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Преамбула: В июне 2015 года на предыдущей международной водной
конференции, проведенной в г. Душанбе, на страны-участницы были возложены
серьезные задачи - усилить меры по решению водных проблем, посредством
принятия практичных и срочных решений для создания гражданам условий для
здоровой и плодотворной жизни в гармонии с природой, а также реализовать
четкий план действий по обеспечению гендерного равенства в использовании и
управлении водными ресурсами. Принцип равенства, возможно, больше, чем
любая другая рекомендация технического характера, несет в себе обещание
более безопасного мира для каждого в области водных ресурсов1. Равенство
подразумевает не только совместное использование и доступ к надлежащему
водоснабжению питьевой водой, используемой для бытовых и производственных
целей. Оно также подразумевает разделение ответственности за устойчивое
использование и управление водными ресурсами. Однако реальность состоит в
том, что те, кто больше всех затронуты этой проблемой, меньше остальных
имеют возможность воздействовать на то, как эти водные ресурсы
используются и управляются.

1

Всемирный доклад о развитии водных ресурсов – 2015г.

В рамках предыдущего Десятилетия «Вода для жизни» 2005-2015 была
поставлена конкретная задача по расширению участия женщин в программах в
области развития, связанного с водой. Тогда было признано, что активное
участие женщин имеет множество преимуществ. Вовлечение женщин на этапах
разработки и планирования мер позволяет не допускать «дорогостоящих»
ошибок, благодаря тому, что это приводит к инициативному участию женщин
на местном уровне, к корректному реагированию на потребности общества,
принятию устойчивых решений, где также используются знания местного
населения. Вовлечение женщин на этапе реализации проектов обеспечивает
более эффективный охват целевых бенефициаров, а участие женщин, ранее
лишенных возможностей принятия решений, внесет ясность и вдохнет новую
энергию в этот процесс. Несмотря на то, что уже были сделаны довольно
успешные шаги, способствующие достижению гендерного равенства в водном
секторе, гендерные диспропорции все еще сохраняются. Социальная инклюзия, в
частности, вовлеченность женщин как важной заинтересованной стороны,
которая должна участвовать в управлении водными ресурсами на всех уровнях,
является краеугольным камнем Комплексного управления водными ресурсами
(КУВД – Дублин, Принцип 3), однако за последние 25 лет наблюдается очень
медленный прогресс в этом направлении.
19 июня 2018 года на Женском водном форуме, женщины, представляющие
гражданское общество на всех уровнях, начиная от молодых организаций
гражданского общества до профессиональных женских организаций, ученых,
фермеров, активистов, занимающихся гендерными вопросами, женщин и
представителей различных групп собрались вместе с представителями
правительств, специалистами по водным вопросам и партнерами по развитию для
того, чтобы обсудить важную роль женщин в обеспечении, управлении и
сохранении водных ресурсов. Участники форума подчеркнули необходимость в
расширении прав и возможностей женщин и их вовлечения в процессы управления
водными ресурсами на всех уровнях. Мы полностью убеждены в том, что это
позволит выявить основные проблемы и вызовы для женщин и обозначить важные
направления деятельности для Десятилетия действий «Вода для устойчивого
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развития» на период до 2028 года. Нам необходимо использовать знания и опыт
женщин, чтобы добиться трансформационных изменений в вопросах обеспечения
водой каждого, без дискриминации и исключения. Наряду с целями Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, данный форум рассмотрел
взаимодействие Цели устойчивого развития (ЦУР) 5, посвященной гендерному
равенству и расширению прав и возможностей женщин, с ЦУР 6, посвященной
вопросам обеспечения доступа к воде. Кроме того, отдельно обсуждалось решение
целевой задачи 6.5 по комплексному управлению водными ресурсами, а также
Принципы 2 и 3, лежащие в основе Дублинских Принципов КУВР.
Не существует единого решения, подходящего для всех, поскольку гендерные роли
всегда имеют специфичный контекст и историю, кроме того, они постоянно
меняются. База знаний, необходимая для определения связи между водой и
гендером, имеет важное значение для разработки специальных подходов,
определяющих приоритетность действий.
Как правило, институциональное руководство не может самостоятельно изменить
реальность и ситуацию на местах. Женское гражданское общество играет ключевую
роль в том, чтобы подходы «снизу вверх» и «сверху вниз» преследовали единую
цель и имели единую точку соприкосновения. А те женские организации, которые
объединяют социальный капитал широких масс, служат своеобразным мостом
между правительством и обществом, которому они служат. Эти организации
являются важными партнерами, участвующими в многостороннем взаимодействии,
направленном на решение проблем водопользования, обеспечения и управления
водными ресурсами на местном и региональном уровнях. Организации и комитеты
речных бассейнов являются отправной точкой для вовлечения женщин и учета их
мнений и голосов в процессах планирования и принятия решений.
Нам необходимо достичь изменений в следующих трех областях действий:
1. ЛИДЕРСТВО соответствующих институтов управления водными ресурсами в
их стремлении обеспечить гендерное равенство и включить проблемы
женщин в основу своих политик и программ. Это подразумевает выделение
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достаточных ресурсов - человеческих и финансовых - для достижения этих
целей.
2. АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ для принятия
обоснованных и специфичных решений.
3. УЧАСТИЕ: необходимы платформы, обеспечивающие вовлечение женщин и
учитывающие их голоса в многоуровневом управлении водными ресурсами.
Кроме того, необходимы меры для создания благоприятных условий для
женщин, чтобы они могли преодолевать существующие барьеры и
становились активными участниками в управлении и процессах принятия
решений.
Мы призываем тех, кто определяет и выполняет политику государства на всех
уровнях, признать существующие проблемы и осуществлять практические меры и
обязательства для их решения. В частности:
В области лидерства:
- Лидерство в области гендерного равенства со стороны институтов
управления водными ресурсами должно отражаться в достаточном
финансировании мер для достижения гендерного равенства в сфере управления
водными ресурсами. Необходимо применять подход гендерно-чувствительного
планирования в разработке центральных и местных бюджетов с фокусом на
улучшение доступа к воде и санитарии, используя подход «снизу вверх»;
- Необходимо учитывать гендерные обязательства в межсекторальной
координации и сотрудничестве в сфере водопользования и управления водными
ресурсами;
- Необходимо устранять гендерно дискриминационную практику и нормы,
создающие барьеры для участия женщин, их вклада и заинтересованности в
решении водных вопросов в целях дальнейшего преодоления гендерного
неравенства в области водоснабжения, санитарии и управления водными
ресурсами. Необходимо также учитывать особенности культуры с целью выявления
скрытых примеров гендерного неравенства.
В области гендерного анализа и социальной инклюзии:
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- Решения по управлению водными ресурсами должны учитывать и
подкрепляться анализом в области гендерной проблематики и социальной
интеграции, а также основываться на специфичных знаниях женщин и девочек,
мужчин и мальчиков;
- Надежные и своевременно собранные данные с разбивкой по полу и другим
критериям являются важными для разработки, мониторинга и оценки политик,
связанных с водой, а также для разработки специальных целевых программ и
проектов. В частности, для того чтобы проверять насколько справедливо и равно
распределены водные ресурсы и услуги, предоставляемые множеством водных
организаций, а также оценивать общее бремя для домохозяйств, живущих без
доступа к воде, необходимы данные об использовании водохозяйственных услуг.
Информация и данные о времени, которое затрачивается на сбор и доставку воды,
а также информация о членах домохозяйств, которые выполняют эту задачу, могла
бы помочь показать глобальную картину гендерных ролей в области сбора и
использования воды.
В области участия:
- Гендерно-чувствительное управление водными ресурсами имеет важное
значение для устранения неравенства и поддержки людей из наиболее уязвимых
групп населения. В процессах разработки политик и принятия решений по
использованию и управлению водой, такой важный принцип как «никто не будет
забыт» должен применяться в качестве обязательного требования. Права
исключенных групп - беженцев, женщин с ограниченными возможностями и других
уязвимых групп - должны особым образом учитываться в политике водоснабжения
и санитарии;
- Механизмы
чувствительными;

социальной

ответственности

должны

быть

гендерно-

- Эффективное партнерство играет важную роль в развитии гендерночувствительного водного сектора и устранении гендерного разрыва в ходе
осуществления Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития». Финансирование целей устойчивого развития, в частности ЦУР 6,
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потребует значительного государственного и частного финансирования.
Предприниматели должны уметь принимать бизнес-модели, основанные на
водосберегающих и энергосберегающих технологиях, а также тщательно
рассматривать вопросы устойчивости, чтобы увеличить свои шансы на получение
доступа к инвестициям.
- Реализация проектов на местном уровне является особо важным, чтобы
показать преимущества участия женщин на всех уровнях управления водными
ресурсами, особенно на уровне принятия решений. Одним из таких преимуществ
является повышенный уровень заинтересованности и приверженности всего
сообщества. Традиционные водные программы в области сельского хозяйства
ориентированы главным образом на мужчин или же на фермерские хозяйства в
целом. Существует ряд корректировочных мер, направленных на увеличение
доходов и сокращение физической нагрузки женщин в сельском хозяйстве, которое
является наиболее водоемким сектором экономики. Эти меры должны в первую
очередь ориентироваться на женщин-фермеров, чтобы обеспечить гендерное
равенство. Это можно сделать, например, путем прямого инвестирования, чтобы
укрепить индивидуальный и институциональный потенциал женщин и помочь им в
доступе к ресурсам;
- Необходимо улучшать информированность и образование путем: a)
инвестирования в образование в сфере управления водными ресурсами на самых
ранних этапах обучения, чтобы обеспечивать непрерывную возможность для
национализации ЦУР; и б) проведения масштабных мероприятий по повышению
осведомленности, (например, группы населения с низким уровнем грамотности
нуждаются в более доступных источниках и каналах необходимой информации).
Такие планы должны содержать подробную информацию о том, как
взаимодействовать с труднодоступными группами и оказывать дальнейшее
содействие местным группам взаимопомощи и поддерживать решения,
принимаемые ими на местах.
- Необходимо продвижение женщин в науке, в области водной инженерии и
гидротехники, финансирование различных исследований, предоставление
стипендий и возможностей карьерного развития для женщин. Наука должна
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занимать центральное место в водной политике, и женщины-ученые должны быть
представлены во всех мероприятиях и инициативах как на местном, так и на
высоком уровнях. Женщины-ученые должны быть включены в Десятилетие
действий в области воды и устойчивого развития, чтобы содействовать повышению
осведомленности, участвовать в активных действиях, а также в мониторинге и
оценке хода осуществления действий этого десятилетия.
Мы настоятельно призываем государства и международное сообщество
обеспечить, чтобы их практические действия в рамках выполнения
Международного десятилетия и ЦУР отвечали следующим требованиям:
- Женщины должны быть признаны ключевой движущей силой
преобразований для обеспечения выполнения взаимосвязанных целей и задач
ЦУР;
- Никто не будет забыт – каждый человек должен быть обеспечен доступом
к воде, включая тех, кто находится в неблагоприятном положении, и и
уязвимые группы населения (особенно беженцы, люди с ограниченными
возможностями, ВИЧ-положительные и другие);
- Неоплачиваемая работа по уходу, выполняемая женщинами в водном
секторе, должна быть признана и перераспределена;
- Крепкое многостороннее партнерство и взаимодействие с участием
женщин должны поддерживаться и укрепляться как основные условия для
успешной реализации ЦУР;
- В реформах водного сектора на национальном, региональном и глобальном
уровнях необходимо применять гендерно-ориентированные планы;
- Вклад в женщин и гендерное равенство означает вклад в будущее
поколение, которое будет иметь улучшенное благосостояние и доступ к
воде;
- Необходимо добиться устранения гендерного неравенства в образовании и
науке в водном и энергетическом секторах.
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Подчеркиваем,
что
эффективное
всестороннее
партнерство
играет
инструментальную роль в развитии гендерно-чувствительного водного сектора и
устранения гендерного разрыва в ходе реализации Международного десятилетия
действий «Вода для устойчивого развития». Мы выступаем за укрепление
партнерства между государственным и частным секторами, которое поможет
эффективно решать ресурсные проблемы и не будет игнорировать гендерные
аспекты в управлении водными ресурсами.
Предлагаем государствам выработать «дорожную карту», связывающую ЦУР 5 и
ЦУР 6, чтобы обеспечить выполнение задач ЦУР, наряду с задачами водного
десятилетия, активно привлекая гражданское общество, женщин-активисток и
лидеров на всех уровнях.
Призываем государства принимать специальные меры по увеличению числа
женщин на руководящих должностях на всех уровнях водного сектора и
предоставлять особую поддержку женщинам из уязвимых групп населения для их
участия в процессах принятия решений. Настоятельно призываем государства
принять меры для более активного участия женщин в процессах принятия решений
в водном секторе. Женщины должны быть одинаково представлены на
обсуждениях и платформах, связанных с водой, в комитетах по воде и санитарии,
среди поставщиков услуг и ассоциаций водопользователей.
Призываем международных партнеров по развитию всесторонне учитывать
гендерные аспекты в своих стратегических документах и обеспечивать, чтобы меры
по сокращению гендерного неравенства активно учитывались при реализации
официальной помощи в целях развития всех организаций.
Вновь призываем к необходимости создания Женских фондов по воде. Данный
вопрос был затронут ранее во время Водных конференций на высоком уровне,
проведенных в г. Душанбе в 2013 и 2015 годах. Необходимо предоставить
достаточное количество ресурсов для инновационных инициатив, направленных на
поддержку гендерных перспектив государств в области управления водными
ресурсами, для поддержки технологий, обучения и образования в целях
оптимизации работы в водном секторе, а также для укрепления женских
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общественных организаций, чтобы обеспечить их участие в многосторонних
партнерствах в качестве равных участников. Эти инициативы призывают к
партнерству с частным сектором, ЦУР 17, а также требуют содействия и
стимулирования (к примеру, необходимость внесения изменений в Налоговый
кодекс). Мы приветствуем и предлагаем расширить инициативу Фонд
«Женщины в контексте водных ресурсов», созданный Австралией, для охвата
Азиатско-Тихоокеанского региона, который будет покрывать более широкий спектр
вопросов и не будет ограничиваться только вопросами водоснабжения, санитарии
и гигиены (WASH).
Также, как и на Женском водном форуме 2015 года, мы призываем к полному
выполнению государствами-членами своих обязательств по обеспечению
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, о чем говорится
в Пекинской платформе действий (BPfA), и в гендерно-чувствительных ЦУР.
Предлагаем, чтобы все государства отчитались о своих результатах по
практическому выполнению Пекинской платформы действий к ее 25-летнему
юбилею в 2020 году. Мы просим Правительство Республики Таджикистан провести
международные водные конференции в рамках Международного водного
десятилетия и посвятить следующую конференцию всеобъемлющему,
ориентированному на результаты, обзору хода осуществления всех действий,
согласованных на конференции 2018 года.
Воплощение наших обещаний в действия может полностью изменить жизнь
женщин и девочек во всем мире и принести пользу, которая отразится во всем
обществе.
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