


Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек

Устойчивое развитие 2030

Цели устойчивого развития



 Индекс Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» - 81,88 балла 

(среднемировой показатель индекса - 74,71 балла, 71 место из 187)

 Представительство женщин: в Маджлиси намояндагон – 23,8 %, в 

Маджлиси милли – 25,8 %, в местных Маджлисах – более 30%

 Соотношение заработной платы женщин по отношению к заработной 

плате мужчин – 64,1% 

 Индекс гендерного разрыва 0,626 (137 место) 

 Индекс гендерного неравенства 0,377 (84 место)

 Доля женщин на руководящих должностях в госслужбе – 19,1% 

 Индекс гендерного паритета уровне 10-11 классов – 0,876
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Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1993 
год) и Дополнительный протокол к ней (2014 год).

Пекинская декларация и ее Программа действий (1993 г.)                                            
Всеобщая декларация прав человека (1997)

Рекомендации государств-членов ООН по универсальному периодическому 
обзору (второй период) на 2017–2020 годы

Национальный план действий по выполнению рекомендаций ООН по ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (2014 г, 2019г.)

Национальный план действий Резолюции ООН 1325 и 2122 (2014)

Национальный план действий Резолюций ООН 1325 и 2242  (2019)



В НСР-2030 вопрос обеспечения равенства возможностей и уменьшения социального
неравенства через сокращение гендерного неравенства на основе совершенствования
политики по обеспечению фактического гендерного равноправия и предотвращения
всех форм насилия в отношении женщин и девочек, занимает особое место.

Цель:

1. Устранить насилие

2. Возможности и ресурсы

3. Участие на уровне принятия решений

Ожидаемые результаты:

случаи физического, экономического, психического и сексуального насилия в 
отношении женщин и девочек сократились как минимум на 30%;

Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан
на 2016-2020гг. (В данный момент разрабатывается ПСР на 2021-2025 гг.)

В ПСР-2020 снижение гендерного неравенства отмечено отдельным
межсекторальным приоритетом. Реализация этих приоритетов, указанных в
стратегических документах страны, становится важным направлением
национализации ЦУР 5 в Таджикистане.



С целью реализации обеспечения прав женщин в последние пять лет наряду с 
действующими были приняты ряд нормативных правовых актов Правительства, 
в частности:

➢ Государственная программа «Воспитание, подбор и расстановка 
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных 
девушек и женщин на 2017- 2022 годы»;

➢ План действий Национальной стратегии активизации роли 
женщин в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы;

➢ Продолжена реализация Национальной стратегии активизации 
роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы.



 Закон о предупреждении 

домашнего насилия;

 Закон о борьбе против торговли 

людьми;

 Закон об ответственности 

родителей за обучение и 

воспитание детей; 



 Государственная программа по 

предупреждению насилия в 

семье в РТ на 2014-2023 годы;

 Концепция развития семьи в 

РТ 



1.

• Группа 1: Вопросы по соврешенствованию нормативных правовых
актов в направлении ликвидации гендерных стереотипов (при
КДЖиС)

2.

• Группа 2: Вопросы по соврешенствованию нормативных правовых
актов в направлении защиты прав женщин (при Министерстве
юстиции)

3.

• Группа 3: Вопросы по соврешенствованию нормативных правовых
актов в направлении предотвращения домашнего насилия (при
Генеральной прокуратуре)



 В 2018 году при Комитете по делам женщин и семьи в сотрудничестве с
ОО «Фонд Евроазии в Таджикистане» запустили телефон доверия 1313 для
предотвращение домашнего насилия. В условиях пандемии COVID-19 при
поддержке ПРООН (UNDP) услуги данного центра предоставляются
круглосуточно.

 В Министерстве юстиции функционирует бесплатная горячая линия
правовой помощи «3040»;

 В связи со вспышкой пандемии COVID-19 со стороны КДЖС, в регионах
страны была развернута широкая разъяснительная работа с семьями. С
целью предотвращения насилия в отношения женщин, защиты их прав при
поддержке ООН-Женщины были подготовлены буклет «Влияние пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19 на женщин и девочек: как снизить
стресс в семье во время пандемии», «COVID-19 и уязвимость женщин».

 Подготовлен ролик «Берегите свое здоровье и здоровые отношения в
семье!» и размещен в социальных сетьях.



 В МВД РТ реализован совместный проект с Бюро 

ОБСЕ в Таджикистане «Гендерно-чувствительная 

деятельность правоохранительных органов по 

надлежащему расследованию и судебному 

преследованию домашнего насилия и защиты 

жертв».

 В штатную структуру введены должности 

инспекторов по противодействию насилию в семье 



 Постановление Правительства Республики Таджикистан 

«О мерах по реализации указа Президента Республики 

Таджикистан от 5 июня 2020, №1544 "О предотвращении 

воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на 

социально-экономические сферы Республики Таджикистан»; 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О предотвращении воздействия инфекционного заболевания 

COVID-19 на социально-экономические сферы Республики 

Таджикистан от 5 июня 2020, №1544



 Кодекс здравоохранения РТ, принятый в марте 2017г.;
 «Национальная стратегия здоровья населения РТ на 

период 2010-2020 годы», утвержденная Постановление 
Правительства Республики Таджикистан (ППРТ) от 2 
августа 2010 года, №368;

 План действий по сексуальному и репродуктивному 
здоровью матери, новорожденных, детей и подростков в 
рамках национальной Стратегии здоровья населения 
Республики Таджикистан на период 2016-2020 годы.

 Постановление Правительства РТ от 28 ноября 2015 года 
утверждён Порядок оказания медицинских услуг по 
консультированию в сфере репродуктивного здоровья 
несовершеннолетней молодёжи, в том числе 
представителям групп риска. 



 Службы по государственному надзору 

за здравоохранения и социальной защиты 

населения:
 Тел:(44) 600-65-07
 По вопросам социальной защиты населения:
 Тел: (44) 600-65-09



 - освобождение женщин-предпринимателей от налогообложения во время
декретного отпуска согласно Постановления ПРТ от 30 ноября 2019 г. №605;

 - путем внесения изменений и дополнений в «Правила налогообложения
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
основании патентов и свидетельств» физических лиц согласно перечню видов
деятельности по производству товаров народного потребления на дому, с 1
января 2020 года в налоговых органах в качестве индивидуального
предпринимателя бесплатно зарегистрированы в государстве и освобождены
от налогов. Эта мера также поддержит женщин-предпринимателей, поскольку
большинство женщин ведут свой бизнес дома;

 - 2 января 2020 года разработаны и приняты проекты поправок в законы «О
государственной пошлине» и «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», направленные на отмену
государственной пошлины за регистрацию субъектов предпринимательства и
снижение затрат. Эта процедура в частности, будет поддерживать женское
предпринимательство.





 Согласно «Программы государственной поддержки
предпринимательства в Республике Таджикистан на
2012-2020 годы» число субъектов
предпринимательской деятельности с 187,0 тысяч в
2012 году достигло 328,0 тысяч в 2020 году.

 Внедрена система «Единое окно» для оформления
экспортно-импортных и транзитных операций,
предоставления разрешения на строительные
работы, предоставления технических условий
подключения электрических сетей, для регистрации
недвижимости



Для доступа женщин и девочек к
образованию по нетрадиционным
профессиям в республике согласно грантовых
и кредитных Соглашений (0452-TAJ, 0453-
TAJ) и (3309-TAJ) между Правительством
Республики Таджикистан и Азиатским банком
развития реализуется Проект «Укрепление
профессионального образования и обучения».



Цель: 1-ликвидация бедности;

Цель: 5-гендерное равенство;

Цель: 8-достойная работа и экономический рост;

Цель: 10-снижение неравенства.

 привлечены женщины и девушки к нетрадиционным профессиям 
через обучение на 3-х месячных курсах, кроме 1 и 2-х годичных 
курсов обучаются по 19 профессиям, такими как: электрик, 
электросварщик, газоэлектросварщик, контролер качества 
продукции, мастер по ремонту мобильных телефонов, 
электромонтер, мастер по обработке дерева, фермер-
предприниматель, тракторист, водитель троллейбуса, сантехник, 
маляр и др.

 В рамках проекта были охвачены 2230 студенток в основном из 
малообеспеченных семей, обеспечены стипендиями в размере 30 
долларов в месяц и по окончании курсов трудоустроены. 



 Совершенствование нормативно-правовой базы по продвижению

гендерного равенства

 Разработка и утверждение Руководства по проведению гендерной

экспертизы разрабатываемых нормативных правовых актов

 Стимулирование вовлечения женщин в процессы принятия решений на

всех уровнях и во всех секторах

 Проведение образовательных компаний по повышению правовой культуры

и социальной вовлеченности женщин в каждом городе и районе

республики

 Разработка и продвижение программ подготовки и переподготовки 

женщин, возвращающихся на рынок труда после длительного перерыва;

 Укрепление материально - технической базы служб по оказанию помощи 

жертвам насилия

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА




