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Topic 3.6. Роль и форма участия
властных структур, 

женщин, старейшин и других
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Роль местной власти

• Местные власти могут играть важную роль в
осуществлении надзора за реализацией мероприятий по
ИУВР как в рамках своих границ, так и внутри местных и
региональных территорий водосбора. 

• Они действуют и как регуляторы, и как поставщики услуг, а
также играют свою роль в сборе финансовых средств.

• Несмотря на отличающиеся уровни полномочий в сфере
водных услуг, местные органы правления несут как
прямую, так и косвенную ответственность за водную
безопасность в своих общинах и их промышленную основу. 
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Почему важно участие женщин ?

«Без мужчин женщины тускнеют, 
а без женщин мужчины глупеют»

А. Чехов

« Эркакни одам киладиган – хотин,
Эркакни одо киладиган хам – хотин»
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Почему важно участие женщин ?

1. В связи с трудовой
миграцией мужчин все
больше женщин выполняют
мужскую работу

2. Здоровье и безопасность
детей особенно остро
беспокоит женщин

3. От женщины в первую
очередь зависит - куда
выбросит мусор ребенок

4. Женщина стирает, моет, 
готовит пищу и ее особенно
волнует количество и
качество воды
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Что делать

1. Активно вовлекать женщин в состав
Правления и Совета СВХБК
Правления и Совета ВКХБК
Совета АВП
Арбитражных и ревизионных комиссий
Жамоатов

2. Способствовать избранию женщин делегатами
Общего собрания представителей
водопользователей (ОСПВ) 

3. Способствовать интеграции женщин
4. Снабжать женщин тренинговыми материалами (для

этого регулярно готовить и распространять
бюллетени) 
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Что делать
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Где распространять ИУВР

1. В учебных заведениях (школах, колледжах, 
лицеях, …) 

2. В махалле, среди соседей
3. Среди родственников
4. По месту работы
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К чему надо призывать слушателей

1. Не загрязняйте ВОЗ
2. Не бросайте мусор в воду
3. Не купайтесь на тех участках канала, где опасно –

где быстрое течение воды)
4. Не занимайте прибрежную полосу под постройки
5. Не ломайте гидросооружения и гидропосты
6. Экономьте воду (в первую очередь питьевую)
7. Активно принимайте участие в хашарах по

Очистке каналов АВП и ХБК и
Озеленению ВОЗ
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К чему надо призывать слушателей

8. Своевременно оплачивайте услуги АВП по
водопоставке (в том числе услуги по доставке воды
на приусадебные участки)

9. Становитесь членами СВХБК
10. Своевременно оплачивайте членские взносы

СВХБК
11. Не воруйте воду
12. Не сжигайте опавшие листья (лучше вывезите или

закопайте)
13. Проводите «оптимизацию» на основе

гидрографизации



10

Как организовать работу

1. В СВХБК создать женские комитеты (ЖК)
2. Включить в состав ВКХБК представителя ЖК
3. Составить план-график работ ячеек ЖК
4. Регулярно проводить заседания ЖК для

обсуждения состояния дел с реализацией план-
графика работ.

5. Распространять информацию о ИУВР и
способствовать распространению идей ИУВР
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


