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Преамбула: Женский водный форум 2022, созванный в рамках Второй международной 

конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018-2028 гг. (Душанбинский водный процесс) и проведенный по 

инициативе Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана, был 

организован Региональным офисом Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и 

Центральной Азии и Королевской академией наук и международного сотрудничества (РАСИТ) в 

тесном сотрудничестве с Бюро Координатора экономической и экологической деятельности 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Фондом ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА)   

В рамках Женского водного форума 2022 года продолжены действия в рамках инклюзивных 

процессов и результатов, установленных на предыдущих Женских водных форумах, которые 

начались во время Десятилетия действий «Вода для жизни» и продолжаются в текущем 

Десятилетии действий «Вода для устойчивого развития». В частности, основой данного 

форума являются обязательства Женского водного форума 2018 года «Женщины и вода: от 

слов к действиям» по изменению в трех ключевых областях: Укрепление лидерства для 

обеспечения гендерного равенства и вовлеченности, анализ гендерной и социальной 

вовлеченности и равное участие для групп, заслуживающих равенства, включая женщин.  

Данный форум также подчеркнул необходимость гендерно-ориентированных решений в 

области изменения климата и управления окружающей средой, к чему призывала 66-я сессия 

Комиссии по положению женщин в марте этого года.  Это требует более серьезных 

обязательств и стандартов для интеграции гендерных аспектов в политику и программы в 

области климата, окружающей среды и снижения риска бедствий, предоставления 

инновационных механизмов для повышения устойчивости женщин и девочек и их организаций, 

а также обеспечения адекватного финансирования инициатив в области климата, 

окружающей среды и снижения риска бедствий с учетом гендерных аспектов. 
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Во время Женского водного форума 2022 года, проведенного в гибридной форме, женщины-

специалисты из разных секторов, включая ученых и специалистов водного сектора, собрались 

вместе с представителями правительства, низовых организаций и партнеров по развитию, чтобы 

совместно продвигать решения, связанные с водными ресурсами для устойчивого развития, 

рассматриваемые через гендерную призму. Особое внимание было уделено определению 

предварительных условий для преобразований, необходимых для дальнейшей поддержки 

обязательств по изменению, которые включают:   

• Обеспечение того, чтобы диалоги и процессы по управлению водными ресурсами 
учитывали гендерные аспекты и включали женщин на всех уровнях.  

• Применение системного подхода, который является всеобъемлющим, комплексным, 
учитывающим гендерные аспекты и инклюзивным, при этом достаточно гибким, чтобы 
адаптироваться к существующей ситуации и меняющимся обстоятельствам.  

• Разработка и внедрение инновационных, транссекторальных, трансдисциплинарных, 
задействованных в сообществе механизмов партнерства, направленных на то, чтобы никто 
не остался позади.  

• Инвестирование в набор трансформационных моделей финансирования для лучшей 
поддержки системного подхода и новых механизмов партнерства. 

• Приверженность перспективным практикам и решениям в области водных ресурсов для 
устойчивого развития, ориентированным на сообщества, основанным на фактах и научно 
обоснованным.  

• Устранение пробелов в гендерных данных в водной сфере и обеспечение наличия и 
доступности дезагрегированных данных для всех в целях принятия решений и действий на 
основе фактических данных.   

Вступительные заявления и замечания вновь подчеркнули важность ключевого вклада женщин в 

обеспечение, управление и охрану водных ресурсов, вовлечение женщин в науку и исследования, 

инвестиции в целевое образование и информирование, а также расширение прав и возможностей 

женщин и их вовлечение на всех этапах реализации политики. Доклады на сессиях также 

продемонстрировали значительный текущий прогресс в результате выполнения обязательств и 

обещаний, принятых на предыдущих Форумах. К ним относятся прогресс в Бразилии по 

включению гендерной чувствительности и вовлечению женщин, инициативы РАСИТ и партнеров 

по созданию совместных трансдисциплинарных, многосторонних механизмов вовлечения 

заинтересованных сторон и правообладателей, обязательства структуры «ООН-женщины» по 

продвижению сбора и использования дезагрегированных данных, модернизация систем баз 

данных в странах Центральной Азии, Создание ОБСЕ сети «Женщины в управлении водными 

ресурсами в Центральной Азии и Афганистане», женские группы по ВСГ, решения по управлению 

водными ресурсами и энергетике по всей Центральной Азии, которые продемонстрировали, как 

решения, соответствующие местным условиям, важны для обеспечения равенства, молодежь 

участвует в исследованиях, защите интересов и сборе средств для обеспечения водной 

устойчивости и равенства.    



 

 
 

Наконец, представители молодежи напомнили нам, что мы не можем и не должны забывать об 

ответственности, которую мы несем перед подрастающим и последующими поколениями.  

Признавая разнообразие представленных регионов, ролей и обязанностей, участники Женского 

водного форума 2022 года обязались применить свои навыки, знания, ресурсы и опыт для 

выполнения общей ответственности за ускорение достижения решений в области водных 

ресурсов для устойчивого развития.    

В свете нарастающих проблем с водными ресурсами и возросшей срочности снижения 

несправедливого воздействия внутри и между национальными государствами, включая страны с 

высоким уровнем дохода, мы поддерживаем и призываем политиков и исполнителей на всех 

уровнях признать и применять свои практические действия и обязательства. В частности, для 

обеспечения скоординированных, согласованных, коллективных и инклюзивных действий 

заинтересованных сторон и правообладателей на соответствующих уровнях вмешательства 

необходимы следующие обязательства: 

Касательно диалога, учитывающего гендерные аспекты и вовлекающего женщин: 

- Продолжать активно устранять системные барьеры и положить конец дискриминационной 
практике и нормам, препятствующим участию женщин, особенно маргинализированных 
женщин в основной группе женщин. 

- Применять оценки гендерного анализа в политике и программах, чтобы убедиться, что они 
не поддерживают и не создают неравенства для женщин и других групп, заслуживающих 
равенства. 

Касательно применения системного подхода: 

- Применять подход, основанный на сочетании человеческих и природных систем, для 
всестороннего понимания и оценки водопользования, потребностей и ценностей на 
местном и водосборном уровнях в поддержку устойчивого и инклюзивного управления 
водными ресурсами. 

- Инвестировать в исследования и инструменты, способствующие расширению знаний и 
применению подходов, основанных на взаимосвязанных системах, дифференцированных 
рисках, отраслевых компромиссах и сопутствующих выгодах адаптации к водным ресурсам, 
для обоснования справедливых и устойчивых решений по управлению водными 
ресурсами. 

- Внедрять и применять гендерно-чувствительные стандарты в водном секторе. 

- Ввести квоты на участие женщин в принятии решений на всех уровнях и отчитываться о них. 

- Мыслить вне «водной коробки» для всесторонней оценки рисков и инновационных 
решений. 

Касательно инновационных механизмов партнерства: 

- Продолжать инвестировать в эффективные и инклюзивные партнерства, которые 
способствуют устранению гендерного разрыва.  



 

 
 

- Укреплять сотрудничество между исследователями, сообществами и разработчиками 
политики, подчеркивая участие людей из групп, нуждающихся в справедливости, включая 
женщин. 

- Инвестировать в сети и платформы для диалога и обмена информацией, чтобы обеспечить 
значимый и равный вклад женщин в управление водными ресурсами на всех уровнях.   

- Предоставить ресурсы и поддержку, в том числе финансовую, женщинам-активистам и их 
низовым организациям для участия в разработке и местной реализации соответствующих 
инициатив по обеспечению устойчивости водных ресурсов и ВСГ. 

Касательно механизмов трансформационного финансирования 

- Создать механизмы финансирования, поддерживающие инновационные и 
интегрированные транссекторальные, исследовательско-политическо-практические 
партнерства и формирование доказательств для принятия обоснованных решений на всех 
уровнях. 

- Создать соответствующие возможности финансирования, которые будут стимулировать 
устойчивые и преобразующие программы при переходе от проектного финансирования.  

- Создать механизмы финансирования, демонстрирующие устойчивые и справедливые 
инвестиции для получения социальных благ, включая инвестиции в социальные 
изменения, а не для коммерческих механизмов.  

- Поддерживать и продвигать доступ к доступным микрофинансовым кредитам и 
санитарным грантам для сельских ВСГ. 

- Продолжать поддерживать предпринимателей в принятии ими устойчивых бизнес-
моделей, особенно бизнес-моделей, ориентированных на сообщество. 

Касательно ориентированных на сообщество, основанных на фактах и научно обоснованных 

решений: 

- Инвестировать время, наращивать потенциал и финансовые ресурсы, необходимые для 
поддержки вовлечения сообщества и лидерства в разработке устойчивых и справедливых 
решений. 

- Объединить традиционные знания, местные знания и современную науку для реализации 
наиболее подходящих решений в области водных ресурсов для устойчивого развития.   

- Подчеркнуть важность обмена передовым опытом, демонстрирующим положительные 
измеряемые результаты, которые могут быть расширены и воспроизведены.  

Касательно дезагрегированных данных: 

- Применять международные стандарты для гендерно-чувствительного/прогрессивного 
мониторинга и оценки водных ресурсов, включая полный набор переменных, и сделать 
дезагрегированные наборы данных открытыми и доступными. 

- Координировать и подтверждать использование существующих данных и данных, 
полученных в результате исследований. 



 

 
 

- Укреплять потенциал и повышать осведомленность о статистике и ее использовании, 
создавая общества, грамотные в области данных, при поддержке гражданского общества. 

- Внедрить сбор дезагрегированных данных во все исследовательские и мониторинговые 
проекты и программы, чтобы способствовать лучшему пониманию дифференцированных 
затрат, выгод, рисков и компромиссов между группами, включая существование 
социальной и экологической несправедливости, особенно в отношении 
маргинализированных людей в группах, заслуживающих справедливости. 

- Провести целевые гендерные исследования и изыскания для реализации подхода «Не 
оставить никого позади» и лучше понять, как влиять на политику и планирование в области 
водных ресурсов, особенно в свете ключевой роли женщин в преодолении последствий 
изменения климата и климатических экстремальных ситуаций, особенно в том, как они 
влияют на водные ресурсы. 

- Принять обязательства по принятию решений и решений, основанных на фактических 
данных, которые опираются на дезагрегированные данные и учитывают последствия для 
справедливости. 

Мы обращаемся к государствам-членам и партнерам по развитию с просьбой публично сообщать 

о ежегодном прогрессе в реализации программы через созданную для этой цели систему 

мониторинга.  

Кроме того, учитывая, что многие сообщества, а значит, женщины и девочки, зависят от воды, 

получаемой из горных источников и ледников, мы приветствуем призыв объявить 2025 год 

Международным годом сохранения ледников.  

Превращая эти обязательства в действия, мы призываем государства и международное 

сообщество раскрыть и использовать преобразующий потенциал женщин. Это приведет не только 

к улучшению положения женщин и девочек, но и распространится по всему обществу благодаря 

соответствующим и справедливым решениям в области водных ресурсов для устойчивого 

развития.  

 

 


