
Региональный обучающий семинар РЦПДЦА по гендерным вопросам 
применительно к воде 

 
18 июня 2019, Алматы, Казахстан 

 
Семинар по вопросам гендерного равенства применительно к водной проблематике был 
организован Региональным Центром ООН по Превентивной Дипломатии для 
Центральной Азии (РЦПДЦА) в рамках своего мандата по продвижению водного диалога 
в регионе посредством превентивной дипломатии. Основная цель мероприятия - 
обучающий семинар по вопросам гендерного равенства в сфере управления водными 
ресурсами через призму международных стандартов по правам человека, международной 
практики и опыта государств Центральной Азии. На семинаре приняли участие 
представители министерств и ведомств стран Центральной Азии и Афганистана, 
международные организации и эксперты.  
 
С приветственным словом к участникам семинара выступил посол по особым поручениям 
МИД РК, г-н А. Безжигитов. Заместитель Главы Регионального Центра ООН, г-н 
Ф. Сапрыкин ознакомил участников с целями и ожидаемыми результатами семинара. 
 
Первая сессия: Международное право в области прав человека/гендерное равенство: 
международная практика 
 
Докладчики: Эксперты, г-н Ричпрд Пэйсли, Сергей Виноградов, г-жа Дина Ни 
 
Были представлены презентации: «Международное право в области прав человека / Право 
человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги / Доступ к воде и гендерный 
аспект», «Гендерные вопросы в управлении водными ресурсами». «Право на воду в 
международном праве». Докладчиками освещены следующие вопросы: правовая основа и 
признание; международная юриспруденция; права на воду в национальном праве; 
гендерное равенство и вода; проблематика гендерного равенства как компонент политики 
или стратегий (презентации прилагаются).  
 
Вторая сессия: Международное право в области прав человека/гендерное равенство:  
опыт государств Центральной Азии  
 
С докладами выступили представители стран ЦА – руководитель управления 
трансграничных рек МСХ РК, г-н М.Жиенбаев, нач. отдела технической политики и 
инвестиции МСХППиМ КР, г-жа Ж. Ашымбаева, атташе департамента международных 
организаций МИД РТ, г-н Р.Муллозода и другие, советник департамента международной 
информации МИД Т, г-н М. Акмырадов, первый секретарь МИД РУз, г-н Б.Алибеков, 
которые рассказали о законодательной базе, принятых национальных программах по 
вопросу гендерной политики в своих странах, их реализации, соотношении женщин и 
мужчин в политике, различных сферах производства, в том числе водохозяйственной. 
Представитель Афганистана, замгенерального директора по вопросам безопасности и 
сотрудничества, приграничных дел и управления трансграничными водными ресурсами 
МИД Исламской Республики Афганистан, г-н З.Абдул Ахмад в своей презентации 
ознакомил присутствующих с правами человека в Афганистане и гендерной 
деятельностью (презентация прилагается). 
 
Далее выступила программный специалист по естественным наукам бюро ЮНЕСКО в 
Алматы К.Товмасян, которая подняла вопрос гендерного неравенства в науке. ЮНЕСКО 



готов помочь странам региона с гендерно-дезагрегированными данными и применением 
используемой ими методологии. 
 
Представитель РЭЦЦА, менеджер программы ПВИ Е. Стрикелева представила 
презентацию «Продвижение гендерного подхода в деятельности РЭЦЦА», осветив опыт 
организации и выводы по итогам реализованных проектов и дальнейшие шаги по данному 
направлению. 
 
Было организовано веб-выступление специального представителя Генсека ООН по 
Центральтной Азии Н.Герман, которая рассказала о разработанном Плане гендерного 
равенства до 2018 г., запущенном в регионе трехлетнем проекте «Поддержка 
регионального сотрудничества в Центральной Азии по управлению трансграничными 
водными ресурсами на период 2019-2024 гг.». В рамках данного проекта планируется, в 
том числе, рассматривать и гендерные вопросы. 
 
В заключении выступила представитель НИЦ МКВК А. Галустян с презентацией «Учет 
гендерных аспектов в управлении водными ресурсами в Центральной Азии: Опыт НИЦ 
МКВК", в которой представила информацию об этапах становления и развития 
гендерного вопроса в деятельности НИЦ МКВК в процессе реализации региональных 
проектов в водном секторе стран ЦА, проведенных исследованиях в странах, сделанных 
выводах. Были сформулированны гендерные проблемы в управлении водными ресурсами 
и рекомендации по их решению. 
 
Третья сессия: Практическое занятие  
 
Экспертами представлен опыт международного бассейна реки Хари Руд и «Жизненно 
важные человеческие потребности». Затем слушателям стран ЦА и Афганистана 
предложено рассмотреть данную ситуацию применительно к своей стране и рассказать 
возможное ее разешение. 
 
В заключении г-н Ф. Сапрыкин подвел итоги семинара. Представитель НИЦ выступила с 
предложением продолжать развитие гендерного вопроса в водохозяйственном секторе с 
учетом выводов и рекомендаций, сделанных по результатам ранее проведенных работ, а 
также наработанного опыта стран. По возможности провести исследования, чтобы 
оценить перемены, произошедшие в водохозяйственном секторе за последние 10-15 лет по 
гендерным вопросам.  
 
 

А. Галустян, НИЦ МКВК 
 



 



Проект 

(14 июня 2019) 

Программа 

Семинара по вопросам гендерного равенства  

применительно к водной проблематике в Центральной Азии. 
 

Дата и место проведения: 18июня 2019, Алматы, Казахстан (Holiday Inn Hotel). 

Целевая аудитория: Представители министерств и ведомств стран Центральной Азии и 

Афганистана, международные организации, международные эксперты. 

 

Основная цель: Обучающий семинар по вопросам гендерного равенства в сфере управления 

водными ресурсами через призму международных стандартов по правам человека, международной 

практики и опыта государств Центральной Азии. 

18 июня 

09:30 – 10:00 Регистрация 

 

 

10:00 – 10:30 

Открытие: 

• Представитель РЦПДЦА;  

• Представитель принимающей страны; 

• Цели и ожидаемые результаты семинара; 

• Знакомство участников. 

 

 Обучающий семинар на тему гендерного равенства в области управления 

трансграничными водными ресурсами 

 

 

 

 

 

 

10:30 – 11:30 

Сессия 1: Международное право в области прав человека/гендерное равенство: 

международная практика 

Докладчики: Эксперты, Г-н Ричард Пэйсли, Сергей Виноградов, г-жа Дина Ни, а 

также другие эксперты 

Вопросы:  

• Правовая основа и признание; 

• Международная юриспруденция; 

• Права на воду в национальном праве;  

• Гендерное равенство и вода; 

• Проблематика гендерного равенства как компонент политики или стратегий; 

• Обсуждение. 

 

Модератор: представитель РЦПДЦА 

 

11:30 - 11:50 Перерыв на кофе (Фотосессия участников) 

 

 

 

 

11:50 – 13:15 

Сессия 2: Международное право в области прав человека/гендерное равенство: 

опыт государств Центральной Азии 

Выступающие: Интерактивные выступления представителей государств 

Центральной Азии и Афганистана  

• Представитель Казахстана; 

• Представитель Кыргызстана; 

• Представитель Таджикистана; 

• Представитель Туркменистана; 

• Представитель Узбекистана; 

• Представитель Афганистана; 

• Представитель НИЦ МКВК – «Учет   гендерных  аспектов  в 

управлении водными ресурсами в Центральной Азии: Опыт НИЦ МКВК"; 

• Представитель РЭЦЦА – «Опыт работы по гендерной проблематике»; 

• Представитель ЮНЕСКО. 

 

Модератор: представитель РЦПДЦА 

 



13:15 – 14:30  Перерыв на обед 

 

14:30-14:45 
Обращение Специального представителя Генерального Секретаря ООН по 

Центральной Азии, г-жа Наталья Герман 

 

 

 

 

14:45 – 17:30 

Сессия 3: Практическое занятие  

Тема: Опыт международного бассейна реки Хари Руд и «Жизненно важные 

человеческие потребности»/либо – Проект предприятия Сербии на реке Дунай по 

сокращению загрязнения/выбросов; 

 

Модераторы: Эксперты, Г-н Ричард Пэйсли, Сергей Виноградов, г-жа Дина Нии, а 

также другие эксперты 

 

17:30 – 18:00 Подведение итогов первого дня 

 

18:30 – 20:00 Приём от имени РЦДЦПА 

 


