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“Генеральная Ассамблея ООН также отметила необходимость вовлечения женщин во все действия, 
связанные с водохозяйственным развитием. Во многих культурах, включая коренные народы, женщины 
являются хранительницами воды. Именно они зачастую затрачивают много времени и тяжелых усилий на 
поиск и транспортировку воды. Поэтому им должна быть предоставлена возможность более весомого 
участия в процессе принятия решений о том, как использовать и управлять водой, с тем, чтобы нации могли 
полностью воспользоваться их знанием, навыками и вкладом.” Речь Генерального Секретаря ООН на 
Всемирном дне воды, 22 марта 2006г.  

 
Ключевые вопросы  

На протяжении всей истории женщины управляли общим достоянием человечества: водой, 
землей, воздухом, биоразнообразием, местным знанием и общественными институтами. 
Женщины охраняют, сберегают и развивают водные ресурсы и доступ к ним внутри и за 
пределами своего домохозяйства, общины, культуры и производства средств к существованию.   

В течение почти 30 лет, на международных и мировых конференциях ООН неоднократно 
признавалось, что эффективное и устойчивое управление водными ресурсами зависит от 
участия женщин на всех уровнях принятия решений и их реализации, включая:   
 . Конвенцию по устранению всех форм дискриминации женщин — CEDAW (1979): 
“иметь надлежащие условия жизни, особенно касательно жилища, канализации, электричества 
и водоснабжения…” (Статья 14, h)  
 . Дублинскую резолюцию Десятилетия «Вода для жизни» (1992): “Женщины играют 
центральную роль в обеспечении, управлении и охране воды и санитарных условий и поэтому 
должны участвовать во всех действиях, связанных с водохозяйственным развитием.” 
 . Йоханнесбургский план реализации (2002): “Мобилизовать международные и 
внутренние финансовые ресурсы на всех уровнях…для развития водохозяйственной и 
санитарно-технической инфраструктуры и услуг, одновременно гарантируя, что подобная 
инфраструктура и услуги обеспечивают потребности бедных и являются гендер-
чувствительными” (24a).   
 .  Итоговый документ 13-й сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию (2005): 
“Вовлечение всех заинтересованных сторон, включая женщин, молодежь и местные общины в 
интегрированное планирование и управление земельными и водными ресурсами” (параграф d, 
xi).  
 
Кроме того, в общем комментарии ООН под номером 15 к Положению об экономических, 
социальных и культурных правах говорится: “Право человека на воду представляется 
необходимым для обеспечения достойной жизни. Оно является предпосылкой для реализации 
других прав человека” (2002). Однако женщинам зачастую отказывают в их праве на воду и их 
постоянно исключают из ключевых ролей в процессе принятия решений, что привело к 
разрушению экологии, ухудшению здоровья человека и феминизации нищеты. Женщины 
признают, что право человека на воду однозначно гарантирует, что вода безопасна и 
приемлема, физически доступна, допустима и достаточна  

 
Рекомендации к действию  

 Право человека на воду должно реализовываться и соблюдаться всеми 
заинтересованными сторонами на любом уровне.  
 Правительства стран должны безотлагательно выполнить свои международные 
обязательства в отношении прав женщин и гендерного равенства в связи с водоснабжением и 
обеспечением санитарно-техническими средствами;  
 Водохозяйственные услуги не должны передаваться в ведение Всемирной торговой 
организации или других торговых соглашений, либо проводиться через программы условных 
займов Всемирного банка, Международного валютного фонда и региональных банков развития.  



 Правительства стран должны официально признать, что намеренное загрязнение воды и 
исключение доступа к чистой воде, является преступлением против человечества;   
 
 Страны должны ввести в действие принцип «платит тот, кто загрязняет», как заложено в 
Декларации Рио, независимо от того, является ли загрязнение следствием небрежности или 
плохого управления, а также проводить политику, которая гарантирует превентивную защиту 
источников воды.  
 Правительства стран также должны признать санитарию неотъемлемой частью права 
человека на воду.  
 Все заинтересованные стороны должны осознать, что предоставление более широких 
полномочий женщинам необходимо для искоренения бедности и восстановления окружающей 
среды. Поэтому женщины должны быть лидерами развития, выполнения и мониторинга 
жизнеспособных инициатив и решений.   
 Организации, занимающиеся водой, должны осознавать и уважать центральную роль и 
права женщин в защите и управлении водой; поэтому, эти организации должны вырабатывать и 
проводить политику гендерного равенства с полным участием и представительством женщин.   
 Политические курсы должны включать экосистемный подход к управлению водой и 
проектированию инфраструктуры;  
 Местные власти, коммунальные предприятия и государственный сектор должны 
использовать гендерно-сбалансированные и гендер-чувствительные рабочие методы, 
предусматривающие активное участие общественности, при разработке устойчивых и 
доступных водоснабженческих и канализационных систем и водоочистной инфраструктуры.  
Женщины должны быть ключевыми участниками процессов принятия решений, развития, 
выполнения и мониторинга этих систем;  
 Гендер, возраст, раса, этническая принадлежность и экономический статус должны 
учитываться в стратегиях и политике реагирования и уменьшения последствий антропогенных 
и естественных экологических бедствий, а также изменения климата;  
 Руководящие органы должны осознать, что для успешного достижения целей ВСУР и 
ЦРТ потребуется разработка межсекторальных, гендер-чувствительных показателей и 
программ наращивания потенциала;   
 Инициативы по финансовому планированию с учетом гендерных аспектов должны 
применяться в Интегрированном управлении водными ресурсами (ИУВР) всеми 
заинтересованными сторонами с тем чтобы гарантировать, что их обязательства в отношении 
гендерного равенства и справедливости, искоренения нищеты и устойчивого развития 
подкреплены необходимыми ресурсами.  
 Финансовые средства и другие ресурсы должны выделяться общественным 
организациям, особенно женским, признавая, что женщины являются полноправными 
партнерами, а не целевой группой получателей в отношении инициатив по водоснабжению и 
санитарии;  
 Правительства стран должны незамедлительно выполнить свое обязательство по 
правам на воду и землю, чтобы гарантировать доступ женщин к земле и землепользованию, 
воде, кредитам и другим финансовым услугам, технических материалам, тренингу и рынку.  
 
 


