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Выступление на совещании по  вопросам рассмотрения выполнения обязательств, 

посвященном человеческому измерению 2007. 
 
 

 Добрый день уважаемые дамы и господа, участники совещания! 
 Прежде всего разрешите поблагодарить организаторов совещания за 
предоставленную мне возможность выступить и высказать свои соображения по 
вопросам, которые сегодня обсуждаются .   

За 1,5- 2 месяца до выборов в Парламент Республики Таджикистан, которые 
состоялись в 2005 году, нами т.е  НПО «Женщины – избиратели», НПО «Мехр» и рядом 
других НПО, был предложен и впоследствии проведен форум НПО за проведение 
демократических и прозрачных выборов. Форум прошел в г.Душанбе, на этом форуме 
было принято открытое письмо к международному сообществу, в котором говорилось, 
что в целях проведения честных, свободных и прозрачных выборов, с помощью рабочей 
группы, созданной к тому времени по инициативе ОБСЕ, нужно внести поправки в 
избирательное законодательство. Эти поправки, которые исходили от нас, содержали 
законные положения об участии НПО в качестве местных наблюдателей. После 
проведения форума, были организованы поездки по регионам, где проходили встречи с 
местной общественностью и собирались подписи для  поддержания  внесения поправок в 
избирательное законодательство по поводу законного положения об участии НПО в 
качестве наблюдателей и создания института независимых наблюдателей. К сожаленью 
проведенная работа по лоббированию этого немаловажного вопроса не дала никаких 
результатов. Для продолжения лоббирования этого вопроса, и внесения для этого 
поправок в законодательство республики нам необходима поддержка международного 
сообщества, особенно ОБСЕ. Мы надеемся, что к следующим выборам в Парламент 
страны мы этот вопрос сообща решим. Но несмотря на неудачную попытку, нами была 
продолжена работа по подготовке к выборам в Парламент РТ.  
 Накануне выборов была проделана большая работа по подготовке потенциальных 
кандидатов из числа женщин в местные избирательные органы, а также в Парламент 
страны. Эта работа была поддержана центром ОБСЕ в г.Душанбе. Большую поддержку и 
помощь нам оказала госпожа Гунта Робеженице, которая в те годы была советником 
центра ОБСЕ в г.Душанбе по гендерным вопросам. Были проведены образовательные 
семинары по регионам, где расположены полевые офисы ОБСЕ.  Результатом такой 
плодотворной работы, было избрание наших слушательниц не только в Парламент, но и в 
местные маджлисы, в руководящие органы. Так, одна из наших слушательниц была 
избрана в Парламент страны, это Хасанова Ш.  Было также выдвижение и избрание в 
местный маджлис города Куляба второй нашей слушательницы, и третья наша участница 
семинаров была избрана заместителем председателя хукумата Восейского района. Таких 
примеров можно привести не один и не два. Такая плодотворная работа должна 
проводиться из года в год, и она принесет очень большую пользу не только нашим 
женщинам, но и всему обществу, когда в решение важных государственных и 
политических вопросов будут участвовать грамотные и образованные женщины. А таких 
надо подготавливать. 

 В продолжение этой работы при нашей организации создан женский 
дискуссионный клуб, куда вошли женщины – лидеры из политических партий, 
руководители НПО и СМИ. Первостепенной задачей этого клуба является  активное 
участие женщин в разрешении существующих проблем в обществе. Эта задача решается 
через организацию широких обсуждений существующих проблем и  публичных 
выступлений членов клуба на них. Обучение женщин – лидеров из политических партий 
ораторскому мастерству,  умению выступать, лоббировать свои интересы, а также 
активнее вовлекаться в общественную жизнь страны, это те приоритетные направления, 



которыми сейчас занимается женский дискуссионный клуб. Я думаю, что эта работа, 
принесет свои плоды к следующим выборам в Парламент страны. Женщины из 
различных, действующих в стране политических партий будут гораздо активнее 
участвовать в них как потенциальные кандидаты для избрания во все избирательные 
органы страны. Мы намерены продожить такую работу и в регионах страны, создавать 
такие женские дискуссионные клубы в областных центрах и как можно шире привлекать 
женщин к участию в разрешении существующих проблем в обществе. 
 
 
Спасибо за внимание. 
Рано Ахунова, директор НПО «Женщины - избиратели» . 
 
 


