Выступление главы делегации Республики
Таджикистан –

Председателя Комитета по делам женщин и семьи
при Правительстве Республики Таджикистан
Тагоевой С.С. на 56 сессии по объединенному
четвертому и пятому периодическому докладу по
«Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин»
(г. Женева, 9 октября 2013 г.)
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Выступление главы делегации Республики Таджикистан
Уважаемая
Комитета,

госпожа

Председатель, уважаемые

представители

Республики Таджикистан,

гражданского

члены

общества

которые приняли участие в

разработке и представлении Альтернативного доклада по
исполнению

Конвенции

о

ликвидации

всех

форм

дискриминации в отношении женщин»!
Дамы и господа!
Позвольте от имени делегации Республики Таджикистан
искренне

приветствовать

засвидетельствовать

свое

всех

участников

уважение

заседания

Комитету

ООН

и
по

ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также
выразить благодарность за внимание

к объединенному

четвертому и пятому периодическому докладу по «Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
Сотрудничество с Комитетом

ООН

по ликвидации

дискриминации в отношении женщин, является одним из
приоритетов страны. Полученные от Комитета рекомендации
становятся ориентирами для всех государственных органов и
служат руководящим началом в их деятельности.
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Уважаемые члены Комитета!
Таджикистан

неуклонно

придерживается

принципов

Всеобщей декларации прав человека и присоединился к 7
основным, универсальным документам в области защиты прав
человека, в частности к Конвенции о политических правах
женщин

от 20 декабря 1952 года, о ликвидации всех форм

дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года,
положения

которых

методично

имплементированы

в

национальное законодательство и являются составной частью
правовой системы страны.
В целях выполнения принятых обязательств по данным
международно-правовых актов с 2002 года при Правительстве
республики действует Комиссия по обеспечению выполнения
международных

обязательств

в

области

прав

человека,

функционируют комитеты по законодательству и правам
человека обеих палат парламента, отдел конституционных
гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента,
правительственная

комиссия

по

правам

ребёнка,

Межведомственная комиссия по борьбе против торговли
людьми,

Межведомственная

комиссия

по

регулированию

миграционными процессами при Правительстве и др.
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Уважаемые члены Комитета!
После

предоставления сводного первого, второго и

третьего доклада и получения рекомендаций Комитета в 2007
году

государственными

структурами

совместно

представителями гражданского общества был

с

разработан

перечень мероприятий по реализации рекомендацией Комитета
ООН.
Хотелось бы проинформировать вас о достижениях по
выполнению данных рекомендаций Комитета.
В 2013 году принят Закон РТ «Об предупреждении насилия
в семье».
семьи.

Главной целью Закона является защита прав членов

В

Законе

определены

пути

оказания

правовой,

медицинской и психологической помощи пострадавшим от
насилия

гражданам.

В

целях

эффективной

реализации

названного Закона в республике созданы и функционируют 33
кризисных Центров и 3 шелтера. При родильных отделениях
больниц ряда городов и районов республики организованы и
функционируют

кабинеты

консультирования

и

оказания

медицинской помощи по домашнему насилию против женщин и
детей. Приказом МВД Республики Таджикистан в органах
внутренних

дел

введены

должности

инспекторов

по

противодействию насилия в семье. В настоящее время создана
межведомственная рабочая группа из числа представителей
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министерств

и

ведомств

и

гражданского

общества

для

разработки Государственной Программы «О предупреждении
насилия в семье на 2014-2023 гг.»
В 2010 году повышен брачный возраст с 17 до 18 лет.
Правительством

страны

Факультативного протокола

планируется

ратификация

Конвенции о ликвидации

всех

форм дискриминации в отношении женщин.
Отрадно отметить, что 25 апреля 2013 года в Нью-Йорке на
возобновленной организационной сессии Экономического и
Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Республика Таджикистан
была единогласно избрана в члены Комиссии ООН по статусу
женщин (Commission on the Status of Women) на период с 2014
по 2018 годы.
С 2007 года гендерные вопросы внедрены в статистические
показатели

страны.

Также

Агентством

статистики

при

Президенте РТ издается сборник «Мужчины и женщины»,
который содержит анализ статистических данных во всех
сферах.
Уважаемые члены Комитета!
РТ

осуждает любые действия,

дискриминирующие

личность по признаку пола, которые направлены на ослабление
или сводит на нет признание, пользование или осуществление
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе
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равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных
свобод

в

политической,

экономической,

социальной,

культурной, гражданской или любой другой области.
С целью

активизации женщин, обеспечение их прав,

гарантии равного участие мужчин и женщин

на

уровне

принятия решений, защиты прав гражданина, создание условий
для

повышения

социальная

профессиональных

защита

женщин

знаний,

утверждена

поддержка

и

«Национальная

стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан
на 2011-2020 годы» и разработан план действия Стратегии.
Планируется, что реализация данной Стратегии даст важный
импульс в повышении роли женщин в обществе.
Уважаемые члены комитета!
Комитет по делам женщин и семьи при поддержке наших
партнеров по развитию
институциональных

с целью расширения и укрепления

механизмов,

продвижения

гендерного

равенства на отраслевом уровне создал гендерную сеть по
внедрению гендерных подходов в деятельность министерств и
ведомств Республики Таджикистан.
При поддержке наших партнеров при Комитете по делам
женщин и семьи созданы 105 Районные Информационные
Консультативные Центры и один центр обучении специалистов
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этих центров, которые финансируются из бюджета местных
органов власти.
С целью искоренения традиционных представлений о роли
женщины, предотвращения дискриминации женщин, торговле
людьми,

привлечения

девочек

в

сферу

образования

и

предотвращения негативных явлений в республике со стороны
государственных

структур

организациями

и

совместно

местными

с

Международными

Неправительственными

Организациями постоянно проводятся конференции, круглые
столы,

семинары,

тренинги

и

другие

мероприятия

информационного характера среди населения с широким
привлечением средств массовой информации.
Уважаемые участники сессии!
Проблема торговли людьми в мире остается тревожной.
Республикой

Таджикистан

уделяется

серьезное

внимание

данной проблеме. В 2011 году принята Комплексная программа
по борьбе с торговлей людьми в Республике Таджикистан на
2011-2013 годы.
Учитывая меры, предпринимаемые Правительством страны
по борьбе с торговлей людьми, Таджикистан был исключен из
Контрольного списка Обзора по торговле людьми, что является
позитивным показателем.
Проекты

Законов РТ «О противодействии торговле
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людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»
представлены на рассмотрение в Парламент страны.
В свою очередь, в целях борьбы с торговлей людьми,
детской проституцией и детской порнографией, разработан
проект

Закона о внесении изменений

и дополнений

к

Уголовному кодексу Республики Таджикистан.
С целью усиления борьбы против торговли людьми в стране
принят

новый

Национальный

план

по

противодействию

торговле людьми на 2013 -2014 годы, разрабатывается новая
Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми на 20142016 годы.
Генеральным Прокурором Республики Таджикистан в этом
году утверждены методические рекомендации по работе с
жертвами торговли людьми и свидетелями по уголовным делам,
связанным с торговлей людьми. Данные рекомендации касаются
работы по обеспечению безопасности жертв, реинтеграции,
социальной

и

консультативной

помощи,

а

также

государственных гарантий процессуальной защиты.
С

2009 года

Комитетом по делам женщин и семьи

реализуется проект «Служба поддержки для девочек» от 10 до
18 лет, подвергшихся
обращению и трафику».

сексуальному насилию, жестокому
При Службе

функционирует
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юридическая служба и телефон

доверия бесплатной горячей

линии.
Уважаемые члены Комитета!
Политическая активность женщин и их привлечение к
государственной службе является одним

из приоритетов

Правительства страны.
Для улучшения качества подготовки кадров, в том числе и
женщин, с 2009 года образован институт магистратуры при
Управлении госслужащих Республики, которую окончили 90
женщин, что составляет 30% от общего числа магистрантов. В
декабре

2011 года Комитет по делам женщин и семьи

представил отчёт в Правительство о ходе реализации Закона
Республики Таджикистан

«О государственных гарантиях

равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их
реализации». После данного отчета в январе 2012 года 14
одаренных

и

способных

женщин

были

назначены

на

руководящие должности ряда министерств и ведомств.
На

1

июля

2013

государственной службе

года

количество

женщин

на

в центральных и местных органах

государственной власти составляет 4343 человек (23, 5 % от
общего числа), что на 5 % больше, чем в 2008 году.
Количество руководящих кадров из числа женщин в
центральных органах и их структурах

составляет 539, что на
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124%

больше, чем в 2007 году ( в 2007 году данная цифра

составляла 241 человек), в местных органах государственной
власти численность руководителей из числа женщин составляет
314, что на

27% больше, чем в 2007 году (в 2007 году данная

цифра составляла 248 человек).
Комитетом по делам женщин и семьи и Управлением
государственной службы принимаются меры по
подготовке

по

продвижению

женщин

на

обучению и
руководящие

должности дипломатической службы, в том числе в должности
послов и глав миссий за рубежом, так как в данное время
женщины не занимают таких постов в Республике Таджикистан.
В системе дипломатической службы работают 39 женщин, что
на 13 человек или 33% больше чем в 2010 году. Последние три
года Дипломатическую Академию окончили 3 женщины, в
настоящее время в данной Академии обучаются 2 женщины.
На данный момент в стране 3 женщины работают в качестве
председателей городов и районов. Увеличилось
женщин в парламенте страны.

количество

В верхней палате Парламента

страны (Маджлиси милли Маджлиси Оли) из 33 членов
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человек, или 15% составляют женщины, что на 2 человек
больше, чем

в предыдущем созыве (в 2005 году данная цифра

составляла 3 человека). В Маджлиси Намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан женщины составляют 19, 4 % от
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общего числа (в 2005 году 10 человек или 17,5%).

Также 517

женщин являются депутатами местных областных, городских и
районных маджлисов, что на 3,5 раза больше, чем в 2005
году(в 2005 году 114 человек),

2181 женщин

являются

депутатами в маджлисах джамоатов и городках.
В

данное время в

РТ

наблюдается тенденция к

увеличению судей из числа женщин, что составляет свыше
50%, по сравнению с 2008 годом. 9 женщин занимают посты
Председателей судов областей городов и районов.
Вопрос о праве женщин на гражданство является одной из
ключевых вопросов, который закреплен в законодательстве РТ.
При получении гражданства

РТ мужчины и женщины

равноправны. Не допускается ущемления прав по расовой и
национальной принадлежности, социального положения, пола,
образования, языка, отношения к религии, политических и иных
убеждений.
Образование

является

одним

из

основных

базовых

компонентов при оценке индекса развития, бедности, доступа к
социальным благам, а также при оценке гендерных измерений.
В

первые

годы

переходного

периода

Республики

Таджикистан показатели гендерной диспропорции в области
образования

резко

упали,

что

потребовало

пристального

внимания и определенных действий со стороны государства.
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Последующий

комплекс

мер,

принятых

на

уровне

правительства, по повышению роли и статуса женщин оказал
определенное положительное влияние, в частности, и на
изменения в образовательной сфере. При Академии образования
РТ открыт Центр гендерной педагогики, основной миссией
которого является содействие в продвижении идей гендерного
равенства на всех уровнях образования, начиная с дошкольного.
Появилась возможность академического анализа, осознания и
формирования основных понятий и подходов гендерной теории,
их

адаптированию

к

национальному

историческому

и

культурному контексту.
Планомерно реализуются временные специальные меры по
привлечению девушек к получению высшего образования квоты для девушек. В целом с 1997 года по 2013 учебные годы
по Президентским квотам в ВУЗ-ы страны поступили более
12349 человек, из них 8495 или 69 % девушки.
В 2011-2012

учебном году основную школу (9 классов)

закончили 68593 девочек что на 5,4 % больше, чем в 2008 году
(в 2008 году данная цифра составляла 65074 девочек ).
Кроме

того,

общеобразовательную

в

2011-2012

учебном

году

школу (11 классов) закончили 39649

девочек, что на 23 % больше, чем в 2008 году( данная цифра в
2008 году составляла 32190 девочек).
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Необходимо

констатировать

что,

несмотря

на

принимаемые шаги, в стране до сих пор существует проблема
отставания детей от школ. В 2012 -2013 учебном году
детей отстали от школ,

2672

из них 1172 человек или 43,8%

составляют девочки (1458 мальчиков).
С целью повышения усиления ответственности родителей
за обучение и воспитание детей, защиты их прав и интересов
принят Закон Республики Таджикистан

«Об ответственности

родителей в воспитании и образовании
исполнения данного Закона в

детей». В рамках

этом году в отношении 4760

родителей были заведены административные дела.
Дамы и господа!
Повышение экономических возможностей женщин, их
конкурентоспособности

на

рынке

труда

и

развития

их

предпринимательской деятельности является одним из главных
путей достижения равноправия мужчин и женщин. С этой целю
в 2012 году со стороны Правительства
утверждена

«Государственная

РТ разработана и

Программа

подготовки

специалистов из числа женщин и содействия их занятости на
2012-2015 гг.».
В период выполнения данной Государственной Программы
предусмотрено увеличение

числа занятых женщин на 36133
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человек и соответственно предусмотрена организация целевого
профессионального обучения для 111890 женщин.
Правительство страны уделяет особое внимание вопросу
профессионального обучения граждан через Государственную
систему подготовки кадров, в том числе через развитие Центров
обучения

взрослых

и

профессионально

–

технических

учреждений. На базе Центра обучения взрослых организуются
краткосрочные курсы профессионального обучения по 48
специальностям.
По сравнению с 2008 годом в 2,5 раза увеличилась
обеспечение постоянными рабочими местами женщин.
С целью развития женского предпринимательства, создания
новых рабочих мест с 2006 года учреждены Президентские
гранты. С 2006 года по сей день сумма выделенных грантов
составляет 6 млн. 300
долларов США.

тысяч сомони или

1 млн.248 тысяч

В ходе реализации Президентских грантов в

стране были охвачены более 23 тысяч женщин.
Дорогие участники сессии!
В Республике Таджикистан уделяется большое внимание
для

улучшения услуг в области здравоохранения. В стране

принят ряд нормативно–правовых документов, направленных на
охрану здоровья и репродуктивного здоровья женщин. Ведется
усиленная работа для повышения информированности населения
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по вопросам репродуктивного здоровья, планирования семьи,
гигиене женщин, профилактике онкологических заболеваний и
заболеваний, передающиеся половым путем, в том числе,
ВИЧ/СПИД.
В

последнее

профилактических
правильно

время
и

в

результате

пропагандистских

проводимой

политики

проведенных

мероприятий

планирования

и

семьи

улучшился уровень оказания медицинских услуг матерям и
детям,

и снизился показатель абортов с 113,9 на 1000

живорожденных в 2002 году до 71 на 1000 живорожденных в
2013 году.
Необходимо

отметить,

что

показатель

материнской

смертности имеет тенденцию к снижению: так в 2002 году этот
показатель

составлял 49,6 на 100 000 живорожденных, а за

шесть месяцев 2013 году эта цифра составляет 37,2 на 100 000
живорожденных.

Согласно

принятому

документу

“Цели

Развития Тысячелетия” показатель материнской смертности к
2015 году должен снизиться до 30 на 100 000 живорожденных.
С целью повышения осведомленности и знаний населения
о репродуктивном здоровье при поддержке международных
организаций в медицинских учреждениях, организованы и
функционируют

кабинеты

психологической

помощи
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пострадавшим от торговли людьми, насилия и дискриминации, в
том числе и людей, живущих с ВИЧ/СПИД.
Согласно данным Республиканского центра

борьбы

с

ВИЧ/СПИД, в 2013 году зарегистрировано 5144 случаев ВИЧинфекции, из которых 1370 женщин, что на 1105 человек
больше, чем в 2008 году.
Также в стране на данный момент идет реализация
программы Профилактика передачи ВИЧ/СПИД от матери к
ребенку. На страновом уровне принят протокол где, приводится
дородовое консультирование и тестирование на ВИЧ
эффективное

медицинское

вмешательство,

–

позволяющее

своевременное выявляемость профилактики передачи ВИЧ от
матери к ребенку и полноценное лечение ВИЧ инфицирование
беременных.
Уважаемые дамы и господа!
В Республике Таджикистан

принимаются необходимые

меры для ликвидации дискриминации женщин в сельских
местностях, с тем,

чтобы обеспечить на основе равенства

участие женщин в развитии сельского хозяйства и в получении
выгод от такого развития, обеспечивая им право на доступ к
соответствующему медицинскому обслуживанию, информации,
консультации, обслуживанию по вопросам планирования семьи,
доступа к сельскохозяйственным кредитам, займам и т.д.
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С целью равного доступа мужчин и женщин к земле в 2008
году из числа специалистов министерств и ведомств РТ была
создана

единая

сеть.

Для

повышения

знания

данных

специалистов постоянно проводятся тренинги и семинары по
гендерно

чувствительным

вопросам

в

сфере

сельского

хозяйства.
Необходимо отметить что гендерные вопросы отражены в
Программе реформ сельского хозяйства на 2012-2020 годы.
В результате проводимой политики число женщин,
руководящих Дехканскими хозяйствами растёт. В
данная цифра достигла 5403 человек,

2013 году

что на 2708 человек,

или 49,8% больше, чем в 2008 году.
В

Таджикистане

принимаются

меры,

ликвидации дискриминации женщин в браке,

касающиеся
семейных

отношениях и защиты интересов детей. С целью укрепления
института семьи со стороны органов государственной власти
совместно с представителями гражданского общества постоянно
проводятся информационные мероприятия среди населения, в
том числе молодёжи.
Одновременно приходится констатировать тот факт, что в
последние годы в республике количество разводов неуклонно
растет. Анализ данной проблемы

показал, что в основном

распадаются молодые семьи. Основной

причиной разводов
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является

неподготовленность

молодых людей к семейной

жизни, финансовая зависимость молодых семей от родителей,
миграция, вмешательство родственников в личную жизнь
молодых и насилия в семье.
Вопросы равноправия мужчины и женщины, защиты прав
женщин от насилия и

недопущение дискриминации в

отношении женщин являются приоритетным

направлением

деятельности Уполномоченного по правам человека.
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о
стремлении

Республики

исполнению

Таджикистан

Конвенции

о

к

неуклонному

ликвидации

всех

форм

дискриминации в отношении женщин.
Еще раз благодарю Комитет за внимание к позиции
Республики Таджикистан по вопросам реализации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В
то же время мы планируем реализацию ваших рекомендацией по
нашему докладу в нашей стране.
Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить от имени
делегации

Республики

заместителя

Таджикистан

Комитет

ООН,

председателя Комитета ООН госпожу Виолету

Неубар за организацию и проведение репетиционного тренинга
с

членами правительственной делегации Таджикистана для

представления

правительственного

отчета

по

реализации
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Конвенции о ликвидации

всех форм дискриминации в

отношении женщин в нашей стране.
Я надеюсь на плодотворное обсуждение представленного
доклада. В то же время мы открыты и готовы ответить на ваши
вопросы ради конструктивного диалога между

членами

комитета и нашей делегацией.

Благодарю Вас за внимание.
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