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переведена на русский язык Марзией Кадыровой, Дилафруз Зоировой и Гулчехрой 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
 АБР – Азиатский банк развития  
 КЛДЖ  – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 
 СГО – Страновая генерная оценка 
 ОГО – Организация гражданского общества  
 ОИ – Организация инвалидов 
 РРП – Районы республиканского подчинения  
 ОФГ – Обсуждение в фокус-группе 
 ПДГ  – План действий по гендерным вопросам  
    
 ГБАО  – Горно-Бадахшанская автономная область  
 ГН  – гендерное насилие  
 ВВП  – валовой внутренний продукт 
 ИГН 

ПИН 
– 

– 
Индекс гендерного неравенства  
потребитель инъекционных наркотиков  

 ЦРТ  – Цели развития тысячелетия  
 ЧП – член парламента  
 НПО  – неправительственная организация  
 ОЭРС  – Организация экономического сотрудничества и развития  
 ЛОВ  – люди с ограниченными возможностями  
 СИГИ – Социальные институты и гендерный индекс  
 МСП – малые и средние предприятия 
 СРЗ  – сексуальное и репродуктивное здоровье 
 ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 
 ОДХСЗТ – Обследование демографических характеристик и состояния 

здоровья в Таджикистане  
 ПТОиП – профессионально-техническое образование и подготовка 
    
 АВП – ассоциация водопользователей  
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ГЛОССАРИЙ 
 
 
 
 

дехканские 
хозяйства  
 
 
 
хектарчи 
 

– 
 
 
 
 
– 
 

Среднего размера, собственные коммерческие хозяйства, 
которые отличаются от подсобных хозяйств; также 
называются "крестьянскими хозяйствами". Дехканские 
хозяйства могут быть индивидуальными, семейными или 
коллективными. 
Сезонная работа с заработной платой на основе 
производительности, которая  выплачиваются в денежной 
или натуральной форме  
 

 
хукумат 

– Местный орган исполнительной власти на городском, 
районном или областном уровне. 
 

 
джамоат 

– Орган местного самоуправления на суб-районном уровне. 
Административная единица третьего уровня, которая 
состоит из нескольких сёл или поселков, примерно 
равнозначная муниципалитету. 
 

 Махалля  
 
 
 

– 
 
 
 

Общинный совет. Махалля не является официальной 
структурой местного самоуправления; тем не менее, она 
организует и осуществляет важные функции в сообществе. 
 

 маджлиси 
 

– Собрание или совет. Представительный орган народных 
депутатов на областном, городском и районном уровнях. 
 

 Маджлиси Оли 
 

– Верховное собрание. Двухпалатный национальный 
парламент Таджикистана. 
 

 Маджлиси милли  
 

– Национальное собрание, верхняя палата парламента. 

 Маджлиси 
намояндагон  
 

– Собрание представителей, нижняя палата парламента  

 нохия 
 
 
 
мардикор 
 
 
 
маршрутки 
 
мироб 
 
 
никох 
 
сахимдор 
 
 
 
сотка 
 

– 
 
 
 

--  
 
 
 

-- 
 

-- 
 
 

-- 
 

-- 
 
 
 

-- 

Район. Каждая область делится на районы; из 62 районов 
в Таджикистане, четыре находятся в Душанбе. Русское 
слово "район". также используется в Таджикистане. 
 
Краткосрочная и гибкая, основанная на 
производительности работа, которая может выполняться в 
любом хозяйстве 
 
Частные микроавтобусы  
 
Местный мастер по водоснабжению, который занимается 
контролем воды для ирригации 
 
Мусульманский обряд регистрации брака  
 
Коллективные владельцы: должность работника с 
обязательством работать в коллективном хозяйстве за 
ежемесячный денежный оклад  
 
Сто квадратных метров  



x 
 

  
 
вилоят 

 
 

–- 

 
 
В Таджикистане четыре административно-
территориальные единицы: столица Душанбе, две области 
(Согдийская и Хатлонская), одна автономная область 
(Горно-Бадахшанская автономная область) и районы 
республиканского подчинения. Русское слово "область" 
также используется в Таджикистане. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

 
 

Азиатский банк развития (АБР) работает в партнерстве с Правительством 
Таджикистана на протяжении более 15 лет. В течение этого времени, АБР 
оказывал поддержку в проведении оценок и исследований положения и роли 
женщин в Таджикистане для помощи своим сотрудникам во внедрении гендерной 
проблематики в свои проекты. Такие исследования также вносят вклад в большую 
часть исследований гендерных вопросов и вопросов развития в стране.1 Данная 
Страновая гендерная оценка (СГО) основывается на предыдущей оценке, 
опубликованной в 2006 году, а также на опыте работы АБР в поддержку гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин в Таджикистане. 
 
Данная СГО является отдельным документом, но она также вносит вклад в 
гендерную стратегию АБР в рамках Страновой Стратегии партнерства с  
Таджикистаном на период 2016-2020 гг. СГО выделяет основные препятствия на 
пути к гендерному равенству, как на региональном уровне, так и в конкретных 
секторах и областях деятельности, которые АБР определил как приоритетные: 
транспорт; энергетика; управление государственным сектором; профессиональное 
и техническое образование; адаптация к изменению климата, управление водными 
ресурсами и продовольственная безопасность; а также  деятельность частного 
сектора.  
 
Многие из барьеров на пути гендерного равенства, с которыми сталкиваются 
приоритетные секторы АБР, возникают из-за более глубоких структурных форм 
неравенства, разного доступа к активам, ресурсам, занятости и социальной защите 
и контролем над ними; и способности женщин влиять на принятие решений. По 
этой причине, СГО рассматривает несколько сквозных вопросов гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
 
Кроме того, благодаря методологии участия, которая применялась для этой СГО и 
которая описывается ниже, эксперты по гендерным вопросам и участники 
обсуждений в фокус группах (ОФГ) подняли несколько тем, которые были 
непосредственно включены в этот отчёт. Для достижения гендерного равенства в 
Таджикистане каждый из этих вопросов рассматривается как особенно важный.  
  
 
 

Методология 
 
При проведении оценки использовалась методология, включающая  консультации 
в стране, ОФГ и обзор материала вторичных источников, с первоначальными 
консультациями, проведёнными в конце 2014 года с экспертами и координаторами 
по гендерным вопросам из 25 учреждений, которые, в основном, находятся в 
Душанбе. Это: неправительственные организации (НПО), международные 
организации развития, а также Комитет по делам женщин и семьи. Цель 
консультаций заключалась в получении подтверждений предварительных 
результатов,  полученных в рамках проведения обзора литературы, и в 

                                                 
1  Например, см.  АБР, 2000 г.. Женщины и гендерные отношения в Таджикистане: Справочный  
    документ по стране. Манила. http://www.adb.org/documents/women-tajikistan-country-briefing-paper   
    Country Briefing Paper. Manila. http://www.adb.org/documents/women-tajikistan-country-briefing-paper. 
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определении приоритетов, относящихся к гендерному  равенству и расширению 
прав и возможностей женщин, для будущих проектов. Индивидуальные 
консультации также способствовали сбору информации о передовом опыте и 
уроках, извлеченных из других проектов развития с гендерной тематикой.  
 
ОФГ были центральной частью оценки и средством услышать от женщин о 
проблемах, с которыми они сталкиваются в своих сообществах. В шести 
обсуждениях в фокус-группах приняли участие женщины из мест, представляющих 
районы, охваченные текущими и потенциальными проектами АБР:  (1) Душанбе,2 
(2) Рашт [Район республиканского подчинения], (3) Худжанд, (4) Пенджикент, (5) 
Нау [Согдийская область], и (6) Курган-Тюбе [Хатлонская область]. В каждую 
группу входили участники из нескольких районов (16 в общей сложности). 
Участниками всех фокус-групп были  жители двух городов, 22 джамоатов и 16 сёл. 
Выбор  мест проведения ОФГ совпадал с присутствием там активных НПО и 
международных организаций с проектами,  ориентированными на женщин.  Эти 
организации помогли в определении заинтересованных сторон, которые обладали 
знаниями о местных гендерных условиях. 
 
В общей сложности в ОФГ приняли участие 85 женщин, с примерно одинаковым 
числом посетивших каждое обсуждение. Состав участников ОФГ варьировался от 
учащихся и студентов до пенсионеров, со следующим распределением по 
возрастным группам: 8-30 лет (8%); 31-40 лет (27%); 41-50 лет (30%); 51-60 лет 
(29%); и 61-70 лет (6%). Два из ОФГ ориентированы на женщин с конкретными 
профессиями: предприниматели (Худжанд) и фермеры (Курган-Тюбе). За 
исключением этих двух групп, большинство участников работают в НПО или в 
сфере образования или в настоящее время официально не работают или 
работают неполный рабочий день (они называли себя «домохозяйками»). 
Несколько участников работают в органах государственной власти (например, 
председатели женских советов на уровне джамоата), швеями в небольших 
мастерских, или в здравоохранении. Большинство участниц фокус-групп были 
этническими таджичками, но ОФГ в Душанбе и Нау отличались присутствием в них 
многих женщин узбекской национальности. 
 
Участники не только выявили важные гендерные вопросы в своих сообществах  и в 
стране в целом, но также предоставили информацию о своём личном участии в 
деятельности, приносящей доход, в проектах использования возобновляемых 
источников энергии, учебных курсах и волонтерской работе в сообществах. ОФГ 
дали понимание того, как проблемы бедности и инфраструктурные проблемы 
влияют на женщин, и какие конкретные потребности есть у женщин, – то есть 
информацию, которой, как правило, не хватает в оценках, проводимых в 
Таджикистане. Участники сами обратили внимание на "отсутствие общественного 
голоса" у женщин, хотя когда предоставляется возможность выразить своё мнение, 
у женщин есть четкое видение в отношении своей страны. Фокус-группы должны 
были исследовать мнения женщин по ряду вопросов в области развития, включая 
гендерные аспекты в тех секторах, где АБР осуществляет свою деятельность. 
 
 

Примечание о разнообразии в рамках "гендера" 
 
В то время как эта оценка рассматривает гендерное равенство, подход оценки не 
направлен на восприятие женщин и мужчин как однотипных групп.  Опыт и 

                                                 
2  Обратите внимание, что участники обсуждений  в фокус-группе в Душанбе не жители столицы, а    
    живут в четырех районах, которые вовлечены в дорожно-реабилитационный проект АБР между  
    Душанбе и Турсунзаде. 
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приоритеты различных групп мужчин и женщин учитывались всегда. Такие 
факторы, как возраст, социально-экономическое положение, этническая 
принадлежность, местонахождение, инвалидность и статус беженца, всё может 
оказывать влияние на соответствующий статус, как женщин, так и мужчин. В 
возможных и имеющих место ситуациях, данная оценка включает в себя 
конкретную информацию о девочках, женщинах с ограниченными возможностями и 
женщинах, живущих с ВИЧ. Имеющаяся информация о женщинах из числа 
этнических меньшинств или о женщинах-беженцах была очень ограниченной, за 
исключением того факта, что по сравнению с другими женщинами они, возможно, 
сталкиваются с более серьезным исключением из базовых социальных услуг, 
образования и занятости. 
 
Официальные данные Таджикистана показывают, что некоторые показатели и 
тенденции различаются в зависимости от региона. В то время как некоторые 
респонденты охарактеризовали некоторые регионы как имеющие более 
консервативные и традиционные взгляды, другие утверждали, что наиболее 
важные гендерные вопросы являются общими для страны в целом. Методология 
оценки не позволила провести комплексный анализ по регионам, но исследования 
и ОФГ показали, что существуют заметные различия в статусе и возможностях  
между городскими и сельскими женщинами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

 
 

РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ 
 
 
 
 
Как и другие бывшие советские республики, Таджикистан, когда объявил о своей 
независимости, унаследовал идеологию, которая поддерживала равные права для 
женщин и мужчин. В начале переходного периода возродились традиционные 
патриархальные модели семейной и общественной жизни, так как страна отошла 
от своего советского прошлого. Это усугубилось разрушительной гражданской 
войной, которая, по оценкам, оставила после себя 25,000 вдов, 55,000 детей-сирот 
и почти один миллион перемещенных лиц. Сразу же после гражданской войны, 
девочек выдавали замуж, не дав им возможность завершить образование, что 
привело к поколению женщин с более низким уровнем образования, чем у их 
матерей, и которые повторяют этот же цикл, но уже со своими собственными 
детьми. Эти условия способствовали возрождению консервативных ценностей, 
которые можно было наблюдать в пост-советском и послевоенном Таджикистане и 
как показывало увеличение ранних браков, многожёнства и ограниченная 
общественная жизнь женщин. 
 
Таджикистан в 2014 году занимал 102-ое место из 142 стран в Глобальном индексе 
гендерного неравенства Всемирного экономического форума, с оценкой в баллах 
0,665, что указывает на ограниченный прогресс с 2007 года, когда оценка страны 
составила 0,658. В то время как оценки Таджикистана для уровня образования, а 
также для здоровья и продолжительность жизни являются относительно высокими, 
оценки, как для экономического участия, так и для возможностей (участие в 
рабочей силе, равенство в заработной плате и численности ведущих, 
профессиональных и технических работников) и политических прав и 
возможностей (женщины в парламенте и на должностях в министерствах) 
являются низкими, и компенсируют другие положительные показатели равенства. 
 
В национальной структуре по обеспечению гендерного равенства, в частности в 
Законе о государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и 
женщин, отсутствуют четкие механизмы реализации. Другие законы направлены на 
защиту прав и безопасности женщин, такие как борьба с торговлей людьми, 
предупреждение насилия в семье, а также повышение брачного возраста до 18 
лет. Национальная гендерная политика, а именно  Национальная стратегия по 
активизации роли женщин в Республике Таджикистан, была принята в 2010 году, в 
которой определены конкретные меры по повышению участия женщин в сфере 
образования, рынка труда, предпринимательства, и в политике, хотя и без 
определения ответственных учреждений, временных рамок с вехами, источников 
финансирования и планов мониторинга 
 
Основным учреждением, ответственным за гендерную политику, является Комитет 
по делам женщин и семьи (Комитет по делам женщин), который наделён   
разнообразными функциями, от исследований до рассмотрения жалоб от граждан, 
поощрения прав женщин через средства массовой информации, контроля 
соответствия международным стандартам, координации работы 
правительственных и неправительственных организаций, которую они выполняют 
по вопросам гендерного равенства и профессиональной подготовки. При Комитете 
по делам женщин действует 110 региональных информационно-консультационных 
и кризисных центров по всей стране, финансируемых за счет местных бюджетов. 
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Сеть для внедрения гендерной проблематики также объединяет семь министерств 
и ведомств, в том числе Комитет по делам женщин. Комитет по делам женщин 
имеет филиалы от центрального до муниципального уровней. Хотя финансовые и 
человеческие ресурсы были увеличены в Комитете по делам женщин, его 
потенциал для выполнения в полном объеме своего мандата по-прежнему 
остаётся ограниченным и зависит от сотрудничества с международными 
донорскими организациями. Кроме того, большая часть работы в сфере гендерной 
политики на национальном уровне не переходит на местный уровень, а внедрение   
гендерной проблематики не стало обычной практикой в планировании развития на 
суб-национальном уровне. 
 
Сбор и представление гендерной статистики является обязанностью Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан (Агентство по статистике), 
которое последовательно публикует  сборник Женщины и мужчины Республики 
Таджикистан. В 2013 году Агентство по статистике приняло внутренний рабочий 
план, Программу по развитию гендерной статистики в Таджикистане на 2014-2015 
годы, в которой первостепенное внимание уделено нормативной базе  в области 
гендерной статистики, укреплению потенциала национальных и местных 
экспертов, а также улучшению производства, распространения и использования 
таких статистических данных. 
 
 
 

Женщины в органах власти и в руководстве 
 
Политическое участие женщин оставалось низким в 2015 году, лишь 19% 
парламентариев в обеих нижней и верхней палатах. В 2014 году общее число 
женщин в центральных и местных государственных органах  составило 4,393 
(23,5%). Показатель для женщин на руководящих должностях является ещё ниже, 
только 528 женщин, или 17% в центральных органах и закрепленных за  ними 
структурах. Отмечается улучшение в политическом участии женщин на местном 
уровне, где председателями 40% джамоатов были женщины.  Для женщин нет 
никаких квот политических партий,  но для их участия в политической жизни есть 
тренинги по лидерству.  Стереотипы в отношении женщин как хозяйки дома и 
матери семейства противоречит образу женщин  политических лидеров, которые, 
как правило, рассматриваются в качестве роли мужчин. Гражданское общество, 
через НПО, общинные и другие женские организации, предлагает женщинам 
«мост» для  участия в национальных реформах и занятости, а также  возможность 
заниматься общественными вопросами. 
 
 
 

Экономические возможности для женщин и мужчин 
 
С 2009 года уровень бедности в Таджикистане снижался, но всё ещё остаётся 
высоким. Различий в бедности мужчин и женщин нет, но домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, более подвержены риску бедности и крайней 
бедности по сравнению с домохозяйствами, возглавляемыми мужчинами. 
Национальные исследования показывают, что домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, с меньшей вероятностью будут иметь ценные товары, такие как 
автомобили, грузовики, компьютеры, земля и домашний скот. Учитывая, что 
количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, растёт, ограниченный 
доступ женщин к активам и контроль над ними имеют серьезные последствия для 
значительной части населения. 
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Уровень участия женщин в рабочей силе составляет 45% и варьируется в 
зависимости от региона. Женщины непропорционально представлены в 
здравоохранении (58,7%) и образовании (53,7%), где средние доходы ниже, чем в 
других отраслях. В сельском хозяйстве занято 48% всех работающих женщин, но 
эта цифра может быть выше, если учитывать неоплачиваемый  труд женщин, 
которые трудятся вместе со своими мужьями. Женщины также заняты  на 
низкоквалифицированных работах и в таких же профессиях, а также в 
неформальной занятости, что непосредственно приводит к неравенству в доходах.  
В 2013 году среднемесячная заработная плата женщин составляла лишь 63,3% от 
заработной платы мужчин, но эта цифра улучшилась за последнее десятилетие. 
Тем не менее, не ясно, связано ли сужение разрыва в заработной плате с 
увеличением заработной платы женщин или снижением заработной платы мужчин. 
Только отчасти гендерный разрыв в заработной плате можно объяснить  
переменными, такими как различающиеся модели занятости мужчин и женщин. 
Гендерная дискриминация и стереотипы также играют роль в более низкой оплате 
труда женщин, так как, предполагается, что они прибегают к другим источникам 
поддержки.  
 
Тенденции занятости мужчин и женщин  отличаются. По данным Обследования 
рабочей силы 2009 года, самого последнего такого опроса, уровень экономической 
активности мужчин был почти вдвое выше уровня экономической активности 
женщин. Возраст большинства  “экономически неактивного” женского населения от 
25 до 49 лет; резкое снижение экономической активности женщин  прямо 
соответствует возрасту, когда они покидают рынок труда, выходят замуж, заводят 
семьи и принимают на себя больше домашних обязанностей. В дополнение к 
неравенству в распределении домашних обязанностей, в целом более низкий 
уровень образования женщин (особенно профессионального образования), 
отсутствие профессиональной квалификации, высокий уровень рождаемости, 
отсутствие детских дошкольных учреждений, и гендерные стереотипы в отношении 
роли женщин обеспечивают женщинам слабую позицию с точки зрения занятости. 
Среди работающего населения, женщины обычно работают в качестве членов 
производственных кооперативов по сравнению с мужчинами, которые обычно 
выступают в качестве работодателей или мелких предпринимателей 
(самостоятельных  хозяев). Значительная часть населения работает в 
неформальном секторе, и большинство таких работников мужчины. Тем не менее, 
много женщин работает неофициально в сельскохозяйственном секторе, выполняя 
тяжелый физический труд, который характеризуется долгими часами, плохими 
условиями труда и отсутствием социальной защиты, такой как декретный отпуск и 
пенсионные выплаты 
 
В 2014 году 71% мужчин-мигрантов в Российской Федерации составляли мужчины 
в возрасте 18-39 лет. Большинство мужчин, которые мигрируют, состоят в браке 
(90,2% по данным одного из исследований), но они редко берут с собой жён 
(только 4,9% мужчин-мигрантов сделали это в 2010 году). Из-за ограниченных 
возможностей трудоустройства в Таджикистане мужчины вынуждены мигрировать, 
чтобы как-то содержать свои семьи, и миграцию стали рассматривать как 
«мужскую» профессию. Хотя женщины также уезжают в поисках работы, миграция 
оказывает значительное влияние на тех, кто остаётся в стране. Несмотря на то, 
что трудовая миграция привела к расширению роли женщин, но это, по всей 
видимости, не повлияло на их статус с точки зрения их прав и возможностей 
принимать независимые решения и делать личный выбор. Положение женщин и 
детей, которых считают "брошенными" трудовыми мигрантами, вызывает особую 
озабоченность, поскольку такие семьи, как правило, бедные и могут подвергнуться 
риску внутреннего исключения. 
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Многие семьи зависят от денежных переводов трудовых мигрантов. По данным 
Всемирного банка, денежные переводы в 2013 году оставили 48% ВВП. В среднем, 
самые бедные сельские и городские домохозяйства финансируют около 80% и 
50% их годового потребления за счет денежных переводов,  соответственно. 
Исследования показывают, что даже в домохозяйствах, в которых денежных 
переводы поступают регулярно, у женщин меньше шансов контролировать, как эти 
средства расходуются. Трудовые мигранты чаще всего направляют денежные 
переводы главе семьи, как правило, отцу и матери, а не своей жене. Так как 
женщины имеют ограниченную силу отстаивания своих интересов, их 
благосостояние, или их детей может быть проигнорировано в пользу других 
расходов домохозяйств. Жены трудовых мигрантов часто стремятся внести свой 
вклад в семейный бюджет за счет дополнительного труда, но, как правило, не 
осуществляют единоличный контроль над своими заработками. 
 

 
 
Гендерная динамика внутри домохозяйств 
 
Около 36% домохозяйств состоит из семей с несколькими поколениями, самая 
распространённая структура, в которую входят две или больше супружеские пары 
с детьми или без, проживающие вместе с другими родственниками, обычно 
состоящая  из взрослой четы с их незамужними дочерями и женатыми сыновьями 
с их женами и детьми. Гендерные роли достаточно четко определены, где самый 
старший по возрасту активный член семьи мужского пола - глава и кормилец 
семьи, а  женщины-члены семьи выполняют подчиненную роль.  Проведенные в 
2003 и 2007 годах исследования времени, которое затрачивают женщины на 
неоплачиваемую виды работы, говорят о том, что они тратят более 32 часов в 
неделю на различные домашние дела и уход за членами семьи. Обследование 
демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане 2012 года 
(ОДХСЗТ) показало, что более половины опрошенных женщин  принимают  
решения, касающиеся их собственного здоровья, крупных покупок для 
домохозяйства, а также посещений своих семей или родственников, но 34,2% 
ответили, что они вообще не принимали участия  ни в одном из решений. У мужей 
и других членов семьи, мужчин,  есть больше ресурсов, чем у их жен, и они больше 
склонны принимать решения  самостоятельно, чем женщины. 
 
 
 

Вопросы здравоохранения   
 
Правительство Таджикистана сделало важные инвестиции в охрану материнства 
для достижения Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 5. По оценкам  Министерства 
здравоохранения, в 2012 году уровень  материнской смертности был 33,3 на 
100,000 родившихся живыми. Как показывает официальная статистика, доля 
беременных женщин, проходивших дородовое наблюдение, составила 88% в 2012 
году, по сравнению с 70% в 2008 г. По данным ОДХСЗТ 2012 года,  в течение пяти 
лет, предшествующих обследованию, 78,8% женщин получили дородовую помощь 
от квалифицированного медработника, по крайней мере, один раз. В то время как 
количество женщин, получающих дородовую помощь, увеличилось, а материнская 
смертность снизилась, уровень смертности по-прежнему остается высоким по 
сравнению с другими странами Центральной Азии и Содружества Независимых 
Государств. Различные предотвратимые факторы способствуют материнской 
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смертности и неблагоприятным исходам при родах, в том числе ограниченный 
доступ к медицинским услугам, неадекватные существующие услуги, плохое 
состояние  здоровья и недостаточная осведомленность женщин и членов семьи об 
опасных признаках при беременности высокого риска. Такие факторы 
усугубляются в случае раннего брака и беременности, и они также находят свое 
отражение в высоком уровне домашних родов, многие из которых проходят без 
квалифицированной медицинской помощи 
 
Более четверти замужних женщин используют некоторые виды контрацепции (в 
первую очередь ВМС), но использование женских контрацептивных средств 
сократилось с 38% в 2005 году до 28% в 2012 году... Молодые люди часто 
сталкиваются с тем, что не могут получить доступ к услугам сексуального и 
репродуктивного здоровья (СРЗ) из-за отсутствия таких услуг в сельской 
местности, отсутствия дохода для приобретения контрацептивов, требования 
получения согласия родителей, табу на обсуждение сексуальных вопросов и 
отсутствия медицинских работников того же  пола (проблема для молодых мужчин 
и женщин). Услуги СРЗ  также необходимы,  чтобы остановить распространение 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), включая ВИЧ.. В Таджикистане в 
2013 году зарегистрировано 4,581 людей, живущих с ВИЧ, (69,8% мужчин и 30,2% 
женщин). Мужчины с ВИЧ, как правило, в возрасте 30-39 лет (46,4% ВИЧ-
инфицированного мужского населения), в то время как женщины моложе; 42,4% 
женщин с ВИЧ, в возрасте 19-29 лет . Наиболее распространенный путь передачи 
для женщин через половой контакт (80% случаев), в то время как у мужчин почти 
одинаково  высокий риск заражения при половом контакте (43% случаев) и 
потреблении  инъекционных наркотиков (42% случаев). 
 
 
 

Гендерное насилие 
 
Оценки распространенности домашнего насилия в Таджикистане колеблются в 
пределах от одной трети до половины женщин, которые регулярно подвергаются 
физическому, психологическому или сексуальному насилию. В 2012 году ОДХСЗТ 
показал, что, в выборке более чем 4,400 женщин в возрасте 15-49 лет, почти 
каждая пятая сообщила, что испытывала эмоциональное, физическое или 
сексуальное насилие со стороны мужа (19%); 13% из тех, кто подверглись 
физическому насилию, отметили, что инцидент произошел в течение последних 12 
месяцев, и 4% женщин указали, что они пережили сексуальное насилие, по 
крайней мере, один раз. Мужья или партнеры, а также бывшие мужья или 
партнеры, с большей вероятностью, будут использовать физическое насилие в 
отношении своих жен. Нет профиля "типичной" жертвы домашнего насилия, 
поскольку женщины во всех демографических категориях подвергаются  насилию в 
семье (90.9% указали на это). Несовершеннолетние девушки после замужества, 
как полагают, являются особенно уязвимыми к насилию со стороны своих мужей 
или членов их семей,  
 
Закон о предотвращении домашнего насилия и последующая Государственная  
программа по предотвращению домашнего насилия на 2014-2023 гг.  явились 
шагом к формальной программе ответных действий на насилие в семье, 
расширения правовой защиты тех, кто пережил насилие, и развенчания  широко 
распространенного мнения о том, что насилие в семье – это частное дело. Помощь 
пострадавшим от гендерного насилия (ГН) оказывается как государством, так и 
организациями гражданского общества через поддержку и кризисные центры, 
которые предлагают кров, а также юридические и психологические  консультации. 
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Торговля людьми, хотя и более скрытая, представляет собой другую форму ГН. В 
2013 году правительство оказало помощь 17 жертвам торговли людьми, в то время 
как 67 человек нашли поддержку в НПО (48 жертв принудительного труда и 19 
жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации). Женщины особенно 
уязвимы, когда речь идет о торговле людьми, «после того, как они неофициально 
развелись со своими отсутствующими мужьями-мигрантами, и должны содержать 
свои семьи». Другими факторами, в силу которых женщины становятся жертвами 
торговли людьми, являются неравенство на рынке труда, пережитый опыт насилия 
в семье и изоляция, отсутствие социальной защиты, а также низкий уровень 
полученного образования. 
 
 
 

Доступ к правосудию 
 
Женщины сталкиваются с особыми препятствиями к правосудию, не только 
связанные с домашним насилием, но также другими видами нарушений прав 
человека, в основном из-за отсутствия правовой грамотности. Ранние и 
полигамные браки запрещены законодательством Республики Таджикистан, но они 
происходят через религиозные обряды.   Официальное число разводов (из  каждых 
14 браков заканчивается разводом один) увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 
2010-2013гг, хотя фактический уровень разводов выше, учитывая  рост  
инициирования со  стороны  мужчин  неофициальных разводов повторением 
"талак" (очень часто передается мужьями – мигрантами по телефону или 
текстовым сообщением  SMS). Для женщин в незарегистрированном браке, развод 
по инициативе "талак" является достаточным основанием для выселения 
свекровью, без каких-либо законных прав претендовать на алименты или 
совместную собственность, так как обычаи не предоставляют женщинам права на 
недвижимое имущество. Подробный опрос 1,300 женщин и девочек, проведенный  
в рамках пилотного проекта АБР в четырех районах Раштской долины, показал, что 
38% не знают, что такое «совместное имущество супругов», и 62% считают, что 
религиозная практика "талак", трижды произнесенного мужем, представляет собой 
юридический  развод. Другое исследование, проведенное в Хатлонской области, 
для  изучения прав собственности женщин, показало, что 82% разведенных 
женщин не получили никакого жилья, но вместо этого вернулись в дом своих 
родителей или жили с родственниками. 
 
Судьи имеют ограниченный опыт в применении как национальных, так и 
международных правовых норм в делах о гендерной дискриминации. В то время 
как более половины судей (57%)  ответили, что они рассматривали дела, 
связанные с  нарушением прав и свобод женщин и девочек, лишь 11.2% 
использовали для защиты прав женщин положения Закона о государственных 
гарантиях равных прав мужчин и женщин; и в сравнении, 19.6% использовали их 
при рассмотрении случаев, связанных с правами мужчин.  Лишь 7% судей 
применяли положения  КЛДЖ (в случаях, связанных с женщинами и мужчинами), а 
большинство судей основывали свои решения только на основных законах, а 
именно на Семейном кодексе, Уголовном кодексе и Трудовом кодексе, которые 
имеют ограниченные положения о дискриминации. 
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Сельское хозяйство и природные ресурсы 
 
Сельскохозяйственные работы в Таджикистане в значительной степени 
феминизированы, по оценкам, 75% работающих женщин заняты именно в этом 
секторе. Тем не менее, выполняемая женщинами работа характеризуется низкой 
заработной платой и отсутствием гарантий занятости, непосильными условиями 
труда, отсутствием доступа и контроля над производственными ресурсами, 
ограниченным присутствием в качестве управляющих/менеджеров, а также низким 
уровнем технических  и специальных знаний. В то время как в 2014 году 13% 
дехканских хозяйств возглавляли женщины, средний размер такого хозяйства был 
меньше, чем размер домохозяйства, во главе которого мужчина. Кроме того, 
женщины руководили / работали только на 6,4%  всех посевных площадей 
дехканских хозяйств.  
 
«Водная инфраструктура страны, как ирригационная, так и питьевая, ухудшилась с 
советского времени, что привело к парадоксальной ситуации: “многие районы  
сталкиваются с нехваткой воды для орошения и личного потребления, но, в то же 
самое время, сельское население и сельское хозяйство страдают от  повышения 
уровня грунтовых вод  и засоленности почвы». Женщины являются первичными 
водопользователями в домохозяйстве и затрачивают чуть меньше 30 минут на 
дорогу за питьевой водой и обратно,  но им приходится ходить за водой четыре-
пять раз в день, если они  носят воду в емкостях, и некоторым приходится 
преодолевать несколько километров.. Исследование, проведенное в Согдийской 
области показало, что большинство семей берут воду из ирригационных каналов, 
ручьев или рек, но также используют колодцы и родники, а также собранную 
дождевую воду. Участие сельских женщин в управлении водными ресурсами на 
уровне общин не пропорционально их бремени  поддержания источников средств 
существования, тенденции роста домохозяйств, возглавляемых женщинами, или 
их непосредственному интересу в улучшении ситуации с водой. Несмотря на то, 
что многие мужчины отсутствуют в сельской местности, потому что они  
эмигрировали на работу, они в подавляющем большинстве доминируют в 
ассоциациях водопользователей (АВП). 
 
Несмотря на гендерное неравенство в секторе сельского хозяйства, у женщин 
имеется огромный потенциал в качестве проводников  перемен Сельские женщины 
быстро «понимают целостную природу ведения фермерского хозяйства и 
предлагают примеры и решения, которые они уже использовали для адаптации к 
изменению климата» Сельские женщины также могут быть потенциальными 
агентами изменений для адаптации к изменению климата, о чем свидетельствует 
несколько стратегических проектов, в которых женщины успешно участвовали.  
Один м из таких проектов позволил начать выращивать зелень и рассаду для 
овощей в холодную погоду и увеличить продолжительность вегетационного 
периода. Женщины также узнали о методах консервации пищевых продуктов  
 
 
 

Образование  
 
Гендерное неравенство по-прежнему распространено в сфере образования. 
Зачисление в начальную школу (1-4 классы) очень высокое для обоих полов, а 
девочки составляют 48% от общего числа учащихся. На уровне 
общеобразовательной средней школы (10-11 классы), девочки составляют 45% 
учащихся. Тем не менее, в высших учебных заведениях девушки составляют  29% 
студентов. Сегодня доступ к образованию является одним из самых важных 
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вопросов для девочек и девушек. Сегодня доступ к образованию является одним 
из самых важных вопросов для девочек и молодых женщин. Столкнувшись с 
серьёзной  проблемой сокращения численности учащихся-девочек и не 
завершения ими образования, правительство определило гендерный паритет как 
приоритетное направление в рамках проектов реформы образования. 
Национальные программы и стратегии поощряют девочек в получении ими полного 
образования и предоставляют стипендии для высшего образования. Хотя такие 
стратегии признают гендерные стереотипы и плохие условия в школах, как 
препятствия к образованию девочек, несколько взаимосвязанных факторов 
способствуют тому, что девочки прогуливают занятия и бросают учёбу в школе, но 
эти факторы были всесторонне рассмотрены. 
 
Бедность является наиболее часто упоминаемой причиной, по которой   девочки 
покидают школу после 9 класса, однако, углубленные исследования показывают, 
что основным фактором является бедность в сочетании с глубоко укоренившимся 
гендерным неравенством. Как правило, ожидается, что девушки выходят замуж и 
уходят в семью мужа, мальчики же обеспечивают своих родителей на протяжении 
всей их жизни. Таким образом, считается, что окупаемость инвестиций 
домохозяйства в образование мальчиков намного выше, чем инвестиции в 
образование девочек, которые, как ожидается, будут вносить свой вклад уже в 
семью мужа. Гендерные роли также влияют на окончание школы, а спрос на 
неоплачиваемый и низкооплачиваемый сельскохозяйственный труд и работу в 
домохозяйстве приводит к тому, что больше девочек, по сравнению с мальчиками, 
бросают учёбу в школе. Ранний брак  девочек тоже связан с их уходом из школы, 
так как в некоторых семьях девочек не пускают в  школу, чтобы улучшить их 
перспективы замужества. Проблемы инфраструктуры, в частности, отсутствие 
общественного транспорта и приемлемых общежитий, также способствуют  
школьному отсеву девочек. НПО по вопросам женщин, которые работают с 
родителями, религиозными лидерами, местными органами власти и школьным 
руководством, показывают, что работать с отдельными семьями для содействия 
образованию девочек возможно. Такой подход должен быть расширен за счет 
более широких кампаний, освещающих важность образования женщин. 
 
Гендерные неравенства в системе среднего образования  увеличиваются на 
следующих уровнях образования, как профессионально-технического образования 
и подготовки (ПТОиП), так и высшего образования. При рассмотрении всей 
системы высшего образования в целом, можно увидеть уклон/смещение в пользу 
студентов мужского пола, в противоположность тому, что наблюдается в других 
Центрально-азиатских странах. В 2011 году, например, на каждые 100 мужчин в 
высших учебных заведениях приходилось только 41 женщина. Женщины, которые 
продолжат учёбу  после обязательного школьного образования, скорее всего, 
будут получать среднее профессиональное образование. Показатель женщин, 
получающих начальное профессиональное образование, неуклонно снижается с 
28% всех студентов в 2005 году до текущего показателя в 18%.  Данные о 
предметах изучения (только для среднего профессионального образования) 
показывают, что большинство женщин изучают либо здравоохранение, либо 
образование и практически не изучают такие предметы,  как экономика и 
управление, строительство, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, 
металлургия, и машиностроение. Отсутствие женщин в технических областях 
особенно вызывает тревогу в контексте проектов АБР, так как это предполагает, 
что инвестиции в инфраструктуру не будут способствовать получению женщинами 
прямых преимуществ  с точки зрения возможностей их трудоустройства.. 
 
Девочки с ограниченными возможностями, в частности, имеют очень ограниченные 
возможности для получения образования. Семьи часто предпочитают оставлять 
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девочек с ограниченными возможностями дома, либо для их образования на дому 
либо из-за беспокойства за безопасность. Поскольку семьи, как правило, не 
надеются, что их дочери будут работать или выйдут замуж, в отличие от 
мальчиков с ограниченными возможностями, образование девочек для них не 
является приоритетным. В результате, среди женщин с ограниченными 
возможностями отмечаются более низкие уровни  грамотности и высокий уровень 
безработицы, чем у мужчин с ограниченными возможностями. Необходимы усилия 
для расширения прав и возможностей девочек и женщин с ограниченными 
возможностями, чтобы они принимали свои собственные решения о том, куда 
пойти учиться и какую профессию они хотели бы получить, и кем работать. 
 
 
 

Энергетика 
 
Энергетическая бедность оказывает воздействие на всё население, но из-за 
различий в доступе к ресурсам, её влияние на женщин и мужчин не одинаковое. 
Расходы домохозяйств на электроэнергию являются высокими, особенно для 
сельских домохозяйств и тех, кто может позволить себе покупать газ (для 
приготовления пищи) и уголь (для отопления). Тем не менее, население в 
значительной мере полагается на дополнительные виды топлива, которые 
мужчины обязаны приобретать, а женщины и дети отвечают за их сбор. Женщины 
тратят значительное время на сбор дров и других твердых видов топлива, 
прессование сухого навоза и заготовку брикетов из угольной пыли, внося 
значительный вклад в семейный бюджет за счёт своего  труда. Когда 
энергетических ресурсов не хватает, ежедневные задачи по дому становятся 
трудновыполнимыми. Женщины, принимавшие участие в обсуждениях в фокус-
группах, описывали различные облегчающие труд электроприборы, которые есть в 
их домах, но говорили о том, что из-за отключений электричества они часто не 
могут ими пользоваться. Недостаточное отопление и использование нечистых 
видов твердого топлива для приготовления пищи способствуют проблемам со 
здоровьем у женщин, детей и пожилых людей, которые проводят больше времени 
в доме.  
 
Нехватка электроэнергии также оказывает негативное влияние на бизнес, 
особенно на малые предприятия и бизнес на дому. Типы предприятий, в которые, 
как правило, вовлечены женщины, такие как пошив одежды, выпечка и 
приготовление еды, связаны с высоким потреблением электроэнергии. Женщины, 
работающие в микро и малом предпринимательстве, могут не иметь капитала для 
того, чтобы инвестировать в генераторы или даже платить высокие тарифы на 
электроэнергию. Схемы предпринимательства женщин должны быть связаны с 
энергетическими проектами, которые могли бы помочь им оплачивать тарифы или 
перейти к более доступным или устойчивым источникам энергии. Также 
упоминалось, что женщины, как правило, заинтересованы в энергоэффективности 
и альтернативных источниках энергии, но женщины не всегда включены в учебные 
программы и не обязательно всегда имеют право голоса в семье принять решение 
о применении энергосберегающих технологий. По мере того как население все 
больше узнает о новых технологиях, о таких как  солнечная энергия,  и эти 
технологии входят в их жизнь, потребность в местных специалистах также будет 
увеличиваться, и для женщин в этом вопросе существуют потенциальные 
возможности, если будет уделено внимание их привлечению в профессионально-
техническое образование и подготовку в области возобновляемых источников 
энергии. 
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Предпринимательство и развитие 
предпринимательства  
 
Развитие частного сектора и привлечение инвестиций является краеугольным 
камнем национальных стратегий по сокращению бедности и повышению уровня 
жизни. Правительство Таджикистана и международное сообщество сделало  
несколько положительных шагов для поддержки женского предпринимательства, 
После внедрения «единого окна» в 2009 году, общее  число индивидуальных 
предпринимателей, которые зарегистрировались в налоговых органах, 
увеличилось,  и  в 2011 году женщины  представляли  14.7% индивидуальных 
предпринимателей в целом. В формальном секторе женщины составили 21.3% 
индивидуальных предпринимателей , работающих на основе патента, и 38.0%  
индивидуальных предпринимателей , работающих на основе сертификата. 
 
Поддержка предпринимательства среди женщин является стратегической целью 
Национальной стратегии по активизации роли женщин в Республике Таджикистан 
на период 2011-2020 гг. В этой стратегии особое внимание уделяется развитию 
семейного бизнеса и бизнеса на дому с целью  обеспечения справедливого 
распределения труда, увеличения занятости женщин в сельском хозяйстве и 
переподготовки безработных женщин. Гендерный анализ в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства осложняется из-за неполных данных о женщинах 
и мужчинах, работающих в бизнесе в качестве либо его собственников или 
работников. Также нет консенсуса в отношении того, что же представляет собой 
"женский бизнес " или "женское предпринимательство". Тем не менее, 
представительство женщин среди зарегистрированных владельцев 
индивидуальных предприятий увеличилось. Показатель женщин в 
руководстве/управлении на малых, средних и крупных предприятиях, однако, 
значительно ниже, чем в Восточной Европе и Центральной Азии в совокупности. 
Женщины также представляют около 20% работников в частном секторе. 
 
Предприятия женщин, как правило, не только меньше по размеру, но они также 
сосредоточены в непроизводственных и сервис-ориентированных секторах, где не 
требуется большое количество рабочих, или отдельные женщины работают в 
секторах высокого риска, таких как челночная и рыночная торговля. Несмотря на 
то, что на предприятиях, возглавляемых женщинами, работает меньше 
сотрудников, на эти предприятия, как правило, нанимается больше женщин, но эти 
предприятия также имеют более низкий годовой оборот и прибыль, чем 
предприятия, возглавляемые мужчинами. Расширение возможностей для женщин 
с целью их вхождения в нетрадиционные и более прибыльные секторы должно 
иметь дополнительный эффект  увеличения занятости женщин. 
 
Предприниматели мужчины и женщины сталкиваются со многими общими 
проблемами в плане начала и ведения бизнеса, такими как доступ к финансам, 
неблагоприятные налоговые ставки, слабая инфраструктура, политическая 
нестабильность и коррупция. Тем не менее, преобладающие гендерные нормы 
также несут ответственность за низкое участие женщин в бизнесе, и нет никаких 
специальных мер компенсации в отношении барьеров, с которыми сталкиваются 
женщины. Женщины, по сравнению с мужчинами, при регистрации бизнеса 
сталкиваются с большими бюрократическими препятствиями, и, с большей 
вероятностью, укажут на налогообложение как особенно обременительную 
процедуру, а в некоторых случая   проинформируют о дискриминации и 
преследовании со стороны налоговых органов. Женщины-предприниматели также 
находятся в невыгодном положении, так как имеют неравный доступ к 
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человеческим и социальным активам, таким как бизнес-сети, специализированные 
знания и навыки, и даже бизнес-информация. 
 
Несмотря на то, что требования по кредитам являются гендерно нейтральными, в 
реальности женщины имеют более ограниченный доступ к кредитам из-за 
отсутствия залогового обеспечения, отсутствия опыта в бизнесе, высоких 
процентных ставок и личного нежелания в принятии риска. По данным Ассоциации 
микро финансовых организаций Таджикистана, в 2014 году женщинам было 
выдано в среднем около четверти микро финансовых займов и менее трети 
банковских кредитов;  кроме того, сумма кредита, которую  получали женщины, 
была меньше, чем размер кредита, получаемый мужчинами. Поскольку менее 
вероятно, что женщины имеют право на собственность, которая может служить в 
качестве залога, и женщин пугают процентные ставки, которые слишком высоки 
для погашения, женщины, как правило, занимают деньги у родственников или 
друзей, или полагаются на денежные переводы. Микрофинансирование также 
было привлекательным вариантом для женщин из-за менее строгих требований к 
залоговому обеспечению и возможности получения кредита группой. Тем не 
менее, в последние годы отмечается снижение числа женщин-заемщиков микро 
кредитных организаций. 
 
Гендерные стереотипы и то, как общество воспринимает женщин-
предпринимателей и как они сами воспринимают свои возможности, имеет 
значительное влияние на успех женщин в бизнесе. Несмотря на растущее число 
женщин-предпринимателей, бизнес по-прежнему широко воспринимается как 
мужская профессия, особенно в управлении средними и крупными предприятиями. 
Женщины-предприниматели придают гораздо больше значения, чем мужчины, 
поддержке семьи,  так как она необходима для принятия решения, начнёт ли 
женщина свой бизнес, а также для общего функционирования предприятия и 
новых инвестиций. Зарекомендовавшие себя женщины предприниматели, которые 
участвовали в этом исследовании, также отмечали важность получения 
общественного признания со стороны национальной организации, такой как 
Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана.  
 
В Таджикистане есть много инициатив по расширению прав и возможностей 
женщин в экономических вопросах, которые наиболее сосредоточены на 
расширении предпринимательской деятельности женщин через бизнес-обучение, а 
в некоторых случаях, посредством предоставления малых грантов. Наиболее 
эффективные инициативы объединяют базовую бизнес подготовку с всесторонней 
помощью в разработке бизнес-планов, с последующими грантами или кредитными 
линиями, которые помогают женщинам запустить бизнес. Устойчивая поддержка в 
форме специализированной подготовки и информации по таким вопросам, как 
маркетинг, законодательство, налогообложение, правила и отчисления в 
социальный фонд, а также наставничество, бизнес-инкубаторы, центры поддержки 
малого предпринимательства и льготные кредиты, также  отмечалась как помощь 
женщинам в развитии их бизнеса. 
 
 
 

Транспорт 
 
В ходе консультаций для проведения данной оценки, женщины выразили четкие 
приоритеты и опасения по поводу проектов по ремонту и строительству дорог. Так 
как женщины, вероятнее всего, меньше вовлечены в формальную полную 
занятость, чем мужчины, поездки женщин, как правило, становятся всё более 
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разнообразными и связаны с домашними обязанностями. Женщины часто ездят с 
детьми, и они отправляются в медицинские учреждения, школы, навещают 
родственников, а иногда в местные органы управления. Также  поездки женщин 
связаны с работой в мелкой торговле и на рынках. Отсутствие дорожной 
инфраструктуры ограничивает мобильность женщин, но что более важно, 
отсутствие надежных, безопасных и доступных видов транспорта означает, что они 
часто не могут передвигаться на более длинные расстояния и могут делать это в 
светлое время суток. В будущих транспортных проектах  необходимо уделять 
внимание рассмотрению факторов, препятствующих мобильности женщин, 
например, за счёт повышения безопасности, выделения в первую очередь мест 
для женщин (особенно для женщин, имеющих детей), привлечения к работе на 
транспорте больше женского персонала (особенно для дальних поездок), 
строительства автобусных остановок и зон ожидания, которые безопасны для 
женщин, а также кампаний по повышению общественного доверия к новым видам 
транспорта. 
 
Несмотря на то, что реабилитация крупных дорог республиканского значения была 
приоритетом в Таджикистане для улучшения региональной и международной 
связи, женщины подчеркнули необходимость улучшения небольших подъездных 
дорог между сёлами и обеспечения безопасности, связанной со старыми и новыми 
дорогами. Обеспечение безопасности на дорогах и вблизи, особенно когда это 
касается детей, имеет первостепенное значение для женщин, и они отдают 
приоритет установке четких дорожных знаков, тротуаров, барьеров между 
дорогами и тротуарами, пешеходных переходов и светофоров. Так как женщины,  в 
основном, исключены из процесса принятия решений в транспортном секторе, при 
разработке дорожных и транспортных проектов должны быть приняты 
специальные меры для обеспечения учета их приоритетов. 
 
Улучшенные дороги и создание придорожной инфраструктуры имеют потенциал 
для предоставления женщинам возможности трудоустройства и вовлечения в 
деятельность, приносящую доход. Тем не менее, в настоящее время, участие 
женщин в качестве работников или владельцев бизнеса в транспортном секторе 
остаётся на недостаточно высоком уровне. Кроме того, в целях обеспечения 
получения преимуществ женскими предприятиями от улучшения транспортных 
связей, должна создаваться придорожная инфраструктура для удовлетворения их 
потребностей, с точки зрения доступности, безопасности, стоимости аренды и 
гигиены. Внимание должно быть уделено тому, чтобы усовершенствование дорог 
ненароком не привело к увеличению безвозмездной рабочей нагрузки для женщин, 
например, сельскохозяйственная деятельность или сбор топлива и воды. 
 



1 
 

I. ПРЕДПОСЫЛКИ И КОНТЕКСТ 
 
Таджикистан – это горная, не имеющая выхода к морю страна, которая граничит с 
двумя другими бывшими советскими республиками, Кыргызской Республикой и 
Узбекистаном, а также с Афганистаном и Народной Китайской Республикой. В то 
время как Таджикистан в значительной степени отождествляется с его недавним 
советским прошлым, нынешняя территория страны являлась родиной цивилизаций 
от эпохи неолита и бронзового века. Таджикская нация ведет свое происхождение 
от империи Саманидов (819-999 н.э.), последней персидской династии, правившей 
в Центральной Азии, и язык современного Таджикистана является диалектом 
фарси, отличающимся от тюркских языков, на которых говорят в соседних странах 
Центральной Азии.  Влияние многих завоевателей страны, в том числе Александра 
Македонского, Чингисхана и Тамерлана, а также торговли, которая велась вдоль 
Шелкового пути, все это способствовало формированию богатой культуры 
современного Таджикистана. 
 
Население Таджикистана составляет 8,4 миллиона, почти с тремя четвертью 
жителей страны, проживающих в сельской местности1.  По данным переписи 
населения 2010 года, 84,3% - это население таджикской национальности, 
следующими идут узбеки, которые составляют 12,2% населения, и другие 
этнические группы, такие как русские, киргизы, туркмены,  численностью менее 1% 
для каждой группы.2Следует отметить, что численность узбекского населения, 
проживающего в Таджикистане, может варьироваться в зависимости от того, каким 
образом ведется подсчёт членов смешанных таджикско-узбекских семей, которые,  
в основном живут в приграничных районах.3 Таджикистан также является домом 
для памирцев, которые проживают в Горно-Бадахшанской автономной области. 
Они считаются этническими таджиками, но имеют другой язык и культуру, и в этом 
отношении связаны с памирцами в Афганистане, Пакистане и Народной Китайской 
Республике. Более 90% населения идентифицирует себя мусульманами, и 
большинство людей – это мусульмане-сунниты, но Бадахшанская область 
является родиной для населения этнического меньшинства – исмаилитов-шиитов 
(около 4%).4 

A. Гендерное равенство в постсоветский период 

В 1991 году, когда Таджикистан объявил о своей независимости от Советского 
Союза, он был одной из наименее развитой и самой бедной из всех советских 
республик  Как и другие советские республики, Таджикистан унаследовал 
идеологию и правовую базу, которые поддерживают равные права женщин и 
мужчин. Советская власть признала необходимость расширения роли женщин в 
экономической, политической и социальной жизни, и в Средней Азии это означало 
отмену ограничений на права женщин, перераспределение домашних 
обязанностей, мобилизацию женской рабочей силы и требование посещения школ 
девочками. Советы открыто принимали меры в отношении тех традиций, которые, 
как они считали, ставили женщин в невыгодное положение. Браки по договору и 

                                                 
1   Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан (Государственное агентство по статистике).  
    2014 Таджикистан в цифрах. Душанбе. стр. 19, 26.  
2   Государственное агентство по статистике. 2012. Национальный состав, язык и гражданство населения  
    Республики Таджикистан, Том III, Перепись населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 2010 
    стр. 7. (Русская версия]. 
3   См Информационный бюллетень/The World Factbook. Центральное разведывательное управление.   
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html. 
4   Государственный департамент США, Бюро по вопросам демократии. 2013 Права человека и труд. Отчет о  
    мсеждународной свободе вероисповедания на 2013 год. Вашингтон, ОКDC.  
    http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222343 
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полигамные браки были запрещены, и снятие паранджи поощрялось путем 
проведения массовых кампаний. Советы рассматривали традиционные 
родственные и семейные структуры Центральной Азии как прямо 
противоположные советским ценностям и видели в мобилизации женщин средство 
для построения нового общественного порядка. Благодаря работе женских 
отделов, «традиционная культура была либо уничтожена, либо стала невидимой, 
ограничиваясь  самыми глубоко личными  и частными сферами, в то время как в 
государственной сфере были созданы новые личности, и общество стало 
светским». 5 

 
Некоторые показатели свидетельствует о том, что советский подход в 
Таджикистане освободил от зависимости женщин, которые пользовались 
формальными  равными правами, высоким уровнем образования, участием  в 
рабочей силе и  политической жизни, а также доступом к медицинской помощи, 
сопоставимой для женщин в развитых странах, и экономически доступной 
системой ухода за детьми.6 В то время, уровень участия женщин в рабочей силе 
составлял 74%7, по сравнению с текущим  45%.8 В то же время, однако, женщины 
испытывали на себе двойное бремя необходимости осуществлять трудовую 
деятельность, а также выполнять семейные и домашние обязанности.  В самом 
деле, в Центральной Азии "двойное бремя было более тяжелым из-за 
преобладания больших семей, относительно низкого уровня предоставления 
общественных удобств, таких как ясли, столовые и прачечные, а также из-за 
хронического дефицита за пределами основных городов трудосберегающей 
бытовой техники, такой как стиральные машины и пылесосы".9 Следует также 
отметить, что в то время как советская политика была направлена на активизацию 
общественной роли женщин, в ней отсутствовала параллельная идеология, 
побуждающая мужчин взять на себя больше домашних обязанностей. 
 
Высказывалось мнение, что в Таджикистане советский подход к эмансипации 
женщин не был столь же эффективным, как в других странах, и традиционные 
патриархальные модели семейной и общественной жизни остались достаточно 
сильными. "Вступление женщин в общественную жизнь, поддерживаемое и 
поощряемое советскими  властями, в значительной степени ослабило патриархат, 
но социализация женщин, особенно в сельских районах Таджикистана, по-
прежнему сосредоточена на патрилинейной семье и делает акцент на воспитании 
детей, ограничивая  мобильность и доступ женщин к занятости и образованию"10. В 
действительности, исследование, проведенное в 1988 году, показало, что по 
уровню участия в рабочей силе, коэффициентов рождаемости и численности 
женщин в системе высшего образования, женщины в Таджикистане не достигли 
такого же уровня свободы как женщины в бывшем Советском Союзе в целом. 11 
В первые годы переходного периода, Таджикистан сталкивался с проблемами 
принятия новых экономических и социальных моделей и развития национального 
самосознания, что включало переоценку "старых гендерных механизмов". При 
коалиционном Правительстве 1992 года на городских девочек и женщин 
оказывалось давление отказаться от европейской одежды в пользу национальных 
костюмов, или, другими словами, "десоветизировать" себя. Многие столкнулись с 

                                                 
5   Ишканиян. 2003. “Гендер в переходный период: Влияние постсоветского переходного периода на женщин в  
    Центральной Азии и стран Кавказа.” Перспективы глобального развития и технологии. 2 (3–4). стр. 481-482. 
6   Тот же источник, стр. 480. 
7   UNICEF.1999. Women in Transition Period, Regional Monitoring Report #6, Florence: UNICEF Innocenti Research  
    Centre. p. 26  http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/chapt-2_rus.pdf. (accessed November 2015) 
8   State Statistics Agency. 2012. Women and Men of the Republic of Tajikistan. Dushanbe. p. 90. [Russian version] 
9   Gendered Transitions: The Impact of the Post-Soviet Transition on Women in Central Asia and the Caucasus, p. 482 
10  К.Нурджанов. 2013. Таджикистан: Политическая и социальная история. Канберра: Австралийский  
     национальный университет E Press. стр. 83. 
11  Тот же источник. 
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этим как с началом исламизации и первым шагом к восстановлению досоветской 
гендерной идентичности”12. Ученые предполагают, что женщины в Центральной 
Азии оказались в тисках между “борющимися между собой импульсами”: желанием 
"вернуться к своим подлинным корням"  и нежеланием полностью отказаться от 
советской идеологии, но при этом “продолжать идти по пути к большей личной 
независимости и свободе выбора".13 

 
Ранний постсоветский период совпал с разрушительной гражданской войной, 
которая началась в 1992 году и продолжалась в течение пяти лет. Конфликт 
начался с демонстрации из-за несогласия с результатами президентских выборов 
и перерос в вооруженные столкновения между сторонниками правящего 
национального правительства и неконтролируемой коалицией оппозиционных 
групп, состоящих из реформаторов и исламистов. Противоборствующие 
группировки также были разделены на региональные и этнические стороны. 
 
Непосредственное воздействие конфликта было значительным с точки зрения 
человеческих потерь (гибель 1% населения, 25,000 женщин, которые  остались 
вдовами, 55,000 детей-сирот, и почти один миллион людей - переселенцев), 
экономических потерь ($7млрд.) и распада социальной инфраструктуры.14 Во 
время гражданской войны, тысячи мужчин были убиты или пропали без вести, но 
женщины также были особой мишенью для группировок  во время конфликта в 
Таджикистане. Принудительные браки и торговля людьми, в основном,  молодыми 
девушками, стали более приемлемыми во время войны.15 Существует 
доказательство, что во время гражданской войны совершались изнасилования и 
сексуальное насилие, но данная тема остаётся табу, количество жертв неизвестно, 
и такие преступления не были расследованы.16 Гражданская война сильно 
повлияла на гендерные отношения, вызвав еще большее неравенство “во всех 
сферах жизни - экономической, политической, культурной, семейной”.17 
 
Многие респонденты в рамках настоящей оценки, отмечали, что травмы, 
полученные ещё во время гражданской войны, продолжают оказывать воздействие 
на женщин и девочек и сегодня. Например, сразу же после конфликта браки 
несовершеннолетних девочек увеличились, в основном, из-за экономических 
лишений и опасений за безопасность девочек.18 Действительно, затяжной “страх 
похищения и изнасилования, в частности, девушек и молодых женщин, является 
достаточно сильным, чтобы повлиять на их свободу передвижения”.19  Некоторые 
респонденты отметили, что девушки, которые вышли замуж после гражданской 

                                                 
12  Армин Ишканиян. 2003. “Гендер в переходный период: Влияние постсоветского переходного периода на  
    женщин в Центральной Азии и стран Кавказа.” Перспективы глобального развития и технологии. стр. 486. 
13  Тот же источник, стp. 486–487. 
14  А.Куватова. 2001г. Гендерные вопросы в Таджикистане: последствия и влияние гражданской войны. Hommes  
    Armés – Femmes Aguerries, 127-136. Женева. Институт исследований в области развития. Стр. 128.  
    http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2888_Actes2001/11-   
    kuvatova.pdf http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2888_Actes2001/11-     
    kuvatova.pdf 
15  Комплексная региональная информационная сеть (IRIN). 2004г. Таджикистан: Гражданская война оставила  
    одну из трех женщин жертвой домашнего насилия. Наши тела – их поле боя: Гендерное насилие в конфликтных  
    зонах. стр. 25. http://www.irinnews.org/pdf/in-depth/gbv-irin-in-depth.pdf. 
16  Amnesty International. 2009г.Насилие это не просто семейное дело. Женщины сталкиваются со  
    злоупотреблением в Таджикистане. Лондон.  стр. 19-20. 
17  вопросы в Таджикистане: Последствия и влияние гражданской войны. стр. 128. 
18  В некоторых регионах, девочки в возрасте 13 лет выдавались замуж. См. , например Nouchine Yavari  
    d’Hellencourt. 2007г.  Качественное обследование по вопросам образования девочек в Таджикистане:   
    всесторонний анализ причин школьного отсева  девочек. Министерство образования / ЮНИСЕФ. Душанбе.  
    стр. 9. В некоторых регионах, девочки в возрасте 13 лет были замужем. Смотри, например Nouchine Yavari  
    d’Hellencourt. 2007г. Качественное обследование по вопросам образования девочек в Таджикистане:  
    всесторонний анализ причин выбывания девочек из школ. Душанбе: Министерство образования / ЮНИСЕФ.   
    стр. 9. 
19  Гендер в переходный период: Влияние постсоветского переходного периода на женщин в Центральной Азии и  
    на Кавказе, стp. 485. 
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войны отказались от обучения, и сегодня формируют поколение женщин, которые 
имеют более низкий уровень образования, чем их матери, также повторяют тот же 
цикл, но уже со своими дочерями. Обеднение населения после объявления о 
прекращении огня было связано с увеличением насилия в отношении женщин, 
особенно домашнего насилия, а также с эксплуатацией женщин в незаконном 
обороте наркотиков и проституции.20 
 
После войны, многие  женщины оказались без родственников - мужчин, 
традиционных защитников и кормильцев, и были “вынуждены взять на себя бремя 
содержания домохозяйств. Женщины начали искать дополнительные источники 
дохода, так как их мужья были либо в вооруженных группах или беженцами, или не 
имели возможности свободно передвигаться из-за продолжающегося 
вооруженного конфликта. Женщины начали выполнять работы, которые в 
Таджикистане традиционно классифицировались как мужские.»21 Тема 
меняющихся гендерных ролей женщин обсуждается более подробно в следующем 
разделе, но важно отметить, что многие женщины взяли на себя выполнение 
"мужских ролей" не по собственному выбору или из-за эмансипации, а из 
необходимости.  
 
Женщины были исключены из официального процесса по достижению мирного 
соглашения (только одна женщина входила в Комиссию по национальному 
примирению), но наличие большого количества международных организаций в 
переговорах по достижению мирного соглашения и распределение гуманитарной 
помощи, вероятно, привели к возможности разработки гендерной политики 
раньше, чем в соседних странах Центральной Азии. После подписания Общего 
соглашения о мире в 1997 году  "процесс внедрения международных стандартов, 
особенно международных правовых норм, в политических, экономических и 
социальных реформах стал более активным”. 22  Как обсуждалось в Страновой 
гендерной оценке 2006 года, с 1998 года правительство приняло несколько  
стратегий для повышения роли женщин. 

B. Оценка гендерного равенства  

 
С 2013 года Таджикистан занимает 75 место из 149 стран по Индексу гендерного 
неравенства (ИГН) Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН)23. ИГН измеряет степень, в которой гендерное неравенство оказывает 
влияние на национальное развитие, и основан на пяти показателях в области 
репродуктивного здоровья, рынка труда и расширения прав и возможностей 
женщин.24 Значение 0,383 для Таджикистана представляет собой потерю в 38% в 
достижениях из-за гендерного неравенства по сравнению с региональным средним 
показателем 32% для Европы и Центральной Азии..25 Сравнение значений ИГН и 
основных показателей для региона показывает, что Таджикистан сталкивается со 
многими теми же проблемами, что и другие страны Центральной Азии, но еще при 
этом имеет плохие результаты в образовании женщин (если учитывать почти 
всеобщую грамотность среди взрослого населения, которая была характерна для 

                                                 
20  Гендерные вопросы в Таджикистане: Последствия и влияние гражданской войны. стр. 130–131. 
21  Тот же источник. cтр.130 
22  Фирдус Дар. 2013. Роль НПО в независимом Таджикистане. Международный журнал некоммерческого права.  
    Том 15, выпуск 1. Вашингтон Округ Колумбия. http://www.icnl.org/research/journal/vol15iss1/art_3.htm#_ftn1 
23  ПРООН. 2014 Отчет о человеческом развитии 2014 - Устойчивый прогресс человеческого развития: снижение  
    уязвимости и повышение устойчивости. Нью-Йорк. Статистическое приложение, таблица 4. 
24  ПРООН ввела ИГН в 2010 году, заменив ранние меры, Индекс развития, связанного с гендерным аспектом 
   (GDI), и Оценка расширения прав и возможностей женщин (GEM), что означает, что значения и рейтинги для 
   Таджикистана до 2011 года напрямую не сопоставимы со значениями 2013 года. 
25  По индексу ИГН, ноль означает, что мужчины и женщины преуспевают в равной степени, и нет потерь, 
    связанных с неравенством. Значение 1.00 означает, что женщины получили самые плохие, которые только 
    возможны результаты во всех измеряемых аспектах. 
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советского периода) и в уровнях рождаемости среди подростков. 
 

Таблица 1: Индекс гендерного неравенства Таджикистана за 2013 год по 
отношению к странам Центральной Азии a 

 
 

 
 

Значени
е ИГН 
за 2013 

г. 
 

 

Показатель 
рождаемост
и среди 

подростков 

Места, 
занимаемые 
женщинами  

в 
парламенте  

(%) 
 

Женское 
население 

с   
тем или 
иным 

объёмом  
среднего 

образовани
я  

(%) 

Уровень 
участия 
женщин в 
рабочей 
силе  

          (%) 
Казахстан 0.323 51 29.9 18.2 99.3 67.5 
Республика 
Киргизстан  

0.348 71 29.3 23.3 94.5 55.7 

Таджикистан  0.383 65 42.8 17.5 89.9 58.7 
Туркменистан  Данных 

нет 
67 18.0 16.8 Данных нет 46.7 

Узбекистан Данных 
нет 

28 38.8 19.2 Данных нет 47.9 

 
a Отметить, что определения ключевых показателей можно найти в таблице 4, Статистическом приложении, Отчета ПРООН 
по человеческому развитию 2014 года 
GII = Глобальный индекс гендерного неравенства. 
Источник: ПРООН. 2014г. Отчет о человеческом развитии 2014 года, Поддержание человеческого прогресса: снижение 
уязвимости и повышение устойчивости. Нью-Йорк. 
Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York.  
 
После того, как был введен ИГН,26 его значения для Таджикистана незначительно 
ухудшились (в 2011 году это значение составило 0,347).27 
 
Всемирный экономический форум использует Глобальный индекс гендерного 
неравенства для измерения величины и масштаба гендерных несоответствий в 
областях экономического участия и возможностей, уровня образования, здоровья и 
продолжительности  жизни, и предоставления политических полномочий/прав. В 
2014 году Таджикистан получил оценку 0,665, указывающую на ограниченный 
прогресс с 2007 года, когда оценка в баллах  для страны составила 0,658.28 В то 
время как оценки  для уровня образования, здравоохранения и продолжительности 
жизни  являются высокими, оценки экономического участия и возможностей 
(участие в рядах рабочей силы, равенство в заработной плате и численность 
ведущих, профессиональных и технических работников) и политических прав 
(женщины в парламенте и занимающие министерские должности) являются 
низкими и компенсируют другие положительные показатели равенства. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26  ПРООН ввела ИГН в 2010 году, заменив ранние меры, Индекс развития, связанного с гендерным 
     аспектом (GDI), и Оценка расширения прав и возможностей женщин (GEM), что означает, что  значения и   
     рейтинги 
27  ПРООН. 2011 Отчет о человеческом развитии 2011- Устойчивость и равенство возможностей: Лучшее будущее 
     для всех. Нью-Йорк. Статистическое приложение, Таблица 4. 
28  Странам были присвоены отдельные оценки, начиная от 0 (низкий уровень дискриминации) до 1 (высокий   
     уровень дискриминации). Источник: Всемирный экономический форум. 2014г.Отчет о глобальном индексе     
     гендерного  разрывах- 2014. Женева 2014. Geneva.  
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Рисунок 1: Глобальные тенденции субиндекса гендерного неравенства, 

2007–2014гг. 
 

 
 

Источник: Всемирный экономический форум. 2014г..Отчет о глобальных гендерных разрывах- 2014. Женева. 

 
В отличие от уже упомянутых индексов неравенства, Социальные институты и 
гендерный индекс (СИГИ) Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) рассматривает коренные причины, лежащие в основе таких неравенств. 
СИГИ рассматривает 12 показателей в пяти категориях: семейный кодекс, 
физическая/телесная неприкосновенность, предпочтение сыновьям, гражданские 
свободы и права собственности. Показатель СИГИ для Таджикистана в 2014 году 
составил 0,139, что соответствует среднему уровню дискриминации по признаку 
пола в измеряемых областях.29 
 
Оценки в баллах по субиндексу показывают, что женщины в Таджикистане имеют 
несколько правовых ограничений в возможностях получения доступа и контроля 
над экономическими и природными ресурсами и активами.30 С другой стороны, 
оценки СИГИ для Таджикистана "очень высокие" с точки зрения смещения в 
сторону сына, что является мерой измерения "неравных инвестиций внутри 
домохозяйств в уход, воспитание и ресурсы, выделяемые на дочерей и сыновей”.31 
Этот показатель пытается охватить формальные и неформальные законы, а также 
социальные нормы и практику, которые лежат в основе неравного обращения и 
экономической недооценки женщин и девочек”.32 Эти конкретные показатели 
соответствуют наблюдению подавляющего большинства респондентов в этой 
оценке: правовая и политическая база, поддерживающая равенство, является 
прочной в Таджикистане, но женщины и девочки сталкиваются со многими 
ограничениями и имеют не так много возможностей для самореализации в семье. 

 
 

                                                 
29  Странам были присвоены отдельные оценки, начиная от 0 (низкий уровень дискриминации) до 1 (высокий    
    уровень дискриминации).  
30  Социальные институты и гендерный индекс, Таджикистан. Доступно.  Декабрь 2014 года. 
31  ОЭСР. 2014. СИГИ методический справочный документ. Париж. стр. 9.   
    http://genderindex.org/sites/default/files/Backgroundpaper.pdf.SIGI Methodological Background Paper. p. 9.  
    http://genderindex.org/sites/default/files/Backgroundpaper.pdf. 
32  Тот же источник.  
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Рисунок 2: Суб-индексы Социальных институтов и гендерного индекса для 
Таджикистана, 2014г.  

 

 
 

Источник: Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. 2014г. СИГИ: Таджикистан. 
http://genderindex.org/country/tajikistan. 

 
Оценка, где  сохраняются неравенства между женщинами и мужчинами, и 
возобновление обязательств по гендерным вопросам и развитию будет в центре 
внимания  правительства в 2016 году. Последний национальный обзор прогресса в 
достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) Таджикистана, в частности Цели 3: 
Поощрение равенства мужчин и женщин  и расширение прав и возможностей 
женщин, выявляет недостатки в ряде областей: отсутствие образовательных 
возможностей для девочек, необходимость обеспечения сельских женщин равным 
доступом к экономическим ресурсам, ограниченное участие женщин в руководстве 
и управлении,  и слабая защита от гендерного насилия (ГН).33 Национальная 
стратегия развития Таджикистана (более подробно обсуждаемая в следующем 
разделе) связана и приведена в соответствие с ЦРТ, и в 2013 году был 
организован ряд национальных консультаций для оценки "стремлений и 
перспектив широкого круга заинтересованных сторон для Таджикистана, которые 
они хотят видеть после 2015 года”.34 Гендерное неравенство было определено как 
"одно из наиболее распространенных форм неравенства в обществе и экономике 
Таджикистана”.35 и заинтересованные стороны представили рекомендации для 
Повестки дня по развитию после 2015 года, которые включали следующее: более 
интенсивная информационно-пропагандистская работа для ликвидации 
стереотипов, более эффективное внедрение гендерного подхода и мониторинг 
государственных программ и государственно-частная поддержка женского 
предпринимательства.36 Обследование в режиме онлайн, проведенное в ходе 
консультаций, позволило широкой общественности высказать своё мнение 
относительно того, должны ли ЦРТ оставаться приоритетом после 2015 года. Из 
558 респондентов, 62 или 11% проголосовали за "гендерное равенство", но при 
объединении данной категории с голосами за «улучшение охраны материнства» и 

                                                 
33  Офис Организации Объединенных Наций в Таджикистане. 2010 г Смотрите Цели развития тысячелетия, Отчет   
    о ходе реализации в Таджикистане. Душанбе. стр. 67. 
34  Представительство  Организации Объединенных Наций в Таджикистане. 2013 Отчет по итогам проведения   
    национальных консультаций в Таджикистан, 2015 года. Душанбе. стр. 4. 
35  Тот же источник, стp. 22. 
36  Тот же источник, стp. 34. 
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«обеспечение получения среднего образования для всех» (которые, возможно, 
имеют гендерный компонент), 39,5% выбрали цели, которые особенно актуальны 
для женщин и девочек.37 Эти консультации, как и те, проведенные для этой оценки, 
предполагают, что существует необходимость в улучшении гендерного равенства 
в Таджикистане.  

C. Национальная правовая база и институциональная структура 

 
В последнее десятилетие формальная структура, относящаяся к гендерному 
равенству, была расширена и укреплена путем принятия новых законов, внесения 
поправок в существующие законы, разработки национальных программ и 
включения целей равенства мужчин и женщин в общие политические документы. 
По большей части, тем не менее, такие события были сосредоточены на 
повышении статуса женщин и девочек и устранении барьеров в реализации их 
прав, а не на уравнивании обязанностей и возможностей для женщин и мужчин 
или на решении вопроса гендерных стереотипов. 

1. Законы, политика и стратегии по обеспечению гендерного равенства  

 
Конституция Республики Таджикистан признает международное право как 
составную часть национальной правовой системы38, и Таджикистан является 
государством-участником Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) и других основных соглашений/ договоров по защите 
прав человека.39 В 2014 году парламент ратифицировал Факультативный протокол 
к КЛДЖ, который позволяет отдельным женщинам в Таджикистане обращаться с 
жалобами в Комитет КЛДЖ и эффективным образом предоставляет им 
дополнительные средства правовой защиты в случаях нарушения конвенции.40 
Также были сделаны важные шаги для реализации резолюций Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности (1325 и 2122) с разработкой 
Национального плана действий.  
 
Конституция гарантирует равные права на основе пола (статья 17),  а в базовом 
законодательстве закреплены принципы не дискриминации, например, в Семейном 
кодексе, Трудовом кодексе, Земельном кодексе, Уголовном кодексе, Законе об 
образовании и в Законе об охране здоровья населения.  Хотя и нет законов, 
которые непосредственно ограничивают права женщин, дополнительные гарантии, 
которые направлены на "защиту" женщины, такие как запрет в Трудовом кодексе 
на работу в ночное время, «помогли» женщинам оставаться вне занятости в 
отраслях, где доминируют мужчины. 
 
В 2005 году Таджикистан принял Закон о государственных гарантиях в 
обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин, который 
является единственным законом для определения концепций в области гендерной 
проблематики и сексуальной дискриминации. Закон запрещает дискриминацию по 
признаку пола и в то же время рассматривает специальные меры для защиты 
беременности и здоровья женщин и мужчин, и гарантирует равные права в органах 
государственной власти, на государственной службе, в образовании, в сфере 
труда и в семье. Закон о равных правах во многом является декларативным, что 

                                                 
37  Представительство Организации Объединенных Наций в Таджикистане. 2014 Бюллетень ООН о Таджикистане,   
    Душанбе. стр. 16. 
38  Статья 10, Конституция Республики Таджикистан. 
39  Для списка других соответствующих договоров, к которым присоединился Таджикистан, смотрите Страновая  
    гендерная оценка в Таджикистане, см. АБР 2006г.е. Манила. стр 27.   
40  Таджикистан не признал компетенции Комитета КЛДЖ для инициирования расследования нарушений прав  
    человека. 
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означает, что в законе  отсутствуют положения, как "должны быть обеспечены 
гарантии равенства и как реагировать на случаи дискриминации»”;41 закон не 
определяет четких средств правовой защиты в случае его нарушений. Эксперты по 
гендерным вопросам отмечают, что вступление в силу закона также затруднено в 
связи с тем, что закон не рассматривает косвенную и скрытую дискриминацию.42 
Более комплексный подход будет заключаться в расширении определений равных 
прав для охвата вопросов гендерной принадлежности (идентичности) и 
беременности, и запрет дискриминации в области общественного права, включая, 
но, не ограничиваясь, в области: занятости, профессиональной подготовки, 
социального обеспечения, прав ребенка и доступа к правосудию.43 
 
Другие законодательные реформы направлены на обеспечение большей защиты 
прав женщин, например, законы о противодействии торговли людьми (2008г.), 
предотвращении домашнего насилия (2013г.) и защите/продвижении грудного 
вскармливания (2006г.). В 2010 году были внесены поправки в Семейный кодекс 
для того, чтобы поднять правовой возраст вступления в брак до 18 лет (для 
женщин и мужчин), что привело его в соответствии с КЛДЖ. 
 
Несмотря на законы, поощряющие гендерное  равенство, «правовые гендерные 
различия» остаются в тех, которые приводят к неравным экономических 
возможностям для мужчин и женщин, в том числе запреты для женщин работать в 
«опасных» отраслях, таких как строительство, горное дело, металлообработка, а 
также различия в пенсионном возрасте - -58 лет для женщин и 63 для мужчин.44 
С 2006 года в Таджикистане было принято несколько программных документов, 
национальных программ и стратегий, которые поддерживают цели гендерного 
равенства. Некоторые из них были приняты в целях реализации конкретных 
законов, например, Комплексная программа по противодействию торговле людьми 
на 2006-2010 годы и Государственная программа по предупреждению домашнего 
насилия на период 2014-2023 гг. Другие рассматривают области, где существует 
явное гендерное несоответствие   возможностей, например, создание двух 
программ президентских грантов, одна программа поддерживает женщин-
предпринимателей, а другая поощряет девочек в получении высшего образования. 
Государственная программа образования, выбора и назначения способных 
женщин и девушек на руководящие должности на 2007-2016 годы (принятая в 2006 
году) направлена на смягчение барьеров, которые мешают женщинам занимать 
позиции  высшего уровня управлении. 
 
В 2001 году правительством была принята программа для обеспечения равных 
прав, которая перешла от сосредоточения внимания исключительно на повышении 
статуса женщин к политике, основанной на изменении социальных отношений 
между женщинами и мужчинами. Срок действия программы истек в 2010 году, и 
мониторинг её реализации, проведенный организациями гражданского общества 
(ОГО), выявил, что, несмотря на усилия правительства, НПО и международных 
организаций, многие цели программы  не были достигнуты, в частности, по 
некоторым гендерным показателям отмечались негативные тенденции.45 Было 

                                                 
41  Ш.А. Джураева и Х.Е.  Каст. 201г. " Таджикистан: Отчет по мониторингу в стране 2010". Демократическая   
    собственность и эффективность развития: Перспективы прогресса  гражданского общества  после Парижа.  
    Кезон-Сити. Реальность помощи: стр. 224. 
42  Коалиция общественных объединений «От равенства де-юре к равенству де-факто". 2012г. Второй   
    независимый  отчет о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин со  
    стороны государственных организаций Таджикистана. Душанбе. стр. 9. 
43  Тот же источник. 
44  The World Bank. 2015. Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal. Washington, DC. 
45  Коалиция общественных объединений. “От равенства де-юре в равенству де-факто” 2009 год. Государственная  
    программа "Основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей  
    для мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы": Оценка прогресса на основе результатов  
    общественного мониторинга. Душанбе. стр. 76. 
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определено несколько основных препятствий в достижении гендерного равенства, 
в том числе сохранение жестких общественных норм в отношении поведения 
мужчины и женщины, недостаточная правовая база для реализации закона о 
равных правах и слабый институциональный механизм продвижения гендерной 
политики.   
 
Последующей отдельной политикой, принятой в 2010 году, является  
Национальная стратегия повышения роли женщин в Республике Таджикистан на 
период 2011-2020 годы. Стратегия признает отсутствие общественного понимания 
гендерного равенства и поддержки гендерной политики, роль стереотипов и 
необходимость преобразования формального равенства,  которое существует, в 
реальные возможности, но, тем не менее, охватывает области, в которых женщины 
сталкиваются с препятствиями: участие в политической жизни, рынок труда, 
предпринимательство и образование. В стратегии перечислены конкретные 
действия для каждого сектора, но стратегия не определяет ответственных 
исполнителей, временные рамки с этапами, источники финансирования или план 
мониторинга. 
 
Правительство добилось значительного прогресса во внедрении гендерной 
проблематики в национальные стратегии социально-экономического развития, 
начиная с принятия Стратегии сокращения бедности для Республики Таджикистан 
на периоды 2007-2009 годы и 2010-2012 годы. Эти стратегии и текущая Стратегия 
повышения уровня жизни населения  на 2013-2015 годы и Национальная стратегия 
развития до 2015 года включают специальные главы, посвященные поощрению 
равенства мужчин и женщин как компонента развития человеческого потенциала в 
стране. Включение целей гендерного равенства в эти стратегические документы 
гарантирует установление  показателей, учреждений-исполнителей и 
финансирование. Хотя Стратегия повышения уровня жизни предполагает, что 
только около 21% от всего оценочного  финансирования для достижения целей 
гендерного равенства будет покрываться  средствами из государственного 
бюджета (и около 40% -  партнерами по развитию), вклад правительства 
значительно больше, чем в рамках Стратегии сокращения бедности для 
Республики Таджикистан на 2010-2012 годы. В рамках Стратегии повышения 
уровня жизни, государство выделило около $600,000 на цели гендерного 
равенства по сравнению с $11,000, выделенных в рамках предыдущей стратегии 
сокращения бедности.  
 
Несмотря на прочную правовую и политическую базу для защиты прав женщин и, в 
меньшей степени, для продвижения гендерного равенства, многие 
запланированные меры так и не были выполнены из-за недостаточных механизмов 
реализации, слабого мониторинга и оценки,  и отсутствия финансовых средств.46 
Зависимость от доноров и партнеров по развитию в поддержке инициатив не 
является оптимальной из-за их внутренних финансовых ограничений. Кроме того, 
правительство не достаточно использовало гендерные методологии в рамках 
процесса большой бюджетной реформы, которая обеспечила бы более 
эффективное  финансирование. 

2. Национальные механизмы  

 
Комитет по делам женщин и семьи (Комитет по делам женщин) был создан в 1991 
году, и его полномочия были расширены в 2006 году, в результате чего комитет 

                                                 
46  Коалиция общественных объединений “От равенства де-юре в равенству де-факто.” 2012. Второй    
    Альтернативный доклада о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении  
    женщин со стороны общественных организаций Таджикистана. Душанбе. стр. 8.  
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стал центральным органом, который осуществляет государственную политику в 
области защиты прав и интересов женщин. Комитет по делам женщин имеет 
широкий мандат, который включает в себя создание условий для равного 
осуществления прав женщинами, рассмотрение вопросов участия женщин в 
социально-экономической жизни страны и оказание государственных услуг.47  
Комитет состоит из центрального офиса в Душанбе с параллельными структурами 
на областном, районном и городском уровнях. В каждом джамоате также есть 
председатель совета или секретарь, который отвечает за работу с женщинами. 
Комитет по делам женщин осуществляет управление региональными 
информационными консультационными и кризисными центрами по всей стране 
(110 в общей сложности), финансируемыми на местном уровне. Председатель 
Комитета по делам женщин – это лицо, назначаемое правительством, и в 
настоящее время в центральном офисе работает 22 сотрудников. Деятельность 
Комитета по делам женщин самая разнообразная, от исследований до 
рассмотрения жалоб граждан, а также расширение прав женщин через средства 
массовой информации, мониторинг соблюдения международных стандартов, 
координация работы правительственных и неправительственных организаций по 
вопросам гендерного равенства, и обучение. 
 
Рабочий план Комитета по делам женщин, который поддерживает филиалы на 
местах, охватывает, кроме других вопросов, девять отдельных тем, в том числе 
изменение климата, поддержка жен трудовых мигрантов, а также вопросы мира и 
безопасности. Текущий проект рабочего плана не имеет выделенных финансов, и 
ожидается, что международные партнеры по развитию окажут поддержку и будут 
сотрудничать по конкретным проектам.  
 
В течение последних семи лет, бюджет Комитета женщин увеличился почти в 
восемь раз (с 230, 000 ТЖС в 2007 году до более, чем 1,7 млн.  ТЖС в 2013 году).48 
Тем не менее, в рамках последних заключительных наблюдений/замечаний, 
Комитет КЛДЖ отметил, что, несмотря на усилия правительства по укреплению 
структурного и финансового потенциала Комитета, только "очень низкий процент 
государственного бюджета [0,7%] выделяется на данную проблематику".49 Комитет 
КЛДЖ также поднял вопросы относительно статуса и видимости деятельности 
Комитета в качестве национального механизма по улучшению положения женщин 
и призвал государство далее укреплять его мандат и полномочия, и обеспечить 
надлежащими людскими и финансовыми ресурсами50 Эксперты по гендерным 
вопросам, проводившие консультации для этой оценки, напомнили об 
ограниченном потенциале Комитета для поддержки реформы и эффективной 
координации и мониторинга национальной политики. 
 
.В 2008 году правительство заключило трехстороннее соглашение с Комитетом 
женщин и Организацией Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (в то время ЮНИФЕМ) в целях 
создания сети для внедрения гендерной проблематики в рамках деятельности 

                                                 
47  Утверждено Постановлением Правительства № 608, 9 декабря 2006 года. 
48  See Government of Tajikistan. 2012. Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the   
    Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Combined fourth and fifth periodic  
    reports. CEDAW/C/TJK/4–5. para. 50 (for the budget of the Women’s Committee from 2007–2010); and Government of  
    Tajikistan. 2014. National Review of the Republic of Tajikistan to Implement the Beijing Declaration and Platform for  
    Action. p. 36 (for the budget from 2011–2013). 
49  Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 2013. Concluding observations on the combined fourth  
    and fifth periodic reports of Tajikistan. CEDAW/C/TJK/CO/4–5 (56th Session, Geneva, 2013). Para 11. 
50  Тот же источник. пара 12. 
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семи министерств и ведомств.51 Позже, коалиция женских НПО присоединилась к 
соглашению. В сети имеется 25 представителей, и их основные функции состоят в 
разработке и мониторинге гендерных показателей для обучения гендерным 
вопросам персонала, разработки и реализации государственных программ. 
Несмотря на создание сети, внедрение гендерной проблематики остается "слабо 
встроенным" в работу министерств.52 Члены сети не получают соответствующую 
поддержку для выполнения задач, требуемых от них; они "выполняют свои 
обязанности на добровольной основе, и работа по интеграции гендерных подходов 
рассматривается как дополнительная нагрузка к их основным функциям.”53 В 
результате, большая часть деятельности сети состояла из внутреннего повышения 
осведомленности, и министерства практически не были вовлечены в разработку 
стратегий с учетом гендерной проблематики или в проведение  анализа 
существующих.54 
  
Кроме того, сеть не включает в себя все отраслевые министерства или 
государственные органы, и существует ограниченное понимание того, что 
представляет собой преобразующая гендерная политика или как принять 
национальные планы в государственных учреждениях. В то время как "почти все 
министерства и ведомства" поддерживают цели продвижения женщин и 
обеспечения равных прав, “единодушная поддержка гендерного равенства не 
проявляется в конкретных действиях и мерах, направленных на восстановление 
гендерной справедливости, в частности, когда дело доходит до 
перераспределения полномочий мужчин и женщин, как в общественной сфере, так 
и в семье”. 55 
 
Хотя правительством была утверждена должность Уполномоченного по правам 
человека в 2008 году, его способность служить в качестве дополнительного 
компонента национального механизма по гендерному равенству ограничена. Хотя 
Омбудсмен играет важную роль в защите прав женщин, его подход исходит не с 
точки зрения обеспечения гендерного равенства, а из его стратегического 
приоритета защиты “особо уязвимых групп” (категория, которая также включает в 
себя детей и лиц с ограниченными возможностями).Самый последний годовой 
отчет посвящает специальный раздел гендерному равенству, но фокус, в 
основном, направлен на домашнее насилие, и данные по обращениям и жалобам 
граждан не имеют разбивки по полу. 56 
 
Другой элемент внедрения гендерной проблематики, требующий рассмотрения, 
это эффективность перехода национальной политики, программ и стратегий на 
местный уровень. Обязательства, включенные в программы и стратегии, 
описанные в предыдущем подразделе, должны быть реализованы в первую 
очередь Комитетом женщин, национальным правительством и международными 
организациями; а несколько конкретных действий  делегировано на местный 
уровень.57 Гендерные оценки, проводимые в конкретных регионах, показывают, что 

                                                 
51  Государственные стороны соглашения следующие: Министерство сельского хозяйства; Министерство   
    мелиорации и водных ресурсов; Государственный комитет по статистике; Агентство по землеустройству,  
    геодезии и картографии; Агроинвестбанк; Национальная ассоциация дехканских хозяйств; и Институт   
    повышения пост-дипломной подготовки госслужащих.. Государственная программа "Основные направления  
    государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Республике  
    Таджикистан на 2001-2010 годы": Оценка прогресса на основе результатов общественного мониторинга. cтр. 9. 
52  Тот же источник, стр. 11. 
53  Тот же источник. 
54  Второй Альтернативный доклада о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в  
    отношении женщин со стороны общественных организаций Таджикистана. Душанбе. стр. 17. 
55  Тот же источник. 
56  See Commissioner for Human Rights of the Republic of Tajikistan. 2011. Strategy for 2011–2015.  Dushanbe.  
57  L. Krylova and N. Safarova. 2013. Gender Assessment: SDC Rural Drinking Water Program in Tajikistan. Dushanbe:  
    Swiss Agency for Development and Cooperation. p. 5. 
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местные Планы действий по гендерным вопросам (ПДГ),  в основном, делегируют 
их выполнение управлениям/ отделам  по делам женщин, деятельность которых 
ограничивается социальными и культурными мероприятиями, такими как 
танцевальные и поэтические выступления и празднование Женского дня или 
Навруза58. Не ясно, в какой степени имела место передача знаний  
министерствами и ведомствами, включенными в гендерную сеть, их местным 
коллегам. 
 
Семь участников ОФГ были руководителями советов по делам женщин джамоата 
описали многие из своих обязанностей - это работа с семьями по таким вопросам, 
как образование и развод девушек. Часть их работы влечет за собой организацию 
материальной помощи малообеспеченным семьям, сбор статистических данных и 
оказание помощи в проведении местных фестивалей. На основе обсуждений ОФГ, 
все эти отдельные офисы имели сотрудничество с местными женскими НПО. Одно 
исследование показало, что большинство отделов на районном уровне имеют 
только одного или двух сотрудников,  у них нет финансовых ресурсов и доступа к 
информации [например, ограниченный или отсутствие доступа в Интернет], а 
также отсутствуют связи с их коллегами в джамоатах и районах..59 Исследование, 
проведенное в Раштской долине, установило, что "из-за ограниченных ресурсов и 
доступности отдаленных районов, редкие встречи с женщинами/девушками 
проводились в селе/на уровне джамоата", но тренинги проводились только 
международными организациями.60 

3. Сбор данных: статистика и показатели  

 
Данные с разбивкой по полу и гендерная статистика раскрывают информацию, 
"жизненно важную для разработки политики и программ, способствующих 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин ... 
и могут внести существенный вклад в достижение устойчивого и инклюзивного 
экономического роста и развития в целом”.61 
 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан (Агентство по 
статистике) состоит из центрального офиса, региональных и местных отделений. 
Национальное законодательство по статистике является нейтральным в 
гендерном отношении, и гендерная статистика упоминается только в конкретных 
законах, стратегиях и ПДГ. В Агентстве по статистике нет подразделения по 
гендерной статистике, а внедрение гендерной проблематики не является 
регулярной практикой.62 Несмотря на эти ограничения, был повышен потенциал 
агентства по производству и отчётности статистических данных с разбивкой по 
полу.63 В 2013 году Агентство по статистике приняло внутренний рабочий план, 
Программу по развитию гендерной статистики в Таджикистане на 2014-2015гг, 
которая ставит приоритетом укрепление нормативно-правовой базы, относящейся 
к гендерной статистике, наращивание потенциала национальных и местных 
экспертов и совершенствование производства, распространения и использования 
таких статистических данных. С 2007 года, агентство публикует сборник Женщины 

                                                 
58  Aga Khan Foundation Tajikistan. 2014. Gender and Youth Study in Rasht Valley. Dushanbe. p. 11. 
59  Гендерная оценка. Программа питьевого водоснабжения в сельских районах в Таджикистане. Швейцарское  
    агентство по развитию и сотрудничеству (SDC): Душанбе. стр. 5. 
60  Gender and Youth Study in Rasht Valley, p. 12. 
61  D. Abdurazakova and J. Gardner. 2012. Gender Statistics in the Southern Caucasus and Central and West Asia.  
    Manila: ADB. p. 3. 
62  Национальный обзор Республики Таджикистан по реализации Пекинской декларации и Платформы действий.  
    стр. 46. 
63  АБР предоставил техническую поддержку для повышения потенциала улучшения  гендерной статистики в  
    Таджикистане в рамках Проекта региональной помощи в Центральной и Западной Азии - Содействие  
    инклюзивному росту с учетом гендерной проблематики в развивающихся странах-членах Центральной и  
    Западной Азии. 
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и мужчины Республики Таджикистан, на веб-сайте агентства (www.stat.tj/) на 
таджикском, русском и английском языках. Общенациональные обследования 
домохозяйств, проводимые в сотрудничестве с министерствами и 
международными организациями, являются еще одним важным источником 
данных с учетом гендерных вопросов. 
 
Комитет КЛДЖ обратил внимание на "отсутствие подробных статистических 
данных с разбивкой по полу, возрасту и национальности" особо уязвимых групп 
женщин, в том числе «женщин-беженцев, пожилых женщин, женщин-мигрантов и 
"брошенных женщин" мужчинами-мигрантами, и женщин и девочек с 
ограниченными возможностями всех возрастов». 64 Различия между жизнью 
женщин и девочек в сельских и городских районах не доступны в официальных 
статистических данных, которые агрегированы (хотя гендерные данные с 
разбивкой по регионам  существуют). ОФГ выявили несколько пробелов в сборе 
данных, например количество женщин в органах местного самоуправления, 
показатели посещаемости школы девочками и информация о женщинах с 
ограниченными возможностями, а также расхождения между источниками данных. 
По мере возможности, данные, собираемые  международными организациями и 
НПО, дополняют официальную  статистику. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64  Заключительные замечания по объединенным четвертому и пятому периодическим докладам Таджикистана.   
    пара 31. 
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II. ВАЖНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
Национальные программы и стратегии по улучшению положения женщин, а также 
периодические обзоры прогресса в соответствии с международными 
соглашениями, такие как отчеты по КЛДЖ, Пекинской  платформе действий и ЦРТ, 
выделяют области, в которых гендерное неравенство самое значительное в 
Таджикистане. Эксперты по гендерным вопросам и участники ОФГ согласились  с 
этими периодическими обзорами в том, что самыми существенными барьерами в 
обеспечении гендерного равенства были: (i)минимальная роль женщин в 
руководстве и принятии решений; (ii) ограниченный доступ к экономическим 
ресурсам и низкое трудовое участие, а также последствия трудовой миграции; 
(iii)снижение достижений в области образования; (iv) ГН, в частности домашнее 
насилие; и (v) динамика домохозяйств. Эти сохраняющиеся барьеры наблюдаются 
в тех секторах, где АБР осуществляет свою деятельность, потенциально подрывая 
цели его проектов. 

A. Женщины во власти и руководстве   

 
 Во время советского периода, женщины занимали 25,8% руководящих должностей 
в Таджикской Советской Социалистической Республике, в значительной степени 
из-за квот.65 Тем не менее, "сравнительно высокий процент женщин, активных в 
общественной жизни ... автоматически не транслируется в значимую власть или 
влияние в процессе принятия решений.”66 Квоты для  женщин больше не 
существуют, но остается стереотип, что мужчины являются  “лидерами от 
природы”, а женщинам больше подходят вспомогательные роли. Когда участников  
ОФГ в Курган-Тюбе спросили, кто, как правило, является лицом, принимающим 
решения, участники объяснили, что "мужчины - министры и женщины - 
заместители министров", что означает, что хотя женщины и вовлечены, они не 
являются лидерами. 
 
В некоторых национальных стратегиях и программах сделана попытка увеличить 
присутствие женщин на руководящих должностях. Но только программа "Основные 
направления государственной политики по обеспечению равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин на 2001-2010 годы", имела конкретную цель 
(минимум  30% представленности женщин  в государственных органах) и включала 
“льготные квоты” (обязательное участие женщин и мужчин среди кандидатов при 
приеме на работу для официальных постов). Действующие политические 
документы, такие как Государственная программа подготовки, отбора и назначения 
способных женщин и девушек на руководящие должности на 2007-2016 годы, 
признают различные препятствия для женщин, чтобы занять руководящие 
должности и полностью реализовать свой потенциал, но они не определяют мер, 
как этого добиться. 

1. Женщины в политике и в государственном аппарате 

   
Женщины на государственной службе  
 
Ключевым показателем роли женщин в руководстве и доступе к принятию решений 
в государственной сфере, является количество женщин в правительстве, в том 
числе на выборных и назначаемых должностях.       Важно также провести 

                                                 
65  Данные переписи населения 1989 года. Положения о  политических  партиях и участие женщин в политической  
    жизни в Таджикистане. стр. 59. 
66  Тот же источник. 
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различие между женщинами, работающими в качестве государственных служащих, 
и женщинами – руководителями, уровнями, которые достигли женщины и в каких 
ветвях власти, о которых идёт речь. В Таджикистане, были предприняты усилия 
для увеличения количества женщин в правительстве, в целом, а также на 
руководящих должностях. Эксперты по гендерным вопросам соглашаются, что 
программа равных прав на 2001-2010 гг. привела к значительному увеличению 
репрезентативности женщин на государственной службе и, в меньшей степени, на 
высших управленческих должностях. Хотя это является важным, женщины по-
прежнему работают в ограниченных секторах и занимают очень мало ведущих 
позиций, как на национальном, так и на региональном уровне. Несмотря на 
использование 30% критического большинства в качестве меры (уровень 
представленности, который считается необходимым для влияния на принятие 
решений), проблемы равенства остаются. 
 
С 2003 по 2012гг. количество женщин работающих на национальном и местном 
уровнях выросло до 44,7%.67 В 2014 году женщины составляли 23,4% всех 
работников в сфере государственного управления (4,393 женщин).68 Тем не менее, 
женщины занимают только 17,1% руководящих должностей в национальных и 
более низких по уровню структурах (528 женщин).69 Во всей системе 
государственного управления  женщины больше всего  представлены в 
социальном обеспечении и социальном страховании, и в секторе правосудия. 
Женщины составляют лишь треть или менее государственных служащих в 
исполнительной власти, законотворчестве и социально-экономическом 
управлении.70  Прослеживается четкая тенденция в отношении не выбираемых 
постов: чем выше уровень государственной должности, тем меньше число 
назначений женщин. “Каждый третий  начальник отдела - женщина, но только 5% 
руководителей высшего звена в государственных органах женщины.71   
 
Женщины добились заметных успехов в составе руководства в некоторых 
министерствах, но остаются недостаточно представленными в других секторах. 
Сравнивая число женщин на руководящих постах в отраслевых министерствах и 
государственных органах в 2007  и 2014г., можно наблюдать увеличение 
количества женщин-руководителей в Министерстве сельского хозяйства (от 
нулевого показателя в 2007 году до 20% в 2014 году) и Агентстве по 
землеустройству (от нулевого показателя до 24%).72 Примечательно, что оба эти 
органа являются членами трехсторонней гендерной сети (смотри выше раздел о 
национальных механизмах), и продвижение женщин на руководящие должности 
является убедительным доказательством эффективности политики учёта 
гендерных аспектов в государственных учреждениях. Вероятно, больше 
беспокойства должно  вызывать то, что число женщин на руководящих должностях 
в Министерстве образования снизилось с 20% до 8% за тот же семилетний 
период.73 Кроме того, в министерствах управления водными ресурсами и финансов 
в настоящее время нет женщин на управленческих должностях. 

 

                                                 
67  M-Vector Research and Consulting. 2013. Women Rule! The Transformation of the Role of Women in Tajikistan. 28  
    August. http://www.m-vector.com/ru/news/?id=318. [in Russian]. 
68  Committee of Women’s and Family Affairs. 2014. Press conference of the Committee on Women and Family Affairs  
    under the Government of the Republic of Tajikistan. 30 July. http://kumitaizanon.tj/ru/news/id/150. 
69  Тот же источник. 
70  Цели развития тысячелетия, Отчет о ходе реализации в Таджикистане. стр 64. 
71  Political Party Regulations and Women’s Participation in Political Life in Tajikistan, p. 63.  
72  Women and Men of the Republic of Tajikistan, p. 139. [English version]; Women and Men of the Republic of Tajikistan,  
    p. 115–116. [Russian version]. 
73  Нужно отметить, что в связи с реорганизацией ряда министерств, некоторые данные за 2007 год не  
    сопоставимы с данными 2014 г. 
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Таблица 2. Государственные служащие в отдельных министерствах, 
комитетах и государственных ведомствах, занимающие посты в 

руководстве и должности специалистов 2014г.(%) 
 

Учреждение 

Соотношение 
женщин-

управленцев 

Соотношение 
женщин-

специалистов 
Министесртво юстиции  25 30 
Министерство сельского хозяйства  20 21 
Министерство образования и науки  8 33 
Министерство мелиорации и водных ресурсов  0 38 
Министерство труда, миграции и занятости  25 44 
Министерство финансов  0 43 
Министерство транспорта  11 20 
Министерство экономического развития и торговли  13 49 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты  

28 90 

Министерство промышленности и новых технологий  10 32 
Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом  

9 11 

Комитет по охране окружающей среды  13 24 
Агентство по строительству и архитектуре  61 21 
Агентство по землеустройству, геодезии и 
картографии  

24 27 

 
Источник: Государственное агентство по статистике. 2014г. Женщины и мужчины Республики Таджикистан. 
Душанбе. стр. 115-116. 

   
Женщины-руководители в государственном аппарате  
 
Женщины в настоящее время составляют лишь 15% национальных 
парламентариев. Двухпалатный Маджлиси Оли (Верховное Собрание) 
Таджикистана состоит из Маджлиси милли (верхняя палата с 34 местами, на 
которые депутаты избираются и назначаются не напрямую, и Маджлиси 
намояндагон (нижняя палата с 63 местами, на которые депутаты избираются 
напрямую сроком на пять лет). В настоящее время заместителем председателя 
Маджлиси Оли является женщина (её второй срок на этом посту), и два из девяти 
парламентских комитетов возглавляют женщины.  

 
Таблица 3: Соотношение женщин в Маджлиси Оли, 2015г. 

 
 Заполненные 

в настоящее 
время местаa 

Количество 
женщин 

Соотношение 
женщин 

(%) 
Маджлиси Оли (Верховное Собрание)) 
 

95 18 19 

Маджлиси милли (верхняя палата)) 32 6 19 

Маджлиси намояндагон (нижняя палата) 63 12 
19 

 
 
Источники: Веб-сайты Межпарламентского союза женщин в национальных парламентах (http://www.ipu.org/wmn-
e/world.htm) и Маджлиси Оли Республики Таджикистан (http://www.parlament.tj/en/) и (www.majmilli.tj). 
a   по состоянию на  сентябрь  2015г. 

 
С момента обретения независимости, женщины не достигли 30% 
представительства ни в одной из палат парламента. Число женщин-членов 
парламента (ЧП) в верхней палате неуклонно сокращалось, но число женщин-ЧП в 
нижней палате незначительно увеличивалось с последующими выборами 
(проведенными в 2005 и 2010 гг., и в марте 2015г.). Следует отметить, что 
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национальные данные существенно варьируются в зависимости от источника 
информации, даты регистрации и того факта, что официальная статистика 
агрегирует/объединяет в одно целое всех государственных служащих, работающих 
в национальном парламенте.74. Используя имеющиеся данные, Рисунок 3, ниже, 
иллюстрирует динамику представительства женщин. Двенадцать женщин на 
выборах 2010 года получили места в Маджлиси намояндагон, но это число 
сократилось, когда два ЧП были назначены заместителем премьер-министра и 
председателем Комитета по делам женщин. Их места оставались незанятыми до 
выборов 2015 года, когда 12 женщин снова стали ЧП.  

 
Рисунок 3. Соотношение женщин (%) в верхней и нижней палатах Маджлиси 

Оли по годам (2005г., 2010г. и 2015г.) (%) 
 

 
 

Источники: Веб-сайты Межпарламентского союза женщин в национальных парламентах (http://www.ipu.org/wmn-
e/world.htm) и Маджлиси Оли Республики Таджикистан (http://www.parlament.tj/en/). 
Примечание: скомпилированные данные Межпарламентского союза за 2005 и 2010 годы. Количество ЧП в 
Маджлиси намояндагон, сверенное через официальный сайт парламента. 

 
Представленность женщин, занимающих должности, связанные с принятием 
решений в исполнительном управлении, ниже, чем в парламенте. В настоящее 
время женщина исполняет обязанности заместителя премьер-министра, 
ответственного за социальные вопросы; из 14 министерств, только Министерство 
труда, миграции и занятости возглавляет женщина. Женщины возглавляют три 
государственных органа (Комитет по делам женщин, Комитет по языку и 
терминологии и Государственное агентство по статистике).75 Как правило, одна 
должность заместителя в министерствах, государственных учреждениях и местных 
органах исполнительной власти неофициально "зарезервирована" для женщины – 
это наследие государственной программы 2001 года. Влияние этой политики более 
подробно обсуждается в следующем разделе, посвященном барьерам, с которыми 
сталкиваются женщины, поступающие на государственную службу и в 
правительство. 
 

                                                 
74  Например, Отчет государства Комитету CEDAW указывает, что в 2010 году женщины составляли 34,1%  
    парламентских представителей Маджлиси намояндагон  ( Рассмотрение докладов, представленных   
    государствами-участницами в соответствии со статьей 18 Конвенции по ликвидация всех форм дискриминации   
    в отношении женщин, объединенных четвертого и пятого периодических докладов. Приложение II). В том же  
    году в Отчете о прогрессе в достижении ЦРТ  указывалось 19.05%. (Отчет о прогрессе в достижении  Целей    
    развития тысячелетия в Таджикистане. Стр. 64). 
75  Национальный обзор Республики Таджикистан по реализации Пекинской декларации и Платформы действий.  
    стр. 32. 
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Вставка 1: Первая женщина-кандидат в Президенты Таджикистана 

 
Во время  президентских выборов  2013 года, выдвижение кандидата-женщины Ойнихол 
Бобоназарову Союзом реформаторских сил – коалицией Партии исламского возрождения и 
Социал-демократической партии, вызвало определенное волнение среди избирателей. Мало 
того, что кандидатуру г-жи Бобоназаровой не только не ожидали в консервативном и 
патриархальном обществе, но её также рассматривали как законного кандидата от оппозиции 
в связи с её опытом адвоката, правозащитника и лидера гражданского общества.  
 
Некоторые политологи считали, что как аутсайдер, г-жа Бобоназарова смогла бы 
"сформировать консенсус между двумя сегментами электората – светским и религиозным”.a В 
конечном счёте, однако, г-жа Бобоназарова не выполнила  требования по регистрации 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и не была включена в избирательный 
бюллетень.b Пока неясно, в какой степени ее назначение было серьезной заявкой на пост 
президента (её кандидатура была выдвинута всего за несколько месяцев до выборов, и ее 
платформа включала обещание, что она будет работать лишь в качестве руководителя 
переходного периода, пока будут  проводиться реформы), но участие г-жы Бобоназаровой, 
тем не менее, сыграло важную роль в инициировании общественной дискуссии о способности 
женщин конкурировать за высокие государственные должности в Таджикистане.  
 
 
a  K. Паршин. 2013г. "Таджикистан: Сюрприз кандидата в президенты встряхивает политическую арену."  
   Eurasianet.org: 25 сентября 2013 года http://www.eurasianet.org/node/67549 .   
   http://www.eurasianet.org/node/67549 

      b  Д.Триллинг. 2013г. "В Таджикистане оппозиция вытеснена из президентской гонки".   
         Eurasianet.org: 11 октября 2013г. http://www.eurasianet.org/node/67616. 

 
 
Женщины-руководители в местных органах государственной власти 
 
Данные о представленности женщин в местных органах являются неполными (или 
с недостаточной разбивкой по признаку пола), поэтому трудно  определить, 
действительно ли возросла их численность, как официально заявлено. Тем не 
менее, очевидно, что женщины лучше всего представлены на должностях самых 
низовых уровней управления. Если на руководящих постах в центральном 
правительстве женщины составляют около 17% всех сотрудников, то в местных 
органах власти и в органах самоуправления на уровне сельских поселений они 
занимают 21,8% и  22,4% таких должностей соответственно.76 
 
Согласно правительственным данным, по состоянию на 2013 год, 517 женщин 
были избраны всеми народными депутатами собрания (маджлисы) на 
провинциальном, муниципальном и районном уровнях (по сравнению 459 в 
2011году и 404 в 2005 году).77   Если взять только областные маджлисы, то 
женщины занимают там 11,6% мест.78 Что касается руководства в маджлисах, то в 
2014 году женщин, их председателей, было 23%.79 (Для сравнения, в 2012 году, 
согласно данным, женщины составляли 5,9% председателей и 43% заместителей 
председателя).80  
 
 
                                                 
76  Национальный обзор Республики Таджикистан по выполнению Пекинской декларации и Платформы действий.   
    стр. 32. 
77  Government of Tajikistan. 2013. Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,  
    Second and third periodic reports. para. 17(b) and 2011. National report submitted in accordance with paragraph 15 (a)   
    of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 (UPR process). para. 39. 
78  Национальный обзор Республики Таджикистан по выполнению Пекинской декларации и Платформы действий.  
    стр. 32. 
79   Тот же источник. 
80  Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms  
    of Discrimination against Women, Combined fourth and fifth periodic reports, para. 86. 
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Исполнительные органы на суб-национальном уровне (Хукумат области, района 
или города) возглавляет председатель, который назначается президентом и 
утверждается собранием. Местная администрация города Душанбе имеет такой же 
статус, как и областные органы власти. Управление на уровне города и села, 
однако, непосредственно осуществляется избранным председателем джамоата; в 
Таджикистане 370 джамоатов. Подобно структуре национального правительства, 
женщины лучше всего представлены на самом низком или на самом местном 
уровне. Нет ни одной женщины, возглавляющей какую-либо из пяти областей 
Таджикистана. Данные являются неполными, но, по всей видимости, 
действительно наблюдается незначительное увеличение числа женщин 
председателей (мэров) на районном и муниципальном уровнях вместе взятых (см. 
Таблицу 4 ниже).  
 
Из всех правительственных учреждений женщины лучше всего  представлены в 
качестве руководителей на уровне джамоата;  в 2014 году они составляли более 
40% его председателей. Достижения женщин на этом уровне могут быть связаны с 
тем, что эти руководящие должности наделены меньшей властью и менее 
престижны, чем более высокие посты, и, таким образом, за эти должности меньше 
конкуренции. В то же время, учитывая высокий уровень эмиграции мужского 
населения из многих сёл и поселков, в этих поселениях может быть нехватка 
компетентных мужчин для вступления  в эту должность.  Тем не менее, влияние 
национальной политики не следует сбрасывать со счетов. По мнению участников 
ОФГ в Пенджикенте, Государственная программа по обеспечению равных прав и 
возможностей (охарактеризованная одним выступающим как "спрос сверху”) 
привела к увеличению числа женщин в местном руководстве. До введения 
программы, из  14 джамоатов только один возглавляла женщина, теперь же, три. 
Женщины также избираются на такие должности их избирателями. Участница ОФГ 
в Душанбе рассказала о недавно избранном председателе джамоата – женщине, 
и о позитивных локальных изменениях,  в том числе еженедельный сбор мусора. 
По мнению участницы, "это совершенно другая атмосфера, и все изменилось к 
лучшему, потому что теперь есть лидер-женщина".  Участники ДФГ выразили 
мнение, что мужчины-руководители на такой должности склонны думать в первую 
очередь о себе и своих друзьях, а женщины, скорее всего, думают о проблемах 
сообщества. 
 
Таблица 4: Соотношение женщин в местных органах исполнительной власти 

(2010г., 2014г.) 
(%) 

Должность 
 

 
Соотношение 
женщин, 2010г. 

 
Соотношение 
женщин, 2014г. 

 
Областной уровень   
 Председатель (губернатор) 0 0 
 Заместитель председателя  35.6 Данные отсутствуют 
Районный и городской уровни   

Председатель (мэр) 5.6 9.0 
Первый заместитель председателя 2.8 Данные отсутствуют

Уровень джамоата   
 Председатель  20.5 43.0 
 Заместитель председателя  40.2 Данные отсутствуют 

 
Источники: А. Куватова. 2014г. Женщины и сельское хозяйство: гендерный анализ в сельском хозяйстве 
Республики Таджикистан. Душанбе. П.. 4 (данные 2010г.);  Правительство Таджикистана. 2014г. Национальный 
обзор Республики Таджикистан  выполнения Пекинской декларации и Платформы действий. п. 32 (данные 2014г.) 
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2. Барьеры для женщин, входящих  в систему государственной власти  

 
Причины недостаточной представленности женщин в управлении, и на 
руководящих должностях в целом, различаются. Как общественные представления 
о «соответствующей» роли женщины, так и структурные факторы ограничивают 
доступ женщин к должностям во власти.  
 
Государственная программа равных прав 2001 года не только сразу привела к 
увеличению числа женщин в правительственных учреждениях, но и укрепила 
понятие и "обычай", что женщинам лучше всего подходят должности заместителей. 
Вместо достижения паритета, “женщины редко доходят до должностей выше 
должности заместителя в правительстве Таджикистана и  застревают в нижних 
чинах или упираются в потолок карьерного роста после достижения среднего 
управленческого уровня”.81 Государственная программа "не предусматривает 
продвижение женщин на высшие руководящие должности в органах 
государственной власти и ограничивает возможности назначения женщин в 
руководство/управление в государственных ведомствах,  связанных с 
безопасностью и обороной".82 Можно утверждать, что программа не расширила 
возможности женщин, а создала еще один барьер в их продвижении. Стереотипы о 
женщинах как «домохозяек» усиливаются правительственными чиновниками и 
через средства массовой информации.83 В СМИ мало положительного освещения, 
рисующего портрет  женщины - руководителя, политика или активного члена 
партии. 
 
Мужчины доминируют в правительстве и без критического большинства женщины 
испытывают большие трудности в преодолении "скрытой дискриминации" при 
приёме на руководящие должности и во время конкурсного отбора на 
государственную службу.84  Женщины, которые уже  в  управлении по политике в 
той или иной сфере, не застрахованы от этих стереотипов и дискриминационного 
отношения, и "многие женщины - члены и кандидаты в члены партии, и 
парламентарии не высказываются по вопросам, которые затрагивают женщин, в 
частности, или активно не поддерживают других женщин как политических 
деятелей", что “подрывает возможности для солидарности, взаимного 
наставничества и совместной активной  публичной защиты, поддержки и 
отстаивания взглядов и позиций.”85 
 

                                                 
81  G. Sokieva. 2012. Tajik Women Hit Glass Ceiling. Institute for War and Peace Reporting. 23 July.  
    https://iwpr.net/global-voices/tajik-women-hit-glass-ceiling. 
82  Положение политической партии и участие женщин в политической жизни в Таджикистане, 
     стр. 62. 
83  See, e.g., The Second Shadow Report on the Realization of the Convention on the Elimination of All Forms of    
    Discrimination against Women by Public Organizations of Tajikistan, p. 28. 
84  Тот же источник, стр. 27. 
85  Political Party Regulations and Women’s Participation in Political Life in Tajikistan, p. 69, 83. 
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Вставка 2: Готов ли Таджикистан голосовать за женщин? 

 
В то время как стереотип о семейной роли женщин глубоко укоренился, Таджикистан всё же 
является современной страной, в которой гендерные роли меняются. В какой степени 
изменилось отношение  общества  к женщинам на государственных должностях? Многие 
утверждают, что избиратели, особенно женщины, не желают избирать женщин-политиков. 
Обследование 100 женщин-лидеров в 2007 году, в рамках которого 42% респондентов назвали 
“менталитет народа" как основное препятствие на пути женщин в политику, по-видимому, 
поддерживает эту идею. a 
 
С другой стороны, недавний опрос общественного мнения показывает, что возможно 
таджикское общество все больше и больше готово поддержать женщин- лидеров. В опросе 
1,500 взрослого населения в 2010 году, подавляющее большинство заявило, что они "скорее 
всего" будут "голосовать за женщину-кандидата, если она так же компетентна, как и кандидат- 
мужчина (44% сказали, что они «вероятно» будут голосовать и 38% сказали, что они 
"вероятнее всего" будут голосовать. Из небольшой группы, которые ответили "маловероятно", 
большинство (51%) объяснили свои ответы утверждением, что "женщины должны оставаться 

дома и не подходят на роль руководителей/лидеров”. b 
 
Опрос 2013 года показал, что на вопрос, как люди в Таджикистане воспринимают увеличение 
числа количества женщин на руководящих должностях, 74,2% респондентов ответили 
"положительно, потому что женщины могут быть хорошими руководителями/".  Только 21,9% 
ответили "отрицательно, потому что место женщины в доме, на кухне, и они должны 

воспитывать детей”.
 с

 
 
Примечательно, что на выборах 2015г. в Маджлиси намояндагон, женщины составили около 19% 
всех кандидатов (26% кандидатов в закрытом списке пропорционального голосования и 17% 

кандидатов, зарегистрированных в одномандатных округах),
 d

 и женщины, в конечном счете, 
были избраны в том же количественном соотношении. Данные цифры показывают 
общественное доверие к женщинам-кандидатам, а также говорят о том, что устранение 
барьеров на пути женщин баллотироваться на пост, увеличило бы их число в парламенте 
 
 
a  Абдугани Мамадазимов и Алла Куватова. 2011. Political Party Regulations and Women’s Participation in   
   Political Life in Tajikistan, p. 69, 83. 
b  Международный фонд избирательных систем (IFES). 2010. Общественное мнение в Таджикистане: 2010  
   Результаты обследования IFES. Вашингтон О.К., стр. 13. 
с  Опрос, проведенный  Барометром Центральной Азии. M-Vector исследования и консалтинг. 2013  
  "Женщины правят! Трансформация роли женщин в Таджикистане. "28 августа 2013 года  
   http://www.m-vector.com/ru/news/?id=318. [на русском] языке.]. 

   d  IFES. 2015г. Выборы в Таджикистане. Парламентские выборы2015г. Часто задаваемые   
      вопросы. Вашингтон, ОК, стр. 8. 

 
 
Как правило, женщины имеют меньше политического опыта, чем мужчины и  
ограниченные возможности для приобретения соответствующих навыков. Как уже 
отмечалось выше, не существует  квоты, требующей включения женщин в 
политические партии, но по поручению правительства партии включают женщин в 
списки для выборов с пропорциональным представительством. Интересно, что 
женщины хорошо представлены в политических партиях. Из партийных фракций в 
парламенте текущего созыва, представительство женщин колеблется в пределах 
от 49,3% (Партия исламского возрождения) до 25% (Аграрная партия). В Народно-
демократической партии, партии большинства, членство женщин  составляют 
37,9%.86 
 
Женщины, однако, не занимают руководящие партийные должности и имеют 
ограниченное влияние на политику. Женщины, как правило, активны до 
парламентских выборов, “чтобы привлечь избирателей, [но после] доля  активных 

                                                 
86  Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьей 18 Конвенции  
    о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, объединенных четвертого и пятого   
    периодических докладов. Приложение II, Таблица 6.  
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членов политической партии, как правило, смещается в пользу мужчин.87 
Партийные уставы гендерно-нейтральны, но не у одной из партий нет политики или 
программы по продвижению женщин или обеспечению равного числа женщин и 
мужчин в руководящих органах.88  Число женщин-кандидатов, выдвигаемых в ходе 
выборов, также обычно ниже, чем их представительство в партии. Например, на 
парламентских выборах в 2015 году, женщины составили около 14% -18% 
кандидатов по большинству партийных списков (исключения составляли Народная 
демократическая  партии с 41% женщин-кандидатов, Партии исламского 
возрождения с 26% женщин-кандидатов, а также Демократической партии 
Таджикистана, без женщин - кандидатов).89 
 
Женщины недостаточно представлены в центральных и региональных 
избирательных комиссиях, которые, как правило, предлагают другие перспективы 
для получения знаний  об избирательной кампании и процедурах. Во время 
парламентских выборов 2010 года, например, из всех районных избирательных 
комиссий, на долю женщин приходилось лишь 21% членов и только 16% 
руководящих должностей.90 Есть несколько программ по расширению 
возможностей женщин для их вхождения в политику, но у женщин нет специальной 
подготовки в области экономики и финансов, которая дала бы им право занимать 
управленческие должности в этих министерствах.91 
 
Женщинам не хватает необходимых ресурсов для запуска и проведения  успешной 
политической кампании или для позиций высшего уровня управления. В ходе 
опроса 100 женщин-лидеров о том,  почему так мало женщин занимаются 
политикой, 30% респондентов указали на трудности совмещать домашние 
обязанности и политические дела, и когда их спросили о препятствиях для 
женщин, 22% назвали отсутствие денег.92 Юридическая поправка 2004 года, 
которая внесла избирательный залог, рассматривается как имеющая 
несоразмерно большое влияние на женщин. "Закон фактически ввел барьер, 
связанный со средствами, который лишает подавляющее большинство 
образованных людей, в том числе женщин,  их права быть избранными в 
парламент. Это нанесло «удар», особенно по женщинам, у которых доходы 
намного ниже, чем у мужчин”.93 
 
И, наконец, другие факторы играют большую роль в том, будут ли женщины 
рассматривать  вопрос, заниматься ли им политикой или брать на себя 
руководящие должности, в том числе их собственные амбиции и уверенность в 
себе. Более трети опрошенных женщин-лидеров назвали  "неуверенность в 
победе" как препятствие для женщин-политиков.94 Почти столько же респондентов 
(30%) указали "семейные барьеры", ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны 
семьи в качестве сдерживающего фактора. 

                                                 
87  Положение о политической партии и участие женщин в политической жизни в Таджикистане., p. 67. 
88  Тот же источникp. 68. 
89  IFES. 2015г. Выборы в Таджикистане. Парламентские выборы2015г. Часто задаваемые вопросы. Вашингтон,  
    ОК, стр. 8. 
90  Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2010 Парламентские выборы в Республике  
    Таджикистан, 28 февраля 2010 года, Заключительный отчет миссии по наблюдению за выборами. Варшава.  
    стр. 20 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 2010. Republic of Tajikistan Parliamentary  
    Elections 28 February 2010, Election Observation Mission Final Report. Warsaw. p. 20. 
91  Доклад о человеческом развитии 2014-Устойчивый прогресс человеческого развития: снижение уязвимости и  
    повышение устойчивости. Нью-Йорк. стр. 122. 
92  Второй Альтернативный доклад о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении   
    женщин со стороны государственных организаций Таджикистана. стр. 28. 
93  Положения политической партии и участие женщин в политической жизни в Таджикистане,стр. 73. 
94  Второй Альтернативный доклад о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении  
    женщин со стороны государственных организаций Таджикистана. стр. 28. 
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3. Участие в гражданском обществе 

 
В Таджикистане, представительство  женщин в качестве лидеров гражданского 
общества выше, чем в других секторах. Влияние женщин в НПО двоякое. Во-
первых, НПО предоставляют женщинам платформу для общественной 
деятельности, не обязательно имеющую  определенную  гендерную перспективу; 
во-вторых, женщины играют ведущую роль в продвижении гендерного равенства 
через НПО. Хотя Таджикистан подвергается критике за периодические 
ограничения групп гражданского общества, политика консультаций и 
сотрудничества между государственными структурами, международными 
организациями в области развития и женскими НПО поддерживается во многих 
официальных документах. "Женские НПО являются основными каналами, 
используемыми правительством Таджикистана,  для повышения роли женщин в 
социально-политическом развитии страны”.95 НПО предлагают женщинам 
перспективы, альтернативные политике, ведущей роли в национальных реформах, 
и получения возможности трудоустройства (особенно международные НПО).  
 
В Таджикистане гражданское общество может охватывать широкий спектр 
организаций, от местных организаций (общинные советы, махалинские советы и 
т.д) до более формальных, официально зарегистрированных общественных 
объединений”.96 Большинство гражданского общества действует в качестве 
общественных объединений (в 2013 году насчитывалось более 2, 600 официально 
зарегистрированных организаций).97 Однако другие общинные организации, такие 
как накопительные группы, ассоциации водопользователей (АВП)  и махаллинские 
советы, также предоставляют женщинам возможность заниматься местными 
вопросами. Точное количество ”женских НПО” (общественных объединений) не 
известно, отчасти потому, что не существует единого определения того, чем 
является и что представляет собой такая организация.      В список Министерства 
юстиции в 2007 году  входило около 71 таких организаций98, но по другим 
источникам, «в Таджикистане зарегистрировано более тысячи НПО, с различными 
повестками дня/программами по повышению роли   и улучшению положения 
таджикских женщин».99 Основываясь на функциях, 28% НПО в стране считаются 
“женскими”.100 Одним из лучших примеров активного гражданского участия женщин 
является Коалиция   “От равенства де юре к равенству де факто,” которая была 
учреждена в 2008 году, объединив 98 общественных организаций по всей стране. 
На сегодняшний день коалиция включает 77 наиболее активных женских НПО в 
Таджикистане. 
 
Женские НПО условно можно разделить на две категории: те, которые работают по 
вопросам социальной защиты и оказывают непосредственную  помощь 
сообществам  (в частности, расширение прав и возможностей посредством 
обучения и мобилизации услуг для жертв домашнего насилия), и тех, которые 
работают на национальном уровне в правозащитной сфере и по мониторингу 
выполнения обязательств по гендерному равенству. Коалиция НПО “От равенства 
де юре к равенству де факто” играет решающую роль в лоббировании правовых 

                                                 
95  А. Дар и М. Вани. 2012г. Роль НПО в развитии женщин в Таджикистане после независимости". Журнал  
    исследований Центральной Азии и Кавказа (OAKA). Международная организация стратегических исследований  
    (USAK): Том 7 (14). стр. 159 . 
96  АБР. 2011г. Обзор гражданского общества: Таджикистан. Манила ADB. 2011. Civil Society Briefs: Tajikistan.  
    Manila. http://www.adb.org/publications/civil-society-briefs-tajikistan. 
97  АМР США. 2014г. Индекс  устойчивости для ОГО в Центральной и Восточной Европе и Евразии в 2013 г.  
    Вашингтон, О.К. стр. 208. 
98  Юсуфбеков Юсуф, Бабаджанов Рустам и Кунтувдий Наталья. 2007 г. Развитие гражданского общества в  
    Таджикистане. Сеть развития Ага Хана: Душанбе. стр. 51. 
99  “Роль НПО в развитии женщин в Таджикистане в период независимости”. стр. 160. 
100 АБР. 2011г. Обзор гражданского общества: Таджикистан. Манила. 
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изменений (например,  принятие нового закона о домашнем насилии), а также в 
представлении альтернативного мнения о выполнении международных 
обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин  CEDAW и реализации национальных женских программ. Коалиция 
включает в свой состав в себя специализированные НПО, представляющие 
определенные адресные группы, такие как сельские женщины, женщины с 
ограниченными возможностями, женщины-предприниматели и т.д. 
 
Оценка влияния женских НПО на процессы принятия решений не может быть 
однозначной. Если судить по уровню сотрудничества между гражданским 
обществом и учреждениями на национальном уровне, в частности с Комитетом по 
делам женщин, то можно сделать вывод, что НПО действительно имеют 
значительный голос. С другой стороны, такое партнерство не всегда наблюдается 
на местном уровне. Согласно исследованию в двух районах Хатлонской области, 
знания и взгляды НПО на усиление роли женщин в незначительной степени 
“принимаются во внимание в процессе управления на местном уровне из-за 
отсутствия взаимодействия и диалога между НПО и местными структурами  
власти”.101 До недавнего времени, политическая работа женщин гражданского 
сектора, в основном,  ограничивалась  образованием женщин-избирателей  и не 
включала в себя общественно-политическую  активность. Однако в ходе 
парламентских выборов 2010 года, вопрос гендерного равенства не только был 
включен в повестку дня некоторых партийных съездов, но также несколько 
представителей женских НПО, в том числе членов коалиции, были выдвинуты 
кандидатами в депутаты Маджлиси намояндагон, а также областных, городских и 
районных маджлисов.102,  Народно-демократическая партия, к примеру, выдвинула 
шесть женщин-представительниц НПО, которые хотя и не были членами партии, 
но которых, тем не менее, считали особо активными в решении проблем женщин. 
Если эта позитивная тенденция будут эффективно поддержана, то есть большой 
потенциал, что навыки, приобретенные женщинами в гражданском секторе, “могут 
в дальнейшем  развиться в навыки, важные для участия в политической жизни”.103 
 
Несмотря на все свои достижения, женские НПО все еще сталкиваются с 
серьезными ограничениями. Женские НПО за пределами столицы имеют 
ограниченный потенциал для проведения анализа и мониторинга, и это значит, что 
важная информация о женщинах в регионах должным образом не представляется. 
Кроме того, женские НПО, как правило, специализируются в вопросах социальной 
сферы, таких как здравоохранение и образование, и совсем немного организаций, 
занимающихся гендерно чувствительным экономическим анализом, отчасти 
потому, что это поле деятельности рассматривается в качестве “мужской сферы”. 
Работа женских НПО, в целом концентрируется вокруг улучшения жизни женщин, 
но редко направлена на изменение гендерных отношений или на привлечение 
мужчин в инициативы по продвижению равенства (если не считать работу женских 
ресурсных центров  с членами семьи мужского пола о насилии в семье или 
образование девочек). Несмотря на то, что волонтерство среди молодежи в 
Таджикистане растет, респондент для данной оценки отметил, что женские НПО 
вовлекают мало молодых женщин в свою работу  и выразил обеспокоенность по 
поводу старения женщин –  руководства гражданского общества. 
 
Финансовая жизнеспособность женских НПО также вызывает озабоченность.  
Большинство ОГО в Таджикистане полностью зависят от внешних доноров104, и 

                                                 
101  Гендерная оценка: Программа ШАРС по обеспечению сельской местности питьевой водой в Таджикистане.  
     стр  5. 
102  Положения о  политических  партиях и участие женщин в политической жизни в Таджикистане. стр. 81. 
103  Тот же источник. 
104  АМР США. 2014 г. Индекс устойчивости ОГО в Центральной и Восточной Европе и Евразии в 2013 г.   
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женские организации не являются исключением. В ходе этого исследования была 
проведена оценка женских НПО, которые были вынуждены закрыться или резко 
сократиться из-за отсутствия финансирования, особенно в тех регионах, где 
приоритеты доноров сместились. Так как доноры финансируют реализацию 
проектов, модель с упором на проекты, приводит к тому, что женские НПО 
зачастую не могут реализовывать свои собственные идеи, а вместо этого 
полагаются на получение грантов, которые подпадают под их мандат. В ноябре 
2014 года, почти 100 ОГО, включая несколько женских НПО, обратились с 
открытым письмом к правительству по поводу проекта поправок в Закон об 
общественных объединениях, ограничивающих доступ НПО к финансовой 
поддержке путем расширения регулирования международных грантов.105 В то 
время как предлагаемые поправки будут применяться в равной мере ко всем НПО, 
женские организации особенно зависят от иностранных доноров, которые 
поддерживают инициативы равенства или следуют политике их внедрения. С 
другой стороны, женские НПО могут иметь доступ к конкретному финансированию 
за счет процессов государственных закупок.. В 2008 году Закон о государственном 
социальном заказе разрешил  использование государственных средств, помимо 
других потребностей, для “работы с женщинами, укрепления семьи и помощи в 
решении вопросов демографической и гендерной политики, [а также] защиты прав 
демографической и гендерной политики, [а также] защиты прав матерей и 
детей”.106 Информации о количестве женских НПО, получающих государственное 
средства, или для каких типов  проектов оно выделяется, была не доступна. 

B. Экономические возможности для женщин и мужчин  

 
Сокращение бедности и повышение уровня жизни населения является 
приоритетной задачей, как правительства Таджикистана, так и партнеров по 
развитию. Таджикистан является одной из беднейших бывших советских 
республик  с ВВП в размере $9.24 млрд. на душу населения в 2014 году.107 
Национальные проекты экономического развития способствовали снижению 
уровня бедности с 47% в 2009 году до 32% в 2012 году 108, но уровень бедности все 
еще остается высоким на уровне 32% в 2014 году.109 Реализация Стратегии 
сокращения бедности Республики Таджикистан на 2010-2012 гг.  способствовала 
экономическому росту, но Всемирный банк утверждает, что трудовые доходы и 
денежные переводы являются движущей силой сокращения бедности.110 Вклад 
женщин в борьбу с бедностью с точки зрения доходов был меньше, чем у мужчин, 
что не удивительно, учитывая более низкую экономическую активность женщин и 
значительные гендерные разрывы в оплате труда и возможностях трудоустройства 
в пользу мужчин.111 Одной из самых больших задач, стоящих перед страной, 
является смягчение уязвимости, связанной с бедностью, среди женщин при 
одновременном расширении их экономической независимости. 

1. Бедность, доступ и контроль над активами 

 

                                                                                                                                                  
     Вашингтон, О.К. стр. 210. 
105  Международная федерация по правам человека (FIDH). 2014г. “Таджикистан: отказаться от предлагаемых  
     поправок, ограничивающих доступ НПО к финансированию” . 25 ноября 2014 г.  
     https://www.fidh.org/International-          Federation-for-Human-Rights/eastern-europe-central-asia/tajikistan/16540-  
     tajikistan-drop-draft-legislation-restricting-ngo-access-to-funding.   
106  Республика Таджикистан. 2008г. Статья 5, Закон о государственном социальном заказе Республики   
     Таджикистан, N 482. Душанбе. 
107  Торгующая экономика. 2016. ВВП Таджикистана. http://www.tradingeconomics.com/tajikistan/gdp. 
108  Стратегия повышения благосостояния населения Республики Таджикистан на 2013-2015 гг. Глава 1, Душанбе. 
109  Всемирный банк. Данные  2016 г. . http://data.worldbank.org/country/tajikistan. 
110  Дж. Азеведо, А. Атаманов и А. Раджабов. 2014г.. Снижение бедности и равное процветание в Таджикистане:   
     диагностическое исследование.  Доклад по исследованию 6923. Вашингтон, О.К. Всемирный банк: стр. 13. 
111  Тот же источник, стр. 16, 17. 
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Практически не существует  различий по признаку пола в относительных 
показателях бедности, но домохозяйства, возглавляемые женщинами, более 
подвержены риску бедности и крайней бедности, чем домохозяйства, 
возглавляемые мужчинами (см. Таблицу 5 ниже).   По  данным - Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане (ОДХСЗТ) 
2012 года, 21% всех домохозяйств возглавляют женщины, и 60,000 домохозяйств 
состоят из одиноких матерей с детьми. 112 Необходимо обратить внимание, что эти 
две категории не являются равнозначными.113,  но социально-экономическое 
исследование, проведенное в 12 районах, подтверждает, что домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, в действительности меньше, чем другие, и чаще всего 
состоят только из женщин и их детей.114 
 

Таблица 5. Уровень бедности среди мужчин и женщин и домохозяйства, 
возглавляемые мужчинами и женщинами (%) 

 
 Уровень 

относительной 
бедности  

Уровень крайней 
бедности 

Общая численность населения 53.5 17.1 
Мужчины 53.1 нет данных  
Женщины 53.9 нет данных  
  
Домохозяйства, возглавляемые мужчинами  52.8 16.0 
Домохозяйства, возглавляемые женщинами 57.2 22.9 
 
Источник: Государственное агентство по статистике и ЮНИСЕФ. 2009 г. Исследование уровня жизни в 
Таджикистане 2007 года. Душанбе, стр. 17, 30. 
 
Отмечается рост числа домохозяйств, возглавляемых женщинами, что отражает 
уровни (коэффициенты) трудовой миграции. Для многих из этих домохозяйств 
денежные переводы мигрантов являются единственным источником дохода. В 
домохозяйствах, возглавляемых женщинами, как правило, работают меньше 
членов семьи, и поэтому они вынуждены брать деньги в долг для продуктов 
питания и других предметов домашнего обихода 115. Хроническая нехватка дохода  
означает, что такие семьи не могут вкладывать в развитие человеческого 
потенциала, например, в образование. 
 
Владение и контроль женщин над основными ресурсами является еще одним 
индикатором экономической независимости. Данные  с разбивкой по полу 
относительно владения недвижимым и движимым имуществом и активами 
домохозяйств ограничены, но данные национального исследования показывают, 
что лишь  около половины женщин обладают некоторыми  правами собственности 
на жильё, и менее 1% из них являются единственными собственниками.116 
Исследование, проведённое НПО среди 1,500 домохозяйств, показало, что в 
стране в целом, женщины составляют 15.6% всех владельцев домов, 21.3% 
собственников квартир, 2.4% и 2.3% владельцев автомобилей и грузовых машин, 

                                                 
112  Женщины и мужчины в Республике Таджикистан. Стр. 8-9. [русская версия] 
113  Международная организация труда (МОТ) определяет домохозяйство, возглавляемое женщиной, как   
     домохозяйство, где взрослые мужчины либо отсутствуют по причине развода, либо проживают отдельно или   
     находятся в миграции, где брак  отсутствует или женщина является вдовой, либо, где мужчины не вносят вклад  
     в доход семьи, хотя они и присутствуют. 
114  Т. Бозрикова и З.Базидова. 2014г. Ситуативный аналитический доклад: воздействие миграции на социально- 
     экономическую уязвимость сельских женщин в Таджикистане. ООН-Женщины: Душанбе. стр. 29. 
115  Тот же источник. стр. 14. 
116  Государственное агентство по статистике, Министерство здравоохранения и ICF International.  2013 г.   
     Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. Душанбе,  
     Таджикистан и Калвертон, Мэриленд. cтр 220. 



28 
 

соответственно.117 В домохозяйствах, возглавляемых женщинами, с меньшей 
вероятностью, чем в домохозяйствах, возглавляемых мужчинами, есть ценные 
товары, такие как легковые машины, грузовики и компьютеры. 
 
Также существуют четкие гендерные различия во владении  землей и домашним 
скотом, как по площади, так и по количеству поголовья..  В то время как городские 
и сельские женщины в равной мере владеют домами, лишь 16.5% городских 
женщин, по сравнению с 33.7% сельских женщин, владеют землёй в  той или иной 
форме (женщины обычно владеют землей совместно с кем-то)..118 Если сравнивать 
домохозяйства, возглавляемые женщинами и мужчинами, то домохозяйства, 
возглавляемые женщинами и владеющие землей, имеют меньшие по размеру 
участки (средняя площадь составляет 9,2 соток  по сравнению с 15.2 сотками у 
домохозяйств, возглавляемых мужчинами).119 Кроме того, по данным 
обследования, 58.4% домохозяйств, возглавляемых мужчинами, владеют 
домашним скотом (крупным рогатым скотом/коровами, лошадьми, мулами, 
свиньями, овцами, козами, домашней птицей и т.д.), по сравнению лишь с 38.7% 
домохозяйств, возглавляемых женщинами, а также владение общим поголовьем 
скота  меньше среди домохозяйств, возглавляемых женщинами, во всех 
категориях.120 Бедность влияет на возможности женщин приобретать активы, а их 
отсутствие также указывает на вероятность быть бедными. Гендерные нормы  
тоже имеют значение, так как, традиционно, женщины не имеют прав на движимое 
имущество домохозяйств.121 Ограниченное владение имуществом женщинами 
сказывается на их возможностях получения доступа к коммерческим кредитам, 
потому что женщины редко могут удовлетворить залоговые требования. 
 
Механизмы преодоления бедности среди мужчин и женщин  различаются. 
Бедность является основным фактором мужской трудовой миграции, поскольку  
они не могут прокормить свои семьи в Таджикистане. Для женщин  в 
патриархальном обществе существует меньше возможностей, чтобы справиться с 
бедностью. Несмотря на отсутствие данных по этому вопросу, эксперты все же 
прослеживают взаимосвязь между бедностью и согласием женщин на вступление 
в полигамные браки в качестве второй или третьей жены, так как они не видят 
других способов прокормить себя и своих детей. Поскольку религия фактически 
приобретает все большее влияние в Таджикистане, многоженство стало 
“социально-приемлемым явлением, может считаться хорошим вариантом, либо 
даже может быть предложено родственниками”, чтобы устроить покинутых 
мужьями жен, так как это может обеспечить им экономическую защиту и 
стабильность.122 Женщины, брошенные своими мужьями, трудовыми мигрантами, 
могут даже прибегнуть  к проституции.  Действительно, исследование среди 
женщин, занимающихся проституцией, в городе Душанбе показало, что женщины, 
больше не находящиеся в отношениях со своими мужьями (и, по-видимому, 
больше не получающие от них финансовой поддержки), с наибольшей долей 
вероятности могут обратиться к занятию проституцией. Из выборки из 100 женщин, 
занимающихся проституцией, половина (50%) имеют только начальное 
образование, разведены, не проживают со своими мужьями или являются вдовами 
(61.2%), и имеют детей (77.8%).123 
                                                 
117  Второй Альтернативный доклад общественных организаций Таджикистана о выполнении Конвенции  о  
     ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. стр. 51. 
118  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года, стр. 220. 
119  Сотка является мерой площади, равной 100 квадратным метрам. Государственное агентство по статистике и   
     ЮНИСЕФ. 2009 г. Исследование уровня жизни в Таджикистане за 2007г. Душанбе. стр. 131. 
120  Тот же источник. стр. 134–135. 
121  М. Саттар,  С. Бирбаум, Дж. Барфиева,  Дж.Фланаган, С. Лахани, и Р. Свинкельс. 2013 г. Диагностическое  
     гендерное исследование в Таджикистане. Отчет №: ACS5015.  Вашингтон, О.К.:Всемирный банк: стр. 49. 
122  МОМ. 2009г. Оставленные жены таджикских трудовых мигрантов. Душанбе.  стр. 27. 
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2.  Экономическая деятельность и тенденции занятости  

 
Общая численность рабочей силы в Таджикистане (т.е. трудоспособное население 
в возрасте от 15 до 75 лет) составляет более 2.9 млн.  За последние два 
десятилетия, женщины составили около 45% от общей численности рабочей 
силы.124 Существуют значительные различия между показателями  экономической 
активности женщин и мужчин. По данным Обследования рабочей силы 2009 года, 
самого последнего такого опроса, проведенного в Таджикистане, уровень 
экономической активности мужчин был почти вдвое выше уровня экономической 
активности женщин.  В то время как 72.2% мужчин в возрасте от 15 до 75 лет 
являются частью экономически активного населения, то в эту категорию входят 
лишь 39.1% женщин.125 Среди общего числа “экономически неактивного” женского 
населения, т.е. женщин, которые не трудоустроены и не числятся формально как 
безработные (что означает, что они не ищут формальной работы), 80% составляют 
возрастную группу от 25 до 49 лет, и более 90% являются домохозяйками.126 
Основными причинами экономической неактивности мужчин являются 
инвалидность и отсутствие желания работать.127 Резкое снижение экономической 
активности женщин  прямо соответствует возрасту, в котором они покидают рынок 
труда, выходят замуж, заводят семьи и принимают на себя домашние обязанности. 
Гендерный разрыв в трудовом  участии  является следствием того, что сложно 
сочетать продуктивную  и репродуктивную  деятельность, что наиболее чётко 
видно среди молодых городских женщин (в возрасте  20-29 лет), у которых самый 
низкий уровень экономической активности.128 Отсутствие же молодых мужчин на 
рынке труда во многом связано с продолжением ими образования. В дополнение к 
бремени пристрастно распределенного неоплачиваемого  домашнего труда, как 
правило, в сочетании с более низким уровнем  образования среди женщин, 
(особенно профессионально-технического  образования), отсутствием 
профессиональной квалификации, высоким уровнем рождаемости, отсутствием 
детских учреждений (особенно специализированных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями) и гендерными стереотипами, всё это способствует 
тому, что женщины оказываются в слабой позиции в плане возможностей 
трудоустройства. 
 
Официальная статистика занятости показывает, что менее половины 
трудоустроенных лиц работают по найму (их число уменьшилось на 4% с 2010 по 
2013 год).129 Мужчины наиболее часто выступают в роли работодателей или само 
занятых (как самостоятельных работников или в качестве семейных работников), в 
то время как женщины наиболее часто выступают в качестве наемных работников 
или членов производственных кооперативов (что считается одной из форм само 
занятости; см. Рисунок 4 ниже).  Необходимо отметить, что эти цифры 
основываются на Обследовании рабочей силы 2009 года, и возможно, эти 
показатели, с тех пор сильно изменились (например, согласно национальным 
статистическим данным 2013 года, 59.4% всех наёмных/ работающих за 
заработную плату работников, были мужчины). Тем не менее, общая тенденция, в 

                                                                                                                                                  
123  Международные исследования и данные службы по народонаселению. 2012г. Республики Центральной Азии                    
      (2012г.): Исследование по ВИЧ и туберкулезу: понимание рискованного поведения, связанного с передачей   
      ВИЧ инфекции и использование профилактических служб  по ВИЧ среди работников коммерческого секса в  
      Алматы   
      (Казахстан), Чуйской области (Киргизстан), и Душанбе  (Таджикистан). АМР США : Вашингтон, О.К. стр. 13. 
124  Диагностическое гендерное исследование в Таджикистане. Отчет номер: ACS5015.  Всемирный банк:  
      Вашингтон О.К., стр. 35. 
125  Национальный обзор Республики Таджикистан  по выполнению Пекинской декларации   и платформы к  
      действию. стр. 28 
126  Диагностическое гендерное исследование в Таджикистане. Отчет №: ACS5015.  стp. 36. 
127  Тот же источник. 
128  И. Мальцева. 2007 г. Гендерное равенство в сфере занятости. Душанбе: ЮНИФЕМ, стр. 7. 
129  Женщины и мужчины Республики Таджикистан. стр.  94. [русская версия] 
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которой женщины недостаточно представлены в предпринимательской 
деятельности, продолжает иметь место.  

 
 

Рисунок 4. Статус занятости мужчин и женщин, 2009 г.(%) 

 
 
Источник: Статистическая база данных Европейской экономической комиссии ООН, http://w3.unece.org/pxweb/.  
(по состоянию на  январь 2015 г.). 

 
Неформальная занятость составляет большую долю рабочих мест в 
Таджикистане.  В 2009 году, почти половина (49%) всех занятых лиц работали 
неофициально. Однако если сюда включить также и лиц, не заключивших с 
работодателями контрактов, но, тем не менее,  работающих в формальном 
секторе, но, то занятость в неформальном секторе может достигать 58%.130По 
данным Обследования рабочей силы 2009 года, общая занятость в неформальном 
секторе была выше среди мужчин. Не существует национальных статистических 
данных или оценок числа занятых  в неформальном секторе, как и не существует 
единого определения неформальной занятости. Национальные обследования 
рынка труда берут в расчёт незарегистрированную предпринимательскую 
деятельность, работу в семейных хозяйствах, а также помощь членам семьи в 
сельскохозяйственном производстве. Многие женщины работает в сельском 
хозяйстве, где  неформальная занятость является обычной практикой.  Работа без 
заключения официального контракта  имеет серьезные последствия, как для 
мужчин, так и для женщин, которые оказываются не защищенными национальным 
трудовым законодательством и не имеют права на получение пособий, таких как  
уведомление об увольнении, ежегодный  трудовой отпуск, оплачиваемый отпуск по 
болезни, декретный отпуск или пенсионные выплаты.  Неформальная занятность 
женщин характеризуется “отсутствием гарантий занятости и низким уровнем 
социальной защиты; распространенностью тяжелых форм труда, низким уровнем 
заработной платы; отсутствием пенсий и  отсутствием возможностей для развития 
и инвестиций в человеческий капитал”.131 Меньшие  по размеру пенсии женщин в 
большей степени подвергают их бедности и зависимости от родственников в 
старости.  

                                                 
130  Дж.  Куддусов. 2010г. Обзор рынка труда в Таджикистане. Турин. Европейский фонд обучения: стр. 63;  МОТ.  
     2014г.  Защита материнства и системы ухода за детьми  в Центральной Азии: национальные исследования в   
     Казахстане и Таджикистане. Москва. cтр. 28. 
131  МОТ. 2009г. Работа и семья: Республика Таджикистан.  
     http://www.ilo.org/moscow/information-  resources/publications/WCMS_312658/lang--en/index.htm. 
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3.  Гендерные особенности рынка труда  

 
В  дополнение к гендерным различиям в занятости, рынку труда в Таджикистане 
также присуща сегрегация, как горизонтальная (секторы, где работают женщины и 
мужчины), так и вертикальная (позиции мужчин и женщин в иерархии занятости). 
Сельское хозяйство является крупнейшим «работодателем»  для женщин и 
мужчин (49.5% от общего числа занятых женщин и 44.2% всех занятых мужчин)..132 
В 2013 году, 84% всех работающих женщин были заняты в сельском хозяйстве 
наряду с традиционными «женскими сферами» здравоохранения и образования, в 
то   время как на те же секторы приходилось 66% занятых мужчин.133 Несмотря на 
то, что большинство мужчин также используются этими отраслями, их структура 
занятости, тем не менее, ещё более  разнообразна, чем у женщин. 
 
При рассмотрении структуры занятости мужчин и женщин, видно, что женщины 
сконцентрированы на неквалифицированных работах. Обследование рабочей 
силы 2009 года показало, что 72.5% трудоустроенных женщин не имели 
квалификации. Мужчин-управленцев оказалось больше, чем женщин, и 
соотношение составило почти 4:1. Специалистов мужчин было в 1.5 раза больше, 
чем женщин, а также в промышленности трудилось в 6.7 раза больше 
квалифицированных рабочих-мужчин.134Квалифицированные работники женщины, 
вероятнее всего, занимают должности среднего звена, и их на таких должностях 
оказалось на 10% больше, чем мужчин.  Несмотря на использование другой 
методологии по сравнению с  Обследованием рабочей силы, по данным ОДХСЗТ 
2012 года, женщины могут переходить  от полностью неквалифицированного 
ручного труда (45.3% опрошенных женщин были в  этой категории) к 
профессиональным и управленческим ролям (19.7% работающих  женщин).  Тем 
не менее, эти данные указывают на сохранение барьеров в  карьерном росте 
женщин и необходимость расширения возможностей для них в целях получения  
широкого спектра профессиональных навыков. 
 
Рисунок 5.  Распределение  работающих женщин по роду занятий (2012 г.) 

 

 
 
Источник: Государственное агентство по статистике, Министерство здравоохранения и ICF International. 2013г. 
Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. Душанбе, 
Таджикистан и Кальвертон, Мэрилэнд. стр. 39. 

                                                 
132  Женщины и мужчины Республики Таджикистан, стр. 90. 
133  Тот же источник. стр. 90–91. 
134  Национальный обзор Республики Таджикистан по  выполнению Пекинской декларации и платформы к   
     действию. стр. 29. 
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В результате преобладания женщин на неквалифицированных и 
низкооплачиваемых рабочих местах и в  профессиях, а также в неформальном 
секторе с неполным рабочим днем, наблюдается гендерные неравенства в 
доходах. Ежемесячная оплата труда женщин  стабильно ниже, чем у мужчин во 
всех профессиях, но есть доказательства, что разница в оплате труда 
сокращается.135 Это можно быть отчасти связано с  увеличением в 2,3 раза 
заработной платы по всем секторам за период с 2006 по 2009 год, а в сфере 
образования и здравоохранения - на  139% и 132%, соответственно.136 Тем не 
менее, предполагается, что в дальнейшем достичь "существенного прогресса" в 
сокращении разрыва будет сложно из-за "растущей сегрегации в области 
профессионального образования и рынка труда".137 
 
Рисунок 6.  Соотношение заработной платы женщин (%) к заработной плате 

мужчин, 2005–2014гг. (%) 
 

 
 
Источники: Государственное агентство по статистике. 2009. Женщины и мужчины Республики Таджикистан, стр. 
85 (данные за 2005-2008 годы); База данных гендерной статистики, доступная на  
http://www.stat.tj/en/Gender6/Genderbaz/ (данные за 2009-2014гг.). 

 
По оценкам Всемирного банка, только часть разрыва в заработной плате мужчин 
может учитываться в таких переменных, как тенденции занятости. Таким образом, 
большая часть разрыва имеет место из-за дискриминации по признаку пола..138 
Несмотря на предоставляемые трудовым законодательством гарантии равной 
оплаты за равный труд, женщины получают более низкую заработную плату, и это 
не рассматривается как серьезная проблема, так как “ стереотипно 
предполагается, что женщины имеют доступ к другим ресурсам через супругов и 
других членов семьи”.139 В дополнение к разнице в заработной плате, 
значительная часть женщин не получает оплату за свою работу или она 
выплачивается в натуральной/не денежной  форме. По данным ОДХСЗТ 2012 
года, среди женщин, работавших в любое  время в течение 12 месяцев, 
предшествовавших опросу,  немногим более половины получали оплату только 
наличными (53.4%), по большей части в несельскохозяйственных областях.  Около 
одной пятой всех женщин зарплаты  были выплачены в денежной и натуральной 
форме,  приблизительно одной из четырех ничего не заплатили (18.8%), и 7.6% 
получали выплаты по зарплате только в не денежной форме.140 Большинству 
женщин, работающих в сельском хозяйстве, вообще ничего не  платят за их работу 

                                                 
135  Note that UNECE estimations of the gender pay gap in Tajikistan for 2005–2011 also show a narrowing but indicate  
     that the difference between men’s and women’s average monthly earnings is larger than that shown in national   
     statistics. Statistical Database, http://w3.unece.org/pxweb/ 
136  Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками  в рамках статьи 18 Конвенции о   
     ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Объединённые  четвертый и пятый  
     периодические доклады. CEDAW/C/TJK/4-5. Приложение II, Таблица 10. 
137  Цели развития тысячелетия, Отчет о ходе реализации  в Таджикистане,  стр. 62. 
138  Диагностическое гендерное исследование в Таджикистане. Отчет номер: ACS5015, стp. 40. 
139  Цели развития тысячелетия, Отчет о ходе реализации в Таджикистане стр. 62. 
140  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья  в Таджикистане  2012 года. стр. 40. 
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(58.7%), а остальные с большей вероятностью получают  либо денежные средства, 
либо выплаты в натуральной форме. 
 
Законодательство защищает труд женщин и их репродуктивные функции, но в то 
же самое время, укрепляет стереотипы о о главной ответственности женщин – 
семье. Трудовой кодекс предоставляет женщинам полностью оплачиваемый 
отпуск по беременности и родам (140 дней до или после родов),  а также отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет максимум. Оно также запрещает использование 
труда женщин (и отцов-одиночек), имеющих детей до трех лет, для определенных 
видов сверхурочных работ, а также регулирует работу беременных женщин. 
Трудовой кодекс конкретно не предусматривает отпуск в связи с отцовством, 
однако предусматривает отпуск по уходу за ребенком, который может быть 
предоставлен любому члену семьи или опекуну ребёнка. В то время как все 
работники имеют право на неоплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, 
ни один мужчина не брал отпуск по уходу за ребенком в  2004 и 2009г.141 Следует 
отметить, что некоторые категории работающих женщин, таких как работницы 
дехканских хозяйств и женщины, работающие из дома, могут не иметь права на 
декретный отпуск и пособия по уходу за ребенком в связи с нечетким налоговым 
законодательством. 
 
Всем женщинам запрещено работать в горнодобывающей промышленности, в 
опасных условиях, а также на работах, связанных с ручным подъемом и 
перемещением тяжелых грузов.142 Во многих случаях, трудовое право с мерами 
защиты женщин имеет «неприятные» последствия. Работодатели воспринимают 
женщин как более дорогостоящего работника и предпочитают нанимать мужчин.143 
В некоторых случаях законом даже манипулируют, чтобы исключить женщин с 
любой должности (даже в офисе или в конторе) в строительстве или в других 
отраслях,  объясняя тем, что это "тяжелая работа". 
 
Люди с ограниченными возможностями (ЛОВ) также сталкиваются с 
дискриминацией при поиске работы, а женщины с ограниченными возможностями 
сталкиваются с особыми препятствиями при трудоустройстве По результатам 
опроса 164 ЛОВ в Согдийской области, 36.6% из них были трудоустроены, причем 
работало больше женщин, чем мужчин.144 Большинство женщин работали в мелкой 
торговле или швеями, и большинство из них нашли работу либо сами, либо через 
друзей и родственников. Из тех женщин, которые не работали, большинство 
ссылалось на проблемы со здоровьем, однако некоторые указали на отсутствие 
опыта. Женщины с ограниченными возможностями разделились в вопросе квот на 
занятость ЛОВ, но они подчеркнули необходимость создания условий, которые 
позволили бы ЛОВ организовать работу для себя, особенно в качестве 
предпринимателей.145 Исследование также показало, что размер пенсий, которые 
получают женщины с ограниченными возможностями, меньше чем у мужчин (24-
280 ТЖС в месяц, в то время как у мужчин ежемесячные пенсии составили 30-300 
ТЖС).146 

                                                 
141  Гендерное равенство в сфере занятости. стp. 10; Охрана материнства и системы по уходу за ребенком в  
     Центральной Азии . Национальные исследования в Казахстане и Таджикистане, стр. 31. 
142  Республика Таджикистан. 1997г. Трудовой кодекс Республика Таджикистан, N 38. (неофициальный перевод  
     Международного центра не коммерческого права ).   
     http://www.icnl.org/research/library/files/Tajikistan/labor_eng.pdf. 
143  Гендерное равенство в сфере занятости.стp. 10; Охрана материнства и системы по уходу за ребенком в  
     Центральной Азии. Национальные исследования в Казахстане и Таджикистане., стр. 30. 
144  Бюро по правам человека и соблюдению законности, Лига женщин с ограниченными возможностями  
     “Иштирок”, и ООН Женщины. 2011 г. Соблюдение прав людей с ограниченными возможностями в Согдийской   
     области Республики Таджикистан. Отчет о мониторинге результатов. Хужданд. стр. 74. [на русском языке] 
144  Тот же источник. стр. 76 
145  Тот же источник. стр. 77. 
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4.      Трудовая миграция и изменение гендерной динамики  

 
Миграция широко распространена; по некоторым оценкам, одно из четырех 
таджикских домохозяйств имеют членов семей - мигрантов, причем их общее 
число достигает почти одного миллиона. Российская Федерация является 
основным местом для работы трудовых мигрантов (принимая более 90% 
мигрантов), затем следуют и другие страны Центральной Азии (в первую очередь, 
Узбекистан), Народная Китайская Республика и Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ).147 По данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации, 
мужчины составляли 82,8% мигрантов в Российскую Федерацию - более 815,000 
человек в январе 2015 года.148 В 2014 году, мужчины в возрасте 18-39 лет 
составляли 71% тех, кто мигрировал в Российскую Федерацию.149 Большинство 
мужчин, которые мигрируют, состоят в браке (90,2% по данным одного из 
исследований), но они редко отправляются в миграцию с женами (только 4,9% 
мужчин-мигрантов в 2010 году).150 Мужчины мигрируют в одиночку, потому что их 
работа в основном имеет сезонный характер, многие имеют не регламентируемый 
статус, и для них взять с собой семью, стоит дорого,  В то время как они получают 
более высокую зарплату, чем в Таджикистане, их заработков не достаточно для 
содержания семьи в Российской Федерации. Женщины также неохотно 
присоединяются к своим мужьям для сезонной работы из-за своих семейных и 
домашних обязанностей. Однако все чаще мужчины стремятся остаться в 
Российской Федерации, а семейная миграция также становится все более 
распространенным явлением.151 Из домохозяйств чаще всего мигрируют сыновья 
(62% опрошенных мигрантов), а затем следуют главы домохозяйств (отцы), что 
указывает на то, что мигрируют члены семьи с самыми большими финансовыми 
обязательствами.152 
 
Число женщин-мигрантов выросло после экономического кризиса 2008-2009 гг. 
Женщины составляют 15%-20% трудовых мигрантов, и с 2006 по 2012 год, число 
женщин-мигрантов увеличилось более чем в четыре раза.153 Женская миграция 
имеет многие аналогичные “движущие” факторы, как и мужская миграция, в 
частности, трудности, с которыми сталкиваются семьи, пытающиеся жить 
исключительно на доходы мужчины-кормильца.154 Женщины из Таджикистана, как 
правило, сначала выезжают за границу вслед за членами семьи, часто 
присоединяются к своим мужьям, или находят мужей, которые перестали 
общаться, и затем они сами находят работу в стране назначения и становятся 
мигрантами.155 Женщины также мигрируют вместо своих мужей, если последние 
находятся в списке “не въездных” в Россию. Большинство женщин принимают 
решение мигрировать, советуясь со своими мужьями, семьей мужа и собственной 
семьей, так как им "часто не хватает уверенности, чтобы принять такое решение 
                                                 
147  С. Курбанов. 2013г. Гендерная форма трудовой миграции в Республике Таджикистан. Душанбе.   
     Государственное агентство статистики: стр. 2.  
148  Migrant.Ferghana.ru. "Официальные данные от ФМС рассеивают слухи о массовом отъезде трудовых  
     мигрантов из России" 23. Января 2015  
     http://migrant.ferghana.ru/tag/statistika. (accessed January 2015). [in Russian].Migrant.Ferghana.ru. 2014. Russia: The   
     number of Citizens of Central Asian Countries Has Decreased Compared to the Summer 08 December.   
     http://migrant.ferghana.ru/tag/statistika. [in Russian]. 
149  Migrant.Ferghana.ru. 2014. Russia: The number of Citizens of Central Asian Countries Has Decreased Compared to   
     the Summer 08 December. http://migrant.ferghana.ru/tag/statistika. [in Russian]. 
150  Саодат Олимова. 2012. "Таджикистан: Роль и положение женщин в семьях мигрантов" Диаспора. № 2  
      стр. 86-123.  
     http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0583/analit01.php#_FNR_1. 
151  FIDH и Центр борьбы с дискриминацией. 2012. Из Таджикистана в Россию: уязвимость и плохое/жестокое    
     обращение с трудовыми  мигрантами и членами  их семей. стр. 7 
152  Tajikistan: The Role and Status of Women in Migrant Households. 
153  Гендерная форма трудовой миграции в Республике Таджикистан. Государственный комитет статистики. стp. 3. 
154  UNIFEM и ILO. 2009г. Оценка потребностей рабочих мигрантов-женщин Центральной Азии и России,   
     Алма-Ата, стр. 8. 
155  Тот же источник стр. 26. 
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самостоятельно, и на их решения, в значительной степени, влияют их 
родственники”.156 Для женщины, трудовая миграция может создать 
противоречивую ситуацию; в то время как женщина улучшает своё экономическое 
положение, она подвержена намного большему негативному отношению, чем 
мужчины, которые мигрируют. Женщины, особенно те, кто мигрирует в одиночку, 
часто подвергаются стигматизации и "обвинению в невыполнении "роли женщины", 
в том, что она оставила детей на попечение их бабушек и дедушек”.157 
 
Основными мотивами миграции являются высокий уровень безработицы (особенно 
среди молодежи в сельской местности), большой разрыв между заработной платой 
внутри страны и за рубежом, а также распад бывших секторов занятости из-за 
структурных изменений.158 Мужчины мигрируют также и по политическим причинам, 
например, чтобы избежать призыва в армию.159 На самом деле, двумя пиковыми 
сезонами для мигрантов, выезжающих из Таджикистана, являются февраль-март, 
для выполнения сезонных работ, и август-сентябрь, когда молодые люди 
заканчивают школу и отправляются за границу без планов поступления в 
университеты для получения высшего образование или в связи с призывом на 
военную службу. 
 
Миграция стала восприниматься как «мужская» работа, как неизбежность для 
молодых людей в Таджикистане. Высокая доля мужчин в миграции объясняется 
тем, что профессии, где доминируют мужчины, наиболее востребованы в 
принимающих странах, таких как Российская Федерация (например, 
низкоквалифицированные работы в строительстве, транспортной сфере, на 
нефтяных и газовых месторождениях, и в сельском хозяйстве, в качестве 
операторов машин, механиков, грузчиков и т.д.). Но гендерные стереотипы также 
играют определенную роль, потому что "содержание семьи почти исключительно 
является обязанностью мужчин. Следовательно, домохозяйства предпочитают 
отправлять мужчин за границу в поисках оплачиваемой работы …”.160 Решения о 
миграции чаще всего принимаются коллективно, между потенциальным мигрантом 
и его родителями, но в некоторых случаях родители принимают решение 
самостоятельно. Как правило, жены исключены из процесса принятия решений, 
поскольку им в семье отводится подчиненная роль. Однако они не являются 
пассивными в процессе подготовки к миграции. В опросе жен, 29,9% сообщили, что 
они внесли свои собственные средства для поездки и 55,9% собирали 
информацию для своего супруга.161 Женщины, как правило, позитивно относятся к 
миграции своих мужей, несмотря на трудности отдельного проживания. В ОФГ, 
проведенных в рамках этой оценки, женщины понимали трудности, с которыми 
часто сталкиваются мужчины-мигранты, чтобы обеспечить лучшую жизнь своим 
семьям.  
 
По данным Всемирного банка, в 2013 году денежные переводы составили 48% от 
ВВП.162 В среднем, самые бедные сельские и городские домохозяйства 
финансируют около 80% и 50% своего годового потребления за счет денежных 
переводов трудовых мигрантов, соответственно.163В то время как ситуация с 

                                                 
156  Тот же источник стр. 22. 
157  Из Таджикистана в Россию: уязвимость и жестокое обращение с трудовыми мигрантами и членами их семей.   
     стр. 6. 
158  2013г. Гендерная форма трудовой миграции в Республике Таджикистан.стр. 1. 
159  Из Таджикистана в Россию: уязвимость и жестокое обращение с трудовыми мигрантами и членами их семей.   
     стр. 7. 
160  Обзор рынка труда в Таджикистане. стр. 71. 
161  Tajikistan: The Role and Status of Women in Migrant Households.  
162  Всемирный банк.2013г. "Потоки миграции и денежных переводов в Европе и Центральной Азии: Последние  
     тенденции и перспективы, 2013-2016гг."02 октября 2013 года.  
163  A  Данзер, Б. Дитз и К. Гацкова. 2013 г. Панельное обследование домохозяйств в Таджикистане: миграция,  
     денежные переводы и рынок труда. Регенсбург. Институт изучения Восточной и Юго-восточной Европы: стр. 2. 
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образованием и здравоохранением в семьях, получающих денежные переводы, 
лучше, чем в других домохозяйствах, большая часть денежных переводов тратится 
на товары самой первой необходимости. На вопрос обследований, заданный 
вернувшимся мигрантам, относительно их планов в отношении первичных 
расходов, был получен ответ, что основные расходы связаны с приобретением 
продуктов питания и предметов первой необходимости (59.7%), далее следует 
ремонт дома (21.5%).164 Расходы на проведение свадеб опередили расходы на 
поддержку детей, медицинскую помощь, образование или вложения в семейный 
бизнес.165 Совсем небольшое количество домохозяйств имеют банковские счета 
(только 2.9% городских и 1.9% сельских домохозяйств),166 что является еще одним 
свидетельством тому, что денежные переводы, как правило, не откладываются и 
не сберегаются. 
 
Структура расходов и сбережений во многом зависят от того, кто получает 
денежные переводы и принимает решения относительно семейного бюджета. 
Мигрантам не присуще отправлять денежные переводы напрямую своим женам; 
согласно одному из опросов, 59% мигрантов отправляют деньги своим родителям 
и только 2% - своим женам.167 По результатам другого опроса, 39% мигрантов 
отправляют денежные переводы тем, кто ухаживает за их детьми, 27% - своим 
родителям, 21% - своим братьям и 11% - другим членам семьи.168 Решения 
относительно распределения денежных переводов обычно принимаются главой 
домохозяйства, отцом мигранта, далее его супругой и лишь затем самим 
мигрантом. Решения о крупных расходах (например, ремонт дома, а также покупка 
скота или мебели) принимаются коллективно родителями мигранта, далее женой 
мигранта, посоветовавшись с мужем, либо самим мигрантом; жена редко 
принимает такое решение одна.169Отцы чаще всего делает крупные покупки, в то 
время как жена обычно отвечает за ежедневные или срочные покупки. Поскольку 
женщины имеют ограниченное право голоса в плане управления домохозяйством, 
и зачастую не получают денежные переводы напрямую, было высказано 
предположение, что “благополучие женщин и детей в таком положении иногда не 
принимается в расчет и приоритет отдается капитальным затратам, таким как 
ремонт или улучшение состояния жилья/усовершенствования в домохозяйстве”.170 
 
Исследования, проведенные среди вернувшихся мигрантов, предполагают, что 
хотя мужчины и получают определенные положительные преимущества от 
миграции, такие как повышение уровня знаний, профессиональные навыки и 
жизненный опыт, но часто они не могут в полной мере реализовать эти 
преимущества. В ходе опроса 1,000 возвратившихся мигрантов (85% из которых 
были мужчины), подавляющее большинство нашли работу в другой стране 
(78,5%), но половина работала без контрактов, и большая часть выполняла 
неквалифицированную работу.171 Для многих молодых мужчин, миграция "мешает 
[их] карьерному росту ... потому что находясь за рубежом, мигранты редко 
работают по специализации и, как правило, теряют навыки, которые они имели до 

                                                 
164  Тот же источник стp. 16. 
165  Хотя правительство принимает меры по ограничению расходов на семейные мероприятия, такие как свадьбы,   
     нет доказательств тому, что домохозяйства снизили такого рода  расходы  и делают вложения в другие   
     области. Каждый пятый мужчина-мигрант до 30 лет указал, что основной причиной его миграции была  
     необходимость заработать на свадьбу. Панельное обследование домохозяйств в Таджикистане: Миграция,  
     денежные переводы и рынок труда. стр. 15.. 
166  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане 2012 года. стр. 19. 
167  Таджикистан: Роль и положение женщин в домохозяйствах мигрантов”  стр. 86-123.  
168  UNICEF. 2011. Impact of Labour Migration on Children Left Behind in Tajikistan. Dushanbe: Oxford Policy   
     Management. p. 40. 
169  Таджикистан: “Роль и положение женщин в домохозяйствах мигрантов”.   
170  Влияние трудовой миграции на детей, оставшихся в Таджикистане” стp. 40. 
171  Дж. Куддусов. 2010г. Обследование миграции: Миграция и навыки в Таджикистане. Европейский Фонд 
     Образования: Турин. стр. 27. 
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отъезда, а также ... необходимые связи, которые могли бы помочь им найти 
достойную работу в своей стране. Вернувшиеся мигранты часто не имеют 
возможности использовать свой опыт и квалификацию, полученные за рубежом, в 
связи с низким уровнем технического развития предприятий в Таджикистане”.172 
Очень небольшое количество мигрантов прошли обучение за границей (5,3%), и из 
тех, кто был обучен, большинство прошло обучение на рабочем месте и без 
формальной сертификации.173 В то время как проводилось исследование, около 
половины возвратившихся мигрантов были безработными, и практически никто из 
них не был осведомлен о какой-либо официальной помощи в Таджикистане.   
 
Опыт миграции также может иметь гораздо более серьезные последствия для 
мужчин, некоторые из которых страдают от эксплуатации и злоупотреблений. В то 
время как сами мигранты жалуются, прежде всего, на отсутствие доступа к 
медицинской помощи и жестокое обращение со стороны полиции и пограничников, 
правозащитные организации задокументировали рост агрессии и ксенофобии в 
России, что приводит к нападениям на мигрантов, а также случаи принудительного 
труда и торговли людьми.174 
 
Даже в отсутствие мужей и мужчин-глав домохозяйств, гендерные роли и 
полномочия в плане принятия решений мало меняются, и расширение прав и 
возможностей женщин является весьма ограниченным. Есть три группы женщин, 
на которых миграция оказывает воздействие: жены “успешных мигрантов” 
(имеются в виду те, кто регулярно посылает денежные переводы семье); 
брошенные жены трудовых мигрантов и женщины, которые мигрируют 
самостоятельно или с мужьями. 
 
Исследование миграции и гендерных ролей, которое включало опрос 350 
мигрантов и интервью с 40 женами мигрантов, пришло к выводу, что "несмотря на 
изменения в гендерных ролях в семьях мигрантов, нет никаких сомнений в том, что 
большая часть управления в домохозяйстве остается в руках мужчин”.175 Когда 
мужчины отсутствуют, власть и ответственность перераспределяются в 
соответствии с глубоко традиционной иерархией семейных ролей", что означает, 
что обязанности возлагаются на самого старшего мужчину или старшего сына, и 
только если они отсутствуют, - на самую старейшую женщину. В качестве 
альтернативы, бытовые функции могут быть перераспределены между семьей с 
главой домохозяйства с помощью телефонных звонков.176 Взаимодействие с 
местными органами власти и сообществом является обязанностью главы семьи, и, 
если он отсутствует, другой мужчина (его сын, брат и т.д.) будет выполнять эту 
функцию. 
 
Интервьюируемые лица для данной оценки обратили внимание на бедственное 
положение «оставленных» жен и семей трудовых мигрантов, которые больше не 
получают денежные переводы, или получают очень нерегулярные и небольшие 
денежные переводы, и не имеют никакого контакта со своими мужьями.177 
Оставить жену может быть выбором трудового мигранта, так как многие мужчины 
находят новых партнеров и новую жизнь за границей и предпочитают не 
возвращаться в Таджикистан. Браки по договору могут быть фактором, и миграция 
дает мужчинам "хорошую возможность отделиться от жен, к которым у них никогда 

                                                 
172  Тот же источник. стр. 37. 
173  Тот же источник. стр. 29. 
174  См. в целом, Из Таджикистана в Россию: уязвимость и жестокое обращение с  трудовыми мигрантами и 
     членами их семей. 
175  Таджикистан: Роль и положение женщин в домохозяйствах мигрантов. 
176  Тот же источник. 
177  Определение из: Брошенные жены таджикских трудовых мигрантов. 
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не было чувств”. 178 Другие мигранты пытаются найти работу и заработать 
достаточно, чтобы отправить средства домой, или они попадают в трудные 
обстоятельства, такие как алкоголь или наркотическая зависимость, отсутствие 
постоянного места жительства или они получают травмы, и тогда они теряют связь 
со своими семьями. Финансовый кризис 2008-2009 годов и падение рубля в конце 
2014 года также повлияли на мигрантов, которые фактически оказались "в 
ловушке" в Российской Федерации.  
 
Оставленные мигрантами семьи живут в крайней бедности и ненадлежащем 
жилье, в основном, выживая за счет того, что они могут производить, а также 
благодаря нечастой помощи со стороны родственников.179 Международная 
организация по миграции (МОМ) подсчитала в 2009 году, что “от 230,880 до 
288,600 семей могут считаться экономически заброшенными и живущими за 
чертой бедности”, исходя из суммы получаемых ими денежных переводов.180. По 
результатам опроса МОМ 77 оставленных мужьями жен, 91% не получали каких-
либо денежных переводов в течение последнего года, а также менее 3% получили 
сумму, которая ставит их доход выше черты бедности, 40% из них никогда не 
получали денежных переводов. Если жены получали денежные средства, то, 
преимущественно, через банковские переводы (77%), но значительная часть 
получала средства через родственников или знакомых (18%). 
Для того, чтобы справиться с отсутствием дохода, около половины женщин, 
опрошенных МОМ, находили временную или постоянную работу (в основном в 
сельском хозяйстве), зарабатывая в среднем 50-100 ТЖС в месяц. Женщины, как 
правило, получают доход за счет надомного производства сельскохозяйственной 
продукции, но мужчины часто контролируют продажу таких товаров (в 27.5% 
домохозяйств, женщины занимались продажей своей собственной продукции, в то 
время как у 30% сбытом продукции занимались мужчины-родственники мужа).181 С 
точки зрения контроля над собственными доходами, жены большинства 
опрошенных мигрантов "(57,5%) советуются со своими мужьями, их родителями 
или другими родственниками относительно расходов; 22,5% отдают свой доход 
главе семьи, и только 17,5% говорят о том, что они сами распоряжаются 
собственным доходом. Доходов, как правило, достаточно только для 
удовлетворения ежедневных нужд домохозяйств, в первую очередь это продукты 
питания и туалетные принадлежности (47.5% жён мигрантов говорили об этих 
расходах), за которыми следуют расходы на образование детей (17,5%), а также 
на медицинскую помощь и лечение (16,5%).182 Многие жены мигрантов также 
получают помощь от своих родителей, родных братьев и сестер, а также 
родителей мужа.  
 
Помимо экономических трудностей, с которыми сталкиваются домохозяйства без 
денежных переводов, брошенные жены подвергаются риску депрессии, 
самоубийства, и физических проблем со здоровьем. В оставленных семьях 
возникает напряженность, когда они проживают с родителями мужа, и "это не 
редкость для женщин, живущих в таких условиях, сталкиваться с плохим 
обращением и насилием со стороны семьи мужа, или даже выселением из 
семейного дома".183 Брошенные женщины сообщают, что один из самых сложных 
вопросов для них, это воспитывать детей без отцов.184 Психологические 
последствия, оказывающие воздействия на детей, как на мальчиков, так и на 

                                                 
178  Тот же источник. стр. 20. 
179  Тот же источник. Стр. 7. 
180  Тот же источник. 
181  Таджикистан: Роль и положение женщин в домохозяйствах мигрантов. 
182  Оставленные жены таджикских трудовых мигрантов.  
183  Тот же источник . стр.26. 
184  Татьяна Бозрикова и Зарина Базидова. 2014г. 184 Отчет о ситуационном анализе: Влияние миграции на    
     социально-экономическую уязвимость сельских женщин в Таджикистане. ООН Женщины: Душанбе. стр. 34. 
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девочек, являются значительными, но мальчики и бунтарство.185  Тем не менее, 
мальчики также сталкиваются с необходимостью взять на себя роль своих отцов, 
когда денежные переводы не отправляются, и могут бросить школу, чтобы 
работать.186 
 
Тот факт, что женщины имеют ограниченное влияние на основные расходы 
домохозяйств, имеет большое значение для любых проектов, ставящих своей 
целью снижение бедности в домохозяйствах или способствующих 
перераспределению семейных бюджетов (например, для образования девочек или 
для внедрения энергоэффективных технологий).  Несколько организаций 
реализуют проекты по повышению финансовой грамотности женщин, включающих 
обучение составлению семейного бюджета и сбережению средств, а также как 
использовать официальную банковскую систему.187 Эффективность таких проектов 
зависит от того, насколько женщины вправе принимать финансовые решения в 
своих семьях, а также от привлекательности и доступности банковских учреждений 
для женщин. 

C. Гендерные вопросы в социальном развитии  

 
Способность мужчин и женщин участвовать и получать пользу от проектов в 
области развития, особенно в долгосрочной перспективе, зависит от таких 
факторов, как образование, физическое присутствие, здоровье и личная 
безопасность. Хотя АБР рассматривает образование в Таджикистане, он может 
оставить без внимания бедность, здравоохранение и ГН. Косвенно, однако, эти 
вопросы могут решаться даже в инфраструктурных проектах, таких как в области 
энергетики, управления водными ресурсами, транспорта, строительства и 
городского развития.  

1. Гендерная динамика внутри домохозяйств  

 
Структура таджикской семьи и разграничение гендерных ролей в домохозяйстве 
влияют на то, как женщины и девочки завершат свое образование, будут 
формально трудоустроены или начнут свой бизнес, а также примут участие в 
развитии общества. Модель нуклеарной семьи, поддерживаемая советской 
системой, полностью не закрепилась в Таджикистане. Из всех домохозяйств, 
включенных в последнюю перепись населения (2010 г.), чуть более 40% считаются 
нуклеарной семьей. Примерно 36% домохозяйств состоят из разных поколений 
семей, наиболее распространенная структура включает две или более 
супружеские пары с детьми или без детей, живущих с другими родственниками (как 
правило, состоящие из взрослой пары, и их не состоящих в браке дочерей и 
женатых сыновей с женами и детьми).188 Семьи с несколькими поколениями 
остаются жить вместе отчасти потому, что они являются традиционными, но в 
значительной степени из-за отсутствия жилья, периодического отсутствия мужчин 
в связи с миграцией, и из-за того, что расширенная модель семьи является 
эффективной, в основном, для сельского населения, которое зависит от сельского 
хозяйства. 
 
Семьи с многочисленным поколением соответствуют патриархальной модели. 
Традиционно, женщина уходит в большую семью мужа после замужества, и "эта 
система предоставляла мало стимулов для инвестирования в дочерей, так как 
                                                 
185  Impact of Labour Migration on Children Left Behind in Tajikistan, p. 98. 
186  Тот же источник. стр. 39. 
187  Смотрите, например, Люсия Сконоскито. 2012 г. “Охват финансовыми услугами получателей денежных   
     переводов в Таджикистане.” Истории ЕБРР. 15 ноября 2013 г.  
188  Женщины и мужчины Республики Таджикистан. Душанбе. стр. 8-9. [Русская версия] 



40 
 

замужние женщины вносят вклад в семьи мужей, а не родителей”.189 Молодая 
недавно вышедшая замуж женщина имеет самый низкий социальный статус в 
семье, положение, которое меняется, как только она родит детей, и по мере того, 
как женщина становится старше.  В ходе опроса 1,500 домохозяйств, 53% 
респондентов либо полностью или частично согласились с утверждением о том, 
что “миссия женщины состоит в том, чтобы рожать детей и быть хорошей 
хозяйкой”.190 Гендерные роли являются жесткими, и жизнь женщин посвящена 
воспитанию детей и домашней работе, даже если они участвуют в формальной 
занятости. 
 
По данным опроса 1998 года мужчины тратят 56,4% своего рабочего времени на 
оплачиваемую деятельность, а женщины 72,7% своего рабочего времени на 
неоплачиваемую деятельность (что приравнивается к 6,3 часам в день).191 Более 
поздние исследования использования времени женщин на неоплачиваемую 
деятельность (с 2003 по 2007 год), показывают, что они тратили более 32 часов в 
неделю, занимаясь различными домашними делами и уходом за членами семьи. 
Примечательно, что в течение четырех лет между обследованиями, среднее 
количество времени, которое сельские женщины тратили на такую работу, как 
доставка воды, сбор топлива, уход за животными, доение коров, уход за 
семейными огородами и приготовление пищи, увеличилось.192 Возрастающие 
потребности женщин во времени приписывается "износу и ухудшению жилищно-
коммунальной системы”193,  и, скорее всего, также отражает все большую 
зависимость от производимой  домашней продукции для пропитания. Хотя нет 
никаких сопоставимых обследований по использованию времени за 2014 год, 
участники фокус-групп, которые официально не трудоустроены, описали обычную 
повседневную работу, состоящую из домашних дел, работы на семейном участке и 
животными, ухода за детьми и какой-то деятельности, приносящей доход. Такие 
домашние дела ограничивают время женщин для оплачиваемой занятости и 
приводят к отсутствию официальной трудовой книжки и пенсии, что «увеличивает 
их экономическую уязвимость и зависимость от других членов семьи»”194, и 
приводит к социальной изоляции. 
 
Ответственность за домашние обязанности начинается в раннем возрасте, и 
многие дети занимаются какой-либо формой деятельности, когда не в школе. Тем 
не менее, исследования среди детей в Хатлонской, Согдийской областях и 
районах республиканского подчинения (РРП), установили, что большую часть 
работы по дому выполняют девочки. После школы им "не разрешается выходить 
из дома, чтобы поиграть, от них ждут, что из школы они пойдут прямо домой и 
продолжат заниматься домашними делами", тем самым, оставляя им меньше 
времени для отдыха, чем мальчикам.195 
 
Неоплачиваемая работа женщин не рассматривается в рамках обсуждений 
национальных или местных экономических стратегий в Таджикистане. 
Использование упражнений по бюджетированию с учетом гендерной 
проблематики, однако, может быть использовано для оценки степени, в которой 
женщины выполняют бесплатную работу. Такие упражнения могут также измерить 
                                                 
189  ПРООН. 2010г. Отчет о человеческом развитии 2010 г., Реальное богатство народов: пути к развитию   
     человека. Нью-Йорк. стр. 77. 
190  Второй Альтернативный доклад о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в  
     отношении женщин со стороны государственных организаций Таджикистана.  Стр. 22. . 
191  Женщины и мужчины Республики Таджикистан. Душанбе. стр 151. [английская версия] 
192  Женщины и мужчины Республики Таджикистан. Душанбе. Стр 152. [английская версия]  и Женщины и мужчины  
     Республики Таджикистан. Душанбе. стр 90. [Русская версия]. 
193  ПРООН. 2010. Национальный отчет о человеческом развитии за 2008-2009 годы: занятость  в контексте  
     человеческого развития. Душанбе. стр. 112.  
194  Тот же источник. 
195  Save the Children 2011г. Ситуационный анализ о защите детей в Таджикистане. Душанбе. стр. 18. 
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потери, которые несет народ, когда женщины не могут в полной мере участвовать 
в оплачиваемой полной занятости или когда неоплачиваемая работа для развития 
страны не учитывается. 
 

 
Вставка 3.  Расширение прав и возможностей женщин или обременение? 
 
Сельские женщины и девочки имеют гораздо более ограниченные социальные, 
образовательные и экономические возможности из-за тяжелого бремени домашней работы и 
работы на приусадебных участках. Бедность и недостаточные денежные переводы членов 
семьи также заставляют женщин брать на себя дополнительную работу, приносящую доход. 
Многие проекты по развитию, направленные на расширение прав и возможностей женщин, 
основное внимание уделяют предоставлению обучения и навыкам, необходимым, чтобы 
зарабатывать деньги, работая на дому. Тем не менее, существует риск, озвученный 
участником ОФГ в Пенджикенте, что без принятия мер для более справедливого 
перераспределения работы по дому, такие инициативы только добавят рабочую нагрузку 
женщинам. 
 
Oxfam GB разработал совместную методологию (быстрый анализ ухода) для оценки вклада 
женщин в неоплачиваемую работу в домохозяйстве и работу по уходу,  которую эта 
организация планирует использовать в Таджикистане.a Можно  использовать методологию, 
чтобы убедиться, что женщины получают пользу от деятельности в области развития (а не 
обременены, по сути, дополнительно); собрать доказательства о гендерном равенстве; и 
выступать за практические меры по облегчению нагрузки для женщин (что в контексте 
Таджикистана может включать в себя коммунальные прачечные, улучшенную инфраструктуру, 
которая позволит использовать трудосберегающие устройства в доме, дошкольные 
учреждения для детей и центры по уходу за престарелыми, содействие родительскому отпуску 
и т.д.). 
 

   a Т. Киддер и К.Пионетти. 2013г. Совместная методика: быстрый анализ ухода. Руководство для менеджеров 
       и координаторов. Oxfam: Оксфорд. 

 
 
Другой актуальной темой ОФГ была ограниченная роль женщин в принятии 
решений.196 У женщины гораздо больше шансов на принятие решений, которые 
касаются бытовых вопросов и их собственной жизни, а мужчины, как правило, 
принимают решения о покупках для домохозяйства и работают вне дома. Даже 
когда женщины участвуют в процессе принятия решений, их значительная часть не 
принимает такие решения самостоятельно. Обследования демографических 
характеристик и состояния здоровья в Таджикистане в 2012 году (ОДХСЗТ) 
выявило, что больше половины опрошенных женщин принимали некоторые 
решения в отношении их собственного лечения, крупных покупок для 
домохозяйства и посещений их семей или родственников, но 34,2% никогда не 
принимали участия в принятии любого из таких решений. 197  Мужья и другие члены 
семьи больше принимают решений, чем их жены, и мужчины более склонны 
принимать решения самостоятельно, чем женщины. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
196  “Женское агентство  - характерная концепция в феминистской социальной философии, которая относится к   
     способности принимать эффективные решения и превращать  этот выбор в желаемые результаты. "Агентство"  
     стало частью языка развития международных организаций развития в целях содействия обеспечению  
     гендерного равенства. См., например, Дж. Клугман и др. 2014. Голос  и Агентство: Расширение прав и   
     возможностей женщин и девушек для совместного процветания. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. 
197  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане 2012 года, -2012,  
     стр. 222. 
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Рисунок 7: Участие в принятии решений домохозяйств  
(распределение в %) 

 

 
 
Источник: Государственное агентство статистики, Министерство здравоохранения и МФК. 2013г. Обследования 
демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане 2012 года. стр. 221. 

 
Как отмечалось ранее, участие женщин в принятии решений увеличивается с 
возрастом, числом детей, уровнем их образования и коррелируется с тем, 
трудоустроены ли они для получения денежных выплат. Сравнивая ответы 
женщин с аналогичным обследованием, проведенным в 2005 году, неожиданно 
стало очевидным, что доля замужних женщин, которая участвует в принятии 
решений относительно их собственного здоровья и посещения родственников, 
практически не изменилась за семилетний период времени. Единственное 
увеличение в расширении прав и возможностей женщин было отмечено в большем 
количестве женщин, которые сообщили, что участвуют в принятии решений о 
крупных покупках для домохозяйств (от 42% до 55%).198 Этой результат должен 
вызывать определенную обеспокоенность, т.к он показывает, что несмотря на 
государственные инициативы поднять статус женщин и усилия организаций по 
развитию для расширения прав и возможностей женщин, изменение является 
весьма ограниченным. Возможно, необходимо провести повторную оценку 
предположений о том, как лучше всего расширить полномочия женщин, и 
обязательно с применением новых моделей. 
 
Cуществует весьма незначительное число формальных барьеров для участия 
женщин в общественной жизни или в принятии общественных решений, но, 
взаимодействие с формальными институтами считается «мужской» ролью, отчасти  
потому,  что мужчины руководят и работают в таких структурах. Поэтому члены 
семьи не поощряют взаимодействие женщин с государственными структурами и 
сами избегают это. Участники ОФГ также описали трудности выразить свое 
мнение, не потому что они предпочитают оставаться пассивными В исследовании 
участия сельских женщин в общественных группах по управлению водными 
ресурсами, некоторые женщины-респонденты прокомментировали, что "женщины 
не хотят ходить в государственные учреждения” и они “… убеждают своих мужчин 
говорить от их имени”.199 Две женщины (из ОФГ, проведенных в Душанбе и Гарме) 
рассказали о случаях, когда они обратились с проблемами в сообществе к 

                                                 
198  Тот же источник. стp. 223. 
199  Всемирный банк. 2009. Сельскохозяйственная деятельность, водные ресурсы, и гендерные вопросы в  
     сельском секторе Таджикистана: Социальная оценка Канибадама, Бобожон Гафурова и Явана. Душанбе.  
     стр. 46.  
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мужчинам – руководителю и лидеру (в хукумате и махалле), а затем подверглись 
порицанию со стороны общины и семьи за общение с мужчинами. Ограниченное 
взаимодействие женщин с формальными институтами имеет последствия не 
только для их способности влиять на общественные решения, но также и на то, 
чувствуют ли они себя уверенно и решительно, когда обращаются в органы 
государственной власти  для регистрации бизнеса и в финансовые учреждениями 
за кредитами. 

2. Гендерные вопросы в здравоохранении 

 
Взаимосвязь между здоровьем и гендером отмечена в гендерной политике 
правительства (например, в Национальной стратегии по повышению роли женщин 
в Республике Таджикистан  за 2011-2020 гг.), в проектах по реформированию 
здравоохранения, сфокусированных на здоровье матери (например, в 
Национальном плане действий Республики Таджикистан по безопасному 
материнству 2014 года), а также в рамках долгосрочных стратегий национального 
развития (например, Стратегии по повышению благосостояния населения 
Республики Таджикистан за  2013-2015 гг.).  Необходимо отметить, что реформы в 
здравоохранении с акцентом на гендерные аспекты направлены на улучшение 
здоровья матери и ребёнка и на репродуктивное здоровье женщин. Среди 
приоритетных направлений усиления системы здравоохранения Таджикистана 
нужно отметить всеобщий доступ, снижение распространённости инфекционных 
заболеваний (особенно СПИДа и туберкулеза), а также развитие частных 
медицинских услуг. Низкие государственные расходы на здравоохранение сильно 
влияют на состояние здоровья всего населения. Однако, на уровне домохозяйства, 
когда бюджет семьи ограничен, “здоровье женщин по степени важности ставится 
на последнее место”.200 
 
Здоровье женщин: проблемы материнского, репродуктивного здоровья и другие 
вопросы, требующие решения в отношении физического здоровья  
 
Уровень материнской смертности в Таджикистане (УМР) снизился с 48 случаев 
смерти на 100,000 живорожденных 2005–2009гг до 44 наr 100,000 живорожденных 
в 2010–2014гг.201 В настоящее время УМР, тем не менее, остается на высоком 
уровне по сравнению с другими странами Центральной Азии и Содружества 
Независимых Государств. Правительство признает, что официальная статистика 
может быть ненадежной “из-за устаревших определений и методов сбора данных, 
недочета и неполного учета важнейших статистических данных”.202  В плане 
улучшения здоровья матери и ребёнка, по официальной статистике, 88% 
беременных женщин получили перинатальную помощь в 2012 году, в сравнении с 
70% в 2008 году.203 По данным ОДХСЗТ 2012 года, 78.8% женщин хотя бы раз 
обращались к квалифицированному медработнику за перинатальной помощью в 
течение пяти лет, предшествующих данному обследованию.204 
 
Несколько предотвратимых факторов, часто действующих в совокупности, 
приводят к материнской смертности и плохому состоянию здоровья 

                                                 
200  Республика Таджикистан. 2011г. Национальная стратегия по активизации роли женщин в Республике  
     Таджикистан  на  2011-2020 гг. Статья 5.2.Душанбе. 
201  Всемирный банк. Коэффициент материнской смертности. http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT. Тем   
     не менее, данные по материнской смертности варьируются в зависимости от источника, от низкого уровня 33,3  
     смертей на 100, 000 родившихся живыми в 2012 году (по данным Министерства здравоохранения) максимум до  
     65 на 100,000 родившихся живыми в 2010 году (по данным Всемирной организации здравоохранения). 
202  Э.Кинг, М. Рустамова и Х.Собитов. 2014 г. Программа UNFPA в Таджикистане на 2010-2015 гг. Отчет по  
     оценке. Душанбе: UNFPA,  стр. 24. 
203  Тот же источник, стp. 47. 
204  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года,стp. 112. 
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новорожденных. Они включают (i) ограниченный физический  и транспортный 
доступ к необходимым медицинским услугам, особенно в сельской местности; (ii) 
ограниченные человеческие ресурсы и  недостаточный потенциал, и навыки 
медицинского персонала; (iii) отсутствие необходимого медицинского 
оборудования; (iv) слабое здоровье женщин (анемия и тяжелый физический труд 
женщин, связанный с ведением домашнего хозяйства, даже во время 
беременности); и (v) низкий уровень осведомленности женщин и членов их семей 
об опасных признаках при беременности в сочетании  с нежеланием обращаться 
за медицинской помощью.205Эти факторы также способствуют распространенности 
домашних родов, многие из которых проводятся в небезопасных условиях  и несут 
риски для здоровья, как матери, так и ребенка Около четверти (22.5%) всех родов 
происходит дома, и, по оценкам, 60% рожающих дома женщин не получают 
медицинскую помощь в течение первых шести недель после родов. 206 Низкий 
статус женщин может также быть причиной такого количества домашних родов: 
участники ОФГ отметили, что имеются случаи, когда мужья не разрешают своим 
беременным женам рожать в родильном доме. Тем не менее, уровень материнской 
смертности снижается с повышением уровня дородовой помощи и образования.207 
 
Брак несовершеннолетних также связан с ранними беременностями в 
Таджикистане, а от большинства выданных замуж девочек “ожидают, что они 
должны забеременеть и родить сразу после вступления в брак”.208 По информации 
ОДХСЗТ 2012 года, 7% женщин в возрасте от 15 до 19 лет уже занимаются уходом 
за детьми; 4% этой возрастной группы уже родили ребенка на момент проведения 
опроса, и еще 4% были беременны своим первым ребенком.209 Ранние роды и 
раннее материнство “оказывают значительное отрицательное воздействие, как на 
здоровье матери, так и на здоровье ребенка”.210 
 
Очень мало женщин начинают использовать контрацептивы до того, как они 
родили хотя бы одного ребенка, а сексуально-активные молодые девушки реже 
используют современные виды контрацепции, чем женщины старшего возраста. 
Молодежь в Таджикистане сталкивается с препятствиями в доступе к услугам 
сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), такими как отсутствие услуг по 
планированию семьи в сельской местности, отсутствием дохода и необходимостью 
получения согласия родителей. Поскольку девственность высоко ценится, 
особенно у девочек, и ранняя сексуальная активность является темой табу, то 
“молодым людям сложно говорить со взрослыми на эти темы или получить доступ 
к соответствующей информации и услугам”.211 Более того, молодые люди 
воспринимают существующие услуги как недостаточно конфиденциальные, и 
предпочитают, чтобы медицинский работник был того же молодого возраста и 
пола.212 Молодые женщины и девушки в Раштской долине, в частности, неохотно 
обращаются за помощью в медицинские учреждения  из-за  нехватки медсестер и 
врачей женского пола. 213 Значимым является также тот факт, что презервативы 
иногда раздаются бесплатно, в отличие от таблеток-контрацептивов.  Учитывая 
низкий статус женщин во многих отношениях в Таджикистане, молодые девушки, 
возможно, не могут договориться с партнером об использовании презервативов, и 

                                                 
205  Цели развития тысячелетия, Отчет о ходе реализации в ТаджикистанеReport, pp. 76–77. 
206  Тот же источникp. 77. 
207  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года, стр. 117. 
208  Фонд ООН по народонаселению (UNFPA). 2014 г. Браки несовершеннолетних в Таджикистане.  
     стр. 2. http://eeca.unfpa.org/publications/child-marriage-tajikistan-summary. 
209  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года, стр. 66. 
210  Child Marriage in Tajikistan, p. 3.  
211  М.Коломбини, С. Мейхью и Б. Речел. 2011 г. Потребности и услуги по сексуальному и репродуктивному   
     здоровью для уязвимых групп населения в Восточной Европе и Центральной Азии. Лондонская школа гигиены   
     и тропической медицины/Фонд ООН по народонаселению. Стр. 8. 
212  Тот же источник. стр. 42. 
213  Исследование по гендеру и молодежи в Раштской долине. стр. 22. 
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поэтому было бы полезно предоставлять им недорогостоящие варианты 
предупреждения нежелательной беременности. Участники ОФГ этой оценки, 
привлекли внимание, что у молодых людей отсутствует элементарное 
образование о половом здоровье и гигиене, а также о репродуктивном здоровье, и 
они рекомендовали ввести соответствующие школьные курсы, ориентированные 
на подготовку к семейной жизни. 
 
Около четверти замужних женщин используют какой-либо вид контрацепции (в 
основном, ВМС), однако использование женских контрацептивов снизилось в 
течение последних десяти лет (с 38% в 2005 году до 28% в 2012).214 Несмотря на 
наличие современных методов контрацепции, потребности в услугах по 
планированию семьи и СРЗ остаются неудовлетворенными. Снижение 
использования контрацепции может отражать число женщин, которые прекратили 
её использование, когда их партнеры находятся в миграции в течение длительных 
периодов времени: замужние женщины, чьи мужья или партнеры живут за 
пределами страны, меньше используют контрацептивы, чем те, которые живут со 
своими мужьями  (17% и 29%, соответственно используют какой-либо вид 
контрацепции). Если учесть тот факт, что общее количество женщин, чьи мужья 
проживают за пределами страны, не велико (7% опрошенных замужних женщин), 
“поведение этой группы вряд ли имеет решающее значение для определения 
тенденций предупреждения нежелательной беременности”.215 
 
Услуги СРЗ важны не только для планирования семьи, но также для 
предупреждения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), особенно ВИЧ.  
В конце 2013 года, в Таджикистане проживало 4,581 человек с вирусом ВИЧ (69.8% 
из которых мужчины и 30.2% - женщины).216 Эпидемия ВИЧ по разному 
проявляется у мужчин и женщин. Мужчины, зараженные ВИЧ, как правило, от 30 до 
39 лет (46.4% ВИЧ-инфицированных мужчин), в то время как ВИЧ-
инфицированные женщины моложе: 42.4% этих женщин находятся в возрасте от 
19 до 29 лет. Наиболее частым путем передачи ВИЧ является половой акт (80% 
случаев), в то время как у мужчин одинакова вероятность заразиться через 
половой акт (43% случаев) или потребление инъекционных наркотиков (42% 
случаев).217 Мужское население все еще непропорционально подвержено ВИЧ, 
однако растет и доля женщин с подтвержденными случаями  ВИЧ-инфекции  (от 
25.9% новых случаев в 2009 году до 39.4% в 2013-ом) [эта цифра выше, если 
учитывать только женщин репродуктивного возраста]).218 Работа с группами риска 
направлена на распространения заболевания, но необходим более тщательный 
анализ сложных и связанных с гендерными аспектами факторов риска заражения 
ВИЧ-инфекцией. 
 
Трудовая миграция мужчин тесно связана с повышением риска заражения ИППП, и 
она может служить как путь перехода инфекций в страну-отправителя мигрантов. 
Обследование, проведенное среди таджикских трудовых мигрантов-мужчин, 
выявило, что среди них отмечается высокий процент незащищенного секса с 
женщинами, занимающимися проституцией, секса с несколькими партнерами, а 
также низкий процент использования презервативов, особенно после 

                                                 
214  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр.78. 
215  Тот же источник. стр. 82. 
216  Объединенная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом Организации Объеденных Наций  . 2014 г. Страновой  
     отчет о ходе выполнения профилактических мер по борьбе с эпидемией ВИЧ. Таджикистан. стр. 8. [на русском  
     языке] http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents//TJK_narrative_report_2014.pdf. 
217  Тот же источник. Стр. 9, 11. 
218  Тот же источник. стр. 10, 14. 
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употребления алкоголя.219 Особые условия труда и жизни трудовых мигрантов “все 
больше закрепляют некоторые нормы мужского поведения, связанные с более 
высоким риском заражения ВИЧ”. 220 У мужчин вероятность стать пользователем 
инъекционных наркотиков (ПИН) выше, чем у женщин (например, в 2008 году, 95% 
стоящих на учете в Таджикистане наркоманов были мужчинами, и почти две трети 
из них были ПИН).221 Мужчины, вступающие в половые отношения с мужчинами, 
также подвержены риску заражения ВИЧ, однако из-за распространенности стигмы 
и дискриминации они остаются достаточно изолированной группой в плане 
донесения до них информации и услуг. 
 
Лицами, находящимися в группе особого риска заражения ВИЧ-инфекцией, 
являются жены и сексуальные партнеры трудовых мигрантов и ПИН, а также те, 
кто занимается проституцией (большинство из которых женщины), сами ПИН и 
жёны мужчин, вступающих в сексуальную связь с мужчинами.222 Небольшое 
исследование группы жен мигрантов (30 женщин) показало всю сложность 
гендерных аспектов, связанных с эпидемией ВИЧ. Жены мигрантов знали, что их 
мужья имели внебрачные связи, но они “считали, что у них нет другого выбора, 
кроме как смириться с этим”.223 Поскольку бытуют общепринятые стереотипы о 
том, что мужчины являются главами и кормильцами семей, жены доверяют своим 
мужьям и надеются, что те принимают меры предосторожности и защищают себя 
от заражения ВИЧ/СПИДом, и, как правило, не просят своих мужей использовать 
презервативы.  Для сравнения можно привести пример из ОДХСЗТ 2012 года, по 
результатам которого 58% женщин считали оправданным, что жена просит мужа 
использовать презерватив, если знает, что у него есть ИППП. Но даже в пределах 
этой группы есть женщины разных возрастов. Лишь 25% замужних женщин в 
возрасте от 15 до19 лет согласились с этим утверждением.224 Жены мигрантов 
продемонстрировали наличие элементарных знаний о ВИЧ и СПИДе, в основном, 
полученных через программы в средствах массовой информации, но также и то, 
что они “неохотно искали знания и информацию по сексуальным вопросам и ВИЧ/ 
СПИДу, или не хотели высказывать своим мужьям озабоченность по поводу 
ВИЧ/СПИДа,  так как это могло быть воспринято как признак неверности”, или они 
боялись спровоцировать ярость или насилие с их стороны.225 
 
Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин, занимающихся проституцией, в 
Таджикистане оценивается в 4.4% (оценочное число женщин, занимающихся 
проституцией, в Душанбе 6,000).226  По данным опроса 100 женщин, занимающихся 
проституцией, они регулярно используют презервативы с коммерческими 
клиентами, но гораздо реже используют презервативы с постоянными партнерами, 
что создает риск заражения ИППП для них и их партнеров.  В отличие от жен 
мигрантов, которые никогда не проходили тестирования на ВИЧ (а некоторые из 
них не были осведомлены о существовании такого тестирования), 95% женщин, 
                                                 
219  С.Вейн, М.Бахромов, С.Лью и Л.Оуэнс. 2013 г. “Сексуальное поведение, повышающее риск заражения ВИЧ   
     инфекцией и многоуровневые факторы риска среди трудовых мигрантов-мужчин из Таджикистане”. Журнал   
     здоровья иммигрантов и этнических меньшинств. 15(4). стр. 700- 710   
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222  Центр психического здоровья и ВИЧ/СПИД, Таджикская сеть женщин, живущих с ВИЧ и Гули Сурх. 2013 г.  
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224  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 179. 
225  Роль жен трудовых мигрантов в факторах риска и профилактике ВИЧ/СПИДа в Таджикистане. 
226  Республики Центральной Азии  (2012г.): Исследование по ВИЧ и туберкулезу: понимание рискованного  
     поведения, связанного с передачей ВИЧ инфекции,  и использования профилактических служб  по ВИЧ среди   
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занимающихся проституцией, прошли проверку на ВИЧ в течение последних 12 
месяцев  (99% также сообщили, что они получали консультирование до и после 
теста на ВИЧ).227 Очевидно, что программы по повышению осведомленности, 
направленные на некоторые группы риска, положительно сказались на изменении 
поведения, хотя женщины, занимающиеся проституцией, сообщают о случаях 
насилия и дискриминации в отношении себя. Нужны дальнейшие действия для 
того, чтобы повысить информированность более широких групп женщин, которые 
имеют отношения с трудовыми мигрантами и которые считают не вправе 
обсуждать безопасные половые отношения со своими партнерами или чьи знания 
о путях передачи ИППП ограничены. 
 

 
Вставка 4.  Женщины, живущие с ВИЧ 

 
Помимо проблем, с которыми сталкиваются все люди, живущие с ВИЧ, женщины  с ВИЧ 
особенно уязвимы  в плане экономической безопасности и  дискриминации со стороны членов их 
семей, провайдеров услуг/медицинского персонала и общества в целом.  Обследование 230 
женщин, живущих с ВИЧ,  показало, что почти половина из них замужем (в официально 
зарегистрированном или в гражданском браке),  и около четверти - вдовы. a Две трети из них 
финансово зависят от своих мужей и родственников. Основываясь на анализе их ежемесячного 
дохода, большинство из них (76.6%) классифицируются как бедные; в этой группе больше 
половины (59.2%) являются крайне бедными.  Почти все эти женщины (89%) имеют детей, из 
которых почти половина  еще не достигла возраста пяти лет.b 
 
Тяжелым является психологическое бремя жизни с ВИЧ-инфекцией, и женщины отмечают 
чувство страха (раскрытия своего ВИЧ-статуса, например), стыда, вины и депрессию.  
Принявшие участие в интервью женщины, живущие с ВИЧ (многие из которых были заражены 
своими мужьями), считают себя виновными в данной ситуации, а у большинства также 
возникали мысли о самоубийстве. с Женщины, живущие с ВИЧ,  часто подвергаются плохому 
обращению и упрекам со стороны семьи своего мужа, особенно в тех случаях, когда ВИЧ-статус 
их мужей не раскрывается, вокруг них существует стигма , и их изолируют внутри семьи или 
выгоняют из дома.  Даже тогда, когда женщины осведомлены о своих правах, они редко 
предъявляют свое право на имущество в браке, поскольку судебный процесс может означать, 
что их  ВИЧ-статус уже больше не будет тайной. Кроме того, необходимость предоставления 
официальных справок о ВИЧ-статусе для получения определенных социальных пособий и 
поступления на работу еще больше изолирует женщин, живущих с ВИЧ. 
 

   a  UNAIDS. 2013 г. Исследование по определению потребностей и проблем женщин, живущих с    
      ВИЧ, в Таджикистане. Душанбе. стр. 12. [на русском языке] 

b  Тот же источник. стр. 14. 
   с  Центр Психического Здоровья и ВИЧ/СПИДа, Таджикская Сеть Женщин живущих с ВИЧ и Гули Сурх. 2013.   
      Альтернативный отчет о ходе выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в    
      отношении женщин. Душанбе. стр. 11–12.

 
Рак является еще одной значительной проблемой для здоровья женщин. 
Совершенствование профилактики, выявления и лечения онкологических 
заболеваний среди женщин было выделено Правительством Таджикистана как 
приоритетное направление. Очень мало женщин проходят обследование на рак 
груди или рак шейки матки (лишь 3% женщин прошли в медицинском учреждении 
обследование на рак груди и 8% делали цервикальный анализ).228 Фонд ООН по 
народонаселению способствовал подготовке национального плана действий по 
профилактике рака шайки матки, который был принят Министерством образования, 
а его реализация началась в 2014 году при поддержке доноров.229 
 
Когда женщин просили назвать конкретные препятствия, с которыми они могут 
столкнуться при обращении за медицинской помощью для себя, наиболее часто 

                                                 
227  Тот же источник. стр. 22; и “Роль жен трудовых мигрантов в факторах риска и профилактике ВИЧ/СПИДа в   
     Таджикистане. 
228  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 125, 127. 
229  Донорами являются USAID и Фонд Ага Хана.. Программа UNFPA в Таджикистане на  2010-2015 гг. Отчёт по   
     оценке. стр. 24.  
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назывались следующие проблемы: поиск денежных средств для получения 
медицинской консультации и лечения (44.5% опрошенных женщин); большое 
расстояние до медицинского учреждения  (29.1%); нежелание ехать в медицинское 
учреждение одной (26%); получение разрешения на то, чтобы пойти лечиться 
(17.1%).230 
 
Психологическое здоровье  
 
В период с 2008 по 2010 годы, случаи самоубийства среди молодых людей (в 
возрасте от 15 до 19 лет) выросли с 2.8 на 100,000 человек до 4.5.  Уровень 
самоубийств среди женщин в этот период вырос на 176% (с 1.9 до 5.2 на 100,000), 
в то время как самоубийства среди мужчин выросли лишь на 6%..231 Несмотря на 
тот факт, что уровень зарегистрированных самоубийств  в Таджикистане является 
низким по сравнению с другими странами Центральной Азии, тем не менее, его 
увеличение вызвало тревогу и спровоцировало дискуссию относительно 
психического здоровья молодежи, и в частности, девушек. Глубокое исследование 
динамики самоубийств среди молодежи  выявило, что у девушек с повышенным 
риском более низкий уровень образования по сравнению с женщинами в 
контрольной группы.  Другие факторы включают насильственные браки, пережитое 
домашнее насилие или семейный конфликт, а также “незаслуженное 
обвинение”.232 Участники ОФГ, особенно в Согдийской области, привлекли 
внимание к психологическому давлению на женщин в семьях, которое приводит к 
отчаянию и чувству изолированности у женщины, особенно у  тех, которые вышли 
замуж недавно. Эти чувства также связаны с самоубийствами среди женщин. 
 
Психологическое давление, с которым сталкиваются мужчины, - это  бремя 
обязанностей по выполнению традиционной роли кормильца семьи в условиях 
высокого уровня бедности и при ограниченных возможностях трудоустройства.  
Респонденты, участвующие в этой оценке, описали ситуацию, когда на молодых 
людей оказывается давление по поводу необходимости миграции, так как 
большинство мужчин в их сёлах также являются мигрантами.  Под 
психологическим давлением также находится большое число мигрантов-мужчин, 
которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, теперь, когда «пострадала» их 
способность обеспечивать свои семьи, имеет влияние на их психическое здоровье 
и возможное увеличение домашнего насилия. Большая подверженность мужчин 
нездоровым привычкам, таким как злоупотребление алкоголем, курение и 
использование жевательного табака, влияет на их общее благополучие и тесно 
связана со слабым  управлением стрессом. Молодые мужчины наиболее часто 
прибегают к самоубийству по причине физической болезни или травмы, денежного 
долга и семейных конфликтов. 
 
Как медицинские работники, так и члены семей “указывают на высокий уровень 
стыда и ожидание наказания, связанного с суицидальным поведением”.233 По 
причине стигматизации вопросов психологического здоровья, а также слабо 
развитых услуг, люди неохотно обращаются за помощью.  Кризисные центры и 
ресурсные центры, предлагающие психологические консультации, возможно, 
являются одним из наиболее доступных вариантов для женщин, но могут быть не 
эффективным вариантом для мужчин (тем не менее, нужно отметить, что в 2010-
2011 годах мужчины составили почти 10%, обратившихся в кризисные центры, хотя 

                                                 
230  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года, стр. 130. 
231  ЮНИСЕФ. 2013 г. Исследование распространённости и динамики суицидов среди детей и молодежи (в  
     возрасте от 12 до 24 лет) в Согдийской области, Таджикистан. Душанбе. стр. 2-3. 
232  Тот же источник. стр. 21- 25. 
233  Тот же источник.  
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причины их обращений не известны).234 
 
3. Гендерное насилие  
 
Домашнее насилие, включая  насилие со стороны полового партнера, являются 
самыми часто встречающимися формами ГН, что связано с  и патриархальной 
системой. В Таджикистане домашнее насилие, по большей части, считается 
частным вопросом, который лучше всего решать внутри отдельной семьи. 
Принятие Закона о предотвращении домашнего насилия в 2013 году и 
последующее принятие Государственной программы  по предотвращению 
домашнего насилия на 2014-2023 годы дало мощный посыл, что домашнее 
насилие является не частной, а общественной  проблемой, в которую должно 
вмешаться  государство. Закон о предотвращении домашнего насилия обращает 
внимание на физический, психологический, сексуальный или экономический вред, 
нанесенный в рамках внутрисемейных отношений, а также определяет насильника 
и жертву из числа любых членов семьи, не только супругов.235  Домашнее насилие 
является не только нарушением прав человека жертв /переживших насилие 
(которые несоразмерно  представлены представительницами женского пола), но и 
препятствует осуществлению их других прав и имеет серьезные последствия для 
семьи, особенно детей, и общества в целом. Реализация данного закона 
представляется сложной задачей, а также специалисты указывают на  его 
несовершенство, такие как отсутствие механизмов направления в 
соответствующие службы, систем координации и инструкций к действию. Хотелось 
бы надеяться, что юридические замечания к закону, составленные в ноябре 2014 
года, разъяснят рассмотрение дел о насилии в семье. 
 
Оценки распространённости домашнего насилия варьируются в пределах от трети 
до половины женщин в Таджикистане, которые  регулярно подвергаются   
физическому, психологическому и сексуальному насилию.236. В ОДХСЗТ  2012г. 
представляет большую выборку женщин, у которых  когда-либо спрашивали о 
личном опыте домашнего насилия в Таджикистане ( в выборку входили  4,400 
женщин). Из  числа  женщин, когда-либо бывших замужем женщин  (в возрасте от 
15 до 49 лет), почти каждая из пяти сообщила о том, что подвергалась 
эмоциональному, физическому или сексуальному насилию  со стороны своего 
мужа (19%). 13% из подвергшихся физическому насилию отметили, что инцидент 
имел место в течение последних 12 месяцев, а также 4% женщин поделились, что 
испытали сексуальное насилия хотя бы однажды.237 В ОДХСЗТ не были включены 
вопросы об “экономическом насилии”, которое  относится к контролю над доходами 
и расходами, запретам в отношении принятия решений о семейном бюджете и 
трудоустройстве, а также долговому бремени, однако база данных НПО 
показывает, что женщины подвергаются только экономическому насилию немного 
чаще, чем физическому насилию.238 Большинство женщин, обратившихся за 
помощью в центры НПО, подвергались психологическому насилию, а также 
множественным формам насилия (почти четверть женщин в 2011 году).239 Более 
четверти женщин, подвергшихся физическому и сексуальному насилию, получили 
какие-то виды травм (в основном, порезы и синяки от толчков и побоев).240 
Девятнадцать процентов женщин отметили, что они испытывали  три или более 

                                                 
234  Второй Альтернативный доклад общественных организаций Таджикистана о ходе выполнения  Конвенции   
     ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. стр. 12. 
235  Статья 1 Закона о предотвращении домашнего насилия. 
236  Violence is Not Just a Family Affair. Women Face Abuse in Tajikistan, p. 13. 
237  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр.193. 
238  Второй Альтернативный доклад общественных организаций Таджикистана о ходе выполнения  Конвенции   
     ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. стр. 12. 
239  Тот же источник. 
240  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года,  стр. 209. 
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формы контроля со стороны своих мужей, в основном, проявление ярости, чувства 
собственности и ревности (например, если они говорили с другими мужчинами), а 
также изоляцию (настаивание на том, чтобы всегда знать, где находится жена, и 
запрет на её встречи даже подругами).241 Кризисные центры и эксперты также 
сообщают об особой форме насилия, которая ведет женщин к самоубийству. 

 
Не существует характеристик “типичных” жертв домашнего насилия в 
Таджикистане, так как женщины во всех демографических категориях сообщают о 
пережитом насилии. Девочки, выходящие замуж в несовершеннолетнем возрасте, 
считаются наиболее подверженными насилию.  В рамках исследования Фонда 
ООН по народонаселению, шесть из восьми женщин, вышедших замуж в детском 
возрасте, сообщили о насилии в браке.242 Нынешние мужья/партнеры и бывшие 
мужья/партнеры наиболее часто используют физическое насилие в отношении 
своих жен (90.9% женщин указали мужей и партнеров как насильников).243 
Женщины-право защитницы, работающие с жертвами домашнего насилия, говорят 
о роли свекровей, и реже о других родственниках мужа в оказании 
психологического давления на своих невесток, включая унижение, доминирующее 
поведение и изоляцию от друзей и их семей, в подстрекательстве своих сыновей 
применять насилие к женам. Есть, однако, свекрови, которые, как сообщается, 
использую  физическое насилие в отношении своих молодых невесток (1,6% 
опрошенных женщин). 

 
Женские кризисные центры и ресурсные центры, действующие по всему 
Таджикистану, сообщают, что распространенными обращениями за 
консультациями и помощью являются "такие насильственные действия как угрозы, 
оскорбления, ушибы и раны, легкой и средней степени, побои".”244  Они также 
сообщают, что подавляющее большинство о женщин, обращающихся за помощью,  
делают это только после повторяющихся случаев насилия, что свидетельствует о 
многих препятствиях в защите их прав. Что касается женщин, переживших  
физическое или сексуальное насилие, лишь 20% предприняли какие-то меры, 
чтобы остановить его, 10% никогда не обращались за помощью, но рассказали 
кому-то о насилии в отношении них, и 61% никогда не обращались за помощью и 
не рассказывали никому об этом.245 Пережившие насилие, которые работают, а 
также которые имеют начальное или среднее образование, чаще обращаются за 
помощью.246 Среди тех, кто обращался за помощью, большинство обращались к 
своим семьям (74%), семьям своих мужей (36%), и лишь немногие обращались в 
милицию (4%).247 
 
Несколько факторов усложняют обращение за помощью, но основным является то, 
что «женщинам ставятся условия или их заставляют молчать в ситуации насилия и 
жестокого обращения с ними, а также им внушают, что сообщение о случаях 
насилия противоречит общественным нормам».248 Обследование, проведенное в 
2005 году среди 600 жителей Хатлонской области, выявило, что  70% женщин-
респондентов считали, что их мужья имеют право бить своих жен, когда они в 
ярости (в сравнении с 30%  респондентов-мужчин), а также 60% женщин 
согласились с тем, что мужья имеют право запрещать своим женам выходить из 
                                                 
241  Тот же источник. стр. 201. 
242  Браки несовершеннолетних в Таджикистане. стр. 3.  
243  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 197. 
244  The Second Shadow Report on the Realization of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  
     against Women by Public Organizations of Tajikistan, pp 46–46. 
245  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 213. 
246  Тот же источник. 
247  Тот же источник. 
248  United Nations Human Rights Council. Доклад Специального докладчика ООН о насилии в отношении женщин,  
     его причинах и последствиях. Миссия в Таджикистан. 2009 г. стр.38.  
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дома  (в сравнении с 42% мужчин-респондентов).249 Женщины, принявшие участие 
в ОДХСЗТ, считали, что избиение мужем своей жены оправдано в следующих 
случаях: она выходит из дома, не сказав ему об этом (51% согласились); она не 
смотрит за детьми (44%); она спорит с ним (40%).  Более четверти женщин 
считали, что отказ от полового акта или неэкономное отношение к еде также 
оправдывают домашнее насилие.250 Хотя эти данные и свидетельствуют о том, что 
необходимы дальнейшие усилия для борьбы с принятием женщинами  домашнего 
насилия,  сравнение данных ОДХСЗТ с ответами, полученными в 2005 году, 
показывает, что принятие женщинами побоев со стороны их мужей снизилось. 
Финансовая зависимость жен от своих мужей является еще одной причиной того, 
что насилие замалчивается. Даже в случаях, когда брак зарегистрирован, развод 
или раздельное проживание могут иметь для женщины серьезные финансовые 
последствия. В отсутствие каких-либо реальных альтернатив семейной жизни, для 
многих женщин обращение в милицию или расторжение  брака, в случаях 
домашнего населения, просто не существует.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
249  Насилие не является лишь семейным делом. Женщины сталкиваются с плохим обращением в Таджикистане.    
      стр. 14. 
250  Tajikistan Demographic and Health Survey 2012, p. 224. 
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Вставка 5: Поддержка для женщин, ставших жертвами  ГН  
 
Помощь пострадавшим от ГН обеспечивается, как со стороны государства, так и гражданским  
обществом. В Комитете по делам женщин действуют два специализированных центра  (центр 
«Бовари» для женщин a и Центр поддержки "Чарогихидоят" для девочек в возрасте 10-18 лет), 
а также информационно-консультационные и кризисные центры на уровне сообществ.b 
Хукумат г. Душанбе поддерживает Центр самопознания женщин, который предоставляет 
консультации и помощь по целому ряду проблем женщин. При НПО по всей стране 
функционируют 18 женских центров, которые предоставляют консультации женщинам в период 
кризиса, в том числе в случаях насилия в семье. Эти организации направлены на подготовку и 
распространение информационно-пропагандистских материалов, работу горячих телефонных 
линий, а также предоставление психологической и юридической консультации. Так как нет 
единых национальных стандартов ухода за жертвами насилия  или  оказываемых услуг, 
поэтому  тип и качество институциональной помощи может варьироваться.  
 
Три временных убежищ работают в Таджикистане: один в Центре поддержки девочек, а также 
приют для женщин,  жертв торговли людьми (оба  в Душанбе), наряду с приютом  при НПО в 
Худжанде (финансируется донорами, а теперь и за счет средств из местного бюджета).  Еще 
один приют был открыт в Душанбе в 2012 году по инициативе Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА), который  призван стать первым в стране специализированным 
приютом с длительным сроком пребывания. Ожидается, что он также получит средства 
городского бюджета  и начнёт работать  в начале 2015 годаc. В сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения ЮНФПА также пилотировал создание комнат поддержки 
восьми жертв в государственных роддомах, которые также могут предложить женщинам 
временное ( "пост-шок" ) место, где можно  остаться тем, кто пережил насилие.  В 2010 году 
Министерство внутренних дел создало пять специализированных полицейских подразделений 
(два в Душанбе и по одному в Худжанде и Курган-Тюбе), которые укомплектованы 
инспекторами-женщинами, и работают на базе специализированных комнат помещений.d 
 
Сообщество доноров также поддерживает такие  мероприятия по  борьбе с  насилием в семье, 
как распространение информации о новом законе, повышение осведомленности 
общественности на уровне сообществ с различными заинтересованными сторонами (в том 
числе с религиозными и махаллинскими лидерами-мужчинами), юридические услуги и 
посредничество, а также проведение кампаний по адвокации (такие как 16 дней активных 
действий против ГН.).  

 
   a 

В 2013 году центр Бовари перерегистрировался как НПО. Он также находится под покровительством    
      Комитета по делам женщин, но финансовую поддержку в основном оказывают доноры. 
   b Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению Пекинской декларации и Платформы  
      действий, стр. 21. 
   c Программа ЮНФПА в Таджикистане 2010-2015. Отчет об оценке, стр. 59. 

   d Организация по безопасности и сотрудничеству поддерживает эти  отряда и провела тренинг для офицеров 
      милиции. 
 

 
Существующие услуги не отвечают требованиям, чтобы удовлетворить все 
комплексные нужды жертв насилия, особенно  предоставление временного 
жилья.251 Эксперты по гендерным вопросам в Таджикистане считают, что 
Находящиеся на базе больниц кабинеты поддержки жертв насилия, например, не 
достаточно используются  из-за  “укоренившихся культурных норм и недостаточной 
осведомленности об их существовании среди женщин и людей, работающих в 
сфере защиты прав женщин и противодействия гендерному насилию”.252 Тем не 
менее, “медицинская модель” услуг жертвам насилия представляется наиболее 
приемлемой в контексте Таджикистана, в отличие от самостоятельных приютов 
                                                 
251  Совет Европы рекомендует следующие основные минимальные стандарты услуг: одно место в приюте на   
    10,000 человек населения (это может включать “семейное место” для женщин с детьми); как минимум один   
     специализированный центр для женщин-жертв насилия в каждом регионе; один кризисный центр для жертв   
     изнасилований на 200,000 женщин; а также один центр для жертв сексуальных преступлений на 400,000   
     женщин. 
     Келли и Дюбо. 2008 г. Борьба с насилием в отношении женщин: минимальные стандарты для служб   
     поддержки. Страсбург: Совет Европы, стр. 38.  
252  Программа UNFPA в Таджикистане на 2010-2015 гг. Отчёт по оценке,  стр. 56-58. 
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для жертв домашнего насилия, принятых в Европе и США. В случае пребывания в 
приюте по примеру модели Европы и США, женщины столкнутся с пристальным 
вниманием и стигмой из-за ухода из дома мужа, в то время как обращение за 
“медицинским лечением”  рассматривается как нечто приемлемое, и может помочь 
жертвам справиться с имеющимися ограничениями. 
 
Другие формы гендерного насилия имеют меньше проявлений, чем насилие в 
семье.  Таджикистан является страной, из которой вывозятся мужчины, женщины и 
дети с целью принудительного труда (в основном, в Российскую Федерацию и 
ОАЭ) и сексуальной эксплуатации (в основном, в Российскую Федерацию, ОАЭ, 
Турцию, Казахстан, а также в пределах Таджикистана).  Надежных данных о 
масштабах и формах торговли людьми  недостаточно, а также они, как правило, не 
разбиты по гендерным характеристикам.  В 2013 году правительство выявило 17 
жертв торговли людьми и направило их для получения необходимой помощи. В тот 
же самый период, НПО предоставляли помощь 67 жертвам торговли людьми (48 
жертвам принудительного труда и 19 жертвам трафика с целью сексуальной 
эксплуатации).253 Торговля мужчинами наиболее тесно связана с трудовой 
миграцией, в то время как торговля женщинами часто для сексуальной и трудовой 
эксплуатации, Одно обследование жертв торговли людьми показывает, что почти 
все мужчины были женаты, однако большинство женщин были не замужем или 
разведены.254 Женщины особенно уязвлены к торговле людьми, «после того как 
они неформально разведены со своими отсутствующими мужьями мигрантами и 
вынуждены обеспечивать свои семьи».255  Особые факторы риска для женщин 
связаны с неравенством на рынке труда, пережитым домашним насилием и 
изоляцией, отсутствием социальной защиты и более низким уровнем 
образования.256 
 
Эксперты по вопросам торговли людьми из Государственного департамента США  
оценили  меры по предупреждению и наказанию за торговлю людьми как не 
соответствующие требованиям, несмотря на существование Закона о борьбе 
против торговли людьми  (принятого в 2004 году), правительственной 
межведомственной комиссии  по борьбе с торговлей людьми, а также принятие 
нескольких документов, определяющих политику в этой сфере (например, двух 
государственных программ на 2006-2010 гг. и на 2011-2013 гг., а также 
нормативных актов об оказании услуг жертвам торговли людьми).257 Кроме того, не 
было проведено четкого определения (картирования) населения, наиболее 
подверженного риску торговли людьми, гендерных факторов риска, а также 
методов и транзитных маршрутов, используемых для торговли людьми. Слабым 
остается выявление жертв, а также не существует общереспубликанского 
механизма направления в соответствующие службы. В случаях сексуальной 
торговли людьми, правоохранительные органы часто наказывали жертв за 
проституцию. Мигранты-жертвы торговли людьми и эксплуатации, как правило, 
жалуются на частные агентствами по трудоустройству.258 Из-за ограниченного 
потенциала правоохранительных и судебных органов, случаи торговли людьми 
зачастую остаются не выявленными.  В некоторых случаях жертв торговли людьми 
отговаривают от предъявления уголовных обвинений.  Финансирование 
Правительства не распространяется на НПО, которые оказывают помощь 

                                                 
253  Государственный департамент США. 2014 г. Отчет о торговле людьми. Вашингтон, О.К. стр. 370. 
254  С. Олимова и Н. Мамаджанова. 2006 г. Торговля людьми в Таджикистане.  Международная организация по   
     миграции (МОМ) и Исследовательский центр «Шарк». Душанбе, стр. 38. [на русском языке] 
255  Торговле людьми в Таджикистане, стр. 369 
256  Торговле людьми в Таджикистане, стр. 16–18. [на русском языке] 
257  Отчет по торговле людьми, стp. 370. 
258  Центр по правам человека. 2013 г. Доклад для 108-й сессии Комитета ООН по правам человека. Душанбе.   
     стр.3. 
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жертвам.259 
 
Сексуальные домогательства являются ещё одной приведенной формой ГН, но в 
ходе проведения данной оценки не было выявлено какой-либо статистики, данных 
обследований или исследований по этой проблеме. Государственный департамент 
США считает, что жертвы не сообщают об инцидентах из-за  боязни социальной 
стигмы, а те, которые сделали это, “столкнулись с местью со стороны своих 
работодателей, а также со стыдом перед своими семьями и сообществами”.260  Не 
существует конкретного законодательства о сексуальных притязаниях, хотя 
некоторые факты могут подпадать под уголовные преступления.  Считается, что 
органы власти имеют ограниченное понимание сексуальных притязаний  и могут 
путать их с  сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних или воспринимать 
как чисто “женские выдумки”.261 

D. Доступ женщин к правосудию  
 
Анализ доступа  женщин к правосудию включает рассмотрение,  как 
функционирование правовой системы, так и исправление несправедливости. В 
Таджикистане многие из барьеров, с которыми сталкиваются женщины, связаны с 
культурой, а не с правовой системой. Большая задача для страны заключается в 
том, чтобы женщины могли реализовывать юридические (де юре) гарантии 
равенства в реальной жизни – де факто.  
 
Наиболее часто упоминаемым барьером для женщин в  доступе к правосудию 
является их низкий уровень правовой грамотности. Фактически, исследование 
показывает, что граждане в целом имеют слабое представление о своих правах и 
очень редко осуществляют их для решения своих правовых проблем (по 
результатам обследования в Таджикистане, лишь 2% респондентов использовали 
судебную систему в течение последних пяти лет).262 Респондент, имеющий опыт 
работы с программами по повышению правовой грамотности, заметил, что многие 
женщины не осознают своих прав, и для них вполне “достаточно  иметь хлеб и 
крышу над головой”. Детальное обследование среди 1,300 женщин и девочек, 
проведенное в рамках пилотного проекта АБР в четырех районах Раштской 
долины, продемонстрировало, что у женщин были особо ограниченные знания 
относительно вопросов их прав, которые больше всего на них влияют.263 Когда им 
был задан вопрос о том, какие права, в общем, есть у женщин в Таджикистане,  
80% респондентов не смогли на него ответить.  В то же самое время, 52% 
респондентов считали, что у мужчины больше прав, чем у женщины благодаря его 
положению как главы семьи. Ответы на адресные вопросы показали, что 
респонденты имеют ограниченное понимание о защите со стороны закона, на 
которую они имеют право; 42% не знали значения трудового договора, а также 
87% не знали на какие трудовые льготы и пособия имеют право женщины. 
Отсутствие знаний о трудовых правах может быть отражением того факта, что 
лишь небольшое число респондентов были официально трудоустроены.  Что 
касается семейной жизни, большинство женщин (58%) понимали, что для 
заключения официального брака необходима регистрация, но 42% считали, что 

                                                 
259  Отчет по торговле людьми. стр. 370. 
260  Государственный департамент США. 2013 г. Страновой отчет о ситуации с соблюдением  прав человека в 2013   
     году: Таджикистан. Вашингтон, О.К.   
     http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220406. 
261  Тот же источник. 
262  Фонд Евразия и Кавказский исследовательский ресурсный центр. 2011 г. Равные перед законом?   
     Исследование об опыте граждан при доступе к правосудию в Казахстане, Киргизстане и Таджикистане.   
     Вашингтон, О.К. стр. 24, 28. 
263  АБР. 2014 г. Отчет по исследованию, проведенном среди  женщин и девочек Раштской долины и быстрая   
     специальная  оценка потребностей района. Манила. 
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достаточно, если мулла провел традиционный обряд бракосочетания.264 Тридцать 
восемь процентов  не знали значения понятия “совместное имущество в браке”, а 
62% считали, что религиозная практика объявления мужем своей жене “талок” 
трижды означает юридический развод.  Другие особые группы женщин, не 
имеющие доступа к информации или имеющие более низкий уровень образования, 
как женщины с ограниченными возможностями или женщины-представительницы 
этнических меньшинств, также имеют ограниченные знания о своих правах. 
 
Отсутствие ещё с детства юридического статуса девочек и женщин является 
большим значительным препятствием для защиты их прав. Немногим менее 12% 
детей в возрасте пяти лет и младше не имеют свидетельства о рождении; эта 
цифра отличается по регионам, например, в Душанбе и районах республиканского 
подчинения процент зарегистрированных случаев рождения самый низкий  (около 
86%).265 Существуют незначительные различия между количеством девочек и 
мальчиков, чье рождение зарегистрировано (89% мальчиков и 87.8% девочек), без 
каких-либо явных свидетельств, что в этом вопросе наблюдается гендерная 
дискриминация. Тем не менее, участники ОФГ предположили, что родители 
наверняка с большим вниманием  относятся к регистрации рождения именно 
мальчиков, так как они знают, что тем придется проходить военную службу или 
получать паспорт.  Участники ОФГ в Гарме описали типичный сценарий, при 
котором существуют препятствия на пути регистрации факта рождения ребенка: 
мать рожает дома и не может поехать в районное отделение ЗАГСа, а также она 
ждет возвращения своего мужа-мигранта, что зачастую происходит тогда, когда 
трехмесячный срок для регистрации рождения уже прошел. Отсутствие должной 
регистрации лишает ребенка юридического статуса, а также означает, что он не 
может воспользоваться своим правом на образование и социальную защиту.  
Более того, отсутствие свидетельства о рождении очень усложняет задачу 
регулирования браков среди несовершеннолетних. 
 
Несмотря на запрет законом, ранние браки (до достижения 18 лет), 
принудительные браки и многоженство всё же имеют место в Таджикистане.  
Поскольку такие браки не являются законными, они проводятся с использованием 
мусульманского обряда “никох.”  Многие ранние браки, а также браки многоженцев, 
заключаются лишь через такой традиционный обряд. Было высказано мнение, что 
закон от 2011 года, ставящий ограничения  для браков граждан Таджикистана с 
иностранцами, заставил все больше людей вступать в брак, совершая  обряд  
«никох», особенно в регионах, граничащих с  Узбекистаном и Киргизской 
Республикой.266 Юридически непризнанный брак не пдает прав ни одному из 
супругов, однако в Таджикистане влияние этого факта особо значимо для женщин, 
которые находятся в финансовой зависимости от своих мужей, особенно в 
случаях, когда брак распадается или муж умирает.  
 
Официальный показатель разводов вырос в 1.3 раза в период 2010-2013 годов 
(один развод из 14 браков).267 Эксперты считают, что в реальности процент 
разводов выше с учетом увеличения числа разводов,  инициируемых мужчинами 
через “талок” (очень часто передаётся мужьями-мигрантами своим женам по 

                                                 
264  Нужно отметить, что три четверти респондентов другого обследования не знали, что брак, заключенный лишь   
     только религиозным лидером, не признается государством.  Равны ли  перед законом? Исследование опыта  
     граждан в доступе  к правосудию в Казахстане, Киргизстане и Таджикистане. стр 7.  
265  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане 2012 года. стр. 25. 
266  Шошина. 2013 г. “Реформа института брака в Таджикистане дает осечку”. Институт по освещению войны и   
     мира: 26 июля. https://iwpr.net/global-voices/tajik-marriage-reform-misfires 
267  Женщины и мужчины в Республике Таджикистан, стр. 34. 
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телефону или через СМС сообщение).268 Талок является расторжением брака, 
признанным лишь религией, однако он может инициировать расторжение 
законного брака, зарегистрированного в ЗАГСе.  Для женщин, находящихся в 
незарегистрированном браке, развод через “талок” является достаточным 
основанием для её выселения родственниками мужа, и она не будет иметь каких-
либо законных прав на совместное имущество или на финансовую помощь детям.  
Даже в случаях законно зарегистрированного брака и развода, права женщин на 
имущество, нажитое во время брака, часто нарушаются.  Согласно традициям, 
женщины также не имеют прав на движимое имущество семьи.  Общепринятой 
является регистрация имущества только на имя мужа или на отца мужа.  По 
данным исследования, проведенного в Хатлонской области, 82% разведенных 
женщин не получили какого-либо жилья после развода, а вместо этого 
возвратились в дом своих родителей и жили там со своими родственниками.269 
Один из респондентов, участвующий в этой оценке, отметил, что за последние 
пять лет, юридическая защита прав женщин несколько улучшилась, и судьи 
зачастую выносят решения с требованием к мужьям предоставить квартиру или 
комнату своим бывшим женам для их проживания с детьми. 
 
В отсутствие законно признанного брака или свидетельства о рождении, бывает 
особенно сложно установить отцовство для того, чтобы получать финансовую 
помощь для ребенка (необходимо отметить, что “алименты” в Таджикистане – это 
выплаты для детей, и здесь не существует выплат по содержанию супругов). Даже 
тогда, когда женщинам удается успешно отсудить у мужа алименты, они зачастую 
не могут их получить по причине того, что бывший муж является трудовым 
мигрантом и место его нахождения зачастую не известно. По всей видимости, у 
Таджикистана нет каких-либо взаимных соглашений с Российской Федерацией о 
выплате алиментов, и суды, как правило, возлагают ответственность за 
определение места нахождения супруга на саму бывшую жену, что является очень 
сложной задачей, особенно для малообразованных и не имеющих 
соответствующих ресурсов женщин в сельских регионах. 
 
“Гендерно-нейтральные” барьеры к правосудию оказывают  несоразмерное   
воздействие  на женщин из-за  их неблагоприятного положения. В Таджикистане 
работает несколько практикующих адвокатов, большинство из которых 
сосредоточены в городских центрах (на 100,000 населения приходится 10 
адвокатов;  половина всех практикующих адвокатов находятся в Душанбе).270 
Ограниченная мобильность женщин и отсутствие времени означают, что они 
изолированы от профессиональных юридических услуг даже тогда, когда могут 
позволить себе нанять частного адвоката. Бесплатная юридическая помощь все 
еще находится в стадии становления в Таджикистане.  В дополнение к 
финансовым и другим препятствиям, бездействие женщин в защите своих прав 
можно связать с  отсутствием доверия к формальной системе правосудия.  10.4% 
опрошенных женщин не  реализовали свои права, так как они считали, что ничего 
от этого не изменится.271 Женщины, с большей долей вероятности, обратятся за 
советом к старшим по возрасту родственникам и друзьям или к председателю 
махалли, чем к специалистам.  Общественное давление также сдерживает женщин 
от полной защиты их прав. Особенно в сельской местности, “ограничения, 

                                                 
268  В 2011 году Государственный комитет по делам религии запретил разводы через  СМС-сообщения, но   
     практика остается неизменной.  М. Хасанова. 2011 г. “В Таджикистане развод через СМС будет упразднен”.    
     Азия-плюс. 12 апреля. . http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-budut-otmeneny-razvody-po-sms. 
269  Торговля людьми в Таджикистане, стp. 17.   
270  Граматиков и Кабир. 2013 г. Доступ к правосудию: Правовая помощь в Центральной Азии и на Южном Кавказе.   
     Братислава: Региональный центр ПРООН для  стран Европы  и СНГ: стр. 26. 
271  АБР. 2014 г.TП 6143 Содействие гендерному равенству и расширению возможностей женщин: Подготовка   
     кадров и повышение осведомленности сельских женщин о правах, семейное право, и доступ к юридической   
     помощи. Отчет консультанта. Манила. 
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установленные членами семьи и обществом, мешают женщинам получать доступ к 
защите своих законных прав”.272 
 
Принятие в 2013 году Закона о предотвращении домашнего насилия потенциально 
может значительно усилить защиту жертв насилия в семье. Законом вводится три 
вида средств юридической защиты: официальное предупреждение, охранный 
приказ и административный арест.  Важно отметить, что закон не предусматривает 
механизмы реализации этих средств юридической защиты.  Пока еще не 
проводилось какого-либо мониторинга выполнения данного закона. Кроме того, не 
совсем понятно, в какой степени, охранный приказ и административный арест 
будут приняты обществом и будут ли они благоприятно приняты жертвами 
домашнего насилия.  Учитывая типичную динамику отношений в семье, где жены 
живут в семьях своих мужей, и то, что свекрови часто считаются провокаторами 
домашнего насилия, вполне возможно, что на жертв насилия в семье будет 
оказываться еще большее давление, чтобы они заявляли об этом. Закон 
концертирует внимание  на преступниках домашнего насилия, и не излагает прав 
жертв насилия (как, например, права в гражданских делах, гарантий бесплатной 
правовой помощи, а также  возмещения ущерба и т.д.). Несколько организаций 
занимаются вопросами повышения грамотности женщин в отношении их прав и 
закона о домашнем насилии, однако необходим в большей степени комплексный 
подход, который усилил бы ответные меры органов правопорядка и правовых 
систем на ГН. 
 
Юриспруденция судебных дел о гендерной дискриминации еще не очень хорошо 
развита в Таджикистане, а судьи имеют ограниченный опыт в применении как 
национальных, так и международных правовых норм в таких случаях. Более 
половины судей (57%), принявших участие в опросе об учете гендерных аспектов в 
правовой системе  ответили, что они рассматривали дела, связанные с  
нарушением прав и свобод женщин и девочек, в то время как более четверти 
(27.8%) рассматривали дела в отношении прав и свобод мужчин..273 Тем не менее, 
отвечая на вопросы о своем опыте применения конкретных законов, лишь 11.2% 
использовали для защиты прав женщин положения Закона о государственных 
гарантиях равных прав мужчин и женщин, но 19.6% использовали их при 
рассмотрении случаев, связанных с правами мужчин.  Лишь 7% судей применили 
положения  КЛДЖ (в случаях, связанных с женщинами и мужчинами), а 
большинство судей основывали свои решения только на основных законах, а 
именно на Семейном кодексе, Уголовном кодексе и Трудовом кодексе, которые 
имеют ограниченные положения относительно дискриминации.  

                                                 
272  Равны ли перед законом? Исследование  опыта граждан в доступе к правосудию в Казахстане, Киргизстане и   
     Таджикистане. стр. 13. 
273  Лига женщин-юристов Республики Таджикистан. [2012 г.]. Краткое исследование выполнения гендерно-  
     ориентированных законов судьями в отдельных регионах. Душанбе: Комитет по делам женщин и семьи:  
     стр.13. [на русском языке]. 
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III. ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В                            

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 
Политика АБР по гендерным вопросам и развитию принимает внедрение 
гендерной Политика АБР по гендерным вопросам и развитию принимает 
внедрение гендерной проблематики в качестве ключевой стратегии поощрения 
равенства мужчин и женщин и расширения прав и возможностей женщин.274. 
Долгосрочная  стратегическая структура АБР, Стратегия 2020, определяет 
гендерное равенство в качестве одного из пяти "факторов изменений ... (который) 
... имеет большое значение для сокращения бедности, повышения уровня жизни 
населения и устойчивого экономического роста".275  Подход АБР к гендерным 
вопросам и  развитию, а именно, для содействия обеспечению гендерного 
равенства, включает в себя рассмотрение гендерных вопросов как сквозной темы 
во всех секторах и принятия целенаправленных мер по устранению вопиющих 
форм гендерного неравенства. Руководство АБР по всестороннему учету 
гендерной проблематики создало четырехуровневую систему для оценки 
интеграции (I) темы равенства мужчин и женщин, (II) эффективного учета 
гендерной проблематики, (III) некоторых гендерных элементы, и (IV) нет гендерных 
элементов. По итогам Стратегии 2020 года Структура результатов АБР установила 
корпоративную цель учета гендерной проблематики, в соответствии с которой 45% 
всех проектов подлежащих разработке и подготовке до 2016 года, должны 
отвечать требованиям  наличия темы гендерного равенства и всестороннего учета 
гендерных аспектов. В то время, как проводилась эта страновая гендерная оценка 
в 2015 году, в Таджикистане шла подготовка двух проектов  с гендерной тематикой: 
(i)) Расширение  участия частного сектора в ПТОиП; и (ii) Подпрограмма 1 - 
Программа  Реформы инвестиционного климата, которые классифицированы как 
имеющие тему гендерного равенства и эффективный учет гендерной 
проблематики, соответственно. 

A. Сельское хозяйство и природные ресурсы  

 
Таджикистан в значительной степени зависит от сельского хозяйства, и на этот 
сектор приходится примерно 21% его ВВП и около половины рабочей силы.276 
Однако площадь пахотных земель в стране ограничена и большая её часть 
используется под хлопчатник, что усиливает зависимость от импорта 
продовольствия (примерно 60%). Около трети населения страны испытывает 
нехватку  продовольствия и 70% полагается на сельское хозяйство, как напрямую, 
так и косвенно.277 Таджикистан особенно уязвим к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, и имеет очень низкую способность к адаптации. 
Сельскохозяйственное производство является особенно уязвимым к изменению 
погодных условий, стихийным бедствиям и нехватке воды. 
 
АБР добавил сельское хозяйство и природные ресурсы в свой портфель на 2015-
2017гг., а также предполагает проекты по обеспечению продовольственной 
безопасности, улучшению водоснабжения и эффективности ирригации, а также по 

                                                 
274  АБР. 1998. Гендерные вопросы и развитие. Манила. п. viii. 
275  Азиатский банк развития. 2008. Стратегия 2020: Долгосрочная стратегическая структура  Азиатского банка   
     развития. 
276  Справочник ЦРУ по странам мира: Таджикистан.   
     https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/ti.html. 
277  ADB. 2013. Tajikistan: 15 Years of Partnership with the Asian Development Bank, Development Effectiveness Brief.   
     Manila. p.15. 
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создание устойчивости к изменению климата и смягчению опасности и рисков 
стихийных бедствий.278 В рамках ПДГ, внедренного   в рамках Проекта по 
повышению устойчивости к изменению климата в бассейне реки Пяндж,279 АБР 
также гарантирует, что женщины получат равную выгоду от мероприятий по 
защите от наводнений и реабилитированной инфраструктуры водоснабжения. Это 
позволит получить основную информацию о роли женщин в сельском хозяйстве, 
воздействии несоответствующей водной инфраструктуры и изменения климата. 
 
Стратегия повышения уровня жизни населения Республики Таджикистан на 2013-
2015 годы включает раздел об обеспечении продовольственной безопасности на 
основе устойчивого развития сельского хозяйства и эффективного 
землепользования и водопотребления. В то время как та же стратегия определяет 
приоритеты  гендерного равенства и включает в ожидаемый результат - 
расширению доступа сельских женщин к земле и предпринимательству,  в ней нет 
четких целей, связанных с повышением роли и статуса женщин в сельском 
хозяйстве или в принятии решений по вопросам управления природными 
ресурсами. Правительство Таджикистана поддержало реструктуризацию земли с 
учетом гендерных аспектов, а также приняло меры по учёту гендерных аспектов в 
политике  изменения климата. С 2003 года правительством и донорским 
сообществом реализовывались два следующих совместных крупных проекта, где 
ведущую роль играла организация UNIFEM: “Права землепользования и 
экономическая безопасность сельских женщин в Таджикистане” и “Повышение 
продовольственной безопасности и уровня жизни через институциональную и 
гендерно-ориентированную земельную реформу в Таджикистане” и «Повышение 
продовольственной безопасность и улучшенные средства к существованию с 
помощью институциональных реформ и с учетом гендерных аспектов земельных 
отношений в Таджикистане».  Среди других  результатов, эти проекты привели к 
тому, что земельное законодательство и политика стали больше принимать во 
внимание гендерные аспекты280, были созданы государственный координационный 
совет и районные  рабочие группы, внедрены гендерные показатели и статистика, 
а также к большей информированности и мобилизации дехканских хозяйств.281 Для 
продвижения гендерно-ориентированной политики в области изменения климата, 
правительство совместно с Комитетом по делам женщин, Комитетом по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и региональными органами 
власти планирует проводить обучение и информационные кампании по вопросам 
изменения климата среди женщин,  Кроме того, были “планы  по включению 1-2 
женщин” из Комитета по делам женщин в состав официальной делегации 
Таджикистана  на Конференции Сторон (по Конвенции об изменении климата и 
Киотскому протоколу), которая  состоялась в 2013 году.282 
 
Роль женщин в сельскохозяйственной деятельности 
 
При таком большом сельском населении, сельскохозяйственная деятельность 
является фактом жизни для многих людей в Таджикистане. У сельских 
домохозяйств, как правило, есть небольшие земельные участки или приусадебные 
огороды недалеко от дома, а также они имеют доступ к другим видам земли: 

                                                 
278  АБР. 2014 г. Бизнес план по проектной деятельности в Таджикистане на 2015-2017 гг. Манила.   
     http://www.adb.org/documents/tajikistan-country-operations-business-plan-2015-2017. 
279  G0352-TAJ: Создание климатической устойчивости в бассейне реки Пяндж. 
280  А именно, Земельный кодекс и Закон о дехканских хозяйствах. 
281  В целом, см. В. Мирзоева. 2009 г. “Гендерные вопросы в земельной реформе в Таджикистане”. Экономика и   
     сельское развитие. 5. ( 2). 
282  Доклад Республики Таджикистан в рамках решения 23/CP.18 “Содействие гендерному балансу и продвижению  
     участия женщин в переговорах по UNFCCC и в представительстве Сторон в органах, созданных в соответствии  
     с Конвенцией или Киотским протоколом”. 2013.  
     http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5916.php 
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президентская земля (которая находится дальше от дома и возможно не 
орошается), участок земли в коллективном хозяйстве или независимом дехканском 
хозяйстве. Мужчины и женщины могут работать на любом из этих земельных 
участков. В то время как формально в сельском хозяйстве занято почти равное 
число мужчин и женщин, доля женщин, работающих в этом секторе, все же выше 
(по оценкам, около 75% всех занятых в сельском хозяйстве).283 На самом деле, 
сельское хозяйство в Таджикистане все больше феминизируется в результате 
нескольких факторов. С распадом  Советского Союза коллективные хозяйства 
перестали существовать, оставив сельскому населению меньше возможностей для 
трудоустройства. В то время как мужчины мигрировали за границу в поисках 
заработка, женщины заполнили  низкооплачиваемые рабочие места в сельском 
хозяйстве. Кроме того, глобальный экономический кризис  2009 года, по всей 
видимости, заставил больше женщин заниматься сельскохозяйственной 
деятельностью из-за растущих цен.284 
 
Кроме того, очень важно различать разные способы, которыми женщины могут 
быть привлечены в сельскохозяйственные работы, как в форме формальной 
занятости, так и в других формах. Согласно результатам исследования, 
проведенного в Согдийской области, женщины реже работают  по формальному 
контракту и больше работают неофициально,  неполный рабочий день или 
сезонно. Когда работники бывших коллективных хозяйств получили земельные 
сертификаты, были учреждены различные новые должности: коллективные 
собственники (сахимдоры- работники, обязующиеся работать в совместном 
хозяйстве за ежемесячную зарплату наличностью); дополнительные работники 
(гектарчи- сезонные рабочие в совместных хозяйствах, чья заработная плата в 
денежной или натуральной форме измеряется производительностью и 
выплачивается наличностью или в неденежной форме); и приходящие наемные 
работники (мардикоры- краткосрочные наемные работники, чья заработная плана 
измеряется производительностью и которые могут работать в любом хозяйстве).285 
Среди этих трех видов работников, только сахимдор имеет право на получение 
льгот. Женщины также руководят дехканскими хозяйствами и работают на 
приусадебных участках, что обсуждается более подробно далее. Следует также  
отметить, что женщины в сельских регионах часто занимаются сельским 
хозяйством в качестве второго или третьего рода занятий, как правило, на 
приусадебных участках или на президентской земле (в хлопковых хозяйствах). 
Согласно оценке, проведенной в Ферганской долине (Согдийской области), 
женщины чаще, чем мужчины работают в крупных  коллективных хозяйствах в 
качестве основного рода занятий, но также “стратегия обеспечения дохода многих 
отдельных женщин включает сочетание формальной работы и мелкомасштабного 
коммерческого сельскохозяйственного производства.… возможности 
трудоустройства женщин за пределами дома ограничиваются наемным трудом в 
больших хозяйствах  (кроме работы на приусадебных участках или на 
президентских землях)”.286 У мужчин есть  больше возможностей само занятости в 
несельскохозяйственном бизнесе. 
 
Когда происходило разделение земельных паев в коллективных хозяйствах,  какой-
либо явной гендерной разницы в их распределении не наблюдалось. Однако из-за 
большой внешней миграции мужчин, сегодня ряды рабочей силы - сахимдоров 

                                                 
283  М. Абдуллоев. 2013 г. Гендерные аспекты сельского хозяйства. Душанбе : Государственное агентство по   
     статистике. стp. 1. 
284  Тот же источник. Стp. 2. 
285  См. в целом, Н. Мухамедова и К. Вегерич. 2014 г. Земельная реформа и феминизация сельскохозяйственного   
      труда в Согдийской области Таджикистана. Коломбо: Международный институт управления водными  
     ресурсами (IWMI). 
286  Сельскохозяйственная деятельность, вода и гендер в сельском секторе Таджикистана: социальная оценка в   
      Канибадаме, Бободжон Гафуровском районе и Ёвоне. стp. 26. 
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состоят преимущественно из женщин. Предполагается, что “женщины в семье 
должны взять на себя все обязанности мигрировавшего мужчины, чтобы сохранить 
его рабочее место и будущую пенсию”.287 Даже женщины, работающие без 
формальных контрактов, могут взять на себя дополнительную и нерегулируемую 
работу как гектарчи в коллективном хозяйстве. Такая работа является сезонной  и 
оплачивается  наличностью или в не денежном выражении.288 Традиционно, 
работа в качестве мардикоров считалась неприемлемой и даже “постыдной” для 
женщин, так как она непредсказуема и  подразумевает поездки (даже 
трансграничную работу в Киргизкой Республике), а также часто “мужчины не 
разрешают женщинам работать или разговаривать с  незнакомыми мужчинами 
(дехканами), чтобы договориться о стоимости работы, а также работать вдалеке от 
дома”.289 Тем не менее, работа мардикора привлекательна для женщин, поскольку 
она является гибкой и краткосрочной, и более высокооплачиваемой, чем другие 
работы.  Примечательно, что чем больше женщин начали работать мардикорами, 
тем больше они стали само организовываться  в бригады во главе с женщинами, 
которые могут “обговаривать объем работы и оплату труда с отдельными 
дехканскими хозяйствами”.290 В дальнейшем необходимо  оценить возможности 
перехода руководителей в формальный сектор, но было отмечено, что “некоторые  
руководители групп таких мардикоров  уже имели список постоянных клиентов 
среди дехканских хозяйств, и это может быть признаком развития бизнеса малых 
услуг”.291 
 
Несмотря на значительную роль женщин в сельскохозяйственном производстве, а 
также фактически феминизацию данного сектора, существует мало свидетельств 
тому, что благодаря этому возможности женщин  повысились. На самом деле, 
эксперты по гендерным вопросам указывают на сектор сельского хозяйства как на 
один из самых «эксплуататорских» для женщин. Гендерный дисбаланс в доступе и 
контроле над производственными ресурсами, ограниченное участие в принятии 
решений и дискриминация  также присуще сельскохозяйственному сектору. 
Большую озабоченность вызывает очень низкий уровень представительства 
женщин в  качестве обладательниц с/х имущественных прав или лиц, 
принимающих решения. Если говорить конкретно о дехканских хозяйствах, то 
количество хозяйств, руководимых женщинами, выросло вместе с общим ростом 
количества самих дехканских хозяйств.  В 2014 году, женщины возглавляли 13% 
дехканских хозяйств (по сравнению с 8% в предыдущий год, см. Рисунок 8 ниже).292 
Тем не менее, средний размер домохозяйств, руководимых женщинами, меньше 
чем у мужчин, и в 2014 году всего лишь 6.4% всех площадей под  с/х культурами, 
находились под руководством женщин.293 Кроме того, у дехканских хозяйств, 
руководимых женщинами, меньше акционеров (но больше женщин акционеров), 
чем у дехканских хозяйств руководимых мужчинами.294 Участники ОФГ для  данной 
оценки также отметили, что качество земли, выделяемой женщинам, зачастую 
ниже, чем у мужчин.  Это наблюдение подтверждается данными, которые говорят о 
том, что в дехканских хозяйствах, возглавляемых женщинами, урожайность 
значительно ниже по всем видам с/х культур, кроме хлопчатника и кукурузы, 

                                                 
287  Земельная реформа и феминизация сельскохозяйственного труда в Согдийской области, Таджикистан,  
     стр. 16. 
288  E. Кобзар. 2007 г. Гендерное равенство в сельскохозяйственном секторе.  Душанбе: UNIFEM и CIDA, стp. 17. 
289  Земельная реформа и феминизация сельскохозяйственного труда в Согдийской области, Таджикистан.          
     стp. 17. 
290  Тот же источник. 
291  Тот же источник. 
292  Государственное агентство по статистике. База данных гендерной статистики, доступна по ссылке:     
     http://www.stat.tj/en/Gender6/Genderbaz/ (accessed September 2015). 
293  Государственное агентство по статистике. 2015 г. Гендерные показатели в дехканских хозяйствах. Душанбе.   
     стp. 63. 
294  Гендерное равенство в сельскохозяйственном секторе. стp. 21 
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которая почти одинакова у мужчин и женщин.295 
 
Рисунок 8. Динамика доли дехканских хозяйств, возглавляемых мужчинами и 

женщинами, 2006-2014 гг., (%) 
 

 
 
Источники: Представительство ООН в Таджикистане. 2010 г. Цели развития тысячелетия, Отчет о ходе работ в 
Таджикистану. Душанбе и Государственное агентство по статистике. База данных гендерной статистики, 
http://www.stat.tj/en/Gender6/Genderbaz/ (доступно с сентября 2015г.). 
 

 
Женщины не получили в равной степени выгоду от приватизации земли с точки 
зрения юридических прав собственности на землю, поскольку “этот процесс 
контролировался мужчинами”. 296 Коррупция, местные клановые связи и 
дискриминация со стороны местных властей при распределении земель привели к 
тому, что домохозяйства, возглавляемые женщинами, получили отказ по своим 
заявлениям на получение земли (“отсутствие рабочей силы” было указано в 
качестве причины отказа по заявлениям уязвимых домохозяйств без взрослых 
мужчин).297 Обычно приусадебные участки и президентские земли оформлены на 
главу домохозяйства, которым чаще всего является мужчина. Более того, 
документы, устанавливающие право использовать земли совместного дехканского 
хозяйства, обычно выдаются не всем членам семьи, а на имя главы-мужчины, 
чаще всего на мужа, брата, либо, если женщина вдова, то на ее старшего сына. По 
сообщениям, женщины “не знают, имеют ли они юридическое право использовать 
земельный участок, если они уже покинули совместное хозяйство”.298 Одно из 
исследований показало широко распространенную практику исключения имен 
женщин из земельных сертификатов совместных или семейных дехканских 
хозяйств. В целом, примерно в 10% случаев, имена женщин не были включены в 
сертификаты, но эта цифра различалась по регионам (например, в Пенджикенте, в 
70% коллективных дехканских хозяйствах и более половины семейных хозяйствах  
женщины были исключены из сертификатов).299 Одна из причин, по сообщениям 
респондентов, была связана с социальным ежемесячным налогом, который 
начисляется на каждого акционера, указанного в сертификате (40% респондентов 
указали это), но культурные нормы и традиции владения имуществом и 
наследования по мужской линии также влияют на то, что имущество 
регистрируется на имя мужчин. 

                                                 
295  Гендерные показатели в дехканских хозяйствах. Душанбе. стp. 77--94. 
296  Сельскохозяйственная деятельность, вода и гендер в сельском секторе Таджикистана: социальная оценка в   
     Канибадаме, Бободжон Гафуровском районе и Ёвоне. стp. 4. 
297  Э. Гомарт. 2003 г. “Между гражданской войной и земельной реформой. Среди беднейших из бедных в   
     Таджикистане.” Когда все рушится. Качественные исследования бедности в бывшем Советском Союзе.  
     Международный банк реконструкции и развития/ Всемирный банк: Вашингтон О.К. стp. 89. 
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     дехканскими работниками земельной реформы и устойчивого сельского хозяйства в Таджикистане. Вашингтон,  
     О.К. стp. 65. 
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Женщины часто не знают о том, что им как членам коллективного  хозяйства 
предоставляются равные права, и поэтому они не предъявляют иски 
собственности на право владения землей. Кроме того, женщины имеют меньше 
источников информации и владеют меньшими знаниями, чем мужчины, о 
земельной реструктуризации. Таким образом, более 25% опрошенных женщин 
заявили, что у них не было никаких источников информации на эту тему.300 
Обследование 1800 фермеров показало, что у женщин чаще, чем у мужчин не 
хватает профессиональной подготовки, и, в частности  у них не было 
профессионально-технического образования (19.3% мужчин по сравнению с 7.9% 
женщин), а также высшего образования (5.1% мужчин и 2.2% женщин) по 
сельскому хозяйству.301 Даже среди руководителей дехканских хозяйств, 
образовательный уровень женщин значительно ниже, чем у мужчин, но женщины 
начинают заниматься дехканскими хозяйствами, уже имея за плечами предыдущий 
опыт (большинство в коллективных хозяйствах и меньше в качестве 
сельскохозяйственных специалистов).302 
 
Сельскохозяйственная работа является средством выживания для многих женщин, 
но она также характеризуется низкой оплатой труда, тяжелым физическим трудом 
и вредными условиями труда. Согласно национальной статистике, соотношение 
заработной платы женщин к заработной плате мужчин в сельском хозяйстве 
составило 57.5% в 2013 году (в сравнении с 86.8% в 2009г.).303 Эти цифры 
показывают только статистику официальной занятости, в то время как 
исследования сельскохозяйственного труда в целом показывают, что низкая и 
нерегулярная оплата труда очень распространена.  Женщины, работающие в 
совместных хозяйствах, зарабатывают меньше, чем мужчины (согласно одному 
исследованию, женщины получают ежемесячную заработную плату в размере 15-
20 ТЖС и больше этой суммы в сезон сбора урожая, по сравнению с заработной 
платой мужчин в размере 60 ТЖС в месяц), или им платят в натуральной, а не в 
денежной форме, частично потому что мужчины выполняют более 
специализированную работу. Исследования показали, что женщины часто не 
осведомлены о своих правах на оплату труда.304 Из-за устаревшего и вышедшего 
из строя сельскохозяйственного оборудования, “женщины выполняют большую 
часть работы вручную, а также … женщины и девочки должны регулярно носить 
тяжелые грузы на расстояние нескольких километров из-за нехватки 
транспорта”.305 Во время посевного сезона, женщины могут проводить по 18 часов 
в день, выполняя ручной труд.306 Гендерно-ориентированная деятельность в одном 
проекте по кредитованию хлопкового сектора предлагает интересный пример, 
насколько сложны условия труда женщин в сельском хозяйстве, а также насколько 
мужчины-руководители хозяйств далеки от понимания гендерных аспектов. В 
данном проекте, большинство руководителей хозяйств составляли мужчины, и они 
“не видели необходимости в каких-либо социальных программах, ориентированных 
на женщин. Они делали упор только на производительности хозяйств и работу”.307 
После того, как этим руководителям рассказали о лучших условиях для женщин 
через призму повышения производительности труда, а также об уважении к 
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женщинам, что является частью норм Ислама, почти все эти хозяйства внедрили 
несколько из рекомендуемых изменений (таких как, например, предоставление 
работникам перчаток, чистой и прокипяченной питьевой воды и полевых туалетов). 
 
Гендер и водные ресурсы 
 
Для многих женщин-фермеров надежный доступ к воде является одной из 
основных проблем. Несмотря на обильные реки и ледники Таджикистана, водная 
инфраструктура страны, как ирригационная, так и питьевая, ухудшилась с 
советского времени, что привело к парадоксальной ситуации: “многие районы  
сталкиваются с нехваткой воды для орошения и личного потребления, но, в то же 
самое время, сельское население и сельское хозяйство страдают от  повышения 
уровня грунтовых вод  и засоленности почвы”.308  Распределение воды на 
национальном уровне “высоко централизовано” и на местном уровне организовано 
вокруг хлопкосеющих фермерских хозяйств, однако “сельские реформы и 
снижение прямого участия государственного сектора размыли ответственность за 
техническое обслуживание  ирригационных систем, расположенных вниз по 
течению, разветвленных дренажных сетей и водоснабжение населения, чем 
раньше занимались государственные предприятия”.309 В целом по стране, многие  
сельские домохозяйства пользуются неулучшенными источниками воды (28%), но 
даже среди тех, которые имеют доступ к улучшенным источникам водоснабжения, 
немногие пользуются водой, подаваемой насосами (см. Таблицу 7 ниже). 
Большинство домохозяйств, принявших участие в обследовании в Согдийской 
области, указали на каналы, ручьи и реки как на основные источники воды для 
участков, но они также  используют воду из колодцев и родников  для личного 
пользования. Некоторые также собирают дождевую воду, и очень небольшое 
число респондентов сказали, что они платят за воду.310 

 
Таблица 6. Оценки источников питьевой воды в домохозяйствах 

(распределение в %) 
 
 Город Село 
Улучшенный источник 94.6 70.7 

Качается насосом на месте  78.2 22.1 
Общественный кран/колонка 12.9 29.8 
Колодец/скважина 1.4 10.6 
Защищенный выкопанный колодец 1.4 4.4 
Защищенный родник 0.4 3.6 

   
Неулучшенный источник 3.7 28.2 

Незащищенный выкопанный колодец 0.2 0.6 
Незащищенный родник 0.8 2.3 
Доставка автоцистернами/ручной тележкой; тачкой 0.8 6.1 
Вода наземных водоемов 1.9 19.2 

 
Источник: Государственное агентство по статистике, Министерство здравоохранения и ICF International. 2013 г 
Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года.. Душанбе, 
Таджикистан и Калвертон, Мэриленд. Стр. 14. 
 

 Воду, как правило, носят женщины и девочки (как, мальчики так и девочки 
начинают носить воду примерно с шести лет, но мальчики уже не 
занимаются этим после окончания средней школы. “Предполагается, что 
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женщина должна носить воду пока она в состоянии это делать”).311 По 
данным ОДХСЗТ 2012 года, большинство сельских домохозяйств  
затрачивают менее 30 минут на дорогу за питьевой водой и обратно312, но 
часто женщинам и девушкам приходится ходить за водой четыре-пять раз в 
день, если они  несут воду в емкостях, некоторым приходится преодолевать 
несколько километров. Помимо обеспечения домохозяйства водой, 
женщины занимаются ее хранением и обработкой, что обычно делается 
путем кипячения, так как они, в основном, используют воду для 
приготовления пищи, уборки, стирки, купания детей, заготовкой угольных 
или навозных брикетов для топлива. Поэтому “они знают, сколько воды им 
нужно и делают  соответствующий запас”.313 Говорят, что женщины знают 
цену воде, в то время как мужчины тратят воду в доме менее рационально. 
Такое использование воды в непроизводственных целях не учитывается в 
экономических оценках. Но когда женщин спрашивают, как улучшенное 
водоснабжение повлияет на их быт, женщины указывают на то, что их 
рабочая нагрузка будет снижена и у них появится больше времени на детей 
и отдых, будет легче поддерживать чистоту  и гигиену в семье, и повысятся 
возможности их домашнего сельскохозяйственного производства.314 
Проекты по улучшению доступа к безопасной воде могут привести к 
экономии  времени женщин и девочек. Однако необходимо иметь более 
полные исходные данные для более точного измерения пользы от таких 
проектов в плане появления у женщин и девочек дополнительного времени 
на образование, на приносящую  доход деятельность или на личные цели.  
 
Роли женщин в организации сбора и доставки  воды для домохозяйства не придан 
формальный статус в  сообществе. Реструктуризация сельскохозяйственного 
сектора привела к необходимости создания системы управления водными 
ресурсами, и в 2006 году был принят Закон об ассоциациях водопользователей. 
Ассоциации водопользователей  (АВП) регулируют потребление воды, занимаются 
сбором платы за воду и разрешением конфликтных ситуаций, связанных с 
водными ресурсами. Несмотря на то, что большое количество мужчин отсутствует 
в сельской местности, так как они находятся на заработках за границей, женщины, 
как правило, не так активны в АВП: “Большинство: женщин избегают активного 
участия в принятии решений, что препятствует их включению в структуры АВП.  
Женщины не принимают участия в общинных инициативах по водопользованию в 
той степени, которое было бы пропорциональным их бремени поддержания 
средств существования, растущему числу домохозяйств, возглавляемых 
женщинами, или их прямому интересу в улучшении водоснабжения”.315 По 
результатам исследования, проведенного в Согдийской области, выяснилось, что в 
АВП были приняты не все водопользователи, а также эти ассоциации 
“обслуживают в основном своих членов, преимущественно состоящих из мужчин 
владельцев/руководителей хозяйств и представителей джамоатов”.316 
Участники ОФГ в рамках этой оценки разъяснили, что другая ключевая должность, 
мироб (местный мастер по водоподаче, который занимается контролем воды для 
ирригации), которую всегда занимает мужчина, так как эта работа требует 

                                                 
311  Н. Тандон. 2011 г. Изменение климата: выше наших сил. Женщины-мелкие фермеры в Таджикистане.  
     Оксфорд. Оксфам, Великобритания. стр. 12. 
312  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 14. 
313  Изменение климата: выше наших сил. Женщины-мелкие фермеры в Таджикистане. стр. 12. 
314  Гендерная оценка: Программа ШАРС по обеспечению питьевой водой сельских районов  в Таджикистане,        
     стр. 9. 
315  Сельскохозяйственная деятельность, вода и гендер в сельском секторе Таджикистана: социальная оценка в   
     Канибадаме, Бободжон Гафуровском районе и Ёвоне. Душанбе. стp. xi.  
316  Земельные реформы и феминизация сельскохозяйственного труда в Согдийской области, Таджикистан, p. 14. 
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физической силы. Однако, исследование, проведенное в Согдийской области, 
задокументировало несколько способов, благодаря которым женщины оказались 
больше вовлечены в управление водными ресурсами на местном уровне, хотя в 
неофициальной форме или  неоплачиваемой работы. В некоторых кишлачных 
поселениях и дехканских хозяйствах женщины брали на себя роль мироба, так как 
мужчины, в основном, отсутствовали, и на данный вид работы был спрос. Кроме 
того, увеличение количества домохозяйств, возглавляемых женщинами, наряду с 
традиционной и в силу религиозных убеждений дистанцией, которую держат 
женщины с теми,  кто не является  близким родственником, означает, что мужчины, 
мастера по водоснабжению,  не смогут распределять воду для огородов и 
собирать плату с домохозяйств [главой которых являются женщины]”.317 Мироб-
мужчина не может «кричать на женщину, штрафовать её или закрывать ей воду в 
силу  традиционных обычаев» и из-за того, что огороды фактически являются 
основным источником выживания для многих домохозяйств. По схожим причинам, 
АВП также увеличили количество женщин, участвующих в сборе платы за 
водопользование, а также предоставляют им возможность осуществлять надзор за 
распределением воды среди домохозяйств (в рамках вышеуказанного 
исследования шесть женщин и двое мужчин выполняли это задание).318 Несмотря 
на это, оказалось, что эти женщины работали в АВП в качестве миробов 
неофициально, либо на полную или неполную ставку (ни в одной из трех АВП, 
которые были исследованы,  не было работников-женщин). Тем не менее, этот 
пример показывает, что необходимо принимать во внимание привлечение женщин 
в управление водными ресурсами на местном уровне, и задача состоит в 
формализации и расширении их роли. 

 
Изменение климата и гендерный аспект  
 
Основными показателями изменения климата в Таджикистане являются 
повышение температуры, неравномерное выпадение осадков и таяние ледников; 
эти изменения, в свою очередь,  могут вызвать стихийные бедствия, такие как 
наводнения, оползни или засухи. Сельское население особенно уязвимо к 
изменению климата, учитывая его зависимость от мелкого сельского [фермерского] 
хозяйства и природных ресурсов.  Хотя сельские жители не могут знать 
технического значения «изменение климата», они четко формулируют два 
погодных явления: сезонные колебания и связанные с погодой потрясения.319 В 
самом деле, женщины, принимавшие участие в ОФГ, в частности женщины-
фермеры, описали необычно теплую погоду с последующими проливными 
дождями, которые губят посевы. 
 
Как было описано выше, на сельских женщинах и женщинах-фермерах, как 
правило, лежит тройная нагрузка: работа для получения дохода, обязанности по 
уходу за семьей, а также увеличение производства продуктов питания для 
собственного потребления.  Огороды возглавляемых женщинами являются 
жизненно-важным источником дохода, особенно для домохозяйств , и решающим 
фактором для продовольственной безопасности, так как для 54,9% расходов 
среднего фермерского хозяйства приходятся на продукты питания.320 
Возглавляемые женщинами домохозяйства являются одними из самых бедных и 
"часто имеют очень ограниченные возможности, чтобы справиться или оправиться 
от связанных с погодой потерь";  кроме того, они также могут оказаться  под 
несоразмерно сильным воздействием нехватки основных товаров.321 В дополнение 

                                                 
317  Тот же источник. стр. 17. 
318  Тот же источник. Стр. 20. 
319  Изменение климата: За пределами преодоления: Женщины - мелкие фермеры в Таджикистане, стр. 9. 
320  Мужчины и женщины Республики Таджикистан,  стр. 11. 
321  Изменение климата: За пределами преодоления: Женщины - мелкие фермеры в Таджикистане.стр. 4. 
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к увеличению физических нагрузок, связанных со сбором дефицитных ресурсов, 
женщины и дети подвергаются риску заболеваний из-за несоответствующего 
качества питьевой воды и нечистого топлива. 

 
Более низкие уровни образования женщин, отсутствие технических знаний, а также 
ограниченное участие в принятии решений, тоже  влияют на их возможности 
адаптироваться к изменению климата. От наводнения 2010 года в Кулябе, 
например, пострадало много женщин, потому что они не знали, как реагировать и 
вести себя в случае чрезвычайной ситуации, и мало кто мог плавать..322 Семьи, 
возглавляемые женщинами, которые работают в небольших хозяйствах, 
демонстрируют менее устойчивые способы/приёмы землепользования, чем  
домохозяйства, возглавляемые мужчинами, что может быть из-за отсутствия 
технических знаний или недостатка финансовых средств.323 Как уже отмечалось 
ранее, женщины недостаточно представлены в АВП и имеют меньше шансов 
участвовать в принятии решений относительно домохозяйств, какие культуры 
выращивать или как инвестировать доходы. 
 
Несмотря на гендерное неравенство в секторе сельского хозяйства, у женщин 
имеется огромный потенциал в качестве проводников  перемен. Сельские 
женщины быстро «понимают целостную природу ведения фермерского хозяйства и 
предлагают примеры и решения, которые они уже использовали для адаптации к 
изменению климата».324 Многие из участников ОФГ в этой оценке  принимали 
участие в проектах по  возобновляемым источникам энергии и экологически 
безопасной практике и были заинтересованы в дальнейшей работе такого рода. 
Тематическое исследование небольшого проекта в горном сообществе также 
продемонстрировало, что простые технологии, которые могут внедрять женщины, 
способны оказать положительное влияние на продовольственную безопасность. В 
данном случае бедные  домохозяйства получили каркасы для парников, которые 
позволили им начать выращивать зелень и рассаду для овощей в холодную погоду 
и увеличить продолжительность вегетационного периода. Женщины также узнали 
методы консервации/сохранения пищевых продуктов.325 Пока проект старался 
расширить деятельность, связанную с продовольственной безопасностью, не было 
возможности определить, оказывает ли это большее  влияние на неравные 
гендерные отношения.  
 
Мероприятия на уровне домохозяйств, ориентированные на женщин, имеет 
решающее значение для повышения их осведомленности об адаптации к 
изменению климата. Но усилия необходимы также на местном и национальном 
уровне для обмена  передовым опытом в «управлении природными ресурсами, в 
адаптивном и смягчающем последствия ведению сельского хозяйства” и для 
увеличения информации о правах женщин при поддержке через инвестиции, 
кредиты и технологии.326 Женщины также должны заниматься вопросами политики, 
как через ключевые роли руководства, так и ОГО.  
 
B. Образование  
 
Сегодня доступ к образованию является одним из самых важных вопросов для 
девочек и молодых женщин. Столкнувшись с серьёзной проблемой снижения 

                                                 
322  Исследование по изменению климата в Таджикистане. cтр. 21. 
323  Самостоятельная адаптация к изменению климата: экономические возможности и институциональные  
     ограничения для фермерских домохозяйств. cтр. 17. 
324  Climate Change: Beyond Coping. Women smallholder farmers in Tajikistan,  p. 24 
325  Care International. 2010г. Краткая информация об изменении климата: Адаптация, гендер и расширение прав  
     женщин. стр. 25. 
326  Climate Change: Beyond Coping. Women smallholder farmers in Tajikistan,  p. 26. 
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численности девочек в школах и окончания ими школы, правительство в 
образовательных реформах уделяет приоритетное внимание гендерному 
равенству. Например, цели Государственной программы по воспитанию, подбору и 
расстановке руководящих кадров из числа способных женщин и девушек на 2007-
2016 годы включают содействие, чтобы больше девушек окончили 10-11 классы, и 
предоставление девушкам  более высоких  стипендий для высшего образования. 
Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 
2011-2020 годы также признает препятствия в образовании, такие как гендерные 
стереотипы и не соответствующие требованиям условия в школах. Национальная 
стратегия развития образования Республики Таджикистан на 2006-2015 годы также 
включает цель гендерного равенства. 
 
Наиболее заметным гендерным неравенством в образовании является 
сокращение числа девочек, посещающих школу - тенденция, которая начинается 
после завершения ими начального образования (примерно 6 класс) и развивается 
до окончания обязательного образования (9 класс).327.  На самом деле, для 
девочек показатели охвата ниже, чем для мальчиков, от   дошкольного до высшего 
образования. В то время как мальчики и девочки могут быть не охваченными 
школой по разным причинам, девочки имеют больше прогулов и более высокий 
уровень школьного отсева. Согласно одной оценке, около 50% девочек и 30% 
мальчиков посещают школу нерегулярно.328. Другое исследование показало, что 
только 40% девочек, включенных в выборку, посещали школу каждый день, и 
около 43% пропустили три или более дней в течение шестидневной недели 
школьных занятий.329 
 
Эксперты признают, что гендерный разрыв значительно больше, чем официально 
представлено, и это отчасти связано с данными, в которых не отражены разные 
особенности, когда девочек и мальчиков можно считать  как не охваченными 
школьным образованием. Данные о численности учащихся в школах не 
отслеживает прогулы или посещаемость.  Кроме того, трудно подсчитать общее 
количество детей школьного возраста, так как обычно рождение детей не 
регистрируется, пока они не пойдут в школу, особенно в семьях, в которых брак не 
зарегистрирован (участники ОФГ также отметили, что детей принимают в школу, 
если только имеется на руках документ – справка). 330 Исследование, проведенное 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством образования, установило,  что 
среди девочек, которые не посещают школу, некоторые на самом деле ходят в 
школу, просто они никогда не были зарегистрированы в определённом месте, 
другие посещали школу только в течение несколько лет,  а некоторые до сих пор 
не значатся в системе.331  
 
Дошкольное образование 
 
Система образования в Таджикистане начинается с необязательного дошкольного  
образования, включает обязательное 11-летнее среднее образование, а также 
профессиональное и высшее профессиональное образование. АБР поддерживало 
реформу средней школы в рамках проектов, которые включали восстановление 
инфраструктуры, подготовку учителей, создание ассоциаций родителей и 
учителей, а также пилотных схем  повышения посещаемости  и удержания 

                                                 
327  Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 2013г. Глобальная инициатива по детям, не охваченным школьным   
     образованием: Страновое исследование по Таджикистану. Душанбе, стр. 31. 
328  Тот же источник, стр. 37. 
329  Ш. Мирзоев. 2014 г. Отчет по совместному обзору сектора. Душанбе: Министерство образования и науки и  
      ЮНИСЕФ., стр.83. 
330  Качественное обследование вопросов образования девочек в Таджикистане: Углубленный анализ причин, по   
     которым девочки бросают учебу в школе. стр. 13. 
331  Тот же источник. cтр. 26. 
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учащихся в школах.332 С 2015 года, АБР планирует  проекты по укреплению 
профессионально-технического образования и подготовки (ПТОиП). Хотя основное 
внимание в проектах АБР  уделяется образованию после средней школы и 
профессиональному образованию, значительные гендерные различия в 
Таджикистане начинаются во время базового школьного образования и проходят 
через всю систему образования, что требует комплексного планирования, 
реализации и мониторинга. 
 
Об отсутствии дошкольных образовательных учреждений (которые могут включать 
в себя ясли, дневные центры по уходу за ребенком и детские сады) несколько раз 
упоминалось в ОФГ, в первую очередь, как о факторе, который мешает женщинам 
работать вне дома. Участники ОФГ из сельских районов сказали, что у них нет 
дошкольных центров, а те, кто живет ближе к городам, пояснили, что частные 
детские сады являются слишком дорогими для многих семей. В Гарме, участник, 
который руководит дошкольным учреждением, описал, как оно функционирует: 
родители платят 45 ТЖС в месяц, но  есть и  те, кто платит меньше, 30 ТЖС 
(субсидируется местными органами власти).  Тем не менее, этого хватает только 
на то, чтобы  покрыть основные расходы, но не на зарплаты сотрудникам или 
обучение, игрушки, или даже на нормальное отопление здания. В то время как 
фокус-группы обсуждали возможность открытия частных детских садов как одну из 
форм малого бизнеса, участники отметили обременительные правила, и 
лицензирование в качестве анти стимула.  
 
Доступ детей к дошкольным учреждениям имеет большое  значение для развития 
самих детей и их подготовки к начальной школе.  В то время как число дошкольные 
учреждений и детей, посещающих их, увеличилось с 2012 до 2013 года, 
предполагается, что только 6,5% всех детей в возрасте 1-6 лет посещают 
их.333Смещения охвата в пользу мальчиков наблюдается уже на этом уровне, но 
основные причины, по которым домохозяйства не отправляют детей в дошкольные 
учреждения, не имеют очевидного гендерного аспекта: нет доступных средств 
(52% респондентов), и они предпочитают держать детей дома (27%). Тем не 
менее, учитывая, что девочек и бросивших школу в проистекает из гендерного 
неравенства, дальнейшее изучение 52% респондентов исследования отметили 
отсутствие таких учреждений, а 27% респондентов указали на свое предпочтение, 
чтобы дети находились дома.334 Тем не менее, учитывая, что причиной школьных 
прогулов  и отсева девочек в старших возрастных группах является гендерное 
неравенство, дальнейшее исследование является оправданным, чтобы понять, 
почему даже когда дошкольные учреждения доступны, там меньше девочек.  
 
Девочки, не охваченные школьным образованием  
 
Общее число учащихся школ увеличилось в Таджикистане, но гендерные различия 
остро проявляются после 9 класса. По сравнению с 2006-2007 учебным годом 
(когда девочки составляли только 38,9% всех учащихся 10-11 классов), показатель 
охвата девочек в 2013-2014 годах улучшился (около 45% от общего количества 
учащихся).335 Тем не менее, непропорционально большое количество  девочек все 
ещё покидает школу во всех регионах, квинтилях достатка, как в городах, так и в 

                                                 
332  Эти проекты были завершены к 2013 году. См. АБР. 2013г. Таджикистан: 15 лет партнерства с Азиатским   
     банком развития. Отчет об эффективности помощи для развития. Манила, стр. 19.   
     http://www.adb.org/publications/tajikistan-15-years-partnership-asian-development-bank. 
333  Мужчины и женщины Республики Таджикистан. cтр. 65. 
334  Глобальная инициатива по детям, не охваченным школьным образованием: Страновое исследование по   
     Таджикистану, стр  33. 
335  Министерство образования и науки Республики Таджикистан. 2014г. Сбор статистических данных в сфере  
     образования Республики Таджикистан.cтр. 42. 
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сельской местности336. В Таблице 7 представлено соотношение девочек 10 и 11 
классов по стране в целом и отдельно по пяти регионам. Есть четкие различия в 
посещении девочек  по регионам, которые частично объясняются тем, что 
некоторые регионы больше полагаются на сельскохозяйственные работы, из-за 
которых и пропускаются школьные занятия (например, Хатлонская область), а в 
других регионах есть  свои особые культурные ценности (например, образование 
девочек в ГБАО «очень приветствуется»).  Дальнейшее исследование показывает, 
что в отдельных сельских районах РРП охват девочек  в 10-11 классах был низким 
и составлял 18,4% (Нурабадский район) или около 30% (районы Рудаки и 
Тавильдара).337  Особенно беспокоит неожиданный выявленный факт, что уровень 
непосещения девочками школы в городах (в основном в Душанбе и вокруг него) 
выше, чем в сельской местности.338  Одной из причин этого может быть то, что в 
последние годы женские НПО и местные органы власти уделяют особое внимание 
вопросам снижения образования девочек. 

 
 

Таблица 7.  Соотношение девочек по классам и по регионам республики 
(2013-2014 учебный год) (%) 

 

Область 
Соотношение девочек (%) в 10 

классах 
Соотношение девочек (%) 

в 11 классах  
Всего по республике  46.23 43.58 
Душанбе 40.78 37.92 
РРП 39.20 35.67 
ГБАО 50.38 48.10 
Хатлонская область 47.47 43.78 
Согдийская область 49.66 49.49 

 
 
РРП = Районы республиканского подчинения, ГБАО = Горно-бадахшанская Автономная область  
Источник: Министерство образования и науки Республики Таджикистан. 2014г. Сбор статистических данных в сфере 
образования Республики Таджикистан. Душанбе. Стр. 43-45. 

 
Как это не парадоксально, но сокращение числа девушек, заканчивающих 
среднюю школу, сопровождается широко распространенным уважением к 
образованию девочек, но абстрагировано, «хотели бы иметь больше образованных 
женщин в... сообществах».339 Спонсируемый АМР США опрос родителей показал, 
что подавляющее большинство согласно с утверждением, что «девочки и мальчики 
должны иметь равные возможности посещения школы» (86,7% в базовой оценке), 
но многие также считают, что «важнее, чтобы мальчики получали образование, а 
не девочки»” (49.6%).340 

 
Многие взаимосвязанные факторы ведут к тому, что девочки прогуливают 
школьные занятия и бросают школу. Исследования показало, а ОФГ в рамках 
данной оценки подтвердили, что наиболее распространенной  причиной, почему 
девочки не посещают школу,  является бедность (обычно характеризуется 
отсутствием денег на школьную форму, учебники и другие сборы).  Хотя базовое 
образование в Таджикистане является бесплатным, есть много непредвиденных 
расходов, которые могут создавать трудности для обедневших семей. Наследие 

                                                 
336  ЮНИСЕФ. 2013г. Глобальная инициатива по детям, не охваченным школьным образованием: Страновое   
     исследование по Таджикистану. Душанбе. cтр. 11. 
337  Второй Альтернативный доклад неправительственных организаций Таджикистана по реализации Конвенции о   
     ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Стр. 34. 
338  Тот же источник. cтр. 33. 
339  Отчет по совместному обзору сектора. cтр. 33. 
340  Обратить внимание: Большинство опрошенных лиц были лицами женского пола. Р.Хаар.2010г.[дата].  
     Безопасные школы и сокращение школьного гендерного насилия в Таджикистане: Оценка воздействия    
     тренингов на учителей и членов сообщества. Creative Associates International, Inc.: Душанбе, стр. 3. 
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советской системы, в которой образование гарантировалось, отложило свой 
отпечаток на общество, которое  не привыкло откладывать средства на 
образование детей.341 (Беззалоговые кредиты являются основным источником 
финансирования образования).342 Всесторонние/комплексные исследования  
девочек, не охваченных школьным образованием, показывают, что основной 
причиной является не только бедность сама по себе, а бедность в сочетании с 
глубоко укоренившимся гендерным неравенством. 
 
В традиционных и патриархальных обществах распространено мнение, что 
девочки выходят замуж и уходят в семьи супругов, а мальчики будут помогать 
своим родителям на протяжении всей жизни. Таким образом, считается, что отдача 
от инвестиций домохозяйства, вложенных в образование мальчиков, намного 
выше, чем  в образование девочек, к  которым относятся как к «временным» 
членам семьи.343 Изучение семей девушек, бросивших школу, показало, что 
родители  довольно пассивны в отношении образования своих дочерей и 
позволяют им бросить школу по нескольким причинам, но большинство семей 
вкладывают в образование сыновей, надеясь, что они смогут учиться в 
университете.344 Участники ОФГ для этой оценки отметили, что во многих семьях, в 
которых девочки бросили школу, финансовые «жертвы» приносятся для 
образования мальчиков или же деньги тратятся на второстепенные покупки, а 
также на пожертвования в местные мечети. Некоторые семьи считают, что лучше 
копить деньги на свадьбу дочери, чем вкладывать в её образование. Интересно 
отметить, что участники ОФГ в Пенджикенте предложили альтернативное видение 
того, как домохозяйство могло бы распределять не очень большие имеющиеся 
ресурсы: средства лучше вкладывать в образование девочек, потому что мальчики 
имеют больше возможностей работать и могут «полагаться на себя».” 
 
Гендерные роли также влияют на уход из школы, а спрос на неоплачиваемый или 
низкооплачиваемый сельскохозяйственный труд и работа по дому приводят к тому,  
что  больше девочек, чем мальчиков бросают школу. Дом и  уход за младшими 
братьями и сестрами или другими членами семьи являются часто называемой 
причиной того, что девочки бросают школу. Девочки также работают в фермерском 
/сельском хозяйстве, но, как правило, это не оплачиваемый труд.345 В семьях 
принято, что старшие дочери берут  на себя  домашние дела,  если их матери 
болеют или работают вне дома. Следует отметить, что посещение школы 
мальчиками также зависит от домашнего труда,  но его влияние проявляется в 
меньшей степени. Кроме того, оказывается, что в брошенных мигрантами семьях 
отмечаются самые высокие показатели отсева после 9-го класса (одно из 
исследований показало, что только 47% девочек в таких семьях обучаются в школе 
в 10-11 классах по сравнению с 89% мальчиков).346 
 
Ранний брак для девочек является одновременно и причиной, и следствием их 
ухода из школы. Как только процесс обучения нарушается, «ранние браки женщин 
в сельских районах, неизбежно снижают вероятность когда-либо вернуться в 
школу”.347 Существует также доказательство того, что семьи не пускают девочек в 

                                                 
341  S. Amjad. [no date]. Out-of-School Girls: Challenges and Policy Responses in Girls’ Education in Tajikistan. UNICEF:   
     Dushanbe. p. 160. 
342  Joint Sector Review Report, p. 23. 
343  Девочки, не охваченные школьным образованием: вызовы и ответные меры в области политики образования   
     для девочек в Таджикистане. стр. 160. 
344  См. в целом, Качественное обследование вопросов образования девочек в Таджикистане: Углубленный  
     анализ причин, по которым девочки бросают учебу в школе.  
345  Тот же источник. Стр. 30 
346  Исследование отмечает, что в связи с небольшим размером выборки, к результатам нужно «относиться с  
     осторожностью». ЮНИСЕФ. 2011г. Воздействие трудовой миграции на детей мигрантов, оставшихся в  
     Таджикистане. Oxford Policy Management: Душанбе, стр. 63. 
347  Отчет по совместному обзору сектора, стp. 27. 
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школу, чтобы улучшить перспективы их замужества. Во «избежание обсуждений и 
поддержания хорошей репутации», некоторых девочек оставляют дома с их 
матерями, а некоторые семьи опасаются, что посещение школы само по себе 
приведет к безнравственному поведению.348 Когда в семье вступление в брак 
рассматривается в качестве основной перспективы для девочек, предметы 
школьной программы могут показаться чем-то сопутствующим. Подавляющее 
большинство родителей заявили, что польза от школы для их дочерей 
огранивается письмом и чтением, и родители считают оправданным, что как только 
девочки достигли этих базовых навыков, их лучше забрать из школы.349 Тем не 
менее, после того, как девушки бросают школу, некоторых из них  отправили к  
местным религиозным  лидерам для альтернативного образования, которое,  
якобы, даёт навыки, больше имеющие отношение к семейной жизни, в том числе 
религиозные знания, шитье и вышивку.350 Задача состоит в том, чтобы убедить 
семьи в важности длительного образования для будущего их дочерей с точки 
зрения достижения больших навыков и знаний, независимо от того, подготовить ли 
их к браку или для их собственной самореализации. Другое социальные силы, 
влияющие на посещение школы девочками, а именно общественное воздействие 
на уход из школы и очевидное социальное неравенство, которое больше влияет на 
девочек, чем на мальчиков. В тематических исследованиях девочек, бросивших 
учёбу в школе, многие отмечали чувство стыда и неловкости от того, что у них нет 
возможности одеваться как их сверстники и, все респонденты (включая школьных 
учителей и родителей) отмечали «большое значение, которое придает сообщество  
внешнему виду девочек-подростков».351  
 
Плохая инфраструктура и  школьные условия  приводят к  прогулам школьных 
занятий в целом, но это имеют особое влияние на девочек-подростков. Зачастую 
сёла располагаются на значительном расстоянии от школы, дороги небезопасны, 
особенно в зимнее время, и нет общественного транспорта.  Мало того, что 
девушки часто не имеют удобную обувь и одежду, чтобы пойти в школу, но есть и 
опасения по поводу их безопасности; традиционно, "начиная с периода полового 
созревания у девочек они не должны ходить одни”.352 Вместо того, чтобы ходить в 
соседнее село в школу, которое предоставляет хороший уровень образования, 
девочки перестают ходить в школу. В некоторых регионах, открываются интернаты 
для детей из отдаленных районов, но даже это не всегда является доступной 
формой образования для девочек. Примеры таких школ были представлены во 
время ОФГ в Гарме, но согласно информации участников, все 26 учеников были 
мальчиками, так как «условия в учреждении не подходят для девочек». 
Безопасность девочек в школе также может быть проблемой для родителей, так 
как ГН является более распространенным, когда мальчики значительно 
превышают число девочек в классе.353  Отсутствие водопроводной воды в школах 
и надлежащих санитарных условий (включая отсутствие отдельных туалетов для 
мальчиков и девочек) также имеют особое влияние на девочек-подростков, в связи 
с их особенными санитарно-гигиеническими потребностями. Многие сельские 
школы недостаточно отапливаются, электричество очень часто отключают, а также 
в них не имеется достаточного количества школьной мебели или материалов. 
Было высказано предположение, что в целом плохие условия обучения 

                                                 
348  Глобальная инициатива по детям, не охваченным школьным образованием: Страновое исследование по   
     Таджикистану. Стр.. 57. 
349  Qualitative Survey on Issues in Girls` Education in Tajikistan: an in-Depth Analysis of the Reasons Girls Drop Out of   
     School, p. 25. 
350  Такое обучение проводится религиозным лидером- женщиной (бихатун) и предоставляется бесплатно или в  
     какой -либо денежной или в натуральной форме, если семьи  могут себе позволить. Тот же источникp. 32. 
351  Тот же источник. стр. 26. 
352  ЮНИСЕФ. 2013г. Global Initiative on Out-of-School Children: Tajikistan Country Study, p. 51. 
353  Качественное обследование вопросов образования девочек в Таджикистане: Углубленный анализ причин, по  
     которым девочки бросают учебу в школе. ЮНИСЕФ: Душанбе. стр. 22. 
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обесценивает систему образования в глазах родителей и могут служить 
дополнительным сдерживающим фактором, если родители не уверены в 
отношении  инвестиций в образование девочек.354 Интересно отметить, что 
некоторые программы предполагают, что даже относительно небольшой стимул, 
например, предоставление бесплатного школьного питания и возможность взять 
его домой, может " способствовать возвращению девочек в школы" (66% девочек 
были готовы продолжить свое образование после 4-го класса, если в школе будет 
бесплатный обед).355  
 
Учителя играют, наряду с родителями, очень большую роль в поощрении девочек 
оставаться в школе.356. И наоборот, зачастую, сами члены семьи (в частности 
отцы) препятствуют девочкам посещать школу. Сообщается, что даже в тех 
домохозяйствах, в которых отцы находятся в трудовой миграции, они передают 
право на принятие решения по поводу ухода девочек из школы другим членам 
семьи или такое решение принимает старший брат. Мужчины-члены семьи могут 
взять ответственность за незамедлительное определение того, ходить девочке в 
школу или нет, но успехи детей в учёбе  очень сильно зависят от образования 
матери. Не только у тех матерей, у которых имеется профессиональное высшее 
образование, количественное соотношение детей, охваченных программах по 
дошкольному развитию,  достаточно высокое, в сравнении с женщинами у которых 
низкий уровень образования,357 но и вероятность того, что у матерей с высшим 
образованием дочери будут посещать среднюю школу, высока.358  Немаловажно, 
что образование матери также тесно зависит от регистрации рождения детей, 
питания и здоровья детей, эксплуатации детского труда и даже благосостояния 
домохозяйства359. 
 
Несколько НПО описывали успех проектов, которые рассматривали проблему 
девочек, не охваченных школьным образованием, через совместную работу 
сообщества с родителями, религиозными деятелями, местным органом власти и 
администрацией школы. Одна из НПО описывала, как в некоторых семьях, где 
девочки переставали ходить в школу очень рано, выходили замуж и впоследствии 
разводились, убеждались в важности образования после того, когда увидели, что 
работы для женщин, имеющих только базовое образование, нет. Такие семьи 
поощряют дочерей проходить специальные курсы (даже  подвозят группы девушек 
до центров НПО для обучения). Проекты, работающие с семьями на 
индивидуальной основе, являются эффективными, но они требуют много времени 
и усилий. Также необходимы подходы, которые подчеркивают важность женского 
образования, не только для будущего женщин, но и с точки зрения благополучия 
их детей. 
 
Профессиональное и высшее образование  
 
Гендерное неравенство, которое существует в средней школе,  усиливается, как на 
уровне профессионально-технического образования, так и на уровне высшего 
(например: университетское образование). При рассмотрении всего высшего 
профессионального образования в комплексе, наблюдается «четкий уклон в 
сторону мужчин», а в других странах Центральной Азии наблюдается 

                                                 
354  Тот же источник. стр. 25 
355  Ф. Крестани. 2011г. F. Туринский процесс 2010г. Республика Таджикистан. Tурин: Европейский фонд   
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противоположная картина.360 Бедность и изоляция от городских центров также 
являются барьерами для получения высшего образования. Исследование уровня 
жизни в Таджикистане 2007 года (4,860 домохозяйств) продемонстрировало 
гендерные различия в образовательных достижениях мужчин и женщин. В 2011 
году, из каждых 100 человек, получающих высшее образование, 41 составили 
женщины.361 
 

 
Таблица 8: Выборочные уровни образования взрослых мужчин и женщин (%) 
 

 
Без 

образования 
Законченно
е среднее 

Професси
онально-
техническ

ое 
Высшее 

(университет) 
Доля мужчин в возрасте 15 лет и 
выше     

0,5 45,9 15,7 13,2 

Доля женщин в возрасте 15 лет и 
выше 

0,9 51,4 6,7 4,8 

 
Источник: Европейский фонд образования. 2011г. Обзор РЧК. Взаимоотношения между развитием 
человеческого и собственного капитала в Республике Таджикистан. Турин, стр. 11  

 
В дополнении к гендерной диспропорции или неравному распределению на 
последующих уровнях после школьного образования в целом, также можно 
наблюдать определенные тенденции в приёме  в различные учреждения высшего 
образования. На Рисунке  9 ниже показано разное соотношение мужчин и женщин - 
студентов, получающих среднее и высшее профессиональное образование в 2013-
2014 учебном году. 
 
Рисунок 9: Распределение студентов по типам учебных заведений, 2013-2014 

учебный год  
 

 
 
Источник: Государственное Агентство по Статистике . 2014. Мужчины и Женщины Республики Таджикистан. 
Душанбе, стр. 73, 76, 80. 

                                                 
360  World Bank. 2013. Republic of Tajikistan Gender Diagnostics Note. Washington, DC. p. 23 
361  Тот же источник. стр. 24. 
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В то время как общий показатель охвата в системе профессионального 
образования сокращается, особую озабоченность вызывает то, что доля женщин 
постоянно снижается с 28,1% от общего числа студентов в 2005 году до 18,0% в 
настоящее время.362 Если девушки после средней школы продолжат свое 
обучение, вероятнее всего, они сделают это в учреждениях среднего 
профессионального образования, но  этот выбор может отражать очень узкий круг 
предметов для изучения. 
 
 

 
Вставка 6. Профессионально-техническое образование и обучение в 

Таджикистане  
 
Термин «профессионально - техническое образование и подготовка» не используется в 
законах об образовании в Таджикистане. Между тем, образование после средней школы 
включает в себя: начальное профессионально-техническое образование (преподаваемое в 
ПТУ) a,  среднее профессионально - техническое образование (колледжи); высшее 
профессиональное образование (институты и университеты); и образование для взрослых 
(предлагающие краткосрочные курсы и центры подготовки). Начальное и среднее 
профессионально - техническое образование находится  в ведении Министерства 
образования, а за систему образования для взрослых отвечает Министерство труда, миграции 
и занятости населения.  Концепция пожизненного образования или образования для взрослых 
является недостаточно развитой. В таджикской системе, ПТУ отделены от общей системы 
образования (ожидается, что окончившие сразу приступят к работе и только немногие 
продолжат свое обучение в высших учебных заведениях), и данные учреждения, в основном, 
являются тупиковой образовательной дорогой для тех, кто там учится.b  
 
 
a Сокращение на русском языке: «профессиональное техническое училище». 
 
b Франка Крестани. 2011г. Туринский процесс 2010г. Республика Таджикистан. Европейский фонд 
образования: Турин. стр. 23-24 

 
 
В 2013-2014 учебном году, 89,1% всех студентов женского пола, обучающихся в 
системе среднего профессионального образования, изучали либо медицину, либо 
педагогику (62,2% и 26,9%, соответственно).363 В технических дисциплинах, таких 
как экономика и управление, строительство, транспорт, сельское хозяйство, 
энергетика, металлургия и механическая инженерия, мужчины составляют 
практически 100% студентов. Как показано на Рисунке 10 ниже, мужчины и 
женщины также поступают на определенные специальности на уровне высшего 
образования. Такое четкое разделение по полу в учебных дисциплинах 
свидетельствуют о том, что мало внимания  уделяется выявлению и устранению 
барьеров, препятствующих поступлению женщин в профессионально-технические 
учреждения для изучения  технических дисциплин. В теории, профессиональное 
образование женщин в области медицины и образования может соответствовать 
спросу, существующему на данные виды услуг, но недостаток государственных 
инвестиций, которые могли бы стимулировать рост рабочих мест в этих отраслях, 
означает, что «рабочая нагрузка растет, тогда,  как заработная плата остается 
низкой в этих двух секторах, в которых в основном работает женская половина»364. 
Несмотря на тот факт, что большое число женщин работают в сельском хозяйстве, 
только немногие были профессионально подготовлены в качестве специалистов в 
этой области. Более того, отсутствие женщин в подготовке по техническим 
специальностям означает, что инвестиции в инфраструктуру не принесут прямой 
пользы женщинам с точки зрения возможностей занятости”. 
                                                 
362  Мужчины и женщины Республики  Таджикистан, стp. 53. 
363  Мужчины и женщины Республики Таджикистан. Душанбе. cтр. 79. 
364  Туринский процесс 2010г. Республика Таджикистан. стр. 11. 
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Рисунок 10: Распределение  студентов-мужчин и женщин  в высших учебных 

заведениях по учебным дисциплинам, 2013-2014 учебный год  
 

 
 
Источник: Государственное агентство по статистике. 2014г. Мужчины и женщины Республики Таджикистан. 
Душанбе. cтр. 82. 

 
С точки зрения академической специализации, исследование начального 
профессионального образования показало, что только половина мужчин (43,2%) и 
женщин (44,4%) согласны с тем, что их  область изучения была выбрана с учетом 
миграции.365 Девушки, как правило,  идут в те области обучения, которые не 
приведут их к тем рабочим местам, которые пользуются спросам на рынке, а 
система ПТО, в целом, не отвечает требованиям существующего рынка труда, ни в 
Таджикистане, ни даже в Российской Федерации. Участники ОФГ отметили 
необходимость в краткосрочных профессионально - технических курсах, 
направленных на потенциальных мигрантов, как женщин, так и мужчин. 
 
Усилия по улучшению доступа девушек к высшему образованию  
 
С конца 1990-х годов, правительство приняло специальные меры по привлечению 
девочек из отдаленных регионов страны в систему высшего образования. Следует 
особо отметить, что система квот Президента возобновлялась три раза (в 2001-
2005гг.; 2006-2010гг.; и в 2011-2015гг.). Первые квоты Президента выдавались 
только девочкам из отдаленных регионов страны, но после 2006 года, программа 
включала и  мальчиков. Ежегодно количество студентов, получающих высшее 
образование по квоте,  увеличивалось (с 970 человек в 2007 году до 1220 в 2013 
году), и немногим более половины её получателей составляли девочки.366 Система 
квот позволяет студентам поступить в высшие учебные заведения по упрощенной 
схеме сдачи вступительных экзаменов. По данным Министерства образования за 
2008 год, количество студенток, поступивших в высшие учебные заведения в 
рамках квоты, было меньше запланированных цифр.367 Между тем, несмотря на то, 
что система квот признана оптимальной практикой, была высказана озабоченность 
относительно того, что система не предоставляет комплексной поддержки. 
 

                                                 
365  Европейский фонд образования. 2011г. Обзор РЧК. Взаимоотношения между человеческим  развитием и  
     равенством возможностей  в Республике Таджикистан. Турин, стр. 20. 
366  Сбор статистических данных в сфере образования Республики Таджикистан. cтр. 287. 
367  И.Силова и Т.Абдушукурова. 2009г. Глобальные нормы и местная политика: использование и злоупотребление   
     гендерных квот на образование в Таджикистане. Глобализация, общество и образование. cтр. 367. 
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Гендерное неравенство, являющееся причиной, побуждающей девочек бросать 
школу после 9 класса, также оказывает давление на девушек отказаться от 
высшего образования. Сумма финансовой помощи, предоставляемая в рамках 
Президентской квоты, очень мала и «едва ли покрывает расходы, необходимые 
для продолжения учёбы в высших учебных заведениях».368 Многие семьи не в 
состоянии оплачивать высшее образование или по причинам, описанным выше, 
или отдают предпочтение  замужеству девушек, а не их дальнейшее образование. 
Девушки сталкиваются с усиливающимся давлением относительно замужества и 
зачастую относительно их безопасности и репутации в случае, если они будут 
учиться вдали от дома. В некоторых районах  девочки, обучавшиеся в 
университетах и окончившие их в возрасте 22 или 23 лет, более не 
воспринимаются как «хорошие кандидатки для вступления в брак».369 Говорят, что 
матери предпочитают, чтобы их сыновья женились на необразованных девочках, 
из-за страха, что невестки «с университетским образованием и финансовой 
независимостью, могут решиться выступить против сложившейся семейной 
системы».370 Если девушки выходят замуж, будучи студентками высших учебных 
заведений, мужья и родственники мужа могут запретить им продолжить учебу.   
Участники ОФГ прокомментировали, что ПТУ, колледжи, институты и университеты 
находятся в городах, и только в некоторых есть общежития или другие варианты 
проживания, которые рассматривались бы приемлемыми для девушек. Учитывая 
недостатки многих учреждений начального и среднего  профессионального 
образования, девушки из сельской местности, принятые по системе квот, зачастую 
не готовы продолжить свое обучение в высшем учебном заведении и в результате 
бросают учебу.371 
 
Президентская квота находится в частичном ведении местных хукуматов, которые 
несут ответственность за управление процессом рассмотрения заявок. Этот 
механизм может оставить процесс открытым для «новых толкований на местном 
уровне, о том какую реформу несет за собой гендерная квота и как должно 
осуществляться администрирование гендерных квот». Например, студентки 
получали квоты на обучение на менее популярных и зачастую малооплачиваемых 
специальностях, традиционно воспринимаемых как «женские» профессии (такие 
как медицинские сестры и учителя), но в то же время выдавалось несколько квот 
для девушек на обучение более популярным и высокооплачиваемым профессиям 
(таким как юриспруденция, экономика, бизнес и международные отношения)”.372 В 
рамках этой оценки не удалось получить данные об учебных дисциплинах, которые 
изучались получателями/бенефициарами квот – молодыми людьми и девушками. 
Однако, участники ОФГ указали на то, что даже если девушки заканчивают высшее 
учебное заведение, они очень редко возвращаются в родные города и сёла, 
вследствие отсутствия возможностей трудоустройства по своей  специальности.373 
 
Девочки с ограниченными возможностями и доступ к образованию  
 
Доступность таджикской системы образования для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями заслуживает особого внимания и должна стать 
предметом специальных исследований. При этом важно учитывать положение 
девочек с ограниченными возможностями в более широком контексте гендерного 

                                                 
368  Тот же источник. cтр. 370. 
369  Глобальная инициатива по детям, не охваченным школьным образованием: Страновое исследование по   
     Таджикистан, стp. 58. 
370  Тот же источник. cтp. 56. 
371  Глобальные нормы и местная политика: использование и злоупотребление гендерными квотами на   
     образование в Таджикистане, стр. 371. 
372  Тот же источник. cтр. 372. 
373  Второй альтернативный доклад неправительственных организаций Таджикистана по реализации Конвенции о  
     ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. cтр. 20. 
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неравенства в образовании. Отсутствие данных с разбивкой по полу о детях с 
ограниченными возможностями значительно усложняет понимание их статуса в 
системе образования. Данные 2013 года указывают на то, что из числа детей с 
ограниченными возможностями, посещавших специализированные классы, только 
39% составляли девочки.374  В целом, дети с ограниченными возможностями 
сталкиваются со стигматизацией, и большинство людей полагают, что этим детям 
не следует посещать общеобразовательные школы; такое отношение, в первую 
очередь, распространено в сельской местности (78,5% сельских респондентов 
опроса выразили эту точку зрения).375 
 
Руководитель Организации инвалидов для женщин и девушек, принявшая участие 
в интервью в рамках настоящей оценки, пояснила, что девочки с ограниченными 
возможностями имеют весьма ограниченные возможности для получения 
образования. Семьи зачастую предпочитают держать девочек дома из-за желания 
обучать их дома или из соображений их безопасности. Как правило, 
предполагается, что девочки с ограниченными возможностями не будут работать 
или не выйдут замуж, в противоположность мальчикам-инвалидам, и, 
маловероятно, что семьи будут отдавать предпочтение девочкам в получении ими 
образования. В результате, у женщин с ограниченными возможностями отмечается 
низкий уровень грамотности и высокий уровень безработицы, в сравнении с 
мужчинами-инвалидами.376 
 
Когда детям с ограниченными возможностями предлагается  получить 
образование или пройти обучение, им, обычно, находят место на  курсах обучения, 
следуя гендерным стереотипам: например, девочек отдают на шитье, а мальчики 
учатся на сапожника. ОИ, о которой говорилось выше, работает в сфере 
расширения прав и возможностей женщин и девочек с ограниченными 
возможностями, в направлении принятия собственных решений относительно 
видов обучения, которые они хотят пройти, и трудоустройства, а также повышения 
уверенности в себе при  выражении собственного мнения. 

C. Энергетика 
 
Таджикистан обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, чем любая 
другая страна Центральной Азии (ледники и реки Таджикистана составляют 4% 
всех мировых гидроэнергетических ресурсов), но эти ресурсы не используются в 
полном объеме. Правительство ставит приоритетом привлечение иностранных 
инвестиций в реконструкцию и восстановление гидроэлектростанций советского 
времени, и также стремится к развитию альтернативных источников энергии, 
Солнечная энергия, например, имеет значительный потенциал, но в настоящее 
время  он мало используется. Инфраструктурные недостатки означают, что страна 
не производит достаточного количества электроэнергии в зимнее время, но также 
у нее отсутствует возможность экспортировать излишки электроэнергии летом. 
Страна зависит от поставок электроэнергии и газа из Узбекистана и 
Туркменистана. 
 
В 2007-2008 годах Таджикистан пережил особо суровую зиму - время, когда воды, 
как правило, мало – что привело к гуманитарному кризису. Вскоре после этого 
страна была отрезана от поставок природного газа из Узбекистана. С тех пор 
страна полагается исключительно на электроэнергию, вырабатываемую своими 
                                                 
374  Сбор статистических данных в сфере образования Республики Таджикистан. Стр. 56. 
375  Туринский процесс 2010г. Республика Таджикистан, стp. 14. 
376  Бюро по правам человека и соблюдению законности, Лига женщин-инвалидов «Иштирок» и ООН «Женщины».   
     2012г. Соблюдение прав людей с ограниченными возможностями в Согдийской области. Вторая фаза отчета по   
     результатам мониторинга. Худжанд. Стр. 55. [на русском языке] 
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гидроэлектростанциями. В результате, зимой (когда спрос на электроэнергию 
самый высокий) наблюдаются  жесткие ограничения электроэнергии у большей 
части населения.  За исключением Душанбе и ГБАО, большая часть населения в 
зимнее время получает электроэнергию только от трех до семи часов в сутки.377 
Большое сельское население является особенно уязвимым к большим затратам 
на электроэнергию. Многочисленное сельское население особенно уязвимо к 
воздействию высоких цен на энергоносители. Несмотря на то, что 98.8% сельского 
населения подключено к электричеству378,  все же оно сильно зависит от твердого 
и ископаемого топлива для отопления домов и приготовления  пищи, либо 
прибегает к таким мерам экономии, как отопление только двух помещений в доме 
(одного для мужчин и другого для женщин).  По данным  ОДХСЗТ 2012 года, около 
трех из 10  домохозяйств сжигают твердые виды топлива для приготовления пищи, 
большинство из них в сельской местности. С 2005 года  снизилось число 
домохозяйств по всей стране, использующих твердое топливо для приготовления 
пищи (с 48% до 41% сельских домохозяйств и с  8% до 3% в городских 
домохозяйств).379 

 
Таблица 9.  Топливо для приготовления пищи, используемое 

городскими и сельскими домохозяйствами (распределение, %) 
 

Т
ве
рд
ое

 
то
пл
и
во

 

Топливо для приготовления пищи Город Село 
Электричество  75.1 42.3 
Жидкий сжиженный газ/природный газ/биогаз 21.3 16.8 
Дрова 2.6 29.2 
Солома/кустарник/трава 0.1 1.2 
Сельскохозяйственные культуры  0.1 2.8 
Навоз домашних животных 0.6 7.4 

 
Источник: Агентство по статистике,  Министерство здравоохранения и IFC International. Обследование 
демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года, и Калвертон, Мериленд.стp. 13. 
 
Обследование, проведенное в Согдийской и Хатлонской областях и в Душанбе, 
установила высокий уровень использования твердого топлива для приготовления 
пищи.  60% респондентов использовали твердое топливо, 23% - электричество и 
19% - пропан.380 Домохозяйства в этих районах также чаще используют тепловые 
печи, чем электрические обогреватели. По данным вышеуказанного обследования, 
83% домохозяйств используют печи с открытым огнем для обогрева своих домов, 
15% используют электрические приборы, и менее  2% используют либо газовые 
печи (традиционные печи “сандали”), либо электрические обогреватели.381 Для 
нагревания воды для использования в быту также требуется твердое топливо. 
Большинство домохозяйств (54%) используют дрова или уголь, чтобы нагреть воду 
для бытовых нужд, потом следуют обогреватели для воды (фирменные и 
самодельные, в совокупности, - 39%). Другие методы,  в том числе обогреватели 
воды, работающие на  солнечной энергии, используются лишь в немногих 
домохозяйствах.  Тот факт, что 1.2% используют в быту оборудование на 
солнечной энергии, указывает на растущий интерес к альтернативным источникам 
энергии, и как только больше новых технологий будет появляться на местном 
рынке, то и спрос на них также может вырасти.382 

                                                 
377  Всемирный банк. 2014 г. Оценка дефицита электроэнергии  в Таджикистане. Варианты решений для   
     внедрения социально-ответственных реформ в энергетическом секторе. Вашингтон, О.К. стр. vi . 
378  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр.  13. 
379  Тот же источник. 
380  Habitat for Humanity в Таджикистане. 2014 г. Оценка потребностей/отчет по базовому   обследованию (для   
     проекта АБР по доступу к зеленому финансированию). Душанбе. стр.10. 
381  Тот же источник. стр. 11. 
382  Тот же источник. 
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Энергетические проекты АБР направлены на модернизацию и увеличение 
выработки электроэнергии, её передачи и распределения, с институциональной и 
технологической реформой для повышения эффективности сектора и расширения 
регионального сотрудничества в торговле энергией. Далее, через проект АБР в 
рамках Программы по доступу к зеленой энергии предоставляется 
микрофинансирование бедным домохозяйствам, чтобы позволить им повысить 
эффективность использования энергии в быту. Через ПДГ особое внимание 
уделяется женщинам-заемщикам. Данный раздел оценки сосредоточен на 
гендерных вопросах, существующих в энергетическом секторе в целом, а доступ 
женщин к кредитам обсуждается подробно в разделе по развитию 
предпринимательства. 
 
Исходные данные и гендерно-чувствительные показатели  
 
Предполагается, что население в целом получит пользу от более надежного 
электроснабжения и увеличения использования чистых источников энергии. 
Конкретные выгоды для мужчин и женщин не описаны в национальных или планах 
сельского развития, а также не было каких-либо гендерных оценок энергетических 
проектов. В целом, отсутствуют данные с разбивкой по полу, которые были бы 
полезны в энергетическом секторе и которые могли бы использоваться для 
установления исходного положения. Например, опросы по использованию времени 
(самый последний в 2007 г.) имеют ограниченную информацию о дополнительном 
времени, затрачиваемым женщинами на домашние дела в энергетически-бедных 
домохозяйствах.. Также не подсчитана экономическая стоимость неоплачиваемого 
труда женщин по  сбору или  обработке твердого топлива. Оценки сектора больше 
сосредоточены на технических недостатках и измеряют количественные 
энергетические показатели, но не включают информацию о гендерных аспектах 
воздействия проектов, в частности в показателях возобновляемой энергии.  
Необходимо разработать качественные показатели, чтобы определить, насколько 
улучшенный доступ к чистой энергии приносит пользу женщинам и девочкам. 
 
Женщины и энергетическая бедность   
 
Энергетическая бедность оказывает воздействие на мужчин и женщин по-разному 
с точки зрения ролей и доступа к ресурсам.  Расходы домохозяйств на энергию 
являются высокими, и сельские домохозяйства тратят в среднем 10% всего своего 
дохода  на электроэнергию (даже до 15% в зимнее время). Что касается городского 
населения, за исключением Душанбе, домохозяйства тратят в среднем 6.5% 
общего дохода на энергию и 11% - зимой.383 Это бремя является наиболее 
тяжелым для самых бедных домохозяйств в сельской местности, которые тратят 
24% всего дохода на энергию во время отопительного сезона.384  Денежные 
переводы мигрантов являются основным  источником для покрытия высоких 
энергетических расходов. Многие трудовые мигранты уезжают ранним летом и 
возвращаются в Таджикистан поздней осенью или зимой, и поэтому “денежные 
переводы часто привозятся или отправляются летом или ранней осенью 
специально для покупки топлива на зиму”.385  Оказалось невозможным определить, 
как с высокими энергетическими расходами справлялись женщины, покинутые 
своими мужьями-мигрантами. Однако практически нет разницы между средним 
ежемесячным потреблением электроэнергии в домохозяйствах, возглавляемых 
мужчинами, и домохозяйствами, возглавляемыми  женщинами (некоторых из 

                                                 
383  Оценка дефицита электроэнергии  в Таджикистане. Варианты решений для внедрения социально-  
     ответственных реформ в энергетическом секторе. стр. 29. 
384  Тот же источник. 
385  Тот же источник стp. 23. 
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которых можно считать покинутыми женами),386 что может означать, что 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, не ограничивают энергопотребление, 
и поэтому, скорее всего, расходуют большую долю своего дохода  на это. 
 
 Домохозяйства, которые могут себе это позволить, покупают газ (для 
приготовления пищи) и уголь (для обогрева), но также многие зависят от 
дополнительных источников топлива, которые домохозяйства не могут хранить у 
себя. Мужчины в семье ответственны за приобретение дров, а женщины и дети – 
за их сбор.387  Домохозяйства, имеющие скот, прессуют и сушат навоз для 
использования в качестве топлива. Этим трудоемким делом занимаются женщины, 
так же как и приготовлением брусков из угольной пыли. Многие домохозяйства 
полностью зависят от навоза как источника топлива, и его ежегодное потребление 
оценивается в 20 тонн на домохозяйство.388 Стебли хлопчатника также являются 
источником для топлива: некоторые домохозяйства собирают их со своих 
собственных полей, либо женщины, работающие как дневные работники на 
хлопковых полях, получают их в качестве неденежной оплаты.389 Работа по сбору, 
подготовке и хранению альтернативных источников топлива требует очень много 
времени и физических сил.390 Респонденты, представляющие экологические 
организации, отметили, что во многих местах из-за вырубки деревьев, теперь 
женщинам приходится тратить больше времени для того, чтобы собрать дрова. В 
случае некоторых сельских поселений на Памире, женщинам и детям теперь 
нужно передвигаться на 15 или более километров, чтобы найти топливо (там, где 
когда-то это расстояние составляло 2-4 километра), иногда проводя ночь в поле.  
Исследование НПО показывает, что среднестатистическое домохозяйство 
использует 400-500 вязанок дров в год, которые, в случае покупки, стоили бы в 
сельской местности около 50 дирамов за каждый.391 Таким образом, 
неоплачиваемый труд женщин в сборе дров, и других видах  топлива, объективно 
составляет сумму, равную 250 ТЖС. 
 
Ежедневные дела по хозяйству также усложняются при недостатке энергетических 
ресурсов. Женщины, принявшие участие в ОФГ, рассказали, как пристально они 
следят за графиком отключения электроэнергии, и должны спешить, чтобы 
закончить свои домашние дела пока есть электричество.  Участники также 
сообщили, что у них дома есть много стандартных и трудосберегающих 
электроприборов, которые они не всегда могут использовать из-за отключений 
электроэнергии.  По данным ОДХСЗТ, сельские домохозяйства реже городских 
имеют такие виды трудосберегающих электроприборов, которые были бы 
особенно полезными для женщин, предположительно из-за недостаточного 
электроснабжения.  (См. Таблицу 10 ниже). Поскольку женщины тратят много 
времени на сбор топлива и выполнение домашней работы без помощи 
современного оборудования, у них остается меньше времени на продуктивную 
деятельность, личные дела или на отдых. 
 

                                                 
386  Л. Меликян и Х. Гукассян. 2011 г. Оценка бедности и социального воздействия: энергетический сектор в   
     Таджикистане. ПРООН. стр. 66.   
     http://issuu.com/undp_in_europe_cis/docs/psia_20energy_20tajikistanfinal_20may_2020/1 
387  Всемирный банк. 2014 г. Оценка дефицита электроэнергии  в Таджикистане. Варианты решений для   
     внедрения социально-ответственных реформ в энергетическом секторе. Вашингтон, О.К. стр. 8. 
388  Изменение климата: за пределами преодоления. Женщины-мелкие фермеры в Таджикистане, 
      стр. 17. 
389  См. в целом. Земельная реформа и феминизация сельскохозяйственного труда в Согдийской области   
     Таджикистана.  
390  Мужчины и женщины в Республики Таджикистан стр. 152. [версия на английском языке]. Мужчины и женщины в   
     Республики Таджикистан, стр. 90  [версия на русском языке].]. 
391  Примечание: указанная цена была действительна в 2007г. и с тех пор возможно цены повысились. Гендерное  
     равенство в сельскохозяйственном секторе, p. 18. 
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Таблица 10. Отдельная домашняя бытовая техника  и товары, которые есть в  
городских и сельских домохозяйствах (в %) 

 
Товары  Город  Село 
Телевизор 97.9 95.8 
DVD-плейер  86.4 77.8 
Компьютер  25.0 6.9 
Холодильник 77.3 35.0 
Морозильник 6.1 2.1 
Электрический вентилятор 54.0 39.8 
Стиральная машина  39.6 10.9 
Пылесос  48.1 13.1 
Швейная машина   49.7 63.3 
Печь-буржуйка  36.4 87.0 
Минигенератор (движок)  8.8 16.4 
Запасы дров/ топлива 36.9 93.3 
 
Источник: State Statistics Agency, Ministry of Health and ICF International. 2013г. Обследование демографических 
характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 19.и Калвертон, Мериленд.стp. 19. 

 
Участники фокусной группы в Нау сообщили, что ряд домохозяйств владеют мини 
генераторами или аккумуляторам, привезенными мигрантами из России в 
Таджикистан, стоимостью от 3,000 до 5,000 ТЖС.  
 
Женщины и дети проводят больше времени дома, чем мужчины, и поэтому 
страдают от недостаточного обогрева. Тот факт, что сельские домохозяйства 
преимущественно используют твердое топливо для приготовления пищи и нагрева 
воды, также влияет на здоровье женщин, так как они больше подвержены 
загрязненному воздуху. Дети и престарелые люди также восприимчивы к 
респираторным заболеваниям из-за сжигания твердого топлива. При этом уход за 
больными родственниками в семье также обычно является обязанностью женщин. 
 
Влияние энергетических проблем на малый бизнес  
 
По результатам обследования Всемирного банка, таджикские фирмы испытывают 
порядка шести отключений электроэнергии в месяц. При этом малые предприятия 
(1-19 сотрудников) испытывают наибольшее количество отключений - 6.6.  У фирм 
всех размеров продажи в результате отключений падают на 4.5%..392 Дефицит 
электроэнергии,  несомненно, вредит многим предприятиям, но его последствия 
особенно серьезны для самых маленьких фирм, включая микро предприятия и 
предприятия на дому, где занято много женщин. Таким образом, участники 
исследования по дефициту электроэнергии в Таджикистане отметили, что “самые 
высокие расходы на потребление электроэнергии приходятся на малых 
предпринимателей в городской и сельской местности, которые ведут свой бизнес 
на дому. Это включает такую деятельность как шитье или приготовление еды и 
выпечки, для которой требуются большие объемы энергии”.393 Респонденты, 
участвующие в этой оценке, также подтвердили, что  “типичный” бизнес у женщин 
связан с шитьем, рукоделием и  производством еды, а женщины-предприниматели, 
владеющие малыми швейными цехами, рассказали, что они с трудом выполняют 
заказы в период дефицита электроэнергии. Женщины-фермеры ОФГ в Курган-
Тюбе  сообщили, что при отключенных холодильниках в теплую погоду молоко у 
них портится еще до того, как они успевают продать или переработать его. 
Примечательно, что эти предприниматели, у которых работают местные женщины, 
                                                 
392  Международная финансовая корпорация. 2013 г. Обзор предприятий: отчет по Таджикистану. Всемирный банк:   
      Вашингтон, О.К. стр. 14. http://www.enterprisesurveys.org/. 
393  Всемирный банк. 2014 г. Оценка дефицита электроэнергии  в Таджикистане. Варианты решений для  
     внедрения социально-ответственных реформ в энергетическом секторе. Вашингтон, О.К. стр. 23. 
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хотят расширять свое производство, проводить курсы обучения для большего 
числа женщин и нанимать дополнительных работников, но их возможности 
оказываются ограниченными несколькими факторами, включая энергетическую 
бедность.  Женщины, бизнес которых связан с животноводством, жалуются на 
сложности выхода на новые рынки и заключения экспортных сделок по причине 
отсутствия компьютеров и доступа к Интернету, а также на длительные 
отключения электроэнергии в осеннее и зимнее время..394 Женщины, имеющие 
малый бизнес, чаще не обладают необходимым капиталом для приобретения 
генераторов или даже для оплаты высоких тарифов на электроэнергию. Важно 
отметить, что схемы по развитию предпринимательства среди женщин 
рассматривают пути помощи женщинам, управляющим микро и малыми 
предприятиями, для их перехода к более доступным по стоимости или устойчивым 
источникам энергии. 
 
Доступ к информации и ресурсам по новым энергетическим технологиям 
 
Переход к использованию возобновляемых источников энергии и 
энергосберегающему оборудованию имеет большой потенциал, чтобы  облегчить 
бытовые тяготы, но, учитывая гендерную динамику Таджикистана, у мужчин и 
женщин разные уровни доступа к  соответствующей информации. Исследование 
предполагает, что члены семьи, мужчины,    более осведомлены о ценах и 
потреблении энергии, скорее всего, "потому что они несут основную 
ответственность за заработки, приобретение топлива, а также за организацию 
доставки." 395Так как члены семьи, женщины  несут ответственность за подготовку 
альтернативных видов топлива, они, как правило , меньше знают  о стоимости  
покупки , но, скорее всего, имеют  разные стратегии энергетической доступности с 
финансовой точки зрения . Тем не менее, респонденты из экологических 
организаций с проектами  по повышению энергоэффективности на уровне 
сообществ сообщили, что женщины хотят узнать больше об альтернативных 
источниках и участвовали в небольших демонстрационных проектах. 
 
Знания об энергоэффективности дома  не получила широкого распространения, но 
женщины реже, чем мужчины, говорили, что слышали об этом.396 У мужчин также 
свое понимание энергоэффективности. Тем не менее, исследование показало, что 
женщины имеют такие же знания о конкретных элементах энергосберегающих 
конструкций дома, что и мужчины, что удивительно в культуре, где строительство 
считается чисто "мужской работой".397   Женщины в большей степени, чем 
мужчины, осведомлены о бытовых электроприборах", и их энергосберегающих 
функциях, о которых женщины знают, используя их в работе по дому.398 Знание 
женщин об энергоэффективном строительстве, что объясняется более активным 
строительством в семьях трудовых мигрантов. В то время как муж или другие 
члены семьи мужского пола посылают домой денежные переводы, они, 
"дистанционно управляют основными видами деятельности в домохозяйствах, и 
неизбежно их жены играют значительную роль в реализации запланированных 
мероприятий”.399 
 
Знание женщин и интерес к энергоэффективности является хорошим 
фундаментом, для расширения их участия в процессе принятия решений. Более 

                                                 
394  GIZ. 2015 г. Ресурсная платформа по управлению пастбищами. Информационный бюллетень. Апрель-июнь  
     2015 г. Душанбе. стp. 5. 
395  Assessment of Household Energy Deprivation in Tajikistan. Policy Options for Socially Responsible Reform in the  
     Energy Sector, p. 18. 
396  Needs Assessment/Baseline Survey Report (for ADB Access to Green Finance Project, p. 12. 
397  Тот же источник стр. 8. 
398  Тот же источник 
399  Тот же источник стр. 16. 
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активному участию женщин в этой области препятствуют культурные барьеры и 
традиции, согласно которым основные бытовые решения как больше подходят 
мужчинам. Эксперт экологической организации, который  принимал участие в этой 
оценке, описал опыт работы в ГБАО. Когда организация предложила практические 
занятия по технологии использования возобновляемых источников энергии, ни 
одна из женщин не пришла, хотя  были очень конкретные перспективы в 
отношении солнечных водонагревателей и дизайна кухонных плит, но они 
отличались от приоритетов мужчин. Солнечные плиты доступны по цене (около 
ТЖС775), но женщины  по-прежнему не могут принять решение об использовании 
финансовых средств домохозяйств для их приобретения. Низкий образовательный 
статус женщин также служит барьером в их понимании семейных финансов и в 
том, что они не в состоянии получить доступ к кредитам для инвестиций в дома, 
улучшенные в плане энергоэффективности. В настоящее время нет никаких 
правительственных программ и стимулов для внедрения новых технологий в 
области энергетики, но некоторые организации имеют схемы 
микрофинансирования для этой цели.  
 
Представительство женщин в энергетическом секторе и принятия решений 
 
На бытовом уровне, интерес женщин в области новых технологий и базовых 
знаниях об энергоэффективности предполагает, что они могли бы играть ключевую 
роль в реализации таких мероприятий, в том числе в обустройстве дома, если их 
потенциал повысится, и  они смогут выступать  в качестве лиц, принимающих 
решения.400 Эксперты также отмечают, что некоторые люди не хотят принимать 
солнечную энергию, потому что они не знают, как осуществлять обслуживание и  
ремонт оборудования, и как только возобновляемые источники энергии станут все 
более распространенными, понадобятся специалисты с техническими навыками. 
Техническое и профессиональное образование и обучение в области 
возобновляемых источников энергии можно развивать  с особым вниманием к 
привлечению студенток. Женщины составляют меньшинство студентов в 
технических областях. В заведениях среднего профессионально-технического 
образования в 2013-2014 учебном году было 32 студенток, изучающих 
«энергетику», но даже эта  небольшая цифра предполагает, что будут необходимы 
специальные меры для оказания помощи женщинам для их вхождения в эту 
область,401. Энергетические компании могут также играть определенную роль в 
качестве поставщиков услуг, и  технические направления и обслуживание клиентов 
могут  предложить работу женщинам. Данные не были доступны о 
представительстве женщин в энергетических компаниях, но среднее число мужчин, 
занятых в электро-, газо- и водоснабжении более чем в пять раз выше, чем 
среднее число женщин. Хотя мужчины доминируют в формальном  принятии 
решений по возобновляемым источникам энергии, интервьюируемый из 
экологической НПО объяснил, что есть примеры расширения женского сообщества 
и их представительства в качестве руководителей отделов/департаментов и 
заместителей на национальном уровне, но не в джамоате или на районном 
уровне, где, например, принимаются многие решения о внедрении новых 
технологий в школах и клиниках.. Профессионально-техническое образование и 
подготовка  по возобновляемой энергии должна развиваться с особым вниманием 
к привлечению студентов-девушек.402. 

                                                 
400  Тот же источник 
401  Мужчины и женщины в Республики Таджикистан стр. 79. 
402  Тот же источник, стр. 90. 
403  Татьяна Бозрикова. 2011г. Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. ЕЭК  
     ООН. Женева. стр. 19. 
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D. Предпринимательство и развитие предприятий 
 
Частный сектор в Таджикистане расширяется, хотя на него приходится малая доля 
экономики, по сравнению с соседними странами Центральной Азии, составляющая 
всего лишь 50-55% ВВП. Развитие частного сектора и привлечение инвестиций 
является краеугольным камнем национальных стратегий повышения уровня жизни 
для сокращения бедности, с нацеленностью на усовершенствование среды для 
ведения бизнеса посредством законодательных реформ, упорядочения 
регулирования предпринимательской деятельности, главным образом, процесса 
запуска бизнеса, а также наращивания потенциала предпринимателей., За 
последние годы, государство предприняло меры в поддержку 
предпринимательства, которые были, в первую очередь «направлены на создание 
на государственном уровне правовых, социальных, экономических, финансовых и 
институциональных условий, необходимых для формирования сильной экономики 
частного сектора…».403  Введение «единого окна» для регистрации бизнеса 
значительным образом упростило процесс открытия бизнеса. Хотя законы и нормы 
в сфере бизнеса не включают в себя каких-либо гендерно специфических 
положения, поддержка женского предпринимательства с 2006 года являлась 
компонентом более крупных реформ. К примеру, «Национальная стратегия по 
повышению роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы» включает 
в себя стратегическую цель оказания поддержки женскому бизнесу и повышение 
конкурентоспособности женщин на рынке труда в целом. Особое внимание должно 
быть уделено развитию семейного и надомного бизнеса с более справедливым 
распределением труда, занятости женщин в сельском хозяйстве и переобучением 
безработных женщин. 
 
Проекты АБР, направленные на развитие частного сектора в 2015-2017 годы, 
включают в себя оказание поддержки дальнейшей реформе инвестиционного 
климата, повышению государственно-частного партнерства и укреплению 
финансового сектора посредством внедрения новых услуг.404  АБР также 
оказывает содействие в развитии женских малых и средних предприятий (МСП) 
посредством тренингов и программ грантов. 
 
По законодательству Таджикистана, малые, средние и крупные предприятия 
определяются в соответствии с их ежегодным оборотом. Не существует 
отличительных особенностей для микро-предприятий, но индивидуальные 
предприниматели попадают в категорию малого бизнеса. Что касается правового 
определения «женский бизнес», то его не существует. 

 
Таблица 11: Коэффициенты оборачиваемости предприятий   

 
Малое  

предприятие 
Среднее 

предприятие 
Крупное 

Предприятие 
Индивидуальные 
предприниматели 
 

  

Юридические лица* с ежегодным 
оборотом до 500,000 ТЖС  
 

Юридические лица с 
ежегодным оборотом от 
500 000 до 15 000 000 ТЖС 

Юридические лица с 
ежегодным оборотом 
свыше 15 000 000 ТЖС 

 
Статья 5  Закона «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» 
(2014г). 
* Исключены предприятия, которые осуществляют несколько специальных видов деятельности (т.е. банковская 
деятельность, страхование, инвестиции, поставка алюминия).  

                                                 
 
404  Бизнес план по проектной деятельности в Таджикистане на 2015-2017 гг. 
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Для осуществления своей деятельности, индивидуальные предприниматели 
должны получить в налоговом органе патент (лицензию) либо сертификат.  
Патенты предоставляются для упрощенного налогообложения, но его обладатели 
не могут участвовать в импорте или экспорте, превышать порог ежегодного 
оборота или нанимать работников, а также они ограничены деятельностью и 
географическим местоположением, указанным в патенте. Сертификат более гибок 
в части, касающейся видов  бизнес-деятельности и сотрудников, но его 
обладатели являются субъектами более строгого учета в рамках одного из двух 
возможных налоговых режимов. 
 
Определение «женского бизнеса» в Таджикистане  
 
Гендерный анализ развития МСП усложнен вследствие неполных данных о 
женщинах и мужчинах, занятых в бизнесе, либо в качестве владельцев, либо в 
качестве сотрудников. Не все официальные данные, такие как количество и типы 
зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности, имеют 
разбивку по половой принадлежности. Имеющиеся цифры могут быть 
противоречивыми и предоставляют только частичное отображение роли женщин в 
частном предприятии, вследствие изменяющихся определений и методологии. 
Термины «женский бизнес» и «женское предпринимательство» могут относиться к 
различной деятельности в зависимости от контекста. Так например, Национальная 
ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ) организует конкурс на 
национальном уровне для «женщин-предпринимателей» и «женских бизнес 
инициатив». Основное требование, которое ставится перед конкурсантками - они 
должны «управлять/руководить бизнесом или организацией, которую они 
представляют». 405 В отличие от этого, по схеме государственного гранта для 
женщин необходимо, чтобы заявительница являлась зарегистрированным 
владельцем бизнеса. Но программа грантов АБР доступна для особых  групп 
женщин, которые имеют планы для старт-апов и перед этими женщинами ставится 
требование о том, чтобы они зарегистрировали свой бизнес, в случае, если они 
будут отобраны для финансирования. Таким образом, на практике, термин 
«женский бизнес» может относиться к предприятиям, владельцами которых 
являются женщины, которые управляются женщинами или, в теории,  с 
большинством сотрудников женского пола. 
 
Исходные данные и гендерно чувствительные показатели  
 
Изучая представленность женщин среди зарегистрированных владельцев 
индивидуальных предприятий, можно увидеть общую положительную тенденцию в 
их деятельности, когда женщины выступают в качестве обладателей,  как 
патентов, так и сертификатов. В 2014 году, женщины представляли 21,3% 
индивидуальных предпринимателей, работающих на основании патента, и 38,0% 
индивидуальных предпринимателей, действующих на основании сертификата.406 
Следует отметить, что в то время как фактическое число женщин-
предпринимателей увеличивалось ежегодно с 2010 по 2014 годы, количество 
индивидуальных предпринимателей - мужчин значительно сократилось с 2012 по 
2013 годы, что в результате привело к большей доле женщин. После внедрения 
системы «единого окна» в 2009 году, общее количество индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в налоговых органах, увеличилось, и в 
2011 году женщины представляли 14,7% от общего числа индивидуальных 
частных предпринимателей.407 

                                                 
405  См. Правила конкурса «Фарах-2012», вебсайт НАДЖТ: http://nabwt.tj. 
406  Агентство по статистике. База данных гендерной статистики, доступна на сайте:   
     http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/ (доступна с сентября 2015г.). 
407  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. Стр. 20. 
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Как ни парадоксально, но выясняется, что участие женщин во владении 
компаниями выше, чем в их управлении. В соответствии с данными исследования 
Всемирного банка, в 9,7% всех компаний Таджикистана женщины занимают 
высшие руководящие позиции, большая их часть сконцентрирована на мелких 
предприятиях (женщины - топ менеджеры составляют 11,7% на  малых 
предприятиях [1-19 сотрудников]; 8,2% - на предприятиях среднего размера [20-99 
сотрудников]; и 4,1% - на крупных предприятиях [свыше 100 сотрудников]).408 
Уровень женщин на руководящих позициях значительно ниже совокупного уровня 
того же в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (21,1%). Абсолютное 
количество женщин – менеджеров (не всегда в высшем руководящем звене) в 
компаниях частного сектора неуклонно повышалось с 550 человек в 2008 году до 
1,862 человек в 2014 году,409, но учитывая то, что общее количество фирм также 
повысилось, не известно, увеличилась ли доля женщин на руководящих позициях, 
понизилась ли она или осталась на том же уровне. Данные Всемирного банка 
указывают на большое количество фирм, в которых имеется некоторое участие 
женщин во владении (32,7% от совокупного количества всех компаний или 25,1% 
малых предприятий, 41,5% средних предприятий и 36,7% крупных предприятий).410 
Учитывая значительно меньшую представленность женщин на руководящих 
позициях, скорее всего, женщины, указанные как владельцы компаний, включены в 
семейный бизнес номинально, но не вовлечены в текущую деятельность  
компаний.  
 
Что касается занятости в частном секторе, то в 2014 году в малом бизнесе (в 
котором работает до 10 сотрудников) было трудоустроено около 30 200 человек, 
21% из которых составляли женщины411. В период с 2008 по 2014 годы, общее 
количество людей, трудоустроенных на малых предприятиях,  увеличилось более 
чем на 10 000 человек, но за весь указанный период времени, представленность 
персонала женского пола осталась на уровне 20%.412 Единственные исключения 
наблюдались в 2009 году, когда количество женщин – сотрудниц малого бизнеса 
сократилось до 14%,  и затем в 2010 году, когда число женщин снова повысилось 
почти до трети всего количества сотрудников (32,6%). Можно предположить, что 
эти изменения связаны с особенностями трудовой миграции, влияющими на 
Центральную Азию и Российскую Федерацию (например, после ухудшения 
экономической ситуации в 2008 году, Российская Федерация сократила квоты на 
трудовых мигрантов, в то же время Правительство Таджикистана стимулировало 
частный сектор создавать рабочие места на местном уровне). По-видимому, 
возвращающиеся мужчины-мигранты нашли работу на малых предприятиях 
Таджикистана и проработали там до очередного возвращения на работу за 
границей, после того, как там улучшились условия. 
 
Официальной информации относительно количества функционирующих субъектов 
предпринимательской деятельности, и количества людей, которые де-факто 
вовлечены в предпринимательскую деятельность, не получив патенты или 
сертификаты, не существует. Респондент, принявший участие в настоящей оценке, 
отметил, что в Таджикистане осуществлялось несколько проектов, направленных 
на оказание содействия женщинам в развитии деятельности по формированию 
доходов, но они не всегда приводили в итоге к формальной регистрации 
женщинами их бизнеса. Национальные стратегии по развитию частного сектора, 
нацеленные на женское предпринимательство, включают в себя только общие 
цели, а не конкретные задачи. Для разработки показателей для измерения роста 

                                                 
408  Enterprise Surveys: Tajikistan Country Profile, p. 13. 
409  База гендерной статистики http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/ (доступно  сентябрь  2015г.). 
410  Обзор предприятий: Страновой обзор по Таджикистану. стp. 13. 
411  http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/ (доступна с сентября 2015г.). 
412 Тот же источник. 
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женского предпринимательства, необходима определенная комплексная 
информация о предпринимательской деятельности женщин, их роли в управлении 
предприятиями и занятости, о секторах деятельности, продолжительности бизнеса 
и его успехе, и т.д. 
 
Характеристики женского бизнеса  
 
Как правило, женский бизнес является небольшим и зачастую осуществляется на 
индивидуальном уровне. Женщины-предприниматели сталкиваются с трудностями 
при приобретении сырьевых материалов и оборудования, а также 
производственных участков и помещений. Все это означает, что женское 
предпринимательство «сфокусировано на таких секторах рынка и деятельности, 
где не требуется большого стартового капитала и которое может осуществляться 
без крупных инвестиций, и не затрагивает, если возможно, реальную 
производственную деятельность»413.   Женский бизнес сконцентрирован в тех 
секторах, где не требуется большого количества работников, означая, что это не 
производственная сфера и не сфера, ориентированная на предоставление услуг, 
либо они работают в сферах с повышенным уровнем рисков, таких как челночная 
торговля и торговля на рынках. Женский бизнес осуществляется в тех сферах, 
которые традиционно рассматриваются как сферы с «женской» специализацией. 
Официальных данных о секторах, в которых мужчины и женщины 
зарегистрировали свой бизнес, не имеется, но изучение женщин-
предпринимателей, подавших заявку на получение грантов и получивших их через 
национальные конкурсы, дает некоторое представление о тех секторах, где 
женщины наиболее активны. В рамках программы, осуществляемой Комитетом 
женщин, 120 женщин-предпринимателей получили гранты на проекты в следующих 
сферах: создание швейных мастерских и возрождение местного ремесленничества 
(30%); кулинария (15%), производство меда (20%), производство 
сельскохозяйственной продукции (15%), животноводство (15%) и услуги (5%).414 
125 участниц ежегодного национального конкурса для женщин-предпринимателей 
(«Фарах») представляли следующие сектора: услуги, такие как бытовые услуги, 
салоны красоты, свадебные салоны, химчистки, гостиницы (39%), сельское 
хозяйство (17%), ремесленничество и дизайн одежды (13%), медицина и 
образование (12%), и производство (10%).415 Следует отметить, что конкурс 
«Фарах» номинировал женщин-предпринимателей по конкретным вышеуказанным 
категориям, а также общим категориям - «старт-апы» и «инновации». Среди 
финалисток конкурса «Фарах» 2014 года были предприниматели, представлявшие 
нетрадиционные для женщин сектора, такие как строительство, транспорт и 
промышленное производство. Опрос предпринимателей также указал на то, что 
хотя предприятия, возглавляемые женщинами, нанимают меньшее количество 
работников, они склонны нанимать больше женщин (в среднем, на женском 
предприятии работают четверо женщин и двое мужчин, в то время как в бизнесе, 
возглавляемом мужчинами, работают шесть мужчин и четыре женщины)416 
Вследствие того, что такой женский бизнес меньше и сконцентрирован в 
специфических секторах, он «наглядно демонстрирует более низкие показатели в 
ежегодном обороте или в ежегодной прибыли по сравнению с предприятиями, 
возглавляемыми мужчинами»”.417 Важно не только расширить возможности для 
женщин в их вхождении в нетрадиционные и более прибыльные сектора для 

                                                 
413  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. стр.45. 
414  Выступление Махфират Хидирзода, Руководителя Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана. Журнал   
     «Фарах-2014». Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ): Худжанд, стр. 79. 
415  Выступления Гульбахор Махкаамой Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана.Фарах-2014    
     Journal. стр. 5 
416  Business Environment Assessment of Female Entrepreneurship in Tajikistan, p. 45. 
417  Сарош С. 2012г. Возможности для мужчин и женщин: Cтраны Европы и Центральной Азии с формирующейся   
     экономикой. Вашингтон, Округ Колумбия. Всемирный банк. стр. 74. 
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бизнеса, но также необходимо оказать поддержку в расширении женских 
предприятий, как способ повышения занятости женщин.  
 
Гендер и барьеры при запуске и управлении бизнесом  
 
Предприниматели, как мужчины, так и женщины, сталкиваются со многими общими 
проблемами, касающимися начала и ведения бизнеса, такими как: доступ к 
финансам, неблагоприятные налоговые ставки, неразвитая инфраструктура, 
политическая нестабильность и коррупция. Однако, основополагающие гендерные 
нормы также ответственны за низкий уровень представленности женщин в 
бизнесе. Несмотря на увеличивающееся  число  женщин в предпринимательской 
деятельности, бизнес все еще является деятельностью, в которой доминируют 
мужчины и где женщины сталкиваются с дискриминацией и стереотипами. Как 
отмечалось, основополагающие законы, регулирующие предпринимательство в 
Таджикистане, гендерно нейтральны; в них отсутствует дискриминация в 
отношении женщин, но они и не включают  мер по устранению барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, для  достижения равных результатов, как для 
мужчин, так и для женщин.418 На вопрос о том, оказала ли государственная 
политика по улучшению бизнес-среды позитивное воздействие на 
предпринимательство, прослеживалось несколько расхождений в ответах мужчин 
и женщин, но по сравнению с индивидуальными предпринимателями, 
респонденты, являющиеся юридическими лицами и фермерами,  гораздо чаще 
указывали на то, что эта государственная политика является благоприятной. 419 
Учитывая то, что количество женщин получающих патенты,  меньше, чем число 
женщин, получающих сертификаты, было бы целесообразно изучить, как конкретно 
регулирование предпринимательской деятельности воздействует на 
индивидуальных предпринимателей, как на женщин, так и на мужчин. 
 
При проведении опроса, приблизительно равное количество женщин и мужчин, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, утверждали, что уровни 
текущего налогообложения неприемлемы для развития бизнеса, и такое же 
мнение было высказано в ходе ОФГ, проведенных в рамках настоящей оценки. 
Однако, большее количество женщин-предпринимателей, в сравнении с 
мужчинами-предпринимателями, указали на разнообразные обременительные 
налоги и ставки, и на то, что существующий режим налогообложения подрывает 
бизнес420.  Необходима дополнительная информация о гендерных воздействиях 
налогообложения на предпринимателей в различных секторах и в 
предпринимательской деятельности разного масштаба. Кроме того, женщины 
сообщили, что они сталкиваются с дискриминацией, а в некоторых случаях и с 
сексуальным домогательством, со стороны уполномоченных лиц налоговых 
органов, при регистрации ими бизнеса или осуществлении платежей.421 Женщины 
сталкиваются с большей бюрократией при регистрации бизнеса; согласно 
имеющимся сведениям, женщинам, имеющим собственный зарегистрированный 
бизнес, необходимо для регистрации своих компаний в среднем на десять дней 
больше, чем для мужчин.422 Правительство и регуляторные органы, 
укомплектованные штатом сотрудников, главным образом, мужчинами, также 
является препятствием, особенно для консервативных женщин, которые считают, 
что взаимодействие с такими органами усложнено. В дополнение к регуляторным 
барьерам, женщины-предприниматели в сельской местности выделяют как 

                                                 
418  Business Environment Assessment of Female Entrepreneurship in Tajikistan, p. 46. 
419  Тот же источник.стр. 26. 
420  Тот же источник. стр. 36. 
421  Тот же источник. стр. 37. 
422  Возможности для мужчин и женщин: страны Европы и Центральной Азии с формирующейся экономикой.        
     стр. 73. 
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основные преграды в бизнесе инфраструктурные проблемы, главным образом, 
плохие санитарные условия и отсутствие альтернативных источников энергии, 
которые могут использоваться осенью и зимой.423. Как отмечалось в предыдущем 
разделе по энергетике, маленький бизнес на дому, который типичен для женщин-
предпринимателей, является энергоёмким и имеет самый высокий уровень 
расходования электроэнергии.  
 
Женщины-предприниматели находятся в невыгодном положении из-за  неравного 
доступа к кадровым ресурсам и социальным активам, таким как 
предпринимательские сети, специализированные знания и навыки, и даже 
информация, связанная с бизнесом.  Например, согласно одному опросу, 
женщины-предприниматели обычно имеют постоянных поставщиков, в то время 
как мужчины-предприниматели зачастую взаимодействуют с самыми 
разнообразными поставщиками, что дает больше ценовых возможностей. 424 
Бизнес-ассоциации и сервис-ориентированные НПО являются жизненно важным 
ресурсом для предпринимателей, в особенности на стадии запуска бизнеса. 
Следует отметить, что опрошенные женщины-предприниматели были менее 
информированы о существовании таких организаций, оказывающих поддержку 
бизнесу в Таджикистане, но они, скорее всего, знали об организациях, которые 
оказывали содействие  женщинам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность (одна из четырех женщин была информирована о наличии таких 
организаций, но только один из восьми мужчин был осведомлен об этом).425 
Большая часть тех же опрошенных женщин-предпринимателей были не 
осведомлены о Президентской программе грантов для предпринимательской 
деятельности или о Программе льготного микро финансирования для женщин. 
Такие полученные результаты имеют важное значение для последующего 
развития бизнес-ассоциаций и НПО, которые доступны для женщин, и указывают 
на повышение охвата женщин-предпринимателей, а также на поднятие авторитета 
таких организаций в целом. 
 
В целом более низкий уровень образования женщин также оказывает воздействие 
на способность осуществления предпринимательской деятельности. Многие 
женщины имеют ограниченное неформальное образование или даже опыт в 
принятии независимых решений в отношении финансов, и это означает, что у них 
недостаточно знаний и уверенности в принятии решений в сфере бизнеса. 
Согласно одному из опросов, 70% женщин указали на то, что им неизвестен 
ежемесячный доход собственных домохозяйств.426 В то время как этот феномен 
можно частично объяснить  колебаниями денежных переводов, культурная норма 
указывает на то, что финансами занимаются мужчины – главы домохозяйств. 
Женщины в меньшей степени участвуют в принятии таких решений, что в итоге 
приводит к тому, что они не готовы принимать решения в сфере бизнеса и крайне 
не склонны начать предпринимательскую деятельность или использовать кредиты. 
 
Женщины- участницы ОФГ в рамках настоящей оценки, также обратили внимание 
на необходимость получения знаний, имеющих отношение к их предприятиям, 
сведений о маркетинге и о том как расширить свой бизнес и, в особенности, 
информации, касающейся законодательства, налогообложения, нормативных 
положений и выплат в социальных фонд. При этом, женщины из сельской 
местности имеют ограниченные технологические сельскохозяйственные знания и 
                                                 
423  М. Бобоханова, 2011г. Путь к развитию женского предпринимательства в сельских районах Таджикистана.  
     (Презентация, Семинар ЕЭК ООН по вопросам политики развития женского предпринимательства в   
     Центральной Азии, Женева, 19 сентября 2011г.).  
424  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. стр. 38. 
425  Тот же источник. стр. 30. 
426  Э. Пандья и К.Вилкинсон. 2011г. Место за столом: роль микро финансов в расширении экономических   
     возможностей женщин в Таджикистане. стр. 31–32. 



91 
 

не участвуют в тренингах, охватывающих те сферы, где они могли бы начать 
бизнес.427. По сравнению с мужчинами-предпринимателями, доступ женщин-
предпринимателей к информации ограничен ввиду низкого уровня использования 
Интернета, электронной почты и широкополосных каналов связи.428 
 
Позитивные характеристики женщин-предпринимателей включает в себя то, что 
они ответственны, в особенности, если речь  идет о погашении кредитов, и у них 
есть «желание воспользоваться советами более опытных коллег … и они придают 
большее значение межличностным взаимоотношениям»429, и это означает, что они 
являются достаточно гибкими, инновационными и имеют желание исследовать 
новые и узкоспециализированные рынки. 
 
Доступ к коммерческим кредитам и микрофинансированию  
 
Все предприниматели в Таджикистане  сталкиваются с такими проблемами, как 
высокие процентные ставки и доступ к кредитам. Несмотря на то, что требования к 
получению кредитов нейтральны в гендерном отношении, в действительности у 
женщин более ограниченный доступ к кредитам из-за отсутствия залогового 
обеспечения, отсутствия опыта в ведении бизнеса, высоких процентных ставок и 
личного нежелания брать на себя риски. Данные Ассоциации микро финансовых 
организаций Таджикистана за 2015 год указывают на то, что в среднем 26,7% 
кредитов всех микро финансовых институтов были выданы женщинам.430  Для 
сравнения, по данным Национального банка Таджикистана,  женщины составляли 
32,3% получателей микро кредитов в 2014 году431 (предположительно, совокупное 
количество заемщиков из микро финансовых институтов и банков). Более важным, 
чем количество заёмщиков, является сумма кредитов, получаемых женщинами и 
она меньше, чем размер кредитов, получаемых мужчинами. В 2013 году, 37% 
женщин были заемщиками в сфере микрофинансирования, но размер этих 
кредитов составил только 28,9% от общей суммы выданных кредитов. Аналогично, 
30% кредитов коммерческих банков были выданы женщинам, но их размер 
составил 26,1% от общей суммы выданных кредитов.432 
 
Следует отметить, что и мужчины, и женщины берут кредиты на разные цели, не 
только для коммерческой деятельности; в 2015 году, 16% выданных кредитов были 
потребительскими кредитами.433 Хотя мужчины чаще обращаются за получением 
коммерческих кредитов, женщинам-предпринимателям самим зачастую 
приходится брать кредиты на запуск или осуществление бизнеса (согласно одному 
из опросов, 54,2% женщин получают кредиты с этой целью),434 с сельскими 
женщинами, у которых, особенно отмечается нехватка первоначального капитала. 
Женщины реже обращаются за получением кредитов в коммерческие банки в силу 
нескольких факторов, но наиболее часто указываемая причина – отсутствие 
залогового обеспечения. Как описывалось выше, женщины редко имеют 
собственное имущество, такое как недвижимость или домашний скот, которое 

                                                 
427  Муясара Бобоханова, Председатель Ассоциации «Женщина и общество». 2011г. Путь к развитию женского   
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431  База данных гендерной статистики, доступна на сайте: http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/ (доступна с   
     сентября 2015г.). 
432  АМФОТ. 2013г. Анализ статистических данных членов АМФОТ за отчетный период с 1 января по 31 декабря  
     2013 года. стр. 6,7. 
433  Финансово-экономический обзор Таджикистана за второй квартал 2015 года. стр. 30. 
434  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане стp. 34. 
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может использоваться в качестве залога, а также у них недостаточная 
самостоятельность в принятии решений об использовании такого имущества. 
Женщины, принявшие участие в ОФГ в рамках этой оценки,  указали на то, что 
залог не требуется для кредитов до $5,000, и для небольших  кредитов  может 
использоваться домашнее имущество, такое как телевизор, холодильник или 
ковер. Для получения кредитов в размере от $10,000 и выше, необходимо 
предоставить залоговое обеспечение в виде автомобиля или дома.  Несмотря на 
то, что женщины могут использовать ювелирные украшения в качестве залога для 
мелких кредитов, они, как правила имеют очень низкую стоимость для 
коммерческих кредитов. 
 
Кроме того, процентные ставки являются сдерживающим фактором для женщин, 
которые беспокоятся о своей способности погасить кредит. При вопросе о том, 
какая процентная ставка является приемлемой, женщины- респонденты  ОФГ 
разделились на две группы: женщин, находящихся на первоначальном уровне 
бизнеса -старт-ап (включая, аграрное предпринимательство), а также тех, которые 
уже имеют свои МСП. По мнению первой группы женщин, даже процентная ставка 
в размере 2%-2,5% является слишком высокой для кредита, выдаваемого сроком 
на один год. Женщины, занимающиеся аграрным предпринимательством, в 
частности, не могут прогнозировать урожайность и, вследствие этого, они не 
уверенны в своей способности погашать кредит. Женщины, у которых более 
крупный и развитый бизнес, указали на то, что они смогли бы погашать кредиты с 
ежегодной процентной ставкой 15% (кроме того, они отметили, что в настоящее 
время процентная ставка по кредитам, выдаваемым коммерческими банками, 
составляет около 33%). Участники ОФГ предложили улучшить доступ женщин к 
получению бизнес кредитов, включая схемы предоставления кредитов без 
процентной ставки в первый год, или создать фонды венчурного капитала. 
 
Помимо процедурных моментов подачи заявок на получение кредитов, женщины-
предприниматели сталкиваются с трудностями при обращении за кредитом. 
Женщины, скорее всего, будут занимать деньги у родственников или друзей, или 
надеяться на денежные переводы, чем получать коммерческие кредиты в 
финансовых учреждениях, но женщины все еще в меньшей степени пользуются 
этими источниками по сравнению с мужчинами. Существуют устоявшиеся 
убеждения, что «женщины просто не должны брать кредит, что они должны 
заботиться о семье и не должны контактировать с незнакомыми людьми, особенно 
с мужчинами»”.435 Приблизительно 13% опрошенных женщин-предпринимателей 
указали на то, что они сталкивались с дискриминацией при подаче заявлений на 
получение кредитов.436 

 
Микрофинансирование являлось важным ресурсом для женщин-
предпринимателей в Таджикистане; правовые реформы, а также консолидация 
привели к более значительному охвату. Микрофинансирование, в частности, 
привлекательно для женщин по причине менее строгих требований к залоговому 
обеспечению и возможности получения групповых кредитов (вариант, 
предпочитаемый женщинами). Групповые гарантии, рекомендация местного органа 
власти (джамоата) и гарантии близких родственников могут выступить в качестве 
обеспечения в микрофинансировании,437, и когда женщины получают групповой 
кредит, один представитель группы может взаимодействовать с кредитной 
организацией, а другие участники группы могут оставаться дома.438 
Микрофинансирование полезно женщинам, которые работают на микро-

                                                 
435  Диагностическое исследование по вопросам гендера в Республике Таджикистан. Отчет №: ACS5015.   стр. 49 . 
436  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. Стр. 45 
437  Тот же источник. стp 35. 
438  Tajikistan Gender Diagnostics Note. Report No: ACS5015, p. 50 
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предприятиях, маломасштабном производстве или предоставляют ограниченный 
спектр услуг и позволяет вносить вклад в повышение доходов домохозяйств и 
трудоустройство членов семьи. 
 
И наконец, следует иметь в виду, что данные о количестве женщин, получающих 
кредиты, также не является показателем их способности принимать решение 
относительно того, как использовать эти денежные средства. Одним из возможных 
объяснений большого количества женщин, получивших микро финансы в 2008 
году, является то, что мужчины были осведомлены о программах, 
сфокусированных на женщинах –кредитополучателей, поэтому они 
воспользовались «преимуществом системы, послав своих жен или дочерей 
получить коммерческие кредиты, которые фактически использовались членами 
семьи-мужчинами»”.439 Гендерные нормы могут также влиять на женщин, которые 
самостоятельно получают кредиты, и не всегда они будут иметь возможность 
принимать финансовые решения. В ходе наблюдений, проводившихся в рамках 
исследования,  за женщинами, которые принимали участие в бизнес-тренингах и в 
последующем получили кредиты, было установлено, что мужчины  чаще 
принимают решения об использовании кредитов (94% респондентов-мужчин по 
сравнению с 88% женщин-респондентов).440Когда у женщин спросили конкретно о 
решениях, принимаемых в домохозяйствах касательно финансовых услуг, в 21% 
случаев, муж контролировал кредит, в 44% случаев - решение принималось 
обеими сторонами и в 35% случаев – сами женщины контролировали кредит.441 
 
Влияние гендерных стереотипов  
 
То, как общество воспринимает женщин – предпринимателей и несомненно, то как 
женщины сами воспринимают свои собственные способности, оказывает 
значительное воздействие на успешность женщин в бизнесе. В ОФГ, проведенном 
с участием женщин-предпринимателей в рамках настоящей оценки, все 
согласились, что стереотип относительно того, что бизнес не является типичным 
видом деятельности для женщин, существует в Таджикистане.  В вышеуказанном 
опросе, каждый третий респондент предположил, что деловой мир и в целом 
общественность «придерживаются разных мнений о предпринимателях-мужчинах 
и предпринимателях-женщинах»,  и каждая из четырех женщин ответила, что 
общество оказывает не одинаковой поддержки мужской и женской 
предпринимательской деятельности.442 
 
На женщин также оказывают воздействие социальные суждения, и им может не 
хватать уверенности в собственных способностях начать и осуществлять свой 
бизнес. В ОФГ с участием женщин, состоявшихся в бизнесе (все они являлись 
финалистками конкурса «Фарах-2014»), проведенной в рамках настоящей оценки, 
многие женщины отметили важность получения общественного признания своей 
деятельности и высоко оценили нематериальную форму поддержки, которую они 
получили со стороны своих коллег. Кроме того, большинство участниц ОФГ 
отметили, что семейная поддержка была очень важна в достижении успеха. 
Женщины-предприниматели придают большее значение такой поддержке, так как 
связанные с культурой ожидания могут привести к тому, что  им будет труднее 
заниматься бизнесном без поддержки  и одобрения  их семьи (почти треть 
женщин-предпринимателей – 29,6%, отметила, что семейная поддержка имела 

                                                 
439  Место за столом: Роль микро финансов в расширении экономических возможностей женщин в Таджикистане. 
     стр.  38. 
440  Р. Гравештейн. 2012г. Микрофинансы и женское предпринимательство: Оценка воздействия кредитной 

программы по старт-апам, ИМОН Интернешнл, Таджикистан. МОТ. Стр. 6.. 
441  Тот же источник. стp. 20. 
442  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. стр. 45. 
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решающее значение по сравнению с 18,8% мужчин, высказавших это).443 Влияние 
членов семьи также является основной причиной, почему женщины не начинают 
предпринимательскую деятельность (это высказано 24% опрошенных женщин, 
прошедших обучение в сфере предпринимательства).444  Что касается гендерных 
стереотипов, уход женщин за детьми и домашние заботы означают, что у женщин 
гораздо меньше времени, которое они могут уделить предпринимательской 
деятельности, чем у мужчин.  Больше половины опрошенных женщин-
предпринимателей отметили как препятствия для бизнеса отсутствие учреждений 
для ухода  за детьми людьми пожилого возраста (к сведению, две трети женщин-
респондентов имеют трёх и более детей).445 Семь процентов  женщин, прошедших 
тренинг в сфере предпринимательства,  отметили беременность как причину не 
начинать бизнес.446 
 
Поддержка и продвижение женского предпринимательства  
 
В Таджикистане существует много инициатив, направленных на улучшение 
экономического положения женщин, и большинство из них сфокусировано на 
повышении предпринимательской деятельности женщин посредством участия в 
бизнес-тренингах и, в некоторых случаях, получения малых грантов.  Участники 
ОФГ в рамках этой оценки знали о таких проектах и указали на то, что поддержка 
женских старт-апов, а также базовое обучение являются необходимым первым 
шагом, включая всестороннее содействие в разработке бизнес-планов.  После 
тренингов должны следовать гранты или специальные кредитные линии. Как 
отметили участники, без предоставления финансирования «женщины не смогут 
предпринимать дальнейшие шаги, и их обучение пропадёт впустую». Изучение 
объединения тренинга с  микро финансами установило прямую позитивную 
взаимосвязь между самостоятельной занятостью и расширением 
предпринимательской деятельности среди женщин, которые получили, и обучение 
в сфере предпринимательства, и кредиты, и небольшое негативное воздействие 
на тех женщин, кто прошел  только обучение.447 Примечательно, что хотя и 
наблюдалось позитивное влияние программы на регистрацию бизнеса, она не 
оказала поддающегося измерению воздействия на женщин, повторно 
инвестирующих свой доход в бизнес или, в целом, на расширение прав и 
возможностей женщин. Такие результаты указывают на необходимость повторной 
оценки программ в сфере женского предпринимательства на предмет их 
эффективности и основываются ли  они на реалистичных предположениях о том, 
что обучение и кредитные возможности являются достаточными для женщин для 
начала и развития предпринимательской деятельности.  Высказывая своё мнение 
о специальных программам, почти половина женщин-предпринимателей (45%) 
подчеркнули, что такие программы не улучшают общую среду или условия ведения 
бизнеса.  Они рекомендовали включить более специализированные и 
практические тренинги по ведению бизнеса, льготным кредитам и кредитным 
гарантиям для женщин, бизнес-инкубаторам для женщин и центрам поддержки 
малого  бизнеса.448 
 

                                                 
443  Тот же источник. стр. 46. 
444  Микрофинансы и женское предпринимательство: Оценка воздействия кредитной программы по старт-апам,   
     ИМОН Интернешнл, Таджикистан., стp. 30. 
445  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. стр. 45. 
446  Микрофинансы и женское предпринимательство: оценка воздействия кредитной программы по старт-апам,   
     Таджикистан. стр 30. 
447  Тот же источник. стр. 26. 
448  Оценка бизнес среды для женского предпринимательства в Таджикистане. стр. 27. 
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Вставка 7: Гранты для женщин-предпринимателей 

 
В 2006 году, Президент Таджикистана учредил Программу предоставления грантов для 
развития женского предпринимательства, финансировалась из государственного бюджета и 
управлялась Комитетом по делам женщин, и распределялась межведомственным комитетом. 
Гранты присуждались на ежегодной основе женщинам-предпринимателям и НПО. Со времени 
начала программы увеличилось,  как количество грантов, так и их суммы. В период с 2011 по 
2015 годы было учреждено 80 грантов, по 20 грантов в размере 10 000, 20 000, 30 000 и 40 000 
ТЖС.a В период с 2006 по 2013 годы, в рамках указанной программы было распределено в 
виде грантов в общей сложности 6 300 000 ТЖС 210 женщинам-предпринимателям, 96 НПО и  
четырём  физическим лицам, в результате чего трудоустроились 23 000 женщин.b 
 
НАДЖТ учредила награду для женщин-предпринимателей – «Фарах», которая в 2012 и 2014 
годах присуждалась на основе проведения конкурса.  Конкурс направлен на повышение 
осведомленности о женском предпринимательстве, а также предоставляет победителям 
гранты и призы, имеющие непосредственное отношение к бизнесу. В 2014 году, НАДЖТ 
разработала программу наставничества, посредством которой финалисты конкурса «Фарах» 
выступят в качестве «послов в сфере предпринимательства» для остальных женщин. 
 
АБР также предоставляет тренинги и гранты с целью оказания содействия уязвимым 
женщинам в организации новых предприятий/бизнеса  в рамках двух проектов ЦАРЭС: вдоль 
автодороги Айни – граница Узбекистана (тренинги по развитию бизнеса, финансовому 
управлению и разработке бизнес плана) и в Турсунзаде (обучение  наряду с 135 целевыми 
грантами в размере от $1,000 до$ 5,000). 
 
 

   a Постановление Правительства № 579, 05 декабря 2013г., «Об учреждении грантов Президента Республики   
     Таджикистан для женского предпринимательства в 2011-2015 годы». 
    b Выступление Махфират Хидирзода, Председатель Комитета по Делам Женщин и Семьи Республики  
     Таджикистан. Журнал Фарах – 2014 (НАДЖТ).стр. 79. 
 
    ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество 
 

 

E. Транспорт 
 
Таджикистан не имеет выхода к морю, и на его территории преобладает  горный 
ландшафт. Большая часть населения живет в сельской местности, и поэтому 
функционирующие транспортные связи представляют огромную важность для 
возможностей населения получать доступ к трудоустройству и социальным 
услугам. Страна унаследовала свою дорожную и транспортную инфраструктуру у 
Советского Союза, и эта система нуждалась в ремонте еще до объявления 
страной независимости. Ущерб от гражданской войны, постоянная эксплуатация, а 
также стихийные бедствия стали причинами еще большего ухудшения состояния 
дорог.  Межграничные передвижения и торговля в Таджикистане также 
усложняются  тем фактом, что соседние Узбекистан и Киргизская Республика часто 
закрывают свои границы из-за  политических отношений между странами.  
 
АБР является самым крупным многосторонним партнером по развитию в 
транспортном секторе Таджикистана, и проекты  с целью снижения бедности и 
устранения транспортной изоляции в рамках  программы Центрально-азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) направлены на 
строительство и восстановление крупных автомагистралей, модернизацию пунктов 
перехода границ и улучшение состояния сельских дорог. Стратегия повышения 
благосостояния населения Республики Таджикистан на 2013-2015 годы 
определяет развитие инфраструктуры транспорта и связи в качестве приоритетных 
направлений, и рекомендует соответствующие меры, включающие также и 
гендерные аспекты, например, такие, как содействие развитию 
предпринимательства и доступа к рынкам, а также повышение безопасности 
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транспорта и дорог. Однако данная стратегия излагает ожидаемые результаты, 
которые могут преимущественно измеряться количественными показателями 
(например, километрами отремонтированных дорог) без учета аспектов гендерного 
неравенства, приведенных в следующей главе, ограниченной мобильности 
женщин и потребностей женщин в плане использования дорог и транспорта. Три 
проекта АБР по программе CAREC имеют ГПД с целью того, чтобы  женщины 
могли получать полную выгоду от данных проектов, а также, чтобы принимались во 
внимание их приоритетные нужды.  ГПД предусматривают проектирование дорог и 
разработку спецификаций их безопасности с учетом гендерных аспектов, меры по 
повышению уровня жизни женщин (содействие как возможностям женщин открыть 
собственный бизнес, так и росту занятости внутри сектора), а также программы 
обучения  вопросам, связанным со здоровьем (в основном, в области 
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа). 
 
Исходные данные и гендерные показатели  
 
К сожалению, ограничены информация и данные о гендерных аспектах 
использования дорог и передвижения в Таджикистане, такие как количество 
водителей-женщин и мужчин, данные об использовании общественного транспорта 
с разбивкой по полу, или о доступности городского транспорта для женщин и 
мужчин в плане стоимости и расписания, включая такие группы, как  родители-
одиночки, престарелые люди, ЛОВ, а также сельское население. Данные с 
разбивкой по полу о людях, занятых на конкретных работах в транспортном 
секторе, или в образовательных специализациях, связанных с этой отраслью, 
являются очень общими. Таким же образом, в ходе данной оценки не было 
найдено каких-либо исследований, включающих данные качественного анализа 
влияния неэффективности транспортной инфраструктуры на предпринимателей-
мужчин и женщин, занимающихся торговлей или даже другими видами бизнеса.  
Проекты в области развития предполагают, что строительство и восстановление  
дорог повысит уровень жизни женщин и расширит их возможности. Однако без 
исходных данных может оказаться сложным продемонстрировать конкретный 
эффект.  В то же самое время, нужны показатели с гендерной разбивкой, чтобы   
оценить воздействие  транспортных проектов на  уровень жизни женщин.  ГПД по 
транспортным проектам АБР  включают количественные показатели (такие как 
количество обученных женщин, процент рабочих мест, выделенных для женщин, 
количество предусмотренных мер безопасности и т.д.).  Кроме того, необходимы 
качественные показатели для определения степени, в которой женщины и девочки 
получают пользу от проектных усовершенствований,  используют новые 
возможности, вовлечены в процесс принятия решений относительно транспортных 
вопросов, а также для определения каких-либо потенциально отрицательных 
последствий для женского населения. 
 
Гендерные различия в вопросах мобильности и передвижения людей  
 
ОФГ, проведенные в рамках данной оценки, дали определенное  представление о 
передвижении женщин.  Поскольку женщины реже имеют официальную 
постоянную работу, чем мужчины, особенно в сельской местности, их поездки и 
маршруты разнообразны (т.е. не ограничены регулярными поездками на работу и 
обратно), и связаны с выполнением обязанностей по дому.  Женщины часто ездят 
куда-то с детьми, ездят в медицинские учреждения, в школы, навестить 
родственников, иногда  в местные органы власти, а также в связи с работой в 
мелкой торговле и на рынках. Ни одна женщина не отметила, что она водит 
машину, хотя участницы ОФГ в Нау отметили, что, благодаря денежным 
переводам мигрантов, многие семьи смогли купить машины.  Общенациональное 
обследование 2012 года подтверждает, что за последние десять лет количество 
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людей, владеющих транспортными средствами, выросло почти в два раза (31% 
домохозяйств владеют машиной или грузовиком и 26% - владеют велосипедом, в 
сравнении с 17% владельцами машин и грузовиков в 2005 году). Сельские 
домохозяйства чаще владеют транспортными средствами, чем городские.449 Даже 
в тех домохозяйствах, где есть машины, женщины, как правило, их не водят, что 
подтверждается тем фактом, что в 2007 году вдвое больше домохозяйств, 
возглавляемых мужчинами, имели машины, чем домохозяйства, возглавляемые 
женщинами.450 По свидетельству одной участницы ОФГ в Гарме, из ее кишлака до 
ближайшего медучреждения  автобус или маршрутка не идёт, так как эти 
транспортные средства не справляются с местными дорогами; поэтому услуги 
частных такси остаются единственным вариантом передвижения. Женщины-
фермеры, участвовавшие в фокусной группе в Курган-Тюбе, отметили, что они 
пользуются маршрутками, чтобы доехать до своих земельных участков, а в 
случае их отсутствия, они идут до участков пешком.  
 
Ограничение мобильности женщин также ограничивает и другие их свободы.  Как 
отмечено в следующем разделе о доступе девочек к образованию, разбитые 
дороги, отсутствие транспорта и беспокойство по поводу безопасности девочек-
подростков, которые ходят без сопровождения, являются факторами, 
способствующими не посещаемости школ девочками. Плохие дороги, отсутствие 
транспортных услуг и их стоимость также служат причинами большого количества 
домашних родов, особенно зимой, когда дороги из кишлаков в районные больницы 
оказываются заблокированными снегом.451 
 
Помимо этого, женщины и девочки сталкиваются с социальными ограничениями 
своей мобильности, что тесно связано с гендерными нормами.  Некоторые 
участники ОФГ сообщили, что молодым женам часто не разрешается навещать 
родственников или друзей, и у них нет своих собственных средств на поездки. 
Женщины, чьи мужья или другие члены семьи находятся в миграции, по всей 
видимости, обладают большей автономией и уровнем мобильности, так как им 
необходимо брать на себя новые обязанности за пределами дома. Но даже в этих 
случаях, женщины просят разрешения у своих мужей, чтобы ездить на большие 
расстояния. Респонденты по данной оценке отметили, что лишь немногие молодые 
женщины из сельских регионов  могут продолжить получать высшее образование в 
Душанбе или других городах, частично по причине того, что семьи не разрешают 
им это. Большего внимания заслуживает изучение взаимосвязи между 
восприятием безопасности женщин,  “приемлемостью” со стороны общества того, 
что женщины независимо передвигаются, а также существующими видами 
транспорта. Всё же, в будущих транспортных проектах необходимо уделять 
внимание рассмотрению ряда факторов, препятствующих мобильности женщин, 
например, путем усиления мер по обеспечению безопасности, таких как выделение 
специальных льготных мест для женщин (особенно для женщин с детьми), найма 
на работу большего количества женщин (особенно для поездок на большие 
расстояния), строительства автобусных остановок и площадок для ожидания, 
безопасных  для женщин, а также проведения информационных кампаний для 
укрепления доверия общества к  новым транспортным возможным вариантам. 
 
Приоритеты женщин в проектах по дорожному строительству 
 
Когда женщин, участниц ОФГ,  спросили об основных вопросах, которые, на их 
взгляд, должны быть рассмотрены в проектах по строительству и восстановлению 

                                                 
449  Обследование демографических характеристик и состояния здоровья в Таджикистане  2012 года. стр. 20. 
450  Обследование уровня жизни –в Таджикистане 2007,стp. 125. 
451  Gender and Youth Study in Rasht Valley, стр.21. 
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дорог, они указали на необходимость улучшения состояния небольших 
подъездных дорог между кишлаками, а также на вопросы безопасности, связанные 
со старыми и новыми дорогами. Упомянутое выше контрастирует с 
восстановлением крупных национальных автомагистралей, особенно между 
областями, а также соединяющих приграничные регионы, что ранее являлось 
наиболее приоритетным направлением в Таджикистане. Один из участников ОФГ в 
Нау привел пример, когда местное население собрало деньги в 2007 году, который 
был объявлен  Годом  реконструкции дорог, но в итоге они были потрачены на 
ремонт основных районных дорог, а не тех, которые, по мнению жителей, были в 
наихудшем состоянии. Участники ОФГ в Пенджикенте и Гарме выразили мнение о 
том, что, как правило, бывает легче ездить в районные центры, чем между 
кишлаками.  У женщин большим приоритетом является ремонт подъездных и 
местных дорог, так как они наиболее часто пользуются именно этими дорогами, и 
которые в наибольшей степени открывают им доступ к деятельности приносящий 
доход.  
 
Обеспечение безопасности на дорогах и возле них представляет для женщин 
наибольшую важность, особенно, когда это касается безопасности детей. 
Женщины во всех рабочих группах, когда речь заходила о транспортных вопросах, 
подчёркивали свою обеспокоенность по поводу интенсивности дорожного 
движения возле школ. Характеристики, которые на их взгляд, должны быть 
неотъемлемой частью проектов по ремонту и строительству дорог, включали 
дорожные знаки, тротуары, барьеры между дорогами и тротуарами и светофоры. 
Участники ОФГ в Душанбе отметили необходимость большего контроля над 
скоростью движения (особенно, необходимость установки знаков и камер для 
ограничения скорости, а также наложения штрафа за ее превышение), так как, по 
их мнению, водители не привыкли к новым асфальтированным дорогам и “не 
чувствуют скорости” теперь, когда дороги находятся в лучшем состоянии. 
Необходимо отметить, что участники ОФГ в Пенджикенте говорили о планах 
создания крупного базара и отметили, что они предпочитают, чтобы он был 
расположен за пределами центра города с хорошим транспортным сообщением 
для того, чтобы ограничить количество грузовиков на местных дорогах.  Другими 
характеристиками безопасности, представляющими важность для женщин в 
отношении передвижения,  являются уличные фонари, хорошо освещенные 
автобусные остановки с защитой от непогоды, а также присутствие женского 
персонала на общественном транспорте и на станциях. 
 
Представительница женской ОИ описала конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются ЛОВ, связанные с безопасностью дорог и тротуаров, которые 
особенно важны для женщин, так как те чаще сопровождают детей с 
ограниченными возможностями (а также для женщин, использующих  тачки и 
коляски). Пешеходные переходы на уже отремонтированных дорогах имеют 
высокие ступеньки с обеих сторон, автобусные остановки с навесами расположены 
за дорожными барьерами, есть места с острыми бордюрами и  крутыми скатами, а 
также очень немного пешеходных переходов, использующих  звуковые сигналы.  
Отсутствует общественный транспорт, доступный для людей с ограниченными 
возможностями, с широкими дверями или подъемами. Девочки и женщины с 
ограниченными возможностями, в частности, отмечают, что они не любят 
пользоваться услугами частных такси,  так как они не чувствуют себя комфортно, 
когда их поднимают и сажают в машину водители-мужчины. 
 
Другим приоритетным направлением для женщин является развитие 
вспомогательных услуг для того, чтобы сделать поездки более удобными.  
Строительство дорог должно сопровождаться созданием остановок для отдыха с 
туалетами для мужчин и женщин, а также специальных семейных комнат, чтобы 
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покормить детей, сменить подгузники и т.д. Женщины в сельских регионах 
особенно неохотно покидают свои сообщества “из-за отсутствия  безопасных 
санитарно-технических сооружений в общественных местах”452. Другими 
приоритетными услугами являются гостиницы и кафе, расположенные вдоль 
дорог. Не только один эксперт по гендерным вопросам, опрошенный в рамках  
данной оценки, но и другие, высказали мнение о том, что для внедрения гендерной 
тематики в транспортные проекты, являющиеся частью более комплексной схемы 
городского развития, или даже проекты по улучшению доступа к социальным 
услугам, строительство дорог должно сопровождаться вложениями по улучшению 
самих услуг на местном уровне. Особую важность представляет создание приютов 
и кризисных центров для женщин в их же сообществах.  
 
Так как женщин практически нет на должностях, от которых зависит принятие 
решений в транспортном секторе (например, женщины составляют лишь 11% 
начальников отделов в Министерстве транспорта), 453 их приоритеты и мнения о 
проектах могут не учитываться. АБР поощряет участие женщин в консультациях 
сообществ по проектам улучшения дорог,454 и участники фокусной группы в 
Пенджикенте подтвердили, что женщины принимали участие в таких встречах. 
Такие специальные меры особенно важны для того, чтобы женщины могли 
выразить свое мнение о проектах, которые будут напрямую влиять на их жизнь, но 
они также не могут коренным образом решить проблему участия женщин. 
Параллельно, нужны дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы такие 
общественные консультации стали стандартной процедурой в проектах местного 
развития, а также для устранения барьеров в назначении женщин на ключевые 
посты в транспортном секторе.  
 
Экономические возможности для женщин 
 
Одно из важных преимуществ улучшения состояния дорог (и создания 
придорожной инфраструктуры) состоит в том, чтобы обеспечить женщин 
возможностями трудоустройства и получения дохода.  Один из транспортных 
проектов АБР  предусматривает работу с управлением кадрами в организации по 
управлению проектом и в Министерстве транспорта, чтобы расширить 
возможности трудоустройства женщин. Несмотря на то, что информация о 
количестве женщин, в настоящее время работающих  в этих организациях,  и их 
должностях, ограничена,  однако, в целом, в сферах транспорта и строительства 
доминируют мужчины. Четырнадцать процентов работников Министерства 
транспорта составляют женщины.455 Женщины лучше представлены как работники 
и владельцы малого бизнеса в секторах транспорта, хранения товаров и связи 
(которые представлены как единый показатель в национальной статистике), чем в 
строительстве.  Тем не менее, в среднем, женщин в сферах транспорта, хранения 
товаров и связи ежегодно представлено более чем в два раза меньше, чем  
мужчин, и женщины составляют лишь 14% предпринимателей в этих областях.456 
Мало женщин занято и в строительстве:  в среднем, женщина является одной из 
десяти работников, а также женщины составляют лишь 9% владельцев малого 
бизнеса в строительстве.457 Что касается будущих специалистов, то по 
специализации “транспортные операции” в профессионально-технических 
учреждениях в 2013-2014 учебном году обучалось лишь 17 студенток, а также 48 

                                                 
452  Гендерная оценка: Программа ШАРС по обеспечению сельской местности питьевой водой в Таджикистане.   
     стр. 6. 
453  Женщины и мужчины в Республике Таджикистан. стр. 115. 
454  Например, в гендерных планах действий Проекта по коридорам 3 и 5 в рамках  ЦАРЭС. 
455  Женщины и мужчины в Республике Таджикистан. стр. 114. 
456  Тот же источник. стр. 91, 100. 
457  Тот же источник. стр.  90, 99. 
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студенток изучали “строительство и архитектуру” в совокупности.458 Значимым 
является то, что участники фокусных групп (особенно в Пенджикенте и Нау) 
придерживались такого мнения, что в обществе не существует конкретных  
стереотипов, мешающих женщинам работать таксистами или водителями 
грузовиков, и поэтому стоит рассмотреть, как можно привлечь женщин к работе в 
этом сегменте рынка труда.  Без реализации специальных мер для увеличения  
числа женщин, занятых в соответствующих областях, женщины вряд ли смогут 
получать такую же пользу, как мужчины, от создания рабочих мест и возможностей 
трудоустройства в рамках транспортных проектов АБР. 
 
Также существуют возможности, что женщины-предприниматели, особенно 
занятые в торговле и в сфере услуг,  смогут получить пользу от улучшенного 
состояния дорог и придорожной инфраструктуры.  ГПД в рамках транспортных 
проектов АБР предусматривают обучение женщин развитию собственного 
бизнеса,459 и условный грантовый фонд  (администрируемый Комитетом по делам 
женщин  и основанный на критериях, используемых в рамках схемы президентских 
бизнес-грантов).460 Ключевое значение имеет обеспечение адекватной и 
безопасной придорожной инфраструктурой для поддержки такой 
предпринимательской деятельности женщин, а также того, чтобы любые новые 
или отремонтированные площади для частного бизнеса были доступны женщинам 
в плане расстояния, безопасности и стоимости аренды.  Следующий пример из 
практики представляет дополнительную информацию о конкретных проблемах, с 
которыми сталкиваются женщины, занимающиеся рыночной торговлей, и которым 
необходимо уделять внимание в проектах по экономической активизации женщин. 

 

                                                 
458  Тот же источник. стр. 79. 
459  По Проекту коридора 3  (граница между Душанбе и Узбекистаном и  Проекта коридоров 3 и 5 в рамках ЦАРЭС. 
460  Только женщины-предприниматели из Турсунзаде имеют право подавать на гранты  в рамках Проекта 

коридора 3 ЦАРЭС. 
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Вставка 8.  Связанные с транспортом проблемы женщин, торгующих на рынках  
 
Женщины все больше занимаются торговлей на открытых рынках для получения дохода, 
особенно в связи с тем, что многие мужчины ушли из рыночной торговли из-за снижения ее 
доходности. На рынках Согдийской области занято почти 15,000 предпринимателей, 83% из 
которых женщины.a Два типа женщин-продавцов оказались наиболее уязвимыми и 
незащищенными: “продавцы-челночницы”, занимающиеся экспортом товаров из Узбекистана и 
их продажей в Таджикистане, и женщины, занимающиеся торговлей на обочинах дорог, 
тротуарах и у пешеходных переходов из-за недостатка рыночных ларьков и высокой стоимости 
их аренды. Женщины, торгующие на обочинах дорогах – это мелкие предприниматели, 
которые обычно продают продукцию собственного производства, такую как  фрукты, зелень, 
молоко, яйца, хлеб и прочие продукты. Именно они выразили наибольшее беспокойство 
относительно безопасности своих товаров и плохого обращения со стороны руководства 
рынков и милиции.b 
 
Опрошенные женщины с шести рынков выразили неудовлетворенность инфраструктурой 
рынков и дорогами, ведущими к рынкам, которые нуждаются в капитальном ремонте.c Что 
касается безопасности транспорта, то очень немногие женщины-предприниматели пользуются 
частным транспортом для того, чтобы добраться до рынков. Большинство женщин идут 
пешком или пользуются маршрутками, в зависимости от времени суток и перевозимых ими 
товаров.  Днем почти все женщины идут пешком до рынков (кроме тех, которые продают яйца 
и молочную продукцию), и по их свидетельству, не испытывают беспокойства за себя или за 
свой товар. Вечером они преимущественно пользуются маршрутками, если они могут себе 
это позволить, так как они уже устают и беспокоятся за сохранность своего заработка.  
Большинство женщин, везущих большие объемы товара лишь раз в две недели, нанимают 
такси. Некоторые из вопросов безопасности маршруток, отмеченные женщинами, включают 
несоблюдение водителями правил дорожного движения, беспорядочное движение, 
переполненные салоны, а также боязнь карманных воров.  Занимающиеся торговлей 
женщины, испытывающие беспокойство за безопасность, стараются закончить работу до 
наступления темноты, либо их сопровождают члены семьи мужского пола.d  Высокая 
стоимость транспорта также была отмечена в качестве фактора, создающего сложности при 
транспортировке товаров на рынок. Респонденты сообщили, что наибольшему риску кражи они 
подвергаются в общественном транспорте, а также тогда, когда  они должны проходить 
большие расстояния от остановки до дома.  Женщины, занимающиеся межграничной 
челночной торговлей (между Таджикистаном и Узбекистаном) отметили, что они чувствуют 
наибольшую угрозу кражи или потери товаров на переходах через границу, однако это зависит 
от уровня знаний каждой женщины о транспортных положениях и тарифах.e 

 
 
   a Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ). 2010г. Безопасные рынки и    
       приграничная торговля для женщин в Таджикистане. Худжанд стр. 2. 
   b  

Г. Шарипова и И. Бабаджанова. 2010. Безопасность Женщин Предпринимателей на Рынках: 
      Результаты Безопасного Аудита. Худжанд: Национальная Ассоциация Деловых Женщин 
       

Таджикистана. стр. 3, 6.  
   c  

Тот же источник. стр. 16 
   d 

Тот же источник. стр. 17-18. 
   e 

Тот же источник. стр. 20-21 
 
 
Также необходимо обратить внимание на то, чтобы реконструкция дорог 
ненароком не увеличивала некомпенсируемую рабочую нагрузку на женщин.  В 
настоящее время, женщин и девочек можно   “освободить” от некоторых видов 
такого труда из-за опасного состояния дорог или отсутствия надежного транспорта. 
 
Гендерные аспекты дорожной безопасности   
 
Дорожная безопасность является важным вопросом  для водителей, пешеходов, а 
также для населения, которое проживает вдоль дорог и пользуется общественным 
транспортом. Как уже было отмечено выше, женщины выражают особую 
озабоченность по поводу безопасности своих детей из-за отсутствия тротуаров, 
придорожных барьеров, пешеходных переходов и знаков ограничения скорости. 
Кроме того, существуют гендерные различия в плане дорожной безопасности и 
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здоровья, но они еще не были глубоко изучены в Таджикистане. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от травм в 
результате дорожно-транспортных происшествий в Таджикистане (в 2009 г.) 
составил 6.1 на 100,000 населения, что является половиной от общеевропейского 
показателяe.461 Данные за 2007 год с разбивкой по полу показывают, что мужчины 
гораздо чаще погибали в результате автомобильных аварий, чем женщины (78% 
летальных исходов пришлись на мужчин).462 Большинство летальных исходов 
произошли среди пешеходов (42%), затем среди пассажиров транспортных 
средств (30%), и водителей (23%).463 Больше внимания нужно уделять причинам 
высокого числа пострадавших и погибших в авариях мужчин, а также включать в 
кампании по дорожной безопасности и образовательные программы информацию, 
ориентированную на мужчин (водителей и пешеходов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
461 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Прогресс по профилактике травматизма в Европейском   
     регионе ВОЗ: Таджикистан. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/86826/Tajikistan.pdf?ua=1 
462 ВОЗ. 2009 г. Глобальный отчет о состоянии дорожной безопасности: резюме по странам. Женева. стр. 201. 
463 ВОЗ. 2013 г. Глобальный отчет о состоянии дорожной безопасности: резюме по странам. Женева. стр. 201. 
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IV. ТОЧКИ ВХОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                  

ВСЕСТОРОННЕГОУЧЕТА ГЕНДЕРНОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ  

 
В этой последней главе описывается несколько общих подходов к внедрению 
гендерных аспектов в планирование и реализацию проектов, а также точки входа 
для соответствующих важных гендерных вопросов, определенных в настоящем 
документе этой оценки. В этом разделе также перечислены точки входа для учета 
гендерной проблематики в тех секторах, где АБР предполагает осуществлять 
проекты в рамках его Стратегии партнерства со страной на 2015-2019 годы. 
 
 
Общие моменты  
 

 Провести обзор национальной политики и стратегий по обеспечению 
гендерного равенства и усиление приверженности государства взятым на 
себя обязательствам в ходе переговоров, разработки, реализации, 
мониторинга и оценки проектов. 

 Гарантировать участие Комитета женщин в национальном механизме для 
содействия обеспечению гендерного равенства/расширения прав и 
возможностей женщин во время разработки и реализации проектов, не 
ограничиваясь его центральным офисом, а включая местных 
представителей Комитета и координаторов по гендерным вопросам из 
министерств и ведомств. 

 Во всех проектах обеспечить предоставление данных с разбивкой по полу, 
которые включают в себя гендерно-чувствительную информацию, при сборе 
исходных данных, мониторинге проектов и сборе конечных данных. 

 Усиление потенциала реализующих агентств и других ключевых 
заинтересованных сторон для  учёта гендерной проблематики при   
проведении предварительных оценок, планирования, а также мониторинга и 
оценки проектов (включая сбор, анализ и использование данных с 
разбивкой по полу для планирования на основе фактический данных).  

 Обеспечить, что мероприятия, направленные на расширение прав и 
возможностей женщин, не создают дополнительных проблем или не 
увеличивают рабочую нагрузку на женщин. В дополнение к проектам, 
нацеленным на женщин, продвигать мероприятия, которые уравнивают 
распределение домашних обязанностей. 

 Обзор всех проектов для гарантии того, что они не усиливают  гендерные 
стереотипы, и принятие мер по устранению тех, которые сохраняются там, 
где это возможно. 

 Содействие конструктивному участию женщин в обсуждениях, разработке и 
реализации проектов в области развития. Это не должно ограничиваться 
специальными для данного случая консультативными процессами, но 
должно включать меры по институционализации системы, в которой 
женщины являются частью дискуссии о местном планировании и играют 
определенную роль в осуществлении контроля их выполнения. 
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 При проведение консультаций с женщинами или женскими группами, 
обеспечить участие широкого круга женщин, представляющих разные 
социально-экономические, возрастные, этнические группы, а также женщин 
с ограниченными возможностями, матерей-одиночек и женщин, являющихся 
руководителями домохозяйств. 

Участие в политической и гражданской жизни  
 

 На встречах и переговорах с правительственными органами, укрепить 
собственную приверженность Таджикистана увеличению  числа женщин на 
государственных должностях посредством призывов к обеспечению 
разнообразного состава рабочих коллективов. 

 По возможности, вовлекать должностных лиц и специалистов-женщин в 
деятельность в соответствующих секторах и, особенно, в местных 
государственных учреждениях, в качестве ресурсов для проектов  АБР. 

 Проводить консультации с женскими ОГО при разработке, реализации и 
мониторинге проектов и включать такие НПО в состав разных  
межведомственных групп или заседания/встречи. 

 Оказывать поддержку в наращивании потенциала женских ОГО, куда 
включены мероприятия по содействию в обеспечении лучшего 
взаимодействия с представителями правительства. Помимо этого, 
обеспечить сотрудничество  местных органов власти с женскими НПО в 
сообществах. 

Экономические возможности  
 

 Анализ степени, в которой инвестиции в проекты АБР смогут создать 
возможности для женщин в деятельность по созданию дохода и 
трудоустройства. В частности, определить, как разделение на рынке труда 
может привести к тому, что женщины не извлекут выгоду из таких 
возможностей.  

 Реализация мер, чтобы гарантировать, что женщины получат выгоду в 
полном объеме, например, кампании, направленные на рассмотрение 
гендерных стереотипов и дискриминации в конкретном секторе, обучение на 
рабочем месте, политика и стратегии, которые помогут т сбалансировать 
обязательства на работе и в семье и т.д. 

Социальное развитие  
 

 Поддержка в проведении исследований и анализа гендерно- специфических 
воздействий на здоровье, связанных с отсутствием транспорта для поездки 
в учреждения здравоохранения, энергетической бедностью или 
загрязненными источниками энергии и отсутствием доступа к чистой воде, а 
также потенциальные преимущества, которые могут быть получены в 
результате инфраструктурных проектов. 

 Рассмотрение способов включения информационно-образовательных 
мероприятий по профилактике  ВИЧ и ИППП в проекты АБР, например, 
сообщения  для молодежи в проектах по ПТОиП, а также направленные на 
мужчин в транспортных проектах.. 
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 Включение в инфраструктурные проекты АБР мероприятий по повышению 
личной безопасности женщин, например, посредством улучшения уличного 
освещения, автобусных остановок, общественного транспорта, 
общественных туалетов и доступных мер обеспечения безопасности 
(общественные телефоны, кризисные центры, убежища). 

 Оценка экономических издержек гендерного насилия для государственного 
бюджета. Анализ должен включать в себя информацию о затратах на 
превентивные меры и предоставление комплексных услуг 
жертвам/переживших насилие. Такой анализ должен использоваться при 
планировании бюджета на национальном и местном уровнях. 

 Разработка и проведение  кампаний по повышению информированности и 
тренингов, направленных на повышение знаний женщин об их трудовых 
правах, особенно тех, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, 
и на защиту их прав. 

 Наряду с предоставлением информации женщинам об их законных правах 
через проекты АБР, разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
нацеленные на мужчин, в которых будет разъясняться их роль в 
обеспечении защиты прав женщин (например, прав девочек на 
наследование, владение собственностью и т.д). 

Сельское хозяйство и природные ресурсы  
 

 Наращивание потенциала Государственного агентства по статистике для 
получения данных с разбивкой по полу, а также с разбивкой на сельское и 
городское население, с целью улучшения понимания проблем, с которыми 
сталкиваются сельские женщины. 

 Разработка и реализация стратегий по расширению формальной занятости 
женщин в сельском хозяйстве и взятию ими на себя управленческих 
функций. 

 Прямое взаимодействие с руководителями/менеджерами фермерских 
хозяйств для оказания им содействия во внедрении гендерно-
чувствительных изменений в условия труда и соблюдения практики 
формальной занятости женщин. 

 Обеспечение рассмотрения потребностей в водоснабжении и 
водопользовании на жилищно-бытовом, сельскохозяйственном и 
промышленном уровнях при анализе сектора и разработке стратегий. 

 Для установления исходных данных, проводить оценку потребностей и/или 
обследования домохозяйств с целью определения ролей  женщин в сборе, 
хранении и дезинфекции воды. В рамках исследований, необходимо 
изучить, какое воздействие на женщин оказывает нехватка воды с точки 
зрения дополнительного времени, которое женщина тратит на работу по 
дому или домашнее производство, а также воздействие на здоровье. 

 Определение существующих барьеров, препятствующих участию женщин в 
АВП (формальные барьеры, а также барьеры, связанные с бременем 
затрачиваемого времени и гендерными стереотипами), наряду с 
потенциальной ролью, которую могут сыграть женщины в управлении 
водными ресурсами на местном уровне для разработки стратегий по 
повышению участия женщин. 
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 Разработка и проведение информационно-образовательных кампаний по 
стратегиям изменения климата и адаптации сельского хозяйства к 
изменению климата, нацеленным на женщин, а также оказание поддержки 
женщинам в доступе к ресурсам, необходимым для реализации таких 
стратегий. 

 Взаимодействие с женщинами и женскими НПО для обмена передовым 
опытом  в сфере управления природными ресурсами, охраны природы и 
адаптации к местным изменениям климата, и  обеспечение того, чтобы 
женщины с соответствующим опытом также занимали руководящие позиции 
в составе официальных делегаций по вопросам изменения климата. 

Образование 
 

 При планировании и реализации проектов, разработать комплексные 
подходы к решению  проблем гендерного неравенства и устранению 
барьеров в получении образования (например, мероприятия по улучшению 
гендерной чувствительности соответствующих должностных лиц или для 
увеличения числа женщин на руководящих должностях в секторе 
образования). 

 Обзор существующих исследований по девочкам, не охваченным школьным 
образованием, и разработка, и реализация проектов, рассматривающих 
некоторые факторы, лежащие в основе отсутствия без уважительной 
причины и систематических прогулов школьных занятий девочками (т.е. 
отсутствие вариантов транспорта, не соответствующие требованиям 
санитарно-технические сооружения). Кроме того, увеличить поддержку 
учителей и женских НПО непосредственно в работе с родителями и 
местными органами власти для удержания девочек в школах. 

 В сфере ПТОиП, провести исследования для выявления гендерных 
разрывов и понимания опыта в области образования девочек. Разработка и 
реализация проектов, направленных на устранение институциональных 
барьеров (т.е. отсутствие общежитий для девочек, ограниченные 
транспортные возможности), сегрегация/разделение  по учебным 
дисциплинам, гендерные стереотипы (т.е. образование для женщин "менее 
желательно"). 

 Наращивание потенциала агентств-исполнителей в основных оперативных/ 
эксплуатационных секторах, таких как строительство, транспорт и 
энергоснабжение, для поощрения молодых женщин поступать в 
образовательные учреждения для получения нетрадиционных для женщин 
специальностей с использованием специальных инициатив, таких как 
стипендии, стажировки или программы наставничества.  

 Выделение ресурсов на информационные кампании для поощрения 
образования девочек, включая девочек с ограниченными возможностями, и 
мотивации девочек и женщин изучать нетрадиционные для них учебные 
дисциплины. 

Энергетика 
 

 Для установления исходных данных, проводить оценку потребностей и/или 
обследование домохозяйств с целью определения конкретных 
энергетических потребностей женщин в Таджикистане и как эти потребности 
удовлетворяются в настоящее время.  В рамках исследования необходимо 
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изучить,  какое воздействие на женщин оказывают проблемы с 
энергоснабжением, с точки зрения  дополнительного времени, которое 
тратит женщина на работу по дому,  подготовку твердого топлива или на 
домашнее  производство, а также воздействий на здоровье.  

 Обеспечение проведения консультативных процессов в энергетическом 
секторе с конструктивным участием женщин не только в направлении 
энергосбережения домохозяйств, но также в направлении разработки 
политики и планирования.  

 Обеспечить участие женских организация и экологических организаций, в 
которых работают женщины, в проекты по зеленой энергетике, в качестве 
ресурса для получения сведений об энергетических потребностях женщин, а 
также для определения потенциальных проводников перемен на местном 
уровне. 

 Обеспечить охват не только  домохозяйств, возглавляемых женщинами, но 
и мужчинами, информацией и тренингами по энерготехнологиям, 
трудосберегающим устройствам, энергоэффективности в домах и т.д. 

 Рассмотрение вопроса о проведении специализированного исследования 
для  определения воздействия дефицита энергии на коммерческую 
деятельность женщин с целью создания  специализированных услуг, 
кредитов, кредитных линий, грантов и т.д. 

Развитие связей с образовательными учреждениями/ПТОиП и  основными 
работодателями в секторе энергетики для увеличения  количества женщин, 
поступающих на эту профильную специальность  и получающих профессии, 
связанные с сектором энергетики, уделяя особое внимание подготовке 
женщин в сфере возобновляемой энергии. 

Развитие малых и средних предприятий и предпринимательства 
 

 Разработка единой и с разбивкой по полу системы классификации и учета 
субъектов предпринимательской деятельности и продвижение 
использования соответствующих критериев для определения «женского 
предпринимательства» для целей проектов в области развития, кредитов, 
микро финансирования, грантов, и т.д. 

 Поддержка анализа данных и качественных исследований (т.е. фокус-групп) 
характеристик мужчин и женщин – предпринимателей (т.е. размер бизнеса, 
сектор, количество сотрудников, и т.д.) с целью картирования 
предпринимательской деятельности женщин в Таджикистане.  

 Привлечение женщин из частного сектора (работодатели и сотрудники, и 
женщины в бизнес-ассоциациях) и сторонников равенства полов/ 
гендерного равенства (в органах государственной власти и гражданском 
обществе) в обсуждение вариантов реформ по таким темам, как 
налогообложение и регулирование предпринимательской деятельности. 

 Содействие банкам и финансовым учреждениям в выявлении любых 
гендерных различий в доступе к финансовым продуктам и услугам, а также 
принятие мер по устранению факторов, создающих барьеры для 
определенных групп женщин (т.е. женщины из сельской местности, 
женщины-фермеры, брошенные жёны трудовых мигрантов, и т.д.). 
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 Работа с женщинами по всей бизнес-иерархии, от индивидуальных 
предпринимателей до тех, которые владеют или управляют  крупным 
бизнесом. Выявление ключевого персонала из числа женщин в различных 
секторах и предоставление им спонсорской поддержки для того, чтобы они 
стали наставниками для других женщин-предпринимателей и поддерживали 
их при создании рабочих мест, благоприятные для женщин. 

 Поддержка для развития и расширения специализированных механизмов, 
таких как льготные кредиты, бизнес-инкубаторы и центры поддержки 
предпринимательства, которые могут обеспечить охват большего числа 
женщин-предпринимателей. 

 Развитие более тесных связей между инфраструктурными  проектами (в 
частности, связанными с энергообеспечением и водоснабжением) и 
проектами по поддержке женского предпринимательства с целью создания 
условий, которые помогут женщинам начать и расширить их бизнес. 

 Поддержка бизнес-консультационных услуг и программ обучения с учетом 
потребностей, как женщин, начинающих бизнес, так и тех с  успешно 
действующими предприятиями, и связать программы подготовки со  
специализированными кредитами, микрофинансированием, или грантами  
для женщин-предпринимателей. Обеспечить, что бизнес-услуги, учебные 
программы и финансы являются доступными для женщин с ограниченными 
возможностями..  

 Распространение историй успеха, продвигающих женщин в качестве 
примера для подражания в бизнесе. 

Транспорт  
 

 Улучшение сбора данных по признаку пола и информации с учетом 
гендерных факторов, имеющих отношение к планированию развития 
транспорта (т.е. потребности в транспорте, режимы и затраты, маршруты и 
графики). 

 Проведение консультаций с целью выявления гендерно специфических 
вопросов и приоритетов, связанных с потребностями мужчин и женщин. 
Обеспечить особое внимание мнению ЛОВ, в частности женщин, 
ухаживающих за такими людьми. 

 Рассмотрение вариантов улучшения местных и подъездных дорог в 
проектных районах.  

 Рассмотрение вариантов общественного транспорта, которые могли бы 
улучшить передвижение девочек и женщин, особенно, в учебные заведения 
и обратно, принимая во внимание затраты, расписание, безопасность и т.д.  

 Наращивание потенциала лиц, принимающих решения в транспортном 
секторе, для эффективного внедрения гендерной проблематики  в 
деятельность сектора и продвижения координационных 
центров/координаторов  в соответствующих государственных ведомствах. 

 Создание возможностей для получения дохода и занятости для женщин, и 
обеспечение того, что предложенные варианты транспорта удовлетворяют 
их потребности. Оказание поддержки женщинам-предпринимателям в 
развитии и/или расширении транспортных услуг.  
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 Определение основных барьеров для женщин, работающих в  транспортной 
отрасли, включая влияние гендерных стереотипов и дискриминации. 
Развитие связей с образовательными учреждениями/учреждениями ПТОиП 
и ключевыми работодателями для увеличения числа женщин,  поступающих 
в образовательные учреждения на профильную специальность и 
получающих профессии, связанные с транспортом. 

 Разработка стратегий равных возможностей в области занятости в 
транспортном секторе (т.е. продвижение практики найма/приема на работу и 
продвижения по службе, профессиональной подготовки и условий труда, 
политики в отношении сексуальных домогательств) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1: Основные правовые и политические события с 
2015 года  
Законы 
Закон «О государственных гарантиях равных прав мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» 
(2005г.) 
Закон «О защите грудного  вскармливания детей» (2006г.) 
Закон «О государственном социальном заказе» (2008г.)   

Поправки в Семейный кодекс Республики Таджикистан о повышении официального брачного возраста с 17 до 
18 лет (2010г.) 
 
Закон «О предотвращении домашнего насилия» (2013г.)  

Закон «О противодействии торговли людьми и оказании помощи её жертвам» (2014г.) 

Национальная политика, программы и стратегии 

 Государственная Программа «Основные направления Государственной политики по обеспечению 
равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы» 

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 года (2006г.) 

 Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на 2007-2009 годы. 
 Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на 2010-2012 годы. 
 Стратегия повышения благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы. 
 Комплексная программа по борьбе против торговли людьми на 2006-2010 годы   и такой же документ 

на 2011-2013 годы 
 Правила создания центров поддержки и помощи жертвам торговли людьми  
 Типовое положение о центрах поддержки жертв торговли людьми  
 Правила о порядке выделения грантов Президента Республики Таджикистан для поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства, привлечения женщин и девушек к профориентации, 
повышения правовых знаний и  создания новых рабочих мест на 2006-2010 годы 

 Учреждение грантов Президента Республики Таджикистан в области предпринимательской 
деятельности среди женщин на 2008-2010 годы 

 Правила о порядке присуждения грантов Президента Республики Таджикистан в области 
предпринимательской деятельности среди женщин на 2011-2015 годы 

 Квота Президента Республики Таджикистан на прием студентов в высшие учебные заведения 
республики на 2006-2010 годы  

 Квота Президента Республики Таджикистан на прием студентов в высшие учебные заведения 
республики  

 Государственная программа "Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров Республики 
Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы  

 Национальный план мероприятий по безопасному материнству в Республике Таджикистан на период 
до 2014 года 

 Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы  

 Государственная программа по предупреждению насилия в семье на 2014–2023 годы  

Источник: Правительство Республики Таджикистан
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Приложение 2: Определения терминологии гендера и развития  
 
 
В этой Страновой гендерной оценке используется несколько терминов, имеющих 
отношение к гендерным вопросам и развитию. У некоторых организаций развития 
и международных финансовых институтов есть свои собственные определения 
этих терминов, но Азиатский банк развития (АБР) в целом использует 
общепринятую терминологию. Там, где это возможно, в перечень ниже включены 
определения из программных документов АБР. Поскольку значения изменяются с 
течением времени и различаются в зависимости от организации, а также зависят 
от контекста, эти определения являются иллюстративными и не окончательными.  
 

 
 
Семейное насилие (также известное как «насилие со стороны интимного 
партнера») относится к поведению в интимных отношениях, которое причиняет 
физический, сексуальный или психологический ущерб. Оно включает в себя 
физическую агрессию, принуждение к сексу, психологическое давление и 
контролирующее поведение.1 
 
Предоставление и расширение полномочий описывает как сам процесс, так и 
его результат для людей – женщин и мужчин, обретающих контроль над своей 
жизнью,  создающих свои собственные программы, приобретающие знания (или 
имеющие навыки и знания, получающие признание), приобретающих уверенность 
в себе, решающих проблемы и обучающихся полагаться на самих себя. 
Предоставление и расширение полномочий подразумевает предоставление 
женщинам возможности сделать стратегический жизненный выбор в тех ситуациях, 
когда раньше у неё такой возможности не было. В большинстве случаев, 
предоставление и расширение полномочий женщин требует трансформацию 
гендерного разделения труда и общества.2 
 
Гендер относится к  социологически и культурно обусловленному различию между 
женщинами и мужчинами. Таким образом, чей-либо пол, как правило, состоит  из 
тех ролей и характеристик, которые являются в полном смысле «естественными» 
или биологически предопределенными, а скорее, из тех, которые диктуются 
нормами и традициями. Поскольку гендер не дается биологически, характеристики 
гендера мужчин и женщин могут меняться с течением времени и от культуры к 
культуре.3 
 
Гендерный анализ –  это ключевая стратегия, используемая в рамках подхода 
АБР к включению гендерной проблематики в различные виды деятельности и 
включающая в себя систематическую оценку воздействия проекта на мужчин и 
женщин,  и на экономические и социальные взаимодействия между ними.4 
 
Насилие по гендерному признаку впервые было определено Декларацией ООН 
об искоренении насилия в отношении женщин как альтернативный термин для 
обозначения насилия в отношении женщин, и означает любой акт насилия, 

                                                 
1  ВОЗ. Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в отношении женщин. 
    Информационный бюллетень № 239. 2011г.  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html. 
2  Средиземноморский институт гендерных исследований. Глоссарий гендерной терминологии. стр. 6–7, 
    http://www.medinstgenderstudies.org/publications/glossary-on-gender. r. 
3  Программа развития ООН. 2007г.Практика учета гендерных аспектов: Инструментарий (3 издание, Братислава, 

2007г.), стр. 125.  
4  АБР, 2003г. Гендер и развитие,  Манила, стр. 39. 
 



112 
 

совершенный на основании гендерного признака, который причиняет или может 
причинить физический, половой или психологический ущерб или страдание 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждения или 
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни.5 Со 
временем это определение изменилось и стало обозначать любой ущерб, 
наносимый против воли человека; все, что оказывает отрицательное воздействие 
на физическое или психологическое здоровье, развитие и личность; и все, что 
является результатом неравенства сил, обусловленного гендером, при котором 
используются различия между мужчинами и женщинами, как среди мужчин, так и 
среди женщин. Хотя насилие по гендерному признаку совершается не только в 
отношении женщин и девочек, все же главным образом во всех культурах ГН 
оказывает воздействие на них. Насилие может быть физическим, сексуальным, 
психологическим, экономическим или социально-культурным.6 
 
Гендер и развитие  (ГиР)– это подход развития, который сконцентрирован на 
неравных отношениях между женщинами и мужчинами  из-за неравных условий, в 
которых они находятся. Таким образом, термин «гендер» как аналитический 
инструмент возник в связи с растущим осознанием неравенства, связанного с 
институциональными структурами. Подход направлен не только на женщин, как 
изолированную и однородную группу, но и на роли и потребности женщин и 
мужчин. Учитывая, что обычно женщины находятся в невыгодном положении по 
сравнению с мужчинами, обеспечение гендерного равенства подразумевает 
непосредственное внимание к нуждам, интересам и взглядам женщин. В таком 
случае, целью является улучшение положения женщин в обществе, с гендерным 
равенством в качестве конечной цели.7 АБР описывает «гендер и развитие» как  
сквозной вопрос, имеющий отношение и воздействующий на все экономические, 
социальные и политические процессы.8 
 
Гендерная дискриминация  относится к любому различию, исключению или 
ограничению, имеющему в своей основе социально обусловленные гендерные 
роли и нормы, которые мешают человеку в полной мере пользоваться правами 
человек.9 
 
Гендерное равноправие – это желаемый результат гендерного равенства, при 
котором будут достигнуты равные возможности и результаты для мужчин и 
женщин.10 
 
Гендерное равноправие в возможностях – процесс достижения целей и 
результатов гендерного равноправия. АБР включил гендерное выравнивание в 
число пяти факторов изменений в своей долгосрочной структуре «Стратегии-
2020».11 
 
Внедрение  гендерной проблематики – это процесс оценки последствий любых 
запланированных действий для мужчин и женщин, включая законодательство, 
политику или программы в любой области и на всех  уровнях,. Это стратегия, 
призванная сделать проблемы и опыт  женщин и мужчин неотъемлемой частью 
                                                 
5  Генеральная Ассамблея ООН, Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин, Резолюция 
    A/RES/48/104, Статья 1, 1993г. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm. 
6  Совет Европы. Гендерные вопросы: Справочник о гендерном насилии в отношении молодежи 
    (Будапешт,2007г.), стр. 43,. http://eycb.coe.int/gendermatters/contents.html. 
7  Европейская Комиссия, Бюро по сотрудничеству «EuropeAid». Инструментарий для включения аспектов 
    гендерного равенства в деятельность ЕК по сотрудничеству в целях развития. “Раздел 3: Глоссарий терминов 
    по гендеру и развитию” (Брюссель, 2004г.), стр. 2. 
8  Гендер и развитие. стр. 28. 
9  Глоссарий гендерной терминологии.  стр. 2. 
10 АБР. Гендерная оценка по стране: Бангладеш (Манила, 2010г.), vii i. 
11 Тот же источник. 
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проектирования, реализации, мониторинга и оценки мер политики, программ и 
проектов во всех политических, экономических и социальных сферах, чтобы 
женщины и мужчины получали равные выгоды, а неравенство не продолжалось.12 
 
Гендерная чувствительность  является ключевой стратегией  АБР по 
внедрению гендерной проблематики в деятельность, включающая в себя то, как 
проекты АБР влияют на мужчин и женщин, и принимающая во внимание 
потребности и перспективы женщин в планировании его деятельности.13 
 
Национальный механизм (для улучшения положения женщин) является 
центральной структурой для координации политики внутри правительства, 
основной задачей которого является оказание поддержки правительству в целом в 
учёте гендерной проблематики с точки зрения равенства во всех областях 
политики.14 
 
Пол относится к биологическим характеристикам человека, по которым люди 
делятся на мужчин и женщин.  
 
Сексуальные домогательства – это нежелательное поведение сексуального 
характера или другая форма поведения, основанная на признаке пола, которое 
затрагивает достоинство мужчин и женщин на работе, включая поведение старших 
по должности и коллег.15 

                                                 
12 Тот же источник. 
13 Гендер и развитие, стp. 39. 
14 Платформа для действий: Четвертая Всемирная конференция ООН по положению женщин. Пекин, 1995г. 
15 Европейская Комиссия. Инструментарий для включения аспектов гендерного равенства в деятельность ЕК по   
    сотрудничеству в целях развития.“ стp. 5. 
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Таджикистан: Страновая Гендерная Оценка 
 
Возрождение консервативных патриархальных ценностей в Таджикистане привели к 
возникновению ранних браков и полигамии, ставя под угрозу возможность женщинам и девочкам 
полностью реализовать свой потенциал для улучшения качества жизни, и препятствуя женщинам 
в полной мере участвовать в развитии страны и получать из этого выгоду. Данная гендерная 
оценка по стране повторно анализирует ситуацию гендерного равенства в стране, определяет 
основные гендерные вопросы, такие как гендерные барьеры на пути к экономическим 
возможностям, социальным услугам, а также лидерству и руководящим должностям. Отчет также 
содержит гендерный анализ в конкретных секторах и определяет точки входа для учета 
гендерных аспектов в областях сельского хозяйства и природных ресурсов, образования, 
энергетики, предпринимательства и развития малого и среднего бизнеса, а также транспорта. 
 
 
 
 
 
Об Азиатском Банке Развития 
 
Видение Азиатского Банка Развития - это регион Азии и Тихого океана, свободной от бедности. 
Его миссия заключается в том, чтобы помогать своим членам - развивающимся странам в 
сокращении бедности и улучшении качества жизни своего народа. Несмотря на успехи, 
достигнутые в регионе, он остается домом для большинства бедных людей. АБР стремится к 
сокращению бедности через инклюзивный экономический рост, экологически устойчивый рост и 
региональную интеграцию.  
Расположенный в Маниле, АБР принадлежит 67 странам, включая 48 членам из Азии и 
Тихоокеанского региона. Его основные инструменты помощи развивающимся странам включают 
диалог в области политики, займа, инвестиции в собственный капитал, гарантии, гранты и 
техническую помощь. 
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