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Статистика
Женщин в Таджикистане по статистике на 1,2% меньше, чем
мужчин, однако, в реальности женщин, проживающих в
стране, больше (на 1 женщину приходится 3,5 мужчин).
Рождаемость в РТ снизилась с 4,5 в 2000г. до 3,5 детей/женщину
в 2017г. РТ - единственная страна в ЦА, где проводится
программа планирования семьи. Нужна смена ценностей – от
традиционных, исламских до прогрессивных, рост ценностей
образования, культурных навыков, вовлечение женщин в
программы развития.

1950г – 2018 г. (1,5 – 9 млн. чел), каждый час рождается 24
чел, умирают – 4 чел. 63 тыс. чел/кв.км, 0, 1 га/чел. –
орошаемой пашни,

возрастающее демографическое давление на природные
ресурсы, в большей степени на землю и воду. Рост бедности,
снижение человеческого и природного потенциала, рост
уровня социальной напряженности.
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Анализ существующего состояния доступности зеленой
энергии для женщин РТ








Развитие Таджикистана зависит от развития гидроэнергетики, 97%
электроэнергии производится на ГЭС. 70% населения страдает от отключения
электроэнергии в зимнее время, 10% живет в горных районах, вдали от систем
электроснабжения. Потери электроэнергии в Таджикистане превышают средние
в мире (17% против 9%), частая нехватка электроэнергии отрицательно
сказывается на развитии страны (АБР, 2016 г.), экономические потери - в
размере 200 млн долл. США, или 3% ВВП (SE4ALL, 2017).
Сельское население для получения энергии использует твердые виды топлива
(дрова, уголь, кизяк). Это ведет к негативным последствиям для ОС (вырубка
лесов, деградация почв, опустынивание), здоровья населения (болезни от
загрязненного воздуха внутри помещений), интеллекта. ВОЗ причисляет
Таджикистан к 20 наиболее пострадавшим странам по болезням, вызванных
загрязнением в помещениях.
Женщины РТ на государственной службе имеют неравный доступ на уровне
принятия решений, их доля в органах исполнительной власти всех уровней
страны составила в 2015 г. 22,3% от общего количества работников.
Индекс гендерного неравенства (ИГН), который отражает потери в прогрессе
вследствие гендерного неравенства в трех сферах: репродуктивное здоровье,
права и возможности и участие на рынке труда в 2015 году составил 0,357
(группа стран среднего уровня человеческого развития).
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Политическая воля
Цели и приоритеты Программы Среднесрочного Развития РТ (ПСР)
на 2016-2020гг.
Исходя из поставленных в НСР-2030 задач будущего развития и их реализации на
первом этапе, в ПСР 2016-2020 среди прочих выделены следующие цели:

обеспечение стабильного доступа к энергетическим ресурсам;

обеспечение равного доступа к социальным услугам.
Снижение гендерного неравенства в ПСР отнесено к межсекторальным
приоритетам
В качестве основных направлений действий в области реформы государственного
управления в ПСР 2016-2020 определены:

повышение роли женщин в процессах принятия решений в органах
государственной власти различного уровня;

совершенствовать механизмы по увеличению женщин на руководящих
должностях в органах государственной власти;

повышение культуры репродуктивного поведения:
Учитывая наличие гендерной ассиметрии в сторону большей уязвимости женщин,
Правительство РТ уделяет внимание в решении их проблем. Это отражается как
в национальном законодательстве, включая Конституцию, так и в активном
участии Правительства в международных инициативах: подписана Пекинская
Политическая Платформа, ратифицирована Конвенция по ликвидации всех
форм дискриминации против женщин. Разработаны и применяются
нормативно–правовые акты о равных возможностях, обеспечение гендерного
равенства в получении образования девушками и юношами, повышение
участия женщин в процессах принятия решений. Планируется реализация
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«Стратегии активизации женщин Республики Таджикистан на период до 2020г».

Инициативы по доступу женщин к зеленой энергии
В середине 2017г. создана Ассоциация женщин Центральной Азии и
Афганистана по водным ресурсам. Миссия: расширение возможностей
женщин в управлении водными, энергетическими ресурсами, вопросами
изменения климата, наращивания потенциала женщин, вовлечение их в
процессы принятия решений, международное сотрудничество. Партнеры (на
сегодня): ЮНЕСКО - Всемирная программа по оценке водных ресурсов,
ОБСЕ - Казахстанско-Немецкий Университет, ООН Женщины, Женщины за
водное партнерство, Посольство США в Казахстане, Геологическая служба
США.
Проведены 2 мероприятия: семинар в Институте гидрогеологии и геоэкологии по
вопросам гендерного разделения труда в сфере управления водными
ресурсами (Алматы, 2017) и сессия «Женщины и вода» на международной
конференции «Вода и устойчивое развитие» (Душанбе, 2018). Цель
Ассоциации – обучение, повышение лидерских качеств, уровня образования
женщин, передача успешного международного опыта работы женщин.
Включение гендерного равенства в энергетическую политику имеет решающее
значение для процессов развития и сокращения масштабов нищеты.
Женщины могут сыграть ключевую роль в переходе на устойчивую энергию в
качестве предпринимателей, поставщиков решений по чистой энергии,
открывая новые возможности для трудоустройства.
Одной из задач Ассоциации женщин планируется - реализация цели 7 ЦУР внести вклад в стратегическую рамочную основу для устойчивого развития
для всех (SE4ALL, 2016-2021), которая вытекает из Повестки дня для УР 2030 и Парижского соглашения 2016 г. Эта программа наметила три
ключевые цели: (i) «обеспечить всеобщий доступ к современным
энергетическим услугам»; (ii) «удвоить глобальные темпы повышения
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энергоэффективности»; (iii) «удвоить долю возобновляемых источников
энергии в глобальном энергетическом балансе».

Инициативы по доступу женщин к зеленой
энергии






Поощрение женщин как предпринимателей является критическим фактором их
развития. Однако они страдают от отсутствия доступа к информации и рынкам,
финансовой грамотности, наличия ресурсов, что препятствуют им начинать
бизнес по доступу к чистой энергии. Развитие зеленого предпринимательства
среди женщин целесообразно через зеленые ярмарки, пропаганду зеленых
технологий, социально-экономических преимуществ от использования зеленой
энергии. В связи с высокими процентами существующих в стране банков на
внедрение зеленых технологий возможно создание групп самопомощи,
расширения прав и возможностей женского бизнеса. Ассоциация женщин стран
ЦА и Афганистана по водным ресурсам планирует расширить возможности
зеленого бизнеса среди женщин.
Создание и обеспечение функционирования Интернет сайта «gender.stat.tj» с
возможностью развития механизма постоянного мониторинга гендерных
вопросов в сферах занятости, здравоохранения, образования, политической и
социальной активности;
Внедрение гендерного бюджетирования в бюджетный процесс.

В последние годы силами общественных экологических организаций при поддержке
международных финансовых институтов внедряются зеленые технологии, в
первую очередь в сельских районах РТ. Например, в Джиликульском районе
Хатлонской области РТ женские группы обучились собирать солнечные
водонагреватели, женщины высокогорного Памира – обучились созданию
солнечных кухонь, сушилок, солнечных теплиц, эффективных печей, др..
6

7

8

Политическая, институциональная и законодательная
основы развития МПДООС в РТ…
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Контактные данные
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