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Национальный проект «Управление Водными Ресурсами в 

Таджикистане» (НПУВР) вторая фаза 2018-2022, реализуемый 

Консорциум организаций: Helvetas, ACTED и GIZ, финансируемый 

(SDC)

Цель проекта: «Повышение 

уровня жизни сельского населения в 

таджикской части бассейна реки 

Сырдарья путём внедрения 

принципов Интегрированного 

Управления Водными Ресурсами».
Проведение реформы 

водных ресурсов с 
учётом правовой-

нормативной базы и 
принципов ИУВР 

Бассейновые и суб-
бассейновые учреждения 

управляют водными 
ресурсами с учётом 

принципов ИУВР

Ирригационные агентства 
ирригации и мелиорации, АВП и 

фермеры эффективно и 
устойчиво используют воду.  
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Управление водными ресурсами в таджикской части бассейна реки Сырдарья 
с учётом гендерных аспектов: исследование на локальном уровне в проектной 

зоне (2018)

Дублинский Принцип 3 – Роль женщин

Женщины играют важную роль в обеспечении, 

управлении и сохранении водных ресурсов;

Партнёр проекта: 

«Ассоциация 

Женщина и 

Общество» (АЖО)
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Бассейновый Женский Форум созданный в рамках 

Сырдарьинского Бассейнового Диалога проекта 

НУВР (2019)

Видение  форума: Гендерно-равноправное общество, где 

предусматривается равное участие (Мужчин и  Женщин) в 

процессе принятия решений в управлении водными 

ресурсами в таджикской части бассейна реки Сырдарья.

Девиз 

Достижение гендерного равенства

через развитие САМОСОЗНАНИЯ
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повышение  

информирован

ности  м/ж

о принципах  

ИУВР;

оценку и  

координацию  

гендерных 

аспектов в  

существующих

водных  проектах

образование на 

всех  уровнях и для 

всех  возрастов, в 

целях достижения 

гендерного 

равенства

содействие 

формированию 

благоприятной 

окружающей 

среды без 

гендерных 

стереотипов 

Миссия  форума

Содействие в 

обеспечении равных 

прав и возможностей,

для мужчин и женщин в  

интегрированном

управлении водными

ресурсами (ИУВР) в

Таджикистане, через:
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Цель и задачи форума

Активизация участия женщин, для достижения гендерного равноправие в 

процессе принятия решений по управлению водными ресурсами в таджикской 

части бассейна реки Сырдарья.

1. Лоббирование прав и предоставление возможностей к качественному образованию в 

водном секторе на всех уровнях и для всех возрастов;

2. Создание благоприятной информационной среды для сообществ: 

- в области ИУВР

- повышение потенциала по подходам  гендерного равенства

- борьба с гендерными стереотипами

3. Усиление координации реализуемых водных проектов по гендерным аспектам;

4. PR - продвижение информации о Форуме, принципах ИУВР, и деятельности

Бассейновых Советов Таджикистана.

5. Фандрайзинг для устойчивого развития данной платформы.
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Организационная структура форума (из числа 11-и 

стейкхолдеров)

Общее собрание членов 
Форума

Управляющий комитет/ 
Председатель

Секретариат 5 
человека

АЖО, CBER SUGD, 
МИР, Хелветас

Представители 
гражданского 

общества 7 человек 
(АВП, Лидеры, ОО, 

МО)

Представитель УМИ  по Согдийской 
области и района 2 чел, Представитель 

комитета по делам женщин - 1 чел,  
УВРБЗР Сырдарья 1 чел
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РЕЗУЛЬТАТЫ БАССЕЙНОВОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА

• Проведены 3 форума в рамках Сырдарьинского Бассейнового Диалога;

• Поддержка Министерства энергетики и водных ресурсов РТ (протокол от 2020);

• Действующий Секретариат и Управляющий Комитет форума;

• Стратегический план форума на 2021-2023гг., с планом действий на 2021 разработан;

• Координация усилий между проектами в сфере водных ресурсов с учётом гендерных 

аспектов;

• Статистические данные по гендеру на национальном уровне (МЭВР, АМИ РТ);

• PR – в соц.сетях – Facebook & You Tube Channel “Land and Water in Central Asia”.
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РЕЗУЛЬТАТЫ БАССЕЙНОВОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА

На 3-х форумах приняло участие 136 участников из них:

• 31 представителей госструктур;

• 64 представителей международных и местных организаций, Центрально-Азиатская 

Ассоциация «Женщина и вода»;

• 41 представителей  АВП, групп взаимопомощи и производственных групп;

• 1 представитель Кыргызской Республики.

• 1 представитель Республики Узбекистан
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ПАРТНЁРСТВО/СОТРУДНИЧЕСТВО

Гос.структуры:

• Министерство энергетики и 

водных ресурсов РТ

• Управление водных ресурсов 

Сырдарьинской бассейновой зоны

• Агентство мелиорации и 

ирригации РТ

• Комитет по делам женщин и семьи 

Согдийской области

• ВУЗы в сфере водных ресурсов

На локальном уровне:

• Местные органы власти и др. 

структуры

• Ассоциации водопользователей 

(АВП)

• Группы взаимопомощи

• СМИ

МО и НПО:

• ОБСЕ

• ООН-Женщины

• ОО «Ассоциация Женщина и 

Общество»

• ОО МИР

• ОО Siber Sughd

• НКК Сароб

Региональное сотрудничество:

• Central Asia and Afghanistan 

“Women and Water” Association

https://caawwa.org/?page_id=400&l

ang=ru

• You Tube channel – “Land and 

water in Central Asia”

https://caawwa.org/?page_id=400&lang=ru
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Спасибо!

Наши контакты:

Шохида Тулиева

shohida.tulieva@helvetas.org

shohida4993@gmail.com

+992988884993

ОО «Ассоциация Женщина и Общество» 

Муясара Бобохонова

aws95@mail.ru

+9927060127

Присоединяйтесь Facebook - https://www.facebook.com/groups/337759290652966
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