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Гендерная ситуация 
Узбекистан по праву гордится своей богатой и древней культурой, которая 
на протяжении всей истории  впитала в себя множество традиций. С ее 
всемирно известными городами, расположенными вдоль Великого Шелкового 
пути – Бухарой, Самаркандом, Ташкентом и Хивой – республика продолжает 
переплетать в себе понятия и  Востока и Запада. В некотором смысле, 
подобная двойственность существует и в современных гендерных отношениях.

В процессе достижения равноправия, на жизнь женщин Узбекистана оказывают 
влияние два основных фактора -- советское наследие и традиционные обычаи и 
ценности.  От своего советского прошлого, Узбекистан унаследовал передовые 
стандарты гендерного равенства, однако традиционный взгляд на женщину 
как, в первую очередь, на хранительницу очага, заботящейся о семье и доме, 
глубоко укоренился в узбекской культуре.  Такое смешанное наследие привело 
к неоднородным результатам. Узбекские женщины добились успеха в ряде 
профессиональных областей, но они по-прежнему выполняют большую часть 
неоплачиваемой домашней работы, связанной в основном с содержанием  дома 
и уходом за детьми. То, что им зачастую приходится совмещать  обязанности  
на работе, и в доме, приводит к гендерной профессиональной сегрегации, и как 
результат, женщины сконцентрированы на менее оплачиваемых должностях и в 
менее престижных сферах деятельности.

Женщины, живущие в сельской местности, как правило, находятся в худшем 
положении по сравнению с городскими женщинами. Хотя сочетание неполной 
занятости в сельском хозяйстве и растущее население увеличило миграцию в 
города, 64% населения по-прежнему живет в сельской местности,1 где достижение 
гендерного равенства представляется более сложным. За пределами городов 
имеется меньше возможностей для трудоустройства по профессиям, которые 
традиционно считаются “женскими” такие  как учитель и врач.

1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 2007 г. Женщины и 
мужчины Узбекистана 2000-2005 гг. Статистический бюллетень. Ташкент. 



В результате этого, женщины в сельских районах сталкиваются с большими трудностями 
в поиске работы за пределами дома, и им реже удается устроиться на работу.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на сельских женщинах лежит больше  
домашней работы,  поскольку  их обязанности по дому включают в себя работу 
на семейных фермах и уход за домашним скотом. В то же время, доступ к 
социальной инфраструктуре в виде, детсадов на селе либо ограничен, либо 
отсутствует. Сельские районы также ассоциируются с более консервативными 
ценностями и гендерными нормами поведения, которые продолжают 
сохраняться из-за недостаточного уровня информированности, образования 
и профессионального обучения, что несколько ограничивает гендерно 
справедливые модели поведения.

Положение в секторе 
водоснабжения и санитарии
После обретения независимости в 1991 г. Узбекистану досталась хорошо развитая 
инфраструктура водоснабжения и санитарии (ВСС), которая была построена 
в советское время. Вода поступает из глубоких скважин, расположенных как 
вблизи , так и вдалиот городов. Когда источник воды находится вдалеке от 
города, вода поступает в городскую водопроводную сеть через магистральные 
трубопроводы, проложенные внутри или между регионами. Основным 
ведомством на национальном уровне, ответственным за вопросы водоснабжения 
и санитарии, является Узбекское агентство “Узкоммунхизмат”. В областях и 
районах2 ответственность за эту сферу деятельности лежит на государственных 
предприятиях водоснабжения и санитарии (водоканалы).

Большинство домохозяйств уже подключено к магистральным трубопроводам. 
Так, по состоянию на 2008 г. примерно 94% городского и 79% сельского 
населения имело  доступ к воде  для потребления3 Однако это не означает, что 

2 Области Узбекистана разделены на административные районы.
3 Президиум Кабинета Министров республики Узбекистан 2007г. Стратегия повышения 

благосостояния населения в Республике Узбекистан на период с 2008 по 2010 гг. Узбекистан.

ситуация с водоснабжением не требует улучшений. В стране имеются проблемы, 
как с качеством, так и с бесперебойностью водоснабжения. Большая часть 
инфраструктуры изношена и малоэффективна (например, из-за использования 
низкоэффективных насосов). В городах магистральные трубопроводы устарели, 
что приводит к частым авариям и значительным потерям воды. В целом по 
стране, в домах, подключенных к системе центрального водоснабжения, вода 
подается с перерывами, что приводит к ускорению износа и загрязнению 
водопроводной сети.

Некоторые потребители отказываются от услуг централизованного 
водоснабжения. Они установливают на крышах своих домов емкости для 
хранения воды, покупают привозную воду, или берут воду из близлежащих рек 
и каналов. Еще более сложная  ситуация наблюдается в сельской местности, 
где примерно 21% населения до сих пор не имеет доступа к безопасной 
питьевой воде.4

Низкое качество услуг и  работы централизованной системы водоснабжения, 
особенно в сельской местности, зачастую усугубляется низким давлением в 
водопроводной сети, повышенным объемом потребления воды домохозяйствами 
в часы пик и ограниченными графиками подачи воды. Жители квартир, 
расположенных на первых этажах, часто используют питьевую воду для полива 
своих огородов, что приводит к заметному снижению давления воды в квартирах, 
расположенных на верхних этажах. Такое использование питьевой воды не по 
назначению приводит к возникновению конфликтов, которые, в свою очередь, 
усугубляются отсутствием в квартирах счетчиков воды.

Доноры предоставили значительный объем содействия по восстановлению и 
расширению системы водоснабжения, и АБР занимает одно из лидирующих мест 
среди них. , В настоящее время АБР осуществляет реализацию двух проектов в 
области водоснабжения и санитарии на общую сумму 288 млн. долл. США.

4 В соответствии со стратегией повышения благосостояния населения в Республике 
Узбекистан на период с 2008 по 2010 гг. ”в среднем 6% городского и 21% сельского 
населения не имеют доступа к безопасной питьевой воде».
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Данная инвестиционная программа реализуется в 11 районах Бухарской, 
Навоийской и Ферганской (Коканд, Маргилан и Риштан) областях , а также в  в 
Сурхандарьинской области. В рамках вышеуказанных  проектов осуществляются 
инвестиции в восстановление и расширение систем водоснабжения и программа 
по санитарии (охватывающая канализационные сети) с целью улучшения 
общественного здоровья  и гигиены.

Несмотря на то, что большинство населения в Узбекистане имеет доступ к 
централизованному водоснабжению (пусть даже и с нерегулярной подачей воды), 
некоторые домохозяйства, больницы и школы в проектных зонах АБР все еще 
не имеют доступа к водопроводной питьевой воде. Вместо этого, они используют 
уличные колонки, через которые вода подается на ежедневной основе. В целом, 
подача воды осуществляется  в соответствии с установленными графиками, 
однако случаются и перебои в подаче воды . Уместно отметить, что обязанность 
по обеспечению водой в школах  возложена на учителей-женщин , что может 
повлиять на их  основную  профессиональную деятельность.

Некоторые жители  проектных зон АБР установили небольшие ручные насосы, 
которыми они качают жесткую и  соленую воду с глубины 15 метров. Эта вода 
используется главным образом в бытовых целях, но иногда она используется 
также и для питья, что небезопасно. Как правило, дневное потребление воды в 
питьевых и бытовых целях в этих районах ниже рекомендованных 110 литров в 
день.

Проекты АБР в области водоснабжения и санитарии в Бухарской, Навоийской и 
Ферганской областях помогут улучшить качество жизни 3 млн. жителей. К 2018 
г. доступ к централизованному водоснабжению будет увеличен до 95% (вместе 
с установкой счетчиков воды), время подачи воды будет увеличено с текущих 
2-8 часов в день до свыше 20 часов в день, а потери электроэнергии сократятся 
до 30% и ниже. Доля домохозяйств, подключенных к централизованной системе 
канализации, достигнет 70 процентов. В целом, бенефициарами данного проекта 
являются примерно 11% населения республики, из которых 31% городские 
жители.
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Реализация Сурхандарьинского проекта позволит улучшить качество жизни и 
здоровье 340 тыс. жителей этой области. Время подачи водопроводной воды 
увеличится с 6-16 часов в день в городах и 2-10 часов в сельских районах до 20 
часов в день к 2014 г., а затем до 24 часов к 2020 г.  Неучтенные потери воды 
в водопроводной сети снизятся до менее 40%. Жалобы потребителей будут 
своевременно регистрироваться и рассматриваться. Конечным результатом 
проекта будут безопасные, надежные и стабильные услуги водоснабжения и 
санитарии, а также улучшение санитарно-гигиенических условий.

Эти проекты также направлены на модернизацию канализационных систем и 
систему очистки сточных вод в областных центрах Бухарской, Навоийской и 
Ферганских областях, а также в некоторых районах Сурхандарьинской области. 
Улучшения будут включать в себя следующее: (i) восстановление существующих 
или строительство новых низкостоимостных водоочистных сооружений; (ii) 
восстановление и расширение канализационных сетей; и (iii) восстановление 
канализационных насосных станций, включая замену неэффективного насосного 
оборудования. В рамках этих проектов также проводится обучение основам 
санитарии и гигиены в местных поликлиниках и школах, и организуются встречи 
групп женщин с целью предотвращения болезней и получения максимальных 
выгод от улучшенных услуг водоснабжения и санитарии для улучшения здоровья 
населения.

Несмотря на то, что основной целью этих двух проектов является создание и 
восстановление систем водоснабжения, они также направлены на решение 
важных вопросов в области управления системой водоснабжения, включая 
планирование, управление проектом, возмещение затрат, управление 
водоканалами, финансовый контроль и развитие потенциала местных 
организаций, ответственных за управление системами водоснабжения, 
что имеет важное значение для обеспечения устойчивости инвестиций в 
инфраструктуру. В рамках данных проектов также были приняты стратегии по 
более активному вовлечению женщин в процесс строительства и восстановления 
систем водоснабжения. Предпринимаемые усилия по развитию потенциала 
органов местного самоуправления способствуют вступлению женщин в 

ассоциации водопользователей. Другие организации, занимающиеся вопросами 
водоснабжения, такие как махалли (органы самоуправления  населения) 
и хокимияты (местные органы власти), в настоящее время стимулируют 
участие женщин в работе своих управляющих комитетов. Такой подход не 
только позволяет учесть голоса  женщин при принятии решений по вопросам 
использования воды, но также и узаконить их участие в принятии решений по 
всем другим вопросам.

Вода, санитария и гендер
АБР уделяет особое внимание потребностям женщин, особенно сельских, в воде, 
и по этой причине он включает гендерные вопросы в свои проекты в области 
водоснабжения и санитарии. Наиболее важным среди этих вопросов является 
необходимость в улучшении доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. 
Доступ к безопасной питьевой воде и надлежащая гигиена позволяют улучшить 
здоровье и качество жизни населения, что особенно важно для женщин, которые 
обычно занимаются вопросами обеспечения своих семей водой и поддержанием 
чистоты в доме, а также уходом за больными членами семьи.

В домохозяйствах, в которых нет водопроводной воды, ответственность за 
обеспечение семьи водой в большинстве случаев (61%) возлагается на взрослую 
женщину, в то время как в 33% домохозяйств это является ответственностью 
взрослого мужчины. Довольно редки случаи, когда девочки младше 15 лет 
занимаются вопросами обеспечения семьи водой (4%).5  Таким образом, в 
большинстве домохозяйств обычно женщины занимаются вопросами, связанными 
с доставкой, хранением и использованием воды в бытовых целях, независимо от 
того, кто является главой домохозяйства. Эта практика может усложнять жизнь 
многим женщинам. В некоторых регионах обеспечение семьи водой отнимает 
много времени, и женщинам нередко приходиться ходить за водой два или три 
раза в день за несколько километров, неся тяжелый груз на себе. Примерно 2 
или 3 часа в день уходит на то, чтобы принести в дом воды. В некоторых районах 
среднее количество времени может достигать 3,6-5,3 человеко-дней в 

5 ЮНИСЕФ и Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 2007 г. 
Мульти-индикаторное кластерное исследование в Узбекистане от 2006 г. Окончательный 
отчет. Ташкент. www.childinfo.org/files/ MICS3_Uzbekistan_FinalReport_2006_Eng.pdf
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месяц6. Домохозяйства, которые набирают воду из уличных кранов или у соседей 
затрачивают меньше времени на то, чтобы принести воду в дом по сравнению с 
теми домохозяйствами, которые берут воду в близлежащих каналах и открытых 
водоемах.

Даже когда домохозяйства имеют водопроводную воду, эта вода может быть 
небезопасна для питья, или подача такой воды может быть нестабильной. 
Например, городские семьи, живущие в квартирах, как правило, имеют 
водопроводную воду, однако частые отключения воды в зимнее время, 
когда электрические водяные насосы перестают работать из-за перебоев в 
электроснабжении является проблемой этих домохозяйств. В итоге, этим семьям 
приходится ходить за водой и поднимать ее на свой этаж, а также пользоваться 
туалетами за пределами своих жилых домов.

Более 90% городских жителей пьют только кипяченую воду. Однако многим 
приходится пить некипяченую воду в периоды отключения газа и электричества, 
что приводит к распространению инфекционных заболеваний, передающихся 
через воду, таких, например, как кишечные инфекции (дети младше 5 лет 
особенно уязвимы к таким заболеваниям). В домохозяйствах, в которых имеется 
водопровод, заболеваемость кишечными инфекциями в 5–7 раз ниже чем 
в домохозяйствах, потребляющих воду из открытых водоемов.7 В сельской 
местности имеются случаи потребления воды из оросительных и дренажных 
каналов, которая загрязнена химическими удобрениями. В такой воде содержатся 
высокие концентрации солей и других вредных примесей, которые могут 
вызывать инфекционные заболевания, болезни почек, проблемы с желудком и 
другие заболевания.

6 АБР. Оценка уровня бедности и социальных аспектов, Проект по водоснабжению и 
санитарии в Бухарской и Навоийской областях и Ферганской долине. Отчет Консультанта 
(неопубликованный, 2010 г.) Манила. (ТС 7240 УЗБ, стр. 57)

7 АБР. Оценка уровня бедности и социальных аспектов в городах Галаасия (Бухарская 
область), Кармана (Навоийская область) и Термез (Кашкадарьинская область). Отчет 
консультанта (неопубликованный, 2009 г.). Манила. (Отчет ТС / Проект №40007/УЗБ). 
Данный отчет был подготовлен по результатам социальных исследований и обсуждений 
в составе фокус-групп, проведенных центром социальных исследований «Тахлил»

Количество заболеваний также увеличилось из-за антисанитарных условий. 
Хронический дефицит воды не позволяет женщинам делать уборку в своих домах 
достаточно регулярно для поддержания надлежащих санитарно-гигиенических 
условий. В то время, как заболеваемость гепатитом А находится на относительно 
стабильном уровне, дети в сельских районах часто страдают от гельминтоза и  
кишечных инфекций. Результаты недавно проведенных исследований говорят  
о том, что поскольку мужчины и мальчики могут публично купаться в реках и 
каналах , а для женщин и девочек  это не совсем приемлемо, то они  купаются 
реже.8

В некоторых регионах в силу недоступности  чистой питьевой воды, дети 
дошкольного и школьного возраста и студенты пьют некачественную воду.  
Отсутствие доступа школ к регулярному питьевому водоснабжению  осложняет  
приготовление пищи, и выполнение санитарных норм  в школ, что в свою очередь 
приводит к тому что во многих школах нет школьных столовых В школах даже  в 
тех случаях, когда имеются туалеты, они как правило, общего пользования, без 
разделения их  на женские и мужские, и не всегда оборудованы водопроводом 
или рукомойниками.

Помимо улучшения ситуации в области гигиены и санитарии, реализация 
проектов по улучшению инфраструктуры водоснабжения позволяет получить 
следующие гендерные выгоды:

(i) Женщины тратят меньше времени на выполнение домашней работы, 
связанной с использованием воды, такой, например, как доставка воды, 
приготовление пищи, стирка белья и уборка т.д.

(ii) Увеличивается частота санитарно-гигиенических процедур,  что особенно 
важно для женщин. 

(iii) Снижается уровень распространения заболеваний, передающихся через 
воду, как среди взрослых женщин и мужчин (в результате проведения 
семинаров по  гигиене), так и среди детей (за счет привития необходимых 
навыков личной гигиены в школах), что сокращает  время, затрачиваемое  
женщинами по уходу  за больными членами семьи. 

8 АБР. Оценка уровня бедности и социальных аспектов в Ферганской долине. Отчет 
консультанта (неопубликованный, 2010г.) Манила (ТС 7240 УЗБ, стр. 57-58).
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(iv) Помимо обучения практическим жизненным навыкам, женщины 
получают информацию об эффективном использовании воды, гигиене и 
санитарии, и других вопросах, которые влияют на гендерное равенство. 
Так, например, в рамках проекта в Бухарской, Навоийской и Ферганской 
областях уже распространено 1140 брошюр о гигиене среди школьников 
и женских групп. 

В Узбекистане Комитет женщин является основной организацией, 
представляющей интересы женщин по всей республике. Возглавляемая 
Заместителем Премьер-Министра, эта организация имеет заместителей хокимов 
-женщин во всех региональных, районных и муниципальных органах власти. 
При проведении общественных консультаций и осуществлении программ, 
направленных на повышение осведомленности населения в рамках проектов 
АБР осуществляется взаимодействие с заместителями хокимов на всех уровнях. 
Как известно, Комитетом  женщин была проведена работа по установлению 
минимальной 30%-ной  квоты по представленности женщин в политических 
партиях, подобная  квота в настоящее время внедряется и в таких секотрах , как 
энергетика, дорожное строительство, водное хозяйство  в рамках проектов  АБР,  
особенно это относится к обучению и развитию потенциала.
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Бахтигуль Сатинбаева, врач, 
проживает в Конимехском районе 
Навоийской области
Конимехский район представляет собой пустынную местность, поэтому все 
от мала до велика знают ценность воды. Вода, которую мы используем, 
очень жесткая и соленая. Название нашего поселка, Шуртепа, на узбеком 
языке означает “соленый холм”. Я помню, что когда я была очень маленькой, 
мои родители никогда не разрешали нам пить некипяченую воду. В то время 
было много людей, страдающих заболеваниями кишечного тракта. Конечно, 
доступность чистой питьевой воды позволила бы решить множество проблем.

В настоящее время, для того, чтобы постельное белье стало белым, его нужно 
стирать по два раза. Из-за того, что вода жесткая, грязь отстирывается не 
полностью, и мы вынуждены тратить много времени на кипячение постельного 
белья. Представьте себе сколько энергии, времени и здоровья жертвует женщина, 
если у нее дома нет водопроводного крана, или если она должна выходить из 
дома, чтобы принести воды, даже когда она есть! Наши семьи, как правило, 
большие, и в них много детей. Отсутствие качественной воды ложится тяжелым 
бременем на бюджет семьи, не говоря уже о том, что в нашем жарком климате 
довольно сложно обеспечивать надлежащую гигиену. Вода, в которой мы моемся, 
оказывает плохое влияние на нашу кожу. Но, что более важно, отсутствие воды не 
дает нам возможности принимать ванну каждый день.

Будучи врачом, я являюсь членом ассоциации водопользователей нашего жилого 
района, и я всегда рассказываю людям о правилах гигиены и санитарии. Я 
объясняю им, какие выгоды мы получим от наличия чистой воды после того, как 
будут завершены строительные работы в рамках проекта по водоснабжению и 
санитарии, и как много времени будет сэкономлено, особенно для женщин.

История в рассказах: Гендер и вода в Узбекистане
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Мехринисо Рахмонова, учитель, 
проживает в Карманинском 
районе Навоийской области
Новость о реконструкции нашей системы водоснабжения была воспринята в нашем 
микрорайоне с большой радостью. Действительно, все наши водопроводные трубы 
находятся в изношенном состоянии. Трубы подверглись коррозии из-за жесткой 
воды, и в результате этого страдают люди. Мне 55 лет и у меня 5 детей – два сына 
и три дочери. Вы можете себе представить, как много накапливается грязного белья 
за день, особенно в условиях жаркой и влажной погоды. У некоторых людей никогда 
не было водопровода во дворе или в доме. Они вынуждены по несколько раз в день 
ходить за водой к ближайшей цистерне для воды.

В школе мы всегда говорим детям, что опасно пить воду из-под крана, но мы не 
можем следить за ними все время. Это вызывает болезни и стресс. Теперь, когда 
я разговариваю со своими соседями, я узнаю, что многие из них мечтают купить 
стиральную машину, причем не любую стиральную машину, а автоматическую. 
Для них это голубая мечта,9 так как многие из них до сих пор стирают свою одежду 
вручную, и она становится выцветшей и серой.

Мы с детства учимся соблюдать чистоту и порядок, и дворы у каждого дома 
находятся в чистом и опрятном состоянии, равно как и близлежащие улицы. 
Однако отсутствие постоянного водоснабжения сильно осложняет жизнь, так как 
много времени и энергии уходит на то, чтобы принести воду издалека. Самое 
неприятное заключается в том, что мы не можем помыться тогда, когда захотим 
и не беспокоиться о том, как вода повлияет на нашу кожу и состояние здоровья. 
Кроме этого, время, которое уходит на то, чтобы принести в дом воды, могло 
бы использоваться на уход за собой, на занятие каким-нибудь любимым делом, 
изучение чего-нибудь нового, или участие в общественной жизни. Мы мечтаем 
о том, что у нас будет налажено снабжение чистой водой, и мы с нетерпением 
ожидаем завершения строительных работ в рамках Проекта по водоснабжению и 
санитарии.

9 Выражение “голубая мечта” в русском языке означает ”несбыточная мечта”
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Дилором Сабирова, 
предприниматель, проживает 
в Фуракте – населенном пункте 
недалеко от Кызылтепы в 
Навоийской области.
Реализация Проекта по водоснабжению и санитарии, целью которого является 
обеспечение населения Навоийской области чистой свежей водой, сделает нашу 
жизнь намного проще и легче. Но больше всего это облегчит жизнь женщин, 
которые смогут решить свои бытовые проблемы и соблюдать правила гигиены.

Вода в Кызылтепе очень соленая и непригодная для питья, поэтому многие 
люди покупают привозную воду для своих семей. Конечно, для этого необходимо 
иметь много различных емкостей и кастрюль. Иногда мы вынуждены покупать 
бутилированную воду, что очень чувствительно для семейного бюджета, особенно 
это касается больших семей. Это не говоря уже о воде, необходимой для того, 
чтобы помыться и сделать стирку! После принятия ванны с использованием 
нашей воды, кожа становится шершавой и неприятной на ощупь.

Мы надеемся, что результатом потребления свежей воды станет сокращение 
количества заболеваний кишечного тракта у детей и взрослых, а также 
увеличение семейных бюджетов и укрепление финансовой стабильности. 
Наиболее важным является то, что проект принесет выгоды медицинским 
учреждениям, школам и государственным организациям, персонал которых станет 
более сильным и здоровым. 

История в рассказах: Гендер и вода в Узбекистане
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Салима Касымова, домохозяйка, 
проживает в населенном пункте 
Галаасия Навоийской области
Я живу в трехкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома. У нас в 
доме нет централизованного водоснабжения или канализации. Я на пенсии, а 
мой муж умер в 2009 г. У меня 5 детей, трое из которых живут в других местах со 
своими семьями. Мои двойняшки, Фатима и Хасан 1991 года рождения, все еще 
живут со мной.

В настоящее время вода подается в течение 2 часов утром и 2 часов вечером. 
В остальное время люди ищут другие возможности для того, чтобы обеспечить 
себя водой. Некоторые идут до ближайшего родника, а те, кто может себе это 
позволить, покупают привозную воду.

Уборные находятся на улице, и для того, чтобы они не переполнялись 
нечистотами, соседи собирают деньги для заказа ассенизационной машины. 
Несмотря на наше стремление держать эти уличные туалеты в чистоте, 
отсутствие воды не позволяет нам соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 
Конечно, если вода будет доступной постоянно, мы могли бы построить для себя 
небольшую баню или провести водопровод в наши дома и оборудовать душ 
в каждой квартире. Это именно то, о чем мечтаем я и мои соседи, так как при 
наличии свежей воды мы сможем содержать в чистоте и себя, и свое жилье.

История в рассказах: Гендер и вода в Узбекистане
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Нигора Рахимова, пенсионерка, 
проживает в Ромитанском районе 
Бухарской области
В нашем доме четыре комнаты, также у нас есть участок земли размером 2,4 
гектара. В нашей семье трое детей – две замужних дочери, которые живут в 
других местах и один женатый сын, который живет с нами. В течение многих лет 
наша семья пользуется водопроводной водой, которая имеется у нас в доме, но 
мы сталкиваемся с массой трудностей из-за того, что подача воды ограничена. 
Вода подается  лишь в течение 2 часов в день, и если вы во время не успеете ее 
набрать, вас будет ждать много неудобств.

Наш сын весь день на работе, а из-за своего преклонного возраста, мне и мужу 
трудно отойти куда-нибудь далеко от дома, чтобы набрать воды. Так как мы 
оба пенсионеры, покупка воды не всегда является возможной для нас из-за 
ограниченного бюджета. Вместе с тем, вода, которую мы получаем из крана, 
жесткая и соленая, поэтому мы вынуждены сначала ее дистиллировать, а затем 
кипятить.

Мои соседи и я надеемся, что регулярная подача воды позволит нам построить 
баню  и купить стиральные машинки. Я наконец-то смогу пить столько воды, 
сколько захочу. И у моей снохи появится больше свободного времени, так как она 
будет меньше времени тратить на то, чтобы принести домой воды для стирки 
белья и полива цветов. Она хочет стать портнихой и шить свадебные платья, но 
сначала ей нужно будет овладеть этой профессией. Семьи в нашем районе все 
очень большие, поэтому проводится много свадеб. У моей снохи всегда будет 
работа, и она могла бы получить лицензию и открыть свой собственный бизнес. 
Это будет хорошо для нее и для других. Все это будет возможным, только если 
будет вода. Когда есть вода, у людей появляется стимул к улучшению своей жизни 
и саморазвитию.
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Ойхон Чулиева, специалист по 
водоснабжению в компании “Чистая 
вода”, проживает в Навоийской 
области
Я работаю в компании “Чистая вода” уже больше 25 лет, и я с большой радостью 
наблюдаю за происходящими улучшениями нашей материально-технической базы, и я 
особенно рада появлению нового современного оборудования, которое было установлено 
на этапе строительства.

За счет использования средств займов АБР, выделенных на финансирование Проекта по 
водоснабжению и санитарии, мы заменили более чем 5,4 тыс. единиц оборудования всего 
за 6 месяцев. Мы также проводим семинары с целью информирования населения о проекте. 
Семинары проходят в информационном центре, созданном в рамках проекта, с участием 
представителей НПО, водоснабжающих предприятий и общественных организаций. Целью 
этих семинаров является ознакомить людей с преимуществами использования для питья 
чистой свежей воды, рассказать им о том, сколько времени и средств они смогут сэкономить 
если у них постоянно будет качественная вода, а также о том, как будут улучшены их 
санитарно-гигиенические условия. Мы также говорим людям, что сроки погашения займов 
будут зависеть от того, насколько своевременно они будут оплачивать свои счета за воду.

Я работаю в проектном информационном центре, и я рада тому, что люди понимают 
получаемую ими там информацию. Меня также радует, когда они говорят нам, что если у 
них будет свежая вода, они будут платить за нее вовремя (особенно с учетом того, что мы 
планируем установить новые счетчики на воду).

Я, как женщина, рада двум вещам. Это, во-первых, тому, что моя семья и я, а также 
население области в целом, будем более здоровыми. Во-вторых, тому, что водоканалы 
создадут дополнительные рабочие места для женщин. В нынешних экономических 
условиях эта возможность трудоустройства будет очень важна для многих женщин. Они 
смогут упрочить свое финансовое положение и тратить больше средств на обучение 
и одежду своих детей. Конечно, много средств уходит на покупку предметов первой 
необходимости. Таким образом, в действительности, данный проект позволит получить 
не только выгоды, связанные с обеспечением чистой водой, но также и экономическую 
стабильность, когда будут созданы новые рабочие места.
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Санузлы в домах, больницах и 
школах 
В большинстве домохозяйств Узбекистана в проектных зонах АБР пока еще 
отсутствуют современные санузлы и в связи с этим население них использует 
выгребные ямы. Многие больницы и школы не подсоединены к централизованной 
системе канализации, поэтому они тоже вынуждены пользоваться выгребными 
ямами. Более чем 50% домохозяйств в этих районах не имеют ванных или 
душевых комнат, и лишь некоторые домохозяйства имеют ванные комнаты с 
проточной водой.

В то время как  все школы в проектных зонах АБР имеют туалеты в школьных 
дворах, лишь в 40% случаев - они бесперебойно функционируют. . Ни в одной 
школе нет современного санузла с устройствами для смыва воды, канализацией и 
вентиляцией. Среднее расстояние в Узбекистане от школьных зданий до туалетов 
составляет более 200 метров, хотя   в соответствии с действующими нормами  
это расстояние не должно превышать 50 метров. Не все школьные туалеты пока 
еще имеют основные предметы гигиены: в 98% случаев отсутствует мыло, в 94% 
-- туалетная бумага, в 93% -- корзины для мусора, в 72% -- дезинфицирующие 
средства, и в 83% -- крючки или засовы на дверях туалета. 

В зоне Проекта 1 инвестиционной программы по водоснабжению и санитарии в 
Бухарской, Навоийской и Ферганской областях находятся 56 школ, в том числе 
31 школа в Бухарской области и 25 школ в Навоийской области. В проекте 
по водоснабжению и санитарии в Сурхандарьинской области - 41 школа. В 
отобранных школах, участвующих в этих проектах, ведется строительство 26 
отдельных туалетов для девочек и мальчиков (а также для преподавательского 
состава). Наличие таких отдельных туалетов особенно важно для девочек, 
приближающихся к возрасту половой зрелости, что оказывает влияение на 
посещаемость  уроков. На сегодняшний день построено 4 из 10 запланированных  
туалетов в рамках Бухарского, Навоийского и Ферганского проекта и 4 из 16 
запланированных туалетов в рамках Сурхандарьинского проекта. Это позволяет 
улучшить санитарные условия как для учеников, так и для учителей.
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Достижения АБР 
Проекты АБР в области водоснабжения и санитарии, реализуемые в 
Узбекистане, направлены на предоставление населению качественных услуг 
по водоснабжению и санитарии и обустройство и ремонт санузлов в школах, 
что будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению уровня 
жизни населения в проектных районах. Осуществленные в рамках этих проектов 
мероприятий в области гигиены и санитарии также способствовали сокращению 
риска возникновения эпидемий, заболеваемости некоторыми передающимися 
через воду болезнями, а также снижению затрат на медицинское обслуживание.

Реализация данных проектов оказала положительное влияние на работу 
органов местного самоуправления. Выделение АБР средств на финансирование 
этих проектов позволило перераспределить часть выделенных из местных 
бюджетов средств, на финансирование других неотложных программ 
социально-экономического развития и способствовало укреплению авторитета 
руководителей махаллинских комитетов, снижению рисков возникновения  
конфликтов внутри местных сообществ, повышению доверия к общественным 
организациям, районным и областным органам государственной власти, а также 
повышению эффективности участия местных жителей в процессе принятия 
решений. 

В заключение, проекты АБР в области водоснабжения и санитарии направлены 
на решение гендерных вопросов в этой сфере главным образом за счет 
вовлечения женщин в процесс разработки и мониторинга проектов, а также 
за счет сокращения времени, которое женщинам приходится затрачивать на 
то, чтобы обеспечить свои семьи водой. В рамках этих проектов женщины 
также привлекались к реализации программ по информированию населения о 
правилах личной и общественной гигиены и развитию потенциала, проводимых 
с целью обеспечения более полной реализации выгод, полученных в результате 
улучшения системы водоснабжения. Эти программы обучения позволяют усилить 
позитивное социальное воздействие от повышения качества услуг водоснабжения 
и санитарии на семьи этих женщин и в целом на населенные пункты, в которых 
они проживают.
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История в рассказах 
Гендер и вода в Узбекистане

Проекты АБР по водоснабжению и санитарии помогают решать гендерные вопросы в данной сфере, главным 
образом за счет привлечения женщин к участию в разработке и мониторинге проектов, а также за счет 
сокращения времени, которое женщины вынуждены тратить на обеспечение своих семей водой. В рамках 
таких проектов женщины также участвуют в программах по повышению информированности населения о 
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены и развитию потенциала, осуществляемых 
с целью расширения выгод, получаемых за счет улучшения водоснабжения. Эти программы обучения 
позволяют распространить положительное социальное воздействие улучшенного водоснабжения и санитарии 
на женщин и их семьи.  

Об Азиатском банке развития

Видение АБР – «Азиатско-Тихоокеанский регион свободный от бедности». Его миссия заключается в том, 
чтобы помочь развивающимся странам-членам сократить уровень бедности и повысить качество жизни своего 
населения. Несмотря на многочисленные успехи, достигнутые данным регионом, в нем проживает две трети 
бедного населения земли. 1,7 млрд. людей живут меньше, чем на 2 доллара в день, из которых 828 млн. 
человек пытаются свести концы с концами меньше, чем на 1,25 доллара в день. АБР твердо привержен задаче 
сокращения бедности за счет сбалансированного экономического роста, экологически устойчивого развития и 
региональной интеграции.

Членами АБР, штаб-квартира которого находится в Маниле, являются 67 стран, в том числе 48 
стран, расположенных в данном регионе. Его основными инструментами оказания содействия своим 
развивающимся странам-членам являются диалог по вопросам экономической политики, займы, 
инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и техническое содействие.
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