
 
 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН – ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ  

 

Душанбе, 13 марта 2014 г. - За последние пять лет в Таджикистане отмечается  рост  

женской трудовой миграции. Количество женщин выезжающих на заработки 

составляет от 11 до 15% от общего количества выезжающих трудящихся мигрантов. 

 

Несмотря на рост женской трудовой миграции в Таджикистане, в гендерной и 

миграционной политике РТ не учитываются интересы женщин-трудящихся 

мигрантов. Женщины менее самостоятельны в принятии решения о миграции, у них 

ограниченные возможности в вопросах  улучшения навыков, поиска работы и 

использования заработанных денежных средств,  в сообществах под  воздействием  

гендерных  стереотипов женщины трудящиеся мигранты чаще подвергаются 

дискриминации.  

 

Осознавая особые потребности женщин трудящихся мигрантов, Комитет ООН по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин разработал и принял 

Рекомендацию №26, устанавливающую характер обязательств государств в рамках 

«Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 

(КЛДЖ) в отношении женщин-трудящихся мигрантов.   

 

Ввиду того, что положение женщин-трудящихся мигрантов и женщин-членов семей 

трудящихся мигрантов пока недостаточно изучено в РТ и детальная информация о 

реализации РТ своих обязательств в рамках КЛДЖ в отношении женщин- трудящихся 

мигрантов и членов их семей недостаточно освещена, Центр по правам человека в 

партнерстве с Общественным Фондом «Панорама» провел общественный мониторинг 

о соблюдении прав этой категории лиц. Данные мониторинга частично вошли в 

тематический отчет ЦПЧ, направленный в Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Комитет). Кроме этого, партнерские 

организации ЦПЧ – ОО «Право и процветание» и «Сеть женщин, живущих с ВИЧ» 

также направляли в Комитет информацию о положении членов семей трудящихся 

мигрантов с точки зрения миграции как фактора риска без гражданства и положения 

жен трудящихся мигрантов, подверженных опасности заражения ВИЧ/СПИД. По 

результатам рассмотрения, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в своих заключительных рекомендациях обратил внимание 

Таджикистана на необходимость принятия мер по соблюдению прав указанных 

категорий женщин и включил отдельную рекомендацию, затрагивающую эти группы 

женщин, нуждающихся в особом внимании государства. 
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Учитывая тот факт, что  в Таджикистане разработан Национальный план по 

реализации рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин, ЦПЧ совместно со своими партнерами ОО «Право и 

Процветание» и «Сеть женщин живущих с ВИЧ» запланировал проведение Круглого 

стола с целью повышения информированности лиц, принимающих решения о 

проблемах женщин - трудящихся мигрантов и женщин – членов семей трудящихся 

мигрантов для внедрения их особенных потребностей в политику, законодательство и 

практику РТ. 

 

В рамках Круглого стола планируется следующее:  

 Презентация результатов общественного мониторинга по соблюдению прав 

женщин - трудящихся мигрантов из РТ, проведенного ЦПЧ в июне-августе 2013 

года.   

 Обсуждение вопросов миграции как  возникновения фактора риска без 

гражданства и фактора заражения жен трудящихся мигрантов ВИЧ/СПИД; 

 Обсуждение заключительных рекомендаций Комитета ООН в рамках КЛДЖ и 

Национального плана РТ по реализации рекомендаций Комитета ООН по  КЛДЖ.  

 Выработка рекомендаций по улучшению ситуации в отношении соблюдения прав 

женщин- трудящихся мигрантов и женщин – членов семей трудящихся мигрантов; 

 

Данный Круглый стол проводится в рамках проекта «Трудящиеся мигранты и 

члены их семей: Расширение возможностей организаций - защищенные права», 

при финансовой поддержке Европейским союзом и осуществляется DCA Central 

Asia в партнерстве с ОО «Центр по правам человека», ОО «Гамхори» и ОО 

«MHAIDS».  

 

  

Проект реализуется 

DCA Central Asia в 

партнерстве с ОО 

«Центр по Правам Человека», 

ОО «Гамхори» и ОО «Центр по 

психическому здоровью и 

ВИЧ/СПИД» 

 

Адрес: Манасчы Сагынбая 215,  

Бишкек, Кыргызская 

Республика  

Тел: +996 312 690 231 

Эл. почта: alju@dca.dk  

www.danchurchaid.org    

 

 

 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского 

Союза  

в Республике Таджикистан 

 

Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика 

Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikist

an/index_ru.htm  

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои 

знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 

расширения в 50 лет, они создали зону 

стабильности, демократии и устойчивого развития, 

сохранив культурные различия, проявляя 

терпимость и гарантируя свободу личности. 

Европейский Союз готов разделять свои 

достижения и ценности со странами и народами за 

своими пределами. С этой целью, Европейский 

Союз осуществляет свою деятельность в 

Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие 

на развитие страны сумму около 25 миллионов 

евро в год.  
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