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Настоящий доклад подготовлен последовательно согласно программе
совещания, представленной для дато-производителей информации.
Представляемые в докладе материалы отражают фактическое положение дел в
области гендерной статистики в республике Таджикистан. Кардинальные
изменения, которые происходят в социальной сфере в странах с переходной
экономикой, вызваны противоречием между расширением потребностей в
социальной справедливости и защите все большей части населения и
одновременным сужением их экономических возможностей.

Введение
С появлением широких прав и возможностей и усиления участия женщин республики на
формирование программ, организацию и реализацию этих программ привело к некоторым
преобразованиям в направлении гендерной политики.
Государственная и международная поддержка в создании и развитии НПО, которые
основаны женщинами, и НПО, которые занимаются вопросами женщин, как важного
                                                          
1 Доклад подготовлен Государственным  комитетом по статистике при правительстве Таджикистана.
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инструмента участия женщин в общественной жизни,  в связи с чем в настоящее время в
республике действуют 415 неправительственных организаций. Из них - 37 занимаются только
гендерными вопросами, другие вопросами молодежи и детей, социальной защиты и
ликвидации нищеты и т.д. Многие из созданных НПО работают в нескольких сферах
одновременно.

Таджикистан одна из стран Центральной Азии с населением 6,1 млн. человек и территорией
143,1 тыс. кв. км. Имеет  общую границу с Афганистаном, Китаем, Кыргыстаном и
Узбекистаном. Общая протяженность границы - 3000 км.
9 сентября 1991 года провозглашена независимость Республики Таджикистан. Независимый
Таджикистан признали более 120 государств мира, практически со всеми из них установлены
дипломатические отношения. Около 40 государств назначили своих послов и
дипломатических представителей в Таджикистане. Из них самые крупные страны мира, такие
как Российская Федерация, США, Индия, Пакистан, Афганистан - открыли посольства в
столице Таджикистана -  Душанбе.

В настоящее время Таджикистан находится на стадии перехода от централизованной
экономики к рыночной, осуществляется трансформация и приближение ее к требованиям
международных стандартов и рекомендаций.

В стране принцип равноправия и равных возможностей женщин и мужчин закреплен в статье
17 Конституции республики Таджикистан: “Все равны перед Законом и судом”.

Законодательство республики Таджикистан регламентирующее сферу политики и экономики,
сформированное в течении последних лет, отражает серьезные положения и ликвидацию
диспропорций в представительстве женщин и мужчин в различных сферах общества, и
создает основы для развития гендерно-сбалансированной политики.

Несмотря на принимаемые меры, этому важному социальному вопросу уделялось
недостаточно внимания и справедливо было отмечено на совещании “Статистика - 2005
года”, состоявшемся в г. Алматы в конце 1998 года, что почти во всех странах гендерным
проблемам и их анализу не уделяется достаточного внимания. Чаще всего роль мужчин в
обществе, государственных делах и т.д. всегда подчеркивается и упоминается, в отличии от
участия женщин.

Последние годы особенно Правительство республики Таджикистан и ряд
неправительственных женских организаций все больше стали уделять внимание изучению и
решению гендерных проблем в республике.

Об этом свидетельствует ряд принятых Правительством документов, связанных с
гендерными проблемами в республике Таджикистан. Это Постановление Правительства
республики Таджикистан от 10 сентября 1998 года №363 “Национальный план действий
республики Таджикистан по повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 годы”. Год
спустя, 3 декабря 1999 года Президентом республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым издан
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Указ “О повышении роли женщин в обществе”. Согласно данного указа во всех
министерствах и ведомствах заместителями руководителей назначаются деловые и опытные
женщины, имеющие способности организовать работу на высоком уровне.  Следовательно
резко увеличивается удельный вес женщин в общем числе ответственных работников
аппарата Правительства и среди руководителей министерств и ведомств, где раньше в
основном эти должности занимали представители мужского пола. Только в течении 2000
года  на руководящие посты министерств и ведомств республики назначено десять женщин.
Всего на руководящих должностях аппарата управления республики ведут работу 24
женщины.

В Таджикистане, как и в других странах СНГ, существовала единая методология
статистического учета, в которой не всегда было достаточно уделено внимания данным для
анализа гендерного развития, поскольку ранее действующая статистика  не сопоставлялась с
международной.

Сегодня республика Таджикистан интегрируется в мировую экономику, в этой связи
необходим единый подход к статистическим показателям, особенно для установления
гендерного равенства и корректности сопоставления получаемых данных в рамках мирового
сообщества.

В настоящее время в республике накоплен определенный опыт в области учета и анализа
гендерного развития. Регулярно пересматриваются статистические отчеты, представляемые
предприятиями и организациями , расположенные на территории республики.

В республике Таджикистан организована постоянно действующая Правительственная
комиссия в составе 13 человек и внутренняя комиссия в аппарате Государственного
статистического агентства в составе 6 человек, где систематически рассматривают по мере
возникновения проблем, связанных с пересмотром статистических показателей в отчетности
и утверждают. Обе комиссии работают в тесном контакте с представителями предприятий,
организаций, министерств и ведомств, проводятся совместные совещания с приглашением
работников статистического учета всех отраслей экономики.

На совещаниях, проводимых этими комиссиями,  рассматриваются вопросы реформирования
статистики,  диктуемые временем, с учетом требований международного стандарта. Таким
образом во всех статистических формах внедрены показатели, характеризующие гендерную
политику. Такие показатели внедрены в отчеты по образованию, здравоохранению, торговле,
социальному обеспечению и т.д.

В статистических отчетах по образованию введены показатели, отражающие гендерный
дисбаланс  на различных стадиях и уровнях образования соответствующих возрастных групп
учащихся.
Совершенствуются статистические отчеты, получаемые от предприятий малого и среднего
бизнеса, с учетом гендерного фактора. Подобные изменения сделаны в отчетах по труду и
занятости населения, заработной плате.
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Отрадно отметить, что большое внимание уделяется Правительством республики и при
финансовой поддержке многих международных организаций проведению тематических
обследований, которые позволяют иметь информацию, которую невозможно почерпнуть из
имеющейся статистики.

Это в основном затрагивает вопросы негосударственного сектора экономики. Сбор данных
проводится путем обследования рынков, частных торговых предприятий. Учитываются
численность работающих мужчин и женщин по возрасту и образованию, уровню получаемых
доходов и т.д. Эти обследования проводятся два раза в году. Совершенствуется форма бланка
обследования, где предусмотрены гендерные показатели.

В условиях переходного периода реформирование статистики обусловлено объективными
трудностями, которые прежде всего связаны с финансовыми возможностями.  Введение
вышеназванных показателей еще не предел, многое нужно сделать, поэтому в будущем
предусмотрено изменить формы статистической отчетности по бытовому обслуживанию,
здравоохранению(совместно с Минздравом республики) и др.

Кроме того в официальном издании “Статистического ежегодника” пересмотрен и расширен
ряд таблиц по образованию, здравоохранению, демографии и занятости населения с учетом
гендерных показателей.

Начало понятию  “гендер” было положено при выполнении проведения выборочного
обследования 1018 семей, где обследовано  5088 человек в 34 сельских районах и 27
городских поселениях республики, осуществленного при финансовой поддержке Бюро
“Женщины в развитии”. Для проведения обследования рабочей группой Госстатагентства
были разработаны специальные вопросники отдельно для мужчин и женщин,  детей и
подростков в возрасте 12-18 лет, впервые включены вопросы использования времени,
отдельно для каждой возрастной категории.

Данное обследование дало возможность более детально узнать на какие нужды и сколько
затрачивается времени в течении выходного и рабочего дня. В настоящее время эта тема
очень актуальна для стран в переходный период, особенно для Таджикистана после
гражданской войны. К тому же этот показатель является одним из актуальных показателей
гендерной статистики.

Материалы данного обследования вылились в издание сборника “Гендерная статистика в
республике Таджикистан”, которое после своей презентации на рабочем семинаре по
гендерной статистике в г.Алматы, прошедшем в апреле 1999 года, было переиздано на
английском языке.
Этим новым понятием заинтересовалась широкая общественность, появились публикации на
страницах республиканских газет.
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Вот один из примеров публикаций, появившийся на страницах газет: “Женщина во власти: да
или нет? ”

По данным ООН, в этом столетии только 24 женщины были избраны главами государств и
правительств. В настоящий момент, в парламентах мира количество женщин составляет всего
10,5%.

В Таджикистане в нижнюю палату парламента избрано 8 женщин. Это составило 13,3%, что в
несколько раз превышает прошлые показатели. Проблеме повышения роли женщин в
обществе были посвящены некоторые указы Президента РТ Эмомали Рахмонова, в частности
Указ от 3 декабря 1999 года. Что это - случайность, дань моде или знамение нового времени?
Насколько готово население Таджикистана к более широкой представительности женщин во
власти?

Для определения мнения населения по этой теме в марте 2000 года жителям столицы был
задан вопрос: “Как вы относитесь к назначению женщин на руководящие посты во властных
структурах?”. Авангардную группу составили представительницы слабого пола - 63,7% из
числа положительно ответивших на этот вопрос. Наиболее отрицательно к этой проблеме
отнеслась группа респондентов-мужчин, составившая 73% из числа отрицательно
относящихся к этому вопросу.

Начиная с1992 года и особенно в последние годы был достигнут огромный прогресс в
направлении достижения равенства полов. В авангарде, в борьбе за достижение этих
результатов находились самые передовые женщины республики. Они добиваются равных
возможностей в области занятости. Примером может быть женщина - председатель (мэр)
Канибадамского района, где проживает около 160 тысяч населения. В 1999 году среди всех
районов республики этот район первым выполнил план по сдаче хлопка-сырца. Организация
работы по всему району на всех участках деятельности поставлена на высоком уровне.
Экономические показатели этого района несколько выше, чем там, где руководителями
являются представители мужского пола. Такие примеры можно привести и в области науки,
культуры, здравоохранения, экономики, управления и т.д.

Метод сбора информации при проведении обследований остается прежним т.е. через
непосредственный опрос населения, согласившегося участвовать в обследовании. Опросы
населения проводятся через личный контакт, а не через почту, телефон, или компьютерную
связь, как это принято в странах Европы. В зависимости от объема показателей в опроснике
интервьюером затрачивается от 40 минут до 2 часов.

Впервые, в июле 2000 года,  было проведено новое обследование с помощью ЮНИСЕФ, где
целью стало выявление заболеваемости такими болезнями как малярия, диарея и др. у детей
до 5 лет. Изучались вопросы образования населения  и уровень образования на момент
обследования, а также посещение детьми и подростками учебных заведений в возрасте от 7
до 17 лет. Все показатели опросников  были использованы впервые.
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Изучение материалов проведенного  обследования может послужить основой для выпуска
следующего статистического сборника “Семья и дети”, издание которого планируется в
первом полугодии 2001 года.

В республике Таджикистан вопросами сбора, разработки и выпуска статистических
материалов, сборников и бюллетеней по тематике гендерной статистики занимаются два
отдела Государственного статистического агентства при Правительстве республики
Таджикистан - отдел социальной статистики и отдел демографии и занятости населения.
Специального отдела по гендерной статистике не имеем.

Поскольку тематика вышеназванных отделов тесно связана с гендерным фактором, то есть с
участием мужчин и женщин в различных областях общественной жизни и семье,
сотрудниками отделов при непосредственном руководстве куратора этих отделов
Мухаммадиевой Б.З. подготавливается различная информация по различным областям
социального и человеческого развития.

Основными пользователями информации по гендерной статистике являются Комитет по
делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи, женские неправительственные
организации, Правительство республики, международные организации аккредитованные в
республике и вне страны, научно-исследовательские институты, аспиранты и докторанты,
занимающиеся проблемами гендера.

За последнее десятилетие официальная статистика  и рынок статистической информации
сильно изменились. Официальная статистика стала предметом потребления для широких
слоев населения, а появление такого нового течения в статистике как гендерная статистика,
несомненно вызывает большой интерес как в государственных так и частных  пользователей.
Правда на газетных полосах республиканских газет начали мелькать заголовки типа “Что
такое “гендер”?”, но это уже после опубликованного статистического сборника “Гендерное
развитие Республики Таджикистан”.

В основном, информация по гендерной статистике запрашивается пользователями, для этой
цели Госстатагентством используется электронная почта, публикуется ежеквартальная
информация на страницах республиканских газет.

Ежегодно издается рекламный каталог изданий и информационных услуг и  выпуска
статистических работ Госстатагентством республики Таджикистан. В фойе Госстатагенства
есть постоянно действующая выставка статистической информации по различным областям
статистики, в скором времени начнет работать библиотека, доступная  для широкого
использования статистической информации различными слоями населения.

Руководители Госстатагенства очень часто выступают по телевидению и радио по
актуальным проблемам статистики, что является своеобразной пропагандой и механизмом
реализации информации широкому кругу пользователей. Кроме того два раза в год
организуется выставка книг и статистических сборников, выпускаемых Госстатагентством
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Таджикистана и других стран, где опубликованы данные о развитии Таджикистана на
русском и английском языках.

”Гендерная статистика”- это лишь новый термин в развитии общества. Мир с начала своего
развития делился на мужчин и женщин. В разрезе экономического пласта, с развитием новых
технологий, коммуникаций, изменений в социальном, демографическом и экологическом
развитии все более требуется информация о реальных возможностях достижений мужчин и
женщин.  В связи с этим пользователи гендерной статистики хотят иметь как можно больше
показателей для сравнения этих достижений. В этом плане органами государственной
статистики постоянно совершенствуется перечень показателей гендерной статистики,
необходимых для решения гендерных вопросов.

Основой для определения перечня наиболее приемлемых показателей для гендерной
статистики явились показатели государственной статистической отчетности и других
министерств и ведомств. Показатели демографической статистики, в разбивке по полу и
возрасту, городской и сельской местности республики, показатели занятости населения,
заболеваемость и смертность населения по основным классам болезней, уровень образования
населения,  и ряд других. Кроме того, используя материалы различных обследований,
проведенных в республике за последнее время,  были отобраны наиболее актуальные
показатели гендерного различия во многих сферах жизнедеятельности человека и его
развития. Это в основном такие показатели, которые не включены в годовые статистические
разработки, или определенной направленности, например, доступ к чистой питьевой воде,
употребление табака и алкоголя мужчинами и женщинами, насилие о отношении детей и
подростков и многое другое.

Перечень основных показателей гендерной статистики, используемый Госстатагентством для
различных публикаций и проблем в решении гендерного дисбаланса:

1. Численность населения республики, в т.ч. мужчин и женщин
2. Коэффициенты рождаемости, смертности детей
3. Общие коэффициенты брачности и разводимости (на 1000 населения
4.  ВВП ( в ценах 1999 года )
5. На душу населения - в долларах США
6. Число больничных учреждений
в том числе для детей
7.  Число врачей всех специальностей ,
из них женщин
8.  Численность учащихся в школах, в т.ч. мальчиков, девочек
9.  Число зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, совершивших преступления
по полу
10.  Число осужденных по полу
11.  Численность детей в детских домах , домах ребенка.
12.  Численность детских дошкольных учреждений
13.  В них детей, в том числе девочек
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14.  Коэффициент охвата детей детскими дошкольными учреждениями
15.  Число детских театров,
в них представлений.
 16. Число женских консультаций ( самостоятельных и входящих в состав других
медицинских учреждений)
 17.Число детских поликлиник, амбулаторий ( самостоятельных и входящих в состав других
медицинских учреждений).
 18.Общая площадь занимаемого жилья на одного человека, м2 .
 19.Число высших учебных заведений
 20.В них студентов, тыс. в т.ч. женщин
 21.Число средних профессиональных учебных заведений.
 22.В них учащихся, тыс., в т.ч. женщин
 23.Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в долл.
США.
 24.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) для мужчин и женщин
 25.Бюджет использованного времени мужчин и женщин
26. Количество женщин и мужчин в выборных органах

Участие в международных совещаниях и рабочих встречах по вопросам гендерной
статистики дает новый толчок в определении огромных пластов еще не затронутых проблем
гендерного развития, оказывает благотворное влияние на пути решения или облегчения
принятия решений. Позвольте выразить огромную признательность ЕЭК ООН и Евростату за
предоставление вопросников и информации о достижениях по гендерной статистике в других
странах. Неоценима помощь в проведении обследований по различным проблемам
человеческого развития.

Согласно предварительного плана мероприятий, предложенным  рабочей группой
статистиков на рабочем семинаре, проходившем в г.Алматы в апреле 1999 года,
Госстатагентством выполнены следующие пункты этого плана:

1.  Подготовлен аналитический доклад по выпущенному сборнику “Гендерная статистика в
республике Таджикистан”
2.  Выпущен  сборник “Социальные тенденции развития в республике Таджикистан”
3.  Существует договоренность о введении курса лекций по вопросам гендерной статистики
для студентов экономического факультета с  руководителями Таджикского государственного
национального университета, однако еще не решены финансовые вопросы с представителями
ЕЭК ООН, которые обещали свою поддержку.
4.  Обрабатываются данные переписи населения 2000 года, в разрезе гендерных показателей
5.  В статистические отчеты по образованию и здравоохранению расширены показателями
гендерной статистики
Основными проблемами, с отсутствием данных на национальном уровне являются прежде
всего :
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. отсутствие программ на персональных компьютерах по разработке и выпуску информации
по естественному движению населения и миграции;
. проведение обследования рабочей силы;
. разработка статистической отчетности о детях, оставшихся без попечения родителей и их
дальнейшее существование;
. обследования по положению детей в неблагополучных семьях;

Основными ключевыми моментами в деле улучшения положения в области гендерной
статистики могут послужить следующие действия:

1.  Совершенствование системы показателей в статистических отчетах
2.  Систематическое проведение обследований по социально важным вопросам, включая
помощь международных организаций в проведении совместных обследований по гендерным
факторам
3.  Практиковать проведение передач “Круглого стола” с участием лидеров мужчин и женщин
в целях обмена опытом и пропаганды достижений женщин наравне с мужчинами,
управлении производством и государством
4.  Проведение обследований средствами телевидения с помощью специалистов-социологов
или специалистов по статистике, путем обращения к семьям, мужчинам и женщинам или
подростка по актуальным темам.

Другими мероприятиями, отвечающим целям развития гендерной статистики является
решение Правительства о предоставлении квот для девушек из дальних районов республики
по получению высшего образования, с целью смягчения гендерного дисбаланса, отмеченного
в последние годы в численности студентов высших учебных заведениях республики. Такие
квоты обычно воспринимаются как переходный механизм для закладки основ более
широкого представительства женщин. Высшее образование также имеет важное значение для
улучшения положения женщин, т.е. для равновесия гендерных проблем.

Для участия в избирательной компании депутатов в парламент республики в конце 1999 года
женщинам были предоставлены более широкие возможности. Этот механизм использован
для поощрения участия женщин в политической жизни республики.

Согласно Закона о труде (15 мая 19997г. №417) руководителям предприятий запрещается
отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату в связи с
беременностью или наличием детей. Запрещается применение женского труда на подземных
работах, работах с вредными условиями труда. Иначе говоря перечень производства работ,
профессий, связанных с тяжелыми и опасными условиями труда для женщин, определяется
нормативами, утвержденными Правительством республики Таджикистан. Не допускается
привлечение женщин к работам в ночное время, за исключением тех отраслей, где это особо
необходимо.
Предоставляется один дополнительный выходной день одному из родителей,
воспитывающему ребенка-инвалида до 16 лет. Женщинам, имеющим двух детей
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предоставляется возможность не работать, а  воспитывать детей до достижения возраста  12
лет, с сохранением общего стажа.

Статистическая информация, включая гендерный анализ, выпускаемая Госстатагентством
республики Таджикистан (ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые публикации)
используются в работе Правительством республики, законодательными институтами, научно-
исследовательскими институтами по прогнозированию, Минтрудом, Минэкономики,
Минздравом и т.д. для составления краткосрочных и долгосрочных программ развития.

Статистическая база в настоящее время является основой прогнозирования для программ
“Репродуктивное здоровье”, “Здоровье для всех”, “Образование для всех”, “Реформирование
здравоохранения на период 2000-2010 годы”, “Программа развития народонаселения”,
“Национальный план действий по гигиене  и окружающей среды республики Таджикистан до
2005 года” и др.

Вся имеющаяся информация по гендерной статистике помещена в базу данных
Госстатагентства. Для этого специально созданы условия для архивации и использования
данных согласно действующих правил и методики.

Госстатагентство не имеет доступа в ИНТЕРНЕТ из-за недостаточности финансовых
ресурсов. В связи с этим не имеем возможности включить в гендерный вебсайт
статистические данные по республике Таджикистан для обобщения между странами и ЕЭК
ООН. По мере решения данных проблем надеемся использовать эту возможность.


