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Таджикистан 
Уважаемые участники конференции 
Республика Таджикистан ратифицировала практически все международные документы 
в отношении равенства прав мужчин и женщин, всех форм насилия против женщин и 
детей, и на этой основе создала свою национальную правовую базу, обеспечивающую 
практические механизмы её имплементации. 
    Известно, что после гражданской войны уровень агрессивности людей повышается, и 
её снижение дело времени. Так вот, моя страна Таджикистан после коллапса СССР 
оказалась в самом худшем (среды бывших республик) социально-экономическом 
положении, плюс к этому пережила гражданскую войну. 
        Но с приобретением независимости одним из первых указов Президента страны 
был «О повышении роли женщины в обществе». А после указа были приняты Закон «О 
государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их 
реализации», Национальный план действий по повышению роли и статуса женщин, 
Государственные программы «Основные направления государственной политики по 
обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республики 
Таджикистан на 2001-2010гг.»,  «Воспитание, подбор и расстановка руководящих 
кадров Республики Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 
гг.».  
Начиная с 2001 года создан и действует механизм «президентских квот» для девушек 
из отдаленных регионов, представляющий возможность получения высшего 
образования. (более 7 тысяч девушек). 
     Президент страны поддержал предложение Комитета женщин о необходимости 
развития и стимулирования малого и среднего бизнеса среди женщин. Начиная с 2006 
года для женщин предпринимателей Таджикистана ежегодно выделяются на 
конкурсной основе  гранты более чем на 1 млн. сомони.  
     Отрадно, что все больше женщин имеют доступ к принятию решений на 
государственно-политическом уровне. Так на последних выборах в Парламент 
Таджикистана 13 женщин (около 20%) были избраны депутатами, это больше чем в 
прошлых выборах. 
Кроме того, в местные Мачлисы народных депутатов избрано 517 женщин. Можно 
перечислить многие другие практические шаги в Таджикистане по созданию условий 
равенства женщин и мужчин.  
Указом Президента страны утвержден Институт Уполномоченного по правам человека, 
где создан отдел по государственной защите экономических, политических и 
культурных прав граждан, с которым Комитет женщин и его партнеры налаживают 
прочные связи. 
     Хочу только подчеркнуть, что все достижения по обеспечению гендерного 
равенства осуществлялись при поддержке  международных организаций, таких как: 
ОБСЕ, ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, Европейская Комиссия, ПРООН, Всемирный Банк и 
многие другие.  
В стране поставлено цель: 

 создать  условия для достойной жизни женщин без насилия. Для этого создан 
координационный совет по предотвращении насилия против женщин в состав 
которого входят представители министерств и ведомст, а также представители 
ОО. 
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 Таджикистан присоединился Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, приняв на себя обязательства обеспечить 
равные права мужчин и женщин, в том числе права на жизнь без насилия 

В стране на пути построения демократического общества созданы такие условия,  что 
укрепляется гражданский сектор. В настоящее время около 1000 неправительственных 
организаций работают  в направлении снижения насилия против женщин и детей. 
 В этом контексте при поддержке Женского фонда ООН (ЮНИФЕМ) в стране созданы 
и действуют более 30 информационно- консультативных центров (РИКЦ) на уровне 
городов и районов. Здесь юристы и психологи оказывают бесплатную правовую 
консультативную помощь  уязвимым женщинам.   
     Учитывая, то что Таджикистан является аграрной страной и более 70% населения 
живут и работают на селе именно в этой – сельскохозяйственной отрасле создано 
гендерная сеть. В министерствах и ведомствах страны приказами министров созданы 
группы специалистов, которые внедряют равенство мужчин и женщин в организаций 
сельскохозяйственного производства и осуществлении земельных реформ. 
 
     Одним из препятствий в реализации прав женщин и их участия наравне с 
мужчинами в жизни общества является насилие в отношении женщин. К сожалению, 
такие факты в стране не  уменьшаются.  
В настоящее время в Таджикистане при поддержке международных организаций и 
стран-доноров, а также из бюджета выделенного на реализацию государственных 
программ по обеспечению гендерного равенства функционирует 18 кризисных и 
ресурсных центров для женщин,  подвергшихся насилию.  
При поддержке Детского правового центра Великобритании, ЮНИФЕМ, ЕК, при 
Комитете женщин организовано служба поддержки девочек от 10 до 18 лет, 
подвергшихся насилию, жестокому обращению и трафику.  
Однако, имеющаяся статистика не может не тревожить общество и  
в данный момент общественными организациями республики разработан законопроект 
«О предотвращения насилия в семье», а в Парламенте страны создана рабочая группа 
по его обсуждению и доработке. 
    Одновременно хочу сказать и о том, что мы понимаем, что в стране еще много 
вопросов и проблем в области равенства мужчин и женщин, преодоления насилия 
против женщин и детей, преодоления гендерного дисбаланса. В данный момент 
предусмотрены ряд конкретных мер по созданию условий для продолжения обучения 
девочек в старших классах, а также поступления девушек в вузы, в средне-специальные 
учебные заведения. В учебные программы системы высшего образования включены в 
качестве обязательной дисциплины  Основы демографии и гендерной политики. 
Особенный прогресс в разрешении этих проблем мы видим в разработке Стратегии по 
содействии образованию девочек. 
 Этому способствует и принятая недавно Национальная стратегия активизации роли 
женщин в РТ на 2011-2020гг., а также реализуемые реформы в системе образования 
направленные на большую интегрированность  в мировую образовательную систему.  
     Международные организации и прежде всего ОБСЕ реализует в стране немало 
проектов направленных на снижения уровня дискриминации и насилия. В этом 
контексте  хочу сделать предложения реализуя проекты с правительственными 
структурами не плохо было бы их ориентировать и на НПО скажем 50\50 с тем, чтобы 
обеспечить более высокий уровень  охвата бенефициаров, прозрачности проектов, 
распространения опыта и т.д. 
И другое предложение. Нужны проекты по оказанию помощи правового образования 
населения, которое остаётся по-прежнему недостаточно высоким. Именно из-за 
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низкого уровня знаний законов, правовых механизмов защиты себя, многие женщины 
попадают в зону риска быть подвергнутой насилию. 
И ещё одно предложение. Насилие начинается с непонимания, с отсутствия Диалога в 
семье, в обществе и т.д. Я предлагаю начать работу по воспитанию умения вести 
диалог. Через диалог идти к пониманию, толерантности, милосердию, к устойчивой 
безопасной жизни людей на Земле. 
 
 
Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


