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Общие особенности восприятия роли женщин  в сохранении природы  
территорий местных общин

• Женщины зарабатывают меньше во всех секторах, 
чем мужчины, они с большей вероятностью потеряют 
работу и дольше останутся безработными.

• Женщины по-прежнему отсутствуют в процессах 
принятия решений, связанных с природными 
ресурсами, на всех уровнях.

• Доступ к новым технологиям, информации и 
обучению, связанным с управлением природными 
ресурсами, остается крайне неравным из-за 
социальных и культурных норм и практики в 
Таджикистане.

• Мужчины и женщины часто имеют неравный и небезопасный доступ к земле (природным ресурсам), что 
ограничивает возможности женщин и возможность доступа к производственным активам: только 1,8% 
землевладельцев составляют женщины, однако женщины составляют прибл. 72% сельскохозяйственной 
рабочей силы

• Жесткие традиционные представления о роли мужчин и женщин в обществе и дома



ДАШТИДЖУМ.
Особоохраняемые территории и  жизнь местных 

общин



Формирование идей развития 
экотуризма силами местных общин.

Идеи   экотуризма выработаны и обсуждены  в 
ходе  встреч, обсуждений, тренингов 



Именно женщины являются 
хранителями традиций, передают 

эти знания из поколения в 
поколения.

Культура, традиции, сакральные 
территории и местный фольклер –

основы для экотуризма.



Национальная кухня  также  привлекает 
междуанародных туристов



Культура и традиции местных общин – основа экотуризма

Сезон Фестивалей и конкурсов становится  временем паломничества   местных и 
иностранных туристов в горные территории, где    много используется даров 
природы в приготовлении  вкусных и полезных блюд  п традиционным рецептам. 



Фольклор и традиции положены в 
основу проектирования  маршрутов 

экотуризма



Первый тур обучения местных гидов девушек прошел 
под девизом «Признание дикой природы = 

осведомленность»

Мы работаем в горных территориях, чтобы обеспечить вовлечение 
молодежи. Специальные тренинги для девушек гидов  были 
проведены нами  на территориях прошивания местных  общин.



Некоторые маршруты  развития 
экотуризма для местных общин

Мы спроектировали серию  маршрутов  по 
дикой природе гор и представили Комитету 

по туризму Республики Таджикистан. 



КАРАТАГ- Ширкентский природный парк и следы
динозавров



Ущелье Зидди, минеральные природные 
источники и высокогорные   уникальные 
ландшафты



Кушвористан-Даштиджум ( нетронутые уголки природы заповедника 
и заказника с уникальными сакральными объектами, где можно  встретить 
диких мархуров,снежного барса и много других видов ценного биоразнообразия.



Ховалинг- Яхсу- Чилдухтарон (природные каменные 
скульптуры, дикая природа, традиции и наследие в местных общинах)



Хоҷамумин-Ходжасартез-
2 горы из чистой  поваренной соли, 

высотой по 800 метров, дикая 
природа и древние соляные копи 



Рушан-Шугноу-Шохдара-Кухи Лал-озеро САРЕЗ

Высокогорная пустыня  Памира, где живут снежные барсы



Ваханская долина (знаменитый Ваханский коридор)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ГОТОВЫ К НОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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