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 I. Общеправовые рамки осуществления Пакта 

1. В соответствии со статьей 10 Конституции международно-правовые акты, 
признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы 
страны. В случае несоответствия законов страны признанным международно-
правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Для Тад-
жикистана Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах вступил в силу 4 апреля 1999 года. 

2. Реализация положений Пакта нашла отражение в отдельных законода-
тельных актах, регламентирующих вопросы экономических, социальных и 
культурных права. Правительством страны принимаются меры по своевремен-
ному рассмотрению индивидуальных жалоб в соответствии с Пактом. Суды при 
вынесении своих решений регулярно ссылаются на соответствующие положе-
ния международных договоров, в том числе на положения Пакта. Механизм 
применения международных актов, признанных Таджикистаном, определяется 
в постановлениях Пленума Верховного Суда. Приняты постановления Пленума 
Верховного Суда "О применении судами норм Конституции Республики Таджи-
кистан при осуществлении правосудия", "О применении судами международно-
правовых актов, признанных Республикой Таджикистан". Также Конституцион-
ным судом регулярно применяются положения Пакта при толковании правовых 
норм. Так, при рассмотрении дел в сфере образования от 28 апреля 2011 года, о 
праве на развод от 1 июля 2009 года, об обеспечении пенсиями от 13 ноября 
2014 года Конституционный суд применил нормы Пакта. 

3. Вместе с тем начиная с 2005 года в программу обучения судей включают-
ся темы по применению международных актов при рассмотрении судебных дел. 

4. По данным последней переписи 2010 года в стране проживают предста-
вители 100 национальностей и народов. Среди них таджики – 84,3%; узбеки – 
12,2%; киргизы – 0,8%; лакайцы – 0,9%; русские – 0,5%; туркмены – 0,2%. 
Данные о населении по итогам переписи 2010 года прилагаются (см. табли-
цу № 1 Приложения к настоящему докладу). 

5. В соответствии с Законом "О борьбе с коррупцией" борьбу с коррупцией 
в пределах своей компетенции осуществляют органы государственного финан-
сового контроля и борьбы с коррупцией, прокуратуры, органы внутренних дел, 
национальной безопасности, военного управления, по контролю за наркотика-
ми, налоговые и таможенные органы при широком участии населения, общест-
венных организаций и средств массовой информации. Уполномоченным орга-
ном государственного финансового контроля, координирующим деятельность 
других государственных ведомств в указанной сфере, является Агентство по 
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.  

6. В целях привлечения общественности в антикоррупционную деятель-
ность предусмотрены гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содей-
ствие в борьбе с коррупцией. В частности лицо, сообщившее о факте правона-
рушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие 
в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства. Информация о ли-
це, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной 
тайной и предоставляется только по запросам строго определенного перечня 
правоохранительных органов или суда в порядке, установленном законом, толь-
ко с их согласия. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупци-
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ей, обеспечивают безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с кор-
рупцией.  

7. Относительно эффективности антикоррупционной деятельности следует 
отметить, что за период с 2009 года по сентябрь 2014 года Агентством по госу-
дарственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией выявлено 
5 516 коррупционных правонарушений, из них 4 163 расследовано в рамках 
возбужденных уголовных дел, возмещено материального ущерба на сумму 
111 589 663 сомони (1 доллар США равняется 5,07 сомони). Государственным 
комитетом национальной безопасности в 2014 году было выявлено и своевре-
менно пресечено более 188 фактов и деяний коррупционного характера со сто-
роны военнослужащих вооружённых сил и работников органов правопорядка. 
Органами прокуратуры в период с 2010 по 2013 год и первого полугодия 
2014 года возбуждено 2 398 уголовных дел о коррупционных и экономических 
преступлениях коррупционного характера.  

8. В соответствии со статьей 11 Закона "Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Республике Таджикистан" основными функциями Уполномоченного по 
правам человека (УПЧ) являются содействие: 

 а) соблюдению прав и свобод человека и гражданина; 

 б) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и граждани-
на; 

 в) совершенствованию законодательства Таджикистана по правам и 
свободам человека и гражданина; 

 г) правовому просвещению граждан в области прав и свобод человека 
и гражданина, форм и методов их защиты; 

 д) взаимодействию государственных органов Таджикистана по защите 
прав и свобод человека и гражданина; 

 е) развитию и координации международного сотрудничества в облас-
ти прав и свобод человека и гражданина. 

9. Свобода и независимость УПЧ при принятии решений, невмешательство 
в его работу являются непременным условием его эффективной правозащитной 
деятельности, гарантией объективности и беспристрастности.  

10. Социальные, экономические и культурные права входят в мандат УПЧ. 
Права малоимущих и социально не защищенных граждан соответствуют всем 
направлениям деятельности УПЧ и находятся на рассмотрении в первую оче-
редь. 

11. Для поддержки экономических, социальных и культурных прав прово-
дится работа по налаживанию сотрудничества между УПЧ и неправительствен-
ными организациями, гражданским обществом и государственными органами. 

12. УПЧ организует регулярные учебные программы и информационные 
кампании, изучает существующие законы и законопроекты и предлагает по-
правки и дополнения к законопроектам, проводит исследования и опросы, рас-
следует конкретные жалобы. 

13. Законодательная инициатива. УПЧ проводит мониторинг действующего 
законодательства и законопроектов, находящихся на разной стадии рассмотре-
ния и разработки. Данные такого мониторинга позволят провести экспертную 
оценку нормативных правовых актов в плане их соответствия Конституции, 
нормам международного права, а также оценку влияния законодательства на 
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ситуацию с правами человека. При проведении мониторинга и анализа законо-
дательства существенную помощь могут оказать общественные и экспертные 
советы при УПЧ, а также научно-юридическое сообщество и правозащитные 
организации. 

14. В соответствии с постановлением Правительства от 21 декабря 2009 года 
УПЧ выделено отдельное здание. Для обеспечения деятельности УПЧ и осуще-
ствления его полномочий согласно штатному расписанию образован аппарат из 
21 государственного служащего и 15 работников обслуживающего персонала. 
В регионах страны открыты и осуществляют деятельность 11 общественных 
приемных, где работают 18 сотрудников. 

15. 28 марта 2012 года в Подкомитете по аккредитации, относящемуся к Ме-
ждународному координационному комитету национальных учреждений, зани-
мающихся поощрением и защитой прав человека (МКК), в Женеве была рас-
смотрена заявка института УПЧ о соответствии Парижским принципам. В ре-
зультате впервые среди омбудсменов Центральной Азии институту УПЧ в Тад-
жикистане присвоен статус В. Представлены соответствующие рекомендации 
Подкомитета по аккредитации для совершенствования деятельности УПЧ, по 
которым в настоящее время проводятся соответствующие работы.  

 II. Вопросы, касающиеся общих положений Пакта  
(статьи 1–5) 

  Статья 2, пункт 1 – Максимально доступные ресурсы 

16. В прилагаемых таблицах приводятся сравнительные статистические дан-
ные за период с 2009 по 2013 год в процентах к валовому внутреннему продук-
ту; процентной доли бюджетных ассигнований, выделяемых на здравоохране-
ние, образование, культуру и спорт, связанных с экономическими, социальными 
и культурными правами (см. таблицы № 2 и № 3 Приложения к настоящему 
докладу). 

  Статья 2, пункт 2 – Недискриминация 

17. Конституция и законодательные акты страны всесторонне предусматри-
вают недопустимость дискриминации.  

18. В Законе "О социальной защите инвалидов" от 29 декабря 2010 года ус-
тановлены меры по недопущению дискриминации на основе инвалидности и 
возраста. В частности в статье 3 данного Закона установлены основные прин-
ципы обеспечения равноправия инвалидов и государственные гарантии необхо-
димого условия социальной защиты инвалидов.  

19. Согласно статьям 10 и 12 Закона "О беженцах" лица, ищущие убежище, и 
члены их семьи, а также лица, признанные беженцами, имеют право на трудо-
устройство, работу по найму или предпринимательскую деятельность, получе-
ние образования.  

20. В целях улучшения работы с лицами, ищущими убежище, и беженцами и 
выполнения международно-правовых актов, признанных Таджикистаном, Пра-
вительством было принято постановление от 2 августа 2004 года, которое из 
перечня населенных пунктов, указанных в постановлении № 325, исключены 
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следующие города и районы: Кофарнигон (в настоящее время Вахдат), Файза-
бад, Дарбанд (в настоящее время Нуробод), Таджикабад, Тавильдара, Гарм 
(в настоящее время Рашт) и Яван. 

21. Создана Совместная рабочая группа по решению вопросов, связанных с 
выполнением Соглашения между Правительством Таджикистана и Правитель-
ством Российской Федерации о трудовой деятельности и защите прав граждан 
Таджикистана в Российской Федерации и граждан Российский Федерации в 
Таджикистане от 16 октября 2004 года. Заседание совместной рабочей группы 
проходит ежегодно и поочередно в Таджикистане и в России. 

22. В ходе очередного заседания Совместной рабочей группы, которое со-
стоялось 4–6 августа 2014 года в городе Москве, был рассмотрен комплекс во-
просов, связанных с реализацией указанного Соглашения, в том числе проекты 
следующих соглашений: 

• об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуще-
ствления временной трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации; 

• о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.  

23. Также подписан Протокол между Правительством Таджикистана и Пра-
вительством Российской Федерации о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Таджикистана и Правительством Российской Федерации о тру-
довой деятельности и защите прав граждан Таджикистана в Российской Феде-
рации и граждан Российской Федерации в Таджикистане от 16 октября 2004 г, в 
соответствии с которым гражданам Таджикистана срок разрешения на работу 
для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федера-
ции установлен 3 года. 

  Статья 3 – Равенство мужчин и женщин 

24. В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 
политики является создание рабочих мест для населения, в особенности для 
женщин. Программа экономического развития на период до 2015 года устанав-
ливает проведение активной гендерной политики, направленной на повышение 
занятости женщин в экономике и социальной сфере. 

25. Распределение мужчин и женщин по видам занятости имеет значитель-
ные отличия. Наблюдается преобладание женщин в одних профессиях (чаще 
всего низкооплачиваемых) и мужчин в других. Наиболее высока доля занятости 
женщин в сфере услуг и сельского хозяйства. В 2014 году в здравоохранении 
было занято 66,5% женщин от общего числа занятых этим видом деятельности, 
в культуре и искусстве – 52,4%, в сельском хозяйстве – 50,1%, в сфере образо-
вания – 54,9%. 

26. Правительство осуществляет всестороннюю поддержку инициатив жен-
щин в организации индивидуальной трудовой деятельности и предпринима-
тельства путем предоставления микрокредитов, которые являются эффектив-
ным инструментом стратегии снижения бедности. За девять месяцев 2014 года 
более 84 606 женщин получили микрокредиты на общую сумму более 
719 010 сомони на открытие и развитие малого бизнеса, производственных це-
хов и других инициатив. 

27. В соответствии с Постановлением Правительства от 4 июля 2006 года 
"О создании президентских грантов для развития малого и среднего предпри-
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нимательства, привлечения женщин и девушек к обучению профессиям, повы-
шения уровня их правового образования и создания новых рабочих мест на 
2006–2010 гг.", начиная с 2006 года по настоящее время ежегодно выделяются 
гранты Президента страны. В 2014 году число грантов составило 40 на сумму 
2 млн. сомони. 

28. В Программе занятости на 2012–2013 гг. в поддержку политики государ-
ства в обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин для при-
влечения женщин к занятости предусматриваются следующие меры: 

• содействие обеспечению женщин постоянным рабочим местом за счёт 
существующих свободных рабочих мест (29,8 тыс. человек);  

• проведение консультационных работ по профессиональной ориентации 
(6,0 тыс. человек);  

• профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподго-
товка по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда 
(13,7 тыс. человек);  

• поддержка инициатив женщин в организации предпринимательства и са-
мозанятости (3,9 тыс. человек);  

• привлечение женщин к выполнению оплачиваемых общественных работ 
(6,2 тыс. человек); 

• трудоустройство женщин и девушек, ставших жертвами насилия и тра-
фика; 

• внедрение информационной деятельности и правового воспитания жен-
щин; 

• привлечение рабочей силы женщин к различным видам надомного труда. 

29. В рамках Государственной программы по образованию с 2010 по 2013 год 
проведён целый ряд мероприятий по привлечению девочек к учёбе, стимулиро-
ванию образования девочек путём введения стипендий и других форм финансо-
вой помощи. Реализуется программа "Уполномоченное образование", успешно 
реализована программа "Неформальное образование", издана программа и 
учебники ускоренного обучения. Более того, созданы центры, занимающиеся 
гендерными вопросами. 

30. Согласно статистическим данным в настоящее время образование полу-
чают около 1 млн. 940 тыс. 481 человек, из этого числа 889 тыс. 744 составляют 
девочки, их число по сравнению с 2005 годом увеличилось на 15%. В стране 
начиная с 1997 года реализуются президентские квоты для девушек из отдален-
ных регионов для поступления в вузы. Так, в 2014 году в вузы страны поступи-
ли 679 девочек по таким квотам.  

31. С целью предотвращения ранних браков были внесены изменения в Се-
мейный кодекс, брачный возраст был повышен с семнадцати до восемнадцати 
лет. За 2013 год и 6 месяцев 2014 года за заключение ранних браков было при-
влечено к уголовной ответственности 221 лицо. В 2009 году судами было осуж-
дено за двоеженство и многоженство 162 лица, в 2010 году – 128 лиц, а в 
2013 году 95 лиц.  

32. Ответ на 10 вопрос изложен в пункте 9. 
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 III. Вопросы, касающиеся конкретных положений Пакта 
(статьи 6–15) 

  Статья 6 – Право на труд 

33. В 2010 году численность безработных, зарегистрированных в органах за-
нятости населения, составила 48 145 человек, в том числе женщин 25 471. 
В Горно-Бадахшанской автономной области – 3 477 человек, из них 2 337 жен-
щин; в Хатлонской области – 17 806 человек, из них 9 493 женщин; в Согдий-
ской области – 14 590 человек, из них 7 749 женщин; в районах республикан-
ского подчинения – 9 974 человек, из них 4 870 женщин и в г. Душанбе – 
2 298 человек, из них 1 022 женщины. В 2011 году численность безработных, 
зарегистрированных в органах занятности населения, в целом составила 
54 487 человек, из них 28 171 женщина. В том числе, в Горно-Бадахшанской ав-
тономной области – 3 794 человека, из них 2 328 женщин; в Хатлонской облас-
ти – 22 942 человека, из них 12 361 женщина; в Согдийской области – 
12 655 человек, из них 6 502 женщины; в районах республиканского подчине-
ния – 12 480 человек, из них 5 946 женщин и в г. Душанбе – 2 616 человек, из 
них 1 034 женщины. 

34. В 2010–2011 гг. в стране уровень официальной безработицы составил 
2,2% и 2,6% соответственно. 

35. Внешняя трудовая миграция граждан за рубеж получила наибольшее рас-
пространение в переходный период и в настоящее время достигла значительных 
размеров.  

36. За период с 2005 по 2013 год значительный рост трудовой миграции от-
мечается и по потокам и по контингенту. Поток трудовых мигрантов (по дан-
ным миграционных карточек, где не исключен двойной учет), выезжающих на 
заработки, в течение 2013 года составил 799,7 тыс. человек и вырос по сравне-
нию с 2005 годом почти в 2 раза. Среди трудовых мигрантов мужчины состав-
ляют 698,8 тыс. (87,4%), женщины – 100,9 тыс. (12,6%). 

37. Основной поток внешней трудовой миграции направлен в страны СНГ – 
790,4 тыс. человек (98,8%), среди них: выезжают в Российскую Федерацию – 
782,2 тыс. человек (97,8%), в другие страны СНГ – 8,2 тыс. человек (1,0%), 
страны дальнего зарубежья – 9,3 тыс. человек. 

38. Во внешней трудовой миграции в основном принимает участие трудо-
способное население в возрасте 17–62 лет – мужчины и 17–57 лет – женщины. 
Из общего количества трудовых мигрантов – 340,6 тыс. человек (42,5%) это мо-
лодежь в возрасте 17–29 лет. Лица в возрасте 30–39 лет составили 264,6 тыс. 
человек (33,1%) и лица 40 лет и старше составили 194,5 тыс. человек (24,3%).  

39. На основе Закона "О содействии занятости населения" от 1 августа 
2003 года реализуется Программа содействия занятости населения. Данная про-
грамма включают в себя комплекс мер, содействующих занятости населения, 
такие как: привлечение безработных и ищущих работу граждан к профессио-
нальной подготовке, повышение квалификации и переподготовка, оказание кон-
сультационных услуг и финансовая поддержка для организации малого и сред-
него бизнеса, привлечение к выполнению оплачиваемых общественных работ, 
организация ярмарки вакансий рабочих мест, назначение и выплата пособий по 
безработице. В течение последних пяти лет в результате реализации Програм-
мы трудоустроено 147,4 тыс. безработных и ищущих работу граждан; 44,9 тыс. 
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привлечены к профессиональной подготовке, повышению квалификации и пе-
реподготовке; 14,3 тыс. выданы льготные беспроцентные кредиты для органи-
зации малого и среднего бизнеса; 45,9 тыс. привлечены к выполнению оплачи-
ваемых общественных работ и 18,3 тыс. выданы пособия по безработице. Из 
государственного бюджета для реализации Программы выделен 
41 млн. 650 тыс. сомони. 

40. Правительством принята Концепция создания и сохранения рабочих мест 
на 2008–2015 гг. и Национальный план реализации Концепции создания и со-
хранения рабочих мест на 2008–2015 гг. Только за последние пять лет создано 
661,7 тыс. новых рабочих мест.  

41. В 2010 году на базе Министерства труда и социальной защиты населения 
при поддержке международной организации Агентство по техническому со-
трудничеству и развитию были созданы центры реинтеграции по адаптации 
трудовых мигрантов. Создание центров реинтеграции имеет особую значимость 
относительно той категории лиц, которыми не занимаются государственные 
структуры и которые нуждаются в социально-правовой поддержке, а также ока-
занию всесторонней помощи и необходимых услуг трудовым мигрантам и чле-
нам их семей. 

42. Центр реинтеграции осуществляет следующие функции, направленные 
на: 

• предоставление индивидуальных консультаций возвращающимся ми-
грантам; 

• помощь в проведении оценки своих профессиональных навыков; 

• трудоустройство вернувшихся мигрантов; 

• поддержку в открытии собственного бизнеса; 

• содействие агентствам занятости в трудоустройстве возвратившихся тру-
довых мигрантов; 

• осуществление мониторинга, оценки и прогнозирования миграционных 
процессов, принятие мер по урегулированию вопросов миграции населе-
ния. 

43. В том же году филиалы Центра были созданы в Согдийской и Хатлонской 
областях. 

  Статья 7 – Право на справедливые и благоприятные условия 
труда 

44. На основе Государственной программы занятости населения на 
2014−2015 гг. за девять месяцев 2014 года для активизации усилий в области 
программ профессиональной подготовки женщин проведена определенная ра-
бота. Относительно поддержки предпринимательских инициатив органами тру-
да и занятости населения в сфере поддержки безработных граждан были выде-
лены льготные кредиты 2 903 гражданам на сумму 9 млн. 420 тыс. сомони, в 
том числе 1 646 женщин были привлечены к предпринимательской деятельно-
сти. Посредством проведения ярмарок свободных рабочих мест и вакансий 
3 173 гражданина были обеспечены постоянными рабочими местами, в том 
числе 983 женщины. 
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45. В настоящее время 9 065 безработным гражданам были предоставлены 
профориентационные услуги, из них 998 составили женщины.  

46. Принято постановление Правительства от 3 декабря 2012 года "О Про-
грамме охраны труда в Республике Таджикистан на 2013–2016 гг.". Во исполне-
ние Плана мероприятий по реализации данной программы разработан проект 
Постановления Правительства "Об утверждении Перечня производств, работ, 
профессий с тяжёлыми и опасными условиями труда, на которых запрещается 
применение труда женщин, и предельно допустимых норм нагрузок для жен-
щин при подъёме и перемещении ими тяжестей вручную" (см. таблицы № 3–8 
Приложения к настоящему докладу). 

47. Размер минимальной заработной платы устанавливается Президентом. 
Указом Президента от 1 сентября 2013 года минимальная заработная плата во 
всех отраслях экономики увеличилась на 25% и установлена она в размере 
250 сомони в месяц. Также в соответствии со статьей 103 Трудового кодекса в 
коллективных договорах (соглашениях), кроме организаций, финансируемых из 
государственного бюджета и пользующихся государственными дотациями, мо-
гут предусматриваться более высокие размеры минимальной заработной платы 
(см. таблицы № 9 и № 10 Приложения к настоящему докладу). 

48. По размеру потребительской корзины следует отметить, что в целях 
обеспечения выполнения постановления Правительства от 29 декабря 2012 года 
"О методических рекомендациях по определению потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в Республике Таджи-
кистан" 21 января 2013 года издано распоряжение Министра труда, миграции и 
занятости населения "О мерах по исполнению постановления Правительства 
Республики Таджикистан от 29 декабря 2012 года, № 775 "О методических ре-
комендациях по определению потребительской корзины для основных социаль-
но-демографических групп населения в Республике Таджикистан". Методиче-
ские рекомендации используются в качестве индикаторов при определении 
приоритетов социальной политики и стандартов в области минимальной оплаты 
труда, пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также при 
проведении оценки уровня жизни для последующих мер социальной политики 
и разработки необходимых целевых социальных программ, для определения 
минимальных социальных стандартов, гарантированных государством уровня 
жизни населения, и для использования в качестве критериев (показателя) опре-
деления малообеспеченности, дающей право на назначение социальных посо-
бий и компенсаций. Согласно пункту 2 вышеуказанного распоряжения государ-
ственное учреждение Научно-исследовательский институт труда, миграции и 
занятости населения совместно с Агентством по статистике при Президенте 
разработали проект "Порядок определения минимальной стоимости потреби-
тельской корзины", который был утверждён совместным распоряжением мини-
стра труда и социальной защиты населения и директором Агентства по стати-
стике при Президенте от 19 июня 2013 года. 

  Статья 8 – Профсоюзные права 

49. 2 августа 2011 года был принят в новой редакции Закон "О профессио-
нальных союзах", который регулирует правовые основы создания профессио-
нальных союзов, их права и гарантии деятельности, регулирует отношения 
профсоюзов с органами государственной власти, работодателями, их объедине-
ниями (союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями, фи-
зическими и юридическими лицами. В соответствии со статьей 10 данного За-
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кона принадлежность граждан к профсоюзам не влечет каких-либо ограниче-
ний их трудовых, экономических, социальных, культурных, политических, гра-
жданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией и другими законода-
тельными актами. 

50. Право на объединения в профсоюзы является неотъемлемой частью тру-
довых прав граждан в соответствии со статьёй 4 Трудового кодекса. Статья 18 
Кодекса предусматривает основные права профсоюзов, включая право на забас-
товку. Порядок проведения забастовки определяет статьями 211–214 Трудового 
кодекса. 

51. Статья 27 вышеназванного Закона определяет, что профессиональные 
союзы в соответствии с порядком, установленным законодательством, органи-
зовывают и проводят собрания, митинги, мирные шествия, демонстрации, за-
бастовки и другие мероприятия как средство борьбы за улучшение условий 
труда, повышение заработной платы, снижение безработицы, объединение ра-
ботников в борьбе за трудовые права и социально-экономические интересы, для 
зашиты от самоуправства работодателей, воздействия на государственные орга-
ны в целях ведения той социально-экономической политики, удовлетворяющей 
членов профсоюзов. Порядок проведения собраний, митингов, демонстраций и 
шествий определяется Законом "О собраниях, митингах, демонстрациях и 
уличных шествиях" от 22 мая 1998 года. 

52. Следует также отметить, что в рамках социального партнерства между 
Правительством, Федерацией независимых профсоюзов и Объединением рабо-
тодателей периодически заключаются генеральные соглашения в рамках Закона 
"О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных договорах". Целью 
этих соглашений является обеспечение социальной стабильности, снижения 
уровня бедности, развитие национальной экономики, защита социальных и тру-
довых прав трудящихся. 

  Статья 9 – Право на социальное обеспечение 

53. Для работающих граждан (застрахованных лиц) назначение и выплата 
социальных пособий за счет средств государственного социального страхова-
ния регламентируются Законом "О государственном социальном страховании" и 
другими нормативными правовыми актами. Методология отбора бенефициаров 
и порядок их обеспечения социальными пособиями также определен законода-
тельством. 

54. В соответствии со статьями 12–16 указанного Закона установлены сле-
дующие виды социальных пособий: пособие по временной нетрудоспособно-
сти; пособие по беременности и родам; семейное пособие; пособие по безрабо-
тице; пособие на погребение (ритуальное пособие).  

55. Право граждан на установление, выплату и размеры пособий по безрабо-
тице определены в Законе "О содействии занятости населения". 

56. В настоящее время ведется работа по улучшению системы социального 
страхования в сфере получения пособий по безработице, пенсий по производ-
ственным травмам и охране материнства. Произведена выплата пособий по без-
работице в следующих размерах: в 2011 году 2 224 500 сомони, в 2012 году – 
2 839 000 сомони, в 2013 году – 3 025 000 сомони. На 2011–2013 годы соответ-
ственно Программой занятости населения было выплачено пособие по безрабо-
тице всего 22 715 безработным гражданам, из них в 2011 году – 6 292, в 
2012 году – 8 236 и в 2013 году – 8 180 гражданам. 
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57. В настоящее время проходит пенсионная реформа, и до 2017 года пенси-
онное обеспечение граждан будет осуществляться на основании законов 
"О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан" от 25 июня 
1993 года и "О страховых и государственных пенсиях" от 12 января 2010 года. 

58. В качестве минимальной гарантии для работающих граждан (застрахо-
ванных лиц) указанными законами предусмотрен минимальный размер трудо-
вой пенсии по возрасту и базовая пенсия, размеры которых устанавливаются 
Президентом с учетом финансовых возможностей. Размеры пенсий граждан, 
имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет (300 месяцев) у мужчин и 
не менее 20 лет (240 месяцев) у женщин, и у которых возникло право на пен-
сию, не могут быть менее минимального размера трудовой пенсии по возрасту 
(130 сомони) или базовой пенсии (130 сомони).  

59. Право детей-сирот на пенсионное обеспечение определено Законом 
"О страховых и государственных пенсиях". В целях эффективного осуществле-
ния мер по материальному обеспечению детей-сирот Правительство приняло 
постановление "О порядке выплаты пенсий детям, находящимся на полном го-
сударственном обеспечении" от 2 марта 2013 года. В соответствии с требовани-
ем этого постановления выплата пенсий детей-сирот, находящихся в большин-
стве случаев в государственных стационарных учреждениях образовательного 
профиля на полном государственном обеспечении, производится посредством 
перевода их пенсионных средств в полном объеме на лицевые счета бенефи-
циаров, открытые в государственных банковских учреждениях. По достижении 
совершеннолетия им дано право распоряжаться накопленными средствами на 
свое усмотрение. 

   Статья 10 – Охрана семьи, материнства и детства 

60. Создана соответствующая законодательная база, регулирующая вопросы 
равноправия мужчин и женщин. Согласно статье 17 Конституции мужчины и 
женщины равноправны. 3 декабря 1999 года был принят Указ Президента 
"О повышении роли женщин в обществе". 

61. В 2005 году был принят Закон "О государственных гарантиях равнопра-
вия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации", в котором за-
креплены государственные гарантии по обеспечению равных возможностей для 
мужчин и женщин в сфере государственной службы, социально-экономической 
сфере, реализации избирательного права и т.д. 

62. В 2013 году был принят Закон "О предупреждении насилия в семье". 
Данный закон позволяет дать юридическую оценку правонарушениям в семей-
но-бытовой сфере и оказывать реальную помощь жертвам от насилия в семье. 
В 2014 году Правительством принята Государственная программа по предупре-
ждению насилия в семье на 2014–2023 годы. Стратегической целью данной 
программы является обеспечение эффективной реализации механизмов преду-
преждения насилия в семье при участии всех государственных субъектов и об-
щественности, значительное улучшение системы борьбы с преступностью, ре-
альной защиты прав и свобод граждан, защиты конституционных норм, обеспе-
чение устойчивости семей, предупреждение насилия в них.  

63. Для оказания практической помощи женщинам, пострадавшим от наси-
лия в семье, действуют государственные учреждения и общественные органи-
зации: Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве, Кризисный центр 
"Бовари" (Доверие) для женщин и Центр поддержки девочек, потерпевших от 
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насилия, при Комитете по делам женщин и семьи, 110 информационно-
консультативных центров при местных исполнительных органах государствен-
ной власти, 18 кризисных центров для реабилитации женщин, подвергшихся 
насилию, при неправительственных организациях. В целом в настоящее время в 
республике при государственных органах и общественных организациях функ-
ционируют 33 кризисных центра, 3 временных убежища и 8 комнат при медуч-
реждениях, оказывающих помощь жертвам насилия в семье. 

64. В целях пресечения домашнего насилия и для улучшения профилактиче-
ской работы в данном направлении в структуру Министерства внутренних дел 
введены должности инспекторов по противодействию насилия в семье. В соот-
ветствии с приказом Министерства внутренних дел от 17 марта 2010 года в 
Хатлонской и Согдийской областях, а также в городе Душанбе образованы 
5 единиц должностей инспекторов по профилактике насилия в семье, в которые 
назначены женщины. 

65. Министерством внутренних дел в 2013 году была принята программа по 
предотвращению насильственных действий в семье. Также был составлен план 
проведения комплексных мер по пресечению насильственных действий в отно-
шении женщин и несовершеннолетних и направлен в управления и отделы 
внутренних дел на местах для исполнения. Осуществление данной националь-
ной программы на практике привело к снижению подачи заявлений со стороны 
граждан по вопросам насилия в семье. За 9 месяцев 2014 года со стороны со-
трудников Министерства внутренних дел по вопросам насилия в семье рас-
смотрено 1 667 жалоб и заявлений от граждан, что по сравнению с предыдущим 
годом меньше на 808 случаев. В ходе рассмотрения жалоб и заявлений возбуж-
дено 241 (464 – 2013 году) уголовное дело, отказано в возбуждение уголовного 
дела 1124 (515 – 2013 году), привлечены к административным наказаниям 152 и 
другие меры административного характера 92, а также направленно для рас-
смотрения в другие подразделения 58 заявлений.  

66. Начиная с 2009 года при Комитете по делам женщин и семьи был реали-
зован проект "Служба поддержки для девочек" от 10 до 18 лет, подвергшихся 
сексуальному насилию, жестокому обращению и трафику, который с апреля ме-
сяца 2012 года финансируется из государственного бюджета. С этой целью из 
бюджета в 2013 году было выделено 817,1 тыс. сомони и в 2014 году 
978,6 тыс. сомони. Центр рассчитан на 20 человек, и за этот период 215 девочек 
получили правовые, юридические, психологические, социальные, реабилитаци-
онные услуги. При службе функционирует юридическая поддержка и телефон 
доверия бесплатной горячей линии. 

67. В Академии Министерства внутренних дел с ноября 2010 года был вве-
ден факультативный курс по предотвращению домашнего насилия. Программа 
обучения данного курса по предотвращению домашнего насилия предполагает 
ежегодное обучение 125 курсантов третьего курса в объёме 20 академических 
часов в каждой учебной группе (6 учебных групп), итого 120 часов. Такое же 
количество часов и для аналогичного количества курсантов предусмотрено 
проведение факультативного курса по торговле людьми. 

68. С целью консультирования и предоставления своевременного оказания 
медицинских услуг и психологической помощи женщинам, подвергшимся на-
силию, в 2011–2013 гг. в Хатлонской области на базе родильного дома 
г. Кургантюбе и клинической больницы, родильного дома № 2 г. Душанбе, в Со-
гдийской области на базе городского родильного дома г. Худжанда, городского 
родильного дома г. Кайраккума, а также на базе центральной районной больни-
цы г. Турсунзаде были открыты комнаты для женщин, подвергшихся насилию. 
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69. Для повышения доступности к базовым услугам проводится широкая 
сеть образовательно-просветительной работы, развита аутрич-система. Следует 
отметить, что ежегодно количество посетителей составляет более 27−29 тыс. 
человек, из них более 11–12 тыс. получают комплекс контрацептивных услуг.  

70. В настоящее время в республике при поддержке Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе реализуются программы "Гендерные ас-
пекты государственного бюджета, гендерная статистика", "Гендерные стерео-
типности", "Правовые основы гендерного равенства в Республике Таджики-
стан: вопросы распределения земельного участка, наследование и имущество". 

71. На сегодняшний день в республике функционируют 85 школ-интернатов. 
Во всех школах-интернатах дети-сироты и инвалиды обеспечиваются одеждой, 
школьными принадлежностями.  

72. В системе Министерства здравоохранения и социальной защиты населе-
ния функционируют 4 дома-ребёнка для детей до 4 лет, целью которых является 
оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также детям с ограниченными возможностями и имеющих 
отклонения в физическом и умственном развитии. Ежегодно в данных учрежде-
ниях пребывают от 250 до 290 детей. Больше всех поступает детей старше 3 лет 
(29,1%), затем детей от 1 до 2 лет (20,3%) и детей раннего возраста – до 1 года 
(15,4%). 85% детей поступает из малообеспеченных семей. Ежегодно увеличи-
вается финансирование домов-ребенка. Альтернативой содержания детей в до-
мах-ребенка является усыновление (удочерение) детей. За период с 2013 по 
2014 год данными учреждениями отданы на усыновление (удочерение) 110 де-
тей. 

73. Количество учащихся в школах-интернатах достигло 11 569 человек. 
С целью создания условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями в образовательных учреждениях и на дому решением коллегии 
Министерства образования и науки были приняты: "Положение о порядке орга-
низации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностя-
ми и детей-инвалидов в образовательных учреждениях Республики Таджики-
стан" и "Положение об организации образования на дому в Республике Таджи-
кистан" и направлены в областные управления, районные и городские отделы 
образования для исполнения. 

74. За последние три года Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения ведется работа по предотвращению попадания детей в дан-
ные учреждения. В 2012–2013 гг. в г. Душанбе и в г. Худжанде проведены круг-
лые столы, в которых принимали участие представители Детского фонда Орга-
низации Объединенных Наций, неправительственные организации, медицин-
ские специалисты домов-ребенка, а также представители сектора образования и 
сотрудники комиссий по правам ребенка.  

75. На базе городского дома ребёнка № 1 функционирует Центр "Кишти", ко-
торый является реабилитационным и обучающим Центром для детей с ограни-
ченными возможностями. Центр оказывает помощь по реабилитации детей-
инвалидов с рождения до 6 лет обучает родителей по уходу за детьми. Данный 
Центр функционирует с 2008 года, и ежегодно через этот Центр проходят более 
110 детей с разными формами инвалидности, 20 родителей регулярно получают 
консультации и участвуют в обучающих программах (семинары, тренинги). 
Специалисты центра посещают семьи, которые имеют детей с ограниченными 
возможностями. В 2012–2013 гг. специалистами данного центра было предот-
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вращено попадание детей в вышеназванное учреждение, 12 детей были возвра-
щены в биологические семьи.  

76. Начиная с 2009 года в качестве альтернативы стационарным учреждени-
ям создаются центры дневного и временного пребывания для детей с ограни-
ченными возможностями. В настоящее время действуют 11 центров и на их ба-
зе предоставляются различные социальные услуги более 860 детям-инвалидам. 
Деятельность этих центров финансируется по принципу социального заказа, то 
есть исполнителями (поставщиками) услуг являются неправительственные ор-
ганизации (НПО), которые отбираются на конкурсной основе. В данный момент 
при содействии Европейского Союза ряд НПО внедряет эту форму обслужива-
ния в новых 6 районах. Ожидается, что в 2015 году количество дневных цен-
тров достигнет 17. Только за первую половину 2014 года более 1 000 детей по-
лучили социальные услуги разного рода на базе отделов социального обслужи-
вания на дому, центров дневного и временного пребывания. 

77. На вопрос альтернативного семейного ухода для детей в интернатных уч-
реждениях обратил пристальное внимание Президент страны в Послании пар-
ламенту об основных направлениях внутренней и внешней политики республи-
ки. В целях разработки и внесения изменений и дополнений в законодательные 
акты касательно упрощении системы усыновления при Министерстве образо-
вании и науки функционирует межведомственная рабочая группа. 

78. По данным миссии Международной организации по миграции в настоя-
щее время в стране находятся свыше 200 тыс. брошенных жен и детей мигран-
тов. За 9 месяцев 2014 года Комитет по делам женщин и семьи при Правитель-
стве с привлечением предпринимателей приобрёл школьную форму для 38 уче-
ников из малообеспеченных семей и семей мигрантов, а также была предостав-
лена финансовая помощь 16 женщинам из малообеспеченных семей. Также при 
содействии Комитета была проведена свадьба для 4 девушек-сироток, прожи-
вающих в Центре "Чароги хидоят", который функционирует при Комитете. 
С 2009 года в рамках госпрограммы Комитет выделяет стипендии 30 девушкам 
студенткам. На данный момент при содействии Международной организации 
по миграции и ООН Женщины в Таджикистане начата реализация нескольких 
проектов по проблемам женщин-мигрантов, а также семей мигрантов и бро-
шенных жен мигрантов. В ходе реализации данной программы будут прово-
диться опросы, фокус группы для выявления проблем среди женщин-мигрантов 
и семей мигрантов. 

79. Национальное законодательство позволяет эффективно осуществлять 
противодействие торговле людьми. 26 июля 2014 года принят в новой редакции 
Закон "О противодействии торговле людьми и об оказании помощи жертвам 
торговли людьми". Указанный закон направлен на создание и повышение эф-
фективности государственной системы противодействия торговле людьми и 
оказания помощи жертвам торговли людьми посредством определения право-
вых и организационных основ государственной политики и международного 
сотрудничества в указанных сферах, установления общих принципов юридиче-
ской ответственности физических и юридических лиц за правонарушения в 
сфере торговли людьми, установление правового статуса жертв торговли людь-
ми, правовых гарантий, принципов и форм их защиты и поддержки, а также за-
конодательной регламентации полномочий субъектов государственной системы 
противодействия торговле людьми, оказание помощи жертвам торговли людь-
ми, организационно-правовых основ их взаимодействия между собой, а также с 
неправительственными организациями и институтами гражданского общества. 
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80. Постановлением Правительства от 3 марта 2011 года утверждена "Ком-
плексная программа по борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 гг.", которая 
успешно реализована. В настоящее время реализуется дополнительный план 
действий по усилению борьбы с торговлей людьми, который направлен на ис-
коренение наихудших форм детского труда, и оказание помощи жертвам тор-
говли людьми.  

81. Действующим Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответст-
венность за торговлю людьми (статья 1301) и торговлю несовершеннолетними 
(статья 167). Анализ состояния борьбы с торговлей людьми показал, что за пе-
риод первого полугодия 2014 года правоохранительными органами возбуждено 
и расследовано 17 уголовных дел в отношении 31 лица (15 уголовных дел в от-
ношении 27 лиц в аналогичном периоде 2013 года) по преступлениям торговли 
людьми. Судами в 2012 году по статьям 1301 и 167 было осуждено 22, в 
2013 году – 14, а за 6 месяцев 2014 года – 4 лица. 

82. Постановлением Правительства от 4 января 2005 года образована Межве-
домственная комиссия по борьбе против торговли людьми, задачами которой 
является выработка основ государственной политики в области борьбы против 
торговли людьми, мониторинг, координация, подготовка международных дого-
воров, их ратификация, изучение законодательства в части соответствия меж-
дународным правовым актам, их совершенствование и другие задачи.  

83. Службой государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости 
населения совместно с исполнительными органами государственной власти на 
местах и органами прокуратур районов и городов в организациях и учреждени-
ях различных форм собственности проводятся проверки по выявлению наруше-
ний, связанных с неформальной занятостью граждан, в том числе несовершен-
нолетних, и принимаются соответствующие меры. По соблюдению положений 
законодательства о труде со стороны работодателей принимаются необходимые 
меры, в том числе проводятся разъяснительные работы по предотвращению и 
ликвидации неформальной занятости граждан, а также защите их трудовых 
прав. 

  Статья 11 – Право на достаточный жизненный уровень 

84. По оценкам Всемирного Банка за последние 10 лет, начиная с 2003 года 
по 2013 год, уровень бедности сократился с 72% в 2003 году до 35,6% по об-
следованию бюджетов домашних хозяйств в 2012–2013 гг., то есть в два раза. 

85. Результаты уровня бедности, соответствующие продовольственной и 
верхней черте бедности, приводятся по новым данным Обследования бюджета 
домашнего хозяйства за два последних квартала 2012 года и два квартала 
2013 года (оценку проводили эксперты из Всемирного Банка) (см. таблицы 
№ 11 и № 12 Приложения к настоящему докладу).  

86. По данным переписи населения и жилищного фонда за 2010 год количе-
ство бездомных лиц в республике составило 29 человек, из них в г. Душанбе – 
18, районах республиканского подчинения – 8, Согдийской области – 1, Хат-
лонской области – 2.  

87. Количество беженцев на 1 июля 2014 года составляет 1 782 человека, из 
них дети в возрасте до 5 лет – 270 человек, 6–14 лет – 320 человек, старше 
15 лет – 1 192 человека. Все беженцы являются гражданами Исламского Госу-
дарства Афганистана. 
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88. В 2013 году в суды поступило 189 исков о выселении из жилых помеще-
ний государственного и общественного фонда, из которых было рассмотрено с 
вынесением решений 103 дела, где 22 исковых заявления были удовлетворены, 
в 35 случаях отказано, 18 дел было прекращено. За 6 месяцев 2014 года в суды 
соответственно поступило 51 исковое заявление данной категории, из которых 
22 были рассмотрены с вынесением решения, где 10 исковых заявлений удовле-
творено, в 12 – отказано, 13 – прекращены. 

89. Вырабатываемая электроэнергия по республике в среднем распределяется 
для населения следующим образом: Согдийская область – 1 096 млрд. 
кВт. час/г; Хатлонская область – 1,044 млрд. кВт. час/г; районы республикан-
ского подчинения – 0,774 млрд. кВт. час/г; г. Душанбе 1 555 млрд. кВт. час/г. 
Горно-Бадахшанская автономная область обслуживается энергетической компа-
нией "Памир Энерджи" по концессионному договору. За исключением некото-
рых труднодоступных населенных пунктов проблем с электроснабжением в 
зимний период в Горно-Бадахшанской автономной области не наблюдается 
(см. таблицы № 13 и № 14 Приложения к настоящему докладу). 

90. Для улучшения доступа к безопасной питьевой воде приняты: "Програм-
ма улучшения обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питье-
вой водой на 2008–2020 гг.", Концепция реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Республики Таджикистан на период с 2010 по 
2025 год, Стратегия сокращения бедности в Республике Таджикистан на 
2010−2012 гг. и Стратегия повышения уровня благосостояния населения Тад-
жикистана на 2013–2015 гг., осуществляемые в рамках Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2015 года и задач Целей разви-
тия тысячелетия. 

91. Исследование, проведенное в рамках реализации указанных документов, 
показало, что к услуге питьевого водоснабжения от общего числа жителей в го-
родах имеют доступ – 86,9%, в поселках городского типа – 61,5% и в селах – 
43,4%. К услугам канализации (водоотведение) соответственно – 79,8%, 18,2% 
и 0,2% (см. таблицы № 15 и № 16 Приложения к настоящему докладу).  

92. 3 663,6 тыс. человек или 48,6% населения республики, проживающего в 
1 815 населенных пунктах, имеют доступ к системам питьевого водоснабжения. 
В то же время 3 874,3 тыс. человек, или 51,4% населения страны, не имеют 
доступа к системам питьевого водоснабжения, в основном это жители сел, где 
не развита инфраструктура. 

93. Из 64 городов, районных центров и поселков городского типа только 52 
имеют централизованную систему водоснабжения и лишь 29 – систему канали-
зации. В селах практически отсутствует централизованная система канализа-
ции. 

94. Разработана "Программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Таджикистан на период 2014-2018 гг.", которая утверждена поста-
новлением Правительства от 1 августа 2014 года. Программа определяет основ-
ные приоритетные направления дальнейшего развития отрасли, строительство 
новых, реконструкция и реабилитация существующих систем водоснабжения и 
санитарии, повышение технического и институционального потенциала, вы-
полнение мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопас-
ности, охрану здоровья населения и защиту окружающей среды, повышение ка-
чества и доступности оказываемых услуг, снижение уровня бедности в стране. 

95. Были реализованы и функционируют следующие проекты. Проект "Вос-
становление систем водоснабжения южных городов Таджикистана" (гг. Куляб, 
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Кургантюбе, Дангара), бюджет 6 млн. 850 тыс. долл. США, из них 
2 млн. долл. США – кредит. Данный проект завершен. Проект "Восстановление 
систем водоснабжения северных городов Таджикистана", который охватывает 6 
городов Согдийской области и г. Хорог, бюджет 27 млн. 200 тыс. долл. США, из 
них сумма кредита 10 млн. долл. США. В рамках данного проекта завершено 
строительство водовода диаметром 500 мм (Богивдара-Хорог) для обеспечения 
города Хорога чистой питьевой водой, протяженностью 7 000 метров. Проект 
"Восстановление систем водоснабжения центральных городов Таджикистана" 
(города и районы республиканского подчинения: Турсунзаде, Шахринав, Гиссар 
и Рудаки), бюджет 18 млн. долл. США. В рамках проекта предприятия обеспе-
чены компьютерной оргтехникой и оборудованием для определения качества и 
дебета воды, завершены гидрогеологические исследования водозаборов в Гис-
саре и Турсунзаде. Начаты строительные работы и работы по реабилитации 
систем по проекту. 

96. Объём выделяемых финансовых средств на восстановление систем водо-
снабжения и канализации в среднем по 28 млн. долл. США в год, и для дости-
жения намеченных целей и задач до 2025 года будут восстановлены системы 
водоснабжения и канализации на общую сумму 336 млн. долл. США. Установ-
лено что до 2025 года необходимо финансовых средств объёмом более 
2 млрд. долл. США. 

  Статья 12 – Право на физическое и психическое здоровье 

97. О выделяемых государственных средствах в сфере здравоохранения ин-
формация представлена в пункте 16. С целью снижения материнской и детской 
смертности, а также улучшения медицинского обслуживания матерей и детей в 
сентябре 2014 года при поддержке Агентства Соединенных Штатов по между-
народному развитию 355 учреждений первичной медико-санитарной помощи 
12 районов Хатлонской области были обеспечены необходимым медицинским 
оборудованием на общую сумму 30 тыс. долл. США. Также при поддержке Не-
мецкого банка развития заканчивается ремонт и оснащение родильных отделе-
ний районов Хамадони, Фархор и Яван Хатлонской области. При поддержке 
Правительства Японии в рамках улучшения медицинского обслуживания мате-
рям и детям в Хатлонской области родильные отделения районов А. Джами, 
Вахш, Дж. Руми и Шаартуз на общую сумму 595 тыс. долл. США обеспечены 
необходимой медицинской аппаратурой.  

98. Кроме того, строительство и восстановление водоснабжения родильного 
и детского отделений центральных районных больниц Шаартуза и А. Джами на 
общую сумму 2,5 млн. долл. США позволило улучшить медицинское обслужи-
вание новорожденных данных районов.  

99. При финансовой и технической поддержке Российской Федерации с 
2012 года в Таджикистане реализуется проект "Улучшение качества педиатри-
ческой помощи в стационарах первого уровня". В настоящее время проект вне-
дряется в 10 пилотных районах Хатлонской области, адаптирован Карманный 
справочник по "Оказанию стационарной помощи детям по ведению наиболее 
распространенных заболеваний в условиях ограниченных ресурсов" и переве-
ден на государственный язык, подготовлены национальные тренеры и курато-
ры, обучено более 300 специалистов, на постоянной основе проводятся кура-
торские визиты. 

100. С 2011 года на основе тесного партнерства с Российской Федерацией 
реализуется пятилетняя научно-обучающая программа, призванная представить 
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российский и международный опыт снижения младенческой смертности, усо-
вершенствование профессиональных навыков медицинских кадров в сфере 
акушерства и педиатрии, установление долгосрочных партнерских связей меж-
ду профильными медицинскими учреждениями России и стран-партнеров.  

101. В 2012 году для проведения Национальных дней иммунизации против 
дифтерии со стороны Правительства России был выделен 1 млн. долл. США 
(для закупки шприцов и холодового оборудования).  

102. Предпринят ряд конкретных мер по улучшению статуса питания детей и 
матерей. С сентября 2013 года Таджикистан участвует в движении "Усиление 
внимания к проблеме питания" (SUN) и является 42 государством в этой ини-
циативе. Присоединение к данному движению для Таджикистана даст возмож-
ность обеспечить функционирование Национальной платформы по вопросам 
питания, которая объединяет различные секторы правительства и другие важ-
ные заинтересованные стороны (включая гражданское общество, коммерческие 
компании, университеты и научно-исследовательские институты, доноров и ор-
ганизации системы Организации Объединенных Наций).  

103. В 2009 году в республике приняты новые стандарты Всемирной органи-
зации здравоохранения по оценке физического развития детей до 5 лет, обучены 
все медработники учреждений первичной медико-санитарной помощи, учреж-
дения первичного звена обеспечены весами и ростомерами, что способствует 
своевременному выявлению детей с недостаточностью питания. 

104. Ежегодно с целью профилактики дефицита витамина А среди детей в 
возрасте от 6 месяцев до 59 месяцев в стране проводится саплементация вита-
мина А в два раунда с охватом более 1 350 000 детей. 

105. В стране для лечения детей с тяжелыми гипотрофиями созданы 4 центра 
терапевтического питания (г. Душанбе, Кулябский, Шартузский, Таджикабад-
ский районы), где поставлено терапевтическое лечебное питание F-75, F-100, 
резомал, плампинат, ретинол, амоксициллин,и ежегодно получают лечение бо-
лее 1 000 детей с тяжелыми гипотрофиями.  

106. С целью профилактики гипотрофий у детей на амбулаторном уровне в 
45 районах республики более 180 000 детей получают микронутриенты 
"Спринклс", а более 50 000 беременных женщин получают микроэлементы же-
леза и фолиевой кислоты. 

107. Одним из методов профилактики анемии среди детей является проведе-
ние дегельминтизации. В последние годы на регулярной основе в стране прово-
дится дегельминтизация детей до 18-летнего возраста. 

108. Для 26 525 беременных женщин распределены таблетки сульфата железа 
и фолиевой кислоты в количестве 230 000 таблеток. 

109. Для улучшения питания школьников в 2014 году межведомственной ра-
бочей группой начата разработка национальной Концепции школьного питания 
в Республике Таджикистан.  

110. Вопросы ВИЧ/СПИДа были интегрированы в национальные кампании, 
посвященные борьбе с насилием против женщин. Гендерные аспекты были 
приняты в качестве сквозных в новой Программе по противодействию эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа в Таджикистане на 2011–2015 гг. 

111. Обеспечение доступа к комплексным услугам по снижению передачи 
ВИЧ от матери к ребенку является одной из приоритетных задач Программы 
противодействия ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг. и отражает национальные ре-
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зультаты в осуществлении глобальных мер по искоренению передачи ВИЧ от 
матери к ребенку до 2015 года и сокращению материнской смертности от 
СПИДа. Значительно расширилось тестирование беременных женщин с 119 033 
в 2010 году до 172 548 соответственно в 2012 году.  

112. За 8 месяцев 2014 года было зарегистрировано 103 беременных женщи-
ны, из них первично по коду 109. За период 2013 года и 8 месяцев 2014 года 
213 беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом были охвачены про-
граммой профилактики ВИЧ от матери ребенку.  

113. По данным республиканского центра СПИД за восемь месяцев 2014 года 
было протестировано 186 298 беременных женщин, что составляет всего 75,1% 
от общего количества беременных, зарегистрированных в антенатальных кли-
никах. Общее количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин в 2013 году составляет 112, оценочное число – 306. В 2013 году 
количество вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди беремен-
ных женщин составило 83 случая (9,5%) в общей структуре новых случаев 
ВИЧ, что несколько выше, чем в 2012 году (7,3%). Оставшиеся 29 беременных 
женщин с ВИЧ-инфекцией были зарегистрированы из числа женщин, ранее со-
стоящих на учете по ВИЧ-статусу.  

114.  На начало 2014 года в стране функционировали 48 пунктов доверия для 
потребителей инъекционных наркотиков, поддерживаемых международными 
организациями, из них 26 – при центрах СПИД, остальные при ВИЧ-сервисных 
общественных организациях. В 2013 году в стране услугами пунктов доверия 
было охвачено 9 202 потребителя инъекционных наркотиков, каждому из по-
следних в рамках программы обмена игл и шприцов было выдано в среднем 
175 шприцов/год.  

115. В стране функционируют 22 дружественных кабинета для секс-работниц, 
из них 10 при центрах СПИД, 12 – на базе соответствующих ВИЧ-сервисных и 
других общественных организаций. Дружественные кабинеты финансово под-
держиваются международными организациями. Охват профилактическими про-
граммами секс-работниц составил кумулятивно 7 591, что составляет более 
60,73% от оценочного числа секс-работниц в стране. 

116.  В Таджикистане на данный период функционируют 40 центров по про-
филактике и борьбе со СПИДом. Центры предоставляют следующие услуги: 
проведение до и после тестового консультирования по вопросам ВИЧ, тестиро-
вание на ВИЧ, лечение ВИЧ-инфекции, лабораторные исследования на СД4, 
ПЦР качественное и количественное исследование, предоставление психологи-
ческой помощи людям, живущим с ВИЧ.  

117. В стране ежегодно увеличивается число лиц, проходящих тестирование 
на ВИЧ. За последние пять лет (с 2009 по 2013 год) этот показатель увеличился 
почти в 2,5 раза: в 2009 году – 210 179, в 2013 году – 517 376. За 8 месяцев 2014 
года в стране протестированы 382 427 человек. В 2,5 раза за этот же период 
времени увеличилось и количество беременных женщин, которые прошли тес-
тирование на ВИЧ (в 2013 году – 186 298, за 8 месяцев 2014 года – 167 897).  

118. С целью профилактики ВИЧ среди беременных женщин при поддержке 
Правительства и Глобального фонда для центров репродуктивного здоровья го-
родов и районов страны на гуманитарной основе получены тесты по определе-
нию заболеваемости ВИЧ/СПИДом. На сегодняшний день на уровне антена-
тального (дородового) наблюдения 85% беременных женщин охвачены данным 
тестированием.  
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119. В случае обнаружения беременных женщин, которые инфицировались 
ВИЧ, с целью минимизации риска передачи ВИЧ от матери к ребенку со сторо-
ны специалистов центров СПИД проводятся профилактические мероприятия.  

120. На территории страны развернуты и функционируют лаборатории по вы-
явлению ВИЧ/СПИДа. По всей республике работают 38 центров СПИД, где 
имеется доступ населения к консультированию, тестированию и лечению лю-
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом. На сегодняшний день функционируют 
178 пунктов доверия, кабинеты анонимного обследования, в этих пунктах было 
обследовано более 200 подростков на добровольной основе. 

121. В рамках Национальной программы по противодействию ВИЧ/СПИДу с 
целью сокращения их распространенности проводятся мероприятия по различ-
ным направлениям: 

 а) с 2008 года внедрена программа профилактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку. Данная программа была вначале внедрена в 18 пилотных 
районах, а затем уже по всей республике. Все родовспомогательные учрежде-
ния имеют доступ к тестированию женщин в родах и предоставляют антирет-
ровирусные (АРВ) препараты для профилактики передачи ВИЧ, родильные за-
лы имеют кип-пакеты для профилактики передачи от матери к ребенку. С целью 
улучшения доступа и оказания услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку (ППМР) в 2013 году был пересмотрен протокол ППМР с учетом новых 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, и согласно приказу 
Министерства здравоохранения от 6 мая 2013 года все беременные женщины 
получают услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку на уров-
не антенатального ухода (консультирование, тестирование, АРВ-профилактика, 
наблюдение, профилактика нежелательной беременности и т.д.). Кроме того, с 
2013 года внедрены клинические протоколы "Политика внедрения страновой 
Программы по элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку". Данные прото-
колы распечатаны в количестве 3 тыс. штук и реализованы в центры репродук-
тивного здоровья страны. В рамках данной программы 120 врачей акушеров-
гинекологов было обучено по внедрению данных протоколов. Ежегодно Мини-
стерством здравоохранения и социальной защиты населения совместно с На-
циональным центром репродуктивного здоровья и Республиканским центром 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом проводится мониторинг внедрения вышеназванных 
протоколов;  

 б) принято постановление Правительства от 3 мая 2010 года "О вы-
плате социальных пособий на питание для ВИЧ-инфицированных детей в воз-
расте до 16 лет", и с января 2011 года дети получают данное пособие; 

 в) в 2011 году в целях своевременного выявления и оказания квали-
фицированной помощи и лечения детей с ВИЧ-инфекцией издан приказ Мини-
стерства здравоохранения от 16 августа 2011 года "Показатели тестирования 
детей на ВИЧ/СПИД". На основании данного приказа во всех медицинских уч-
реждениях проводятся тестирования детей на ВИЧ по клиническим показани-
ям; 

 г) от 14 марта 2014 года были внесены изменения в Закон "О проти-
водействии ВИЧ/СПИДу в Республике Таджикистан" по предоставлению ис-
кусственных молочных смесей детям, рожденным от ВИЧ-положительных ма-
терей, с момента рождения до момента постановки окончательного диагноза 
ребенку. Также были внесены изменения по предоставлению социальных посо-
бий на питание детей с ВИЧ-инфекцией (было до 16 лет, стало до 18 лет);  
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 д) приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты на-
селения утверждено руководство по ранней диагностике младенцев, рожденных 
от ВИЧ-позитивных матерей, методом сухой капли, с целью раннего выявления 
ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, и оказа-
ния им своевременной помощи, ухода и лечения. 

122. С 2006 года в республике ВИЧ-инфицированным пациентам предостав-
ляется АРВ-терапия на бесплатной основе. С каждым годом увеличивается ох-
ват людей, живущих с ВИЧ, антиретровирусной терапией, и на сегодняшний 
день основной задачей является 100% охват лечением детей с ВИЧ-инфекцией. 

123.  В рамках снижения стигмы и дискриминации среди медицинского пер-
сонала на регулярной основе проводятся информационно-обучающие тренинги 
по вопросам ВИЧ-инфекции, уходу и лечению людей, живущих с ВИЧ и т.д. 
При поддержке международных доноров тиражируются информационно-
обучающие материалы для населения по вопросам профилактики ВИЧ. 

124. Внедрена Национальная программа защиты населения от туберкулеза во 
всех тюрьмах с 2007 года. Все нуждающиеся заключенные имеют доступ к ту-
беркулезной услуге. Улучшены условия содержания туберкулезных больных 
посредством создания более 150 туберкулезных коек для лечения туберкулез-
ных больных во всех учреждениях Главного управления исполнения уголовных 
наказаний, сдано в эксплуатацию новое туберкулезное отделение на 100 коек 
при его центральной больнице. Диагностическая база расширена внедрением 
генетического метода и посевом на тест лекарственной чувствительности. 
С 2011 года обеспечивается доступ диагностики и лечения мультирезистентных 
форм туберкулеза (МРФТ).  

125. Больные с коинфекцией обеспечены диагностикой и лечением. Противо-
туберкулёзные препараты получают с 2005 года, а больные с МРФТ – с 2011 го-
да. В отношении заключенных, медработников и оперативных работников про-
водятся широкие меры по повышению уровня информированности и активного 
вовлечения в борьбу с туберкулезом. Намечается внедрение паллиативной по-
мощи и лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза с 2015 года.  

126. Сдано в эксплуатацию новое отделение для туберкулезных больных на 
базе центральной больницы, и с предстоящей передислокацией ЯС-3/1 в новое 
здание (в районе Вахдат) значительно улучшится доступность медицинской ус-
луги и уменьшатся факторы, способствующие развитию туберкулеза. 

127. Правительство также намерено улучшить условия пребывания заключен-
ных с целью профилактики активизации туберкулеза в местах лишения свободы 
путем обеспечения наилучшего доступа к медицинским услугам. Для достиже-
ния данной задачи укрепляется кадровый потенциал медучреждения, матери-
ально-техническая база, расширяется диагностическая база и намечается ряд 
других мер организационно-оперативного характера, чтобы довести заболева-
ние туберкулеза в учреждениях до общественно безопасного уровня. 

128. Уровень материнской и детской смертности за последние годы имеет тен-
денцию к снижению. Разработаны и приняты законы "О репродуктивном здоро-
вье и репродуктивных правах" (2002 г.), "О защите естественного вскармлива-
ния детей" (2006 г.). На сегодняшний день 58 больниц удостоены звания "Ини-
циатива больниц дружелюбного отношения к ребенку", принят "Стратегиче-
ский план Республики Таджикистан по репродуктивному здоровью населения 
на период до 2014 года" (2004 г.), Национальная стратегия Республики Таджи-
кистан по охране здоровья детей и подростков на период до 2015 года (2008 г.) 
и Национальный план действий Республики Таджикистан по охране здоровья 
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матерей на период до 2014 года (2008 г.), Национальная программа профилак-
тики, диагностики и лечения больных с врождёнными и ревматическими поро-
ками сердца в Республике Таджикистан на 2011–2015 гг. (2011 г.). 

129. Ежегодно в стране проводится поддержка Недели по грудному вскармли-
ванию (с 1 по 10 августа). С целью профилактики инфекционных болезней, 
улучшения статуса здоровья детей ежегодно в стране в два раунда проводится 
саплементация витамина А детям в возрасте 6 – 59 мес. (с 1 по 10 июня и с 1 по 
10 декабря).  

130. С целью снижения материнской, младенческой и детской смертности в 
стране внедряются клинические протоколы периода новорожденности, детских 
заболеваний, детской хирургии, реанимации новорожденных и по акушерству и 
гинекологии. Продолжается обучение медицинских работников по использова-
нию клинических протоколов. Более 1 300 медицинских работников прошли 
практические занятия в симуляционных кабинетах.  

131. С целью внедрения современных технологий по уходу и лечению ново-
рожденных 16 неонатологов родильных домов страны прошли курс обучения в 
г. Каунасе (Литва). В Перинатальном центре имени академика В. И. Кулакова 
(г. Москва) ежегодно обучаются неонатологи (90 человек). 

132. На сегодняшний день разработана и утверждена Карта мониторинга и 
оценки внедрения клинических протоколов периода новорожденности. 

133. С целью снижения вакцинно-управляемых инфекций ежегодно в респуб-
лике проводятся национальные дни иммунизации. В 2011–2014 гг. при проведе-
нии массовых кампаний иммунизации против полиомиелита охвачено 99,2% 
детей в возрасте до 5 лет (1 016 179 детей). При проведении национальных 
дней иммунизации против кори и краснухи в сентябре-октябре 2009 года было 
охвачено 2 267 724 детей от 1 до 14 лет (97,1%). 

134.  С 2001 года в стране реализуется стратегия Всемирной организации 
здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций Интег-
рированное ведение болезней детского возраста. В рамках данной программы 
по всей республике обучаются медицинские работники и ежегодно в учрежде-
ния первичной медико-санитарной помощи страны поставляется 
13 наименований медикаментов для лечения детей до 5 лет с наиболее распро-
страненными заболеваниями детского возраста.  

135. Не менее важной проблемой детского здравоохранения являются дети с 
врожденными пороками развития. После принятия Национальной программы 
профилактики, диагностики и лечения больных с врождёнными и ревматиче-
скими пороками сердца в Республике Таджикистан на 2011–2015 гг. (2011 г.) на 
базе Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии открыто 
детское отделение на 20 коек, которое оснащено необходимой медицинской ап-
паратурой. За последние 3 года на базе данного центра около 300 детям с раз-
личной патологией сердца проведено оперативное вмешательство. Исполни-
тельным органом государственной власти г. Душанбе для лечения детей с вро-
ждённой патологией сердца выделено 3 800 000 сомони. 

136. Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 
помещения в психиатрических учреждениях, являются: Уголовный кодекс, Уго-
ловно-процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Закон 
"О психиатрической помощи" и приказ Министерства здравоохранения и соци-
альной защиты населения от 9 февраля 2001 года "О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию психиатрической помощи". 
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137. В структуре Министерства на сегодняшний день функционируют госу-
дарственные учреждения "Дом-интернат психических заболеваний Гиссарского 
района" (на 240 человек) и "Дом-интернат психических заболеваний Восейско-
го района" (на 220 человек). В октябре 2014 года было официально открыто го-
сударственное учреждение "Дом-интернат психических заболеваний Бохтарско-
го района" (на 100 человек).  

138. В дома-интернаты принимаются лица, имеющие психические заболева-
ния по состоянию здоровья, нуждающиеся в уходе, в оказании социальных ус-
луг и медицинской помощи. Прием граждан осуществляется согласно установ-
ленным законодательством требованиям.  

139. Больные, проживающие в домах-интернатах, могут привлекаться к вре-
менным работам. Они имеют неполный объем работы, и работа оплачивается 
согласно рабочему времени. На основании заключения врача и при наличии со-
гласия родственников отпускаются на один месяц. Полная выписка больных 
осуществляется по расписке родителей и близких родственников и согласова-
нию с администрацией дома-интерната. 

  Статьи 13 и 14 – Право на образование 

140. Принимаются необходимые меры по решению проблемы отставания де-
тей от школ. В новообразованных населенных пунктах, где нет школ, детей 
пристраивают в школы-интернаты и вблизи находящиеся учебные учреждения. 
По сравнению с прошедшими годами количество не охваченных образователь-
ными учреждениями учащихся существенно сократилось. Если в 
2012/2013 учебном году количество не охваченных образовательными учрежде-
ниями составляло 2 630 человек, то 2013/2014 учебном году это количество со-
кратилось до 375 человек. 

141. В 2014 году закуплена и доставлена в учебные заведения мебель, в част-
ности: школьные столы и стулья – 16 903 (33 806 посадочных мест), 1 510 пар 
учительских столов и стульев, 1 007 классных досок, 707 книжных шкафов, 
154 пары столов и стульев для кабинетов компьютерной техники, 25 комплектов 
мебели для кабинетов директоров, 198 шкафов для одежды и 99 книжных полок 
для библиотек. Также за счет финансирования из республиканского бюджета, 
бюджета местных исполнительных органов государственной власти, предпри-
нимателей, международных организаций и т.д. было построено и сдано в экс-
плуатацию 41 новое учебное заведение на 14 974 ученических места и 210 до-
полнительных зданий при учебных заведениях на 30 195 ученических мест 
(в общем 45 169 ученических мест) на сумму 334 109,1 сомони. 

142. С целью привлечения выпускников высших учебных заведений к учи-
тельской профессии и их подготовки в вузах внесен специальный пункт "Статус 
преподавателя" в Закон "Об образовании". В статье 8 Закона определен статус 
учителя, методы деятельности, права и обязательства, ответственность, защита 
достоинства и чести учителей, привилегии и материальное обеспечение учите-
лей и других работников сферы образования.  

143. Согласно постановлению Правительства от 3 мая 2014 года "Об установ-
лении льгот для молодых учителей" определены следующие привилегии: выде-
ление земельного участка под строительство жилого дома, для садоводства, а 
также выделение кредита молодым учителям, которые имеют высшее образова-
ние и работают по специальности учителя в разных общеобразовательных уч-
реждениях. 
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144. После повышения заработной платы учителей в 2013/2014 году отток 
учителей из школ несколько сократился. По состоянию на октябрь 2014 года 
нехватка учителей в общеобразовательных учреждениях составляет 452 челове-
ка, из них в Горно-Бадахшанской автономной области – 34 человека, Хатлон-
ской области – 74 человека, Согдийской области – 21 человек, г. Душанбе – 
24 человека и районах республиканского подчинения – 299 человек. В основ-
ном учителей не хватает по предметам: английский язык, русский язык, мате-
матика, физика и химия. 

145. На сегодняшний день в республике функционируют 3 836 общеобразова-
тельных учреждений, из них в 224 учреждениях занятия ведутся на узбекском 
языке, в 22 – на таджикском-русском-узбекском, в 620 учреждениях на таджик-
ском и узбекском, в одном – на таджикском-узбекском-туркменском, в одном – 
на узбекском-киргизском, в одном учреждении – на узбекском-русском языках. 
Дополнительно к этому в 26 образовательных учреждениях занятия ведутся на 
русском языке, в 22 – на таджикском и киргизском, в пяти учреждениях на тад-
жикском и туркменском, в 36 на киргизском, в одном на таджикском-русском-
киргизском, в одном на таджикском-русском-английском, в одном на таджик-
ском-узбекском-киргизском, в одном на русском-киргизском языках, в одном на 
туркменском и в двух на английском языке. 

146. В средних профессиональных образовательных учреждениях, в частно-
сти в Худжандском педагогическом колледже имени академика Б. Гафурова по 
специальности "Начальное образование" в двух дневных группах и в одной за-
очной учатся 45 студентов, а по специальности "Узбекский язык и литература" 
64 студента в трех группах заочного отделения. В педагогическом училище 
г. Пенджикента по специальности "Начальное образование" учатся 45 студентов 
в четырех группах дневного и 45 студентов в трех группах заочного отделения. 
В педагогическом училище г. Турсунзаде по специальности "Начальное образо-
вание" учатся 25 человек в двух группах дневного отделения и 75 человек в 
трех группах заочного отделения. В педагогическом училище Кабадиянского 
района по специальности "Начальное образование" учатся 50 человек в двух 
группах заочного отделения на четвертом курсе. В общем в средних профес-
сиональных образовательных учреждениях на узбекском зыке в восьми группах 
дневного отделения учатся 100 человек и в 12 группах заочного отделения 
249 человек.  

147. В настоящее время на различных факультетах трех высших профессио-
нальных учреждений республики (Государственный педагогический универси-
тет имени С. Айни, Худжандский государственный педагогический универси-
тет имени Б. Гафурова, Кургантюбинский государственный педагогический 
университет имени Н. Хисрава) функционируют группы с узбекским языком 
обучения, где в 93 академических группах учатся 2 244 студента (1 055 человек 
на дневном отделении и 1 189 на заочном). Ежегодно до 190 человек получают 
диплом по указанным специальностям и направляются в общеобразовательные 
учреждения с узбекским языком обучения. 

148. Для образовательных учреждений с узбекским языком обучения было из-
дано и доставлено 31 наименование учебников и учебных материалов общим 
тиражом 28 100 экземпляров на сумму 403 558 сомони. Для образовательных 
учреждений с киргизским языком обучения было издано и доставлено 21 на-
именование учебников и учебных материалов общим тиражом 969 370 экземп-
ляров на сумму 747 634 сомони. Для образовательных учреждений с русским 
языком обучения был издан учебник "Права человека" для 11 классов. Были 
разработаны и доставлены образовательным учреждениям с туркменским язы-
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ком обучения 13 наименований учебников и учебных материалов общим тира-
жом 379 600 экземпляров на сумму 1 809 980 сомони. 

  Статья 15 – Культурные права 

149. В стране созданы условия для обеспечения свободного доступа к исполь-
зованию интернета по линии оптического кабеля связи, по низким тарифам с 
предоставлением новых доступных тарифов. Число пользователей интернета 
достигло 3,8 млн. Зарегистрировано более 20 интернет-провайдеров, из кото-
рых 10 активно осуществляют свою деятельность. 

150. В сфере защиты культурного наследия принимаются меры согласно ра-
тифицированным международным актам по материальным и нематериальным 
наследиям, среди которых важное место занимает номинация "Великого шелко-
вого пути" и ЮНЕСКО. В Списке всемирного наследия в настоящее время на-
ходится один памятник культуры страны и намечается внести ещё 8 памятни-
ков. Правительством 3 декабря 2011 года принята "Государственная программа 
охраны историко-культурного наследия на 2012–2020 гг.", согласно которой за 
9 лет должно быть законсервировано, реставрировано, восстановлено более 
40 памятников архитектуры и археологии республики. За два года восстановле-
ны и реставрированы три памятника. На 10 памятниках ведутся консервацион-
ные и реставрационные работы. 

151. Для защиты рукописных книг и других манускриптов предпринимаются 
практические меры. Запрещено их копирование, изучение материалов разреша-
ется только с согласия руководства и в строго определенном месте. Также пред-
принимаются меры по оборудованию здания современными условиями для 
обеспечения сохранности рукописей.  
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Приложение  

  Таблица № 1 
Количество различных национальностей и народов, проживающих на 
территории страны, на основе переписи населения 2010 г. 

Национальности и народы человек

Всего населения 7 564 502

Таджики 6 373 834

Узбеки 926 344

Русские 34 838

Татары 6 495

Киргизы 60 715

Украинцы 1 090

Немцы 446

Туркмены 15 171

Корейцы 634

Казахи 595

Евреи 34

Осетины 396

Белорусы 104

Татары крымские 18

Татары сибирские 17

Башкиры 143

Армяне 434

Мордва 42

Евреи среднеазиатские 2

Азербайджанцы 371

Чуваши 47

Афганцы 3 675

Цыгане 2 334

Лакцы 2

Болгары 19

Грузины 92

Молдаване 157

Турки (османы) 1 360

Поляки 23

Удмурты 12

Марийцы 13

Греки 28

Уйгуры 276

Литовцы 11

Персы (иране) 473

Даргинцы 6

Латыши 9
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Национальности и народы человек

Лезгины 13

Арабы 4 184

Кабардинцы 8

Аварцы 13

Караимы 2

Каракалпаки 4

Буряты 6

Коми 1

Эстонцы 10

Чеченцы 20

Кумыки 5

Ингуши 11

Черкесы 5

Хакасы 4

Финны 5

Коми – пермяки 2

Табасараны 6

Китайцы 801

Курды 7

Карачаевцы 2

Абхазы 4

Болкарцы 2

Абазины 5

Австрийцы 9

Американцы 62

Румыны 4

Англичане 104

Ненцы 1

Вьетнамцы 3

Голландцы 6

Испанцы 7

Карелы 166

Словаки 2

Французы 7

Итальянцы 2

Японцы 2

Дунгане 1

Венгры 1

Агулы 1

Коряки 4

Тофалары 2

Чуванцы 4

Ногайцы 1

Минги 268
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Национальности и народы человек

Дурмены 7 608

Лакайцы 65 555

Конграты 38 078

Катаганы 7 601

Юзы 3 798

Барлосы 5 271

Семизы 47

Кесамиры 156

Народы Индии и Пакистана 262

Другие национальности 15

Национальность не указана 74

  Таблица № 2 
Динамика процентной доли к ВВП выделяемых бюджетных средств за 
2009-2013 гг. 

 2009 2010 2011 2012 20131

Образование 2,9 3,1 4,7 4,0 4,1

Здравоохранение и 
социальные услуги 1,4 1,3 2,0 2,0 1,4

Культура и спорт 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6

  Таблица № 3 
Расходы на социальные секторы в 2013–2014 гг. (млн. сомони) 

2013 факт 2014 план 

 
млн.сомон

и в % к ВВП 

в % к об-
щему объ-
ему расхо-
дов Гос-

бюд
жета

млн.сомон
и в % к ВВП

В % к об-
щему объ-
ему расхо-
дов Гос-

бюд 
жета 

Всего по социальному сек-
тору 6 532,80 16,12 56,36 7 665,20 15,80 54,20

в том числе: 

Образование 2 111,60 5,21 18,22 2 517,00 5,19 17,80

Здравоохранение 836,60 2,06 7,22 1 099,20 2,27 7,77

Социальная защита насе-
ления 2 088,90 5,15 18,02 2 689,00 5,54 19,01

Культура и спорт 412,50 1,02 3,56 586,30 1,21 4,15

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1 083,20 2,67 9,34 773,70 1,60 5,47

  

 1 Предварительные данные. 
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  Таблица № 4 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по Республике Таджикистан, проработавших полностью на конец года 
(сомони) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика 
Таджикистан 356,38 434,30 494,81 713,10 857,57 

в том числе:    

мужчины 420,99 537,58 644,88 874,08 1 022,50 

женщины 251,30 301,16 316,91 514,16 646,83 

  Таблица № 5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мужчин 
и женщин по видам экономической деятельности  
(по данным годовых отчётов, сомони) 

Заработная плата на конец года, сомони 

мужчины женщины мужчины женщины 

Отношение заработ-
ной платы женщин к 
заработной плате 

мужчин, в процентах 

 2009 2013 2009 2013 

Всего по видам деятельности 420,99 251,30 1 022,50 646,83 59,7 63,3

в том числе: 

Реальный сектор 350,08 174,71 825,41 336,0 49,9 40,7

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 121,64 79,44 367,59 211,34 86,8 57,5

Рыбоводство 226,21 116,09 378,64 302,71 51,3 79,9

Горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 744,52 402,18 1 611,99 955,41 54,0 59,3

Обрабатывающая промышленность 442,17 459,14 871,55 519,68 103,8 59,6

Электроэнергия, газ и водоснабжение 443,12 566,72 2 051,43 1 137,59 127,9 55,4

Строительство 902,87 733,42 1 466,84 1 099,73 81,2 75,0

Сектор услуг 482,02 289,94 1 150,95 749,73 60,2 65,1

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, бытовых то-
варов и предметов личного пользования 303,56 416,08 875,85 585,04 137,1 66,8

Гостиницы и рестораны 452,28 262,44 887,45 652,27 58,0 73,5

Транспорт, складское хозяйство и связь 770,79 724,18 1 811,86 1 629,32 94,0 89,9

Финансовое посредничество 1 528,77 674,88 2 695,57 2 091,72 44,1 77,6

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и коммерческая деятельность 782,89 374,91 1 121,73 963,14 47,9 85,9

Государственное управление и оборона, 
обязательное социальное страхование 572,40 451,39 1 224,78 921,83 78,9 75,3

Образование 245,94 195,31 885,54 616,67 77,7 69,6

Здравоохранение и социальные услуги 283,94 222,47 968,80 721,48 70,2 74,5

Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги 1 019,84 515,87 960,31 727,66 50,6 75,8
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  Таблица № 6 
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости 
Министерства труда, миграции и занятости населения на 1 января 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Республика Таджикистан 

Численность безработных 
всего, тыс. человек 43,6 44,5 48,1 54,5 52,3 53,9

в том числе женщин 23,3 23,9 25,5 28,2 26,8 27,1

в процентах от общей чис-
ленности безработных 53,4 53,8 53,0 51,7 51,2 50,3

  Таблица № 7 
Распределение численности женщин, выполняющих работу по найму, по 
видам экономической деятельности по республике в тыс. человек 

 2009 2010 2011 2012 2013

Среднегодовая численность женщин – рабочих 
и служащих 401,9 414,5 455,9 490,4 482,4

из них занято в:   

Сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве 201,9 206,9 233,3 250,9 239,0

Рыбоводство 0,02 0,04 0,05 0,02 0,03

Горнодобывающей промышленности и разра-
ботке карьеров 3,5 3,4 3,2 3,2 1,5

Обрабатывающей промышленности 17,5 19,0 17,9 16,3 17,8

Электроэнергии, газ и водоснабжение 3,1 3,8 3,1 3,2 3,1

Строительстве 3,5 3,3 2,9 2,8 2,1

Оптовой и розничной торговли, ремонте авто-
мобилей, мотоциклов, бытовых товаров и 
предметов личного пользования 6,8 6,2 6,3 6,2 6,1

Гостиницах и ресторанах 0,8 0,3 1,2 1,1 2,2

Транспорте, складском хозяйстве и связи 6,3 6,0 4,8 5,7 6,2

Финансовом посредничестве 4,0 5,7 5,0 5,3 6,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и коммерческая деятельность 1,9 1,8 3,1 3,7 4,7

Государственном управлении обороне, обяза-
тельном социальном страховании 11,4 14,1 13,6 12,4 11,3

Образовании 85,5 81,4 102,4 106,3 108,0

Здравоохранении и социальных услугах 44,3 46,4 45,5 59,0 58,7

Прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услугах 11,1 16,2 13,3 13,6 14,9
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  Таблица № 8 
Распределение занятого населения и работающих по найму по видам 
экономической деятельности в 2013 г. (по данным годовых отчётов,  
тыс. человек) 

Среднегодовая численность, 
работающих по найму 

 Оба пола мужчины женщины

Работающие женщи-
ны по найму в % к 

общему числу рабо-
тающих 

Все отрасли 1 065,4 583,0 482,4 45,3 

Реальный сектор 611,0 374,5 263,5 43,1 

в том числе:    

• сельское хозяйство, охота и 
лесоводство 496,4 257,4 239,0 48,1 

• рыбоводство 0,2 0,17 0,03 15,0 

• горнодобывающая промыш-
ленность и разработка карь-
еров 12,0 10,5 1,5 12,5 

• обрабатывающая промыш-
ленность 59,5 41,7 17,8 29,9 

• электроэнергия, газ и водо-
снабжение  19,5 16,4 3,1 15,9 

строительство 23,4 21,3 2,1 9,0 

Сектор услуг 454,4 236,3 218,1 48,0 

в том числе:    

• оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автомобилей, 
мотоциклов, бытовых това-
ров и предметов личного 
пользования 24,0 17,9 6,1 25,4 

• гостиницы и рестораны 5,2 3,0 2,2 42,3 

• транспорт, складское хозяй-
ство и связь 26,1 19,9 6,2 23,8 

• финансовое посредничество 20,1 14,1 6,0 29,9 

• операции с недвижимым 
имуществом, аренда и ком-
мерческая деятельность 16,2 11,5 4,7 29,0 

• государственное управление 
и оборона, обязательное со-
циальное страхование 32,8 21,5 11,3 34,5 

• образование 201,2 93,2 108,0 53,7 

• здравоохранение и социаль-
ные услуги 90,2 31,5 58,7 65,1 

• прочие коммунальные, со-
циальные и персональные 
услуги 36,2 14,9 14,9 41,2 

• экстерриториальные орга-
низации и органы 2,4 1,6 0,8 33,3 
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  Таблица № 9 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций 

Годы сомони в процентах к предыдущему году

2000 15,57 134,1

2005 83,58 135,2

2009 284,35 122,8

2010 354,44 124,6

2011 442,13 124,7

2012 555,29 125,6

2013 694,89 125,1

  Таблица № 10 
Минимальный размер заработной платы 

Годы Минимальный размер оплаты труда (сомони)

2000 1,00

2005 12,00

2009 60,00

2010 80,00

2011 80,00

2012 200,00

2013 250,00

  Таблица № 11 
Общая бедность 

Уровень бедности  
населения 

Разрыв  
бедности 

Сбалансированный разрыв 
бедности 

 2012/2013 2012/2013 2012/2013

Верхняя черта бедности = 145,55 сомони/чел/месяц 

Город 28,5 6,5 2,1

Село 39,2 10,1 3,7

Всего: 35,6 8,9 3,2

Продовольственная черта бедности = 105,14 сомони/чел/месяц 

Город 10,0 1,6 0,4

Село 16,4 3,3 1,0

Всего: 14,3 2,8 0,8
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  Таблица № 12 
Соотношение населения по субнациональным регионам 

Уровень бедности 
населения 

Распределение 
бедного населения 

Расположение 
населения 

 2012/2013 2012/2013 2012/2013

Верхняя черта бедности = 145,55 сомони/чел/месяц 

Регион/Область 

Душанбе 19,2 5,9 11,0

Согд. обл. 23,9 17,3 25,7

Хатлон. обл. 39,2 34,7 31,5

РРП 45,7 30,1 23,5

ГБАО 51,5 12,1 8,4

Всего: 35,6 100,0 100,0

Продовольственная черта бедности = 105,14 сомони/чел/месяц 

Регион/Область 

Душанбе 5,1 4,0 11,0

Согд. обл. 7,1 12,8 25,7

Хатлон. обл. 16,7 36,8 31,5

РРП 19,7 32,5 23,5

ГБАО 24,0 14,1 8,4

Всего: 14,3 100,0 100,0

  Таблица № 13 
Распределение полезного отпуска электроэнергии населению в разрезе 
регионов за 2013 г. 

Месяцы 
Хатлонская 

область кВт/ч 
Согдийская

область кВт/ч РРП кВт/ч
 г.Душанбе 

кВт/ч
По республике 

кВт/ч 

Январь 105 608 667 125 572 174 62 265 625 234 237 399 527 683 865 

Февраль 89 124 992 101 967 394 58 385 410 174 981 457 424 459 253 

Март 124 964 091 122 265 909 90 393 772 157 348 323 494 972 095 

Апрель 77 333 364 73 988 099 78 172 400 103 63 243 332 657 106 

Май 66 435 463 60 753 359 66 469 244 87 707 682 281 365 748 

Июнь 65 022 240 66 129 071 45 305 129 79 272 125 255 728 565 

Июль 73 812 610 83 606 976 56 601 724 84 712 043 298 733 353 

Август 73 568 977 74 422 469 54 013 121 77 960 591 279 965 158 

Сентябрь 64 601 391 60 802 570 55 638 005 74 621 883 255 663 849 

Октябрь 92 187 764 108 732 237 69 341 197 89 754 507 360 015 705 

Ноябрь 102 920 182 102 578 764 65 508 431 171 971 615 442 978 992 

Декабрь 108 837 298 115 788 578 71 578 877 219 819 563 516 024 316 

Итого: 1 044 417 039 1 096 607 600 773 672 935 1 555 550 431 4 470 248 005 
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  Таблица №14 
Распределение полезного отпуска электроэнергии населению в разрезе 
регионов за 2014 г. (октябрь, ноябрь, декабрь месяцы, прогнозные 
показатели) 

Месяцы Хатлонская 
область кВт/ч 

Согдийская
область кВт/ч РРП кВт/ч

г. Душанбе 
кВт/ч

По республике 
кВт/ч 

Январь 117 406 983 123 769 294 68 992 120 207 518 864 517 687 261 

Февраль 113 574 642 109 500 072 65 345 863 170 661 350 459 081 927 

Март 144 062 313 124 805 510 81 217 445 144 398 123 494 483 391 

Апрель 85 989 984 88 909 453 67 761 930 115 642 931 358 304 298 

Май 81 744 082 75 254 800 59 252 114 73 908 072 290 159 068 

Июнь 76 294 328 78 397 682 56 734 980 72 547 387 283 974 877 

Июль 79 488 103 75 247 993 57 457 310 78 590 701 290 784 107 

Август 72 892 684 71 036 960 57 916 735 81 339 524 283 185 903 

Сентябрь 69 913 583 64 316 776 59 636 551 74 000 859 267 867 769 

Октябрь 94 031 519 111 994 204 71 421 433 90 652 052 368 099 208 

Ноябрь 104 978 586 105 656 127 67 473 684 173 691 331 451 799 728 

Декабрь 111 014 044 119 262 235 73 726 243 222 017 759 526 020 281 

Итого: 1 151 390 851 1 148 151 106 786 936 408 1 504 969 453 4 591 447 818 
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Таблица № 15 

  РРП % ГБАО % Сугд % Кургон % Кулоб % Душанбе % РТ % 

Население всего 1 664 873  210 744  2 181 443 1 622 827 1 006 986 673 747 7 360 620  

в т.ч. городское 256 098 15,4 27 366 13,0 547 593 25,1 259 433 16,0 239 536 23,8 673 747 100 2 003 966 27,2 

сельское 1 401 275 84,6 183 378 87,0 1 633 850 74,9 1 363 394 84,0 767 450 76,2 0 0 5 349 754 72,8 

Обеспеченность насе-
ления водой в % 

1. из водопроводов – 
всего 888 265 53,4 67 517 32,0 1 548 703 71,0 467 078 28,8 663 489 65,9 639 887 95,0 4 275 190 58,1 

городское 249 113 97,3 24 720 90,3 528 893 96,6 227 397 87,7 239 536 100 639 887 95,0 1 910 018 95,3 

сельское 639 152 38,4 42 797 23,3 1 020 010 46,8 239 682 14,8 423 953 42,1 0 0 2 365 759 32,1 

2. Из скважин без раз-
водящихся сетей 11 124 0,7 0 0 68 489 3,1 0 0 70 631 7,0 0 0 150 255 2,0 

3. Родников 281 845 16,9 61 805 29,3 124 748 5,7 45 910 2,8 133 929 13,3 23 220 3,4 671 525 9,1 

4. Колодцев 5 196 0,3 4 320 2,0 19 820 0,9 20 513 1,3 0 0 2 670 0,4 52 519 0,7 

5. Рек 139 389 8,4 47 823 22,7 92 034 4,2 10 297 0,6 23 502 2,3 4 750 0,7 317 833 4,3 

6. Канал, арыков, сай и 
хаузов 279 832 17,9 17 062 8,1 314 293 14,4 816 719 50,3 75 963 7,5 3 220 0,5 1 507 187 20,5 

7. Привозной 23 719 1,4 0 0 4 487 0,2 78 508 4,8 39 472 3,9 0 0 146 196 2,0 

8. Дождевой 931 0,1 12 217 5,8 0 0 12 880 0,8 0 0 0 0 26 028 0,4 

9. Ручной насос 34 572 2,1 0 0 8 669 0,4 170 921 10,5 0 0 0 0 214 175 2,9 
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  Таблица № 16 

Количество Кол-во населения Доступ населения 

№ Наименование регионов населения
имеющий доступ к 

питьевой воде к питьевой воде %

1. Хатлонская область 2 602 131 1 030 940 43,7%

2. Согдийская область 2 083 191 884 523 42,46%

3. РРП 1 736 537 806 808 46,46%

4. ГБАО 201044 117 650 58,52%

 Итого: 6 622 903 2 839 921 46,29%

 Худжанд 165 000 148 500 90%

 Душанбе 750 000 675 000 90%

 Всего: 7 537 903 3 663 421 48,6%

    


