
Приложение III. Реформы Законодательства и Государственные Программы/Стратегии с Потенциальным Воздействием на Женщин 

Предпринимателей в Таджикистане  

Реформа Статус Министерство Потенциальное воздействие на 

женщин предпринимателей 

 

Другая информация 

Реформа по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в 

сельском 

хозяйстве и 

развитие 

агробизнеса  

 

Межведомственная Рабочая 

Группа осуществляет свою 

деятельность при Министерстве 

сельского хозяйства с февраля 

2015 года над анализом 

текущего положения сектора, 

разработке рекомендаций и 

Плана Мероприятий 

Правительства РТ по 

улучшению инвестиционного 

климата в сельском хозяйстве и 

развитию агробизнеса. Проект 

документов будет представлен 

на последующих заседаниях  

Консультативного Совета при 

Президенте РТ по улучшению 

инвестиционного климата. 

Министерство 

Сельского 

Хозяйства 

Высокое 

 

Женщины играют критическую роль 

в сельском хозяйстве РТ. Однако, 

они сталкиваются с правовыми 

проблемами и практическими 

препятствиями при владении или со-

владении землѐй. Все барьеры, с 

которыми сталкиваются женщины 

при получении доступа к земле, а 

также специфичные для женщин 

препятствия по доступу ко всем 

экономическим ресурсам (от 

тренингов к практике, технология 

или информация о рынке) должны 

быть отражены в реформе. 

  

 

Ключевые вопросы в этой 

реформе это выделение 

земельных участков, доступ 

фермеров и производителей 

агробизнеса к 

финансированию, 

налогообложение удобрений, 

семян и сельскохозяйственного 

оборудования, развитие 

цепочки добавочной стоимости 

в аграрной пищевой 

промышленности  и 

повышение 

конкурентоспособности 

частных предприятий 

агробизнеса, связь с 

международными рынками и 

услуги, содействующие 

развитию сельского хозяйства. 

Оксфам и ЮСАИД лидируют в 

этом направлении. 

 



Проект Закона об 

Инвестициях 

С 2014 года утвержденная 

межведомственная РГ при 

Государственном Комитете по 

Инвестициям и Управлению 

Государственным Имуществом 

РТ разработала проект закона, 

который был обсуждѐн на 

заседании Консультативного 

Совета при Президенте РТ 5 

августа 2015 года. 

 

Государственный 

Комитет по 

Инвестициям и 

Управлению 

Государственным 

Имуществом РТ и   

Консультативный 

Совет по 

улучшению 

инвестиционного 

климата.  

Высокое 

 

Ограничения в инвестициях могут 

воздействовать на женский бизнес 

сильнее, учитывая высокую 

уязвимость женского 

предпринимательства в связи с их 

малым размером, слабой  

капитализацией и 

ориентированности на низкую 

продуктивность сектора. Поэтому 

важно определить, насколько 

ограничения в инвестиционном 

климате влияют на 

предпринимательскую деятельность 

женщин в РТ и включить положения 

в законе для их решения. 

 

 

Укрепление 

сотрудничества с 

партнерами по 

развитию для 

проведения 

анализа 

инвестиционного 

климата 

Секретариат Консультативного 

Совета разработал базу данных 

анализов и начал сотрудничать с 

партнѐрами по развитию 

Секретариат 

Консультативного 

Совета при 

Президенте РТ 

 

Высокое 

 

Также как и наверху 

 

Улучшение 

Инвестиционного 

Климата в 

Межведомственная РГ  работает 

с мая 2014 года при 

Министерстве Промышленности 

Министерство 

Сельского 

Хозяйства и 

Высокое 

 

 



секторах 

промышленности 

и развитие 

отечественного  

производства 

и Новых Технологий РТ. 

 

Министерство 

Промышленности 

и Новых 

Технологий  

 

Ключевые сферы реформы это 

сектор по переработке хлопка, 

шерсти и шѐлка, текстильная и 

трикотажная промышленности, 

пищевая промышленность, куда в 

основном вовлечены женщины. 

 

 

Новый Проект 

Трудового 

Кодекса  

РГ была утверждена при 

Министерстве Труда, чтобы 

рассмотреть поправки к 

Трудовому Кодексу. ООН 

Женщины ведѐт лидирующую 

роль в процессе 

обзора/пересмотра закона. 

Планируется представить на 

рассмотрение в Парламент в 

Августе. 

Министерство 

Труда 

От среднего до высокого   

 

Данная оценка воздействия реформы 

дана по причине высокой 

неформальности женского бизнеса.  

  

ООН Женщины совместно с другими 

агентствами и гражданским 

обществом лоббируют включить в 

Трудовой Кодекс признание 

надомных работников 

(ремесленников и женщин, которые 

занимаются дома шитьем и т.д.) с 

целью получения социальных 

пособий (пенсий).  

 

 

Эксперт ООН Женщины 

разработал рекомендации по 

данной проблеме, и было 

проведено несколько 

публичных слушаний.  

Стратегия по 

активизации роли 

План мероприятий по 

реализации данной стратегии 

Комитет по 

Делам Женщин и 

От среднего до высокого  План Действия РГ по развитию 

женского предпринимательства 



женщин в РТ представлен на рассмотрение 

(КДЖС) всем Министерствам и 

ведомствам. Недавно он был 

утверждѐн. 

Семьи РТ. 
Третий компонент Стратегии 

посвящѐн развитию женского 

предпринимательства, и План 

Действий был утверждѐн в Сентябре 

2015 года.  

 

в Таджикистане был основан 

на компоненте 3 Стратегии по 

активизации роли женщин в РТ 

Проект Закона о 

Ремесленничестве 

РГ при Министерстве 

Экономики работает над этим 

законом. Закон планируется 

отправить в Парламент к концу 

2015 года. 

 

Чезви совместно с 

Национальной Ассоциацией 

Малого и Среднего Бизнеса 

будет нанимать эксперта для 

проведения анализа проекта 

закона и других юридических 

актов. Результаты ожидаются 

представить Министерству 

Экономики этой осенью. 

 

Министерство 

Экономики 

От среднего до высокого  

Большинство ремесленниц это 

женщины, поэтому важно включить 

женскую перспективу в данный 

закон.  

 

 

 

Проект Закона о 

Медиации  

Закон обсуждается в Совете 

Юстиции РТ. РГ утверждена и 

функционирует при Совете 

Юстиции РТ.  

Совет Юстиции От среднего до высокого  

На данный момент нет медиаторов, 

которые бы решали коммерческие 

споры в Таджикистане. Закон может 

повлиять на женщин 

Лига Женщин Юристов РТ 

имеет лидирующую роль, 

представляя гражданское 

общество.  

ЕБРР планирует в рамках 



предпринимателей положительно, 

как только женщины будут знать о 

новых услугах, и будут иметь доступ 

к ним. Проект закона и последующая 

его реализация должно иметь это в 

виду.  

 

проекта Министерства 

Великобритании по 

международному развитию 

(DFID) обучить юристов, 

особенно женщин 

медиаторству, которое может  

способствовать разрешению 

коммерческих споров.  

 

  


