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Введение

«Женщины работают над обеспечением водой домашние 
хозяйства, в то время как мужчины в большинстве случаев 
принимают решения об управлении водными ресурсами на 

местном, региональном и национальном уровнях».



Определение проблемы
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ЗАДАЧИ

Проанализировано положение женщин-специалистов на
руководящих и управленческих должностях в
государственных организациях по водным ресурсам
Афганистана". Конкретные цели являются следующими:
1. оценить присутствие женщин в организациях,

занимающихся водными ресурсами
2. Выявить причины отсутствия женщин в

государственных организациях по управлению
водными ресурсами в Афганистане.

3. Решения по расширению прав и возможностей
женщин, с тем чтобы они могли работать в этих
организациях.



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ

 Организации-участницы:
MEW
MAIL
NEPA
AUWSSC

 Образовательные институты
Kabul University
Polytechnic University

 Опросник был подготовлен и распространен среди 8
женщин, которые получили образование и
вовлечены в вопросы водного сектора



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В 
MEW И AUWSSC

Percentage of participation of men and women:

Ministry Basins
AUWSSC MEW

Famle 4,35 9,57 2,46
Male 95,65 90,43 97,54
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Более 90 процентов сотрудников составляют мужчины, а женщины 
-в меньшинстве.

Незначительное присутствие женщин наблюдается в бассейнах 
рек.



ЧИСЛО ЖЕНЩИН В ДЕПАРТАМЕНТАХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ:
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В департаментах водных ресурсов этих четырех организаций
насчитывается в общей сложности 45 женщин, причем наибольшее
число женщин работает в Мин.энергетики и в дирекции пяти речных
бассейнов, а также незначительно представлены женщины в
мин.сельхозе, корпорации городского водоснабжения и канализации
.



СТАТУС ЖЕНЩИН В ОРГАНИЗАЦИЯХ (образовательный уровень 
женщин-работниц)
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Diploma Associated degree Bachelor Master Ph.D.

Всего:

19 – бакалавр

13 – мастер

9 – техническое обр.

4 – associated degree

0 – Ph.D.



СТАТУС ЖЕНЩИН В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ВИД ДОЛЖНОСТИ)
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Type of Occupation

permanent Temporary

Всего:

41 – Постоянная работа с
относительно достойной
гарантией трудовой
безопасности

4 – Временная работа



СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ (уровень занимаемой 
должности)
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Примечание: Градация в Афганистане начинается от восьмого уровня и 
заканчивается вне его

21 – уровень четыре 9 – уровень пять 3 – уровень два 0 – уровень ноль

что свидетельствует о низкой доле женщин в управлении водными
ресурсами и руководстве ими.



СТАТУС ЖЕНЩИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Исследуемые институты:

 Кабулский университет
 Политехнический университет



ЖЕНЩИНЫ ОБУЧИВШИЕСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ:
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Интерес женщин в водных ресурсах 
возрос по сравнению с 2018.



СТАТУС ЖЕНЩИН ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖОМ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
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В среднем:
Две женщины 
ежегодно 
обучаются 
зарубежом
и 
возвращаются 
в Афганистан.



АНАЛИЗ ОПРОСНИКА

44%
56%

Сфера образования

Abroad Afghanistan
11%

22%

5%
11%

5%
6%

17%

6%
6% 11%

Изучаемые направления

Civil Engineering

Hydraulic Structure

Hydrology

Water Resource Management

Dam and Rivers

Water and Sanitation

Engineering and water
resource management
Water Engineering

hydrometeorology

others

11%

22%

67%

Уровень образования

Associate
degree

Bachelor
degree

Master
degree



АНАЛИЗ ОПРОСНИКА
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Препятствия на пути к занятию государственных должностей

Inadequate work experience

Inadequate education

Family limitation

Family Responsibility

Cultural problems (being traditional)

male chauvinism

Social irritation

Security

long distance between accommodation and
office



АНАЛИЗ ОПРОСНИКА
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Препятствия к улучшению
Lack of self-confidence

Lack of confidence in the working area on
women

Not participate in official trips

Temporary employee
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Not participate in important meetings

Be young
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АНАЛИЗ ОПРОСНИКА
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Была дана оценка заинтересованности женщин в
руководстве и управлении. Большинство, 60% женщин
проявили большой интерес к работе на руководящих и
управленческих должностях.



ВЫВОДЫ

 Женщины невидимы и не играют никакой роли в
исследуемых четырех организациях

 Женщины со степенью бакалавра или магистра
занимают должности более низкого ранга и не
участвующих в руководстве и принятии решений

 Низкооплачиваемые должности для большинства
занятых женщин или временная работа на
высокооплачиваемых должностях, но отсутствие
гарантий занятости для нихОчень низкий уровень
женщин в представленных организациях, 90%
работников это мужчины

 Низкий уровень женщин, обучающихся по водному
направления в Кабульском и Политехническом
университете

 Низкий уровень женщин, получивших образование
в водном секторе зарубежом

 Патриархальный строй



Рекомендации, Часть 1

 Включать в короткий список тех женщин, которые не имеют
требуемого опыта работы на руководящих должностях, с тем
чтобы дать возможность женщинам принять участие в экзаменах
и собеседованиях, чтобы показать и доказать свои способности.

 Рассмотреть дополнительные 
преимущества для женщин при 
приеме на работу и сдаче 
экзаменов в водохозяйственные 
организации.

Attended of students in Role of Women in IWRM, 18 
August 2017, Herat , AZMA

Afghan women water experts in Kabul River Basin 
Consultation Conference, 18th Nov 2018, Kabul, GSRO 



Рекомендации, Часть 2

 Организации должны стараться привлечь женщин на
постоянные должности в целях повышения гарантий
занятости женщин.

 Исключение работающих по контрактам женщин из
правила пользования привилегиями; использование
стипендий,семинаров для повышения квалификации
персонала, особенно стипендий для получения степени
магистра и доктора наук, предоставляемых
международными организациями.

 Inviting women who are educated or engaged in water
resources fields in workshops, seminars, and conferences,
organizations.

Attended of students in Role of Women in IWRM, 18 August 2017, Herat, AZMA 



Рекомендации, Часть 3

 Проведение ряда специальных конференций,
семинаров и практикумов для женщин по вопросам
управления женщинами и водными ресурсами и
поощрение женщин играть эффективную роль в
организации таких встреч.

 Рассмотреть квоты для женщин-студентов для
обучения в университетах



Рекомендации, Часть 4

 Рассмотрение вопроса о некоторых привилегиях для женщин-
кандидатов в виде стипендий, присуждаемых международными
учреждениями, с тем чтобы они могли быть включены в эти
стипендии и продолжить свое обучение на более высоких
уровнях.

 Создание афганским
правительством
возглавляемого женщинами
научно-исследовательского
института по проблемам
женщин и управления водными
ресурсами с целью поощрения
участия женщин в управлении
водными ресурсами в
домашних хозяйствах и
фермерских хозяйствах на
более высоких уровнях, таких
как ведущие и управляющие
организации.

Afghan women water experts, Kabul River Basin 
Consultation Conference, 18th Nov 2018, Kabul ,GSRO 



Рекомендации, Часть 5

 предоставление женщинам, входящим в ирригационные
ассоциации, ассоциации водопользователей и другие
ассоциации, созданные государственными учреждениями в
деревнях и городах, отдельной привилегии по управлению
водными ресурсами, с тем чтобы они могли вносить свой
вклад в принятие решений этими ассоциациями и советами и
управлять водными ресурсами. Рекомендуется, чтобы по
крайней мере один или два члена этих советов и ассоциаций
были женщинами.

 Привлечение внимания к роли
женщин в этой области через
социальные медиа для
изменения представления
общества о работающих
женщинах в областях
связанных с водой

Attended of Afghan women in water and Job, 2th April 2016, Herat 
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Management’, TAC Background Paper No. 4. GWP, Stockholm. 
http://www.gwpforum.org/gwp/library/IWRM at a glance.pdf

• UNDP, 2006. Mainstraming Gender in Water Management. Version 
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