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Достижение устойчивого управления водными ресурсами в Узбекистане:
с точки зрения фермеров и рыбаков
В течение 2006-2008 годов исследовательская программа ЕС по новым подходам
к адаптивному управлению водными ресурсами в условиях неопределенности
(NeWater) провела на базе сообщества исследование с целью повышения уровня
доходов и уровня жизни людей посредством адаптивного управления водными ресурсами в дельте Амударьи на территории Узбекистана1 . Составной частью данного исследования явилось изучение роли управления водными ресурсами и его воздействия на уровень жизни людей и устойчивость экосистем, которое было проведено
исследователями NeWater совместно с сельскими сообществами Кушкипирском
(Хорезм), Элликалинском (Южный Каракалпакстан) и Муйнакском (Северный Каракалпакстан) районах. Его целью было узнать, как повысить благосостояние жителей
в современных условиях экологической неопределенности, которые, как ожидается,
окажут значительное воздействие на водные ресурсы страны. Особый акцент исследователи сделали на достижении справедливого распределения результатов среди
мужчин и женщин из малообеспеченных слоев населения.
Исследование на базе сообщества было проведено в течение трех отличающихся
друг от друга этапа.
В течение первого этапа в сентябре 2006 года в разных районах были организованы и
проведены встречи с общественностью, целью которых было объяснить жителям задачи исследования и заручиться их поддержкой. На встречи приглашались все желающие и проводились широкие обсуждения исследуемых проблем и методов последующего исследования.
В течение второго этапа, продолжавшегося в течение 18 месяцев в период с октября
2006 по март 2008 года, были проведены встречи фокусных групп и индивидуальные
диалоговые сессии. Эти повторяющиеся диалоговые сессии проводились согласно
гибкому расписанию и были посвящены обсуждению активов для жизни, полномочий
и видов деятельности; вопросов управления землей, водой и рыболовством; осуждались местные тенденции развития экосистемного обеспечения и услуг.
В течение последнего этапа проводились рабочие семинары с целью получения и
утверждения рекомендаций и комментариев. В марте - апреле 2008 года было проведено два рабочих семинара для фермеров и два для рыболовов, на которых были
представлены результаты проведенных в предыдущие два этапа исследований для
тщательного изучения и утверждения заинтересованными лицами. В работе семинаров участвовали представители более широких слоев общественности, включая и тех,
кто принимал участие на предыдущих этапах. Эти рабочие семинары были разработаны с целью дальнейшего уточнения полученных результатов и определения действий
и стратегических мер, которые заслуживают немедленного внимания ученых, работ1

Мы выражаем глубокую признательность за благожелательную поддержку, которая была оказана нам государственными ведомствами и органами по управлению водными ресурсами на разных уровнях, и особенно, работникам и членам АВ, фермерами рыбакам во многих районах Хорезмской области и Республике Каракалпакстан,
а также районным администрациям, а именно, в Кушкипире, Элликале и Муйнаке. Мы выражаем особую благодарность доктору Джону Ламерсу и сотрудникам ЗЭФ (Центр научных исследований) в Ургенче, Узбекистан за
оказанную помощь и сотрудничество во время проведения данного исследования.



ников управления водного хозяйства на различных уровнях и местных водопользователей. Около 40-50 участников принимали участие в каждом семинаре.
Участники семинаров отметили, что правительство предприняло целый ряд мер, например, проводится земельная реформа, создаются Ассоциации водопользователей (АВ), реализуются программы по восстановлению заболоченных территорий,
пригодных для озерного рыболовства, осуществляются и другие аналогичные виды деятельности, которые получили положительные результаты и заслуживают признания.
Для обобщения уже полученных результатов и в целях дальнейшего улучшения благосостояния фермеров и рыбаков, участники выделили следующие основные направления, на которые необходимо обратить особое внимание (Таблица 1).
Таблица 1: Приоритеты фермерских и рыболовных хозяйств, способствующие повышению уровня благосостояния.
Приоритеты фермерских хозяйств

Приоритеты рыболовных хозяйств

1. Управление водными ресурсами на
уровне АВ, между разными членами и
между разными сельскохозяйственными
культурами. Регулярный ремонт каналов.

1. Управление водными ресурсами
на разных уровнях – справедливое
распределение воды между озерами,
фермами и тамарками (приусадебные
участки).

2. Представление интересов
водопользователей за пределами АВ
- в других АВ и перед вышестоящими
властями

2. Продуктовая безопасность и здоровье
– поддержка продукции, выращенной на
приусадебном участке, и безопасной
питьевой воды.

3. Доступ на рынки для получения исходных
материалов, например, семян и
удобрений, а также для продажи
выращенной продукции по разумной
цене

3. Охрана и улучшение природы и
биоресурсов – поощрение научных
исследований и проведение
просветительских компаний,
направленных на изменение поведения.

4. Снабжение безопасной питьевой водой
– повышение качества водопроводной и
колодезной воды

4. Управление общественными ресурсами
– соответствие правилам уборки урожая
и охоты.

5. Продуктовая безопасность – улучшение
фермерской продукции через надежные 5. Контрактные системы – четкие роли
поставки воды для орошения и другие
как рыбаков, так владельцев озер и
исходные материалы.
устойчивость озер.
6. Управление общественными ресурсами
– для устойчивого выпаса.

6. Управление и эксплуатация озер
– поддержка уровня воды, улучшение
растительного мира в озерах и
соответствующая эксплуатация.

7. Повышение уровня знаний в области
эффективного использования
экосистемы и водных ресурсов
– поощрение научных исследований и
проведение просветительских компаний,
особенно в школах.

7. Общественная структура и
представительство интересов – создание
организаций для рыболовов с целью
проведения переговоров с другими
водопользователями и управляющими.

Вышеперечисленные вопросы были вынесены на повестку дня участниками рабочих
семинаров для детального осмысления с целью выработки более конкретных идей и
шагов для их реализации. Чтобы узнать о конкретных знаниях и приоритетах различных
участников, мы решили провести три отдельные групповые дискуссии в рамках каждого рабочего семинара. Для АВ в Кишкупире и Элликале, участники были объединены
в группы мужчин - фермеров, женщин – фермеров и руководителей водными ресурсами. В рыболовных районах Муйнака (Шеге и Сарбас) участники были объединены
в группы рыболовов, женщин – поставщиков и управляющих водным хозяйством, включая владельцев озер. Ниже представлено обобщение этих обсуждений.



1. Кушкипир, Хорезм: Основные приоритетные направления
и соответствующие действия, предложенные участниками
рабочего семинара в Кушкипире.
приоритетнОЕ направлениЕ - Улучшить управление на уровне АВ
соответствующие •
действия
•
•
•

•
•

Улучшить финансовую ситуацию,
повысить зарплату сотрудников и
обеспечить подотчетность.
Повысить уровень знаний и умений
работников АВ.
Ввести строгий мониторинг работы
сотрудников.
Усовершенствовать регулирование
и контроль водного потока в каналах посредством дистанционного
контроля над работой насосов.
Пропагандировать эффективное водопользование для полива.
Распространить практику обмена ирригационным опытом
между районами для совместного обучения.

приоритетнОЕ направлениЕ - Повысить качество питьевой воды
соответствующие •
действия
•
•
•
•
•
•

Распространить применение водопроводов в отдаленных
районах, где отсутствует доступ к безопасной питьевой воде.
Внедрить технику опреснения колодезной воды, которая используется в настоящее время для питья и приусадебных садов.
Улучшить санитарные условия вокруг колодцев.
Регулярно проверять качество питьевой воды.
Повысить качество школьного обучения в области медицины
и гигиены.
Улучшить сельские медицинские пункты, обеспечить регулярное медицинское обследование молодежи, особенно детей.
Регулярно чистить дренажные системы и канавы, потому что
осадки с отравляющим содержимым могут создавать угрозу
здоровью.

приоритетнОЕ направлениЕ - Улучшить доступ к рынкам для производителей
соответствующие •
действия
•

•
•

Больший выбор сельскохозяйственных культур помимо государственного заказа.
Больше дискуссий относительно
государственного заказа на сельскохозяйственные культуры, чтобы
принять решение по поводу устойчивости земель для хлопчатника и
пшеницы.
Более сбалансированная система
цен на исходные материалы и конечные продукты хлопчатника.
Улучшить транспорт для доставки сельхозпродукции на рынок.



приоритетнОЕ направлениЕ - Повысить уровень экологических знаний и обучения
соответствующие •
действия
•

•

Способствовать развитию экологического образования в школах.
Создать понимание ответственного
водопотребления среди населения
с целью предотвращения загрязнения воды.
Разработать
законодательные
меры и нормы для обеспечения охраны окружающей среды.

приоритетнОЕ направлениЕ - Обеспечить продуктовую безопасность и качество
соответствующие •
действия
•

•

•

Обеспечить доступность воды для полива овощей и другой пищевой продукции.
Обеспечить доступ к высококачественным семенам и органическим удобрениям – пропагандировать использование
гербицидов вместо химикатов.
Внедрить контроль над качеством (сертификацию) изготовляемых и продаваемых продуктов питания, особенно для
мясомолочных продуктов.
Улучшить санитарное состояние рынков.

2. Элликала, Южный Каракалпакстан: Основные приоритетные
направления и соответствующие действия, предложенные
участниками рабочего семинара в Элликале.
приоритетнОЕ направлениЕ - Повысить качество управления на уровне АВ
соответствующие •
действия
•
•

•
•
•

•

Распределять воду в соответствии с выращиваемыми сельхозкультурами, используя модель ‘эффективного потребления воды’.
Выделить воду для производства сельхозкультур на тамарках.
Провести проверку соглашений относительно сельхозкультур, выращиваемых в соответствии с государственным заказом, чтобы определить реальные объемы получаемых урожаев.
Поддерживать оборудование АВ в рабочем состоянии, ремонтировать, приобретать новое оборудование и своевременно поставлять его фермерам.
Улучшить навыки и повысить знания работников АВ и фермеров в области использования засоленных земель.
Обеспечить своевременную уплату фермерами членских взносов АВ и получить
государственную финансовую поддержку, чтобы АВ имели возможность исполнять свои функции должным образом.
АВ должны внедрить приемы и оборудование для измерения воды с целью усо-



•
•

вершенствования распределения воды. Также ввести сертификацию АВ после орошения поля как доказательство
прозрачности распределения воды.
Внедрить энергосберегающие насосы для полива и рассмотреть возможность применения насосов, работающих на солнечной энергии с точки зрения уменьшения затрат.
Разработать и ввести в действие законы о предотвращении
излишнего потребления воды и ‘излишнего полива’ земли.

приоритетнОЕ направлениЕ - Представлять интересы фермеров за пределами АВ
соответствующие •
действия

•
•

•

•

Внедрить официальный контракт
между МТП и фермерами об ответственности обоих сторон, окончательных сроках и других вопросах, имеющих обоюдный интерес,
в частности, о своевременной поставке качественного оборудования.
Улучшить навыки и повысить знания
работников МТП.
Пользоваться научно-обоснованными доводами при оценке качества почвы для распределения
государственного заказа на производство сельхозкультур для
предотвращения дальнейшей деградации почвы.
Научные институты должны передать знания о быстро растущих сельхозяйственных культурах, устойчивых к соленой почве и требующих меньше воды. Необходимо способствовать
получению информации об опыте других сухих и пустынных
ареалах.
Своевременно предоставлять исходные материалы, например, топливо и смазочные материалы, удобрения и средства
для защиты деревьев.

приоритетнОЕ направлениЕ - Улучшить доступ производителей к рынкам
соответствующие •
действия
•

•

•

Найти надежные рынки для фермерской продукции – можно
изучить возможность заключения долгосрочного контракта с
фирмой.
Способствовать продаже излишков урожая, выращенного в
соответствии с государственным
заказом, по свободным рыночным
ценам для оказания помощи производителям.
Создать небольшие перерабатывающие предприятия для сельскохозяйственной продукции типа хлопка,
молока и масла, чтобы обеспечить
рабочие места и более высокие
цены для местных жителей.
Увеличить возможности для разведения скота с целью повышения уровня доходов.



приоритетнОЕ направлениЕ - Повысить качество питьевой воды
соответствующие •
действия
•
•

•

•

Предоставить средства обеспечения безопасной питьевой
воды, например, водопроводная вода в отдаленных кишлаках.
Предоставить опреснительное оборудование и очищающие
фильтры для колодезной воды для
домашнего использования.
Провести просветительские и информационные компании для изменения поведенческих моделей
по содержанию в чистоте колодцев
и окружающих территорий, очистить их от загрязняющих веществ.
Привлечь квалифицированных специалистов для проверки качества
питьевой воды при помощи современных технологий. Оборудовать лаборатории для этой
цели.
Гарантированно получать своевременную оплату за пользование водой для обеспечения постоянного финансирования
водопровода, что способствует предоставлению услуг повышенного качества.

приоритетнОЕ направлениЕ - Продуктовая безопасность и питание
соответствующие •
действия
•
•
•
•

Предоставить высококачественные семена и агротехнические услуги для производителей продуктовых урожаев, в частности таких, которые могут расти в условиях засоленности
земель.
Контролировать применение химических удобрений, которые отрицательно влияют на здоровье.
Разрешить фермерам самостоятельно принимать решения
о выборе сельскохозяйственных культур на основе рыночного
спроса.
Проверять уровень йода в продуктах и обеспечить обогащение йодом продуктов питания.
Внедрить сертификацию контроля качества продуктов питания, продаваемых на рынке. СЭС (Станции санитарного и
эпидемиологического контроля) и общественные организации типа ‘Общества защиты прав потребителей’ могут этому
способствовать. Можно также ввести систему штрафов администрации базаров за продажу продуктов низкого качества.



3.Шеге, Северный Каракалпакстан: Основные приоритетные
направления и соответствующие действия, предложенные
участниками рабочего семинара в Шеге.
приоритетнОЕ направлениЕ - Управление водными ресурсами на разных уровнях
соответствующие •
действия

•

•
•
•
•
•
•
•

Справедливо и равномерно распределять воду. Областные и
районные власти должны утвердить наименования разных видов потребления воды и поставлять
воду для домашних нужд, сельскому хозяйству и озерам на основе
прозрачности.
Международным
организациям типа Фонд спасения
Арала можно доверить объемы
поставляемой воды в соответствии
с наименованиями и обеспечить
подотчетность.
Обеспечить обязательное снабжение озер водой в период между маем и июнем для обводнения озер и поддержания адекватного уровня воды в течение
всего года для производства рыбы.
Обеспечить доступность и прозрачность информации о качестве и количестве воды.
Обеспечить наличие экспертов и оборудования для проверки
качества воды для роста рыбы и контроля заболеваемости.
Посадить большое количество деревьев, устойчивых к соленой почве и требующих меньше воды, для борьбы с деградацией земель и последствиями изменения климата.
Обучить фермеров, живущих в верхнем течении реки, эффективному и экономному использованию воды.
Пропагандировать методы уменьшения засоленности почвы
при помощи химикатов и растений вместо использования
воды для промыва.
Построить и поддерживать каналы и арыки для регулярной
поставки воды в озера.
Предоставить насосы для подъема воды из подземных источников в озера, чтобы поддержать их уровень в сухой сезон.

приоритетнОЕ направлениЕ - Продуктовая безопасность и питание
соответствующие •
действия
•
•
•
•
•

Обеспечить домашних животных достаточным количеством
воды хорошего качества.
Увеличить производство птицы для увеличения доли белков в
питании семьи.
Обеспечить транспорт для доставки продуктов из близлежащих городов.
Создать предприятия для переработки молока и рыбы, внедрить методы консервации.
Ввести сертификацию для контроля
качества продуктов.
Интегрировать потребности в воде
сельскохозяйственной продукции,
выращиваемой на тамарках, в
районную систему распределения
воды. Внедрить приемы экономного использования воды наподобие



•

капельного орошения.
Опреснять воду для использования на приусадебных участках
для выращивания продукции улучшенного качества и предотвращения деградации почвы.

приоритетнОЕ направлениЕ - Безопасная питьевая вода и здоровье
соответствующие •
действия
•
•

Очищать питьевую воду домашними средствами. Необходимо расширить водопроводную сеть и провести его к отдаленным районам.
Проверять контролирование качества воды. Необходимо активно привлекать СЭС к этому.
Проверить современный уровень
качества и количества воды, поставляемой для потребления человеком, и их соответствие международным стандартам.

приоритетнОЕ направлениЕ - Представительство интересов рыбаков
соответствующие •
действия
•
•

Увеличить финансовую поддержку государства.
Улучшить поставку рыболовных сетей. Не импортировать
снасти, а развивать местное производство.
Способствовать организации перерабатывающего предприятия для гарантированного получения дохода и обеспечения
занятости в районе.

приоритетнОЕ направлениЕ - Управление и эксплуатация озер
соответствующие •
действия

•
•

•
•

Обеспечить стабильность поступления воды в озера. Построить дамбы и другие регулирующие сооружения для сохранения воды в озерах, в частности на
стыке Кара Дарьи, канала имени
Ворошилова и Междуреченским
озером.
Построить инкубаторы рядом с озером для снабжения озер молодняком.
Запретить отлов рыбы в сезон нереста и запретить отлов мелкой
рыбы. Внедрить штрафы для нарушителей правил.
Очищать воду, поступающую в озера, также понижать уровень солей в озерной воде.
Предотвращать загрязнение воды в озерах. Информировать
об этом и применять систему штрафов для тех, кто ее загрязняет.

приоритетнОЕ направлениЕ - Контракты
соответствующие •
действия
•
•

Установить справедливую оплату труда рыбаков.
Возобновить прежнюю систему свободного доступа рыбаков
ко всем озерам, а не только к озерам, обозначенным в подписанных ими контрактами.
С целью улучшения управления и устойчивости озер, обеспечить заключение долгосрочных контрактов с рыбаками на ра-



•
•

•

боту на одних и тех же озерах.
Предоставлять рыбакам информацию об уровне воды и других, связанных с этим условиях, что поможет им устойчиво ловить воду, например, в период маловодья нельзя ловить рыбу.
Обеспечить всех рыбаков контрактами и ввести систему постоянного
мониторинга за выполнением обязательств по контракту обоими сторонами.
Провести обзор существующей
ситуации (паспортизацию) на озерах до объявления тендера для проведения мониторинга их состояния
в дальнейшем.

приоритетнОЕ направлениЕ - Управление легкодоступными природными
ресурсами
соответствующие •
действия
•

•
•
•
•

Способствовать производству и рациональному использованию камыша и жинглы. Высаживать больше деревьев и растений наподобие саксаула на соленых почвах для борьбы с
деградацией.
Поставлять воду для орошения пастбищ для производства кормов улучшенного качества для животноводства. Распределить землю вокруг
озер для создания искусственных
пастбищ.
Способствовать воссозданию и
увеличению редких и исчезающих
видов птиц и рыб.
Не нарушать правила охоты и повышать уровень информированности охотников и рыбаков о видах фауны, находящихся
под угрозой исчезновения.
Контролировать и поощрять устойчивое использование экосистем в верховьях реки для уменьшения отрицательного воздействия на экосистемы в низовьях.
Повысить уровень информированности людей о ‘Красной
книге’, в которой перечисляются исчезающие виды животных
и растений, и о необходимости их охраны. Ввести в практику
и объяснить людям сущность законов об охране природы.

4. Муйнак, Северный Каракалпакстан: Основные приоритетные
направления и соответствующие действия, предложенные
участниками рабочего семинара в Сарбасе
приоритетнОЕ направлениЕ - Управление водными ресурсами на разных уровнях
соответствующие •
действия
•
•

Обеспечить устойчивые и адекватные потоки воды в озера для
рыбоводства, особенно весной во время нереста рыбы.
Построить дамбы и другие регулирующие сооружения для
поддержания уровня воды в озерах.
Поставлять воду в озера согласно запланированным объемам.
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приоритетнОЕ направлениЕ - Продуктовая безопасность и питание
соответствующие •
действия
•
•

•

•

Выделять необходимые объемы воды тамаркам для обеспечения производства овощей и зерна для собственного потребления и сбалансированного питания.
Больше сажать деревьев в кишлаках, и в частности, организовывать посадку деревьев каждую
весну.
Внедрить новые сорта деревьев и
продуктовых культур, которые можно адаптировать к местным условиям засоленных и деградированных
почв.
Построить маленькие фрукто-перерабатывающие предприятия для
утилизации фруктов, производимых
в регионе, которые нельзя продать
на рынке из-за проблем, связанных с их транспортировкой.
Внедрить контроль качества продуктов, продаваемых на рынке.

приоритетнОЕ направлениЕ - Безопасная питьевая вода и здоровье
соответствующие •
действия
•

Расширить строительство водопроводов в отдаленных районах, где в настоящее время люди пользуются речной водой
для питья и других домашних нужд.
Повысить качество воды посредством фильтрования и опреснения.

приоритетнОЕ направлениЕ - Представительство интересов рыбаков
соответствующие •
действия
•

Найти инвесторов для строительства рыбоводного завода и
создания рыбопромышленного сектора в регионе,
Способствовать просвещению и выработать понимание ценности и необходимости эффективного использования воды.
Аксакалы махаллей должны играть ведущую роль.

приоритетнОЕ направлениЕ - Управление и эксплуатация озер
соответствующие •
действия
•

•
•
•

Повысить качество и разнообразие растений в озерах и вокруг них, чтобы помочь размножению и росту рыб.
Включить в лизинговые контракты пункт о регулярной и своевременной чистке озер для успешного роста рыбы. Можно
использовать традицию хашаров для вовлечения в эту деятельность местные сообщества.
Строго соблюдать запрет во время размножения рыбы. Способствовать размножению рыб разных сортов.
Лимитировать количество выловленной рыбы и запретить добычу молодой рыбы, чтобы поддержать устойчивую добычу.
Проводить научные исследования
для улучшения положения озер и
проводить обучение для информирования владельцев озер и рыбаков об устойчивом использовании
ресурсов озер.
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•

Делать надежные прогнозы по объемам воды в озерах для лучшего планирования производства и добычи
рыбы.

приоритетнОЕ направлениЕ - Контракты
соответствующие •
действия
•

•
•
•

•

Включить устойчивость использования озер в лизинговые контракты; рассмотреть возможность продления лизингового периода для обеспечения повышения качества озер и включить
период ‘налоговых льгот’.
Отдавая озера в лизинг, необходимо отдавать предпочтение
местным жителям, которых легче контролировать, например,
они, вероятно, будут лучше учитывать интересы местных рыбаков и лучше заботиться о поддержании озер в устойчивом
состоянии.
Внедрить страхование недостаточности воды в озерах и предоставить кредитные услуги владельцам озер для инвестиций
в озеро.
Признать равенство прав владельцев озер и рыбаков. Обе
стороны заключать контракты, они должны отражать мнение,
как рыбаков, так и владельцев.
Внедрить мониторинг для проверки
выполнения обязательств по контакту. Рыбачьи лодки и сети должны
быть предоставлены владельцами
озер согласно контракту.
Необходимо согласовать четкие
цели ловли рыбы до начала ловли.

приоритетнОЕ направлениЕ - Управление легкодоступными природными
ресурсами
соответствующие •
действия
•
•
•
•

Уменьшить использование деревьев и растений для обогрева и приготовления пищи в целях охраны экосистемы, замен
способствовать использование газа и электричества.
Посадить больше деревьев для увеличения органического состав почвы и тем самым предотвращать дальнейшую ее деградацию.
Обеспечить пастбища водой и посеять разные сорта трав и
кормовые растения для животных.
Комитет охраны природы должен оказать содействие и предоставить специалистов для консультаций по регенерации и
созданию лесов на территориях вокруг поселений.
Провести границы и объявить территории, прилегающие к озерам, (которые в
настоящее время контролируются владельцами озер)
землями с открытым доступом, на которых каждый может собирать урожай.
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Участники рабочего семинара выразили надежду, что все вышеперечисленные виды
деятельности будут осуществлены должным образом при участии всех работников
сектора водного хозяйства, включая разработчиков национальной политики и людей,
принимающих решения, органы водного хозяйства на разных уровнях, частных
инвесторов, различные общественные организации, особенно на местном уровне,
и, наконец, самих потребителей воды. Вполне вероятно, что все эти действия не
будут осуществляться одновременно, но можно уточнить приоритеты и согласовать
рабочий план, используя прозрачные процедуры при совместном участии всех
заинтересованных лиц. Была выражена надежда, что такой подход сможет обеспечить
подотчетность и способствовать устойчивому осуществлению всех этих действий.
И, наконец, исследование выявило ряд стратегий, которые будут способствовать
проведению выше обозначенных видов деятельности. Это:
1. Оказать поддержку АВ для эффективного выполнения их функций. Расширить
их область действия и включить интересы, касающихся всех водопользователей,
таких как, небольшие дехканские хозяйства, надомные рабочие, состоящие
преимущественно из женщин и рыбаки.
2. Обеспечить справедливое распределение воды между всеми потребителями,
проживающими в верховьях и низовьях реки, и между сельскохозяйственной землей
и озерами для рыболовства. Признать факт существования разнообразного
использования воды; вместо того, чтобы полностью сфокусироваться на
производстве сельскохозяйственной продукции посредством интенсивного
орошения, выделить воду домашним огородам, пастбищам, и легко доступным
экосистемам, предоставляющим ценные продукты питания, корм для скота,
топливо и строительные материалы.
3. Считать поставку питьевой воды приоритетом, отражающим озабоченность
местных жителей относительно плохого качества питьевой воды из-за высокого
уровня содержания солей, мутности и предполагаемого заражения фекалиями,
что может служить причиной распространения таких болезней, связанных с водой,
как диарея и гепатит.
4. Признать факт воздействия отрицательных экологических изменений на женщин
- предпринимателей, и сформировать политику, направленную на сокращение
гендерного неравенства в секторе управления земельными и водными
ресурсами.
5. Внедрить принцип совместного участия в качестве инструмента планирования на
национальном и региональном уровнях с целью интегрирования соответствующих
знаний заинтересованных лиц в области изменения окружающей среды и
адаптации к ним на местном уровне.
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