2. 2. 
•• вв городахгородах -- 28% 28% населениянаселения
•• вв сельскойсельской местностиместности -- 72% 72% населениянаселения. . 
•• ОрошаемоеОрошаемое земледелиеземледелие производитпроизводит додо 90% 90% всейвсей
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции

•• ДляДля решениярешения проблемыпроблемы ПБПБ ТаджикистанаТаджикистана
требуетсятребуется освоениеосвоение оставшихсяоставшихся пригодныхпригодных кк
орошениюорошению земельземель..



•• 30% 30% водопроводныхводопроводных сетейсетей нене функционируютфункционируют
•• 75% 75% населениянаселения используютиспользуют водопроводнуюводопроводную водуводу
•• 25% 25% непосредственнонепосредственно изиз рекрек, , каналовканалов, , мелкоймелкой
ирригационнойирригационной сетисети, , другихдругих водныхводных источниковисточников
неблагополучныхнеблагополучных вв санитарнойсанитарной отношенииотношении. . 

•• ЭффективностьЭффективность очистныхочистных канализационныхканализационных
сооруженийсооружений -- 40%.40%.

•• ОхватОхват населениянаселения страныстраны канализациейканализацией -- 15%.15%.



•• ЗонаЗона машинногомашинного орошенияорошения -- 300 300 тыстыс..гага..
•• ЗонаЗона машинногомашинного орошенияорошения -- сферасфера обитанияобитания ии
источникисточник жизнеобеспеченияжизнеобеспечения порядкапорядка 2,0 2,0 млнмлн. . 
жителейжителей страныстраны..

•• защитазащита окружающейокружающей средысреды, , устойчиваяустойчивая выработкавыработка
электроэнергииэлектроэнергии, , предотвращениепредотвращение последствийпоследствий
стихийныхстихийных бедствийбедствий являютсяявляются неотъемлемыминеотъемлемыми
направленияминаправлениями вв борьбеборьбе сс бедностьюбедностью. . 

•• ПродвижениеПродвижение событийсобытий наиболеенаиболее яркоярко высветиловысветило
значениезначение водноговодного факторафактора ии особенноособенно орошаемогоорошаемого
сельскогосельского хозяйствахозяйства, , гидроэнергетикигидроэнергетики каккак системысистемы
защитызащиты отот кризисакризиса, , ии каккак наиболеенаиболее очевидноеочевидное
выражениевыражение надеждынадежды нана экономическийэкономический рострост ии
сокращениесокращение бедностибедности.  .  



•• 23 23 декабрядекабря ГенеральнаяГенеральная АссамблеяАссамблея ООНООН попо инициативеинициативе
ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан, , ПрезидентаПрезидента МФСАМФСА
ЭмомалиЭмомали РахмоноваРахмонова провозгласилапровозгласила периодпериод сс 2005 2005 попо
2015 2015 годгод МеждународнымМеждународным десятилетиемдесятилетием действийдействий ««ВодаВода
длядля жизнижизни»». . РезолюцияРезолюция попо этомуэтому поводуповоду былабыла внесенавнесена
делегациейделегацией ТаджикистанаТаджикистана вв ООНООН ии получилаполучила
впечатляющуювпечатляющую поддержкуподдержку сосо стороныстороны 141 141 странстран –– двухдвух
третейтретей членовчленов ОрганизацииОрганизации ОбъединенныхОбъединенных НацийНаций, , 
которыекоторые сталистали ееее соавторамисоавторами..

•• ПринятиюПринятию новойновой РезолюцииРезолюции послужилопослужило выступлениевыступление
ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан, , ПрезидентаПрезидента МФСАМФСА
ЭЭ..ШШ. . РахмоноваРахмонова нана КиотскомКиотском водномводном форумефоруме вв ЯпонииЯпонии ии
нана ДушанбинскомДушанбинском международноммеждународном форумефоруме попо преснойпресной
водеводе, , гдегде онон изложилизложил мнениемнение, , чточто былобыло быбы правильнымправильным
объявитьобъявить, , начинаяначиная сс 2005 2005 годагода, , МеждународноеМеждународное
десятилетиедесятилетие преснойпресной водыводы. . ЭтотЭтот шагшаг отвечаетотвечает целямцелям
ДекларацииДекларации тысячелетиятысячелетия попо отношениюотношению кк вопросамвопросам
преснойпресной водыводы, , вв которойкоторой поставленапоставлена задачазадача вдвоевдвое
увеличитьувеличить кк 2015 2015 годугоду числочисло жителейжителей планетыпланеты, , 
имеющихимеющих доступдоступ кк чистойчистой питьевойпитьевой водеводе..



•• ВВ условияхусловиях спадаспада промышленногопромышленного производствапроизводства
сельскоесельское хозяйствохозяйство сталостало болееболее важнымважным длядля
ТаджикистанаТаджикистана..

•• 25% 25% трудоспособноготрудоспособного населениянаселения находитсянаходится нана
заработкахзаработках вв странахстранах ближнегоближнего ии дальнегодальнего
зарубежьязарубежья

•• ОколоОколо 86% 86% сельскихсельских женщинженщин занятыхзанятых вв сфересфере
сельскогосельского хозяйствахозяйства, , изиз нихних свышесвыше 53% 53% занятозанято вв
личномличном подсобномподсобном хозяйствехозяйстве

•• ВозможностиВозможности участияучастия сельскихсельских женщинженщин ии девочекдевочек вв
общественнойобщественной, , образовательнойобразовательной ии экономическойэкономической
деятельностидеятельности ограниченыограничены высокойвысокой ихих занятостьюзанятостью
домашнимдомашним трудомтрудом ии вв личномличном подсобномподсобном хозяйствехозяйстве. . 

•• НаНа женщинахженщинах вв большинствебольшинстве сельскихсельских общинобщин лежитлежит
обязанностьобязанность попо добычедобыче топливнойтопливной древесиныдревесины ии
питьевойпитьевой водыводы. . СтоимостьСтоимость одногоодного снопаснопа составляетсоставляет
1 1 сомонисомони (35 (35 центовцентов), ), заготавливаетсязаготавливается 400400--500 500 
сноповснопов нана семьюсемью 66--8 8 человекчеловек. . ЖенщинаЖенщина приноситприносит
доходдоход вв семьюсемью 100 100 долларовдолларов СШАСША. . 



ГендерныеГендерные проблемыпроблемы вв сфересфере
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами..

•• ПроблемыПроблемы здоровьяздоровья женщинженщин ии детейдетей изиз--заза
деградациидеградации окружающейокружающей средысреды ((кк примерупримеру, , вв
бассейнебассейне рекиреки СырдарьяСырдарья, , изиз--заза повышенногоповышенного
содержаниясодержания сульфатовсульфатов).).

•• НедостаточнаяНедостаточная осведомленностьосведомленность вв различныхразличных
областяхобластях ии уровняхуровнях принятияпринятия решенийрешений..

•• НезнаниеНезнание своихсвоих правправ ии обязанностейобязанностей, , 
предоставленныхпредоставленных государствомгосударством, , ии неумениенеумение ихих
защищатьзащищать..

•• НизкийНизкий уровеньуровень образованияобразования ии скрытаяскрытая
дискриминациядискриминация вв полученииполучении образованияобразования
женщинамиженщинами..



•• НедостатокНедостаток рабочихрабочих местмест, , этоэто отражаетсяотражается каккак нана
женщинахженщинах, , тактак ии нана мужчинахмужчинах, , чточто порождаетпорождает
миграциюмиграцию населениянаселения ии вв связисвязи сс этимэтим налагаетсяналагается
дополнительнаядополнительная нагрузканагрузка нана женщинженщин..

•• СлабоСлабо развитаяразвитая инфраструктураинфраструктура селасела, , аа такжетакже
материальноматериально--техническаятехническая базабаза, , чточто способствуетспособствует
преобладаниюпреобладанию физическогофизического трудатруда вв
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной ии воднойводной сферахсферах..

•• НедостаточноеНедостаточное обеспечениеобеспечение чистойчистой питьевойпитьевой
водойводой ((отсутствиеотсутствие ии плохоеплохое качествокачество водыводы).).



•• НедостаточноеНедостаточное участиеучастие женщинженщин вв
администрированииадминистрировании проектовпроектов попо реабилитацииреабилитации
оросительныхоросительных системсистем..

•• ФасилитированиеФасилитирование женщинженщин вв качествекачестве тренеровтренеров
нана семинарахсеминарах ии другихдругих обучающихобучающих структурахструктурах ии
программахпрограммах попо управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами..

•• НедостаточнаяНедостаточная степеньстепень участияучастия женщинженщин вв
созданиисоздании АВПАВП, , АДХАДХ ии работеработе вв перечисленныхперечисленных
структурахструктурах вв различныхразличных качествахкачествах..



Законодательная
и

нормативно-правовая
основа

•• РавныеРавные праваправа ии возможностивозможности мужчинмужчин ии женщинженщин
внесенывнесены вв КонституциюКонституцию РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан::
УказУказ ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан №№ 5 5 отот 3 3 
декабрядекабря 1999 1999 гг..
""ОО повышенииповышении ролироли женщинженщин вв обществеобществе", ", постановлениепостановление
ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан отот 10 10 сентябрясентября
1999 1999 гг. . №№ 363 363 

""НациональныйНациональный планплан действийдействий РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан
попо повышениюповышению статусастатуса ии ролироли женщинженщин нана 19981998--2005 2005 годыгоды

««СемейныйСемейный КодексКодекс РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан..



•• 21 21 ноябряноября 2006 2006 годагода президентомпрезидентом республикиреспублики былбыл
подписанподписан законзакон ««ОбОб ассоциацииассоциации водопользователейводопользователей»»
ОсновнойОсновной цельюцелью принятияпринятия ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб ассоциацииассоциации водопользователейводопользователей»»
являетсяявляется регулированиерегулирование вопросоввопросов использованияиспользования, , 
поддержанияподдержания ирригационныхирригационных сетейсетей ии водонасосныхводонасосных
станцийстанций, , гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений, , 
ирригационнойирригационной инфраструктурыинфраструктуры ии координациякоординация
деятельностидеятельности членовчленов ассоциацииассоциации вв процессепроцессе
водопользованияводопользования длядля сельскохозяйственныхсельскохозяйственных нужднужд



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


