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В настоящее время 
женщины в бассейновых 
советах в Центральной 
Азий составляют 
до 20%.
(Исследование РЭЦЦА*, 2020)

Правительства определяют 
политику и разрабатывают 
нормативные акты, но фактиче- 
ские услуги по водоснаб-
жению все чаще 
предоставляют негосу-
дарственные организации   
(Финжер и Аллуш; Хеллен, 2020)

Эффективное управление водным 
хозяйством требует:
    • более широкого участия населения;
    • развития адаптивных способностей к 
       управлению на разных уровнях;
    • снижения риска в первую очередь для   
      социально уязвимых групп населения 
(ООН-ВОДА, 2020)

Принцип 10 Декларации Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию 
подчеркивает необходимость участия 
граждан в решении вопросов, 
связанных с окружающей средой 
(ООН-ГА, 1992)

В основе надежного управления 
водными ресурсами лежит принцип 
многостороннего взаимодействия, 
объединяющего граждан, представителей 
бизнеса и гражданского общества в 
процессе управления водными ресурсами
(Глобальное водное партнерство (ГВП), 2021)

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в сотрудничестве 
с Программой по гендерным вопросам Секретариата ОБСЕ опубликовало обновленное 
руководство “Учет гендерных вопросов в деятельности Орхусских центров”, чтобы 
помочь сотрудникам Орхусских центров эффективно интегрировать гендерную 
проблематику в свою работу и выполнять внутренние и международные 

обязательства по гендерному равенству, что способствует укреплению 
системы ответственного управления в целом. 

Эффективное управление 

ЖЕНЩИНЫ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

*РЭЦЦА: Региональный Экологический Центр Центральной Азии

http://www.youtube.com/osce
http://www.twitter.com/osce
http://www.facebook.com/osce.org
http://www.linkedin.com/company/osce
http://www.instagram.com/osceorg
http://www.soundcloud.com/osce


Число 
женщин в 
парламенте (%)

Женщины на 
руководящих 
постах (%)

Степень участия 
потребителей и 
местных жителей 
в планировании и 
управлении водными 
ресурсами

Степень участия 
потребителей и 
местных жителей 
в управлении 
водоснабжением и 
водоотведением

Источники: VGC 2020, UN Women 2020, GWP 2020, UN-Water 2019
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Когда женщины и мужчины в равной степени решают, как использовать 
воду, принимаются более точные решения, которые в большей степени 
отражают потребности всего населения. Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ в сотрудничестве с Программой по гендерным 
вопросам Секретариата ОБСЕ разработало руководство по учету гендерных 
вопросов в управлении водными ресурсами в Центральной Азии в помощь 
работникам водного хозяйства региона 

На основе этого материала ОБСЕ разработан электронный учебный модуль для ознакомления с 
учетом гендерных вопросов в управлении водными ресурсами в занимательной форме

ЖЕНЩИНЫ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Участие женщин 
в политической 
жизни (%)


