Приложение
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

«ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГЕНДЕРНО-СВЯЗАННЫХ ЦУР В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»,
по итогам Консультативной встрече ОГО г.Душанбе, 4 июля 2017
Реализация повестки в области развития до 2030 года в Таджикистане-вопросы участия гражданского общества в процессе национализации,
имплементации и мониторинга выполнения гендерно-связанных Целей Устойчивого Развития (ЦУР)
ЦУР 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16
ЦУР 1. ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО ВСЕХ ЕЁ ФОРМАХ
Проблемы, пробелы
 неравный доступ мужчин и женщин к
экономическим ресурсам
 низкий охват проф. образованием
уязвимых слоев населения
 реализация правовых механизмов
нуждается в улучшении
 коррупционные действия препятствуют
развитию малого и среднего бизнеса

Приоритеты ЦУР для Таджикистана
1.2. К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей
всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях,
согласно национальным определениям, по крайней мере,
наполовину
1.3. Внедрить на национальном уровне надлежащие
системы и меры социальной защиты для всех, включая
установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь
существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения
1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и
женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели равные
права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым
услугам, владению и распоряжению землей и другими
формами собственности, наследуемому имуществу,
природным ресурсам, соответствующим новым
технологиям и финансовым услугам, включая
микрофинансирование

Потенциальный вклад НПО
На местном и национальном уровне.
Информационные компании.
Реализовать проекты по ликвидации
нищеты
Повышение правовой грамотности
населения
Инициировать охват проф-ым
образованием уязвимые слои населения
Финансовое образование (бизнесинкубаторы).
Контроль и мониторинг всех уровней
образования девочек (село-город)

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Проблемы, пробелы
Приоритеты ЦУР для Таджикистана
Потенциальный вклад НПО

 низкооплачиваемый труд женщин,
особенно в сельской местности
 неравный доступ мужчин и женщин к
земле
 слабое внедрение инновационных
технологий в сельском хозяйстве
 состояние экологии вызывает тревогу
 доступ к чистой питьевой воде в
некоторых районах затруднен

2.2. К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в
том числе достичь к 2025 году согласованных на
международном уровне целевых показателей, касающихся
борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте
до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании
девочек подросткового возраста, беременных и кормящих
женщин и пожилых людей

Проблемы, пробелы
 территориальный доступ к школам
ограничен
 стереотипы гендерные
 социальная и финансовая неустойчивость
 нехватка проф.кадров
 недостаточный уровень образования
родителей
 отсутствие УПК (практика была
полезной)
 нет профориентации для
старшеклассников
 Качество образования (Проф кадры,
укомплектованные школы, Техническое
оснащение, ИКТ)
 отсутствие среднего образования у

Приоритеты ЦУР для Таджикистана
4.1. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики
завершали получение бесплатного, равноправного и
качественного начального и среднего образования,
позволяющего добиться востребованных и эффективных
результатов обучения

Информационная – правовая компания по
приоритетности здорового питания детей,
беременных женщин, кормящих матерей,
пожилых.
Анализ существующих программ по
продовольственной безопасности.
Анализ наличия сертификатов на землю у
женщин. Рекомендации.
Анализ изменений, связанных с
экологическим компонентом.
Рекомендации.
Вовлечение женщин в малый и средний
бизнес. Улучшение экономической жизни
женщин.
Вовлечение частного сектора к охвату
женщин трудоустройством

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского
хозяйства и доходы мелких производителей
продовольствия, в частности женщин, представителей
коренных народов, фермерских семейных хозяйств,
скотоводов и рыбаков, в том числе посредством
обеспечения гарантированного и равного доступа к земле,
другим производственным ресурсам и факторам
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым
услугам, рынкам и возможностям для увеличения
добавленной стоимости и занятости в
несельскохозяйственных секторах
ЦУР 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОХВАТНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ

4.3.К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин
равный доступ к недорогому и качественному
профессионально-техническому и высшему образованию, в
том числе университетскому образованию

Потенциальный вклад НПО
Работа с населением в отношении важности
получения образования. Наиболее
приоритетная категория населения, с кем
нужно проводить информационные
кампании:
- религиозные деятели
- махаллинские советы
- родители девочек
- сами девочки и мальчикистаршеклассники
Лоббировать включение в законодательство
РТ проведение общественных слушаний с
гражданским обществом при составлении
госбюджета на всех уровнях.

девочек
 нет поддержки девушек, которые хотят
проф.образование, включая наличие
стереотипов по получению «мужских»
профессий, а также связанных с ИКТ
 недостаточное наличие привлекательных
рабочих мест

На бюджетных слушаниях озвучивать
вопрос постройки школ в отдаленных
районах страны.
Инициировать и осуществлять
Аналитические обзоры по уровню среднего
образования и проф.образования
девочек\женщин в разбивке село-город.
Инициировать обучение преподавателей по
проведению проф.ориентации
старшеклассников в средних школах.
Проводить мониторинг получения
проф.образования в разбивке по полу,
возрасту и село-город. Разрабатывать
рекомендации по вовлечению девушек в
проф.образование. Работать по
искоренению стереотипов в отношении
получения «мужских» профессий
девушками и женщинами.

ЦУР 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
Проблемы, пробелы
 в отношении ЛОВ - нет программы по
типу «Доступная среда для всех»
 нет механизма реализации ЗРТ «О
предупреждении насилия в семье»
 нет изменения в законах в
соответствии с ЗРТ «О
предупреждении насилия в семье»
 нет офиц-х гос-х приютов для жертв
насилия
 низкая осведомленность женщин о ЗРТ
«О предупреждении насилия в семье»
 не все субъекты ЗРТ «О
предупреждении насилия в семье»

Приоритеты ЦУР для Таджикистана
5.1. Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации
в отношении всех женщин и девочек
5.2. Ликвидировать все формы насилия в отношении всех
женщин и девочек в публичной и частной сферах, включая
торговлю людьми и сексуальную и иные формы
эксплуатации
5.3. Ликвидировать все вредные виды практики, такие как
детские, ранние и принудительные браки и калечащие
операции на женских половых органах
5.4. Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и
работу по ведению домашнего хозяйства, предоставляя

Потенциальный вклад НПО
По стереотипам:
-работа с журналистами
- работа с религ.деятелями
- с мужчинами
- со студентами ВУЗов
- с сотрудниками госучреждений
По гендерно-ориентированному бюджету
- подготовка группы экспертов из числа
ОГО по вопросам бюджетного процесса
(вкл. Гендерно-ориентированный бюджет)
- лоббирование введения в
законодательство РТ о гос.финансах
вопроса проведения бюджетных слушаний









исполняют свои обязанности по закону
гендерные стереотипы
ОГО не участвуют в бюджетном
процессе на всех уровнях (махали,
город, область, нац).
Отсутствие гендерной статистики и
сводной базы данных – как результат:
невозможно разрабатывать
эффективные стратегические планы
Нет навыков по гендерному учету,
прогнозированию у сотрудников
госучреждений
Малое количество женщин на
руководящих должностях в разных
секторах
Мало женщин-лидеров в РТ

коммунальные услуги, инфраструктуру и системы
социальной защиты и поощряя принцип общей
ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом
национальных условий
5.5.Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и
равные для них возможности для лидерства на всех уровнях
принятия решений в политической, экономической и
общественной жизни
5.6.Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к
реализации репродуктивных прав в соответствии с
Программой действий Международной конференции по
народонаселению и развитию, Пекинской платформой
действий и итоговыми документами конференций по
рассмотрению хода их выполнения

с ОГО
- проведения общ-х слушаний на местах (по
бюджетам)
По ЗРТ «О предупреждении насилия в
семье» и Госпрограмме
- предоставление соц-х услуг
- наращивание потенциала женщин,
девочек и молодежи
- лоббирование изменений и дополнений в
законодательство
- повысить уровень взаимного уважения,
понимания и сотрудничества между
членами семьи
- разработка системы перенаправления
между субъектами ЗРТ «О предупреждении
дом насилия»
По женщинам – лидерам
- обучающие программы для женщинактивисток

По здоровью
- информировать о приоритетности
репродуктивного здоровья членов семьи
- вред ранних браков
- воздействие насилия на здоровье девушек
и женщин
- воздействие на местных уровнях на
бюджетирование системы здравоохранения
ЦУР 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕ ДОРОГОСТОЯЩИМ, НАДЕЖНЫМ, УСТОЙЧИВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ
Проблемы, пробелы
 проблемы с энергоснабжением в
провинции
 недостаточное использование
альтернативных источников энергии

Приоритеты ЦУР для Таджикистана
7.1.К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому,
надежному и современному энергоснабжению

Потенциальный вклад НПО
- информационные кампании по
энергосбережению

7.2. К 2030 году значительно увеличить долю энергии из

- исследования по регионам по вопросам

возобновляемых источников в мировом энергетическом
балансе

использования энергии
-

ЦУР 8. СОДЕЙСТВИЕ НЕУКЛОННОМУ, ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ПОЛНОЙ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВСЕХ
Проблемы, пробелы
Приоритеты ЦУР для Таджикистана
Потенциальный вклад НПО
Информирование государство о правовых
 занятость женщин
8.3. Содействовать проведению ориентированной на
проблемах, которые служат препятствием
 недостаточная экономическая
развитие
политики,
которая
способствует
производительной
устойчивому экономическому росту.
самостоятельность регионов.
деятельности, созданию достойных рабочих мест,
Разработка и показ роликов по СМИ.
 мало специализированных программ
предпринимательству, творчеству и инновационной
Содействие в получении образования
кредитования бизнес -программ,
деятельности, и поощрять официальное признание и
которыми руководят женщины или
развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе
которые направлены на уязвимые группы посредством предоставления им доступа к финансовым
услугам
женщин
 слабое развитие малого и среднего
бизнеса (с учетом мирового кризиса)
 малое количество женщин-лидеров в
экономике
 коррупция как проблема

8.5. К 2030 году обеспечить полную и производительную
занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в
том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за
труд равной ценности
8.6. К 2020 году существенно сократить долю молодежи,
которая не работает, не учится и не приобретает
профессиональных навыков

8.8 Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы для
всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно
женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной
занятости
ЦУР 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
Проблемы, пробелы
Приоритеты ЦУР для Таджикистана
Потенциальный вклад НПО
11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
НПО могут информировать население
 отсутствует оформление жилья на
достаточному,
безопасному
и
недорогому
жилью
и
(особенно уязвимые слои) и предоставлять
женщину
основным услугам и благоустроить трущобы
технические и юридические консультации,
 нет прописки у женщин и детей
специфическую поддержку
 нет достаточной информированности















женщин и девочек, особенно тех, кто не
занят в формальном секторе
физ. подготовка и ГТО отсутствуют,
влияет на выживаемость. Нет
мониторинга уроков физкультуры, за счёт
этого девочки вообще перестают
посещать такие уроки.
есть уязвимые группы- домохозяйки,
ухаживающие за больными. Во время ЧС
(разрушение инфраструктуры,
трубопроводов, во время селей и разлива
рек) нагрузка по репродуктивной работе
внутри дома возрастает на них в разы.
отсутствие воды—вспышки инфекций
приводят к возрастанию репродуктивной
нагрузки и работы на женщин и девочек
нет рекреаций – влияет на здоровье детей
и молодых мам
не выполняются нормативы по доступу
ЛсИ к различным зонам (пандусы и т.д.) –
нет доступа к участию в общественной
жизни джамоатов, за счёт этого пробел в
охвате ЛсИ в образовательных
мероприятиях по ЧС (симуляция
землетрясений, наводнений, изучение
рисков и их смягчения)
нет безопасности (освещение, отдельные
туалеты, защелки,) дежурные бригады
отсутствуют в тёмное время суток или в
зимний сезон, когда существует угроза
насилия в отношении женщин и девочек.
Слабо оснащено освещение улиц.
отсутствие гендерного прогнозирования,
статистики, планирования с учётом
дифференциации по социальным слоям
населения (нужды разные) при
подготовке программ по ССБ
отчёты КЧС не показывают

11.5. К 2030 году существенно сократить число погибших и
пострадавших и значительно уменьшить прямой
экономический ущерб в виде потерь мирового валового
внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе
связанных с водой, уделяя особое внимание защите
малоимущих и уязвимых групп населения
11.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
безопасным, открытым для всех, доступным и зеленым
зонам и общественным местам, особенно для женщин и
детей, пожилых людей и инвалидов

Воздействовать на уровень правовой
осведомленности населения (обучение)
Помогать возродить систему ГО на уровне
районов и сёл. Повысить совместный
мониторинг уроков физкультуры в школах
совместно с Министерством образования и
науки РТ.
Развитие волонтёрства
Водные проекты в партнёрстве ОГО с
местными структурами, где 1 часть - это
инфраструктура, а 2 часть- это
разъяснительно агитационная работа со
школами и родителями, вкл. гендерный
компонент о признании и
перераспределении репродуктивного труда
от женщин- всей семье и от семьи- гос
службам (доступные садики, патронаж на
дому по уходу за больными, доступные
сервисы)
Внести документ на уровне КЧС по
сотрудничеству с НПО (МОВ) –
инструкции необходимы для того, чтобы на
уровне отделов КЧС сотрудники могли
свободно обращаться к экспертам и
тематическим НПО, а также шире
сотрудничать с Комитетом по делам
женщин и семьи минимум как с
совещательным и консультативным
органом по созданию материалов,
организации акций, мероприятий,
тренингов и созданию рабочей сети по
сотрудничеству.
Создание безопасных городов при
сотрудничестве с НПО через проекты с
Хукуматами

дифференциацию данных по социальным
характеристикам
Профилактика насилия и дискриминации
 учёт прогноза репродуктивных и
Включение НПО в разработку Плана
возрастных вопросов в СБ и ЧС (процент
Действий по выполнению Новой Стратегии
уязвимых групп населения по категориям
ПССБ РТ 2030
(беременные/прогноз ранних
Вовлечение НПО в создание базы данных
беременностей и выкидышей/потребность
по пострадавшим по районам с социальной
в дифференциированной гуманитарной
разбивкой, обучение картированию и
помощи, старики, дети, неполные семьи),
прогнозированию рисков
отсутствие главы домохозяйства,
недоступность акушерской помощи)
ЦУР 13. ПРИНЯТИЕ СРОЧНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Проблемы
 слабая информированность и профилактика
 Нет гендерных индикаторов в программах
по ССБ
 нет женщин в руководящих составах МЧС,
МВД и т.п.
 недостаточное выполнение гендерной
политики МЧС
 взаимосвязь СБ с экономической
уязвимостью
 КДЖС почти не упоминается в планах
действий КЧС (вкл. планирование
непредвиденных ситуаций, координация и
сотрудничество по работе с населением,
мониторинг)
 неблагоприятная среда для сотрудничества
НПО с гос органами на местах. Задержки в
разрешительных процессах при
организации мероприятий как в цетнре. Так
и в районах.
 Коррупция (Восприятие НПО как источник
для денег, непонимание важности помощи
НПО по секторам развития)

Приоритеты ЦУР для Таджикистана
13.1. Повысить сопротивляемость и способность
адаптироваться к опасным климатическим явлениям и
стихийным бедствиям во всех странах
13.3. Улучшить просвещение, распространение информации
и возможности людей и учреждений по смягчению остроты
и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к
ним и раннему предупреждению

Потенциальный вклад НПО
 НПО могут: информировать, обучать,
консультировать
 Обучение быстромуStart-up, связи
программ по ССБ и экономическим
программам (прогнозирование рисков
для фермерства, ведения бизнеса),
расширение рыночных связей для
нахождения пунктов сбыта.
 Поддержка и бесплатное юридическое
консультирование уязвимых групп в
заключении коллективных договоров на
поставку оборудования, семян, агроуслуг и коллективного сбыта урожая без
лишних посредников. Помощь НПО
уязвимым фермерам в вопросах
налогообложения.
 НПО могут внести вклад в работе со
школами и домохозяйствами по
профилактике рисков, в сотрудничестве
с Хукуматами.
 Помощь в разработке МЗФ в создании
выгодных микрозаёмных программ
(отдача кредитов в зависимости от
сезона урожая, и т.д.)

 НПО могут проводить форумы,
площадки для диалога между
правозащитными и микрозаёмными
организациями для доступа женщин к
кредитованию и услугам, земле,
оформлению и регистрации, вкл. к
юридическим структурам
– Необходимы нормативные документы о
сотрудничестве с гражданским
сектором и введение чётких временных
рамок и правил для рассмотрения
планов работы и проектов НПО в
веренном районе/городе/селе, а также,
просьб, предложений от НПО
государственными органами власти, и
введение мер за несоблюдение таких
норм.
– снижение планки бюрократии
(корреспонденция, участие, сроки на
ответ и принятие решения).
– мониторинг и подотчётность по
сотрудничеству с ОГО со стороны
Хукуматов и джамоатов как
обязательный элемент развития
административного пункта.
ЦУР 16. СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ МИРОЛЮБИВЫХ И ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ВСЕХ И СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ, ПОДОТЧЕТНЫХ И ОСНОВАННЫХ НА
ШИРОКОМ УЧАСТИИ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Проблемы
Приоритеты ЦУР для Таджикистана
Потенциальный вклад НПО
16.1.
Значительно
сократить
распространенность
всех
форм
Помощь
государству в
 нет гендерной статистики по насилию от
насилия
и
уменьшить
показатели
смертности
от
этого
институционализации
шелтеров для
Пресс Центра МВД
явления во всем мире
женщин- жертв насилия
 нет гос психологов
 отсутствие шелтеров и правовой базы для 16.3 Содействовать верховенству права на национальном и
международном уровнях и обеспечить всем равный доступ к Социологические исследования по
их работы
вопросам насилия
 сложность, которая возникает у женщин в правосудию
сельской местности – это отсутствие
Информирование населения
базовых идентификационных документов
(паспорт, свидетельство о рождении

ребёнка). Что касается женщин, брак
которых базируется только на «никох», то
при разводе (более всего их в сельской
местности) усложняется алгоритм
действий для защиты своих интересов
нет соц рекламы и профилактики
нет работы с мужчинами по профилактике
(как союзники женщин) и нет работы с
агрессорами (должна быть не только
наказательная практика, но и работа с
семьей по изменению поведения)
женское насилие и дискриминация в семье
в отношении женщин (дискриминация
молодых невест)
занятость в неформальном секторе
чревата отсутствием возможности
получения социальных выплат, получения
семейных пособий и отпуска по
беременности и родам. Женщины,
работающие на дому (самозанятость) —
это новая категория трудящихся,
введенная в рамках Трудового кодекса в
2011 году, — они также не имеют права
на охрану материнства и связанные с этим
выплаты1.







 гендерные стереотипы: опрос ,
проведенный НПО о распределении
выполняемых задач по дому показал, что
все виды работ, предполагающие
повседневное их выполнение и связанные
непосредственно с домом – это женская
сфера деятельности, по мнению
респондентов. Работы, связанные с
публичным пространством, то есть
взаимоотношением с внешним миром –
1

Продвижение системы правовой помощи
pro-bono
Необходимо ввести в практику гендерное
сканирование образовательных материалов
по всем темам для школ и ВУЗов.НПО
могут помочь рабочим группам в
проведении гендерного сканирования
образовательных материалов школ и
ВУЗов
Необходимо лоббировать повышение
статуса самого комитета среди других
министерств и ведомств. (например, во
многих странах ответственный орган по
равноправию полов – это Министерства по
гендерному равенству). Также, в силу
того, что название комитета
подразумевает в основном работу с
женщинами, и восприятие данного
комитета также восрпинимается как
«женское царство», а учитывая слабый
уровень понимания населения (в том числе
ряда госсотрудников) гендерной
проблематики, многие секторальные
программы и планы действий не включают
данный комитет как совещательный или
консультативный орган. Это видно по
многим примерам, напр, Водная
Программа, бывшая Нац Стратегия по
ССБ, и др.
Необходимо ввести в практику
показательные судебные процессы (с
согласия женщины), когда нарушались
права женщины и где были случаи
гендерной дискриминации.

Заключительные замечания по сводному четвертому и пятому периодическому докладу Таджикистана в Комитет CEDAW.

покупка еды, оплата счетов и ремонт дома
– это задачи, в основном выполняемые
мужчинами. На вопрос – «учили ли вас в
детстве выполнять указанные работы
(уборка, стирка и приготовление пищи)?»,
большинство мужчин отвечают
положительно. Среди молодого поколения
представления о гендерных ролях
являются категоричными.
Стереотипы! В восприятии большинства
женщин
(соц
опросы),
вина
за
произошедшее с ней насилие связана с
самой женщиной. Подобная оценка и
становится одним из спусковых крючков
для обоснования насилия, потому что
начинается обсуждение самой женщины и
при этом упускается из внимания тот, кто
совершил насилие.
 уход за детьми в семье практически
полностью переложен на матерей.
Безусловно, что влияющими на такую
практику поведения выступает общая
патриархальная культура.
 слабая информированность: три четверти
(74%) из числа опрошенных женщин не
знают о законодательной возможности
для мужчин получить отпуск по уходу за
ребёнком. Знают о законе об
установлении отцовства 79% из числа
опрошенных женщин. В тоже время о
законе по насилию известно 36%.

Необходимо провести работу по введению
в активную практику Охранных Ордеров.
Изменение
негативного
отношения
молодых мужчин на позитивное (в
отношении гендерной справедливости)
может быть проведено через те институты,
в которые они вовлечены на добровольной
основе. Таковыми могут стать мечети,
спортивные клубы.
Необходимо ввести гендерную политику на
уровне всех организаций и проводить
регулярный мониторинг её исполнения (на
уровне отчета в МинЮст и КДЖС).
Важно повышение осведомлённости
населения через вовлечение сотрудников
здравоохранения в работу по освещению
информированного отцовства и участия
отцов в жизни семьи на всех стадиях жизни
семьи.

 одной из самых распространённых
правовых
проблем,
с
которой
сталкивается
население
в
стране,
являются семейные проблемы2.
2

Правовые проблемы: потребности населения в юридических услугах и практикуемые способы решения//ТФ ИОО-ФС. – Душанбе, 2012

 одной из причин, по которой женщины
соглашаются с насилием в семье,
являются финансовые причины.
 развившаяся за последние годы у
женщин гендерная самодискриминация
значительно ослабляет усилия
государства в достижении гендерной
справедливости
Существующие модели поведений отцов и
матерей, были, в том числе, сформированы
через школьные учебники и через СМИ, что
позволило сформировать и укрепить
представление о монородительской семье, где
женщина осуществляет уход и заботу, а
мужчина выполняет лишь роль по
осуществлению материального обеспечения

