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САРСУХАН

К

итобе, ки шумо – хонандаи азиз њоло дар
даст доред, иќдом аз китобњо доир ба
фаъолияти
Президенти
Љумњурии
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар самти
таъмини рушди ин ё он соњаи њаёти љомеаи кишвар
буда, маводеро дарбар мегирад, ки танњо ба тадбирњои
андешидаи давлат ва Њукумати мамлакат дар
масъалаи њаёти занон дар давраи солњои 1998 то 2012
бахшида шудаанд.
Бояд гуфт, ки дар тўли даврони истиќлолият
давлат ва Њукумати Тољикистон ба хотири таъмини
риояи њуќуќњои инсониву конститутсионии занон ва
тањкими маќому манзалати онњо тамоми тадбирњои
имконпазирро андешида, амалї гардонидани онњоро
мутобиќи меъёрњои љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва
дунявї мунтазам идома мебахшад.
Дар ин давра вобаста ба њифзи њуќуќњои конститутсионии занон ва баланд бардоштани маќоми онњо
дар љомеа, њаллу фасли масъалањои муњимтарини
њаёти занон, инчунин проблемањои вобаста ба сиёсати
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демографї, танзими расму анъана ва оинњои мардумї
як силсила асноди меъёрии њуќуќї, аз љумла Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои
давлатии
баробарњуќуќии
мардону
занон
ва
имкониятњои
баробари
амалигардонии
онњо»,
Фармони Президенти мамлакат «Дар бораи тадбирњои
баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа», Наќшаи
миллии тадбирњо дар хусуси баланд бардоштани
маќом ва наќши зан, барномањои давлатии «Самтњои
асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу
имкониятњои баробари мардон ва занон», «Тарбия,
интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи
Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони
лаёќатманд» ќабул гардиданд, ки татбиќи онњо боиси
хеле бењтар гардидани маќоми зан дар њаёти љомеа
гардид.
Имрўз занон дар зинањои гуногуни њамаи
шохањои њокимият, яъне маќомоти олии ќонунбарор,
њокимияти судї ва иљроия, инчунин дар кули
сохторњои
давлативу
иттињодияњои
љамъиятї
фаъолият намуда, дар пешрафти соњањои гуногуни
њаёти љомеа њиссаи арзандаи худро гузошта истодаанд.
Њоло беш аз нисфи кормандони соњањои
тандурустї,
илму
маориф
ва
хизматрасонии
иттилоотиро занон ташкил медињанд.
Ба чунин андоза бардоштани маќоми зан-модар
ва арљгузорї ба шахсияти ў аз њаќќи табиї ва
рисолати зиндагисози ў бармеояд. Зеро модар вуљуди
муќаддас буда, оѓозгоњи зиндагї низ ба ў марбут аст.
Зан—модар олињаест, ки шукўњу љилои сайёра ва
гармии хонавода аз мењру муњаббати ў сарчашма
4

мегирад. Аз ин лињоз, донистани ќадру ќимати модар
ва њурмату иззати зан рисолат ва ќарзи њар як инсони
худогоњу бонанг аст.
Хизмати модар барои башарият бењадду њудуд
аст. Аз ин хотир мењру муњаббат ва ранљи ў
љуброннопазир мебошад. Дар ин бобат бузургони мо
фармудаанд:
Якшаба он ранљ, ки модар кашид,
Бо ду љањонаш натавон баркашид.
Ба ин васила, наќш ва маќоми зан дар хонавода
ва љомеа дар таъриху фарњанги гузашта ва имрўзаи
миллати эљодкору созандаи мо бисёр муњим арзёбї
мешавад. Суннати шифоњиву хаттии таърихї ва
адабии мо шоњиди њазорон намуна аз бењтарин ва
шоистатарин корнамоињои занони тољик дар набардњо
ба хотири дифоъ аз марзу бум ва хонадони хеш аз
њуљум ва таљовузи аљнабиён аст. Таърих шоњиди
хизматњои фидокоронаву бузурги онон дар роњи
созандагї ва ободии љомеа мебошад.
Махсусан, адабиёти љањоншумули тољику форс
њусну малоњат, далериву шуљоат ва сабру матонати
зани тољикро ба тарзи арзанда ва љовидонї васф
кардааст, ки то имрўз сазовори таваљљўњ ва эњтироми
оламиён гаштааст.
Имрўз барои фаъолияти занон ва духтарон дар
арсањои мухталифи зиндагї ва ширкати густурдаи
онњо дар пешрафти љомеа њама заминањо фароњам
оварда шудаанд, ки ин амр низ аз таваљљўњи доимии
Сарвари давлат шањодат медињад. Зеро занон ва
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духтарони мо, воќеан нерўи тавонои аќлонї, фарњангї
ва сиёсиву иљтимої мебошанд.
Умед аст, ки ин китоб њамчун манбаи комили
иттилоотию тањлилї мавриди истиќбол ва истифодаи
доираи фарохи хонандагон, аз љумла љавонон,
устодону шогирдони макотиби олї, аспирантону
муњаќќиќон ва сиёсатшиносон мегардад.
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
ДАР МАЊФИЛИ БОШУКЎЊ
БА ИФТИХОРИ
ИДИ БОНУВОН
(7 марти соли 1998)
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Модарону хоњарони азиз!
Пагоњ љашни фархундаи Њаштуми март – иди
модарону хоњарони азизу мењрубони мо фаро мерасад.
Иди тамоми духтарону занони зебо, покдоман ва
баномуси тољик, ки чун як пора ёќути обдори сарзамини
аљдодї ангуштнамо њастанд.
Бузургони олам дар назди ќадру ќимати зан сари
таъзим фуруд оварда, борњо таъкид кардаанд, ки зан
воќеан бо як даст гањвора ва бо дасти дигар сайёраро
мељунбонад.
Пеш аз гуфтанињои дигар њар кадоми шуморо, ки
дар ин толори идона њузур доред ва дар шахси шумо
њамаи занону духтарони сарзамини Тољикистонро ба
ифтихори ин љашни бошукўњ самимона табрику тањният
мегўям.
Њаштуми март воќеан яке аз зеботарин љашнњои
сол мебошад. Ин рўзро њамаи мо бо як эњсоси гарм ва
хушњолї пешвоз мегирем, зеро он љашни хосаи занону
модарони мо – тарбиятгарони наслњои башарият,
офарандагони нуру зебої ва покизагї мебошад.
Мо Њаштуми мартро имсол дар шароити сифатан
нави таърихиву сиёсї љашн мегирем, зеро бо кўшишњои
пайгиронаи Њукумат ва халќи Тољикистон нињоят фазои
дўстиву њамдигарфањмї дар кишвари азизи мо бо имзои
санади сулњ таъмин гардид.
Фикр мекунам, ки ин тўњфаи пурбањое ба иди
имсолаи занону модарони тољик мебошад. Чунки зан –
модар ба сулњу оромї њам дар хонадон ва њам дар љомеа
зиёдтар аз њама ниёзманд аст.
Тамоми шахсиятњои бузурги олам – шоњону
вазирон, њокимону амирон, сипањсолорону донишмандон ва адибону њунармандон, ки инсоният бо номи
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онњо ифтихор дорад, зодаву парвардаи зан-модар
мебошанд. Ба ин маънї шоир барњаќ гуфтааст, ки:
Агар зан намебуд, олам намебуд,
Нишоне зи авлоди одам намебуд.
Албатта, њар як халќ ва миллат бо занону модарони
худ фахр мекунад, лекин мо аз занону модаронамон
ифтихори хоса дорем. Зеро модари тољик бо аќлу
фаросат, донишу таљриба ва муњаббату садоќати худ дар
њаќиќат азизтарин нигини тољи миллати мо мебошад.
Таърих номи олињаи зебої ва љасорат Гурдофариди
сафшикан, номи занњои муборизу ватанпарвар Томирис,
Рухшона, Маликаи Бухорхудот ва дањњо модарону
хоњарони моро ёд дорад, ки барои истиќлолу озодии
мардум ва сарзамини худ бо аљнабиён талош кардаанд.
Зани тољик дар тўли таърих баробари тарбияи
фарзанд ва њифзи чароѓи хонадон дар пањлўи мардон
бар зидди душманон далерона ба хотири њимояи шарафу
номуси кишвар ва миллат мубориза бурдааст.
Њамду санои бепоён ба рўњи чунин занони
шарафманд!
Аз замоне, ки тољик њамчун халќ муттањид шуд ва
дар ањди Сомониён соњиби давлати миллї гардида,
пояњои давлатдории худро бунёд гузошт, то ба имрўз
занони оќилаву фарзона дар раванди ин таърихи
пурљалол гањвораи миллатро соњибї кардаанд.
Бояд гуфт, ки занони тољик бинобар шањодати
сарчашмањо дар замони давлатдории Сомониён аз
тамоми неъматњои моддию маънавї ва ахлоќї бањравар
будаанд. Онњо њамчун занони бофазилат ва озодандеш
ќариб дар њамаи љабњањои зиндагї наќши арзанда
доштаанд ва суннатњои ислом ба њуќуќу озодии онњо
дахолат намекардаанд.
Модари тољик аз азал фарзандони бузурги
миллатро аз давлатдору сипањсолор гирифта, то
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сарбозони далеру сарбаланд ва вазирону олимони
донишмандро дар канори худ бо мењрубонї парвариш
дод, ба воя расонд ва барои фатњу кушоишњои нек
рањнамої кард.
Бубинед, дар замоне, ки устод Рўдакї бунёди
шеърро ба забони модарии мову шумо мегузошт, дар
пањлўи ў шоири љасуру ширинкалом Робиаи Балхї дар
майдони суханварї њунарнамої мекард. Дар асрњои
минбаъда ин анъанаро Мањастии Хуљандї, Зебуннисо ва
садњо шоирањои дигар бо истеъдоди баланд идома
доданд.
Модарону хоњарони азиз!
Дар асри ноороми бистум, ки пур аз њодисаву
воќеањои мухталиф буд, модарону занони тољик дар
мушкилтарин лањзањо худро аз раванди умумии зиндагї
дар канор нагирифта, дар пањлўи мардон ќарор
доштанд.
Ширкати фаъолона ва сањми арзандаи онњо дар
муборизањои шадид барои озодии шахс, мањви бесаводї,
аз байн бурдани унсурњои зиёновари зиндагии кўњан,
поягузорї ва баланд бардоштани иќтисоди мамлакат аз
ёдњо фаромўш нашудааст ва фаромўш нахоњад шуд.
Зеро онњо дар сафи мардон барои бунёди як љомеаи
нав, ки инсон тавонад аз тамоми њуќуќњои худ озодона
истифода барад, инчунин ба хотири пешрафти
иќтисодиёт, иљтимоиёт ва фарњанг мубориза бурданд ва
дар ин роњ бисёре аз онњо љон нисор карданд.
Шуљоат ва далерии занони кишвар дар солњои
сахту сангини Љанги дуюми љањон ќобили ёдоварии
алоњида мебошад. Ба хотир оред, ки онњо бо мењнати
шаборўзии худ ба аќибгоњ, бо матонату мардонагии хеш
дар сафњои Ќуввањои Мусаллањ ва ба ѓалаба дилгарм
кардани љанговарон чї корнамоињое карданд.
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Аз ин љост, ки номњои Ойгул Муњаммадљоноваи
лочин, София Ниёзии табиб, Тўњфа Фозилова ва София
Туйбоеваи њунарманд, Розия Озоди шоира ва дањњо
нафар модарону хоњарони мо дар таърихи он солњо
абадан сабт гардидаанд.
Занону духтарони баору номуси мо бо белу каланд
ва љуфти гов соли душвори 1943 њамроњи пирамардону
кўдакони наврас њафтсад њазор тонна ѓалла рўёнданд.
Ин шуљоату мардонагї њатто имрўз касро ба њайрат
мегузорад.
Солњои баъди љанг низ барои занони тољик осон
набуд. Онњо ба љойи худ ва азизони баљанграфтаву аз
набардњои шадид барнагаштаи хеш зањмат мекашиданд,
дар бунёди хољагии халќи харобшуда фаъолона ширкат
меварзиданд.
Имрўз метавонем номи садњо ва њазорон
ќањрамонони арсаи мењнатро аз тамоми минтаќањои
љумњурї ёдовар шавем, ки барои пешрафту ободии
мамлакат фидокорињо кардаанд.
Њозирини мўњтарам!
Дар аввали солњои навадум таърих барои занону
модарони мо ва дар маљмўъ ба халќи Тољикистон сабаќи
талх дод.
Ман љанги бемаънии бародаркуш ва хонумонсўзро
дар назар дорам, ки дарди љонкоњи он аз дили мардум ва
пеш аз њама аз ќалби модарону хоњарони мо нарафтааст.
Њар кадоми шумо шоњид њастед, ки ин љанги бо
иѓвои мољарољўёни мансабталош сарзада ба љумњурии
мо чї ќадар зиёни моддиву љонї овард. Дар як муддати
кўтоњ њазорон модарон аз фарзанд, њазорон занон аз
шавњар ва дањњо њазор кўдакон аз падар мањрум шуданд.
Ин љанг на танњо зарбаи љонкоњ ба генофонди
миллат буд, балки захми басо дардноке ба вуљуди нозуки
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модарони мо гузошт. Вале зани тољик ин њама
мушкилоту мањрумиятњоро бо сабру тоќат ва аќлу
фаросати азалї паси сар намуд.
Имрўз, ки зарурати талош барои як зиндагии
арзанда, озод ва баробар бо дигар кишварњои
мутарраќї пеш омадааст, хизмати таърихии зани тољик
ањамияти хоса пайдо мекунад.
Хушбахтона, мардуми љафокашидаи мо њоло дар
фазои сулњу оромї зиндагї дорад.
Имрўз шароите фароњам омадааст, ки тамоми
аъзои љомеа мисли солњои пешин бо нияти пок, дасту
дили гарм ба кори созандагї ва ободии кишвар машѓул
шаванд.
Дар ин кор ман аз шумо – занону модарони баору
номуси миллат умеди зиёд дорам. Зеро хуб медонам, ки
шумо ќувваи бузурги љомеа, нерўи пурќудрат ва зиёда аз
ин боли парвози мардон њастед.
Модарон, ки кони рањм ва мењру шафќатанд, бояд
пеш аз њама фарзандони љавону хунгарми худро ба роњи
рост њидоят намоянд, пеши роњи амалњои ношоистаи
онњоро гиранд.
Бемуболиѓа таќдири имрўзаву ояндаи миллат ба
шумо низ вобастагии бузург дорад. Ин наќши созандаи
шуморо дар зиндагии љомеа њељ кас паст карда
наметавонад.
Шумо бо тарбияи фарзандони ќобилу лоиќ,
мењнати фидокорона дар њамаи соњањои хољагии халќ, аз
љумла маориф, илм, тандурустї, фарњанг ва умуман дар
сохтмони давлати демократии дунявї сањми беназир
гузошта метавонед.
Ман бовар дорам, ки шумо аз ўњдаи ин кор њам бо
сарбаландї мебароед.
Дар ёд дошта бошед, ки танњо давлати дунявї
ќодир аст њуќуќ ва озодињои ќонунии њар як шањрванд,
аз љумла занону духтаронро кафолат дињад. Фаќат
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давлати дунявї метавонад, ки барои рушду нумўи
афкори солими аъзои љомеа шароити зарурї фароњам
орад.
Пўшида нест, ки њоло гурўњњо ва ќуввањои муайян
мехоњанд занонро ба рўзгори асримиёнагї, ба давраи
умраш кайњо баохиррасида, яъне ба асли худ
баргардонанд. Ба асли худ баргаштан ба фањмиши онњо
пўшидани њиљобу чодар барои занон ва дигар ороишњои
зоњирї барои мардон будааст.
Ба ин муносибат пеш аз њама чунин савол ба миён
меояд, ки аз ин зоњирпарастї чї фоидае ба даст хоњад
омад? Охир њар як фарди мусулмон хуб медонад, ки
зоњирпарастї ин њанўз нишонаи садоќат ба дин нест.
Дар баробари ин њар як бандаи мўъмин хуб
мефањмад, ки Худои таолоро бо аќл мешиносанд.
Пурсида мешавад: оё инсоне, ки аз њар гуна
дастовардњои илму техника мањрум аст, метавонад
соњиби маърифате бошад, ки сафедро аз сиёњ, савобро аз
гуноњ, амали ќонуниро аз рафтори ѓайриќонунї људо
карда тавонад ва барои пешрафти љомеаи худ њиссае
гузорад? Њаргиз не!
Дигар ин ки ваќте занон аз озодињояшон мањрум
карда мешаванд, онњо чї тавр ба фарзанди худ тарбияи
њаматарафае, ки ба талаботи асри оянда љавобгў бошад,
дода метавонанд?
Њозирини мўњтарам!
Яке аз вазифањои аввалиндараљаи модарону
хоњарони азизи мо имрўз тарбия, ва боз њам тарбияи
фарзандон аст.
Мураббии нахустини фарзанд модар аст ва
тарбияи насли баору номус низ пеш аз њама дар оила
сурат мегирад.
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Оила гањвораи инсон, макони нахустини сабзишу
парвариши фарзанд аст ва нигањбонии ин гањвора ќабл
аз њама бар дўши модар вогузор шудааст.
Мањз модар метавонад аз овони тифлї наљибтарин
хислатњои инсониро дар замири фарзандаш бипарварад.
Агар гўем, ки оила воќеан хиштњои нахустини
иморати мўњташами давлати соњибистиќлол аст, хато
нахоњем кард. Воќеан, хишт њар ќадаре ки дар ќўра
пазад, иморат њамон ќадар пойдору бошукўњ меояд.
Вале кас хиштњои нахустини иморатро каљ нињад,
иморати побарљову устуворро чашмдор будан муњол
аст.
Ривояте њаст, ки зане ќабл аз таваллуд назди
Абўалї ибни Сино омада, нисбати тарбияи фарзанд
маслињат мепурсад. Ў ба Сино мегўяд, ки ман барваќт
омадам, то баъди таваллуд дар тарбияи фарзанд дер
намонам. Сино мепурсад, ки кўдакат чандваќта шуд.
Њаштмоњагиро пур кард, – љавоб медињад зан.
– Шумо, хоњарам, дар тарбияи фарзанд аллакай
њафт моњ дер мондед, – мегўяд Сино.
Ин суханон њикмати баланд доранд.
Кўдак аќлу тамизро одатан бо шири модар
мегирад.
Њамаи мову шумо низ эњсоси некиву бадї,
эњтироми Ватан ва халќу миллатро мањз дар домони
модар омўхтаем.
Агар фарзандони мо дар оила тарбияи солим ва
одобу ахлоќи њамида гиранд, ба ќадри калонсолон, ба
ќадри падару модар, ба ќадри Ватан ва мењнати њалол
расиданро омўзанд, љамъият аз ин бурд мекунад.
Миллат низ соњиби як фарди бедордилу ватандўст
мегардад, давлат бошад дар симои фарзандони мо аъзои
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фаъоли љомеаро муттањид намуда, њадафњои иљтимої,
иќтисодї ва фарњангиро амалї месозад.
Аз ин лињоз маќоми модару оила дар рушду нумўи
миллат ва тараќќиёту болоравии давлат хеле ва хеле
бузург аст.
Боиси таассуф аст, ки ваќтњои охир шаъну шарафи
оила то андозае коњида, баъзе модарону хоњарони мо ба
рафтору кирдори фарзанд чандон эътибор намедињанд.
Барои онњо ањамият надорад, ки фарзандонашон тањсил
мекунанд ё не, берун аз оила бо чї кор машѓуланд.
Авбошї мекунанд ё дуздї, мардумозорї мекунанд ё
каљрафторї.
Њатто баъзе падару модарон садди роњи ба мактаб
рафтани фарзандон шуда, онњоро ба бозоршинї ва
дигар корњои муваќќатан фоидаовар машѓул медоранд.
Ба хотири суди имрўз ояндаи фарзандонро
месўзонанд ва ба назар намегиранд, ки Тољикистон
имрўз ва фардо ба љавонони бофарњанг, коршинос ва
дорои тафаккури пешрафтаи илмию иќтисодї ниёз
дорад.
Њамзамон меъёрњои танзими оила низ аз мадди
назари модарону хоњарони азизи мо бояд берун
намонанд. Воќеан, меъёрњои тиббиву иљтимої дар
љањони имрўза, чи дар Ѓарбу чи дар Шарќ чун як рукни
фарњанги оиладорї пазируфта шудаанд.
Ман умедворам, ки барномаи модару кўдак,
фарњанги оиладорї ва тарбияи фарзандон яке аз
њадафњои асосии њамкорињои маќомоти салоњиятдори
љумњурї ва ташкилотњои бонуфузи байналмилалї
гардида, ба пешрафти љомеаи демократии дунявї, ќабл
аз њама рушду нумўи модари солиму тифли солим
мусоидат мекунад.

15

Њозирини мўњтарам!
Худатон ќазоват кунед. Ифротиён дар охири асри
ХХ, ки онро асри атом номидаанд ва дар остонаи
садсолаи XXI, ки инсоният ба зинаи нави тараќќиёт
ворид мешавад, мекўшанд занонро аз оддитарин
њуќуќњояшон мањрум намоянд.
Дар замоне, ки дигар миллатњо ва кишварњо барои
инкишофи маънавї, фарњангї ва касбии мардуми худ
рўз аз рўз имкониятњои васеътар фароњам меоранд,
ќуввањои ифротї мехоњанд занонро аз тањсил ва кор
мањрум карда, дар байни чор девори хона нигоњ доранд.
Онњоро аз тамошои телевизион, шунидани радио ва
мусиќї, пўшидани либоси замонавї бебањра созанд.
Ин ќуввањо набояд фаромўш кунанд, ки агар занњо
нахоњанд, њељ кас онњоро маљбуран гирифтори ин гуна
мањрумияту мањдудиятњо карда наметавонад.
Бояд таъкид кард, ки режими сиёсии исломї, ки як
гурўњ даъвогари бунёди он дар Тољикистон њастанд, дар
навбати аввал њуќуќу озодињои занону духтаронро
поймол месозад. Вале ман итминони комил дорам, ки
агар занон нахоњанд, ягон ќувваи сиёсї ќодир нест, ки
сохти дунявию демократии давлати моро таѓйир дињад.
Зеро модарону хоњарони мо узви комилњуќуќи
давлати соњибистиќлоли дунявї буда, беш аз 52 фоизи
ањолии љумњуриро ташкил медињанд. Магар он ќадар
муборизаву љонфишонињои зани тољик дар солњои
бистуму сиюм ва баъди он, ки дар боло гуфтам, ба
хотири чунин рўз буд?!
Ба чунин гурўњњо ва ќуввањое, ки майли дар
чорчўбаи танги аќибмондагї нигоњ доштани занонро
доранд, хотирнишон бояд кард, ки Тољикистон њанўз 27
декабри соли 1993 аз байни кишварњои Иттињоди
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Давлатњои Мустаќил аввалин шуда Созишномаи барњам
додани њама гуна мањдудияти њуќуќи занонро имзо кард.
Модару хоњарони азиз!
Метавонед боварии комил дошта бошед, ки
Њукумати љумњурї бо дарназардошти афзалияти ќонун
ва эътирофи арзишњои умумибашарї барои таъмини
њуќуќу озодии занон тамоми тадбирњои заруриро
меандешад.
Сарфи назар аз як ќатор мушкилоте, ки њанўз
мављуданд ва дер ё зуд њатман бартараф хоњанд шуд,
бояд наќши зан дар зиндагии љомеа њар чї зудтар
баланд бардошта шавад.
Ба ин хотир бояд Созмони занони љумњурї,
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати љумњурї
ва масъулони кор бо занон дар њукуматњои шањру
ноњияњо фаъолияти худро дар ин масъала пурзўр кунанд.
Дар мањалњое, ки зарурат бештар аст, занони фаъол,
тањсилкарда ва рўзгордидаро њарчї васеътар ба ин кор
љалб намоянд.
Ба занону духтарон, хусусан дар дењот, бояд
фањмонда шавад, ки танњо бо мењнати ањлона, тањсили
илму маърифат ва истифодаи оќилона аз дастовардњои
замона зиндагии арзандаро пеш бурдан муаяссар
мегардад. Онњо бояд бовар дошта бошанд, ки зани
тољик аз ќадим то имрўз бо тарбияи фарзандони оќилу
баодоб, таъмини муњити орому обод дар хонавода,
мењмоннавозї ва бисёр хислатњои њамидаи худ дар
њаќиќат машњури олам аст.
Фаќат њамин анъанањои наљибро инкишоф ва
идома дода, мо метавонем Тољикистони азизамонро
обод гардонем ва ояндаи дурахшони онро таъмин кунем.
Бо умеди њамин ояндаи шукуфон ва иштироки
њарчї фаъолтари њар кадоми шумо дар кори хайри
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созандагии кишвар њамаатонро бори дигар бо љашни
фархунда табрик мегўям.
Ба шумо ва хонаводањои шумо хотири љамъ,
рўзгори осуда ва саломативу сарбаландї орзу мекунам.
Ид муборак модарони азиз ва хоњарони мењрубон!
Ташаккур!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
ДАР МАЉЛИСИ БОТАНТАНА
БА МУНОСИБАТИ ИДИ
БАЙНАЛХАЛЌИИ ЗАНОН
(8 марти соли 1999)
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Модарон ва хоњарони азиз!
Ифтихорманд ва сарфарозам, ки имрўз, дар арафаи
иди зебову рўњафзои 8-уми март – Иди байналхалќии
занон шумо – намояндагони шоистаи занону духтарони
шарафманди Ватани азизамонро дар ин толори
мўњташам сарљамъ мебинам ва дар шахси шумо тамоми
занону духтарони иззатманди љумњуриро самимона
табрик ва тањният мегўям.
Иди 8-уми мартро мо њар сол бесаброна ва ба
њаяљону њиссиёти нињоят гарм интизор мешавем.
Ин иди фархунда дар баробари моњияти сиёсиву
иљтимоии худ таърихан маънии амиќи умумибашарї низ
касб кардааст.
Тамоми таърихи инсоният мањсули офаридгории
зан-модар аст. Бузургтарин шахсиятњои таърих –
арбобони давлату сиёсат, илму фарњанг, адабиёту њунар
тарбиятдидаву парваридаи модар будаанд.
Ва агар гардишу љараёнњо, бурду бохт, арзишу
дастовардњои таърихи инсоният бо ному фаъолият ва
мероси онњо алоќаманд бошад, пас дар ин корномаи
башарият маќом ва манзалати зан-модар аз њама
волотар аст.
Таърихи чандњазорсолаи халќи мо низ занону
духтарони
шуљоъ,
хирадманд,
соњибзавќу
комилистеъдодро бисёр ба майдон овардааст.
Фирдавсии бузург симои Гурдофариди диловарро
мањз дар заминаи хислату сифатњои миллии модарону
хоњарони мо офарид. Малика Бухорхудот дар
душвортарин лањзањои таърихи халќамон парчами
озодиву истиќлолиятро баланд бардошта, халќро ба
њифзи хоки Ватан ва нангу номуси миллат њидоят намуд.
Робиаву Мањастї, Зебуннисову Дилшоду Нодира
дар муњити пурфољиаи замонашон доди суханро
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додаанд. Яќин аст, ки онњоро низ муњити њазорон
занони хирадманд ва духтарони диловар парваридааст.
Мо њоло дар анљоми асри ХХ ќарор дорем ва ин
асри пурњодиса њам ба майдони сиёсату фарњанг, илму
њунар ва мењнату шуљоат садњо занонеро баровард, ки
ному корномаи онњо дар сањифањои таърихи
миллатамон абадан боќї хоњанд монд.
Имрўз мову шумо номњои Малика Собирова,
Тўњфа
Фозилова,
София
Тўйбоева,
Ойгул
Муњаммадљонова, Розия Озод, Соро Юсуфоваро бо
эњтирому сипоси хоса ба забон мегирем ва аз далериву
фидокорињои онњо сабаќњои зиндагиву дарси ибрат
меомўзем.
Боварї дорам, ки њар яку шумо, њозирини
мўњтарам, дар љойи худ, дар арсаи кору пайкори худ
шоистаи њамин гуна эњтирому сипос њастед ва хоњед буд.
Модар барои њар инсон азизтарин кас аст ва
бесабаб нест, ки муќаддастарин мафњум, яъне Ватанро
бо мафњуми модар баробар ва њамрадиф донистаанд. Ин
ду мафњум барои њар як инсони соњибаслу соњибватан
арзишу манзалати якхела доранд.
Аз рўзгори Њазрати Муњаммад ва сањобањои эшон
бисёр мисолњои пандомўзу ибратбахш овардан мумкин
аст, ки гувоњи эњтироми беандозаи ин абармардон
нисбат ба зан-модар мебошанд.
Яке аз чунин ривоятњо бо номи Султон Увайси
Ќаранї, ки дар байни мардуми тољик ихлосмандони
зиёд дорад ва ман ин ќиссаро дар наврасї аз модар
шунида будам, алоќаманд мебошад: замоне модари
Њазрати Султон бемор мешавад ва аз фарзанд об талаб
мекунад.
Ваќте ки ў дар коса об гирифта, вориди хона
мешавад, хоби модар бурда буд. Субњ модар чашм боз
мекунад ва Њазрати Султонро коса дар даст мебинад, аз
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бими он ки шарфаи пояш хоби модарро нороњат
насозад, тамоми шаб дар остонаи дар рост истода буд.
Бењуда нест, ки дар њадиси Пайѓамбар омадааст:
Бињиштро подшоњон аст ва Увайси Ќаранї аз
подшоњони бињишт аст ва ин њама саодат аз баракати
ризо ва хушнудии модар ёфт.
Яъне, агар ризои мехоњї, ризои модар талаб.
Аз ин рў, њар хизмате, ки мо барои Ватан мекунем,
хизмат ба модар аст ва њар хиёнате, ки нисбат ба Ватан
сар мезанад, хиёнат нисбат ба модар мебошад. Зеро
модар худ рамзи Ватан аст!
Дар душворитарин лањзањое, ки аз ибтидои солњои
90-ум ба сари халќи мо омад, модарону хоњаронамон
нањаросиданд,
ноумед
нашуданд,
ба
дасисаву
иѓвогарињои унсурњои мањалгарову мансабталош
фирефта нашуданд, балки мардумро ба њар восита ба
сулњу оштї, мењрубониву шафќат даъват ва ба сари
инсофу адолат њидоят намуданд.
Мањрумият
ва
азобу
кулфати
њодисањои
фалокатборе, ки халќи Тољикистон аз сар гузаронд, пеш
аз њама ба дўши занону модарон афтод. Бисёр модарону
хоњарони мо азизону пайвандонашонро талаф доданд,
аммо аз фаъолият даст накашиданд.
Баръакс, солњои охир дар идораи тамоми
сохторњои давлатї ва њаёти сиёсиву иљтимої ва
фарњангї, дар созмону њаракатњои љамъиятї фаъолияти
занони љумњурии мо беш аз пеш назаррас мегардад.
Ин њама, бешубња, гувоњи дурустии роњи сиёсие
мебошад, ки роњбарияти давлати Тољикистон пеш
гирифтааст.
Мо дар асоси Конститутсия, ки бо роњи раъйпурсии
умумихалќї ќабул кардаем, давлати демократї,
њуќуќбунёд ва дунявї месозем. Ва дар ин љараён наќши
шумо, модарону хоњарони азиз, нињоят муњим аст.
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Бояд таъкид намуд, ки мо љузъи башарияти
мутамаддин њастем ва чунин давлати демократие
месозем, ки њуќуќ ва озодии њар фарди љомеа, аз љумла
занону духтаронро дифоъ карда, барои инкишофи
њамаљонибаи шахсият шароити мусоид фароњам оварад.
Бинобар ин, чунон ки ман борњо дар суханронињои
худ аз минбарњои гуногуни созмону ташкилотњои
бонуфузи љањон таъкид карда будам, мо на давлати
атеистї сохтанї њастем ва на давлате, ки ба таассуби
динї ва хурофот асос ёфта, чархи таърихро ба аќиб
гардонидан мехоњад. Танњо давлати њуќуќбунёди
демократї ба њамзистии афкору аќидањои гуногун, дину
мазњабњо ва озодии виљдон шароит фароњам оварда
метавонад.
Баъди ба истиќлолият расидани Тољикистон бисёре
аз шумоён ба мамлакатњои дуру наздики шарќу ѓарб
сафарњо кардед ва имкон доштед бо чашмони худ
бубинед, ки дар кишварњои сохти давлатиашон гуногун
занон чї кору зиндагї доранду риояи њуќуќи занон дар
он давлатњо чї гуна аст. Худатон тањлил кунеду хулоса
бароред.
Ман ќаблан борњо гуфта будам ва њоло мехоњам
бори дигар таъкид намоям: занону духтарон дар љомеаи
мо нерўи бузурганд ва агар онњо нахоњанд, ягон ќувва
моро аз роњи пешгирифтаамон, яъне роњи бунёди
давлати мутамаддин ва демократї бозгардонда
наметавонад.
Даъвои баъзе аз мунаќќидон ин аст, ки озодии
занон гўё боиси костагии ахлоќ ва маънавиёти онњо
мегашта бошад. Ин аќида комилан хатост. Озодї,
албатта, дар доираи ќонунњои амалкунанда, ба рўњу завќ
ва истеъдоду ќобилияти инсон имкониятњои бењудуд
фароњам меорад.
Баръакс, сохте, ки ба зўриву таассуб асос ёфтааст,
касро маљбур мекунад, ки роњњои макру фиреб ва
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дурўягиву риёкориро пеш гирад, гумроњ шавад, ба дину
диёнати хеш хиёнат кунад.
Таассуб ва фиребу риё дар назди Худову
бандагонаш низ аз љумлаи аъмоли бадтарин аст.
Њозирини мўњтарам!
Мо љамъияти воќеан мутамаддин, давлати
њаќиќатан њуќуќбунёд ва демокративу дунявиро танњо
он ваќт сохта метавонем, ки сатњи маърифати
шањрвандї ва њуќуќии ањолиро баланд бардорем.
Барои њалли ин масъала, ки моњияти њам давлативу
сиёсї, њам иљтимоиву фарњангї ва њам стратегї дорад,
рушди маърифатнокии ањли љомеа, хусусан занону
духтарон шарти муњимтарин аст.
Барои расидан ба ин маќсад љидду љањди танњо
роњбарияти давлату њукумат ва маќомоти давлатї кофї
нест. Албатта, Кумитаи кор бо занон ва оила дар ин
самт корњои муайянеро анљом медињад.
Вале бе иштирок ва дастгирии њамаљонибаи
иттињодияву созмонњои сершумори ѓайрињукуматии
занон, бе маслињати судманди модарони соњибтаљрибаи
мо аз ўњдаи њаллу фасли њамаи ин масъалањо ба танњої
баромадани Кумитаи кор бо занон ва оила амри мањол
аст.
Маълум аст, ки њар созмону иттињодияи шумо
самти фаъолият, њадаф ва њайати муайяне дорад. Лекин
боварї дорам, ки дар њалли масъалањои дорои ањамияти
умумимиллї ва давлатї њамаи шумо метавонед дасти
њамдигарро бигиред.
Масъалањои њалталабе, ки барои Ватанамон,
имрўзу фардои миллатамон ањамияти таќдирсоз доранд,
хеле бисёранд ва њамаи онњо ба њамдигар вобастаанд.
Њалли онњо бе иштироки фаъолона, бе кўшишу зањмат
ва њамкории доимии созмонњову иттињодияњои занон
номумкин аст.
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Худатон тасаввур кунед. Агар мо духтаронро,
хусусан аз ноњияњои кўњистон, ба тањсил дар мактабњои
миёнаву олї љалб накунем, оё метавонем, ки дар бораи
мавќеи устувори шањрвандии онњо сухан ба миён
оварем?
Мо солњои охир масъалаи ба донишкадањо ва аз
рўйи имтиёз ќабул кардани духтаронро аз ноњияњои
кўњистон ба миён гузоштем. Сабаб дар ин аст, ки аксари
ноњияњои кўњї аз марказњо – аз шањрњое, ки
таълимгоњњои олию махсус доранд, дур воќеанд ва
шароити рафтуомад низ хеле мушкил аст.
Аз љониби дигар дар ин минтаќањо духтарони
болаёќату фаъол хеле зиёданд. Онњоро сарфи назар
кардан ва нињоят аз иштирок дар њаёти љамъиятї дур
нигоњ доштан хатои мањз аст.
Оё мо метавонем бе тайёр кардани табибон ва
њамширањои шафќат, аз љумла аз њисоби духтарони
кўњистон дар бораи њифзи саломатии модару кўдак бо
дили пур гап занем?
Дар ин масъала Кумитаи кор бо занон, иттињодияву
созмонњои ѓайрињукуматиии занон ба Вазорати маориф
бояд њарчї бештар дасти ёрї дароз кунанд.
Ваќте духтаронро намегузоранд, ки дар мактаб
тањсил кунанд, савод омўзанд, соњиби маълумот шаванд,
дар бораи маърифатнокї њољати гап њам нест.
Вобаста ба ин, аз њузури шумо истифода бурда,
мехоњам доир ба чанд масъалаи муњими рўз изњори
аќида кунам. Умед дорам, ки њар кадоми шумо оид ба ин
масъалањо амиќ андеша карда, дар фаъолияти
минбаъдаатон роњњои њалли онњоро љустуљў менамоед.
Яке аз проблемањои љиддї, ки хоси минтаќањои
серањолии љањон, аз љумла Тољикистон низ мебошад,
масъалаи танзими оила аст. Ин масъаларо сањлу сабук
пиндоштан комилан ѓалат аст, зеро он аллакай аз
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доираи проблемаи демографї ва иљтимої баромада,
характери сиёсї гирифтааст.
Агар ба таърихи начандон дури љумњуриамон назар
афканем, мебинем, ки аз солњои 20-ум сар карда,
Тољикистон аз љињати афзоиши ањолї дар ќаламрави
собиќ шўравї яке аз љойњои аввалро ишѓол менамуд.
Инро њам бояд дар назар дошт, ки вазифаи модар
фаќат аз таваллуд кардану ба њоли худ њавола сохтани
фарзанд иборат нест. Њамаљониба тарбия намудан ва
солим ба воя расонидани он низ вазифаи аввалиндараља
ва ќарзи падару модар аст.
Дар ин маврид хотирнишон карданиам, ки бо
фарзандони носолим љамъияти солим сохтан аз имкон
берун аст. Барои њамин њар як падару модар бояд дар
назди љамъият масъулият њис намояд ва дар њалли
масъалаи мазкур наќши модарон бояд самарабахш
бошад.
Албатта, њар модари серфарзанд сазовори эњтиром
аст, вале дар айни замон фаромўш набояд кард, ки
оилаи серфарзанд дар масъалаи таъмини хўрду хўрок,
сарулибос ва тарбияи кўдакон ба чї ќадар мушкилот
дучор мешавад.
Воќеият ва рафти зиндагї дар кишварњои пешрафта
собит намуд, ки фаќат серфарзандї омили тараќќиёти
љомеа ва нишонаи камолоти миллат шуда наметавонад.
Таљрибаи кишварњои пешќадами љањонро, ки бо
вуљуди баланд будани сатњи зиндагиашон серфарзандї
маъмул нест, омўзем. Мо низ бояд сињатии модаронро
таъмин кунем ва фарзандони солимро тарбия намоем, ба
онњо касбу њунар омўзонем.
Вале бори дигар такрор мекунам, ки ба ин танњо
дар сурати њал шудани масъалаи танзими оила
муваффаќ шудан мумкин аст.
Бинобар ин ба кори ташвиќу тарѓиб ва баланд
шудани сатњи маърифатнокии занон бояд бештар
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эътибор дод, то ин ки онњо зарурати њалли ин масъаларо
пурра дарк кунанд. Танзими оила таќозои њаёт буда,
пеш аз њама ба нафъи саломатии њар зан-модар, ба
нафъи њар як оила ва дар нињояти кор ба нафъи љомеа ва
давлат аст.
Боз як падидаи номатлуб, як зуњуроти љањолати
асримиёнагї ин афзудани бисёрникоњию бисёрзанї дар
љумњурї мебошад. Њарчанд, ки ќонунгузории мо
бисёрзаниро мањкум мекунад, њарчанд, ки аксари занњо
ин масъаларо дарднок ќабул менамоянд, мо бояд
њаќиќатро гўем: њоло њам бисёрзанї дар љомеаи мо љой
дорад.
Мо ба тамоми љањон эълон доштем, ки давлати
мутамаддини њуќуќбунёд месозем. Вале дар сурати пањн
шудани чунин зуњуроти пурљањолати асримиёнагї, ба
мисли бисёрзанї, оё мо ба ин маќсад мерасем? Не,
албатта.
Аз ин рў, бояд тамоми љомеа ин расми зиштро
мањкум кунад.
Вобаста ба ин мехоњам пањлўи дигари ин масъаларо
ошкор намоям. Мувофиќи ќонунгузории мо шахс
метавонад танњо дар аќди як никоњ бошад. Мардоне, ки
зани дуюм ё сеюм мегиранд, бо онњо никоњи мусулмонї
мекунанд.
Ман аз муллову муллотарошњое, ки ин корро анљом
медињанд ва ќонуншиканї мекунанд, пурсиданиам: бо
кадом рў, бо кадом виљдон, ваќте медонед, ки мард оила,
зану фарзанд дорад, зане ё духтареро ба никоњи ў
медароред ва бо њамин ба бадбахтии бисёр занону
кўдакон асос мегузоред?!
Гузашта аз ин, дар Кодекси нави љиноятии
Љумњурии Тољикистон барои бисёрзанї љавобгарии
љиноятї пешбинї шудааст. Вале маќомоти њифзи њуќуќ
ва пеш аз њама Прокуратураи љумњурї дар ин маврид
тадбирњои зарурї наандешидаанд.
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Ба ин чї гуна бояд бањо дод? Бечунучаро, бањои
комилан манфї. Зеро бисёрзанї ин тањќир нисбат ба
зан-модар аст ва сабабгори бадбахтии бисёр оилањо
мегардад.
Марде, ки бори ду-се оиларо ба дўш гирифтааст,
гумон аст, ки аз ўњдаи саробонии њамаи онњо баромада
тавонад. Ва аз ин рў, њуќуќи маънавї надорад, ки худро
сарпарасту пуштибони воќеии онњо њисобад.
Аз љониби дигар, зане ки дидаву дониста ба марди
зану фарзанддор мерасад, дар заминаи бадбахтии як
хонадон њаргиз оилаи хушбахт бино карда наметавонад.
Њамаи оилањои марди ду-сезана ноќисанд ва
фарзандон аз тарбия ва мењру муњаббати арзанда
бенасибанд. Дар чунин оилањо дилхунукї ва норизої
мудом љой дорад.
Як сабаби барњам хўрдани оилањо, ављ гирифтани
љинояткорї дар байни ноболиѓон, ба роњи ношоиста
рафтани занону духтарон низ њамин аст.
Бинобар ин, масъалаи бисёрзанї ин масъалаи фаќат
оилањои људогона ё доираи муайяни одамон нест. Ин
дарди љомеа, нанги љомеа аст.
Фаромўш набояд кард, ки њар як оила чї ќадар
солим ва мустањкам бошад, љомеа низ ба њамон андоза
солим ва мустањкам мегардад.
Мо бояд њамеша дар ёд дошта бошем, ки нишонаи
солим будани оила ва камолоти љомеа пеш аз њама
муносибати ѓамхорона ба зан-модар, зан-мураббии
фарзандон ва нигоњдорандаи чароѓи хонадон аст.
Бењуда нагуфтаанд: ваќте ки мо писарро тарбия
мекунем, мо як мардро ба воя мерасонем, аммо ваќте ки
духтарро ба камол мерасонем, миллат ба камол мерасад.
Ба ин хотир дар њар оила, дар тамоми љомеа бояд
рўњияи эњтироми беандоза нисбат ба зан-модар ба вуљуд
оварда шавад, маќоми ў њамеша баланд бошад,
њуќуќњояш њаргиз поймол нагарданд.
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Ин суннати муњимтарини љомеаи мутамаддин аст
ва мо бояд њатман онро ба љо оварем.
Боз як масъалаи муњиме, ки мехоњам доир ба он
мухтасар изњори аќида намоям, иштироки занон дар
корњои роњбарикунанда ва идораи давлат мебошад.
Маълум аст, ки имрўз дар љумњурии мо аз њисоби
занон дар вазифањои мухталифи масъулиятнок, дар
сохторњои њукуматї ва созмонњои љамъиятї, њукуматњои
мањаллї, хољагї ва ташкилоту муассисањо фаъолият
мекунанд.
Худатон гўед, ки магар дар кишварњои пешрафтаи
дунё њуќуќу ваколатњои занон аз ин бештар аст?
Инро њам бояд гўям, ки ба занон роњбарии соњањои
нињоят муњими давлатиро вогузор кардани мо ба хотири
замонасозї нест. Баръакс, мо ба занон итминону
боварии калон дорем. Занњо низ вазифањои ба
зиммаашон гузошташударо бо масъулияти баланд ва
сарбаландона ба љо оварда истодаанд.
Бо вуљуди ин теъдоди роњбарон аз њисоби занњо,
шумораи онњо дар байни вакилони маљлисњои њамаи
зинањо – аз маљлиси вакилони љамоату ноњияњо сар
карда то Маљлиси Олии љумњурї њанўз кам аст.
Ин масъаларо њам дар ваќти пешбарї кардани
кадрњо ба вазифањои роњбарї ва њам њангоми доир
намудани интихобот ба зинањои гуногуни намояндагї,
аз љумла Маљлиси Олї дар мадди назар бояд дошт. Зеро
занон дар њаёти љомеа ва давлат ба иштироки
фаъолонатар њам њаќ доранд ва њам арзанда њастанд.
Фаромўш набояд кард, ки занон нисфи ањолии
мамлакати моро ташкил медињанд ва онњо метавонанд
дар сохтмони давлати демократї, дунявї ва њуќуќбунёди
Тољикистони озод сањми бештаре гузоранд. Ман ба ин
итминони комил дорам.
Боиси хушнудист, ки дар љумњурии мо низ аз
баракати истиќлолият мисли дигар кишварњои љањон
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ташкилоту созмонњои љамъиятї ва ѓайрињукуматї
ташкил ёфта истодаанд.
Иттињодияву созмонњои занон дар самтњои
маърифати њуќуќї, чорабинињои фарњангї ва таълиму
тарбияи занону духтарон бисёр корњои назаррасро
анљом дода истодаанд, вале ин њанўз кам аст. Боварї
њаст, ки онњо дар оянда низ фаъолияти худро дар ин
самт ва дигар самтњои судбахш, аз љумла дар масъалаи
тарбияи маънавї ва ахлоќии занону духтарон идома ва
ривољ хоњанд дод.
Њамаи ин корњо хеле хуб ва заруранд. Лекин ман
бисёр мехостам, ки ин созмону иттињодияњо мустаќиман
ё дар њамкорї бо созмонњову фондњои байналхалќї ба
масъалаи сохтани корхонаву фабрикањои хурд ва ба ин
васила бо љойи кор таъмин намудани занону духтарон,
хусусан дар марказњои ноњияву дењот, диќќати махсус
дињанд.
Аз маблаѓи худ ё аз њисоби ёрии бебозгашти
созмону хазинањои байналхалќї гузаронидани семинару
конфронсу маљлисњо, албатта, беманфият нест.
Вале агар ба њамин маблаѓ корхонаи хурде сохта,
як миќдор занону духтарон бо кор таъмин карда
шаванд, самараи фаъолияти шумо барои љамъият ва
давлат ањамияти дањчанд пайдо мекунад.
Агар чунин иќдомот аз љониби иттињодияву
созмонњо ва шахсони алоњида пеш гирифта шавад,
Њукумати љумњурї, њукуматњои мањаллї, Вазорати
мењнат ва шуѓли ањолї, Кумитаи кор бо занон ва оила,
Кумитаи кор бо љавонон ва дигар сохторњои давлатї
онњоро њамаљониба бояд дастгирї кунанд.
Модарону хоњарони гиромї!
Имсол барои халќи мо соли махсус ва нињоят
пурмасъулият аст. Мо љашни 1100-солагии давлати
Сомониёнро таљлил мекунем.
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Њадафи мо аз таљлили ин љашн танњо ќайд кардани
як санаи муњими таърихї нест. Шахсан ман њељ
намехоњам ва намегузорам, ки ин ќадар талошу
кўшишњои мо бо гузаронидани як маљлиси тантанавї,
кушодани њайкали Исмоили Сомонї ва консерти идона
мањдуд шавад.
Ин маъракањо хеле муњиманд ва мо бо дастгириву
пуштибонии халќи Тољикистон онњоро њатман дар сатњи
баланд мегузаронем.
Лекин њадафи аслии мо аз ин љашн хеле васеътару
амиќтар аст. Љашни 1100-солагии давлати Сомониён
омили муќтадири вањдати миллї ва эњёи Тољикистон,
василаи муассири бедор кардани њофизаи таърихї,
худогоњї, њисси ифтихори миллї ва нангу номуси
ватандории тољикон ва халќи Тољикистон бояд бошад.
Мулоќотњое, ки ман дар вилоятњои Бадахшон,
Хатлон, Ленинобод ва дигар минтаќањои љумњурї бо
мардум доштам, исбот намуданд, ки халќи љумњурї аз
хурд то калон њадафи аслии моро аз таљлили 1100солагии давлати Сомониён, зарурати таърихї ва
моњияти умумимилливу давлатии ин љашнро ба хубї
дарк кардааст.
Марафони «Ворисони Сомониёнем», ки ба наздикї
гузаронида шуд, эътимоди моро ба ин бори дигар тасдиќ
намуд.
Умедворам, ки шумо, модарону хоњарони азизи мо,
дар талќини ѓояву њадафњои наљиби ватандорї ва
ифтихори миллї дар муњити оила ва умуман љомеаи
Тољикистон сањми арзанда мегузоред.
Бори дигар ман њамчун фарзанд ба шумо –
модарони азиз ва њамчун бародар ба шумо – хоњарони
мењрубон, мурољиат карда, хоњиш менамоям, ки ба
масъалаи тарбияи ахлоќї, фарњангї, инсонпарварї,
ватандорї, мењнатдўстї ва дигар хислатњои неки
башарии фарзандон боз њам љиддитар рў оварда, дар
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тањкими минбаъдаи вањдати миллї, озодї, ободї ва
созандагии кишвар пуштибону такягоњи боэътимод ва
татбиќкунандаи сиёсати имрўзаи давлат будани худро
амалан исбот намоед.
Шумо метавонед собит кунед, ки зани тољик њамон
модарест, ки Исмоили Сомонї, њамчунин садњо
шоирону нависандагон, олимону санъаткорон ва дигар
бузургмардонро ба дунё оварда, тавассути онњо шаъну
шўњрати миллаташро дар арсаи олам боло бардоштааст.
Иљозат дињед шумо ва дар шахси шумо тамоми
модарони азиз, хоњарони мушфиќ ва духтарони
мењрубони кишварамонро бори дигар бо фаро расидани
иди фархундаи 8-Март, иди таљассуми зебоиву сарсабзї
самимона табрику муборакбод гўям.
Ба њамаатон тани сињат, рўњи болида, рўзгори обод
ва дар кору фаъолияти созандаи шумо дастовардњои
бузург орзумандам!
Ид муборак, хоњарону модарони азиз!
Ташаккур!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
БА МУНОСИБАТИ
РЎЗИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЗАНОН
(7 марти соли 2001)
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Модарону хоњарони азиз!
Њамаи шуморо ба муносибати Рўзи байналхалќии
занон аз самими ќалб табрик ва муборакбод гуфта, орзу
менамоям, ки њамеша рўзгоратон ободу дилатон шод
бошад.
Иди байналхалќии занон аз фаро расидани фасли
бањор – арўси сол ва эњёи табиат мужда мерасонад. Дар
ин падида як рамзи амиќе њаст, ки он ба сиришти неку
созанда ва нињоди поки модарон алоќаманд аст. Аз ин
рў, мо њамеша ин рўзи фарањбахшро бо дилу эњсоси гарм
истиќбол мегирем.
Таљлили имсолаи иди шумо, модарон ва хоњарони
азиз, њусну тароват ва мазмуни хоса дорад. Дар ќарну
њазораи нав он бори нахустин љашн гирифта мешавад.
Њамчунин имсол мо 10 солагии истиќлолияти давлати
тољиконро бо наќшаву орзуњои хайр, рўњи созандагию
бунёдкорї, ободгардонии кишвар, дастовардњои тоза ва
дилу нияти нек истиќбол хоњем кард.
Муњимтар аз њама, мо имрўз бо ќаноатмандии
бузург гуфта метавонем, ки бо фаро расидани сулњу
амонї дар сарзамини њамешабањори мо якдилию
њамдигарфањмї ва дўстию вањдат сол аз сол густариш ва
тањким меёбад. Ин боиси шодмонї ва шукргузории
тамоми халќ, дар навбати аввал модарони мушфиќ аст.
Зеро зан – модар, ки офарандаи наслњост, бо тамоми
вуљуди худ муќобили љанг ва харобкорї мебошад.
Алалхусус занони тољик, ки бо тамоми вуљуди поки
хеш оташи сўзанда ва дарди љонкоњи љангро эњсос
намуданд, на фаќат дар Тољикистон, балки дар саросари
љањон њамеша тарафдорони пойдории сулњ мебошанд.
Занон зиёда аз нисфи ањолии мамлакати моро
ташкил медињанд. Ин ќувваи бузург аст ва мо бо
дилпурї гуфта метавонем, ки онњо дар њамаи ришатњои
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зиндагї пешсаф њастанд ва дар њалли вазифањои муњими
љомеа сањми арзанда мегиранд.
Ватани азизи мо, Тољикистон, дар тўли дањ соли
истиќлолияти хеш пастию баландињои зиёдеро пушти
сар намуд. Имрўз бо арзи сипос бояд гўем, ки дар њамаи
иќдомот ва дастовардњои таърихї хизмати модарон ва
хоњаронамон,
ки
аќлу
заковаташон
таљассуми
маънавиёти гаронбањои халќи кўњанбунёди мо мебошад,
басо бузург аст.
Дар айёми љанги гражданї ва чанд соли минбаъдаи
бори гарони зиндагї дар њар як оила, пеш аз њама бар
дўши зан – модар буд, ки ин худ як ќањрамонии беназир
аст.
Бузургтарин њадафе, ки имрўз дар назди мо ќарор
дорад, сохтмони љомеаи њуќуќбунёд, дунявї ва демократї мебошад. Вобаста ба ин, мо бояд амиќ дарк
намоем, ки бе ширкати фаъолонаи занон расидан ба ин
њадафи бузург мушкил аст.
Зеро ба ўњдаи зан – модар, ки мењвари асосии њар
хонадон аст, аз рўзи азал вазифаи муќаддас ва басо
масъулиятнок – тарбияи инсони нав ва дар нињоди вай
љойгир намудани ахлоќи њамида, шафќат ва муњаббат,
эњсоси ватанпарварию миллатдўстї, ќудрати созандагию
офаридагорї гузошта шудааст.
Ѓамхорї, дар њаќќи занон ва њар чї бештар љалб
намудани онњо ба корњои љомеа њамеша дар мадди
назари Њукумати љумњурї аст.
Баъд аз ќабули «Наќшаи миллии тадбирњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба баланд
бардоштани маќом ва наќши зан дар солњои 1998–2005»
шумораи зиёди занњои бомаърифат ва кордон ба корњои
роњбарии зинањои гуногун таъин карда шуданд.
Аксари онњо вазифаи худро бо њисси баланди
масъулиятшиносї ва ѓайрату кордонї иљро менамоянд.
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Мо имрўз номи дањњо ва садњо занони соњибистеъдодро ба забон гирифта метавонем, ки бо
фаъолияти муњими сиёсї, давлатї ва эљодї машѓуланд.
Як зумраи онњо њатто берун аз кишвар маълуму
машњуранд.
Бонуњои иззатманди кишварамон таљассуми хираду
маърифат, одобу ахлоќи њамида ва ободии рўзгору
пешрафти њаёти љомеа мебошанд.
Њозирини мўњтарам!
Мо бояд дар хотир дошта бошем, ки барои
таъмини рушди мамлакатамон ва дар ќатори кишварњои
пешрафтаи љањон љой гирифтани давлати тољикон
љомеаи мо бояд ба сатњи баланди маърифат муваффаќ
шавад ва аз комёбињои навтарини илму техника
истифода намояд.
Мо бояд чунин мутахассисони соњањои гуногунро,
аз љумла аз миёни занону духтарон тарбия намоем, ки
дониш ва мањорати онњо ба талаботи имрўзаи љањонї
љавобгў бошад. Барои ин инкишофи њаматарафаи соњаи
маориф, баланд бардоштани сифати таълим дар
мактабњои миёна ва донишкадањои олї, робитаи
мустањками илм ва истењсолот, љорї намудани
технологияњои нав дар соњањои гуногуни иќтисодиёт
зарур аст.
Умуман, дар љомеаи мо бояд як тањаввулоти
фикрие ба амал ояд, ки ба пешрафти илму фарњанг ва
пайдо шудани чењрањои нави арзанда, аз љумла аз миёни
занон, дар соњањои гуногун такони љиддї бахшида
тавонад.
Боварии комил дорам, ки дар нињоди љомеаи мо
чунин нерўи бузург аз ибтидо мављуд аст.
Халќи тољик дар тўли таърихи худ бисёр
нобиѓањоро ба воя расонидааст, ки ифтихори тамоми
инсоният мебошанд. Мо умед дорем, ки модарони тољик
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дар ќарну њазораи нав низ чунин шахсиятњоеро ба дунё
оварда, ба воя мерасонанд, ки ба мисли Исмоили
Сомонї, Рўдакї, Абўалї ибни Сино, Фирдавсї, Хайём,
Темурмалик,
Айнї,
Бобољон
Ѓафуров,
Мирзо
Турсунзода ва дигар фарзандони родмарди тољик
номбардори миллати кўњанбунёди хеш гардида, дар
рушди тамаддуни љањонї сањми бузург мегузоранд.
Баландии мартаба ва сатњи фарњангиву маънавии
миллати мо аз њамин низ маълум аст, ки дар байни
шоирону нависандагон, олимону њунармандон занон низ
кам набуданд.
Моро имрўз њам лозим аст, ки бо тамоми роњњо
барои рушду нумўи дониш ва малакаи занони
соњибистеъдод, занњое, ки аз ўњдаи њаллу фасли бисёр
масъалањои рўзгори мо баромада метавонанд, шароити
мусоид фароњам оварем. Зеро бе иштироки занњои
ташаббускору
ѓайратманд,
маслињатњои
муфиди
модарони рўзгордида гумон аст, ки мо ба орзуњои неки
хеш бирасем ва барои насли оянда зиндагии осудаву
ободро муњайё созем.
Мањз бо дарназардошти ин маќсаду маром
Њукумати Љумњурии Тољикистон барномањои махсус
тарњрезї менамояд. Яке аз корњои назаррасе, ки нисбати
занњо ва ояндаи онњо ба сомон расонида шуд, ин аст, ки
дар њамаи мактабњои олию миёнаи махсуси кишвар
барои духтарони ноњияњои кўњистон квотаи президентї
љорї карда шуд.
Мувофиќи ин супориш соли чорум аст, ки
духтарони аълохони мактабњои ноњияњои дурдасти
кўњистон дар асоси имтиёзњои мўхайёнамудаи
Президенти мамлакат ба донишкадањои олии пойтахт
дохил мешаванд. Чунончї, то имрўз дар асоси квотаи
президентї ќариб 1400 нафар духтарон аз гўшаю
канорњои гуногуни мамлакат донишљў гардидаанд.
Вале ин њоло моро ќонеъ карда наметавонад ва дар
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ин самт бояд корњои зиёдеро ба анљом расонид, то ки
сафи донишљўён аз њисоби духтарон сол аз сол
афзояд.
Баъд аз анљоми тањсил ин духтарон ба зодгоњи худ
баргашта, дар соњањои гуногуни хољагии халќ, маориф,
фарњанг, нигањдории тандурустї кор мекунанд, дар
тарбияи
инсонњои
нексиришт,
соњибмаърифату
ватандўст сањм мегиранд.
Бегуфтугў, дар љомеае, ки сафи занњои босаводу
бомаърифат меафзояд, он љомеа босуръат пеш хоњад
рафт ва дар он шумораи зиёди фарзандони хуб тарбия
хоњанд ёфт.
Дар баробари ин бояд рўйирост гўем, ки вазифаи
зан фаќат њаст кардани фарзандони сершумор нест.
Вазифаи асосї тарбия намудани фарзандони солим,
дорои ахлоќи шоиста, соњибмаълумоту соњибкасб
мебошад.
Њаёт собит месозад: дар он хонаводае, ки зан –
модар бомаърифату хушахлоќ мебошад, аксар ваќт
фарзандони сазовори номи нек ба воя мерасанд.
Бояд ба он муваффаќ шуд, ки дар њар хонадон
фарзандон бо тарбияи њаматарафа фаро гирифта
шаванд, барои ба амал баровардани ќобилиятњояшон
шароит дошта бошанд, барои тањсил дар донишгоњњои
дилхоњашон имкон пайдо намоянд.
Танњо дар њамон сурат нерўи зењнии љомеа тараќќї
меёбад, сафи мутахассисони варзида меафзояд, илму
фарњанг пеш меравад, сатњи зиндагї баланд мешавад.
Чунон ки мегўянд, фарзанди хуб – боѓи падар,
фарзанди бад – доѓи падар. Мо бояд фарзандонеро ба
камол расонем, ки на доѓ, балки боѓи падару модари
хеш гарданд ва нафърасони мардум бошанд.
Боз як масъалае, ки бояд њамеша дар мадди назари
љомеа бошад, њифзи сињатии модару кўдак, бахусус
сињатии зани дењот мебошад. Њукумати Љумњурии
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Тољикистон барои њадди ин мушкилот тамоми
имкониятњои мављударо истифода карда истодааст. Зеро
мо хуб медонем, ки љомеаи солиму пешќадам ба занони
љисману рўњан солим, нексиришту соњибмаърифат, ки ин
хислатњояшон њатман дар хулќу атвори фарзандонашон
зоњир мегардад, њамеша ниёз дорад.
Вале њифз намудани саломатии занон ва кўдакон бе
тарбияи табибони њозиќ, ки аксарашон бояд занон
бошанд, аз имкон берун аст.
Фикр мекунам, ки масъалаи ба донишкада ва
коллељњои тиббї харчї бештар љалб намудани духтарон,
хусусан аз ноњияњои кўњистон бояд њамеша дар мадди
назари Вазорати маориф, Вазорати тандурустї ва
Кумитаи кор бо занон ва дигар ташкилоту созмонњои
дахлдор бошад.
Мо бояд шукргузори замони осоишта бошем, ки
дар ин давра зан-модар бори дигар дар љамъияти мо ба
маќому манзалати воќеї молик гардид. Ўро њамчун
ходими намоёни давлатї, роњбару роњнамои мардум,
адибаву муњандиси номдор, табибу омўзгори маъруф,
коргари њунарманду дењќони асил шинохтаанд.
Њамаи ин мевањои ширини истиќлолияти давлати
мост ва моро зарур аст, ки ба ќадри он расида ин
дастовардњои худро чун гавњараки чашм нигањбон
бошем ва рўз то рўз онњоро афзун гардонем.
Вобаста ба ин мехоњам бори дигар таъкид кунам,
ки имрўз тарбияи њисси эњтиром ба арзишњои волои
миллию фарњангї, њисси баланди ватанпарастї ва
худшиносии миллї аз љумлаи вазифањои муњимтарин
аст. Њамеша дар хотир бояд дошт, ки ватандўстї фаќат
муњаббат ба зодгоњ ва мањал нест, балки он муњаббати
бепоён ба Ватани ягонаамон – Тољикистон мебошад.
Аз ин рў, мо бояд дар дили њар як фард њанўз аз
синни кўдакї нангу номуси ватандорї ва ифтихори
миллї, њисси бузурги эњтиромро ба рамзњои муќаддаси
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давлат – Конститутсия, Нишону Парчам, Суруди миллї
ва дигар муќаддасоти миллати хеш тарбия намоем.
Њамватанони азиз!
Оила дар њама давру замон муќаддас ва рукни
ибтидоиву асосии давлат њисобида мешавад. Аз ин рў,
барпо намудани оилањои комилу мустањкам вазифаи
ањли љомеа ва волидайн мебошад.
Давлате, ки аз оилањои тифоќ, мустањкам ва комил
иборат аст, пурзуртарин давлат њисоб шуда, дар он њељ
гоњ љанги шањрвандї сар намезанад ва ягон давлати дунё
бар он ѓолиб намеояд. Таърих инро дар таљрибаи
давлатњои дунё на як бору ду бор собит намудааст.
Мо хуб медонем, ки ягон давлат, ягон љомеа, то
даме, ки дар он вањдати миллат таъмин набошад, пеш
рафта наметавонад. Вобаста ба ин мехоњам гўям, ки
оилањои солим, тарбияи њисси поки боэњтиромона ба
падару модар, хешу аќрабо, дастгирии бечорагону
корафтодагон њамон пайвандест, ки метавонад як
оиларо ба оилаи дигар ва умуман тамоми халќи
кишварро муттањид созад.
Дар ин давра, ки мо, тољикон, баъд аз њазорсолањо
дорои давлати миллии хеш гардидем, вањдати миллї,
ватандўстї, ифтихор ва худшиносии миллї шарти
аввалини сарбаландї ва калиди њамаи муваффаќиятњои
мост. Инро њељ гоњ фаромўш набояд кард.
Ба њељ кас пўшида нест, ки њаёти њаррўзаи занони
мамлакати мо њанўз душворињои зиёд дорад ва он
бењбудии куллиро талаб мекунад. Мо мефањмем, ки
занони кишвари мо низ ба мисли занони давлатњои
мутараќќии љањон ба зиндагии хубтаре њаќ доранд ва
ман итминони комил дорам, ки ин орзуњо зина ба зина
амалї хоњанд гардид.
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Ба ин хотир Барномаи мубориза бо камбизоатї
тањия шуда истодааст, ки он бояд асоси фаъолияти
иљтимоии Њукуматро дар се соли оянда ташкил дињад.
Умуман, сарфи назар аз њама мушкилот, мо имрўз
гуфта метавонем, ки барои пешрафти минбаъдаи
мамлакат ва ноил шудан ба муваффаќиятњои нав асос
гузошта тавонистем.
Аз њама муњимаш, як ќатор чорабинињои муњими
сиёсї, ки дар муддати кўтоњ дар мамлакат барпо
гаштанд, он пешравињое, ки халќи мо баъд аз соњиб
шудан ба истиќлолият бадаст овард, як чизро собит
мекунанд: халќ сиёсати пешгирифтаи Президенти
мамлакатро дастгирї менамояд ва вазифаи худро дар он
мебинад, ки сулњу вањдат, амнияти миллї, волоияти
ќонуни ва баќову пойдории давлатро таъмин намояд.
Бинобар ин боварии комил дорем, ки рўзгорамон
сол аз сол бењтар ва мамлакатамон ободтар мегардад.
Чунон ки гуфтам, имсол моро санаи муњим – 10солагии истиќлолияти Љумњурии Тољикистон интизор
аст. Ба назари аввал, 10 сол дар назди таърих як лањза
аст. Вале ин дањ сол барои мо давраест, ки мо дар он
пойдевори
давлати
миллии
худро
гузоштем,
истиќлолиятро устувор намудем, роњу равиши кишварро
муайян сохтем ва аз љониби ањли башар шинохта шудем.
Дањ соле, ки гузашт, барои мо тољикон давраи тањкими
истиќлолият, камолот ва исботи нангу номуси миллї
мебошад.
Аз ин рў, мо бояд тамоми кўшишро ба харљ дињем,
ки ин љашнро ба таври арзанда дар рўњияи созандагию
бунёдкорї ва бо дастовардњои шоиста истиќбол гирем
ва бо сари баланд ба марњилаи нави тараќќиёти љомеаи
худ ќадам гузорем.
Итминон дорам, ки шумо – модарон ва хоњарони
гиромї низ, сарфи назар аз њама мушкилоте, ки имрўз
љой доранд, вазифаи муќаддас ва масъулиятноки худро
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дар назди миллат содиќона иљро мекунед ва дар
пешрафту ободонии кишвар сањми арзанда мегузоред.
Муњимтар аз њама, аз мушкилињо нањаросида, пеш
бояд рафт. Кўшиши якљоя бањри маќсадњои умумї,
тањкими вањдати миллї, бењбудии рўзгор, таъмини
саодати наслњои оянда, њиссагузор будан дар сулњи рўйи
замин ва кишвари худ моро ба мурод мерасонад.
Мо, ки рўзњои вазнинро паси сар намудем, бояд як
чизро амиќ дарк намоем; баќову пойдории давлат ва
рўзгори ободи мо пеш аз њама ба худи мо вобаста аст.
Танњо азму талоши ватандўстона, мењнати фидокорона,
устуворї дар роњи њалли вазифањои гузошташуда асоси
мустањкам шудани давлат ва боиси сарбаландии њар
фарди бедордили тољик мебошад.
Мо медонем, ки мањз модар бо иффат, аќлу
фаросат, бо хулќи њамида, мењру шафќат рўзгори моро
зеб медињад. Модари тољик њамеша толиби сулњ аст, аз
ин рў, ман бовар дорам, ки ў барои пойдории сулњ ва
эњёи Тољикистон мудом сањм мегирад ва њидоятгари
корњои нек ба наврасону љавонон мешавад.
Дар ин љодаи пуршараф ва дар айни замон
зањматталаб барои њамаи занону духтарони мамлакат
сињатмандї, рўњи болида, рўзгори обод ва хотири шод
орзумандам.
Идатон муборак, модарон ва хоњарони азиз!
Ба бахти њамаи мо њамеша саодатманд ва хушбахт
бошед!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
БА МУНОСИБАТИ ЉАШНИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗАНОН
(6 марти соли 2003)
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Модарон ва хоњарони азиз!
Хеле хушњолам, ки имрўз дар остонаи иди
анъанавии занону модарон боз ба дидори шумо расида,
ба ифтихори ин иди фархунда шумо ва тамоми модарону
хоњарони
мењрубон
ва
сарбаланду
баномуси
Тољикистонро табрик мегўям.
Љашни занон дар байни дигар идњои милливу
байналмилалї маќоми хоса дорад ва аз љумлаи
самимитарин ва зеботарин рўзњои сол мебошад. Зеро ин
љашн ба оѓози бањор, яъне фасли зебої, озодї ва
шукуфонии табиат, ба оѓози фасли умеду орзуњои неки
инсоният баробар меояд. Илова бар ин, занро бе бањор
ва бањорро бе зан тасаввур кардан аз имкон берун аст.
Зан-модар, ки ибтидои њастии башарият ва эњёгари
нияту ормонњои фарањбахш аст, њаќ дорад, ки зеботарин
рўзи сол низ аз ў бошад.
Бењуда нест, ки бузургони олам дар назди ќадру
манзалати зан-модар сари таъзим фуруд оварда,
эътироф кардаанд, ки ў воќеан бо як даст гањвора ва бо
дасти дигар сайёраро мељунбонад. Дар њаќиќат, маќому
мартабаи зан дар љомеае, ки худро пешрафтаву
мутамаддин мешуморад, басо арзанда ва баланд аст.
Дар таърихи тамаддуни башар шоир, нависанда ё
файласуферо пайдо кардан мањол аст, ки дар васфи зан
ва иззату эњтироми ў сухане нагуфта бошад, зеро зан
сарчашмаи љовидонии њаёт ва манбаи эљод аст. Ниёгони
соњибхиради мо доир ба эњтирому бузургдошти занмодар барои наслњои инсоният суханњои пурњикмат ва
пурарзиш ба ёдгор мондаанд.
Дар китоби азимушшаън ва каломи лоязолї –
Ќуръони маљид низ маќоми шоистаи зан, риояи њаќќу
њуќуќи ў, эњтиром ва њимояи вай борњо таъкид шудааст.
Аз љумла Худованд мефармояд, ки «шумо – занњо ва
мардњо ёвари њамдигар њастед».
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Ѓайр аз ин, дар њадисњои Пайѓамбари ислом
омадааст: «бењтарини мардњо касоне њастанд, ки бо
занњо муносибати хуб доранд».
Зан-модар, ки офаранда ва тарбияткунандаи
авлоди башар аст, њаёт ва неъматњои бузурги он – озодї,
сулњ, оромї ва осудагиро бештар ќадр мекунад.
Ба ин маънї, набзи зиндагии башар дар тамоми
тўли таърихи инсоният бо набзи ў њамсадо, њамнаво ва
њамоњанг мебошад.
Мо – тољикон, ки барњаќ яке аз миллатњои
ќадимаву соњибфарњанги дунё њастем ва наќши
тамаддунсозии моро оламиён эътироф кардаанд, аз он
ифтихор дорем, ки дар давоми чандин њазорсолаи умри
миллатамон занону модарони оќил, баномус ва
соњибхирад дар пањлўи мардони корзори сарбаландињо
ва фатњу кушоишњо будаанд ва барои озодиву
истиќлолияти сарзамини аљдодї далерона талошу
мубориза кардаанд.
Модари тољик Рўдакї – султони мулки сухани
Аљамро ба дунё овард ва шеъри оламгири ўро њамроњ бо
њамосаи мардонагии Фирдавсї, осори безаволу
наљотбахши Ибни Сино, ашъори пуршўр, пур аз ишќу
муњаббат ва панду андарзи Хайём,Њофиз, Саъдї, Љомї
ва дигар фарзандони худро бо забони ширину гуворои
тољикї ва нармиву покии тољикона барои наслњо хонд,
аз боду борон ва газанди рўзгор њифз карда, барои
наслњои оянда, аз љумла мову шумо њамчун мероси
падар ба ворисонаш расонд.
Давлати соњибистиќлоли тољикон, ки орзуи
деринаи аљдодони мо, аз љумла занони бофарњанг,
озодидўст, адолатљў ва тараќќихоњи миллат буд, аз
ибтидои ташкилёбии худ ба хотири таъмини маќоми
хосаи занон дар љомеа ва риояи њуќуќњои инсонию
конститутсионии онњо њамаи тадбирњои зарурї ва
имконпазирро андешида ва тибќи меъёрњои љомеаи
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демократї, њуќуќбунёд ва дунявї онњоро татбиќ карда
истодааст.
Љумњурии Тољикистон аз љумлаи аввалин
давлатњоест, ки баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї
проблемаи баланд бардоштани мавќеи занро дар љомеа
ба пояи сиёсати давлатї ва гузашта аз ин, ба як рукни
таркибии сиёсати давлатдорї бардошт. Тољикистони мо,
ки њанўз дар ибтидои шоњроњи истиќлолият ќарор дошт,
дар натиљаи дасисањои ќуввањои дохиливу берунї ба
озмоиши шадид ва зарбаи љонкоњи љанги дохилї рўбарў
шуд. Занону модарони мамлакат дар айёми пурошўб ва
пурфољиаи љанги тањмилии гражданї азобу машаќќати
нињоят вазнинро аз сар гузарониданд. 25 њазор занон аз
шавњарони хеш мањрум шуданд, 55 њазор тифлон ятим
монданд. Бори гарон ва андўњи људоии дањњо њазор
ќурбониёни љанг пеш аз њама ба дўши нозуки занону
модарон афтид. Вале занону модарони мо њамаи ин
талафоту мањрумиятро бо сабру хиради азалї тањаммул
карданд ва барои сулњ, оромї ва суботи љомеа баробари
мардон мубориза бурданд.
Бинобар ин, яке аз вазифањои муњимтарини
Њукумат аз он иборат буд, ки дар доираи имконият
занони кишвар бо ѓамхорї фаро гирифта шаванд.
Ба ин хотир, пеш аз њама фароњам овардани фазои
мусоиди њуќуќї лозим буд. Мањз аз ин рў, доир ба
проблемаи занон як силсила асноди ќонунї, аз љумла
чандин фармони Президент ва ќарорњои Њукумати
Тољикистон ќабул шуданд. Мо њамчунин ба як ќатор
асноди байналхалќї, пеш аз њама ба Конвенсия «Дар
бораи аз байн бурдани њама шаклњои зўроварї нисбати
занон» ва Конвенсия «Дар бораи њуќуќи кўдакон»
њамроњ шудем.
Ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар бораи «Наќшаи миллии тадбирњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон оид ба баланд бардоштани маќом
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ва наќши зан дар солњои 1998–2005», фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа»,
инчунин барномаи давлатї дар бораи «Самтњои асосии
сиёсати давлатї оид ба њуќуќњо ва имкониятњои
баробари мардону занон» ва санадњои дигар дар
баробари пешбинї намудани чорабинињо оид ба
тањкими маќоми занон дар њамаи соњањои њаёт ширкат
ва масъулияти онњоро дар рушди иќтисодиёт, маориф,
тандурустї, кишоварзї ва дигар бахшњо зиёд намуд. Дар
ин давра љомеаи мо хеле пеш рафт, сиёсати бо иродаи
халќ пешгирифтаи давлат,яъне ташаккули љомеаи
демократї, њуќуќбунёд ва дунявї аз тарафи љомеаи
љањонї ва ташкилоту созмонњои бонуфузи дунё эътироф
ва пазируфта шуд. Бо маќсади татбиќи амалии роњи
пешгирифтаи давлат занон ба њамаи соњањои
сиёсат,иќтисодиёт ва иљтимоиёт љалб карда шуданд ва
ин раванд минбаъд низ идома хоњад ёфт.
Имрўз намояндагии занон дар њамаи шохањои
њокимият, яъне маќомоти олии ќонунбарор, њокимияти
иљроия ва судњо таъмин шудааст. Ба андешаи ман, дар
љањон кам давлате пайдо мешавад, ки дар маќомоти
гуногуни он занон мисли Тољикистон фоизи баланди
намояндагї дошта бошанд. Масалан, дар њайати аъзои
Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагон
занон, – имрўз ќариб 20 фоизро ташкил медињанд, ки
чуниннишондињандаи
баланд
дар
таърихи
парламентаризми кишварамон њељ ваќт вуљуд надошт
(дар Маљлиси миллї аз 33 нафар 5 нафар занон ва дар
Маљлиси намояндагон аз 63 вакил 11 нафар занон). Аз
љумлаи занон њоло дар вазифањои муовинони раисони
палатањо,
раисони
кумитањо
ва
комиссияњои
доимоамалкунандаи Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагон фаъолият мекунанд. Дар њайати њокимияти
иљроия – аз Њукумати марказї то њукуматњои мањаллї
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низ занон дар вазифањои масъули роњбарї кор карда
истодаанд.
Аз соли 1997 шурўъ намуда, бо маќсади тарбияи
кадрњо аз њисоби духтарони мањаллї, пеш аз њама аз
ноњияњои дурдасти кўњистон дар њамаи мактабњои олие,
ки аз буљет маблаѓгузорї мешаванд, квотаи президентї
љорї кардем, ки бо истифода аз ин имтиёз то имрўз 2700
нафар духтарони дењоти дурдаст ба мактабњои олї
дохил шудаанд. Яке аз оќибатњои вазнини љанги
шањрвандї ва таблиѓоти баъзе гурўњњои экстремистии
динї боиси зиёни љиддии соњаи маориф низ гардид.
Масъалаи тањсили духтарон ба яке аз проблемањои
мушкиле табдил ёфт, ки њаллу фасли он вазифаи
бетаърихи мо буд. Фаќат дар давоми солњои 1992–1997
шумораи духтарони донишљў аз 48–49 фоизи давраи
Шўравї ба 19 фоиз поён фаромад. Аз баъзе ноњияњои
дурдаст ба мактабњои олї ва дигар муассисањои таълимї
рафтани духтарон њатто ќатъ гардид.Ин дар њоле, ки аз
кишвар рафтани мутахассисони соњањои гуногун идома
дошт ва дар баъзе ноњияву мањалњои ањолинишин
шумораи боќимондаи мутахассисони баъзе соњањо
ангуштшумор гашта буд.
Баъди љорї намудани квота соли 2001 боз як
фармони Президент ва Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ба низом даровардани ќабули
духтарон аз минтаќањои дурдаст ба мактабњои олии
Љумњурии Тољикистон мувофиќи квотаи президентї
барои солњои 2001-2005» ќабул шуд. Вале тањлил нишон
медињад, ки кори маќомоти мањаллии њокимияти иљроия
ва вазорату идорањои дахлдор дар бахши татбиќи
тадбирњои андешидаи Њукумат чандон ќаноатбахш нест.
Масалан, на аз њамаи ноњияњо духтарони воќеан лоиќ ва
хоњишманди тањсил ба мактабњои олї фиристода
мешаванд.
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Талаботи ноњияњо ба ќадрњои дорои ин ё он
ихтисос ба инобат гирифта намешавад. Робитаи
њукуматњои мањаллї бо фиристодагони худ ба
роњбарияти мактабњои олї суст ба роњ монда шудааст.
Духтарони донишљў бо ѓамхории лозима аз тарафи
масъулони њукуматњо ва љойи тањсилашон фаро гирифта
нашудаанд. Фаромўш набояд кард, ки вазифаи
њукуматњои мањаллї ва маќомоти дигари дахлдор танњо
бо фиристодани духтарон ба тањсил ва иљрои наќша ба
охир намерасад. Дастгирии моддї ва ѓамхории
њамаљонибаи онњо бояд як амали доимии маќомоти
зикршуда бошад. Зеро натиљаи њамин беэътиноист, ки
танњо аз чор донишгоњи пойтахт дар шаш соли охир
ќариб 200 нафар духтарон тањсилро тарк кардаанд ё аз
мактабњои олї хориљ карда шудаанд.
Бо истифода аз фурсат таваљљўњи маќомоти
мањаллии њокимияти иљроия, Вазорати маориф,
Кумитаи оид ба корњои занон ва оила, инчунин Кумитаи
кор бо љавононро, ки намояндагонашон дар толор њузур
доранд, бори дигар ба ањамияти ин масъала љалб
менамоям. Дар шароити пешрафти босуръати илму
техника ва глобализатсияи проблемањои љањонї
масъалаи баланд бардоштани сатњи саводнокї ва
маърифати занону духтарон рўз то рўз ањамияти бештар
пайдо мекунад. Аз ин рў, ѓамхорї дар њаќќи тањсили
љавонон, аз љумла духтарони мањалњои дурдаст ѓамхорї
дар њаќќи ояндаи миллат, густариши маърифати љомеа
ва ба ин восита тањкими ќудрати Ватан аст. Дар хотир
бояд дошт, ки зан ва модари бомаърифат
муайянкунанда ва созандаи маърифати миллат аст.
Мо пайвастан ба љомеаи мутамаддин ва
пешрафтаро маќсаду мароми худ ќарор додаем. Барои
расидан ба ин њадаф мо бояд сатњи маърифати миллатро
баланд бардорем, насли нави дорои тафаккури
пешрафтаву созанда ва аз дастовардњои тамаддуни
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муосир бањраварро тарбия намоем. Дараљаи саволу
маърифат ва густариши љањонбинии нав бошад, танњо
бо роњи таъмини саводу маърифати зан-модар ба даст
меояд. Вобаста ба ин,масъалаи омўзиши забонро, ки
њамчунин аз оила оѓоз мегирад, бори дигар таъкид
менамоям. Занону модарон бояд ифтихор дошта
бошанд,ки башарият, аз љумла мо – тољикон забони
худро бо номи забони модарї мешиносем.
Дар айни замон, занону модарон масъулияти
покизагии забон, сатњи забондонии фарзандон ва дар
баробари ин, омўзиши забонњои дигар, аз љумла русї ва
англисиро, ки имрўз аллакай талаботи ногузири љомеаи
пешрафта мебошад, ба зимма доранд. Илова бар ин,
њоло зарурате пеш омадааст, ки Њукумати Тољикистон
доир ба омўзиши забонњои хориљї тадбирњои ќатъитар
ва муассир андешад.
Њозирони гиромї!
Бо маќсади баланд бардоштани маќому манзалати
зан дар љомеа ва љалби њарчи бештари занони бомаърифат
дар корњои идораи давлат моњи декабри соли 1999
фармони Президенти Тољикистон ќабул шуд. Дар натиљаи
татбиќи талаботи ин фармон шумораи заноне, ки ба
зинањои гуногуни роњбарї тавсия шуданду имрўз дар
вазифањои масъул кор карда истодаанд,дар маљмўъ нисбат
ба давраи то ќабули фармон ќариб ду баробар афзуд. Ин
нишондињанда дар Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон се баробар ва дар баъзе минтаќањои дигар
афзоиши аз ин њам бештарро ташкил медињад.
Имрўз занон дар њама соњањои иќтисодиёти кишвар
ќувваи бузургро ташкил менамоянд. Њоло ќариб 45
фоизи шумораи умумии кормандон, аз љумла роњбарони
зинањои гуногунро занон ташкил менамояд, ки ин
нишондињанда аз шумораи миёнаи давлатњои љањон 11
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фоиз зиёд мебошад. Мувофиќи маълумоти оморї соли
2001 занон дар соњаи маориф 51 фоиз, тандурустї 58,0
фоиз ва фарњанг 48 фоизро,ки аз он 22 фоизаш занони
маълумоти олидор мебошанд, ташкил медињанд. Бо
вуљуди ин, њанўз њам дар мактабњои мамлакат, хусусан
дар дењот омўзгорон намерасанд, муассисањои табобатї,
махсусан ноњияњои кўњистон, бо шумораи зарурии
духтурон таъмин нестанд. Дар маљмўъ имрўз дар
кишвар зиёда аз 12 њазор муаллимон, ќариб 3 њазор
духтурони маълумоти олидор ва 6 њазор кормандони
миёнаи соњаи тиб намерасанд. Тасаввур кунед, ки дар се
беморхонаи ноњияи Тољикобод њамагї як духтурзан ба
шаш њазор оила хизмат мерасонад. Дар ду беморхонае,
ки дар дењоти дурдасти ноњияи мазкур сохта шудаанд,
якнафарї духтур кор мекунаду халос. Масъулони соњањо
бояд аз ин вазъ хулоса бароранд ва ба хотири рафъи
мушкилот тадбирњои зарурї андешанд. Яке аз роњхои
асосии рафъи мушкилот – њамкории њарчи бештари
вазорату идорањо бо маќомоти мањаллии њокимияти
иљроия ва татбиќи якљояи чорабинињо мебошад.
Њукумат аз љониби худ асоси њуќуќии њалли
масъалањоро ба таври возењу равшан ба вуљуд овардааст
ва минбаъд низ проблемањои занону духтарон, пеш аз
њама тарбияи кадрњо ва болоравии хизматии онњоро
зери назорати доимї ќарор хоњад дод. Мо њамчунин
шуѓли ањолї, яъне бо љойи кор таъмин намудани
шањрвандон, аз љумла занон, инчунин њифзи иљтимои
онњоро дар марњилаи имрўзаи инкишофи мамлакатамон
ба ќатори масъалањои дорои ањамияти умумидавлатї
дохил кардаем ва дар ин бобат минбаъд низ тадбирњои
муассир меандешем.
Дар айни замон, барои њалли тадриљан проблемаи
бекорї тамоми маќомоти давлативу ѓайридавлатї,
маќомоти мањаллии њокимияти иљроия, ташкилоту
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корхонањо,
ширкату
ассосиатсияњо,
созмонњои
ѓайрињукуматї ва сохторњои дигар масъулият доранд.
Яке аз роњњои њалли масъала ривољ додани
соњибкории хурд ва људо намудани ќарз ба соњибкорон,
таъмин кардани озодии воќеии соњибкорї ва дигар
имтиёзњо барои шахсоне мебошад, ки љойи корї муњайё
мекунанд. Вале имрўз вазъи корњо дар бобати ба занони
соњибкор додани ќарзњои хурд чандон ќонеъкунанда нест
ва дар баъзе мавридњо низоми ќарздињї барои занон
ќариб дастнорас аст. Дар ин бахш Вазорати молия, Бонки
миллии Тољикистон, бонкњои сањњомию тиљоратї,
њамчунин вазорату идорањои дахлдор, њукуматњои
мањаллї, созмонњои ѓайрињукуматї ва сохторњои дигар
бояд шаклњои нави њамкориро густариш дињанд.
Њозирини мўњтарам!
Чанд муддат мешавад, ки баъзе созмонњо ва
воситањои ахбори умум доир ба љанбаъњои ахлоќии
занону духтарони тољик маводи бўњтономез пахш карда,
доѓдор сохтани чењраи тобноки онњоро ба як равия
табдил додаанд. Ѓарази пинњонии муаллифони чунин
мавод ѓайр аз бадном кардани номи неки занон
њамчунин ба манфиати баъзе ашхос ва гурўњњои иртиљої
низ мебошад.
Инсонияти тараќќипарвар то њанўз дањшати
сиёсати толибон ва муносибати онњоро нисбат ба занону
духтарон фаромўш накардааст. Толибон як режими
асримиёнагиро ба роњ монда, њуќуќ ва озодињои занонро
ба дараљае поймол карданд, ки назираш дар таърих кам
дида шудааст. Дар замоне, ки башарият дар фикри
пешрафт ва кашфиётњои нав ба манфиати насли инсон
аст, ба чунин рафтору аќидањои љоњилона роњ набояд
дод. Инчунин њамеша дар хотир бояд дошт, ки зан пеш
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аз њама шахсият аст. Ваќте шахсият соњиби маърифати
баланд шуд, њатман аз болои љоњилият пирўз мегардад.
Албатта, њамаи пањлўњои зиндагии љомеа дар ягон
давру замон бекамбудї намешавад ва ахлоќи аъзои
љомеа низ аз ин ќоида истисно нест. Вале вайронаи
ахлоќ дар байни занони тољик њељ ваќт омили
муайянкунандаи симои онњо набуд ва нест.
Баъзе муаллифон бахотири њангомаљўйї ва зиёд
кардани харидори навиштањояшон сатњи пасти
зиндагиро сабаби асосии костагии ахлоќи занон нишон
медињанд. Лекин агар солњои вазнину тоќатфарсои
Љанги дуюми љањонї ва дигар даврањои душвори
таърихи халќамонро ба хотир биёрем, бебунёд будани
чунин даъвоњо равшан мешавад. Зани тољик номусу
иффати худ ва ахлоќи њамидаву покизаи худро дар тўли
тамоми таърих њифз кардааст, зеро ин хислат яке аз
мушаххасоти барљастаи ў мебошад. Ва бо итминони
комил метавон гуфт, ки занону духтарони сарбаланди
мо ин хислати ќиматро минбаъд низ њифз хоњанд кард.
Њукумати Тољикистон масъалаи тандурустии
занонро низ аз љумлаи масъалањои муњимтарин
мешуморад. Зеро саломатии зан омили муайянкунандаи
генофонди солими љомеа ва миллат аст. Яъне танњо зани
солим насли солим ба вуљуд оварда метавонад.
Мардуми мо занро нуру чароѓи хонадон мегўянд,
ки бењуда нест. Агар ба ин њикмат аз лињози амалияи
иљтимої назар андозем, то кадом андоза ањамият
доштани саломатии зан-модар њам барои хонавода ва
њам барои љомеа ва давлат равшан мегардад. Агар занмодар сињати хуб дошта бошад, хонадони мо њамон
ќадар пурнур ва корњои аъзои оила пешрав мегарданд,
ки ин омил дар навбати худ шарти муњими осоиши
љомеа мебошад. Аз ин хотир, саломатии занон
муносибати љиддї ва эњтиёткорона мехоњад.
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Бо назардошти ањамияти бузурги иљтимої ва
сиёсии ин масъала, њамчунин бењдошти минбаъдаи вазъи
иќтисодиву иљтимоии љомеа соли гузашта мо доир ба
проблемањои демографї ва танзими оила чорабинии
махсус гузаронидем. Бояд гўям, ки бинобар менталитети
миллї ва љањонбиниву аќидаи мардуми мо ба муњокимаи
умум гузоштани ин масъала чандон содда набуд.
Њарчанд ки теъдоди аъзои оила ва фарзандон кори
худи оила аст, лекин вазифаи мо аз ин иборат буд, ки
дар бораи оќибатњои ногувори афзоиши бенизоми ањолї
њам барои оилањо, пеш аз њама занон ва њам барои љомеа
њаќиќати
талхро
гўем.
Воќеан
дар
шароити
глобализатсияи проблемањои башарият, бархўрди
манфиатњои давлатњои мухталиф аз як тараф ва асри
пешрафти бесобиќаи илму техника ва технологияи
муосир аз тарафи дигар њар як оиларо маљбур месозад,
ки фарзанди солиму њушёр, забондон ва дорои
љањонбинии васеъро тарбия намояд. Зан-модар низ ба
таќозои замона бояд на аз пайи шумораи зиёди
фарзандон, балки дар фикри баланд бардоштани сатњи
маърифати худ, тарбияи хуби фарзандон, ба оянда тайёр
кардани онњо, инчунин хуб дарк кардани њуќуќу
вазифањояш ва мавќеи иљтимоияш бошад. Бо маќсади
мусоидат кардан ба њалли вазифањои зикршуда баъди
гузаронидани чорабинињои танзими оила мо Консепсияи
сиёсати давлатии демографии Љумњурии Тољикистонро
барои солњои 2003–2015 ва моњи январи њамин сол
ќарори Њукуматро доир ба тасдиќи Барномаи татбиќи
он ќабул кардем. Њадафи асосии барнома ѓайр аз
танзими оила ва фароњам овардани шароит барои
болоравии сифати зиндагии ањолї, боз њам баланд
бардоштани фаъолияти занон дар тањсил, мењнат,
таъмини иштироки њарчи бештари онњо дар њамаи
соњањои њаёти љомеа мебошад. Ѓайр аз ин, мо њуљљати
Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатиро низ ќабул
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кардем, ки маќсади он таъмини рушди устувори
иќтисодиёт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии
мардум мебошад.
Вале як нуќтаро бояд таъкид намоям: санадњои
иќтисодии ќабулкардаамон танњо њамон ваќт самара
медињанд, ки мардум тарзи зиндагии оќилона ва
њамќадами замонаи пешрафт буданро мароми њаррўзаи
худ ќарор дињанд, нисбат ба таќдири наслњои оянда,
таќдири миллат, Ватан ва давлати худ дилсўз бошанд.
Итминони комил дорам, ки њамин тавр њам мешавад ва
занону модарони мо њамчун ќувваи бузурги иљтимої дар
иљрои наќшањои ба ояндаи нек нигаронидашуда сањми
арзандаи худро мегузоранд.
Модари тољик, ки дар тўли асрњои дароз ба
инсоният њазорон алломаву нобиѓањоро додааст,
сиёсатмадорону давлатдорони бузург, пањлавонону
ќањрамонони
миллатро
дар
домани
покаш
парваридааст, имрўз ва оянда низ ќодир аст фарзандоне
ба дунё орад, ки номбардорони аљдоди хирадманду
сарбаланди худ бошанд ва ба ганљинаи тамаддуни
башарият мисли гузаштагони хеш дурдонањои ноб
њамроњ намоянд. Занону модарони оќилу баномуси мо
њалќањои заррини пайванди гузашта бо имрўзу ояндаи
миллати кўњанбунёди мо њастанд.
Фарњанги волои миллати соњибмаърифат ва
тамаддунсози мо аз аллаи ширини тољикии занону
модарони мењрубон ва поксиришти мо ибтидо мегирад.
Пас меарзад, ки чунин занону модарони фозилро тољи
сар намоем ва дар назди ќадру манзалати олии онњо
мардона сари эњтиром ва таъзим фуруд орем.
Мехоњам паёми табрикотии худро бо як байт аз
гузаштагони хирадмандамон, ки бозгўйи њадиси
Пайѓамбари мо мебошад, хотима бахшам:
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Љаннат, ки ризои мо дар он аст,
Дар зери ќудуми модарон аст.
Бори дигар њамаи шумо – модарону хоњарони
азизро ба ифтихори идатон табрик мегўям. Орзуманди
саломатї, хушбахтии њар кадоми шумо ва оромиву
осоиши хонадони шумо њастам.
Идатон муборак ва хонаатон обод бошад!
Ташаккур!
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ПАЁМИ ТАБРИКИИ
ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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БА МУНОСИБАТИ ИДИ ЗАНОН
(7 марти соли 2004)
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Модарон ва хоњарони азиз!
Шуморо ба ифтихори Рўзи байналмилалии занон,
ки мо онро њар сол бо муњаббат ва самимияти хоса љашн
мегирем, табрик менамоем.
Иди занон, ки дар оѓози фасли зебои бањор ва эњёи
табиат таљлил мегардад, воќеан њам иди мењру вафо ва
покиву садоќат ба зан-модар, яъне офарандаи њаёти
башар мебошад.
Мо – тољикон, њамеша маќому манзалат ва њурмату
эњтироми зан-модар ва ба ќавли бузургонамон олињаи
зиндагиро баланд ќадр мекунем.
Ин ќадршиносиву муњаббати бепоён дар ашъори
адибони оламшумули мо дар пояњои баландтарин
инъикос ёфтааст. Ва бењуда нест, ки дар тамоми
даврањои таърихи инкишофи миллатамон занон њамеша
мавќеи хоса ва наќши барљаста доштаанд.
Дар дини мубини ислом низ зан-модар дар пояи
баланд ќарор дорад. Китоби осмонии мусулмонони
олам – «Ќуръон»-и маљид ба маќоми зан, њимояи њуќуќ
ва ќадри иљтимоии ў баробар бо мардон арљ мегузорад.
Ба шарофати истиќлолияти давлатї дар
кишварамон дар бобати баланд бардоштани маќоми
зан дар љомеа ва таъмини њуќуќу имкониятњои
баробари мардону занон модели сиёсати давлатии
Тољикистон эљод карда шуд.
Давлат ва сохторњои дахлдори он дар тањия ва
татбиќи сиёсати баробарњуќуќї, баланд бардоштани
маќоми зан ва таъмини риоя ва њимояи њуќуќи ќонунии
онњо наќши асосї ва муайянкунандаро ба зиммаи худ
гирифтааст. Њукумати Тољикистон њадаф, вазифањо ва
самтњои сиёсати баробарњуќуќї, инчунин тадбирњои
мушаххасро доир ба татбиќи онњо муайян кардааст.
Дар ин самт аллакай як ќатор барномањо ва наќшаи
тадбирњои њукуматї дар амал татбиќ шудаанд ва мо ин
равияро минбаъд низ густариш хоњем дод.
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Њарчанд ки солњои охир ба вазифањои роњбарикунанда љалб кардани занњои ќобилиятноку ташкилотчї
суръат гирифта, фоизи намояндагии онњо дар шоњањои
мухталифи њаёти давлатї нисбат ба кишварњои дигар
хеле баланд аст, вале ин њанўз нокифоя мебошад. Занону
духтарони лаёќатманд ва дорои мањорати баланди
кордониву роњбарї бояд дар љомеа њамеша дастгирї
ёбанд. Чунки ташаккули љомеаи демократї, њуќуќбунёд
ва дунявї бе иштироки фаъолонаи занон ѓайри имкон
аст.
Бо маќсади тарбияи мутахассисони ва кадрњои
соњибихтисос барои соњањои муњими иќтисоди миллї
њашт сол мешавад, ки ба духтарони болаёќати ноњияњои
кўњистон барои тањсил дар мактабњои олии мамлакат
имтиёз муќаррар карда шудааст.
Танњо соли гузашта беш аз 600 нафар духтарон
тибќи имтиёз ба мактабњои олї бе имтињон дохил
шуданд. Њоло дар мактабњои олии кишварамон зиёда аз
2200 нафар духтарон дар асоси имтиёз тањсил мекунанд
ва мо умед дорем, ки оянда онњо дар љомеа бо дониши
пухта ва фаъолияти худ маќоми шоиста пайдо мекунанд.
Њифзи иљтимої, бо љойи кор таъмин намудани
занон, баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќї,
тарбияи маънавию ахлоќии онњо ва тандурустии модару
кўдак аз љумлаи масъалањое мебошанд, ки њамеша дар
маркази таваљљўњи Њукумати Тољикистон ќарор доранд.
Дар айни замон дар кишварамон бештари занон дар
соњаи кишоварзї кор мекунанд, инчунин аз се як њиссаи
занони ќобили мењнат бо соњибкории хурд машѓул њастанд.
Лекин онњо дар масъалаи ташкили хољагињои дењќонї,
љорї кардани усулњои нави хољагидорї ва ба зиммаи худ
гирифтани вазифањои роњбарї дар истењсолоти кишоварзї
њанўз камфаъолият мебошанд.
Маќомот ва сохторњои дахлдори њукуматї дар ин
бобат бояд занони соњибкор, пеш аз њама онњоеро, ки
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ният ва имконияти тайёр кардани љойњои нави кориро
доранд, дастгирї намоянд.
Дар сурати аз фаъолияти тиљоратї бештар ба истењсолот, яъне ташкили корхонањои хурди истењсоливу
хизматрасонї рў овардани занони соњибкор на танњо
худи онњо, балки бисёр занони дигар низ соњиби љойи
кор хоњанд шуд.
Вобаста ба ин, бояд гуфт, ки то њанўз масъалањои
демографї ва танзими оила, яъне афзоиши бенизоми
оила, идома пайдо кардани маъракањои серхарољот ва
бењбудии вазъи моддї ба баланд гардидани сатњи
зиндагии бисёр оилањои кишварамон таъсири манфї
мерасонанд.
Умедворам, ки шумо – модарону хоњарони арљманд
дар баробари ба даст гирифтани ташаббус дар бобати ба
низом даровардани оила ва расму оинњои халќї,
тарбияи насли аз љињати љисмониву маънавї солими
љомеа, инчунин дар пешрафти иќтисодиву иљтимої ва
афзоиши иќтидори истењсолї ва ободии Тољикистони
азизамон сањми арзанда мегузоред.
Зеро корњое, ки имрўз ба хотири ободии Ватан
амалї шуда истодаанд, танњо бо дасти насли наврас ва
фаќат дар сурати тарбияи модарон, яъне эњсоси гарми
одамияту башардўстї, худшиносиву ватанпарастї ва
бунёдкориву созандагї идома пайдо карда метавонанд.
Ва мо танњо дар њамин сурат ба ояндаи ободи
Ватанамон ва шукуфоии Тољикистони азизамон умед
баста метавонем.
Бори дигар њамаи шуморо, модарону хоњарони
азиз, бо идатон табрик намуда, ба хонадони њар
кадоматон хушбахтї, фаровонї ва файзу баракат
орзумандам.
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Модарону хоњарони азиз!
Бонувони гиромї!
Дар ин айёми зебои фасли сол – оѓози бањори аљам,
ки чун модар љонбахшу зиндагиофарин аст, мо иди
фархундаю фарањбахши 8-уми мартро бо шодиву
нишоти хоса таљлил менамоем. Бо камоли эњтирому
самимият тамоми модарон, занону духтарони сарзамини
хуршедии Тољикистон ва њар яки шуморо – њозирини
мўњтарам ба муносибати Иди байналхалќии занон
табрику муборакбод намуда, ба њамаатон сињатмандиву
болидарўњї, хушрўзгориву хонаободї ва барори кору
баракати зиндагиро орзу мекунам. Тозатарин орзу ва
таманниёте, ки инсонњо дар замирашон мепарваранд, ин
арзи эњтиром ба шахсияти зан-модар аст.
Табиї ва рамзист, ки Рўзи байналхалќии занон
падидаи иљтимої ва таърихиву фарњангї буда, он аз
фарорасии рўзи наву рўзгори нек мужда мерасонад ва мо
онро бо шукўњу зебоии табиат мањз дар арафаи иди
шумо эњсос мекунем. Рамзи иди занон дар мушоњидаи мо
тибќи таќвими ориёї ин ишора ба асолати зебої, покии
рўњ ва таровиши эњсоси њамешагии инсонњост, ки ба
сиришти созандагї алоќаманд мебошад. Пањлўи
назарраси ин падида аз љањони поки модарон, дилњои
њассосу орзупарвари занону духтарон ва ниятњои неки
онњо ибтидо гирифта, моро водор месозад, ки чунин як
пайки фархундаро бо самимияти инсонї ва рўњбаландии
хоса шодбош гўем. Воќеан, наќш ва маќоми зан дар
њаёти љомеаи башарї нињоят бузург аст. Бењуда нест, ки
нобиѓањои олам дар назди зан сари таъзим фуруд
оварда, таъкид кардаанд, ки зан офарандаи њаёт, эњёгари
зиндагї ва илњомбахши рўзгор мебошад.
Зан тавлидгару мураббии инсон ва устоди беназири
фарзанд аст. Нахустин мактаби инсон – мактаби модар
мебошад, ки њамаи мо тањти парасторї ва навозиши ў ба
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камол расида, сабаќи одамият омўхтаем. Аввалин шеъри
олам низ аллаи модар аст. Модар сарчашмаи мењру
муњаббат, панду ахлоќ ва њидоятгари роњи дурусти
зиндагї буда, барои њар фарди дилогоњ як рукни имон
аст. Аз ин рў, дар тамоми давру замонњо зан-модар
офаранда, тарбиятдињанда ва нодиртарин гавњари њастї
буда, дар њаќќи ў бењтарин калом, шеъру суруд ва асару
достонњо эљод шудаанд. Бузургони адаб фармудаанд, ки
њељ кас ва њељ чиз ба ќадри як зан, як модар инсонро ба
фазлу муњаббат њидоят карда наметавонад ва мањз
матонату бузургии зан-модар дар он аст, ки рисолати
волою муќаддаси ба дунё овардани инсонро бар дўш
дорад.
Дар таърихи тамаддуни чандњазорсолаи мо занон
наќши басо бузургу сањми арзанда гузоштаанд. Онњо
баробари тарбияи фарзанд ва њифзи чароѓи хонадон
барои пойдории халќу миллати хеш дар радифи мардон
пайкору љонбозињо намудаанд. Борњо таъкид кардаем,
ки дар сањифањои дурахшони таърихи миллатамон номњои Гурдофарид, Томирис, Рухшона, Маликаи Бухорхудот, Робиаи Балхї, Мањастии Хуљандї, Зебунисо,
Нодира ва дањњо модарону хоњарони хирадманду
фарзона, донишманду оќила, размандаву љасур бо
њарфњои заррин сабт шудаанд. Зеро кору пайкори онњо
то њанўз намунаи ибрат, сабаќи зиндагї, сазовори
пайравї ва ифтихори миллати тољик мебошад. Занони
тољик бо рўњи озод, иродаи ќавї, афкори наљибу ахлоќи
њамида ва муњаббату садоќати бепоён дар њама давру
замон бори њастии миллатро кашидаанд.
Бењтарин ва арзандатарин хислати халќи мо –
поктинатию инсондўстї, нексириштию фарњангпарварї,
созандагию зањматписандї ва эњсоси волои ватандўстию
ифтихори ватандорї дар симои онњо таљассум ёфтааст.
Мо набояд фаромўш созем, ки модари тољик дар роњи
њифзи дастовардњои истиќлолият фарзандони бонангу
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номуси худро аз даст дода, бо сабру тањаммул ва
матонати мардона вањдат ва сулњу созиши миёни
тољиконро пуштибонї кардааст. Имрўз љомеаи љањонї
сулњи миёни тољиконро чун таљрибаи нодири таърихї
эътироф намудааст, ки сањми модарону хоњарони мо дар
пирўзии аќли солим, сулњу вањдат ва суботи мамлакат
хеле бузург аст. Мо дигар њаргиз намегузорем, ки
бинобар кашмокашињои сиёсї модари тољик ашки талх
бирезад ва фарзандаш ятиму хонаводааш бепарастор
монад.
Зан-модар вазифаи басо муќаддасу пурмасъулият –
тавлиду тарбияи фарзанд ва дар нињоди ў парваридани
арзишњои наљиби инсонї – амсоли мењанпарастї,
адолатљўї, башардўстї, дифоъ аз оинњои миллї,
љавонмардї ва накўкориро бар дўш дорад. Модари
тољик имрўз бонуест њамидаву мењрубон, нексиришту
ботамкин ва ќавииродаю шуљоатманд, ки рисолати
модариву
ќарзи
шањрвандиашро
бо
њисси
масъулиятшиносї адо намуда, сазовори эњтироми ањли
љомеа гардидааст. Дар раванди сифатан нави таърихиву
сиёсии Тољикистон занон маќому манзалати худро
шинохта, бо фаъолияти пурсамар ва дастовардњои тоза
фазои љомеаи моро њусни хоса мебахшанд.
Дар шароити имрўзаи тараќќиёти Тољикистон занону модарони тољик, ки зиёда аз нисфи ањолии
мамлакатро ташкил медињанд, дар тарбияи насли нав,
пешрафти иќтисодиву иљтимої, бозёфтњои эљодиву
фарњангї ва махсусан дар бунёди давлати демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва љомеаи шањрвандї наќши бузург
доранд. Онњо бо нерўи созандагиву бунёдкорї дастовардњои истиќлолияти Ватани азизамонро афзун
месозанд.
Имрўз занони тољик дар зинањои гуногуни
сохторњои давлатї ва љамъиятиву сиёсї фаъолият
намуда, барои пешрафту тараќќиёти соњањои гуногуни
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њаёт њисса мегузоранд. Намояндагии онњо дар тамоми
шохањои њокимият, маќомоти олии ќонунбарор,
њокимияти иљроия ва судњо таъмин шудааст. Дар айни
замон дар кишварамон зиёда аз панљоњ фоизи
кормандони соњањои тандурустї, илму фарњанг, маориф,
хизматрасонии иттилоотї занон мебошанд.
Имрўз дар тамоми соњањои њаёт, чорабинињову
маъракањои
сиёсиву
љамъиятї
ва
фарњангии
мамлакатамон занон фаъолона иштирок менамоянд. Аз
љумла, моњи гузашта дар интихоботи вакилони халќ ба
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї ва маљлисњои
мањаллї, ки маъракаи муњимтарини сиёсї буд, онњо хеле
фаъол буданд. Бояд зикр намуд, ки дар натиљаи
интихобот 11 нафар занон ба парламенти мамлакатамон
шомил гардиданд, ки ин 20 фоизи њайати нави вакилони
Маљлиси намояндагонро ташкил медињад. Танњо тибќи
рўйхати Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз 17
нафар номзадњои ба Маљлиси намояндагон вакил
интихобшуда 7 нафарашон занон мебошанд, ки ин аз
эътимоду боварї ва эњтироми бузург доштани мардуми
мо ба зан-модар, инчунин аз болоравии сатњи маърифат,
нисбат ба таќдири давлату миллат бетараф набудани
занон шањодат медињад.
Вобаста ба њифзи њуќуќњои конститутсионии занон
ва боз њам баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа,
инчунин њаллу фасли проблемањои демографї, танзими
расму оинњои мардумї Њукумати љумњурї дар асоси
санаду барномањои ќабулнамудаи худ, аз љумла ќонуни
нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои
давлатии
баробарњуќуќии
мардону
занон
ва
имкониятњои баробари амалигардонии онњо» як ќатор
тадбирњоро амалї менамояд, ки дар маљмўъ ба бењбудии
њаёт ва фаъолияти мењнатии занон мусоидат мекунанд.
Бо маќсади тарбияи кадрњо аз њисоби духтарони
ноњияњои дурдасти кўњистон дар асоси квотаи
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президентї зиёда аз се њазор нафар духтарон ба
мактабњои олї дохил шуда, ќисме аз онњо соњиби
тањсилоти олї гаштанд ва имрўз дар ноњияњои хеш ба
халќи худ хизмат мекунанд. Њамзамон масъалањои ба
корњои идоракунии давлатї, соњањои иќтисодиёту
иљтимоиёт љалб намудани занон, риояи принсипњои
баробарњуќуќии занону мардон, пешгирии поймолшавии њуќуќњои занон њамеша тањти таваљљўњ ќарор
доранд.
Рушди њамаљонибаи иќтисодиву иљтимої ва
фарњангии Ватанамон, муњимтар аз њама ба камол
расонидани насли дорои дониши мукаммал, аз
дастовардњои илму технологияи муосир бохабар, худогоњу худшинос, ватанпарвару мењнатдўст ва бархурдор
аз арзишњои милливу умумибашарї аз сатњи маърифати
занону модарон ва љавондухтарон вобаста аст. Аз ин рў,
боло бурдани сатњи маърифати сиёсиву њуќуќї,
фазилати фарњангї, маданияти оиладорї ва масъулияти
занону модарон, инчунин аз њисоби духтарон тайёр
намудани кадрњои соњибихтисос, ба соњибхоназанњо
омўзонидани касбу њунар ва фароњам овардани љойњои
нави корї аз љумлаи вазифањои муњими сохторњои
дахлдори њукуматї ва созмонњои ѓайридавлатии занон
мебошанд.
Дар роњи њаллу фасл, танзим ва ба баррасии
Њукумати Тољикистон пешнињод намудани масъалањои
њаётан муњими занону модарон дар мамлакатамон
Кумитаи оид ба корњои занон ва оила ва маќомоти
мањаллии он метавонанд корњои зиёдеро анљом дињанд.
Дар баробари он, Њукумат барои фаъолияти созмонњои
ѓайрињукуматии занон фазои мусоид ва тамоми
заминањои њуќуќиро муњайё кардааст. Агар то соли 1995ум дар љумњурї танњо се ташкилоти ѓайрињукуматии
занон вуљуд дошта бошад, њоло шумораашон ба 153
адад расидааст ва онњо мањз бо њалли проблемањои
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занон ва оила машѓул мебошанд. Њамчунин имрўз дар
љумњурї зиёда аз 140 нафар занњои дорои ќобилияти
баланди ташкилотчигї ба созмону иттињодияњои
љамъиятї сарварї намуда, кўшиш ба харљ медињанд, ки
занони тољик дар демократикунонии љомеа иштироки
фаъолона дошта бошанд.
Самара ва баракати истиќлолият аст, ки имрўз
садои занони тољик дар сар то сари сайёра ба гўш
мерасад. Онњо аз минбарњои баланди байналмилалї
баромад намуда, дар бораи маќом ва наќши занони
тољик дар роњи бунёди љомеаи шањрвандї, дигаргунсозии њаёти мамлакат, комёбиву дастовардњои
давлати соњибистиќлол ва фарњанги миллати кўњанбунёди хеш сухан меронанд.
Зани инсонпарвар ва эљодгари тољик ба манзалат
ва маќоми таърихии худ соњиб гардида, бо ќудрати
созандагї мушкилињои зиёдеро паси сар мекунад, ки
проблемањои демографї ва танзими оила аз љумлаи
онњост. Бояд зикр намуд, ки сабаби асосии камбизоатии
як ќисми ањолии мамлакатамон ба назар нагирифтани
масъалањои демографї, танзими оила ва фарњанги
оиладорї мебошад. Бо дарназардошти ин мо ду сол пеш
њаллу фасли масъалањои танзими оиларо ба миён
гузошта будем. Дар ин бобат Њукумати Тољикистон
Консепсияи сиёсати давлатии демографї барои солњои
2003–2015-ро ќабул намудааст, ки њоло мавриди татбиќ
ќарор дорад. Вале он чорабинињо ва корњое, ки
сохторњои давлатї вобаста ба њалли проблемањои
зикршуда анљом медињанд, алњол ќаноатбахш ва танњо
вазифањои онњо нест. Баланд бардоштани сатњи
маърифати модарон, танзиму пешгирии вайроншавии
оила ва зоњир намудани ѓамхорї дар њаќќи ятимон бояд
ба
самти
афзалиятноки
фаъолияти
созмонњои
ѓайрињукуматии занон табдил ёбанд.
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Мувофиќи моддаи 34 Конститутсияи Тољикистон
«Модару кўдак тањти њимоя ва ѓамхории махсуси
давлатанд.
Падару модарон барои тарбияи фарзандон ва
фарзандони болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва
таъмини падару модар масъуланд. Давлат барои њифзи
кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онњо ѓамхорї
менамояд». Аз ин лињоз, Њукумат тавассути пардохти
љубронпулињо, нигоњдории хонањои ятимон, њифзи
иљтимоии оилањои алоњида ва кўдакону пиронсолони
бепарасторро таъмин менамояд.
Танњо соли љорї барои пардохти љубронпулї
љињати дастгирии иљтимоии ањолї, таъминоти
муассисањои махсуси маъюбону пиронсолон, инчунин
чорабинињои иљтимоию њифзи иљтимої аз Буљети
давлатї 58 миллион сомонї пешбинї намудааст, ки
гувоњи ѓамхории давлат нисбат ба оилањои камбизоат,
кўдакон ва пиронсолон мебошад. Аммо ба инобат
гирифтан зарур аст, ки ягон ѓамхориву парасторї ба
мењру муњаббат ва навозиши падару модар баробар
шуда наметавонад. Аз ин рў, бояд пеш аз њама падару
модарон дар њифзи оила ва тарбияи фарзанд, инчунин
фарзандони ќобили кор дар парастории волидон
масъулияти конститутсионии худро эњсос ва дарк карда,
мувофиќи он амал намоянд. Рисолати падариву модарї
ва фарзандї низ дар њамин аст ва он ба арзиши волои
миллати куњанбунёди мо табдил ёфта, ба њукми анъана
даромадааст. Њар фарде, ки дуои неки падару модарро
мегирад, дар навбати худ соњибиззату соњибэњтироми
фарзандаш шуда, умри пурбаракат мебинад.
Модарон ва хоњарони мењрубон!
Шумо, ки мураббии њаёт ва шоњсутуни зиндагї
њастед, бо панду андарз, насињату мењри модарона
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метавонед фарзандонро ба роњи рост њидоят намоед.
Модарон баробари рисолати бузурги инсонї боз
вазифаи
муќаддаси
тарбияи
фарзанди
солим,
соњибмаърифат,
боодобу
некўахлоќ
ва
дорои
маънавиёти баландро бар дўш доранд. Бояд гуфт, ки
Ќуръони карим фазилати покии фитриро ба зан нисбат
дода, ќудрати парвариши инсонро ба ў мансуб медонад.
Парвардигор масъулияту азамати модариро аз њама
авлотар њисобида, масъулияти љомеаро, махсусан
фарзандро дар назди модар ба сатњи аввал мегузорад.
Таљрибаи таърихї собит намудааст, ки дар
хонадони солим фарзандони солим ба воя мерасанд.
Маърифати фарзандон, рафтору одоб ва ахлоќи њамида
пеш аз њама аз оила, аз падару модар вобаста аст. Мо
ваќте ба љомеаи шањрвандї ва тањаввулоти маънавї
расида метавонем, ки асоси љомеаро шахсиятњои
соњибназар ва дорои нерўи аќлонї фаро гирад.
Алалхусус дар шароити имрўзаи глобализатсия ва
густариши тафаккури иттилоотї љавонони мо бояд
дастовардњои
навтарини
техникаву
технологияи
компютерї ва забонњои хориљиро омўхта, аз сатњи
тараќќиёти љањони мутамаддин ќафо намонанд. Тарбияи
чунин љавонони соњибмаърифат аз шумо вобаста аст.
Бозсохти фазои солим ва љамъияти солимро зани
солим, модари солим ва фарзандони солим метавонанд
ба роњ монанд. Рисолати таърихии шумо модар будан ва
дар маљмўъ љомеаро тарбия намудан аст. Дар ин љода
наќши зан-модар ба маротиб афзуда, бо сиришти поки
худ ояндаи љомеаро бо насли наву созанда таъмин
менамояд.
Љомеаи имрўзаи Тољикистон ба тањаввулоти
маънавї рў оварда, дар ин самт ба дастовардњои
назарраси иќтисодию иљтимої ва адабиву фарњангї
ноил гардидааст, ки ин љо наќши дастони шумо,
модарону хоњарон ва бонувони мўњтарам назаррас ва
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бузург аст. Чунин нерўи созанда, ки ќишри асосии
љомеаро фаро гирифтааст, аз њиммати ватанпарастї,
мењнати дилсўзона ва мењри модаронаи шумо ташаккул
ёфта, Тољикистонро ба тамаддуни љањонї мепайвандад.
Шумо пайвандгари наслњову замонњо, имрўзу
фардои љамъият ва њусни зеботарин сањифаи китоби
зиндагї њастед. Боварии комил дорам, ки занони
фарзона ва оќилаи тољик барои пойдории хонадон,
тарбияи фарзандони соњибмаърифат, бонангу номус ва
пешравию ободии кишвар мењру муњаббат ва нерўю
ѓайрати худро дареѓ намедоранд.
Бо умеди ояндаи дурахшон, пойдории оила, баќои
миллату давлат ва зиндагии осудањолонаи њамаи
сокинони кишвар шуморо – модарону хоњарони азиз, ки
воќеан сарчашмаи тамоми фазилатњои инсонї ва
хуррамињои њаёт њастед, бори дигар табрику муборакбод
гуфта, бароятон саломативу сарбаландї орзумандам.
Бигузор бањори имсола бо файзу баракати хеш
рўзгори ободу зиндагии осоиштаро насибатон гардонад!
Ид муборак, модарону хоњарони азиз!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
ДАР МУЛОЌОТ БО
НАМОЯНДАГОНИ
ЗАНОНИ МАМЛАКАТ
(7 марти соли 2006)
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Модарон, хоњарон ва фарзандони азиз!
Њозирини мўњтарам!
Мулоќоти имрўзаи мо бо шумо – намояндагони
занони мамлакат дар оѓози фасли нињоят зебои сол, яъне
бањори хуррам ва эњёи табиат, дар остонаи иди
байналмилалии занон ва дар арафаи фарорасии соли
нави аљдодиамон – Наврўзи Аљам, инчунин дар
марњилае доир мегардад, ки тамоми мардуми
кишварамон барои таљлили љашнњои пуршукўњи 15солагии истиќлолияти давлатии Тољикистон, Соли
бузургдошти тамаддуни ориёї, 2700-солагии шањри
бостонии
Кўлоб
ва
Анљумани
тољикон
ва
форсизабонони љањон омодагї мебинанд.
Ба муносибати ид шумо – њозирини арљманд ва
њамаи
модарон,
занону
духтарони
иззатманди
Тољикистонро самимона табрик мегўям ва ба њар яки
шумо пеш аз њама сулњу амонї, саломативу хушбахтї,
саодати рўзгор, хонадони ободу осуда ва тамоми
хушињои зиндагиро орзу менамоям.
Иди 8-уми март, пеш аз њама љашни модарон аст.
Модар вуљуди муќаддас аст ва зиндагї аз ў ибтидо
мегирад. Зан-модар олињаест, ки нуру зиёи олам ва
гармии зиндагї аз ўст.
Донистани ќадру ќимати модар ва њурмату
эњтироми зан рисолат ва ќарзи њар як инсон аст. Мардон
дар сурате ин рисолат ва ќарзро адо карда метавонанд,
ки агар ба ќадри азобу ранљ ва шири поку љонбахши
модарон, дилсўзиву ѓамхории бедареѓи занон ва
хоњарону духтарон арљи шоиставу сазовор гузоранд.
Худованд дар каломи осмонии худ – Ќуръони
маљид њурмату эњтироми занон ва бо онњо бо некї
рафтор карданро аз љумлаи вољиботи њар як мусулмон
фармудааст.
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Њадиси љовидонаи Пайѓамбари ислом – «Бињишт
зери ќудуми модарон аст» тамоми мусулмононро даъват
мекунад, ки дар њама њолат зан-модарро њамчун
сарчашмаи њаёт эњтиром ва ќадршиносї намоянд.
Аќлу фаросат, хираду бурдборї, диловариву
ќањрамонї ва кўшишу талошњои занон барои њифзи
номи неки хонавода, сарзамин ва миллат, инчунин
муборизаи онњо барои озодиву адолат дар тўли асрњо
дар эљодиёти тамоми адибони маъруфи љањон, аз љумла
адабиёти классикиву муосири тољику форс тасвиру
тавсиф шудаанд.
Адабиёти љањоншумули тољику форс њусну малоњат,
далериву шуљоат ва сабру матонати зани тољикро ба
тарзи арзанда ва љовидонї васф кардааст, ки то ба имрўз
сазовори таваљљўњ ва эњтироми оламиён гаштааст.
Бузургтарин рисолати модари тољик аз азал
тарбияи фарзандони нобиѓаву хирадманд, ватандўсту
ватанпараст, бонангу номус, далеру шуљоъ, озодихоњу
адолатпарвар ва њунарманду созанда будааст.
Модари тољик фарзандони фарзонаеро мисли
Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино, Умари Хайём, Носири
Хусрав, Љалолиддини Балхї, Саъдї, Њофиз, Љомї,
Бедилу Сайидо, Ањмади Дониш, Исмоили Сомонї,
Балъамї, Низомулмулк, Садриддин Айнї, Бобољон
Ѓафуров, Мирзо Турсунзода ва њазорон мардони
бошараф ва номбардори миллатро ба дунё овардааст, ки
имрўз ифтихори мо – тољикон мебошанд.
Гузашта аз ин, занони тољик њамеша њамќадами
њаёт буда, дар инкишофи тамаддун ва фарњанги миллї
наќши равшану барљаста бозидаанд.
Махсусан дар асри бистум мавќеи иљтимоии онњо
хеле боло рафт. Бо вуљуди њама ташвиши рўзгор занон
њамчун сиёсатмадору олим, омўзгору бунёдкор,
офарандаи неъматњои моддиву ќањрамони мењнат,
њунарманду варзишгари соњибном дар баробари мардон
73

дар рушди иќтисодиву иљтимої, фарњангї ва ободии
Тољикистон сањми арзанда гузоштанд.
Воќеан занони тољик дар лањзањои њассоси таърих
њамеша наќш ва маќоми устувор доштанд. Онњо дар
майдони мубориза барои њимояи сарзамини аљдодї бо
љасорату далерї ва нангу номуси мардона корнамоињои
њайратовар нишон додаанд.
Занону духтарони мо дар давраи љанги дуюми
љањон дар шикасти фашизм низ сањм гирифтаанд. Аз 290
њазор фиристодагони Тољикистон, ки дар муњориба бар
зидди фашизм иштирок намуданд, 180 нафарашон занон
буданд. Мо имрўз номи Ойгул Муњаммадљоноваро, ки
бо тайёраи љангии худ ба муќобили фашизм
ќањрамонона мубориза бурдааст, бо ифтихор ба забон
оварда метавонем.
Љанги шањрвандии ибтидои солњои 90-ум бо
фољиаву ќурбонињои мудњиши худ, пеш аз њама дар
ќалби занону модарон захми сўзон гузошт.
Дар он рўзњои сахту сангин њазорњо занон аз
шавњар, модарон аз фарзандони худ мањрум шуданд, ки
тањаммул кардани ин талафот нињоят талху вазнин буд.
Бо вуљуди ин, занону модарони Тољикистон дар он
лањзањои бенињоят њассос оќилона рафтор карда, барои
аз парокандагї эмин нигоњ доштани миллати тољик,
расидан ба вањдати миллї ва сулњу субот хизмати
шоиста карданд.
Яъне дар барќарор намудани сулњ ва тањкими
вањдати миллии тољикон, ки имрўз аз љониби бисёр
кишварњо ва созмонњои бонуфузи байналмилалї њамчун
таљрибаи нодир пазируфта шудааст, њиссаи модарон,
занон, хоњарон ва духтарони мо нињоят бузург аст.
Барои ин хизмати таърихияшон меарзад, ки бори дигар
ба њамаи онњо изњори миннатдориву сипос намоем.
Агар дар хотир дошта бошед, дар Анљумани сеюми
иттињодияњои занон ва созмонњои ѓайрињукуматии
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занони кишвар соли 1997-ум иброз дошта будам:
«Љомеае, ки ба зан-модар ѓамхорї менамояд, ба ояндаи
худаш ѓамхорї мекунад. Давлате, ки нисбат ба занмодар – сарчашмаи њаёт ва баќои насли инсонї бепарво
бошад, ояндаи худро аз даст медињад».
Бо дарназардошти ин, ки занон дар љомеаи мо
ќувваи бузурганд, давлат ва Њукумати Тољикистон
њалли проблемањои онњоро самти муњими фаъолияти худ
медонанд.
Маќсади асосии мулоќоти имрўзаи мову шумо
баррасии масъалањои њалталаби њаёти занони мамлакат,
маќом ва масъулияти онњо дар рушду ободии
Тољикистони азизамон мебошад ва дар доираи сиёсати
давлатї оид ба баланд бардоштани маќоми зан дар
љомеа баргузор мегардад.
Сиёсати иљтимоии давлати мо аз Конститутсия
сарчашма гирифта, тамоми њуќуќњои шањрвандон ва
кафолатњои давлатии таъмини њуќуќи онњоро муайян
намудааст.
Дар давоми понздањ соли истиќлолият мо барои
бењбудии вазъи иљтимоии мардуми кишвар, аз љумла
бењтар намудани шароити кору зиндагии занон як
силсила тадбирњоро амалї гардонидем ва ин равандро
дар оянда низ идома хоњем дод.
Барои маблаѓгузории соњањои иљтимої, ки
аксарияти кормандони онњо занон мебошанд, нисфи
буљети давлатї масраф мегардад.
Соли гузашта барои нигоњдории соњањои маориф,
тандурустї ва њифзи иљтимої зиёда аз 573 миллион
сомонї маблаѓи буљети давлатї равона гардида бошад,
имсол људо намудани 706 миллион сомонї пешбинї
шудааст.
Дар асоси Кодекси мењнат ба занон барои ба кор
ќабул гардидан, давраи ба дунё омадани фарзанд,
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нигоњубини кўдак ва ба рухсатии мењнатї баромадан як
ќатор имтиёзњо дода шудаанд.
Мувофиќи ќонун «Дар бораи таъмини нафаќаи
шањрвандон» ба заноне, ки дар соњањои алоњида як
давраи муайян кор кардаанд ва инчунин заноне, ки зиёда
аз 5 фарзандро тарбия намудаанд, нафаќаи имтиёзноки
пеш аз мўњлат муќаррар гардид.
Дар ду соли охир барои таваллуд ва нигоњубини
кўдак ба зиёда аз 83 њазор нафар модарон ба маблаѓи 3
миллиону 200 њазор сомонї кўмакпулї пардохта шуд.
Барои дастгирии молиявии оилањои серфарзанд ва
камбизоат љињати љуброни маблаѓи ќувваи барќ ва гази
истифодашуда дар солњои 2003–2005-ум аз буљети
давлатї 54 миллион сомонї људо гардида буд.
Танњо соли гузашта ба 511 њазор оилањои
камбизоат ва серфарзанд барои маблаѓи ќувваи барќ ва
гази истифодашуда зиёда аз 20 миллион сомонї
љубронпулї дода шуд.
Илова бар ин, дар солњои 2003–2005-ум ба оилањои
камбизоат ва серфарзанде, ки кўдакони онњо дар
мактабњои тањсилоти умумї мехонанд, аз њисоби
маблаѓњои буљетї 25 миллион сомонї људо ва пардохт
гардид.
Бо маќсади танзим, њаллу фасл ва њамоњангсозии
масъалањо ва фаъолияти занон аз соли 1991 инљониб дар
мамлакатамон Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон амал мекунад.
Агар дар давоми шаш соли охир барои нигоњдории
он аз буљети давлатї зиёда аз 400 њазор сомонї сарф
гардида бошад, пас танњо дар соли 2006-ум људо кардани
беш аз 300 њазор сомонї пешбинї шудааст.
Барои татбиќи Барномаи давлатии «Самтњои
асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу
имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии
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Тољикистон барои солњои 2001–2010 аз буљет 500 њазор
сомонї равона гардидааст.
Дар давоми солњои 2003–2005 барои дастёбии
занони дењот ба замин, таъсиси марказњои кўмак ба
занон, омўзиши соњибкорї ва ёрии фавќулодда ба
хољагињое, ки дар онњо занон роњбар њастанд, дар
доираи лоињањои кўмаки беруна 57 миллион сомонї
људо ва азхуд карда шуд.
Њамчунин бо маќсади дастгирии соњибкории хурду
миёна дар солњои 2004–2005 аз љониби бонкњо ва
созмонњои дигари молиявї ба 72 њазор шањрвандони
Тољикистон бештар аз 351 миллион сомонї ќарзњои хурд
дода шудааст, ки ќисми бештари он барои фаъолияти
соњибкории занон равона гардидааст.
Танњо Ассотсиатсияи миллии занони соњибкори
Тољикистон дар солњои 1999–2005 ба 25 њазор занон ба
маблаѓи 92 миллион сомонї ќарзњои хурд пешнињод
намуд, ки ин шоистаи дастгирї ва намунаи ибрат
мебошад.
Њоло барои татбиќи лоињаи тандурустии модар ва
кўдак зиёда аз 12 миллион сомонї ва лоињаи њифзи
модару кўдак беш аз 19 миллион сомонї аз њисоби
созмонњои байналмилалї маблаѓгузорї карда мешавад.
Бо интишори Фармони Президенти мамлакат «Дар
бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар
љомеа» ва њамчунин ќабул шудани Наќшаи миллии
тадбирњо дар хусуси баланд бардоштани маќом ва
наќши зан, Барномаи давлатии самтњои асосии сиёсати
давлатї оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари
мардон ва занон вазъи иштирок ва фаъолияти занон дар
идораи корњои давлати хеле ќувват гирифт.
Баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа ба яке аз
самтњои муњими сиёсати давлат табдил ёфт. Њамзамон
њаллу фасли мушкилоту масъалањои иљтимоии занону
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духтарон ва боло бурдани сатњи донишу маърифати
онњо тањти таваљљўњи љиддии Њукумат ќарор дода шуд.
Њоло иштироки занони кишвар дар корњои
давлатдорї, идораи соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёт ба
дараљаи бесобиќа баланд расидааст. Имрўз иљрои беш аз
15 фоизи вазифањои масъули давлатї ба зиммаи занон
гузошта шуда, 24 фоизи хизматчиёни давлатї аз њисоби
занон мебошад.
Шумораи умумии занњо дар соњањои маориф – 47,
тандурустї, варзиш ва њифзи иљтимої – 58 , фарњанг –
54, маќомоти судї – 36, соњибкорї – 39, алоќа – 36,
наќлиёт – 21 ва сохтмон – 13 фоизро ташкил медињад.
Њамчунин дар 96 фоизи вилоятњо ва шањру ноњияњо
вазифаи яке аз муовинони раисро занон иљро
менамоянд.
Дар њайати Маљлиси миллї 4 нафар ва Маљлиси
намояндагон 11 нафар занон фаъолият мекунанд.
Намояндагии занон дар маљлисњои мањаллї, аз љумла
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон – 22 фоиз,
вилоятњои Суѓд – 14 фоиз, Хатлон – 18 фоиз, шањри
Душанбе – ќариб 23 фоиз ва ноњияњои тобеи љумњурї 12
фоизро ташкил медињад.
Бо вуљуди ин, мехоњам хотирнишон намоям, ки
тарбия кардан, пешнињод ва љобаљокунии занону
духтарони соњибмаърифату донишманд ва соњибихтисос
ба вазифањои давлатї дар њамаи маќомот ва мањалњо
њанўз њам ба талабот љавобгў нест.
Њарчанд ки Љумњурии Тољикистон дар байни
кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил яке аз
аввалинњо шуда конвенсияњои байналхалќї «Дар бораи
барњам додани њамаи шаклњои зўроварї нисбат ба
занон» ва «Дар бораи њуќуќњои сиёсии занон»-ро имзо
кард, Фармони Президенти Тољикистон «Дар бораи
тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа»
имзо гардид, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
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Барномаи давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї
оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон
ва занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001–
2010» маъќул дониста шуд.
Дар солњои 2001–2005 муассисањои таълимоти
олиро 9000 нафар бо ихтисоси њуќуќшинос хатм
кардаанд, ки 1100 нафари онњо духтарон мебошанд.
Аксари онњо дар маќомоти судї ва прокуратура,
инчунин маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар сохторњо
бомуваффаќият фаъолият доранд. Вале имрўз дар
маќомоти роњбарии Суди Олї, Суди конститутсионї ва
Шўрои адлия ягон нафар зан фаъолият надорад.
Њарчанд ки дар Вазорати молия 50 фоизи
кормандонро занон ташкил мекунанд, вале то њол ба
мансаби муовини вазир аз њисоби занон шахсе пешнињод
нашудааст.
Дар шањру ноњияњо низ занон ба корњои
роњбарикунандаи соњаи молия ва бонк хеле кам љалб
карда мешаванд.
Инчунин дар Вазорати саноат аз рўзи таъсисёбии
он барои мансаби муовини вазир аз њисоби занон то
имрўз номзади мувофиќ пешнињод нагардидааст.
Вазъи интихоб ва љобаљогузории кадрњо аз њисоби
занон дар вилоятњо ва шањру ноњияњо низ чандон хуб
нест. Бинобар ин, ба раисони вилоятњо ва шањру
ноњияњо супориш дода мешавад, ки барои ислоњи чунин
вазъ чорањои зарурї андешанд.
Њамчунин, ба Мушовири давлатии Президенти
Тољикистон оид ба сиёсати кадрњо супориш дода
мешавад, ки љињати татбиќи Фармони Президент «Дар
бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар
љомеа» тадбирњои иловагї андешад.
Њукумати Тољикистон вазифадор карда мешавад, ки
дар мўњлати се моњ доир ба тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи кишвар аз
79

њисоби
занону
духтарони
лаёќатманд
барномаи
мукаммалро тањия карда, ба Президенти мамлакат
пешнињод намояд.
Њоло соњањои иљтимоии мамлакат низ, хусусан
маориф,
тандурустї
ва
фарњанг
ба
кадрњои
салоњиятноку болаёќат ва донишманд, пеш аз њама аз
њисоби занону духтарон ниёз доранд.
Бояд гуфт, ки њарчи бештар ба њаёти сиёсиву
иќтисодї ва иљтимоии мамлакат љалб кардани занон яке
аз шартњо ва нишонањои баробарњуќуќии онњо бо
мардон мебошад. Дар ин самт андешидани тадбирњои
мушаххас оид ба таъмини занону духтарон баъди хатми
муассисањои олї ва миёнаи касбї бо кори доимї, љалб
ва фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти
онњо аз љумлаи вазифањои муњимтарини маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї мебошад.
Њукумат аз љониби худ ба њаллу фасли ин масъала
диќќати доимї медињад. Њоло дар назди марказњои
шуѓли ањолии бисёр шањру ноњияњои мамлакат
биржањои мењнатии занон амал мекунанд, ки онњо ба
занон бевосита дар масъалаи пайдо кардани љои кор
кўмак мерасонанд.
Соли гузашта ба марказњои шуѓли ањолии вилоятњо
ва шањру ноњияњо ќариб 43 њазор нафар занону духтарон
барои дарёфти љои кор мурољиат намуданд, ки аз онњо
11 њазор нафар бо кори доимї таъмин гардида, 3500
нафар ба касбомўзї ва зиёда аз 8 њазор нафари дигар ба
корњои љамъиятї сафарбар карда шуданд.
Њамчунин соли 2005-ум 12 њазор нафар занон ба
корњои муваќќатї љалб карда шуда, маош гирифтанд.
Табиист, ки ќувваи зиёди мењнатии дењотро занон
ташкил медињанд. Бо маќсади фароњам овардани
шароит ва имкониятњои бештар ба занон ќарорњои
Њукумати Тољикистон «Дар бораи дастёбии занони
дењот ба замин» ва «Дар бораи таљдиди сохтори
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корхонањо
ва
ташкилотњои
кишоварзї»
ќабул
гардиданд, ки дар асоси онњо 225 корхонаи кишоварзї
ба хољагињои дењќонї табдил дода шуд.
Занон дар шаклњои нави хољагидорї низ пурсамар
мењнат мекунанд. Аксари хољагињои дењќонї, иљоравї ва
љамъиятњои сањњомие, ки сарварии онњоро занон ба ўњда
доранд, њосили хуби зироат мегиранд.
Њоло дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон –
7 хољагї, вилоятњои Суѓд – 214, Хатлон – 277 ва
ноњияњои тобеи љумњурї – 867 ва умуман дар кишвар
1365 хољагињои дењќониро занон роњбарї мекунанд.
Вале ин нишондињанда њанўз њам ќонеъкунанда нест.
Дар асоси Барномаи давлатии самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои
баробари мардон ва занон соњаи саноати сабуки
мамлакат торафт густариш дода мешавад. Барои таъмини занон бо љои кор танњо солњои 2006–2008 дар кишвар
7 фабрикаи ресандагиву бофандагї сохта мешавад.
Дар онњо сатњи баланди технологияи камзањмати
муосир љорї гардида, зиёда аз 10 њазор нафар соњиби
љои кор мешаванд, ки беш аз 80 фоизро занону духтарон
ташкил хоњанд кард.
Мо хуб дарк менамоем, ки яке аз роњњои рушди
иќтисодиёт ривољ ёфтани соњибкории хурду миёна ба
њисоб меравад, ки мутаассифона занон дар ин самт хеле
кам љалб карда мешаванд. Моро зарур аст, ки барои
љалби онњо, хусусан онњое, ки бо фаъолияти хонагї
машѓул мебошанд, чорањои зарурї андешем.
Аз ин лињоз, ба вазоратњои молия, мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, Фонди њифзи
иљтимоии ањолї супорида мешавад, ки дар солњои
минбаъда барои додани ќарзњои хурди бефоиз ба занњои
соњибкор ва бештар љалб намудани занњо ба корњои
љамъиятї тавассути хадамоти шуѓли ањолї, инчунин
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барои
касбомўзии
онњо
дар
буљети
давлатї
маблаѓгузорињоро зиёд намоянд.
Дар баробари ин, ба вазоратњои иќтисод ва савдо,
мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї, саноат, кишоварзї ва
Агентии давлатии сиёсати зиддимонополї ва дастгирии
соњибкорї супориш дода мешавад, ки масъалаи рушди
соњибкорї ва љалб намудани занонро ба фаъолияти
мењнати хонагї омўхта, дастгирии њамаљонибаи онњоро
таъмин намоянд.
Инчунин ба Бонки миллии Тољикистон ва бонкњои
дигар тавсия дода мешавад, ки аз љониби низоми бонкї
ва ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї људо намудани
ќарзњои хурдро барои заноне, ки ба фаъолияти
соњибкории хурду миёна машѓуланд, густариш дињанд ва
якљоя бо вазоратњои молия, мењнат ва њифзи иљтимоии
ањолї, Кумитаи оид ба корњои занон ва оила доир ба
додани ќарзњои хурди имтиёзнок ба занони соњибкори
бо фаъолияти мењнати хонагї машѓулбуда чорањои
зарурї андешида, ба Њукумати Тољикистон пешнињодњои мушаххас манзур намоянд.
Бояд зикр кард, ки афзудани дастовардњои мо дар
рушди иќтисодиву иљтимої ва тадриљан баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум ба зањмати бунёдкоронаи
худи мо, муносибати дилсўзона ва масъулиятшиносии
роњбарону мутахассисони њамаи маќомоту сохторњо,
корхонаву муассисањо ва тамоми мардум, аз љумла занон
вобаста аст.
Модарону хоњарони арљманд!
Дар сиёсати иљтимоии давлати мо инкишоф додани
соњањои илму маориф вазифаи муњим ва афзалиятнок
эълон шудааст. Зеро давлате, ки ба пешрафти илму
маориф бартарї медињад, мардумаш дар сатњи баланд
зиндагї мекунад. Бинобар ин, тараќќиёти иќтисодиву
иљтимої ва фарњангии мамлакатро бе густариши
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тањќиќоти илмї, дар амал татбиќ кардани дастовардњои
нави илм, азхуд намудан ва љорї кардани технологияи
муосир, таълиму тарбияи насли дорои донишу
ќобилияти баланд ва мутахассисони болаёќату
соњибмаърифат таъмин кардан душвор аст.
Дар ин робита, пеш аз њама бояд гуфт, ки сањми
занони тољик дар инкишофи илму маорифи
мамлакатамон назаррас аст.
Њоло дар бузургтарин маркази илмии кишвар –
Академияи илмњо ќариб 700 нафар занон фаъолият
дошта, аз онњо 5 нафар узви вобастаи Академия, 9 нафар
доктор ва 76 нафар номзади илм мебошанд ва дар
мавзўъњои гуногун тањќиќот мебаранд.
Шумораи занони олима дар мамлакатамон сол то
сол меафзояд. Имрўз дар мактабњои олии мамлакат аз
байни занон 53 доктор, 425 номзади илм фаъолият
мекунанд, ки аз онњо 78 нафар унвони профессор ва 307
нафарашон унвони дотсентї доранд.
Аз байни духтароне, ки њар сол донишгоњњоро
хатм мекунанд, хоњишмандони тањсил дар аспирантура
торафт зиёд мешаванд. Масалан, дар соли тањсили
1994–1995-ум дар аспирантура њамагї 23 нафар
духтарон тањсил мекарданд, вале соли гузашта
шумораи онњо ба 127 нафар расид. Танњо дар соли 2005ум 30 нафар занон ба гирифтани унвони номзади илм
мушарраф шуданд.
Барои фароњам овардани шароити мусоид ба
духтароне, ки дар аспирантура тањсил мекунанд, Њукумати
Тољикистон ѓамхории алоњида зоњир менамояд.
Њоло онњо бо стипендия ва хобгоњ таъмин
мебошанд. Мо ин равандро минбаъд низ идома медињем.
Аз ин рў, ба роњбарони Вазорати маориф,
Академияи илмњо ва донишгоњу донишкадањо супориш
дода мешавад, ки дар хусуси аз њисоби духтарони
соњибмаърифату
донишманд
ва
соњибихтисосу
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лаёќатманд тарбия намудани кадрњои илмї тадбирњои
иловагї андешанд.
Бо маќсади инкишофи институтњои љомеаи
шањрвандї, рушди соњибкории хурду миёна, ба касбу
њунаромўзї љалб намудани занону духтарон, баланд
бардоштани маърифати њуќуќии онњо ва фароњам
овардани љойњои нави корї дар соли 2006 ва солњои
минбаъда ба Вазорати молия ва Кумитаи оид ба
корњои занон ва оилаи назди Њукумат супориш дода
мешавад, ки барои таъсис додани 20 гранти
президентї, аз љумла 10 гранти њар кадомаш 10 њазор
сомонї ва 10 гранти њар кадомаш 5 њазор сомонї
лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистонро
тањия ва пешнињод намоянд.
Чунонки дар машварати кормандони соњаи маориф
таъкид карда будам, њадафи асосї аз ислоњоти соњаи
маориф таълиму тарбияи насли дорои донишу
маърифати баланд, одоби њамида, љањонбинии васеъ ва
аз љињати љисмонї солим мебошад.
Дар амалї гардидани ин маќсад ягон ќувваи дигар
бештар аз занон сањм гирифта наметавонад. Зеро онњо
бо навозиш ва муњаббати модаронаи худ ба дили њар як
кўдаку наврас љой гирифта, онњоро дар рўњияи
донишомўзї тарбия ва ба роњи рост њидоят карда
метавонанд.
Дар айни замон онњо вазифадоранд, ки робитаи
худро бо мактаб мустањкам карда, дар раванди таълими
фарзандон низ сањмгузор бошанд.
Танњо
модарон
њадиси мубораки
њазрати
Муњаммадро дар зењну шуури наслњо талќин карда
метавонанд, ки фармудааст: «Зи гањвора то гўр дониш
биљўй».
Њоло дар мактабњои миёнаи кишвар зиёда аз 50
њазор нафар, дар муассисањои олї ва миёнаи касбї 3
њазору 500 нафар занони омўзгор бо таълиму тарбияи
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хонандагон ва донишљўён машѓуланд, ки ин нерўи
бузург аст.
Умуман занон дар мактабњои тањсилоти умумї
зиёда аз 46 фоиз ва муассисањои тањсилоти олї 32
фоизро ташкил мекунанд. Дар баробари ин, њанўз дар
муассисањои таълимии мамлакатамон ќариб 9000 нафар
омўзгорон намерасанд.
Аз ин рў, ба Вазорати иќтисод ва савдо, Вазорати
маориф ва донишкадаву донишгоњњои омўзгорї зарур
аст, ки бо дарназардошти эњтиёљоти њар як шањру
ноњияи мамлакат бештар ба тайёр кардани омўзгорон аз
њисоби занону духтарон таваљљўњи љиддї намоянд.
Њадаф аз људо намудани квотаи президентї дар
баробари бештар тайёр кардани мутахассисони касбї аз
њисоби духтарони ноњияњои дурдасти кўњистон ва њалли
масъалаи таъминоти мањалњо бо кадрњои лаёќатманд,
инчунин њарчи зиёдтар соњибмаърифат кардани занон
мебошад. Зеро агар маърифату дониши зан баланд
бошад, фарзанди ў низ дуруст тарбия ёфта, сазовор ба
камол мерасад.
Тибќи квотаи президентї аз соли 1997-ум то соли
2005-ум дар муассисањои тањсилоти олї 5 њазору 600 љой
људо гардида буд. Вале роњбарони вазорату идорањои
дахлдор, раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо аз ин
имконияти хуб пурсамар истифода накарда, дар ин
муддат танњо 4 њазору 440 нафар духтаронро барои
тањсил ба мактабњои олї фиристодаанд.
Гузашта аз ин, дар интихоби довталабон барои
тањсил то њанўз ба камбудињои љиддї роњ дода мешавад.
Баъзе роњбарон ва омўзгорони мактабњои олї ањамият
ва љиддияти ин масъаларо њанўз њам дуруст дарк
накардаанд.
Бо супориши Президенти мамлакат шумораи квота
барои ба мактабњои олї ќабул кардани духтарону
писарони лаёќатманди ноњияњои дурдасти кўњистон дар
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солњои 2006–2010-ум нисбат ба солњои 2001–2005-ум боз
ду маротиба зиёд ва инчунин аз моњи ноябри соли
гузашта стипендияи донишљўён 100 фоиз баланд карда
шуд.
Ба хотири дастгирии духтарони оилањои камбизоат, ки мувофиќи квота аз ноњияњои дурдасти кўњистон
ба донишгоњњои олии мамлакат дохил шуда, бо бањои
аъло тањсил мекунанд, 16 стипендияи президентї
муќаррар гардидааст.
Бо маќсади фароњам овардани шароит барои
тањсили духтарони ноњияњои дурдасти кўњистон, ки
тибќи квота дар мактабњои олии пойтахт мехонанд, дар
охири соли гузашта як хобгоњи дорои 200 љой пурра
таъмир карда, бо таљњизоти зарурї ба ихтиёри онњо дода
шуд. Њоло таъмири хобгоњи дуюм бо 600 љои зист
босуръат идома дорад ва моњи августи соли љорї ба
истифода дода мешавад.
Вобаста ба ин масъала, ба Муовини Сарвазири
Тољикистон, вазоратњои маориф, иќтисод ва савдо,
донишгоњу донишкадањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї супориш дода мешавад, ки дар баробари
иљрои њатмии дастуру супоришњои Президенти мамлакат доир ба људо намудани квотаи президентї ва
писарони
интихоби
дурусту
ќабули духтарону
лаёќатманд ба мактабњои олї, инчунин ба љараёни
тањсил, шароити зист ва тибќи роњхат ба кор рафтани
онњо назорат кунанд.
Њамчунин љињати бо манзили зисти муваќќатї
таъмин кардани љавондухтарони ятиму бепарасторе, ки
давраи тањсилро дар мактаб-интернатњо ба охир
расонидаанд, ба вазоратњои маориф, мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолї, молия, иќтисод ва савдо, Кумитаи оид
ба корњои занон ва оила, инчунин Њукумати шањри
Душанбе супориш дода мешавад, ки масъалаи аз
баланси Донишгоњи давлатии миллї ба ихтиёри
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Кумитаи оид ба корњои занон ва оила гузаронидани
хобгоњи воќеъ дар шањри Душанбе ва бо маблаѓи аз
фонди захиравии Президент људогардида таъмиру
таљњизонидани онро барои 350 нафар духтарон то љашни
15-солагии истиќлолият њал намоянд.
Илова бар ин, ба Фонди њифзи иљтимоии ањолї,
вазоратњои молия, мењнат ва њифзи иљтимої супориш
дода мешавад, ки дар хусуси аз 1 апрели соли љорї ба
андозаи 50 фоизи нафаќаи њадди аќал зиёд кардани
нафаќаи занони бесаробон ва яккаву танњо тадбирњои
зарурї андешида, лоињаи ќарори дахлдори Њукумати
Љумњурии Тољикистонро тањия ва пешнињод гардонанд.
Хонумњои мўњтарам!
Тарбияи фарзанди солим, бомаърифату соњибмаълумот, ватандўсту ватанпараст ва бонангу номус
вазифаи муњим ва муќаддаси оила ва пеш аз њама
модарон мебошад.
Модар нахустин мураббии фарзанд буда,
фарзандонро дар мактаби оила ба камол мерасонад. Аз
ин лињоз, оила макони тарбияи камолоти маънавию
љисмонии фарзанд аст ва њар як модар бояд дар тарбияи
фарзанди худ наќш ва масъулияти њалкунанда дошта
бошад. Модар фарзанди худро тавре ба камол расонад,
ки ба гуфтаи халќ ба боѓи падар табдил ёбад.
Воќеан фарзанд сухани аввалинро низ аз забони
модар ёд мегирад. Забон хишти аввалини кохи миллат
буда, яке аз рукнњои асосии давлати миллї ва
нахустунсури тафаккури миллї мебошад.
Аз ин хотир, модарону хоњарони мо вазифадоранд,
ки ба фарзандонашон њарчи бештар ва амиќтар
омўхтани забони адабиро талќин намоянд.
Шумо – модарону хоњарони азиз, дар њамаи
даврањо нигоњдорандаи забони ширину шево ва
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шоиронаи тољикї њастед ва барои покиву равонии он
наќши асосї доред.
Таърих гувоњ аст, ки агар забон ва фарњанги миллї
аз байн равад, миллат низ дер ё зуд тафаккури миллии
худро аз даст дода, оќибат завол меёбад. Забони модарї
сарчашмаест, ки фарзандро ба асолати миллї пайванд
медињад. Ифтихори ватандориву ватанпарастї, њуввияти
миллї, худшиносї ва худогоњї низ аз дўст доштани лафзи
модарї ва эњтироми таъриху фарњанг сарчашма мегирад.
Фарзанди таълимгирифтаву тарбиятдида пеш аз
њама падару модари худро эњтиром мекунад, ба ќадри
Ватани азиз, забони модарї ва фарњанги миллати худ, ба
ќадри калонсолон ва мењнати њалол мерасад.
Њар як мамлакатро танњо фарзандони баору номус,
худогоњу худшинос ва донишманду соњибмаърифат обод
карда метавонанд. Аз ин лињоз, рисолати падару модар
ва оила дар рушди миллат ва пешрафти давлат хеле
бузург аст.
Дар Конститутсияи Тољикистон омадааст, ки оила
асоси љомеа буда, тањти њимояи давлат ќарор дорад.
Зеро бе оилаи солим мављудияти љомеаи солим
ѓайриимкон аст. Аз ин рў, бунёди оила масъулият ва
муносибати љиддиро таќозо менамояд.
Мувофиќи маълумоти оморї танњо соли гузашта 53
њазор нафар љавонон бо њам аќди никоњ бастаанд, ки
нисбат ба соли 2004-ум 3 њазор оила зиёд мебошад.
Бо вуљуди ин, хеле ташвишовар аст, ки баъзе
љавонон мушкилоти оддии зиндагиро тањаммул карда
натавониста, роњи аз њама осон – људошавиро пеш
мегиранд, ки ин комилан ѓалат аст. Вайроншавии оила
кори номуносиб ва нангин буда, пеш аз њама ба тарбияи
кўдакон таъсири манфї мерасонад. Дар натиљаи
сабукандешии навхонадорон соли гузашта 2 њазору 900
оила аз њам људо гардид, ки нисбат ба соли 2004-ум
ќариб 300 оила зиёд мебошад. Ин амали номатлуб ба
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таќдири ояндаи љавонон ва фарзандони онњо таъсири
ногувор мерасонад.
Худатон ќазоват кунед, агар ин оилањо ба њисоби
миёна 2 фарзандї дошта бошанд, аллакай дар кишвар 4
њазору 800 нафар кўдак зиндаятим шудааст. Ин кўдакон
дар хонаи яке аз волидайн – падар ё модар зиста,
тарбияи комил намегиранд.
Њатто баъзеи ин кўдакон, умуман аз мењру навозиш
ва дастгирии моддию маънавии волидайн мањрум гашта,
бепарастор мемонанд ва оќибат даст ба љиноят ва
корњои ношоиста мезананд.
Бинобар ин, пеш аз хонадоршавї ва созмон додани
оила љавонон бояд ба зиндагии мустаќилона омода
бошанд. Падару модарон вазъиятро њаматарафа омўхта,
сипас ба оиладор шудани љавонон кўмак расонанд.
Дар ин маврид боз њам наќш ва сањми модар
њалкунанда аст, зеро тавре ки мушоњидањо нишон
медињанд, баъзе модарон ба духтарони худ маданияти
оиладорї ва тарзи дурусти рўзгордориро ёд намедињанд,
яъне онњоро ба њаёти мустаќилона омода намекунанд.
Табиист, ки дар чунин оилањои љавон муноќишаву
низоъњо сар мезананд ва дар баъзе њолатњо бо пошхўрии
оила меанљоманд.
Дар робита бо масъалањои оила мехоњам як нуктаи
дигарро низ таъкид намоям. Мувофиќи маълумоти
оморї синни миёнаи љавонон ва духтарони издивољкарда мутобиќан 26 ва 22 сол аст. Вале њодисањои
издивољи ноболиѓон кам нест. Масалан, солњои 2004 ва
2005-ум 18 нафар духтарони ноболиѓ ба шавњар дода
шудаанд, ки аз рўи ин њолатњо парвандањои љиноятї
оѓоз гардида, гунањкорон ба љавобгарии љиноятї
кашида шудаанд. Ба шавњар додани духтари ноболиѓ
ѓайр аз ин, ки љиноят аст, њамчунин яке аз сабабњои
вайроншавии оила низ мегардад.
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Албатта дар мавриди сар задани муноќишаи
љавонон падару модарон, пирони рўзгордида ва
кормандони маќомоти адлия бояд тамоми имкониятњоро истифода намуда, оилањоро бо њам оштї дињанд ва
наќши худро барои пойдории љомеа гузоранд.
Оилаи солим як омили муњими пойдории давлат аст
ва мањз фарзандони соњибмаълумот, бомаърифат ва
оќилу зирак ба ќадри падару модар, миллат ва Ватани
азизашон расида, номбардори сазовори давлати
соњибистиќлоли хеш мегарданд.
Бори дигар таъкид кардан мехоњам, ки зан-модар
пеш аз њама сарчашмаи мењру шафќат, чароѓи хонадон,
тарбияткунандаи ахлоќи поку њамида, њидоятгари роњи
ростї, тарѓибгари суннату анъанањои солими гузашта ва
арзишњои пурќимати љомеа мебошад.
Дар њаёти имрўзаи мо инчунин њодисањое ба чашм
мерасанд, ки ба шаъну шарафи зан-модар, бахусус зани
тољик чандон зебанда нестанд. Њарчанд ки гуфтани
чунин суханњо дарднок аст, вале дар давоми дањсолаи
охир шаклњои нави зўровариву хушунат зуњур карда,
истифодаи занон барои интиќоли ѓайриќонунии маводи
мухаддир ва бо маќсадњои нопок ба хориљи кишвар
бурдани духтарон ба назар мерасад.
Мувофиќи маълумоти Прокуратураи генералї дар
се соли охир 329 нафар занон, аз љумла 88 нафари онњо
дар хориљ аз Тољикистон бо гуноњи муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир дастгир ва ба
љавобгарии љиноятї кашида шудаанд. Инчунин
маќомоти њифзи њуќуќ дар соли 2005 81 љинояти вобаста
ба хариду фурўши одамонро ба ќайд гирифтаанд, ки дар
байни онњо њатто 9 њодисаи хариду фурўши ноболиѓон
љой дорад.
Ин масъаларо Њукумати Тољикистон ба таври
љиддї муњокима намуда, парламенти мамлакат Ќонун
«Дар бораи мубориза ба муќобили хариду фурўши
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одамон»-ро ќабул кард. Ѓайр аз ин, Комиссияи
байниидоравии мубориза бар зидди хариду фурўши
одамон таъсис ёфта, барои баргардонидани духтарон аз
хориљи кишвар то имрўз корњои мушаххасро анљом
додааст.
Илова бар ин, дар давоми солњои 1999–2005 нисбат
ба 1245 нафар занњо ќонунњои Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи авфи умумї» татбиќ гардида, онњо аз адои
минбаъдаи љазо ва љавобгарии љиноятї озод карда
шуданд.
Ман мефањмам, ки зиндагї пастию баландї ва
мушкилињо дорад. Вале бо роњи љинояткорї ва
одамфурўшї, ки шаъну шарафи инсонї ва ќадри
фарзандонро паст мезанад, ба мурод расидан раво нест.
Фаромўш набояд кард, ки барои зан бадбахтии
бузургтарин бадномї аст.
Мо дар њазорсолаи сеюм ва давраи инќилоби
техникию технологї ва рушди босуръати шабакањои
иттилоотї умр ба сар мебарем. Имрўз фарзандони мо ба
воситаи технологияи муосир ба тањаввулоти иќтисодиву
иљтимої ва сиёсии тамоми олам, зиндагиву рўзгори
њамсолони худ ошно мешаванд.
Ин аз як љониб хуб аст, зеро мафкураву љањонбинии
фарзандони мо тадриљан инкишоф меёбад, вале дар
айни замон аз таъсири ногувори ахлоќи зишт,
кирдорњои ношоям ва арзишњои пасти фарњангии
шабакањои иттилоотии беруна чашм пўшидан мумкин
нест.
Раванди рўзафзуни инќилоби илмию техникї
баланд бардоштани сатњи маърифату љањонбинии
љавонон, махсусан љавондухтаронро љињати омўхтану
донистани забонњои хориљї ва дастовардњои илми
муосир, инчунин шинохтану ошно шуданро бо фарњанги
пешрафтаи халќњо ва кишварњои љањон таќозо мекунад.
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Љавондухтарони мо бояд шахсони босавод,
соњибмаърифат, фарњангї, эљодкор ва номбардори
миллати ќадима ва давлати соњибистиќлоли Тољикистон
бошанд.
Инсоният дар ин марњилаи хеле њассос ва
мураккаби таърихї нисбат ба тамоми даврањои дигар ба
илму маърифат, њифзи арзишњои волои фарњангиву
ахлоќї, њамдиливу њамкорї ва мењру рафоќат ниёзи
бештар дорад.
Ба ин хотир, ман дар суханронии худ дар Сессияи
Генералии XXXIII-юми ЮНЕСКО моњи октябри соли
гузашта пешнињод карда будам, ки яке аз солњои наздик
«Соли ахлоќи њамида» эълон гардад ва дар љараёни он
принсипњои бењтарини ахлоќи умумиинсонї таблиѓ
карда шаванд.
Имрўз, ки бар асари рушди бозори иттилоот
арзишњои ахлоќии барои миллати фарњангии мо бегона
озодона тарѓиб мешаванд, рў овардан ба тарзи зиндагии
солим, арзишњои волои ахлоќи миллї ва сиришти неку
маънавиёти пок, махсусан ба љавондухтарони мо
зебандаву зарур аст.
Дар њадисњои Паёмбари ислом ахлоќи наљиб ва
маърифату донишандўзї тавсиф шуда, онњо василае
барои расидан ба маќсуд ва пос доштани имон
шуморида мешаванд.
Яке аз масъалањои муњими зиндагї, ки дар назди
ањли љомеаи мо, бахусус љавонону љавондухтарон ќарор
дорад, танзими оила аст. Маќсад аз тадбирњои танзими
оила пеш аз њама баланд бардоштани сатњи маърифати
занон, тањким бахшидани мавќеи онњо дар љомеа, њифзи
саломатии онњо ва тарбияи наслњои рўњану љисман
солим ва ташкили оќилонаи оила мебошад.
Мувофиќи маълумоти барўйхатгирии умумии
ањолии Тољикистон (соли 2000) њайати њар як оилаи
мардуми мо ба њисоби миёна шаш нафариро ташкил
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медињад, ки таъминоти њамаљонибаи он барои
сардорони оила хеле мушкил аст.
Бо дарназардошти ањамияти ин масъала соли 2002юм дар машварати доир ба сиёсати демографї ва
танзими оила таъкид карда будам, ки «ба низом
овардани таваллуд дар кишвари мо таќозои њаёт ва
талаботи замон аст».
Ташаккули тарзи зиндагии солим, оилаи солим
ва модару фарзанди солим дар маљмўъ ба нафъи
љомеа ва давлат мебошад. Ба назари ман,
серфарзандї нишонаи сарвату давлат набуда, баръакс
омили коњиш ёфтани вазъи саломатии модару кўдак,
суст шудани тањкурсии моддї ва мушкилоти дигари
иљтимоии оила мебошад.
Соли гузашта шумораи таваллуди кўдакон нисбат
ба соли 2004-ум беш аз шаш њазор нафар зиёд гардид, ки
ин нишонаи њанўз њам мукаммал набудани сатњи
танзими оила ва фарњанги оиладорї мебошад.
Њукумати Тољикистон аз љониби худ барои
бењбудии вазъи тандурустии модару кўдак ва њифзи
њуќуќи онњо тадбирњои мушаххас андешида, Кодекси
оилаи Љумњурии Тољикистонро дар тањрири нав,
ќарорњои Њукумати Тољикистонро «Дар бораи
Барномаи миллии пешгирии бемории камхунї дар
Љумњурии Тољикистон», «Барномаи миллии саломатии
репродуктивї ва њуќуќи репродуктивї» ва дигар асноди
ба тањкими тандурустии ањолї равонашударо ќабул
намуд. Вале то њанўз вазъи саломатии модару кўдак
ташвишовар буда, дар байни ањолии дењот фавти модару
кўдак аз меъёр зиёд аст. Танњо соли гузашта 57 нафар
занон њангоми таваллуд ва 2543 кўдакони то яксола
фавтидаанд. Проблемаи камхунї ва беморињои дигар
низ пурра роњи њалли худро наёфтаанд.
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Имрўз 37,7 фоизи занон гирифтори бемории
камхунї буда, синни миёнаи умри онњо дар Тољикистон
69,7 солро ташкил медињад.
Аз ин рў, ба Вазорати тандурустї ва дигар идораву
муассисањои дахлдор зарур аст, ки љињати бартараф
намудани проблемањои фавти модару кўдак, камхунї ва
дигар беморињои вобаста ба таваллуд тамоми
имкониятњои мављударо истифода намоянд.
Дар кишвари мо инчунин беморињои камбуди йод,
хусусан љоѓари эндемї хеле зиёд ба ќайд гирифта
шудаанд. Њарчанд ки аз љониби Њукумат Барномаи
миллї «Оид ба мубориза бар зидди беморињои камйодї
барои солњои 1997–2001» ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи йоднок гардонидани намак»
соли 2002 ќабул карда шудааст, вале фоизи беморињои
зикргардида ба дараљаи зарурї кам нашуда истодааст.
Муоинањои гузаронидашуда нишон доданд, ки
танњо 53 фоизи ањолии кишвар намаки йоднокро
истифода мебарад. Ин раванд метавонад оянда ба
инкишофи аќлонї ва генофонди миллат таъсири манфї
расонад.
Чанд рўз пештар дар љаласаи Њукумат ба
вазоратњои тандурустї, даромадњо ва пардохтњои
давлатї супориш додам, ки барои ширкатњо ва
сохторњое, ки намаки бейод ворид мекунанд ва ба фурўш
мебароранд, љарима љорї кунанд.
Вазорати тандурустї ва масъулину мутасаддиёни
соњаро зарур аст, ки ба ин проблема љиддї муносибат
карда, њамкорињои байнисоњавиро рушд дињанд ва
барои пешгирии бемории љоѓар тадбирњои сариваќтї
андешанд.
Масъалаи муњими дигаре, ки шумо – модарону
хоњарони азиз, барои ба низом овардани он сањми
назаррас гузошта метавонед, танзими расму оинњои
мардумї мебошад.
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Пос доштани муќаддасоти миллї, аз љумла расму
суннати гузаштагон, ки дар љараёни њазорсолањо
вобаста ба тафаккури миллї, дину оин, вазъи иљтимої,
омилњои иќтисодиву сиёсї ва тарзи зиндагї ташаккул
ёфтаанд, барои мо фарз аст.
Вале расму оинњо бояд танзим гардида, њамчун
ќисми таркибии тамаддун ва фарњанги миллї ба
меъёрњои зиндагии солим, пешрафти миллат ва таќдири
ояндаи фарзандон мусоидат намоянд.
Мардуми мо набояд аз рўи таассуб ва таќлиди
якдигар ба исрофкорї роњ дињанд.
Мо борњо таъкид карда будем, ки танзими расму
оин маънои мањдуд кардани анъана ва расму оинњои
гузаштаро надоранд, балки яке аз роњњои мусоидат
намудан ба тарзи зиндагии солим, густариши фарњанги
оиладорї, сарфаю сариштакорї ва нињоят боло рафтани
сатњи маданияти халќамон мебошад.
Бинобар ин шумо – модарону хоњарони азиз, ки дар
баргузор кардани маросим ва суннатњои мардумї сањми
асосї доред, барои оддї, камхарљ, хоксорона ва дар
муњити хешу аќрабою ёру дўстон гузаштани тўю
маъракањо ва дигар маросимњо кўшиш намоед.
Кумитањои кор бо љавонон, оид ба корњои дин, оид
ба корњои занон ва оила, аъзои Њукумат, вакилони
парламент, Комиссияи љумњуриявї доир ба анъана ва
маросимњои миллї, инчунин раисони вилоятњо ва шањру
ноњияњо, раисони љамоатњо, мањаллахонањо ва
хизматчиёни давлатї бояд дар доираи салоњияти худ
барои ба танзим овардани расму оинњо чорањои иловагї
андешанд.
Њамчунин роњбарони вазорату идорањо, вилоятњо,
шањру ноњияњо, ташкилоту муассисањо, корхонањо,
сарфи назар аз шакли моликияташон, доир ба иљрои
супориши маљлиси Њукумати Тољикистон аз 30 январи
соли 2006 оид ба танзим намудан ва гузаронидани љашну
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маросимњо њар 6 моњ ба Дастгоњи иљроияи Президенти
Љумњурии Тољикистон гузориши муфассал пешнињод
намоянд.
Имрўз дар Тољикистон барои бунёди љомеаи
шањрвандї тамоми заминањои њуќуќї фароњам оварда
шуда, институтњои љомеаи шањрвандї бо маром
ташаккул меёбанд ва шумораи онњо сол то сол меафзояд.
Агар соли 1995-ум дар мамлакат танњо се
ташкилоти ѓайрињукуматии занон вуљуд дошта бошад,
пас њоло шумораи онњо ба 153 адад расидааст.
Ин созмонњои ѓайрињукуматии занон беш аз пеш
дар њалли мушкилоти мушаххас ва њаётан муњим, ќабл аз
њама ба баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќиву
иќтисодии занон, фароњам овардани љойњои нави корї
ва фарњанги оиладорї мусоидат намуда, иштироки
онњоро дар бунёди љомеаи шањрвандї бењтар месозанд.
Борњо таъкид кардаем, ки Њукумати Тољикистон ба
масъалањои иљтимої, бахусус боло бурдани маќоми зан
дар љомеа њамеша таваљљўњи хоса зоњир менамояд.
Дар шароити кунунї њамкорињои мо бо созмонњои
ѓайрињукуматї бояд дар сатњи баланд ва њамбастагии
комил сурат гиранд.
Дар навбати худ бо он созмонњое, ки доир ба
масъалањои дорои ањамияти умумимилливу давлатї
пешнињодњои љолиб доранд, бо њисси эњтиром њамкорї
хоњем кард. Дар ин робита ба сохторњои дахлдори
Дастгоњи иљроияи Президент супориш дода мешавад, ки
њамкориро бо чунин созмонњо бењтар ба роњ монанд.
Њамзамон мо барои мусоидат дар њаллу фасли
мушкилоти занон ва кўмаку дастгирии созмонњои
ѓайрињукуматии онњо ба фаъолияти созмонњои
байналмилалї, аз љумла Барномаи Рушди занони
Созмони Милали Муттањид, Рушди кўдакони Созмони
Милали Муттањид ва Созмони амнияту њамкории
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Аврупо дар Тољикистон имкониятњои афзалиятнок
додаем.
Бояд ќайд намуд, ки иттињодияњои љамъиятї ва
созмонњои ѓайрињукуматие, ки ба тањия ва амалисозии
лоињањо ва барномањо оид ба баланд бардоштани
маќоми зан дар љомеа фаъолият доранд ва аз тарафи
созмонњои байналмилалї маблаѓгузорї карда мешаванд,
бояд на барои худнамої ва таъмини манфиатњои шахсии
худ, балки пеш аз њама барои бењбудии вазъи иљтимої,
густариши фарњанги оиладорї, рушди соњибкорї,
махсусан бењдошти кору зиндагии занон сањм гузоранд.
Њадафи нињоии мо аз тадбирњое, ки то имрўз дар
доираи сиёсати давлатї оид ба масъалањои занон
андешида шудаанд ва дар оянда низ андешида хоњанд
шуд, таъмини озодии воќеии зани тољик мутобиќи
меъёрњои тамаддуни муосир ва дар айни замон њифзи
арзишњои фарњангу тамаддуни бостонии миллиамон
мебошад. Мо мехоњем, ки занони Тољикистон босаводу
соњибмаърифат, болаёќату соњибихтисос ва пешрафтаву
фарњангї бошанд, зеро онњо дар баробари ин, ки
тарбияткунандаи миллат њастанд, оина ва зевари
миллати сарбаланди тољик ва љомеаи демократї,
њуќуќбунёд ва дунявии мо низ мебошанд.
Њамватанони гиромї!
Чунон ки дар оѓози сўњбат ќайд кардам, имсол
барои халќи мо соли махсуси хотирмон ва нињоят
пурмасъулият аст.
Мо барои дар сатњи баланд ва ба таври шоиста
гузаронидани чорабинињои муњими сиёсиву фарњангї
омодагї мебинем.
Маќсад аз таљлили љашнњои мазкур, ки аз
иштироки фаъолонаи шумо – занон бештар њусну
шањомат мегиранд, густариши њисси ифтихор ва
њуввияти миллї, тањкими вањдати миллї ва сулњу субот,
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истиќлолияти давлатї, таќвияти худогоњиву худшиносї,
ватандўстиву ватанпарастї, инчунин вусъат додани
корњои созандагї мебошад.
Президенти мамлакат ва Њукумати Тољикистон ба
шумо – занону модарон ва хоњарону духтарони
мењрубон њамчун ќувваи бузурги љомеа бовариву
эътимод доранд ва аз шумо тарбияи фарзандони содиќи
Ватан ва миллат, ободонии кишвари азиз ва дигар
иќдомњои неку шоистаро интизоранд.
Итминони комил дорам, ки шумо њамчун
сарчашмаи њаёт, офарандаи зиндагиву зебої, баќои
мењру муњаббат ва чароѓи хонадон дар њаёти иљтимоиву
сиёсї ва фарњангии мамлакат фаъолона ширкат варзида,
барои пешрафти Тољикистони азиз рисолати созандагии
хешро иљро менамоед.
Дар арафаи Иди байналмилалии занон одатан ба
диёри мо фасли нозанини бањор омада, гулњо
мешукуфанд. Вале шумо – бонувони азизу арљманд,
гулњои зебои ин сарзамини њамешабањор њастед, ки бо
зебоиву малоњат, њунари волою маърифат ва мењру
шафќати худ рўзгори моро таровати хоса мебахшед.
Шуморо бори дигар бо арафаи фарорасии Наврўзи
Аљам ва рўзи байналмилалии занон самимона табрик
гуфта, бароятон сињатмандиву рўзгори обод, бахту
саодати пойдор ва сулњу амонї орзу мекунам.
Бигзор лабњои занону модарон ва хоњарону
духтарони мо њамеша пурханда бошанд ва онњо њељ гоњ
дарду ѓамро набинанд. Орзу дорам, ки худованди
мутаол хонадонатонро пур аз файзу баракат гардонад ва
њар яки шуморо ба тамоми ниятњои некатон расонад.
Бахт ёратон бод, модарону хоњарони азиз!

98

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
ДАР МУЛОЌОТ БО ЗАНОНИ
МАМЛАКАТ
(7 марти соли 2007)
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Модарон, хоњарон ва фарзандони азиз!
Њозирини гиромї!
Њамаи шумо ва тамоми бонувони иззатманди
Тољикистонро ба муносибати Иди байналмилалии занон
самимона табрик гуфта, ба њар кадоматон бахту саодат,
иќболи нек, сарбаландї, хонаободї ва осудањолї орзу
менамоям.
Воќеан, зиндагї аз модар сарчашма мегирад. Ба
таъбири дигар зан-модар олињаи зебої, манбаи мењру
муњаббат ва рањму шафќат буда, љањонро бо озодагиву
нафосат ва назокату малоњати худ рўњи тоза мебахшад.
Арљ гузоштан ба маќому манзалат, ќадру ќимат ва
иззату эњтироми модарону занон ќарзи фарзандї ва
фарзи имонии њар як инсон аст. Ин рисолатро мо дар
сурате адо карда метавонем, ки ба ќадри шири поки
модарон, мењрубониву ѓамхории самимии занон ва
хоњарону духтарони худ бирасем. Дар ситоиши занмодар волотарин суханњо гуфта шудаанд. Симои зани
зебопарасту озоданажод, диловару мубориз, бонангу
номус, далеру шуљоъ, ватандўсту ватанпараст,
озодихоњу адолатпарвар ва кадбонуву њунарманди
тољик њанўз се њазор сол ќабл дар матнњои суѓдиву
пањлавї ба таври барљаста тасвир ёфтааст. Зеро хизмати
модар барои башарият бењадду њудуд аст. Аз ин хотир
мењру муњаббат ва ранљи ў љуброннопазир мебошад. Дар
ин бобат бузургони мо фармудаанд:
Якшаба он ранљ, ки модар кашид,
Бо ду љањонаш натавон баркашид.
Гузашта аз ин, ашъори зиёди гузаштагони номдори
мо, ки ба зебоиву назокат, њусну малоњат, матонат ва
садоќати занону духтарони тољик бахшида шудаанд, дар
давоми садсолањо вирди забони мардум њастанд ва дар
100

авроќи заррини таърих абадї боќї мондаанд. Имрўз
модари тољик бо сари баланд ифтихор дорад, ки ба
монанди Абўабдуллоњ Рўдакї, Абулфазли Балъамї,
Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав, Мавлоно
Љалолиддини Балхї, Имом ал-Бухорї, Абўрайњони
Берунї, Абўнасри Форобї, Муњаммад Мўсои Хоразмї,
Бањоваддини
Наќшбанд,
Абўисои
Тирмизї,
Камолиддини Бењзод, Сайидои Насафї, Носири
Бухорої, Ањмади Дониш, Садриддин Айнї, Бобољон
Ѓафуров, Мирзо Турсунзода садњо фарзандони фарзона,
нобиѓагони бузург ва номбардорони миллати худро ба
дунё оварда, дар домани муњаббати поки худ
парваридааст ва онњоро ба хизмати башарият додааст.
Бояд зикр кард, ки дар тамоми даврањои таърихии
миллатамон ќадру ќимати зани тољик њамеша баланд
буд ва дар инкишофи тамаддуну фарњанги миллї
хизматњои ў босазо ва бебадал мебошад.
Ба хотири тањкими маќому манзалат ва таъмини
риояи њуќуќњои инсониву конститутсионии занон имрўз
давлати соњибистиќлоли Тољикистон тамоми тадбирњои
зарурї ва имконпазирро андешида, мутобиќи меъёрњои
љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї онњоро дар
амал татбиќ менамояд.
Соли гузашта мо бо шумо њангоми мулоќот ба
таври васеъ масъалањои муњими њаёти занони кишварро
мавриди баррасї ќарор дода будем.
Дар асоси он як ќатор тадбирњои мушаххас амалї
карда шуданд, ки ќабул гардидани барномаи давлатї
оид ба интихоб ва љобаљогузории кадрњо аз њисоби
занон, бунёди хобгоњњо барои донишљўйдухтарон, људо
намудани гранти Президентї барои инкишофи
институтњои љомеаи шањрвандї, таъсиси маљаллаи
«Бонувони Тољикистон», барќарор намудани корхонаи
коркарди мева дар ноњияи Рашт, бо таљњизоти зарурии
тиббї таъмин намудани беморхонаи љамоати дењоти
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Саѓирдашти ноњияи Дарвоз, ба шабакаи Интернет
пайваст кардани Донишгоњи давлатии шањри Хоруѓ аз
љумлаи онњо мебошанд.
Мувофиќи наќшаи чорабинињо, ки дар доираи
дастуру супоришоти дар вохўрї додашуда тањия ва
ќабул гардид, 22 масъалаи марбут ба занон мавриди
њаллу фасл ќарор дода шудааст.
Таъкид намудан бамаврид аст, ки дар шароити
имрўзаи мамлакатамон дар сабук намудани мушкилоти
занон дар баробари давлат ва Њукумат, инчунин худи
занон ва њар як фарди баору номусе, ки модари худро
азиз медонад ва ватанпарасту ватандўст ва худогоњу
масъулиятшинос аст, бояд сањмгузор бошанд.
Њукумати Тољикистон дар давоми понздањ соли
истиќлолият дар доираи сиёсати иљтимоии худ ба
масъалањо ва мушкилоти занон таваљљўњ зоњир намуда,
барои тадриљан аз байн бурдани онњо њамеша кўшиш ба
харљ медињад. Бо маќсади танзими њаёти занон ва њаллу
фасли масъалањои онњо њоло мо дар мамлакатамон як
ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ва барномањои
давлативу миллиро ќабул ва дар амал татбиќ намуда
истодаем.
Илова ба њамаи он, барои ба таври шоиста
баланд бардоштани наќши занон дар љомеа моњи
ноябри соли гузашта Њукумати Тољикистон тибќи
ќарори худ Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии
Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаёќатманд
барои солњои 2007–2016-ро ќабул кард, ки њоло
татбиќи он оѓоз ёфтааст.
Дар доираи татбиќи тамоми он њуљљатњо
масъалањои љалби занон ба корњои давлатдорї, идораи
соњањои иќтисодиёту иљтимоиёт, фароњам овардани
љойњои нави корї барои занон, тайёр намудани кадрњои
болаёќат
аз
њисоби
љавондухтарон,
бењдошти
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хизматрасонии тиббї, пешгирї намудани фавти модару
кўдак ва риояи њуќуќњои баробари занону мардон
тадриљан ба эътидол оварда мешаванд.
Дар заминаи тадбирњои зикршуда њайати
роњбарикунандаи тамоми маќомоти идоракунии давлатї
аз њисоби занон торафт афзун мегардад.
Дар натиљаи љорї гардидани квотаи Президентї аз
соли 1997-ум то инљониб зиёда аз 6 њазор нафар
духтарон ба мактабњои олии мамлакат ќабул карда
шуданд.
Њамчунин аз тариќи додани афзалияти бештар
барои аз њисоби љавондухтарони лаёќатманд тайёр
кардани кадрњои педагогиву тиббї, ба касбу њунаромўзї
љалб намудани занону духтарон, ташкили корхонањои
коркарди мањсулоти кишоварзї, заргариву дўзандагї ва
рушди соњибкории хурду миёна мо масъалањои
таъминоти занонро бо кор ва барои онњо фароњам
овардани љойњои нави кориро тадриљан вусъат медињем.
Бо маќсади инкишофи институтњои љомеаи
шањрвандї, дастгирии соњибкорї, ба касбу њунаромўзї
љалб намудани занону духтарон чун соли гузашта имсол
низ барои додани 20 гранти Президентї 150 њазор
сомонї људо карда шудааст.
Албатта, тадбирњои андешидаи мо дар бобати
баланд бардоштани наќши занон дар љомеа њанўз кофї
нест. Аз ин рў, ба Њукумати Тољикистон, Кумитаи оид
ба корњои занон ва оила, Кумитаи љавонон, варзиш ва
сайёњї, инчунин њамаи маќомоти марказиву мањаллии
њокимияти давлатї зарур аст, ки дар баробари таъмини
татбиќи Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии
Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаёќатманд
барои солњои 2007–2016, њамзамон дар бораи ба
вазифањои роњбарикунанда пешбариву таъин кардани
занону духтарони соњибмаърифату ќобилиятнок,
103

боиффат ва ба онњо фароњам овардани љойњои нави
корї таваљљўњи љиддї зоњир намоянд.
Мо мушкилоти имрўзаи шуморо – занони мўњтарам
хуб медонем. Бо дарназардошти онњо Њукумати
Тољикистон њаллу фасли масъалањои марбут ба занонро
самти афзалиятноки сиёсати иљтимоии худ ќарор
додааст.
Бояд таъкид намуд, ки зани тољик дар баробари
дили бузург доштан басо мушкилнописанд ва шукргузор
аст. Ба ин, эътимоди ман пас аз сўњбат бо як гурўњ
занону духтарони пахтакори хољагии ба номи Рўдакии
ноњияи Ќумсангир, ки моњи октябри соли гузашта сурат
гирифта буд, боз њам комил гашт. Зеро сарфи назар аз
мушкилоту харобкорињои пешовардаи заминларзаи рўзи
29 июли соли 2006-ум ва каму костии зиндагии худ онњо
ба пурсишњои такрор ба такрори ман «Мо ягон камбудї
надорем» мегуфтанд. Гумон доштам, ки шояд ба онњо
шикояту гилагузорї накарданро таъкид намуда бошанд
ва аз ин рў бо исрор талаб кардам, ки хоњишу
дархостњои худро озодона гўянд. Баъд онњо чунин
гуфтанд: «Ба мо Шумо сулњ овардед, акнун танњо бо
барќ таъмин намоед, шуд».
Бо дарки масъулият дар назди шумо – модарону
хоњарони азиз бори дигар изњор менамоям, ки њамаи
мушкилоти мављудаи имрўзаи мардуми кишвар
муваќќатї њастанд ва солњои наздиктарин мо онњоро
бартараф хоњем кард.
Аз кўшишу талошњои давлат ва Њукумат дар роњи
таъмини истиќлолияти энергетикии Тољикистон њар яки
шумо огоњї доред. Бо дарназардошти он, ки бе тањкими
иќтидори энергетикї пешрафту тараќќиёти устувори
иќтисодиву иљтимоии мамлакатро таъмин кардан
душвор аст, мо њоло ду нерўгоњи пуриќтидор, яъне
Сангтўда 1 ва 2-ро бо суръат сохта истодаем.
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Њамчунин дар назди худ маќсад ва вазифаи ќатъї
гузоштаем, ки дар баробари нерўгоњи барќи обии Роѓун
боз якчанд нерўгоњњои хурду бузургро њам бунёд
намуда, на танњо эњтиёљоти худ, балки дар ояндаи
наздик кишварњои њамсояро низ бо барќ таъмин намоем.
Дар айни замон барои сабук кардани мушкилоти
иљтимоии мардум ба роњбарони вазорату идорањои
дахлдор, вилоятњо, шањру ноњияњо ва бонкњо
супоришоти ќатъї дода шудаанд.
Мутобиќи онњо дар њар як шањру ноњияњо нуќтањои
фурўши гази моеъ ва ангишт ташкил карда шуда, вобаста
ба таѓйир додани механизми маблаѓгузорї ва самарабахш
гардонидани соњаи пахтакорї, ки аксарияти кормандони
онро занон ташкил медињанд, инчунин барои дар
ноњияњои кўњистон густариш додани соњибкории хурду
миёна ба таври васеъ љорї кардани пешнињоди ќарзњои
хурд тадбирњои мушаххас амалї карда мешаванд.
Итминони комил дорем, ки дар натиљаи татбиќи
њадафњоямон, яъне рушди сифатан нави иќтисодиву
иљтимої мо дар солњои наздик сифати зиндагии мардум
ва ободиву шукуфоии Ватани азизи худро ба сатњи
дилхоњ хоњем баровард.
Албатта, дар ин самт мо ба нерў, рисолати
тарбиятгарї ва иќдому ташаббусњои созандагиву
бунёдкории шумо – модарон ва хоњарону духтарони азиз
такя менамоем. Зеро дар њама давру замон занон бо
хислати наљиби тарбиятгарии худ њамеша љомеаро ба
пос доштани арзишњои умумибашарї, сулњу субот,
вањдат, дўст доштани Ватан, инчунин ба кору амалњои
неку созанда талќин мекарданд ва имрўз низ ин
рисолатро онњо ба зимма доранд.
Бузургии зан-модар дар њамин хислати ў низ
таљассум меёбад. Агар чунин намебуд, дар китоби
муќаддаси Ќуръони маљид яке аз сурањои калонтарин,
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яъне Нисо, ки саросар дар бораи зан ва њуќуќњои ў оят
омадааст, нозил намешуд.
Дар он Худованд шаъну шарафи зан ва
баробарњуќуќии зану мардро ба таври возењ зикр
намуда, иззату эњтиром ва дастгириву ѓамхорї нисбат ба
занонро аз љумлаи вољиботи имонии њар як мусулмон
фармудааст.
Пайѓамбари дини мубини ислом њазрати Муњаммад
низ дар њадиси худ чунин гуфтааст: «Њуќуќи зан
муќаддас аст, пас њуќуќи ононро ба худашон
бисупоред».
Имрўз мавќеи занони тољикро дар тамоми корњои
давлативу љамъиятї ба таври мусбї метавон арзёбї
намуд. Иштироки фаъолонаи онњо дар чорабинињои
муњими сиёсиву фарњангии кишвар, аз љумла дар
интихоботи баргузоргардидаи Президенти Тољикистон
намунаи шоистаи он мебошад.
Аз фурсати муносиб истифода карда, ба њамаи
шумо – модарону хоњарон ва духтарони арљманди
кишвар барои ширкати фаъол дар интихобот ва
эътимоду боварие, ки ба ман зоњир намудед, як љањон
арзи сипосу миннатдорї менамоям.
Ба хотири таќдири имрўзу ояндаи давлату миллати
тољик дар баробари як ќатор муќаддасот ман мањз ба
шири сафеди модар, ки неъмати азизтарину
бузургтарини њаёти инсонист, ќасам ёд карда,
масъулияти азимро ба зиммаи худ гирифтаам.
Мо бо такя ба нексириштї ва азму талоши
созандаи занон, ки воќеан илњом ва тавонбахши љомеа
мебошанд, Тољикистони азизи худро ба як давлати
ободу зебо, пешрафтаву мутамаддин ва демокративу
дунявї табдил хоњем дод.
Мо њама бояд хуб эњсос ва дарк намоем, ки ободии
Ватан аз ободии њар як хонадону њар як оила ва њар як
манзили истиќоматї ибтидо мегирад. Ободии хонадон
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ба солимии љисму рўњ, дунёи маънавї, маърифат, њунари
кадбонугї, њавсала ва завќи бадеии зан-модар вобаста
аст.
Бо дарназардошти ин, њар як зани тољик, ки ободии
Ватан ва хонадони худро мехоњад, бояд пеш аз њама
барои тозаву озода нигоњ доштани мањалли зисти худ,
хонаву њавлии худ ва дењаву ноњияи худ кўшиш ба харљ
дињад. Зеро зан чароѓи хонадон, машъалафрўзи оила ва
тароватбахши зиндагї аст.
Пойдорї ва солим будани муњити оилавї, инчунин
мављудияти низом ва сатњи зарурии зиндагї дар њар як
хонадон ба сатњи маърифати занон марбут аст. Модари
соњибмаърифат соњиби саломатии хуб, соњиби фарзанду
оилаи солим ва соњиби зиндагии шоиста буда метавонад.
Яке аз омилњои асосии рўзгори бонизом ва
некўањволии хонадон масрафи оќилонаи буљети оила
мебошад, ки дар он наќши занон барљаста аст.
Вале, афсўс, ки њоло њам баъзе занону модарон
барои намоиш додани сарватмандии хонадони худ
маросимњои
оддии
гањворабандону
сартарошон,
хатнатўй,
фотињатўй,
чойгаштак,
арўсталбону
домодталбонро, ки бояд дар доираи оила сурат гиранд,
бо даъват кардани мењмонони зиёд, њатто аз шањру
ноњияњои дигар, ба маъракањои калону пурдабдаба ва
серхарољот табдил медињанд.
Дар пайравї ба онњо бошад баъзе оилањои дигар
дучори мушкилоти молиявї мегарданд. Њол он ки дар
љомеаи дорои вазъи мўътадили иљтимої, баръакс
оилањои сарватманд дар масъалаи сарфакорї намуна
њастанд.
Зан муназзими рўзгори оила аст. Аз ин рў, бояд
занону модарон бо дарназардошти ин рисолати худ ва
имконияту вазъи оилавии худ дар танзими расму оинњои
мардумї, ки мо онро ба яке аз самтњои сиёсати давлатї
табдил додаем, сањми бештар дошта бошанд.
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Дар бораи мавќеи зан-модар дар пешгирии харољоти
бењудаи оилавї сухан ронда, мехостам нуктаеро низ зикр
намоям, ки моњияти таљлили иди занон фаќат аз харидану
ба онњо таќдим кардани тўњфањои гаронбањо иборат нест.
Мо онро ба хотири ба ќадру манзалат, мењру муњаббати
поку самимии модарон, занону духтарон арљ гузоштан ва
ба онњо изњор кардани њурмату эњтироми бепоёни худ
љашн мегирем.
Аз ин нуктаи назар бояд занону модарон ва
хоњарони мо хуб дарк намоянд, ки онњо дар оила ва
љомеа то кадом андоза соњиби мартаба ва мавќеи баланд
њастанд.
Њозирини мўњтарам!
Нахустин мураббї ва муаллими фарзанд модар аст.
Ба ибораи дигар, зан-модар миллат, вориси он ва њомии
Ватанро тарбия менамояд. Аз ин рў, бояд занон
соњибмаърифат ва тибќи таомули шарќї хушодобу
хушрафтор, хушгуфтору хушкирдор ва барои тарбияи
хуби фарзандон, ба њаёти мустаќилона њаматарафа
омода кардани онњо пеш аз њама худашон дорои донишу
малакаи кофї, љањонбинии васеъ бошанд.
Наќши модар дар тарбия, нигоњубину парасторї ва
камолоти маънавию љисмонии фарзанди худ бузург
мебошад. Сабаќи аввалини модар ба фарзанд аз
омўзонидани забон шурўъ мегардад ва бо наќли
афсонањо ва ќироати ашъору панди бузургон дар замири
ў хислатњои наљиби инсониро љой медињад.
Фарзанди љисман ва аз љињати маънавї солим ва
фарзанде, ки аз лањни ширини модар панду насињат
мешунавад, ба ќадри модари худ, миллати худ, Ватани
худ, забони шевои модарї, таъриху адабиёт ва фарњанги
куњанбунёди миллати тамаддунофари худ мерасад.
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Ватани мо – Тољикистон гањвораи забони тољикїфорсї ва шеъри оламгири Рўдакист. Ба хотири
бузургдошти ашъори ноби тољикї-форсї ва забони
модарї
мо
соли
оянда
1150-солагии
љашни
Одамушшуаро Абўабдуллоњ Рўдакї ва арљ гузоштан ба
шўру шавќи калимоти орифонаи Мавлоно Љалолиддини
Балхї имсол 800-солагии ўро таљлил менамоем.
Модар гањворабони забони адабї аст. Бинобар ин,
бояд њар як зану духтари тољик дар баробари хуб
донистани забони адабї, таъриху адабиёт ва фарњанги
миллї, инчунин дар бобати поку беолоиш нигоњ
доштани забон, њифзи арзишњои волои фарњанг ва
тамаддуни миллї ањамияти хоса дињанд.
Давлати Тољикистон ба заковати азалї ва нерўи
созандаи занони фарзона ва оќилаи тољик њамеша такя
менамояд, зеро онњо дар баробари ба љо овардани
рисолати аслии худ – тањкиму устувор гардонидани
хонадон, тарбияи шоистаи фарзандони боодобу
соњибмаърифат, бонангу номус, ватандўсту худшинос,
инчунин бо зањмату ташаббусњои пайгиронаи худ дар
рушди иќтисодиву иљтимої ва фарњангии кишвар сањми
босазо хоњанд гузошт.
Дар охир шуморо – модарону хоњарон ва
фарзандони азиз, бори дигар ба ифтихори љашни
пуршукўњатон ва фарорасии иди бузурги суннатиамон –
Наврўзи Аљам, ки пас аз чанде бо ќудуми фархундаи худ
диёри бињиштосои моро боз њам мунаввар месозад,
самимона табрику муборакбод намуда, ба њамаатон
тансињатї, хушбахтиву саодатмандї ва рўзгори хушу
осуда орзумандам.
Шумо – занону духтарони мењрубон гули љомеаи
мо њастед. Бигзор, чун гул чењраи шумо њамеша хандону
шукуфон бошад!
Бигзор, тамоми орзуву ормоне, ки дар дил доред,
амалї гарданд!
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Бигзор, њамаи нияту наќшањои зиндагиатон ба
воќеият табдил ёбанд!
Бигзор, ба бахти њамсарону фарзандон, падарону
бародарони худ саодати рўзгор ва камолоти пирї
насибатон гардад!
Саломат бошед!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
БА МУНОСИБАТИ ИДИ
ЗАНОН – 8 МАРТ
(7 марти соли 2008)
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Модарону хоњарони арљманд!
Фарзандони азиз!
Њоло, ки мо дар остонаи яке аз љашнњои зебову
дилписанди сол – иди байналмилалии занон ќарор
дорем, мехоњам тамоми занону модарони гиромї ва
духтарони азизи Тољикистони соњибистиќлолро ба ин
муносибат самимона табрику тањният гуфта, ба њар
хонадони кишвар ободиву осоиш ва саодату хушрўзї
орзу намоям.
Воќеан, ба оѓози фасли бањор рост омадани иди
занон рамзи шукуфої ва мазњари зебої буда, озодагиву
нафосат ва сарзабзиву таровати онро дучанд меафзояд.
Ба ибораи дигар, агар нури офтоб љањонро файзу
хуррамї бахшад, пас зан-модар бо мењру муњаббат ва
рањму шафќати хеш сарчашмаи зиндагї ва гармии њар
як хонавода аст. Дар ситоиши зан-модар то имрўз
њазорон асари саршор аз мењру муњаббат эљод гардида,
симои зани тољик њанўз дар аввалин китобњои мардуми
куњанбунёди мо њамчун фарди озоданажоду озодихоњ,
зебову зебоипараст, донишманду фарњангдўст, диловару
гурдофарид, ватандору ватанпараст ва њунарманду
кадбону тасвир ёфтааст.
Мо бо ифтихор ва такрор ба такрор мегўем, ки
модари тољик њазорњо фарзандони бонангу номус,
пањлавону љасур, хирадманду фарзона ва фидокору
номбардори миллатро ба дунё оварда, дар домани
муњаббати худ тарбия карда, ба камол расонидааст ва
онњоро дар роњи хайри хизмат ба инсоният дуо додааст.
Аз ин хотир, дўст доштан, эњтиром кардан, ба
ќадри ранљу зањмат ва мењру муњаббати модар расидан
ќарзи инсонии њар як фарзанд аст. Бењуда нест, ки дар
таърихи њамаи тамаддунњои љањонї эњтироми волидайн
яке аз меъёрњои мењварии ахлоќї буда, маќому мартабаи
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модар аз њама баланд аст. Дар мавриди шинохтани
њаќќи падару модар ва ба љо овардани иззату икроми
онњо Унсуралмаолии Кайковус ба фарзанди худ чунин
насињат мекунад: «Бидон, эй писар! Офаридгор чун хост,
ки љањон обод монад, падару модарро сабаби њастии
фарзанд кард.
Бинобар ин, ба фарзанди хирадманд вољиб аст, ки
хизматгузорї ва нигоњ доштани њурмати падару
модарро ба зимма гирад. Ва дар як ривоят хондаам, ки
«аввали амр модару падаранд». Пас мо фарзандон ин
рисолатро танњо дар сурате адо карда метавонем, ки ба
ќадри шири поку сафед, мењрубониву навозиш,
ѓамхориву парастории самимии модарону занон ва
хоњарону духтарони худ бирасем. Чунки зан ва модари
тољик дар тамоми даврањои таърихи халќамон барои
њастии забон, пойдории миллат ва рушди фарњанги
миллї ѓамхорона ва содиќона хизмат кардааст. Давлат
ва Њукумати Тољикистон дар доираи сиёсати иљтимоии
худ бо дарназардошти маќому мартабаи шоистаи занон
ва вобаста ба масъалањои тањкими ќадру манзалат ва
таъмини риояи њуќуќу озодињои конститутсионии онњо
аз оѓози даврони истиќлолият то имрўз хеле санадњоро
ќабул ва татбиќ кардааст.
Як силсила фармонњои Президент, ќарорњои
Њукумати Тољикистон, инчунин наќшаву барномањои
давлатї дар хусуси баланд бардоштани маќом ва наќши
зан, таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардону
занон ва оид ба масъалањои тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда аз њисоби
занону духтарони лаёќатманд аз љумлаи иќдомоте
мебошанд, ки онњо барои тањкими маќоми зан дар њаёти
иљтимоии кишвар, бењтар шудани вазъи намояндагї ва
фаъолияти онњо дар раванди идоракунии давлат такони
љиддї бахшиданд.
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Илова бар ин, охири соли гузашта њангоми мулоќот
бо доирањои соњибкории мамлакат наќш ва ањамияти
соњибкориро дар байни занон махсус таъкид карда,
изњор дошта будам, ки бо маќсади дастгирї ва рушди
соњибкории занон њаљми маблаѓгузории грантњо барои
онњо имсол боз як миллион сомонї зиёд карда шавад.
Дар доираи барномањои давлатї мо масъалањои
љалб кардани занон ба идораи корњои давлатї, фароњам
овардани љойњои нави корї барои онњо, андешидани
тадбирњо доир ба бењтар кардани саломатии модару
кўдак ва масоили дигарро тадриљан њаллу фасл карда
истодаем. Албатта, мо мушкилоти имрўзаи кишварро,
ки муваќќатї мебошанд, аз љумла проблемањои дар
њаёти занон мављударо хуб медонем ва тавре ки гуфтам,
њамаи онњоро марњала ба марњала бартараф месозем.
Масалан, зимистони имсола нисбат ба солњои
пешин хеле сард ва дурудароз омад ва камчинии барќ то
имрўз мушкили аввалиндараљаи Тољикистон аст. Бо
дарназардошти ин проблема 20-уми январи соли равон
агрегати якуми нерўгоњи барќи обии Сангтўда-1 се моњ
пеш аз мўњлат ба истифода дода шуд ва мо тамоми
чорањои имконпазирро меандешем, ки нерўгоњи мазкур
то охири соли љорї пурра мавриди бањрабардорї ќарор
дода шавад.
Дар ин самт, яъне таъмин кардани истиќлолияти
энергетикї мо њоло тамоми захираву имконият ва саъю
талоши худро равона кардаем. Мо дар назди худ маќсад
гузоштаем, ки бо андешидани тадбирњои мушаххас ва
таъмин кардани рушди мунтазам, бемайлон ва устувори
иќтисодиву
иљтимої
дар
солњои
наздиктарин
мушкилоти мављударо бартараф карда, сатњу сифати
зиндагии мардум ва ободиву шукуфоии Тољикистони
соњибистиќлоламонро ба сатњи шоиста ва сазовор
мерасонем.
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Бо истифода аз фурсати муносиб, мехоњам ба
тамоми мардуми шарифи Тољикистон, пеш аз њама ба
занону модарони бошарофати мамлакат, ки мушкилоти
зимистони имсоларо бо дарки воќеияти вазъ, бо сабру
тањаммул ва бурдборї паси сар намуданд, изњори сипос
намоям.
Мо дар њаллу фасли мушкилоти мављуда њамеша
ба нерўи созанда ва солими њар як фарди баору
номус, ватандўсту ватанпараст ва бахусус шумо –
занону модарон такя карда, Ватани азизи худро якљоя
ва бо зањмати созандаву содиќона обод месозем.
Шумо бояд њамеша дар хотир дошта бошед, ки наќши
занон дар њаёти љомеаи мо хеле муассир мебошад ва
шумо бо маърифату одоб ва нерўву тавони хеш
метавонед ба њама равандњои љомеа таъсир ва такони
љиддї бахшед.
Бинобар ин, давлат ва Њукумати Тољикистон дар
баробари
њалли масъалањои соњањои гуногуни
иќтисодиёт ва иљтимоиёт њамеша барои њифзи
саломатии модару кўдак, бењдошти хизматрасонии
тиббї ба онњо, фароњам овардани љойњои нави корї, аз
њисоби љавондухтарон тайёр кардани кадрњои тиббї,
омўзгорї ва ихтисосњои дигар ба касбу њунаромўзї, аз
љумла кори хонагї ва косибї љалб намудани онњо,
ташкили корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї ва
рушди соњибкории хурду миёна тадбирњои заруриро
амалї мекунад.
Албатта, корњое, ки то имрўз ба анљом расидаанд,
њоло њам моро ќаноатманд сохта наметавонанд ва мо
дар оянда низ ба хотири баланд бардоштани сатњу
сифати зиндагии мардум, аз љумла занон њамаи кўшишу
имкониятњои худро равона хоњем кард. Вобаста ба ин,
мехоњам як масъаларо махсус таъкид созам, ки соли
гузашта мо вобаста ба танзими анъана ва љашну
маросимњо ќонун ќабул кардем.
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Ќонуни
мазкур
њамчун
санади
љавобгўи
ниёзмандињои мардум аллакай самарањои хуб дода
истодааст ва ба фикри ман, аз натиљањои он пеш аз њама
шумо – занону модарони мўњтарам ќаноатманд њастед,
зеро мушкилоти рўзгорро шумо бештар аз дигарон эњсос
менамоед. Аз ин рў, аз шумо бори дигар таќозо
мегардад, ки барои њарчи камхарљ ва осонтар
гузаронидани маъракањо ва расму оинњо минбаъд низ
ташаббус нишон дињед.
Илова бар ин, мехоњам як нуктаро барои шумо –
занону модарони арљманд хотирнишон созам, ки Иди
њаштуми март дар рўзњои омодагї ба љашни бисёр
муборак ва азизи мардуми мо – Наврўз таљлил мегардад.
Ва тавре ки медонед, халќи мо аз азал њамчун миллати
шањрсозу шањрдор дар остонаи ин суннати фарањбахши
миллї хонаву кошона, асбоби рўзгор, кўчаву хиёбон ва
мањалу гузари худро тозаву покиза мекард, боѓу гулгашт
ва нањру љўйњои обро ба тартиб меовард, гулу нињол
мешинонд ва хулоса Наврўз – ин арўси сол ва рўзи
баробариву зебоиро бо дили покизаву манзили мусаффо
истиќбол мегирифт.
Шубњае надорам, ки занону модарони зебоипараст
ва духтарони зебоидўсти мо дар ин кори хайру амали
савоб низ мисли њарваќта сањми арзанда мегузоранд.
Модарон ва бонувони арљманд!
Бузургии зан-модар пеш аз њама дар он таљассум
меёбад, ки ў чароѓи хонадон, идомадињандаи насл,
тарбиякунанда ва ба камолрасонандаи фарзанд,
инчунин нигоњдорандаи забон, таърих ва фарњанги
миллї мебошад. Пайѓамбари ислом њазрати Муњаммад
дар яке аз њадисњои худ мефармояд: “Чањор чиз саодати
шахс аст: њамсари шоиста, фарзандони хайрхоњ,
рафиќони хуб ва рўзї дар Ватан”.
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Ба ин маънї, занону модарон њамеша дар тарбияи
фарзандони соњибмаърифату хайрхоњ ва дорои ахлоќи
њамида кўшиш намуда, онњоро ба њаёти мустаќилона
омода созанд. Зеро фарзанди аз љињати љисмонї ва
маънавї солим ба ќадру манзалати падару модар, Ватан
ва таъриху тамаддуни миллат мерасад ва барои давлату
миллати худ хизмат мекунад.
Ин масъулияти бузург модаронро вазифадор
месозад, ки дар баробари нигоњубину парасторї ва
камолоти маънавию љисмонии фарзандони худ онњоро
дар рўњияи худогоњиву худшиносї, њувияту ифтихори
миллї, ватандўстиву ватанпарастї ва њомии марзу бум
тарбия намоянд.
Агар ободиву суботи љомеа аз осоишу оромии њар
як оила вобаста бошад, дар навбати худ ободии њар як
хонадон аз рўњияи солиму созанда, сатњи маънавиёту
маърифатнокї ва тандурустии зан-модар вобаста аст.
Наќши модар махсусан дар тарбия, омўхтани забон,
таъриху фарњанг, донишњои муосир ва умуман
камолоти маънавї ва љисмонии фарзанд хеле барљаста
мебошад.
Занону модарони мо њељ гоњ набояд фаромўш
кунанд, ки сарзамини мо гањвораи забони нобу ширин
ва шоиронаи тољикї-форсї ва оѓозгоњи шеъри
оламшумули султони шоирон устод Рўдакї аст.
Њукумати Тољикистон ин нуктаро ба инобат гирифта,
соли 2008-ро Соли забони тољикї эълон кардааст, ки
1150-солагии поягузори адабиёти оламшумули тољику
форс – устод Рўдакї низ дар доираи њамин сол таљлил
мегардад.
Маќсад аз бузургдошти забони тољикї ва таљлили
љашни ќофиласолори шеър устод Рўдакї пеш аз њама
дар он аст, ки мардуми кишвар бо эњсоси гарми миллї,
худогоњиву худшиносї, ватандўстиву ватанпарастї
асолати забони шањдбори тољикиро нигоњ доранд, барои
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рушду густариш ёфтан ва фарогир шудани он њамеша
талош намоянд.
Рисолати модарон дар масъалаи поку беолоиш
нигоњ доштани забон њамчун пояи асосии њамаи
арзишњои таърихиву фарњангї, инчунин шиноснома ва
баќову њастии миллати мо бузургтар аз њар каси дигар
аст ва мо итминон дорем, ки занону модарон ин
рисолати муќаддасро бо ифтихор анљом медињанд.
Бо њамин умеду орзуњои нек, шумо – модарону
хоњарон ва фарзандони азизро бори дигар ба
муносибати љашни фархундаатон табрик гуфта, ба њар
кадоматон тандурустиву саодатмандї, бахту иќболи нек
ва рўзгори ободу осуда орзумандам.
Идатон муборак бошад, модарон ва хоњарони азиз!
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ПАЁМИ ТАБРИКИИ
ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
БА МУНОСИБАТИ РЎЗИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗАНОН
(6 марти соли 2009)
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Модарону хоњарони азиз!
Бонувони гиромї!
Њамаи шуморо ба муносибати иди фархундаи бањору
зебої – 8-уми март аз самими ќалб табрик гуфта, ба њар
кадоми шумо саломатї, рўзгори пурсаодат, хонадони ободу
осуда ва тамоми хушињои зиндагиро орзу менамоям.
Иди бонувон баробари оѓози эњёи табиат – фасли
бањор фаро мерасад, ки мардумро ба ибтидои
пешомадњои нав, наќшаву тадбирњои тоза, омодагї ба
кишту кори бањорї ва дар маљмўъ ба ободониву
созандагї њидоят менамояд.
Аслан сиришти занону модарони рўи олам аз
покиву зебої, рисолати зиндагисозї ва эњсоси гарму
љонбахш офарида шудааст. Аз ин рў, мо ин рўзи
фарањбахшро њамеша бо хушњоливу нишоти хоса
истиќбол мегирем, зеро наќш ва маќоми зан дар њамаи
давру замонњо дар њаёти љомеаи башарї њамчун
офарандаи њаёт, пайвандгари наслњо ва низомбахши
рўзгор нињоят бузург аст.
Гузашта аз ин, зан-модар мураббии ањли башар ва
нахустустоди инсон мебошад. Аз ин лињоз, пос доштани
иззату эњтироми модар ва арљ гузоштан ба маќому
манзалати ў ќарзи муќаддаси њар як инсон буда, подоши
зањмату бедорхобињои модар фаќат аъмоли писандида,
рафтори шоиста ва фазилатњои неки њар як фарди
солимфикр ва бонангу номус аст.
Дар тамоми таърихи тўлонии миллати тољик низ
рисолати офарандагиву тарбиятгарї, рўњи озоду иродаи
ќавї, афкори наљибу одоби њамида ва муњаббату
садоќати бепоёни зан-модар дар осори бузургони
гузаштаву муосири тољик ситоиш гардидааст.
Занону модарони тољик дар баробари ба дунё
овардану тарбия кардани фарзанд бо поктинативу
инсондўстї,
нексириштиву
фарњангпарварї
ва
созандагиву зањматписандї дар амри хайри ободонии
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сарзамини аљдодиямон сањми шоиста доранд.
Имрўз, яъне дар ибтидои асри XXI низ занону
модарони тољик њамсафу њамќадами замон буда,
рисолати модариву ќарзи шањрвандии худро дар
густаришу такмил додани арзишњои наљибу волои
инсонї, бахусус дар рўњияи баланди ватанпарастї
тарбия намудани фарзандон, талќини андеша ва њувияти
миллї, тањкими худогоњиву худшиносї ва ватандориву
ватандўстї бо камоли масъулият адо менамоянд ва
сазовори эњтироми ањли љомеа мебошанд.
Дар навбати худ давлат ва Њукумати Тољикистон
низ дар тўли солњои истиќлолият ба хотири тањкими
маќому манзалат ва таъмини риояи њуќуќњои инсониву
конститутсионии
занон
тамоми
тадбирњои
имконпазирро андешида, онњоро мутобиќи меъёрњои
љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї дар амал
татбиќ карда истодааст.
Дар ин давра вобаста ба њифзи њуќуќњои
конститутсионии занон ва баланд бардоштани маќоми
онњо дар љомеа, њаллу фасли масъалањои муњимтарини
њаёти занон, инчунин проблемањои демографї, танзими
расму анъана ва оинњои мардумї як силсила асноди
меъёрии њуќуќї, аз љумла Фармони Президенти
мамлакат «Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани
маќоми зан дар љомеа», Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии
мардону
занон
ва
имкониятњои
баробари
амалигардонии онњо», Наќшаи миллии тадбирњо дар
хусуси баланд бардоштани маќом ва наќши зан,
барномањои давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї
оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон
ва занон», «Тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби
занону духтарони лаёќатманд» ќабул гардиданд, ки
татбиќи онњо ба бењбудии минбаъдаи њаёт ва фаъолияти
занон дар љомеа мусоидат менамояд.
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Имрўз занон дар зинањои гуногуни њамаи шохањои
њокимият, яъне маќомоти олии ќонунбарор, њокимияти
судї ва иљроия, инчунин дар кулли сохторњои давлативу
иттињодияњои љамъиятї фаъолият намуда, дар пешрафти
соњањои гуногуни њаёти љомеа њиссаи арзандаи худро
гузошта истодаанд.
Њоло беш аз панљоњ фоизи кормандони соњањои
тандурустї,
илму
маориф
ва
хизматрасонии
иттилоотиро занон ташкил медињанд.
Бо маќсади тарбияи кадрњо њамасола аз њисоби
духтарони лаёќатманди ноњияњои дурдасти кўњистон дар
асоси квотаи президентї зиёда аз шаш њазор
љавондухтарон ба муассисањои тањсилоти олии кишвар
дохил шуда, аллакай ќисме аз онњо соњиби маълумоти
олии касбї гардиданд ва ба мардуми диёри худ хизмат
карда истодаанд.
Њамзамон бо ин, Њукумати кишвар барои фаъолияти
ташкилотњои љамъиятии занон, аз љумла бо маќсади
густариши фаъолияти соњибкории онњо шароити мусоид
ва заминаи зарурии њуќуќиро муњайё кардааст.
Яке аз масъалањои муњими љомеаи имрўзаи мо, ки
алалхусус ба љавонону духтарон тааллуќ дорад, танзими
оила аст. Њадаф аз тадбирњои танзими оила пеш аз њама
њифзи саломатии занону модарон, баланд бардоштани
сатњи маърифат ва тањким бахшидани мавќеи онњо дар
љомеа, инчунин тарбияи насли солим ва ташкили
оќилонаи оила мебошад. Зеро ташаккули тарзи зиндагии
солим, модару фарзанди солим ва оилаи солим дар
маљмўъ ба манфиати љомеа ва давлат мебошад ва дигар
ин, ки фарзанди таълимдидаву тарбиятгирифта пеш аз
њама эњтироми падару модари худро ба љой оварда, ба
ќадри Ватан, забони модарї ва арзишњои волои миллати
худ, ба ќадри калонсолон ва мењнати њалол мерасад.
Ва табиист, ки ободии сарзамини аљдодї ва
таќдири ояндаи он бевосита аз фарзандони баору номус,
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худогоњу худшинос ва соњибмаърифату донишманд
вобаста мебошад. Аз ин рў, рисолати волидайн дар
рушди миллат ва пешрафти давлат баѓоят бузург аст.
Модарон ва хоњарони мењрубон!
Баъд аз андешањои бисёр ба хулосае омадам, ки як
масъаларо бо шумо матрањ созам ва умедворам, ки ањли
љомеа, хосатан шумо онро амиќан дарк мекунед.
Иди занон, ки як замон онро байналмилалї эълон
карда буданд, собиќаи њамагї садсола дорад. Вале имрўз
мо бояд донем, ки аљдоди пуршарафи тољикон –
мардони ориёї њанўз се њазор сол пеш барои ба љо
овардани эњтироми занону модарони худ љашни хосае
доштаанд. Чунон ки аз гуфтањои донишманди бузург
Абўрайњони Берунї бармеояд, иди занон дар сарзамини
аљдоди мо дар моњи сеюми зимистон, ки онро исфанд
мегуфтанд ва ин моњ имрўз низ дар таќвими баъзе халќњои
ориёї вуљуд дошта, ба охири моњи феврал ва аввали март
мутобиќат дорад, љашн гирифта мешуд. Яъне таќрибан
мутобиќ ба њамин рўзњое, ки алњол мо љашн мегирем.
Берунї менависад: «Исфандормаз фариштаи ваколатдор
бар Замин аст ва низ ба занњои дурусткору хайрхоњ
ваколатдор аст. Ва дар замони гузашта ин моњ ба василаи
ин рўз иди занон будааст. Ва ин расм њанўз дар Исфањону
Рай ва дигар кишварњои Пањла боќї мондааст. Ва онро ба
форсї «муждагирон» мегўянд».
Маълум мешавад, ки ин таомул аз замонњои хеле
ќадим таќрибан то асри дувоздањ боќї будааст. Њатто
дар Рими ќадим, ки дар он љо љашни занон вуљуд
доштааст, баъзе олимон тахмин кардаанд, ки ин расм ба
он кишвар аз ватани ориёињо рафтааст.
Пас имрўз – дар замони истиќлолияти давлатамон
моро лозим аст, ки љашни миллии аз хотирњо рафтаи худ
– иди модаронро бо асолати азалиаш эњё кунем, арвоњи
гузаштагони пуршарафи худро бори дигар шод
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гардонем ва бо ифтихор собит намоем, ки миллати мо
њамчун мардуми соњибтамаддун аз азал эњтироми занмодарро пос медорад.
Эњтимол дар таърих кам мардуме вуљуд дорад, ки
соњиби чунин фарњанги ќадимаи иззати занон бошад. Аз ин
лињоз, мо чунин суннату таомулњои миллиамонро хеле
бузургу боарзиш медонем ва бовар дорем, ки эњё кардани
ин љашн ба манфиати маънавии миллатамон хоњад буд. Дар
робита ба ин пешнињод менамоям, ки њамасола рўзи 8-уми
март њамчун Рўзи модар љашн гирифта шавад, вале на чун
љашни маснўие, ки ба мардуми мо иртиботи миллї
надорад, балки њамчун идомаи анъанањои бостонии халќи
худамон, бо асолат ва мўњтавои азалиаш таљлил гардад.
Итминон дорам, ки љомеаи мо ба чунин иќдом, ки боз як
падидаи худшиносии миллї ва арљгузорї ба анъанањои
ниёгонамон мебошад, омода аст.
Чунон ки зикр гардид, дар остонаи иди занону
модарон ба сарзамини мо бањор бо ќадамњои хуљаставу
сабзи худ расида, аз фарорасии Наврўзи оламафрўз
башорат медињад.
Дар домони сабзи табиат шумо – бонувон низ
монанди гулњои зебову шукуфоне њастед, ки бо таровату
малоњати хоса, дастони њунарофар ва мењру шафќати
худ ба он њусни тоза мебахшед.
Бори дигар њамаи шуморо ба ифтихори ин иди
фархунда
самимона
табрик
гуфта,
бароятон
тандурустиву саодати рўзгор, бахту иќболи нек ва сулњу
осоиш орзу менамоям.
Бигзор, дилњои шумо њамеша монанди чашмањои
кўњистони тољик поку мусаффо ва мисли табиати
њамешабањори Тољикистони азизамон зебову муљалло
бошанд!
Идатон муборак бошад, модарон ва хоњарони азиз!
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Модарону хоњарони гиромї!
Фарзандони азиз!
Бисёр хушњолам, ки дар ин рўзњои нахустини
бањорї, яъне оѓози эњёи табиат ва фасли сабзаву гулњои
зебои сарзамини бостониамон љашни шуморо табрик
мегўям.
Соли дуввум аст, ки мардуми шарифи Тољикистони
соњибистиќлол санаи 8-уми мартро њамчун Рўзи модар
ва рамзи сипоси бепоён ба маќому мартабаи зан – модар
таљлил мекунад.
Аз ин лињоз, Рўзи модар эълон гардидани ин сана
дар кишвари мо њаргиз амри тасодуфї нест, балки
иќдомест, ки ба суннату анъанањои неки миллати
куњанбунёди мо такя мекунад.
Албатта, барои њар як миллат ва њар шахси бонангу
номус њар рўз рўзи модар аст.
Лекин мо ин рўзро махсус чунин ном нињодем, ки
эњтирому арљгузории хосаи худро ба бузургї ва азамати
модарони поксиришти хеш – офарандагони зиндагї ва
сарчашмаи њаёти наслњо собит созем.
Зеро њама эъљозу парвоз, њама эљоду бунёд ва њама
мардонагиву ќањрамонї натиља ва самараи зањмати
шаборўзии модар аст.
Яъне дунё дар домони бињиштии модар парвариш
меёбад ва аз ин рў, башарият њамеша аз ў сипосгузор
мебошад.
Хираду наљобат ва бузургии модар дар адабу
фарњанги халќу миллатњои мухталифи љањон њамчун
олињаи покиву садоќат, машъалафрўзи зиндагї,
мураббии ѓамхору мењрубон ва њидоятгари некиву
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накўкорї бо мењру муњаббат арљгузорї ва ситоиш
ёфтааст.
Дар осори бузургони љањон наќши занону
модарони диловару ќањрамон, ватандўсту озодихоњ,
соњибиродаву рисолатшинос љойгоњи арзанда ва хоса
дорад.
Мисол овардани сифатњои неки фаќат ќањрамонони
«Шоњнома»-и безаволи њаким Фирдавсї, амсоли
Тањмина ва Гурдофарид, њамчунин мењанпарастиву
фидокории садњо нафар шахсиятњои таърихии миллати
бостонии мо далели равшани эњтиром ва арљгузории
бузургони гузаштаамон нисбат ба зан – модар мебошад.
Зан-модар дар дини мубини ислом низ маќому
манзалати хоса дорад. Дар чандин сурањои Ќуръони
маљид њуќуќ ва љойгоњи зан возењу равшан ифода
ёфтааст. Дар њадисњои набавї ва ќавли сањобагон низ
ќадри волои модар борњо таъкид гардидааст.
Бењуда нест, ки дар мамолики Шарќи мусулмонї бо
шири модар савганд ёд мекунанд.
Зеро модар ѓайр аз ин, ки ба фарзанди худ њаёт
мебахшад, инчунин хислатњои накўтарини инсониро дар
сиришти ў бо шири поки худ љой медињад.
Воќеан, тарбияи насли солим ва инсони комил њељ
гоњ бе мењру муњаббат ва саховату садоќати беинтињои
модар наметавонад боровар бошад.
Ба ибораи дигар, модарон њамеша дар рушди
тамаддуну фарњанг ва бунёди њаёти пурсаодати ањли
башар, аз љумла мардуми мо наќши муассир мегузоранд.
Љалби њарчи бештари занону духтарон ба њаёти
сиёсиву иљтимоии кишварамон мањз ба хотири ќадрдонї
ва арљгузорї ба њамин наќшу маќоми хосаи онњо
мебошад.
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Барои амалї намудани ин маќсади наљиб Њукумати
Тољикистон аз солњои аввали истиќлолияти давлатї
ќонуну барномањои муњимеро ќабул намуд, ки њадафи
асосии онњо фароњам овардани шароити мусоид барои
кору зиндагии занон, таъмини иштироки фаъоли онњо
дар њалли масоили мубрами њаёти кишвар ва рушди
устувори он мебошад.
Занону духтарони арљманди мо дар соњањои
гуногуни иќтисодиёти мамлакат дар баробари мардон
зањмат кашида, ба хотири тањкими иќтидор ва маќоми
шоистаи Ватани азизамон дар арсаи байналмилалї саъю
талош доранд.
Дар таърихи навини мо занон дар фаъолияти
маќоми олии ќонунбарор – парламенти кишвар низ
сањми назаррас мегузоранд.
Онњо дар тањия, ќабул ва татбиќи ќонунњои ба
талаби замон мутобиќ фаъолона ширкат меварзанд.
Имсол низ шумораи зиёди бонувони фаъоли мо
номзадии хешро ба вакилии парламенти мамлакат
пешнињод намуда, ба пирўзї ноил гардиданд. Ин боз як
нишонаи торафт мустањкам гардидани маќом ва
манзалати зан дар љомеаи мо мебошад.
Дар замони муосир ягон самти фаъолиятро бидуни
ширкати занон тасаввур намудан ѓайриимкон аст.
Сањми онњо хусусан дар соњањои илму маориф, фарњанг,
тандурустї ва дигар самтњои њаёти иљтимоиву
иќтисодии кишвар торафт афзун мегардад.
Бо маќсади тањкими маќоми зан дар љомеа
Њукумати Тољикистон ба масъалаи бо тањсил фаро
гирифтани духтарон њамеша таваљљўњи хоса зоњир
менамояд.
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Дар робита ба наќши созандагии бонувони тољик
мехоњам бо изњори миннатдорї аз сањми арзандаи онњо
дар бунёди иншооти таќдирсози аср – нерўгоњи барќи
обии Роѓун ёдовар шавам.
Модарону хоњарони азизи мо аз аввалинњо шуда,
дастгириву њамовозии хешро ба хотири бунёди ин кохи
нур иброз намуданд.
Њамзамон бо ин, баробари ба фурўш баромадани
сањмияњои
нерўгоњи
мазкур
занону
модарони
баландњиммати мо дар харидории онњо беш аз њама
ташаббус нишон дода истодаанд, ки ин худ намунаи
олии ватандўстї мебошад.
Мо бо занону модарони худ њамеша ифтихор
мекунем.
Зеро Модари тољик дар тўли садсолањои зиёд
фарзандони фарзонаеро ба дунё овардаву ба камол
расонидааст, ки онњо бо аќлу заковат ва нури хиради
хеш роњи зиндагии ањли башарро боз њам мунаввар
сохтаанд.
Орзўи имрўзаи мо аз занону модарони
арљмандамон ин аст, ки онњо рисолати њамешагии хеш –
тарбияи зебоиву иффат, њалолкориву поксириштиро дар
замири фарзандон идома дода, насли навраси кишвари
соњибистиќлоламонро дар рўњияи ифтихори бузурги
ватандорї ба камол расонанд, то онњо тавонанд
парчами кишварамонро ба сўи уфуќњои ояндаи
дурахшон парафшон баранд.
Бузургдошти модар ва эњтирому ќадрдонии
зањматњои ў ќарзи њар як инсони бонангу номус аст. Мо
дар сурате ба пирўзиву комёбињо ноил мегардем, ки агар
дуои неки модарро гирем, ба ќадри ранљу зањмат, шири
сафеди љонбахш ва дилсўзиву ѓамхории ў расем.
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Њамду сано ба зан-модар, ки муњаббати ў интињо
надорад ва пойдории њаёти инсоният ва баќои одамият
аз бузургиву фазилатњои ўст.
Бори дигар њамаи шумо – модарону хоњарони
мењрубон ва фарзандони азизро бо ин љашни пуршукўњ
шодбош гуфта, бароятон дар арафаи Наврўзи
фархундапай рўзгори пур аз бањорро орзу дорам.
Идатон муборак бошад, модарону хоњарони азиз!
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БА МУНОСИБАТИ РЎЗИ МОДАР
(7 марти соли 2011)
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Модарони азизу гиромиќадр!
Љашни расмии давлатї эълон шудани Рўзи модар
дар Тољикистон гувоњи равшани маќому манзалати
баланди шумо - модарони азиз, дар љомеаи мо мебошад.
Њамаи шуморо дар ин рўзи мубораку хуљаста, ки ба
оѓози зеботарин фасли сол – бањори гулбасар ва арафаи
бузургтарин љашни миллиамон – Наврўзи оламафрўз
баробар омадааст, самимона табрику тањният гуфтан
барои ман боиси ифтихору сарбаландист.
Мардуми соњибфарњанги мо аз ќадимулайём ба ќадру
мартабаи волои модар арљ мегузорад ва ба љо овардани
њурмату эњтироми ў то ба имрўз яке аз суннатњои
миллии мо ба шумор меравад.
Яъне ниёгони соњибилму бофарњанги мо ба ќадру
ќимат ва эњтироми модар њамчун офарандаи њаёт ва
парварандаи арзишњои волои умумибашарї, ба монанди
муњаббат ва дўстї, адолатпешагиву њаќталошї, сулњу
оромї дар оилаву љомеа, тарбиятгари инсони
поксиришту накўкор, далеру шуљоъ ва ватандўсту
ватанпарвар мерасиданд ва ба ў саљда менамуданд.
Модар, воќеан, нахустустоди башарият аст ва
фарзанд каломи аввалинро аз ў меомўзад. Њар модаре,
ки соњиби саводу дониш ва таљрибаву љањонбинї
мебошад, фарзанди ў њам босаводу хушахлоќ ба воя
мерасад. Њатто сатњи забондонии фарзанд аз сатњи
забондонии модар вобаста аст, зеро халќ бењуда
нагуфтааст, ки «Нотиќ он кас шуд, ки аз модар шунид».
Мо аз сањифањои таърихи хеш хуб медонем, ки
дар даврањои гуногун занону модарон дар ќатори
мардон ба муќобили аљнабиён муборизаи беамон бурда,
дар таъмини озодиву истиќлолият ва оромиву суботи
сарзамини аљдодї сањми арзишманд гузоштаанд.
Мањз ба њамин хотир барои мо мафњумњои
Модар ва Ватан њаммаъно ва бисёр азизу муќаддас
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мебошанд. Мо шумо – модаронро баробари Ватанамон
азиз мешуморем ва дўст медорем.
Маќому
манзалати
волои
модар,
зањмату
шабзиндадорињои ў ва рафтори неку пурмуњаббаташ
нисбат ба наслњои башарият боис гардид, ки модарро
њамчун бузургтарин ва муќаддастарин инсон њамеша
дўст доранд ва азиз шуморанд.
Чунки мардон аз домани поку мубораки модар ба
меърољ расидаанд ва њељ пайѓамбаре бе модар ба дунё
наомадааст. Аз ин рў, пайѓамбари бузурги ислом –
њазрати Муњаммад дар мавриди маќому манзалати
модар
дар яке аз њадисњои шарифи худ чунин
фармудааст: «Фазилату савоби некї ва эњсону хизмат
дар њаќќи падару модар бештар аз намоз, закот, њаљ,
умра ва љињод дар роњи Худои таоло аст».
Бо маќсади эњтиром гузоштан ба модар сарчашмаи бузурги зиндагї њанўз дар гузаштањои дур
аљдоди мо њар сол рўзи муайянеро ба поси зањматњои
беинтињои ў њамчун иди модар љашн мегирифтаанд.
Чунонки Абўрайњони Берунї менависад, дар байни
љашну маросимњои мардуми тољик њанўз аз замонњои
ќадим анъанаи љашнгирии иди модар роиљ будааст.
Тибќи гуфтањои ў ин ид дар сарзамини тољикон
дар моњи сеюми зимистон, ки Исфандормаз ном дошт,
яъне мутобиќ ба моњњои феврал-март њамчун иди
иффату зебої ва бузургдошти зан – модар васеъ љашн
гирифта мешудааст.
Њарчанд ки бо мурури замон ин иди бошукўњи
таърихии аљдоди мо фаромўш гардида буд, вале ба
шарофати истиќлолияти давлатии кишварамон аз нав
зинда гардид ва мо ба хотири эњёи анъанањои неки
гузаштагонамон дар мамлакат доир ба иди Рўзи модар
ќарор ќабул кардем ва онро ба фењристи љашнњои
расмии давлати соњибистиќлоламон ворид намудем.
Соли сеюм аст, ки ин санаи муборак дар Тољикистони
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азизамон бо шукўњу самимияти хоса љашн гирифта
мешавад.
Дар ин рўзи мубораку хуљаста фарзандон, хешону
наздикон ва дўстон бо либосњои зебову озода, чењрањои
хандону пурмењри худ модаронро табрик менамоянд ва
дуои пурбаракати онњоро мегиранд, зеро муќаддастарин
ва вољибтарин дуо барои инсон дуои модар аст.
Дар ќалби бузурги модар љањон љой мегирад.
Модар њар як нияту иќдом, њар як рафтору кирдори
фарзандашро эњсос менамояд ва мекўшад, ки ўро ба сўи
зиндагии шоиставу пурсаодат роњнамої созад.
Зањматњои беназири зан – модар дар њаќќи
фарзанд, инчунин ба хотири ободиву оромии кишвар
моро водор месозад, ки
ќадру ќимат ва њурмату
эњтироми ўро њамеша ба љо орем ва барои ў шароити
мусоиде
омода кунем, ки дар баробари фаъолияти
созандааш
фарзандони солиму соњибмаърифатро
тарбия намояд.
Њукумати Тољикистон дар давоми солњои охир
як ќатор санадњои меъёрии њуќуќиро ба тасвиб расонид,
ки њамаи онњо, пеш аз њама барои таъмини зиндагии
осуда ва баланд бардоштани маќому манзалати зан –
модар дар љомеа нигаронида шудаанд.
Имрўзњо дар саросари кишвар лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар
дар таълиму тарбияи фарзанд»
мавриди
баррасиву муњокимаи њамаљониба ќарор дорад, ки дар
ин кори муњим низ ширкати фаъолонаи занону модарон
эњсос мегардад.
Мову шумо љараёни муњокима, пешнињоди
дархосту мулоњизот ва ибрози назари њамватанонамонро дар бобати лоињаи ќонуни мазкур тавассути
васоити ахбори омма мушоњида мекунем ва мебинем, ки
аксарияти кулли шањрвандони огоњу донишманд ва
соњибтаљрибаву рўзгордидаи кишварамон наќши модар
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– офарандаи њаётро дар тарбияи фарзанд ва эљоди
љомеаи солим дар љойи аввал мегузоранд.
Бешак, њаќ ба љониби онњост. Вале дар ин раванд
бояд як нуктаи муњимро ба назар гирифт, ки фарзандон
низ ба поси хизмату зањмати шабонарўзии волидайн,
махсусан модарон дар айёми пиронсолї дастгиру
ѓамхори онњо бошанд ва њамаи мо вазифадорем, ки
насли љавонро дар њамин рўњия тарбия намоем.
Модарони арљманд!
Соли равон дар таърихи Ватани мањбубамон Тољикистон соли махсус аст. Тамоми мардуми
ватанпарвари кишвар ва њамватанони бурунмарзии мо
20– солагии истиќлолияти давлатии Тољикистони азизро
бо ифтихор ва шукўњу шањомати бесобиќа љашн
мегиранд. Роњи бистсолаи тайкардаи Тољикистон барои
њамаи мо, бахусус барои шумо - модарони гиромї, роњи
осону њамвор набуд.
Аз сари мо бисёр сахтиву мањрумиятњо гузаштанд.
Лекин мо аз оѓози соњибистиќлолї ба оянда бовар
доштем, талош варзидем ва ба ин рўзњои равшану
саодатбор расидем.
Дар пеш моро боз уфуќњои фарохтару пуранвор
интизоранд. Мо итминони комил дорем, ки шинохти
дирўзу имрўзу фардо, ифтихор аз вањдату давлатдории
миллї ва ба љо овардани шукронаи соњибистиќлоливу
мардуми моро
ба соњили мурод
соњибдавлатї
мерасонад.
Бо њамин ниятњои нек бори дигар њамаи шумо модарони азизу арљмандро ба муносибати Рўзи модар
самимона табрик гуфта, ба ањли хонаводаи њар
кадоматон бахту саодат, ободиву осоиш ва хушњоливу
хушрўзї орзу менамоям!
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Шумо тарбиятгари ќањрамонон ва мардони майдон,
ѓамхору парастори њамсару фарзандон, нигањбону
њимоятгари арзишњои неку гармии хонадон, дуогўи пиру
љавон ва орзуманди хушбахтии фарзандон њастед.
Худатон низ доим хушбахт ва саломат бошед!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МЎЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ
РАЊМОН БА МУНОСИБАТИ
РЎЗИ МОДАР
(6 марти соли 2012)
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Модарону хоњарони азиз!
Мулоќоти имрўзаи мо бо шумо – намояндагони
арљманди занону модарони мамлакат дар айёме
баргузор мегардад, ки ба кишварамон фасли бањор бо
ќадамњои сабзи Наврўзи фаррухпай фаро мерасад.
Шумо хуб медонед, ки Наврўз рамзи эњёи табиат,
сарчашмаи хуррамї, покизагиву зебої ва нишони
љовидонаи зиндагї мебошад.
Аз ин рў, њамаи шумо – њозирини гиромї, кулли
модарон ва занону духтарони иззатманди Тољикистонро
ба муносибати Рўзи модар ва айёми истиќболи Наврўзи
Аљам самимона табрик гуфта, ба њар кадоматон, пеш аз
њама, саломативу хушбахтї, рўзгори пурсаодат,
хонадони ободу осуда ва тамоми хушињои зиндагиро
орзу менамоям.
Модар азизтарин вуљуди рўи замин мебошад ва
зиндагї аз нафаси гарму дилнавози ў оѓоз мегирад. Зан –
модар сарчашмаи мењру вафо, олињаи зебої, рамзи ишќи
љовидонї, нахустин мураббї ва муаллими фарзанд
мебошад. Зеро тору пуди модарон аз риштаи мењру
садоќат бофта шудааст.
Худованд ба зан-модар ќудрате ато намудааст, ки
офарандаи зиндагї ва чароѓи њар хонадон бошад.
Пайѓамбари ислом бињиштро зери ќадамњои
модарон гузошта, мењри саршор ва муњаббати гарми
модарро бо файзу рањмати Худованд баробар
донистааст.
Аз ин лињоз, мо вуљуди муќаддаси модарро аз
аввалин лањзањои њаёт то дами вопасин фаромўш
намекунем ва ў њангоми шодиву нишот ва ѓаму андўњи
зиндагї њамеша њамроњи мост. Тарбияи ибтидої, ки
марњалаи аз њама муњими умри инсонї мебошад, мањз ба
зањмати модар ва муњаббати ў вобаста аст.
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Вале агар њаёти зан танњо бо мушкилоти рўзгор
мањдуд гардад ва бори гарони хонавода бар дўши ў
бошад, пас гумон аст, ки чунин тарбия судбахшу
њадафманд сурат гирад.
Бењуда нест, ки сатњи маърифати љомеа ва нуфузу
эътибори он аз рўи муносибат ба зан, ба модар муайян
карда мешавад, аз рўи он арзёбї мегардад, ки занон то
чї андоза соњибмаърифату соњибкасбанд ва то чї андоза
дар њаёти љомеа фаъол мебошанд.
Аз ин рў, Њукумати Тољикистон њанўз аз оѓози
истиќлолият вобаста ба тањкими маќому манзалат ва
таъмини риояи њуќуќи конститутсионии занон тамоми
тадбирњои заруриро андешида, онњоро мутобиќи
меъёрњои љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї
амалї мегардонад.
Мо дар ин давра бо маќсади баланд бардоштани
маќоми зан дар љомеа, таъмин намудани баробарњуќуќии мардону занон, тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда аз љумлаи
занону духтарони лаёќатманд як силсила асноди
заруриро ќабул намудем ва онњоро амалї карда
истодаем.
Њадафи мо аз ќабули ин санадњо, пеш аз њама,
арљгузорї ба њуќуќу озодињои занон, баланд
бардоштани маќоми зан дар љомеа, тавсеаи наќши ў дар
њаёти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоии мамлакат, фароњам
овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону
бонувон мебошад.
Дар натиља солњои охир теъдоди занони
мутахассису соњибтаљриба дар зинањои мухталифи
њокимият – маќоми олии ќонунгузор, њокимияти судиву
иљроия ва тамоми сохтору маќомоти давлативу љамъиятї торафт афзоиш ёфта, онњо дар рушду пешрафти
самтњои гуногуни њаёти љомеа сањми воќеии худро
гузошта истодаанд.
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Имрўз дар тамоми соњањои њаёти љомеа бо
дарназардошти бахши хусусї беш аз як миллион занону
духтарон фаъолият доранд, ки ин нишондињанда 45
фоизи шумораи ањолии машѓули корро ташкил медињад.
Ќисми зиёди кормандони
соњаи
маорифу
тандурустиро занон ташкил медињанд. Умуман, агар дар
соњаи тандурустии кишвар беш аз 50 њазор нафар
машѓули кор бошанд, аз ин раќам 44 њазор нафарашон
занон мебошанд.
Дар соњаи маориф бошад, 52 њазор нафари
омўзгорон аз њисоби занон фаъолият мекунанд. Боиси
хушнудист, ки имрўз дар љодаи илм беш аз 1000 нафар
занони донишманд ва бомаърифати тољик пурмањсул
зањмат мекашанд.
Дар баробари ин, як масъалаи муњим моро ба
андеша водор менамояд. Њоло теъдоди умумии кадрњои
роњбарикунанда дар мамлакат 15 њазор нафарро ташкил
мекунад, вале аз ин нишондињанда танњо 5 њазор нафар
ба занњо рост меояд, ки ин њанўз њам кофї нест. Њарчанд
ки дар солњои нахустини истиќлолият занон дар сафи
кадрњои роњбарикунанда тамоман кам ва њатто
ангуштшумор буданд.
Бо вуљуди зиддияту пофишорињои зиёд мо лозим
донистем, ки ба хотири ислоњи чунин вазъи номўътадил
фармони махсуси Президенти мамлакатро “Дар бораи
тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа”
ќабул намоем. Дар он шароит фармони мазкур сиёсати
интихоб ва љобаљогузории кадрњои болаёќатро аз
њисоби занон куллан дигаргун сохт.
Дар шањру ноњияњои кишвар мутахассисони
ботаљриба аз љумлаи занон ба корњои масъули давлатї
љалб шуданд. Вале замони имрўза таќозо менамояд, ки
мо ба ин масъала муносибати боз њам љиддитар намоем.
Бинобар ин, бо маќсади тарбияи кадрњо аз њисоби
занону духтарон њамаи вазорату идорањо ва маќомоти
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иљроияи мањаллии њокимияти давлатиро зарур аст, ки ба
масъалаи амалї намудани “Барномаи давлатии тарбия,
интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи
Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони
лаёќатманд барои солњои 2007-2016” эътибори љиддї
дињанд.
Хотирнишон месозам, ки бењтар намудани вазъи
иљтимоии мардуми кишвар, бахусус фароњам овардани
шароити мусоиди кору зиндагї барои занони мамлакат
минбаъд низ њамчун самти муњими сиёсати иљтимоии
давлат идома хоњад ёфт.
Яке аз масъалањои муњимтарини њаёти имрўзаи
љомеаи мо ташаккули тарзи зиндагии солим, фароњам
овардани шароит барои модару фарзанди солим ва
ташкили оилаи солим мебошад.
Ин масъала, пеш аз њама, ба мунтазам бењтар намудани сатњу сифати зиндагии мардум, њифзи саломатии
занону модарон, баланд бардоштани сатњи маърифати
онњо ва тарбияи насли аз љињати љисмонї ва маънавї
солим, яъне ба масъалаи оилаи устувор дахл дорад.
Зеро оила нињоди асосии љомеа, манбаи парваришу
тарбияи нерўи солими зењниву љисмонї ва идомадињандаи наслњо мањсуб мешавад. Агар ободиву суботи
љомеа аз осоишу оромии њар як оила вобаста бошад, дар
навбати худ ободии њар як хонадон аз рўњияи поку
созанда, сатњи маърифат ва саломатии зан-модар
вобаста аст.
Наќши модар махсусан дар тарбия, омўхтани
забон, таъриху фарњанг, донишњои муосир ва умуман
камолоти маънавию ахлоќии фарзанд барљаста ва њатто
муайянкунанда мебошад.
Аз ин рў, фаромўш набояд кард, ки волидайн ва
махсусан модарони имрўза фарзандони худро ба камол
расонида, њамзамон таърихи ояндаи Ватани хеш,
гузашта аз ин таърихи ояндаи башарро эљод мекунанд.
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Бинобар ин, худи модарон бояд соњибмаърифату
бофарњанг ва дорои љањонбинии васеъ бошанд, то ки дар
тарбияву парасторї, камолоти маънавию љисмонї ва ба
њаёти мустаќилона омода кардани фарзандонашон
наќшу маќоми онњо ба хубї эњсос гардад. Дар ин њолат,
афроди љомеаи таълимдидаву тарбиягирифта, соњибмаърифату донишманд ва худогоњу худшинос, пеш аз
њама, иззату эњтироми падару модари худро ба љо
оварда, дўст доштани сарзамини аљдодї ва арљ гузоштан
ба арзишњои муќаддаси Ватанро рисолати инсонї ва
ќарзи фарзандии худ медонанд.
Аз ин лињоз, таълиму тарбияи фарзандон, пеш аз
њама, вазифаи муќаддаси падару модарон ва баъдан
мактаб ва љомеа мебошад.
Бояд гуфт, ки таълиму тарбияи кўдакону наврасон
яке аз масъалањои муњими сиёсати иљтимоии давлат ба
њисоб меравад. Бо дарназардошти мушкилоту масъалањои дар ин самт мављуда мо лозим донистем, ки
тадбирњои мушаххас андешем.
Дар натиља чанде пештар ба хотири баланд
бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд ва мустањкам намудани робитаи оила
бо мактаб баъд аз муњокимаи васеъ бо ањли љомеа
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ќабул
карда шуд, ки он ба эътирофи коршиносони маъруфи
соњаи њуќуќ падидаи нодир мањсуб мешавад.
Њадафи асосї аз ќабули ин ќонуни миллї ба воя
расонидани насли солиму тарбиядида ва тайёр намудани
мутахассисони баландихтисосу соњибмаърифат мебошад, ки пешрафту тараќќиёт ва ободии ояндаи Ватани
мањбубамон ба зиммаи онњо гузошта хоњад шуд.
Мо ба ин васила мехоњем, ки бо роњи густариш
додани арзишњои неки љомеаи суннатии худ раванди
ташаккули љомеаи фарњангї ва пешрафтаро таќвият
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бахшем ва кўдакону наврасони кишварамон њамчун
инсонњои андешаманду огоњ ва соњибмаърифату бофарњанг ба камол расида, барои худ ва наслњои оянда
зиндагии шоистаро таъмин намоянд.
Вале тавре ки тањлилњо нишон медињанд, баъзе
афроди љомеа моњият ва талаботи асосии ин ќонунро
њанўз амиќ дарк накардаанд.
Бо дарназардошти ин, ба масъулини соња супориш
дода мешавад, ки љињати татбиќи талаботи ќонуни
мазкур бо љалби тамоми имкониятњо, аз љумла нерўи
созандаи ањли зиё ва умуман њамаи аъзои љомеа
тадбирњои иловагї андешанд.
Илму маориф дар њама давру замонњо нишони
тамаддун ва таъриху фарњанги њар як давлату миллат
мебошад. Мардуми тољик аз ќадимулайём бо дафтару
девон сару кор доштанд, китобдору китобхон буданд ва
дар бунёди тамаддуни башарият бо корномањои илмиву
фарњангии худ сањми шоиста гузоштаанд.
Њамчунин боиси ифтихор аст, ки садњо нафар
фарзонањои илму адаби љањонро модарони тољик ба
дунё овардаанд.
Имрўз беш аз пеш аён мегардад, ки пешрафти
давлат ва нерўмандии љомеа, пеш аз њама, ба истифода
ва риояи арзишњои олии ахлоќиву маънавї вобаста
мебошад, ки бе таълиму тарбияи дуруст зуњур кардан ва
натиља бахшидани онњо амри мањол аст.
Аз ин рў, Њукумати Тољикистон соњаи маорифро
яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимої эълон
карда, дар доираи он ба тањсил фаро гирифтани
духтаронро яке аз масъалањои муњим мешуморад.
Чунонки шумо дар хотир доред, дар солњои аввали
истиќлолият масъалаи тањсили духтарон ба мушкилоти
љиддї табдил ёфта буд. Аз соли 1997 шурўъ намуда, бо
маќсади тарбияи кадрњо аз њисоби духтарони мањаллї,
бахусус аз ноњияњои дурдасти кўњистон дар њама
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макотиби олии мамлакат квотаи махсуси президентї
љорї
кардем.
Ба шарофати ин иќдом дар тўли 15 соли охир таќрибан 8
њазор нафар љавондухтарон соњиби маълумоти миёнаву
олии касбї гашта, имрўз дар соњањои гуногуни
иќтисодиёти миллї фаъолият карда истодаанд.
Айни замон дар муассисањои тањсилоти олии
кишвар ќариб се њазор нафар љавондухтарон тибќи
квотаи президентї тањсил доранд.
Умуман, дар муассисањои тањсилоти олии мамлакат
њоло зиёда аз 150 њазор нафар донишљўён тањсил
менамоянд, ки 45 њазор нафарашонро духтарон ташкил
медињанд.
Вале тавре ки тањлил нишон медињад, фаъолияти
баъзе маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
доир ба татбиќи тадбирњои андешидаи Њукумат ва
наќшаву барномањои соњавї њанўз ќаноатбахш нест.
Бинобар ин, Вазорати маориф ва маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру
ноњияњо вазифадоранд, ки љињати рафъи камбудињои
љойдошта тадбирњои мушаххас андешанд.
Бо истифода аз фурсат мехоњам таваљљўњи
масъулини сохторњои дахлдорро боз ба як масъалаи
муњим љалб намоям. Мо зарурати ширкати занонро дар
њаёти сиёсиву иљтимоии љомеа ва сањми онњоро дар
рушди иќтисодиёти миллї мудом таъкид месозем.
Вале барои ин, пеш аз њама, зарур аст, ки шароити
мусоид фароњам оварда шавад.
Худ ќазоват кунед, љавонзане, ки ду-се кўдаки
ноболиѓ дорад, оё дар ин љода муваффаќ шуда
метавонад? Барои ин ў бояд хотирљамъ ва аз ваљњи
кўдакони хурдсолаш осуда бошад. Ин дар сурате
муяссар мегардад, ки дар шањру дењот муассисањои
томактабии њозиразамон дар сатњи зарурї фаъолият
дошта бошанд.
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Чунин муассисањо бояд ба тарбияи зењниву
љисмонии кўдакон мусоидат намоянд ва онњоро ба
мактаб омода созанд.
Ин масъала хеле муњим аст ва роњбарияти Вазорати
маориф, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї барои њалли он бояд чорањои зарурї андешанд.
Ба ин кори хайр, яъне ташкили муассисањои
томактабї тољирону соњибкорон ва дигар шахсони
саховатмандро љалб кардан лозим аст.
Хушбахтона, имрўз дар кишвари мо чунин
шахсони хайрхоњу савобљўй хеле зиёданд. Бо рушди
шабакаи муассисањои томактабї њам фарзандони
хурдсоли мардум бо таълиму тарбия фаро гирифта
мешаванд ва њам садњо нафар бо љои корї таъмин
мегарданд.
Дар Паёми соли гузаштаи худ ба Маљлиси Олї
таъкид карда будам, ки Кумитаи кор бо занон ва оила
доир ба тайёр кардани мутахассисон аз њисоби занон ва
мусоидат ба шуѓли онњо барои солњои 2012-2015
барномаи махсуси давлатиро тањия намояд. Лоињаи
барномаи мазкур аллакай тањия шуда, айни замон дар
Њукумат мавриди баррасї ќарор дорад.
Илова бар ин, ба Вазорати мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолї супориш дода мешавад, ки љињати
баргузор намудани ярмаркањои љойњои корї, ташкили
кори хонагї ва дигар касбу ихтисосњои ба имконияту
ќобилияти занон мувофиќ, инчунин омўзиши касбњои
замонавии љавобгў ба талаботи бозори мењнат мунтазам
чораљўї намояд.
Дар баробари ин, ба њамаи ташкилоту корхонањо,
сарфи назар аз шакли моликияти онњо, инчунин
созмонњои љамъиятї зарур аст, ки бо маќсади њалли
масъалањои иљтимоии занон фаъолияти худро бештар ба
таъсиси љойњои корї ва касбомўзї, густариши фарњанги
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оиладорї, рушди соњибкорї ва бахусус бењдошти кору
зиндагии занону духтарон равона созанд.
Дар кишвари мо бештари занон дар соњаи
кишоварзї кор мекунанд, инчунин аз се як њиссаи
занони ќобили мењнат бо соњибкории хурд машѓул
њастанд. Лекин онњо дар масъалаи ташкили хољагињои
дењќонї, љорї кардани усулњои нави хољагидорї ва ба
зиммаи худ гирифтани вазифањои роњбарї дар
истењсолоти кишоварзї њанўз камфаъолият мебошанд.
Масъалаи дигаре, ки мехоњам диќќати шумо њозирини гиромиро ба он љалб созам, ин дастрасии
занон ба ќарзњои имтиёзнок мебошад. Ман борњо
хотирнишон кардаам, ки пешрафти иќтисодии
мамлакатро бидуни рушди муносибатњои бозорї ва
ривољи соњибкории хурду миёна, хусусан соњибкории
истењсолї тасаввур кардан номумкин аст. Бо ин маќсад
Њукумати Тољикистон аз соли 2006 то имрўз барои
дастгирии фаъолияти соњибкории занон грантњои
президентї људо менамояд. Дар заминаи грантњои
мазкур аз соли 2006 то соли 2010-ум 190 нафар занњои
соњибкор ва ташкилотњои љамъиятие, ки самти
фаъолияти онњо рушди соњибкории занон мебошад, хеле
корњои судмандро анљом додаанд. Дар ин муддат
њазорон нафар занон бо љойњои кори доимї ва
муваќќатї таъмин гардиданд.
Илова бар ин, барои баланд бардоштани
маърифати њуќуќї ва соњибкорї ќариб 20 њазор нафар
занон курсњои омўзиши кўтоњмуддатро хатм намуданд.
Дар маљмўъ, дар муддати 5 соли сипаригардида дар
доираи ин лоињањо зиёда аз 21 њазор нафар занон ба
шуѓл фаро гирифта шуданд.
Имсол бошад 40 нафар занони соњибкор дар
заминаи грантњои президентї лоињањои худро амалї
намуда истодаанд.
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Људо кардани ќарз барои занони соњибкор сол ба
сол афзуда истодааст. Масалан, агар соли 2006 ба 55
њазор нафар 168 миллион сомонї ќарз дода шуда бошад,
ин раќамњо дар соли 2011 103 њазор нафар ва 521
миллион сомониро ташкил кардаанд.
Бо вуљуди ин, Вазорати молия, Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва амволи давлатї, Бонки миллї ва
бонкњои тиљоратиро зарур аст, ки љињати фароњам
овардани имкониятњои бештари дастёбии занон ба
ќарзњои имтиёзнок тадбирњои иловагї андешанд.
Яке аз падидањои номатлуб, ки солњои охир
мисолњои он дар кишвари мо зиёд шудааст, пошхўрии
оилањои љавон ва хушунати хонаводагї мебошад.
Масалан, соли гузашта 94 њазор аќди никоњ ба ќайд
гирифта шуда, вале дар баробари ин ќариб 7 њазор
ќайди давлатии бекор кардани никоњ сабт гардидааст,
ки ин боиси нигаронї мебошад.
Соли гузашта мо ба Кодекси оила таѓйиру иловањо
ворид карда, синни соли никоњиро аз синни 17 ба 18
бардоштем, вале њоло њам дар баъзе ноњияњо њолатњои
аќди никоњ бо духтарони ноболиѓ мушоњида мешаванд.
Аз ин рў, Вазорати адлия ва кумитањои кор бо
занон ва оила, оид ба корњои дин, инчунин маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї вазифадоранд, ки
корро дар байни занону духтарон ва хусусан бо
навхонадорон вусъат бахшида, дар ин самт имконияту
таљрибаи шахсони обрўманд, зиёиён ва оилањои
намунавиро васеъ истифода баранд.
Махсус таъкид месозам, ки тарбияи фарзандон ва
ба зиндагии мустаќилона омода кардани онњо, пеш аз
њама, вазифаи бевосита ва ќарзи падару модар аст. Зеро
тањлилњо нишон медињанд, ки сабаби асосии барњам
хўрдани оилањои љавон ба зиндагии мустаќилона омода
набудани љавонон, аз љумла духтарон мебошад.
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Дар инъикоси њаёти занон ва мушкилоти онњо,
иштироки бонувон дар њаёти сиёсиву иљтимоии љомеа ва
сањми онњо дар рушди соњањои гуногуни иќтисодиёти
миллї воситањои ахбори умум, алалхусус нашрияњои
занон бояд фаъолона сањм гиранд.
Панљ сол муќаддам зимни вохўрї бо намояндагони
занони кишвар аз ањли толор пешнињод ворид гардид ва
бо дастгирии Њукумат маљаллаи давлатии “Бонувони
Тољикистон” њамчун минбар ва инъикосгари зиндагии
занон арзи вуљуд намуд.
Дар ин муддат бо ташаббуси ањли эљоди ин
муассисаи давлатї як сомонаи хос бо номи “Бонувони
Тољикистон” таъсис ёфтааст, ки он њам барои фарогирии
бештари занон ба иттилои дурусту даќиќ ва сариваќтї
хизмат мекунад.
Њозирини гиромї!
Занону модарони тољик дар баробари корњои
давлатї ва хољагидорї, пеш аз њама кадбонуи хонавода
њастанд ва сарриштаи рўзгор дар дасти онњост.
Сарфи оќилонаи буљети оила яке аз шартњои
асосии рўзгори муназзам мебошад, ки дар танзими он
наќши занон хеле калон аст.
Бо дарназардошти ањамияти њаётии ин масъала,
яъне сарфаю сариштакорї мо њанўз панљ сол пеш бо
фаъолон ва намояндагони њамаи табаќањои кишвар доир
ба танзими расму оинњои миллї ва анъанаву
маросимњои мардумї машварати васеъ баргузор карда,
дар ин асос Ќонун “Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон”-ро ќабул намуда
будем.
Ва чунон ки имрўз мебинем, ин ќонун дар њаёти
љомеа татбиќ шуда, натиљањои дилхоњ ба бор меорад.
Вале тањлилњо нишон медињанд, ки њанўз њам баъзе
занону модарон барои ба намоиш гузоштани дороии
хонадони худ маросимњои оддии анъанавиро ба
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маъракањои пуршукўњу дабдабанок табдил дода, ба
исрофкорї роњ медињанд.
Ман бори дигар таъкид менамоям, ки бояд пеши
роњи њама гуна зоњирпарастї, харољоти бењуда ва
исрофкорињо гирифта шавад ва онњое, ки ба чунин амал
роњ медињанд, дар назди ќонун љавоб гўянд.
Дар урфият мегўянд, ки агар зан њар рўз ба андозаи
сари сўзан сарфа намояд, зиндагии худро ба низоми
муайян медарорад.
Бинобар ин, занону модарон дар танзими расму
оинњои мардумї ва риояи ќонуни ќабулшуда бояд
намунаи ибрат бошанд. Зеро татбиќи сиёсати давлат дар
самти танзими расму оинњои мардумї њам яке аз
вазифањои асосии занон ба њисоб меравад.
Фаромўш набояд кард, ки занону модарони тољик
аз азал хушрўзгору сариштакор буданд. Хусусан дар
солњои охир, ки бо сабаби бўњронњои пайдарпайи
иќтисодї нарху навои молу мањсулот, аз љумла маводи
озуќа торафт баланд шуда истодааст, мо набояд бо
исрофкорию зиёдаравї роњ дињем.
Дар хотир бояд дошт, ки исрофкорї ношукрї аст
ва исрофкоронро дини мубини ислом низ мањкум
мекунад.
Мо метавонем маблаѓњои сарфашударо барои
ободии хонаи худ ва фароњам овардани шароити
бењтари зиндагї барои ањли оила, таълиму тарбияи
фарзандон, бо сару либос ва асбобу ашёи хониш таъмин
кардани онњо сарф намоем.
Мо ба ќувваи бузурги занон эътимод дорем ва ба
онњо такя мекунем, ки барои осону содда барпо кардани
маъракањо сањми худро гузоранд.
Саодатмандиву сарбаландии занону модарони
тољик ва ањли хонадони онњо дар маљмўъ омили муњими
пешрафту ободии Ватани мањбубамон – Тољикистони
соњибистиќлол мебошад.
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Тамоми љомеаи мо бояд як нуктаро дарк намояд,
ки њар як модар шоистаи тањсин, сазовори ситоиш,
арзандаи эњтиром ва арљ гузоштан аст.
Баъди чанд рўзи дигар мардуми мо тибќи таомули
аљдодї Наврўзи хуљастафолро љашн мегиранд. Вале
имсол љашни Наврўз дар Ватани мо ба таври махсус –
дар миќёси байналмилалї таљлил мегардад.
Тољикистон дар баробари чандин давлатњои дигар
аз љумлаи ташаббускорони маќоми байналмилалї
гирифтани Наврўз буд.
Ањамияти ин љашни бузургро ба инобат гирифта,
бояд масъулону фаъолон, бахусус занону модарон дар
тозагиву зебоии манзили зист, кўчаву хиёбон, мањаллаву
дења ва шањристону шањрњо саъю талош намоянд.
Дигар ин, ки мо ва хусусан занону духтарон бояд
ин љашни бузурги миллиамонро бо сару либоси идонаи
миллї истиќбол намоем ва нишон дињем, ки мардуми мо
аз љумлаи посдорандагони воќеии расму ойинњои
Наврўзи Аљам мебошанд.
Тавъам омадани ду љашн - Рўзи Модар ва Наврўзи
хуљастапай дар кишвари бињиштосои мо худ рамзи
бањори шукуфони сарзамини аљдодиамон мебошад. Зеро
зан – модар худ гул ва бањори зиндагии башар аст. Дар
ин маврид яке аз бузургони гузашта барњаќ фармудааст:
“Њељ гуле атр, ранг ва зебоии модарро надорад”.
Дар фарљоми сухан њамаи шумо – гулњои
њамешабањори боѓи зиндагї ва дар симои шумо тамоми
занону модарон ва бонувони мамлакатро бори дигар ба
ифтихори бузургдошти Рўзи модар ва фарорасии љашни
љањонии Наврўз, ки бо гузашти якчанд рўз ба дилу љони
мо шодиву фарањ меорад, самимона табрик гуфта,
бароятон саломатї, хушбахтиву саодатмандї ва рўзгори
ободу осуда орзу менамоям.
Идатон муборак, модарону хоњарон ва бонувони
азиз!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

К

нига, которую вы, дорогие читатели,
держите в руках, включает в себя
материалы
посвященные
принятым
Государством и Правительством страны мерам по
социально - правовой защите женщин Таджикистана
в период 1998–2012 годов.
Необходимо
отметить,
что
за
годы
независимости,
Государство
и
Правительство
Таджикистана, принимая все необходимые меры для
обеспечения
соблюдения
личностных
и
конституционных прав женщин и укрепления их роли,
систематически продолжают реализовывать эту
инициативу
в
соответствии
с
нормами
демократического, правого и светского общества.
За этот период в целях защиты конституционных
прав женщин и повышения их роли в обществе,
решения важнейших вопросов жизни женщин, а также
проблем, связанных с демографической политикой,
упорядочением традиций и народных обрядов был
принят ряд нормативно-правовых документов, в
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частности Закон Республики Таджикистан «О
государственных гарантиях равноправия мужчин и
женщин и равных возможностей их реализации», Указ
Президента РТ «О мерах по повышению статуса
женщины в обществе», Национальный план мероприятий по повышению статуса и роли женщин,
государственные программы «Основные направления
государственной политики по обеспечению равных
прав и возможностей мужчин и женщин», «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров
Республики Таджикистан из числа женщин и
девушек», реализация которых, несомненно, способствовала повышению статуса и роли женщин в жизни
общества.
Сегодня женщины ведут свою деятельность на
различных уровнях всех ветвей власти, то есть на
высшем законодательном уровне, судебной и исполнительной
власти,
во
всех
государственных
структурах и общественных объединениях, и вносят
свой заметный вклад в развитие различных сфер
общественной жизни.
В настоящее время больше половины работников
медицины, науки, образования и информационного
обслуживания составляют женщины.
Повышение до столь высокого уровня статуса
женщины-матери и чествование её личности исходят
от её природного права и материнской миссии. Ибо
Мать представляет собой священную основу и начало
жизни также связано с ней. От любви и заботы
женщины-матери берут свое начало блеск и
великолепие Вселенной, а также тепло каждого дома.
158

В связи с этим, уважение и благодарность женщине и
матери является долгом и миссией каждого
сознательного и уважающего себя человека.
Заслуги матери перед человечеством не имеют
предела. В этом смысле любовь и страдания матери
невозместимы.
По этому поводу наши великие предки говорили:
Страдания, которые испытала мать за одну ночь,
Невозможно взвесить ценностями двух миров.
Поэтому в прошлой и сегодняшней истории и
культуре нашей созидательной нации роль и место
женщины в семье и обществе оцениваются очень
высоко. Наши устные и письменные исторические и
литературные традиции являются свидетелями тысяч
достойных примеров героизма таджикских женщин во
имя защиты родной земли и своих семей от нашествия
иноземцев. История также свидетельствует об их
самоотверженных и великих заслугах на пути
созидания и процветания общества.
Всемирно
известная
таджикско-персидская
литера-тура достойно воспела красоту, смелость,
отвагу, терпение и выдержку таджикской женщины,
что по сей день привлекает внимание и уважение
мировой общественности.
Сегодня созданы все условия для деятельности
женщин и девушек в различных сферах жизни и их
участия
в
общественном
прогрессе,
что
свидетельствует также о постоянной заботе Главы
государства. Ибо наши женщины и девушки сегодня
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действительно являются мощной интеллектуальной,
культурной, политической и социальной силой.
Надеемся, что эта книга, как наиболее полный
информационно-аналитический источник, привлечет
внимание широкого круга читателей, в том числе
молодежи, преподавателей и студентов ВУЗов,
аспирантов, исследователей и политологов.
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ВЫ СТУП ЛЕН И Е П РЕЗ И Д ЕН ТА
РЕСП УБЛИ КИ
ТАД Ж И КИ СТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОН А
Н А ТОРЖ ЕСТВЕН Н ОМ
СОБРАН И И , П ОСВЯЩ ЕН Н ОМ
МЕЖ Д УН АРОД Н ОМУ
Ж ЕН СКОМУ Д Н Ю
(7 м арта 1998 го д а)
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Дорогие матери и сестры!
Завтра мы отмечаем радостный праздник наших
дорогих и любимых матерей и сестер – День 8 Марта.
Это праздник всех прекрасных женщин и девушек
Таджикистана, которые являются украшением нашей
древней земли.
Я поздравляю всех вас, присутствующих в этом
зале, и в вашем лице всех представительниц прекрасного
пола Таджикистана с этим славным праздником.
День 8 Марта является поистине одним из лучших
праздников в году. Этот день пробуждает во всех нас
чувства теплоты и любви, поскольку он посвящен нашим
женщинам и матерям –наставницам будущих поколений,
хранительницам красоты и чистоты.
В нынешнем году праздник 8 Марта мы встречаем в
качественно новых исторических и политических
условиях, поскольку благодаря последовательным
усилиям Правительства и народа Таджикистана и
подписанию мирного документа в нашей любимой
стране, наконец, воцарилась обстановка дружбы и
взаимопонимания. Я считаю, что это – бесценный
подарок к нынешнему празднику таджикских женщин и
матерей, ведь женщина-мать в любом доме и в любом
обществе больше всего нуждается в мире и спокойствии.
Не случайно один из поэтов сказал, что если бы не
было женщины, то не существовал бы и мир. На
протяжении всей нашей истории таджикские женщины,
наряду с воспитанием детей и охраной семейного очага,
бок о бок с мужчинами самоотверженно боролись за
независимость страны и достоинство нации.
С того времени, когда таджикский народ стал
единым и во времена Саманидов обрел национальное
государство, и до сегодняшнего дня наши мудрые и
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достойные женщины принимали активное участие в
укреплении национальной государственности.
Следует
сказать,
что
по
свидетельствам
исторических источников в эпоху Саманидов таджикские
женщины пользовались всеми материальными и
моральными правами. Они играли важную роль во всех
областях жизни, и исламские традиции не препятствовали
осуществлению их прав и свобод.
Таджикская
мать
дала
нации
великих
государственных деятелей, военачальников, отважных и
достойных воинов, министров и ученых, воспитав их своей
любовью и заботой и направив их на путь будущих
достижений. В то время, когда устод Рудаки закладывал
основы поэзии на нашем с вами родном языке, наряду с
ним в области художественного слова прославилась такая
сладкоголосая поэтесса как Робия Балхи. В последующие
века эти традиции на высоком уровне продолжили
Махасти Худжанди, Зебунисо и сотни других поэтесс.
Дорогие матери и сестры!
В неспокойном двадцатом веке таджикские
женщины-матери в самые сложнейшие периоды не
уклонялись от участия в жизненном процессе и
действовали бок о бок с мужчинами.
Их активное участие и огромный вклад в борьбу за
свободу личности, ликвидацию безграмотности, развитие
экономики страны никогда не будут забыты. Вместе с
мужчинами они боролись за построение нового общества, в
котором каждый человек может свободно пользоваться
своими правами, и в борьбе за это многие отдали свои
жизни. Особенно следует отметить мужество и
самоотверженность женщин страны в самые трудные годы
Второй мировой войны. Своим самоотверженным трудом в
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тылу, мужеством, проявленным в рядах Вооруженных Сил,
они также приблизили день достижения победы.
Послевоенные годы также были нелёгкими для
таджикских женщин. Они трудились вместо своих не
вернувшихся с войны дорогих мужей и сыновей и
принимали активное участие в восстановлении
народного хозяйства. Сегодня мы можем назвать сотни
тысяч героинь труда из всех регионов республики,
которые внесли самоотверженный вклад в развитие и
процветание страны.
Уважаемые присутствующие!
В начале девяностых годов история дала нашим
женщинам и матерям и в целом народу Таджикистана
горький урок. Я имею в виду бессмысленную и
разрушительную войну. Все мы были свидетелями того,
какой материальный и моральный ущерб нанесла нам эта
война, развязанная авантюристами и карьеристами. За
короткий срок тысячи матерей потеряли детей, тысячи
женщин потеряли мужей, десятки тысяч детей – своих
отцов. Эта война нанесла тяжелый удар по генофонду
нации. Однако таджикская женщина с терпением и
исконной мудростью перенесла все эти тяготы и лишения.
Сегодня, когда мы прилагаем усилия по
обеспечению достойной и свободной жизни, отвечающей
уровню развитых стран, особое значение имеют
исторические заслуги таджикских женщин.
К счастью, сегодня наш многострадальный народ
живет в мире и спокойствии. Сегодня созданы условия
для того, чтобы все члены общества занялись добрыми
созидательными делами. В этой работе я возлагаю
большие надежды на вас – славные таджикские
женщины. Ведь вы являетесь великой силой общества и
вдохновляете мужчин на великие свершения. Кроме
того, на вас лежит задача по воспитанию своих детей,
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самоотверженный труд во всех отраслях народного
хозяйства, в особенности в сферах образования, науки,
здравоохранения, культуры и в целом в построении
демократического, светского государства. Я уверен, что
вы достойно справитесь со всеми этими задачами.
Хочу напомнить, что только светское государство
может гарантировать законные права и свободы
каждого гражданина, в особенности женщин и девушек.
Только
светское
государство
может
создать
необходимые условия для здорового развития общества.
Не секрет, что сегодня имеются определенные группы и
силы, которые хотят вернуть женщин к средневековому
образу жизни. Речь идет о том, чтобы женщины вновь
надели паранджу и чадру. В связи с этим возникает
вопрос: зачем и кому это нужно? Если женщины будут
лишены своих свобод, как они смогут дать своим детям
всестороннее воспитание, отвечающее требованиям
будущего века?
Уважаемые присутствующие!
Одной из первоочередных задач наших дорогих
матерей и сестер является воспитание, воспитание и еще
раз воспитание детей. Именно матери могут с самых
первых шагов своих детей воспитать в них самые лучшие
человеческие качества. Ребенок впитывает все эти
качества с молоком матери. Все мы восприняли уважение к Родине, своей нации благодаря своим матерям.
Если наши дети получат в семье здоровое воспитание,
будут научены уважению к старшим, в частности к
родителям, стремлению к упорному труду в интересах
Родины, общество только выиграет от этого. В этом
случае нация обретет достойных и патриотически
настроенных членов общества, которые смогут
реализовать стоящие перед нами социальные, экономии165

ческие и культурные задачи. Поэтому так велика роль
матери и семьи в развитии нации и прогресса
государства.
Вызывает сожаление то, что в последнее время
наблюдается снижение авторитета семьи, некоторые
наши матери не уделяют внимания поведению и
поступкам своих детей. Их не заботит, учатся ли их дети
и чем они занимаются за пределами семьи, хулиганят ли
они или совершают кражи, или другие преступления.
Сегодня некоторые родители, вместо того чтобы
отправлять своих детей в школу, заставляют сидеть их
на базарах или заниматься другими работами,
приносящими сиюминутную прибыль.
Вместе с тем, Таджикистан и сегодня, и завтра
нуждается в образованной, квалифицированной и
обладающей современными научными и экономическими знаниями молодёжи.
Уважаемые присутствующие!
В конце ХХ века, названного веком атома, и на
пороге ХХI, который выведет человечество на новый
этап развития, экстремисты стремятся лишить женщин
их самых элементарных прав. В то время, когда другие
нации и государства постоянно расширяют возможности
духовного, культурного и профессионального развития
своих народов, экстремистские силы хотят лишить
женщин возможности учиться и закрыть их в четырех
стенах. Им запрещают смотреть телевизор, слушать
радио и музыку, носить современную одежду. Однако
этим силам не следует забывать, что если женщины не
захотят, никто не сможет насильственно навязать им эти
ограничения. Следует подчеркнуть, что исламский
политический режим, за создание которого выступают
определенные группировки в Таджикистане, будет
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ущемлять права и свободы женщин и девушек. Однако я
полностью уверен, что если женщины этого не захотят,
ни одна политическая сила не сможет изменить светский
и демократический характер нашего государства. Наши
матери и сестры, являясь полноправными гражданами
светского, независимого государства, составляют более
52% населения республики. Тем группировкам и силам,
которые хотят сохранить отсталость женщин, следует
напомнить, что еще 27 декабря 1993 года Таджикистан,
одним из первых государств – участников Содружества
Независимых Государств, подписал Соглашение о
ликвидации всех форм ограничения прав женщин.
Дорогие матери и сестры!
Вы можете быть полностью уверены в том, что
Правительство республики с учетом приоритетов
законов и признания общечеловеческих ценностей
примет все необходимые меры для обеспечения прав и
свобод женщин. Несмотря на ряд все еще имеющихся
трудностей, которые рано или поздно будут устранены,
нам следует как можно скорее повысить роль женщин в
жизни общества. Для этого необходимо активизировать
работу Организации женщин республики, Комитета по
работе с женщинами и семьей при Правительстве
Республики Таджикистан и ответственных за эту работу
в хукуматах городов и районов. В тех регионах, где
возникает необходимость, следует как можно шире
привлекать к этой работе активных, образованных и
имеющих богатый жизненный опыт женщин.
Женщинам и девушкам, особенно на селе, следует
разъяснять, что только благодаря упорному труду,
образованию, постижению наук и использованию
современных достижений можно будет построить
достойную жизнь. Только в этом случае, развивая и
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продолжая наши славные традиции, мы сможем обеспечить
светлое будущее нашего дорого Таджикистана.
С добрыми пожеланиями успехов в вашей
созидательной деятельности я еще раз поздравляю всех
вас с вашим радостным праздником.
Желаю
вам
и
вашим
семьям
согласия,
благополучной жизни, здоровья и достоинства.
С праздником, дорогие и любимые матери и сестры!
Благодарю за внимание!
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ВЫ СТУП ЛЕН И Е П РЕЗ И Д ЕН ТА
РЕСП УБЛИ КИ
ТАД Ж И КИ СТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОН А
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СОБРАН И И , П ОСВЯЩ ЕН Н ОМ
МЕЖ Д УН АРОД Н ОМУ
Ж ЕН СКОМУ Д Н Ю
(7 м арта 1999 го д а)
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Дорогие матери и сестры!
Для меня огромная честь сегодня, накануне
прекрасного праздника – Международного женского
дня, отмечаемого 8 марта, встретиться с самыми
лучшими представительницами женщин и девушек
нашей любимой Родины, в этом торжественном зале и от
всей души поздравить в вашем лице всех прекрасных
женщин и девушек нашей республики.
Ежегодно день 8 Марта мы ожидаем с нетерпением,
волнениями и самыми теплыми чувствами.
Этот радостный праздник, первоначально имевший
социально-политическую
сущность,
исторически
превратился
в
событие,
имеющее
глубокое
общечеловеческое значение.
Вся история человечества является производным от
созидательной роли женщины-матери. Величайшие
личности истории – государственные и политические
деятели, представители науки и культуры, литературы и
искусства, были воспитаны и выращены своими
матерями.
И если все процессы, успехи и неудачи, ценности и
достижения истории человечества связаны с их именами,
их деятельностью и наследием, то в этих достижениях
человечества высшее место принадлежит женщинематери.
Многотысячелетняя история нашего народа также
вывела на сцену многочисленных отважных, мудрых,
рассудительных женщин и девушек. Великий Фирдавси
создал образ прекрасной воительницы Гурдофарид
именно на основе лучших национальных качеств и
достоинств наших матерей и сестер. Царица Бухорхудот
в труднейшие времена истории нашего народа подняла
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знамя свободы и независимости и направила народ на
защиту родины, чести и достоинства нации.
В трагические времена создавали свои творения
великие поэтессы Робиа, Махасти, Зебуниссо, Дилшод,
Нодира. Очевидно, что их творчество стало отражением
судьбы тысяч наших мудрых женщин и прекрасных
девушек.
Сегодня мы находимся на пороге завершения ХХ
века, и это богатое событиями столетие также вывело на
арену политики и культуры, науки и искусства сотни
женщин, имена и дела которых навечно будут записаны
на страницах истории нашей нации.
Сегодня все мы с уважением и благодарностью
произносим имена Малики Сабировой, Тухфы
Фозиловой, Софии Туйбоевой, Ойгул Мухаммаджоновой, Розии Озод, Соро Усуфовой и извлекаем
поучительные уроки из их дел и жизни.
Я уверен, что каждая из вас, присутствующих в
этом зале, также прославится своим трудом и завоюет
уважение и благодарность.
Для каждого человека мать – это самый любимый
человек, и не случайно самое священное понятие Родины
всегда отождествляется с именем матери, для каждого
нормального человека оба этих понятия всегда
священны.
Из жизнеописания пророка Мухаммеда можно
почерпнуть много поучительных примеров, которые
свидетельствуют о безграничном уважении великого
человека к женщинам.
В самые трудные моменты начала девяностых
годов, наши матери и сестры не отчаивались, не теряли
надежды, не поддались обманам и интригам местнически настроенных личностей и карьеристов, но,
напротив, всеми способами призывали народ к миру и
согласию, любви, милосердию и справедливости.
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Тяготы и лишения, выпавшие на долю таджикского
народа в начале девяностых годов, в первую очередь
легли на плечи наших матерей и сестер.
В последние годы в управлении всеми государственными структурами, в общественно-политической и
культурной жизни страны, в общественных организациях и движениях все более заметна деятельность
женщин республики.
Все это, несомненно, служит свидетельством
верности политическому пути, избранному государственным руководством Таджикистана.
На основе Конституции, принятой общенародным
референдумом, мы строим демократическое, правовое,
светское государство. В этом процессе крайне важна
ваша роль, дорогие матери и сестры.
Следует подчеркнуть, что мы являемся составной
частью цивилизованного человечества и строим такое
демократическое государство, в котором защищаются
права и свободы всех членов общества, в том числе
женщин и девушек и создаются благоприятные условия
для всестороннего развития личности.
В связи с этим в своих выступлениях с высоких
трибун различных влиятельных мировых организаций я
неоднократно подчеркивал, что мы строим не
атеистическое, не основанное на какой-либо религиозной
идеологии государство, а лишь правовое демократическое
государство. И сосуществование различных взглядов и
убеждений, религий и конфессий могут создать
подобающие условия для обеспечения свободы совести.
После обретения Таджикистаном независимости
многие из вас совершали поездки в близкие и дальние
страны Востока и Запада и могли своими глазами
увидеть, какой в них государственный строй и как там
соблюдаются права женщин. Так что вы сами можете
делать соответствующе выводы.
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Ранее я неоднократно подчеркивал, а сегодня хочу
повторить еще раз: женщины и девушки в нашем
обществе являются великой силой, и если они не захотят,
никто не сможет свернуть нас с избранного пути, то есть
пути построения цивилизованного демократического
государства.
Некоторые критикуют нас за то, что, якобы
свобода женщин является причиной падения их
нравственности. Это мнение совершенно ошибочно.
Свобода, разумеется, в рамках действующих законов,
создает безграничные возможности для развития
творческих и иных способностей женщин.
Напротив, тот строй, который основан на насилии
и фанатизме, приводит лишь к обману и предательству
основ веры.
Уважаемые присутствующие!
Мы сможем построить действительно цивилизованное
общество, поистине правовое, демократическое и светское
государство лишь в том случае, если повысим уровень
гражданского и правового образования населения.
В решении этого вопроса, имеющего и
государственно-политическое, и социально-культурное,
и стратегическое значение, одним из важнейших условий
является развитие образования общества, и в первую
очередь – женщин и девушек.
Для достижения этой цели недостаточно усилий
одного лишь руководства государства и правительства,
понятно, что в этом направлении важную работу должен
проводить Комитет по делам женщин и семьи.
Однако Комитет по делам женщин и семьи в
одиночку не сможет справиться с этой работой без
участия и всесторонней поддержки многочисленных
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женских
неправительственных
организаций
и
объединений.
Известно, что все ваши организации и объединения
ставят перед собой присущие им цели и задачи. Однако я
уверен, что при решении проблем, имеющих
общенациональное и государственное значение, все вы
сможете плодотворно сотрудничать.
Перед нашей Родиной стоит множество проблем,
требующих решения в интересах нынешнего и будущего
дня нации. Это решение невозможно без активного
участия, без неустанных усилий и постоянного
сотрудничества
всех
женских
организаций
и
объединений.
Посудите сами: если бы не привлекали девушек из
горных регионов для обучения в средних и высших
учебных заведениях, могли бы мы говорить об их
устойчивой гражданской позиции?
В последние годы мы поставили вопрос о приеме
девушек из горных регионов в высшие учебные
заведения на льготной основе. Это связано с тем, что
большинство горных регионов весьма отдалены от тех
центров, где имеются высшие, средние специальные
учебные заведения.
Вместе с тем, в этих регионах имеется очень много
активных и одаренных девушек. Было бы крайней
ошибкой не дать им возможности принять участие в
общественной жизни.
В этом направлении Комитет по работе с женщин и
семьи, женские неправительственные объединения и
организации должны как можно скорее наладить
сотрудничество с Министерством образования.
Пользуясь случаем, хотел бы остановиться на
некоторых важных сегодняшних проблемах.
Одной из проблем, связанных с многонаселенными
регионами мира, в том числе с Таджикистаном, является
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вопрос регулирования семьи. Ошибочно полагать, что
его решение окажется легким и простым, поскольку он
уже вышел за демографические и социальные рамки и
приобрел политический характер.
Если мы обратим свой взгляд на не столь уж
долгую историю нашей республики, мы увидим, что,
начиная с двадцатых годов, Таджикистан по росту
населения занимал одно из первых мест на территории
бывшего Советского Союза.
Следует иметь в виду, что задача матери – это не
только родить ребенка. В задачи матери и отца входят
также воспитание здорового поколения. В связи с этим
хочу подчеркнуть, что без здорового молодого
поколения нам не удастся построить здоровое общество.
Поэтому все родители должны осознать свою
ответственность перед обществом и роль матери в
решении данной проблемы.
Разумеется, каждая многодетная мать пользуется
уважением, однако, вместе с тем, нельзя забывать о том,
какие проблемы испытывает многодетная семья в
вопросах обеспечения продуктами, одеждой, воспитания
и обучения своих детей.
Нынешнее
положение
развитых
стран
свидетельствует о том, что одна лишь многодетность не
может быть фактором развития общества и показателем
совершенства нации.
Нам следует изучать опыт передовых стран мира,
для которых рост уровня жизни не связан с наличием
многодетных семей. Кроме того, нам следует обеспечить
здоровье матери и воспитывать здоровых детей.
Еще раз повторяю, что это будет возможным лишь
в случае успешного решения проблемы регулирования
семьи.
В связи с этим следует уделить должное внимание
проведению разъяснительной и пропагандисткой
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работы, а также повышению уровня образования женщин, с тем, чтобы они глубоко осознали необходимость
решения данной проблемы. Регулирование семьи
является велением времени, и в первую очередь
преследует интересы здоровья каждой женщины-матери,
интересы каждой семьи и, в конечном счете – интересы
общества и государства.
Еще одним неблаговидным явлением являются
такие проявления средневекового невежества, как рост
числа многоженства в республике. Поскольку наше
законодательство запрещает такое явление, мы заявляем,
что ему нет места в нашем обществе.
Мы
объявили
всему
миру,
что
строим
цивилизованное правовое государство. Но достигнем ли
мы этой цели при наличии таких средневековых явлений,
как многоженство? Разумеется, нет.
Поэтому все общество должно осудить подобную
порочную практику. В связи с этим мне хотелось бы
остановиться на другом аспекте этой проблемы. Согласно
нашему законодательству, человек может состоять только
в одном браке. Мужчины, имеющие вторую или третью
жену, состоят с ними только в мусульманском браке.
Мне хотелось бы задать вопрос муллам и другим
священнослужителям, которые занимаются этим, следующий вопрос: где у вас совесть, когда вы совершаете
такие противозаконные действия, если вы знаете, что у
мужчины уже есть жена, семья и дети.
Кроме того, в новом Уголовном кодексе Республики Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за многоженство. Однако право-охранительные
органы, и в первую очередь Прокуратура республики, не
предпринимают решительных мер для пресечения этого
явления. Все семьи мужей, имеющих двух-трех жен,
являются ущербными, поскольку дети в них лишены
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надлежащей любви и заботы. В подобных семьях царят
безразличие и равнодушие друг к другу.
Одной из причин распада таких семей являются
рост преступности среди несовершеннолетних, упадок
нравов среди женщин и девушек.
В связи с этим проблема многоженства – это не
только проблема отдельных семей, но и проблема всего
общества.
Не следует забывать о том, что от того, насколько
здоровой и крепкой будет каждая семья, зависит и то,
насколько здоровым и прочным будет общество.
Нам следует всегда помнить о том, что показателем
здоровья семьи и совершенства общества является,
прежде всего, заботливое отношение к женщине-матери,
женщине-воспитательнице детей, женщине – хранительнице домашнего очага.
Еще один важный вопрос, который мне хотелось бы
вкратце затронуть, заключается в участии женщин в
руководящей работе и государственных органах
управления.
Известно, что сегодня в нашей республике женщины работают на различных ответственных должностях, в правительственных структурах и общественных организациях, в местных хукуматах, в
хозяйствах, организациях и учреждениях.
Посудите сами: неужели в других развитых странах
мира женщины имеют больше прав и полномочий?
Хочу отметить, что выдвижение женщин на крайне
важные руководящие посты вовсе не является
следованием современной моде. Напротив, мы
полностью доверяем и надеемся на женщин. Женщины с
полной ответственностью выполняют возложенные на
них обязанности. Вместе с тем число руководителей –
женщин, депутатов маджлисов различных звеньев – от
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районных маджлисов народных депутатов до Маджлиси
Оли – все еще остается недостаточно высоким.
Этот вопрос следует иметь в виду при выдвижении
кадров на руководящие должности и при проведении
выборов в различные представительные органы, в том
числе в Маджлиси Оли. Женщины имеют право еще
более активно участвовать в жизни общества. Не следует забывать о том, что женщины составляют половину населения нашей страны и могут внести огромный
вклад в построение демократического, светского и
правового государства в Таджикистане. Я абсолютно
уверен в этом.
Вызывает удовлетворение то, что, благодаря
обретению независимости, в нашей республике, как и в
других странах мира, создаются и развиваются
многочисленные общественные и неправительственные
организации.
Женские объединения и организации проделали
заметную работу в деле правового образования,
разработке культурных мероприятий, в обучении и
воспитании женщин и девушек. Уверен, что и в будущем
они продолжат свою деятельность в этом направлении.
Все это – важная и нужная работа. Однако мне
хотелось бы, чтобы эти организации и объединения,
либо непосредственно, либо в сотрудничестве с
международными организациями и фондами, уделили
внимание вопросу создания малых предприятий и
фабрик и тем самым – созданию новых рабочих мест для
женщин и девушек, особенно на селе.
Если такие шаги будут предприняты женскими
объединениями,
организациями
или
отдельными
лицами, Правительство республики, местные хукуматы,
Министерство труда и занятости населения, Комитет по
работе с женщинами и семьей, Комитет по работе с
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молодежью, другие государственные структуры должны
оказать им всестороннюю поддержку.
Уважаемые матери и сестры!
Нынешний год является для нас особенным и очень
ответственным. Мы будем праздновать 1100-летие
государства Саманидов.
Цель празднования этого юбилея – не только
отметить важную историческую дату. Лично я не хочу и
не допущу того, чтобы все наши усилия свелись лишь к
проведению
праздничного
собрания,
открытию
памятника Исмоилу Сомони и праздничному концерту.
Разумеется, все эти мероприятия очень важны и мы
обязательно проведем их, при поддержке народа
Таджикистана на высоком уровне.
Однако главная наша цель при проведении
торжеств – гораздо шире и глубже. Празднование 1100летия государства Саманидов является мощным
фактором укрепления национального единства и
возрождения
Таджикистана,
важным
средством
пробуждения национального самосознания, чувства
национальной гордости, патриотизма таджиков.
Встречи, которые я провел в Горно-Бадахшанской
автономной, Хатлонской, Ленинабадской областях, в
других регионах республики, показали, что народ
республики, от мала до велика, отлично осознал
главную цель проведения празднования 1100-летия
государства Саманидов, историческую необходимость и
общенациональную и государственную сущность этого
мероприятия.
В этом нас еще раз убедил прошедший недавно
марафон «Наследники Саманидов».
Надеюсь, что вы, наши дорогие матери и сестры,
внесете достойный вклад в круг семьи, в разъяснение
благородных патриотических целей и задач этого
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мероприятия для укрепления чувств национальной
гордости. Еще раз, обращаясь к вам, дорогие матери,
как сын, и к вам, дорогие сестры, как брат, прошу
обратить еще большее внимание вопросам нравственного, культурного, патриотического, гуманного
воспитания и миролюбия и доказать, что вы являетесь
оплотом дальнейшего укрепления национального
единства, свободы, процветания и благополучия страны.
Позвольте еще раз поздравить вас и в вашем лице
всех дорогих матерей, прекрасных сестер и прекрасных
девушек нашей страны с наступлением радостного
праздника – Дня 8 Марта, олицетворяющего красоту и
цветение жизни.
Желаю всем вам здоровья, бодрости, благополучной жизни и многих успехов в вашей созидательной деятельности.
С праздником, дорогие матери и сестры!
Благодарю за внимание.
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ВЫ СТУП ЛЕН И Е
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РЕСП УБЛИ КИ
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В ЧЕСТЬ МЕЖ Д УН АРОД Н ОГО
Ж ЕН СКОГО Д Н Я
(7 м арта 2001 го д а)
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Любимые матери и сёстры!
Я поздравляю вас с Международным женским днём
и желаю счастья вашим домам!
То, что празднование международного праздника
женщин совпадает с началом весны, служит добрым
предзнаменованием. Праздник является символом
созидания, поэтому мы всегда с радостным чувством
ждём его наступления.
Сегодня женщины составляют более половины
населения нашей страны. Они великий потенциал. Это
вызывает чувство искреннего удовлетворения. Женщины
принимают самое активное участие во всех сферах жизни
общества и в решении его важнейших проблем. Наша
любимая родина за десять лет независимости пережила
хорошие и трудные времена. Сегодня нам следует с
благодарностью признать, что всеми историческими
достижениями на этом пути мы обязаны нашим матерям
и сёстрам – хранительницам здравого смысла и разума
нашего народа.
Уважаемые присутствующие!
Хочу напомнить, что для плодотворного развития
нашей страны и приобщения её к сообществу развитых
стран мира необходимо поднять на более высокий
уровень образование и использовать новейшие
достижения науки и техники.
Сегодня нам необходимо приложить все усилия для
развития и использования опыта компетентных женщин,
тех из них, которые способны и берут на себя бремя
решения многих повседневных проблем нашей жизни.
Ведь без их активного участия, творческой инициативы,
мудрых советов подрастающему поколению нам трудно
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будет достичь наших целей по обеспечению процветания
страны.
Именно для этой цели Правительством Республики
Таджикистан разработана специальная программа.
Ещё одной проблемой, которая должна всегда
находиться в центре внимания общества, является
защита здоровья матери и ребёнка, особенно защита
здоровья сельской женщины. Для решения этой задачи
Правительство использует все имеющиеся возможности.
Мы понимаем, что здоровое и развитое общество всегда
будет зависеть от физического и морального здоровья
женщины, которая воспитывает здоровых детей для
страны. Я считаю, что для решения этой проблемы
Министерству образования, Министерству здравоохранения, Комитету по делам женщин при Правительстве
республики, другим заинтересованным организациям и
учреждениям необходимо принять меры по активизации
привлечения девушек, в особенности из горных
регионов, в медицинские высшие учебные заведения и
колледжи.
Дорогие соотечественники!
Во все времена семья являлась и является одним из
священных и главных устоев государства. Поэтому
задачей общества и его граждан является создание
здоровой и крепкой семьи.
Государство будет сильным, устойчивым при
наличии в нём крепких, прочных семей. В нём никогда
не возникнут гражданские войны, оно никогда не будет
завоёвано чужеземцами. История не раз доказывала это.
Мы хорошо знаем, что ни одно государство, ни
одно общество не сможет достичь прогресса, пока оно не
обеспечит национального единства. В связи с этим
следует подчеркнуть, что только здоровые семьи смогут
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воспитать уважение к отцу и матери, чувство
взаимопомощи.
В нынешнем году мы отмечаем славную дату – 10-ю
годовщину независимости Таджикистана. На первый
взгляд, десять лет для истории – срок незначительный.
Однако за эти десять лет мы заложили основы нашей
национальной государственности, определили направление развития страны, что признано мировым
сообществом. Прошедшие десять лет стали для нас,
таджиков, годами упрочения независимости, зрелости и
укрепления чувства собственного достоинства.
Я уверен, что вы, наши любимые матери и сёстры,
несмотря на все имеющиеся трудности, достойно
выполните свой священный и ответственный долг перед
нацией.
Самое главное, не пугаясь этих трудностей,
продвигаться вперёд. Совместные усилия ради
достижения общих целей – укрепления национального
единства, обеспечения благосостояния, лучшей жизни
будущих поколений, достижения мира на земле –
приведут нас к успеху.
Мы, пережившие трудные времена, должны
глубоко осознать, что сохранение и упрочение основ
нашего государства, наше процветание, прежде всего,
зависят от нас. Патриотические усилия, самоотверженный труд должны стать священной задачей каждого
здравомыслящего таджика.
В этот славный и в то же время ответственный
момент я желаю всем женщинам и девушкам страны
здоровья, оптимизма, счастливой жизни.
С праздником вас, любимые матери и сёстры!
Желаю вам счастья и успехов!
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Дорогие матери и сестры!
Для меня большое удовольствие вновь, накануне
традиционного женского праздника, придти на встречу с
вами, чтобы поздравить с этим радостным событием вас
и всех славных и достойных женщин Таджикистана.
Женский праздник занимает особое место в ряду
других национальных и международных праздничных
дат и является одним из самых светлых дней в году. Ведь
он приходится на начало весны – пору пробуждения
красоты и расцвета природы. Он приходится на время,
связанное с добрыми надеждами всего человечества.
Женщина и весна, весна и женщина – их невозможно
представить себе друг без друга.
Женщина-мать,
являющаяся
источником
продолжения человеческого рода, имеет полное право на
то, чтобы ей был посвящен один из самых прекрасных
дней в году. Не случайно все великие люди мира,
склоняя голову перед силой и ролью женщины-матери,
признавали, что одной рукой она качает детскую
колыбель, а другой – определяет судьбы планеты.
И действительно, роль и статус женщины в любом
обществе,
которое
считает
себя
развитым
и
цивилизованным, очень велики.
В истории человеческой цивилизации трудно найти
поэта, писателя или философа, который бы не восхвалял
лучшие качества женщины, поскольку женщина – это
источник не только жизни, но и творческого
вдохновения. Наши мудрые предки оставили потомкам
множество наставлений и высказываний, направленных
на возвеличивание и уважение к женщине-матери.
В священной книге – Коране – также
подчеркивается необходимость обеспечения достойного
положения женщины, соблюдения ее прав и уважения к
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ней. Так, Всевышний предписывает: «Вы, женщины и
мужчины, должны быть опорой друг для друга». Кроме
того, в хадисах пророка говорится: «Лучшие мужчины –
это те, кто испытывает к женщинам уважительное
отношение».
Женщина-мать, являющаяся источником продолжения жизни и воспитателем подрастающих поколений
человечества, лучше всех понимает значение жизни и ее
величайшие ценности – свободу, мир, спокойствие и
безопасность. Поэтому пульс развития человечества на
протяжении всей его истории был созвучен настроениям
и усилиям женщины.
Мы, таджики, являющиеся нацией с богатой и
древней культурой, роль которой в развитии
цивилизации по праву признана мировым сообществом,
можем гордиться тем, что на протяжении нескольких
тысячелетий существования нации таджиков наши
благородные, достойные и мудрые женщины ничем не
уступали мужчинам в их подвигах и внесли свой вклад в
борьбу за независимость и свободу наших предков.
Таджикская мать произвела на свет Рудаки – царя
поэзии Аджама, стихи которого, наравне со стихами
выдающегося его последователя Фирдавси, бессмертными
творениями ибн Сино, проникнутыми чувством любви
стихами Хайяма, Хафиза, Саади, Джами и других сынов
таджикских матерей, стали источником вдохновения для
последующих поколений таджикской нации.
Независимое государство таджиков, создание
которого являлось давним чаянием наших предков, в
том числе наших женщин, отличающихся высокой
культурой, свободолюбием, стремлением к справедливости и развитию нации, с самого начала своего
существования предприняло необходимые меры по
обеспечению подобающего статуса женщин в обществе и
соблюдению их человеческих и конституционных прав в
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соответствии с нормами демократического, правового и
светского общества.
Республика Таджикистан стала одним из первых
государств, которое после распада Советского Союза
подняло решение проблемы повышения статуса женщин
в обществе на уровень одного из важнейших элементов
государственной политики.
Тогда наш Таджикистан, только что вступивший на
путь независимости, в результате интриг внешних и
внутренних сил столкнулся с тяжелыми испытаниями,
связанными с гражданской войной. Тяжелые испытания
выпали в те трагические дни и на долю женщин-матерей
нашей страны: 25 тысяч женщин потеряли своих мужей,
5 тысяч детей стали сиротами. Груз заботы о десятках
жертв войны лег, в первую очередь, на плечи женщинматерей. Они отнеслись к этому с присущим им
терпением, стойкостью и мудростью и наряду с мужчинами вели борьбу за мир, спокойствие и стабильность в
обществе.
В связи с этим одна из важнейших задач Правительства заключалась в проявлении, в рамках возможностей, заботы о женщинах страны. Для этого в первую
очередь было необходимо создание благо-приятного
правового климата. Именно поэтому был принят ряд
законодательных актов, а также указов Президента и
постановлений Правительства Таджикистана.
С принятием Постановления «О национальном
плане действий Правительства Республики Таджикистан
о повышении роли статуса женщин на 1998–2005 годы»,
Указа Президента «О мерах по повышению статуса
женщин в обществе», а также Государственной программы «Об основных направлениях государ-ственной
политики по обеспечению прав и равных возможностей
мужчин и женщин» и ряда других документов были
намечены меры по упрочению положения женщин во
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всех сферах жизни, обеспечению их участия в развитии
экономики, образования, здравоохранения, сельского
хозяйства и других отраслей страны.
За истекший период наше общество продвинулось
далеко вперед, а проводимая государством по воле
народа
политика
построения
демократического,
правового, светского государства получила признание
мирового сообщества и влиятельных международных
организаций.
С целью реализации избранной в этом направлении
политики государства женщины привлекаются во все
сферы деятельности экономики и социальной жизни, и
этот процесс будет продолжаться и в будущем. Сегодня
обеспечено представительство женщин во всех ветвях
власти – высших ее органах, исполнительной и
законодательной. На мой взгляд, в мире не найти другой
страны, где, как в Таджикистане, был бы обеспечен
такой высокий уровень представительства женщин в
различных органах власти.
Например, в составе членов Маджлиси милли и
депутатов Маджлиси намояндагон 20% – это женщины, и
этот показатель беспрецедентен для истории парламентаризма нашего государства. Сегодня женщины
являются заместителями председателей палат парламента,
председателями постоянно действующих комитетов и
комиссий Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон.
Женщины также занимают ответственные посты и в
органах исполнительной власти – от центрального
правительства до местных хукуматов.
В 1997 году с целью подготовки кадров из числа
девушек, прежде всего из отдаленных горных регионов,
во всех финансируемых из государственного бюджета
высших учебных заведениях была введена президентская
квота, благодаря которой сегодня в вузах страны
обучаются 2700 девушек из упомянутых регионов.
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Одним из последствий тяжелой гражданской войны
и пропаганды ряда экстремистских религиозных
группировок стал серьезный ущерб, нанесенный сфере
образования.
Вопрос обучения девушек превратился в одну из
серьезных проблем, решение которой потребовало от
нас принятия безотлагательных мер. Ведь только в
период 1992–1997 годов количество обучающихся девушек с 48–49% времен Советского Союза снизилось до
19%. Поступление девушек из ряда отдаленных районов
в вузы вообще прекратилось. И это происходило в то
время, когда продолжался отток из страны специалистов
различных отраслей, в некоторых районах и населенных
пунктах их можно было пересчитать по пальцам.
После введения квоты в 2001 году был принят еще
один Указ Президента Республики Таджикистан, а также
Постановление Правительства «Об упорядочении
приема девушек из отдаленных регионов в высшие
учебные заведения Республики Таджикистан согласно
президентской квоте в 2001–2003 годах».
Между тем анализ показывает, что работу местных
органов исполнительной власти, а также задействованных
министерств и ведомств по реализации разработанных
Правительством мер нельзя признать удовлетворительной.
Так, не из всех районов на учебу в вузы направляются
действительно одаренные и жаждущие получения
образования девушки. Кроме этого, не учитываются
потребности районов в специалистах по тому или иному
профилю. Недостаточно налажены связи между местными
органами власти и руководством вузов. Учащиеся девушки
в недостаточной мере охвачены заботой направляющих их
на учебу местных органов власти. Не следует забывать, что
обязанностью местных органов власти и задействованных
министерств и ведомств является не только направление
девушек на учебу и выполнение планов по этой статье. В
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сферу их постоянной деятельности должны входить и
забота о материальном обеспечении девушек, и
всесторонняя их опека.
Из-за отсутствия должного внимания за последние
шесть лет около двухсот девушек только в четырех вузах
столицы либо прекратили учебу, либо были исключены
из вузов.
Пользуясь случаем, хочу обратить внимание
местных органов исполнительной власти, Министерства
образования, Комитета по делам женщин и семьи,
представители которых находятся в этом зале, на
важность решения этой проблемы. В условиях
ускоренного научно-технического развития и глобализации с каждым днем становится всё значительней
повышение уровня образованности нашей женской
половины общества. В этой связи следует подчеркнуть,
что обучение молодежи, в том числе девушек из
отдаленных регионов, означает заботу о будущем нации,
ее образованности, а в конечном итоге – об укреплении
мощи Отчизны.
Мы ставим перед собой цель вхождения в ряд
цивилизованных и развитых стран мирового сообщества. Для осуществления этой цели нам необходимо
повысить уровень образованности нации и воспитать
новое поколение, которое восприняло бы передовое
созидательное
мировоззрение
и
достижения
современной мировой цивилизации. Это может быть
обеспечено только при условии повышения уровня
образования и культуры женщины-матери. В связи с
этим мне хотелось бы еще раз подчеркнуть
необходимость качественного изучения родного языка,
которое должно начинаться еще в семье.
Женщины-матери несут на себе ответственность за
то, чтобы их дети соблюдали чистоту родного языка и
вместе с тем изучали иностранные языки, в первую
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очередь, русский и английский, знание которых сейчас
является велением времени. В связи с этим сегодня
возникла необходимость в разработке и принятии
Правительством Таджикистана срочных мер по
изучению иностранных языков.
Уважаемые присутствующие!
С целью повышения роли и статуса женщин в
обществе и максимального привлечения образованных
женщин к делам государственного управления в декабре
1999 года был подписан соответствующий указ
Президента Республики Таджикистан.
В результате реализации положений данного указа
число женщин, зарекомендовавших себя на руководящих
должностях различных звеньев власти и занимающих их
сегодня, увеличилось в два раза.
Ныне женщины – это мощная сила во всех отраслях
экономики страны. В настоящее время они составляют
около 45% от общего количества работников, включая
руководителей различных управленческих звеньев. Этот
показатель в одиннадцать раз выше аналогичных
средних показателей других стран мира.
Данные статистики говорят о том, что в 2001 году
51% работников образования, 59,6% работников
здравоохранения и 48% работников культуры – это
женщины, 22% из которых имеют высшее образование.
Несмотря на это, и в школах страны, и в медицинских
учреждениях, особенно на селе, испытывается нехватка
учителей и врачей.
Руководителям этих отраслей следует сделать
должные выводы из создавшегося положения и
разработать необходимые меры по решению данных
проблем. Одним из путей в этом направлении является
максимальное
сотрудничество
задействованных
министерств и ведомств с местными органами власти.
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Правительство, со своей стороны, заложило четкую и
ясную законодательную базу для решения подобных
вопросов, которая, в первую очередь, предусматривает
надлежащую подготовку квалифицированных кадров.
Руководство страны держит решение этой проблемы под
своим постоянным контролем.
К важнейшим задачам, имеющим общегосударственное значение, мы также относим проблемы
занятости населения, в том числе трудоустройство
женщин и их социальную защиту на нынешнем этапе
экономического развития страны.
В настоящее время за решение проблем безработицы
отвечают все государственные и негосударственные структуры, местные органы исполнительной власти, организации и предприятия, компании, фирмы и ассоциации.
Одним из путей решения данного вопроса является
развитие малого бизнеса, выделение кредитов предпринимателям, обеспечение реальной свободы предпринимательству и другие льготы лицам, создающим
рабочие места.
Однако сегодня положение дел, связанных с
вопросами выделения малых кредитов женщинампредпринимателям, не отвечает требованиям и в
некоторых случаях кредиты им не доступны. В этом
направлении Министерство финансов, Национальный
банк Таджикистана, коммерческие и акционерные
банки, а также задействованные министерства и
ведомства, местные хукуматы, неправительственные
организации и другие структуры должны разработать
новые формы сотрудничества.
Уважаемые присутствующие!
В последнее время отдельные организации и
средства массовой информации дают в эфир
клеветнические сведения о нравственных качествах
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таджикских женщин и девушек и тем самым наносят
удар по их авторитету. Однако тайной целью авторов
подобных материалов является компрометация доброго
имени женщины в интересах отдельных личностей и
экстремистских группировок.
Прогрессивное человечество все еще не забыло
дикую политику талибов по отношению к женщинам и
девушкам. Устанавливая средневековый режим, они
полностью лишили женщин и девушек их прав и свобод.
Подобного в истории еще не было.
В то время, когда человечество стремится к
прогрессу, новым открытиям в интересах будущего
поколения, нельзя допускать подобных варварских
поступков. Мы всегда должны помнить, что женщина,
прежде всего, является личностью.
Однако аморальность среди таджикских женщин
никогда не была и не будет определяющим фактором ее
личности. Авторы некоторых статей, чтобы показать
себя и увеличить число покупателей своих творений,
считают низкий жизненный уровень основной причиной
аморальности женщин. Но если вспомнить годы второй
мировой войны и другие трудные периоды нашего
народа, то станет ясно, что подобные доводы не имеют
никаких основ.
Таджикская женщина во все времена защищала и
защищает свою честь, достоинство и примерное
поведение, и эти качества всегда считались для нее
святыми. Сегодня мы с полной уверенностью можем
сказать, что наши достойные женщины и девушки и
впредь будут защищать эти свои бесценные качества.
Правительство Таджикистана придает особое
значение вопросу здоровья женщин и считает его одним
из важнейших, так как здоровье женщины является
определяющим
фактором
здорового
генофонда
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общества и нации. То есть только здоровая женщина
способна рождать здоровое поколение.
Наш народ называет женщину хранительницей
домашнего очага, и это не случайно. И если мы
рассмотрим значимость этой мудрой мысли с социальной
точки зрения, то будет ясно, насколько важно значение
здоровья женщины-матери как для семьи, так и для
общества и государства. Поэтому вопрос о здоровье
женщин требует серьезного и особого внимания.
С учетом того, что эта проблема имеет большое
социально-политическое
значение
и
влияет
на
дальнейшее
социально-экономическое
положение
страны, мы в прошлом году провели ряд специальных
мероприятий по демографическим проблемам и
вопросам урегулирования семьи.
Должен сказать, что в связи с национальным
менталитетом, а также мировоззрением и позицией
нашего народа ставить этот предмет на всенародное
обсуждение – дело не простое.
Хотя и численность состава семьи, и количество
детей является личным делом каждой семьи, наш долг –
сказать горькую правду об отрицательных последствиях
непланомерной рождаемости, негативно отражающейся
на самих семьях и на обществе.
Между тем в условиях глобализации проблем
человечества противоположности интересов различных
государств, с одной стороны, и века развития науки,
техники и современной технологии – с другой, обязывают
каждую семью воспитать здорового, образованного
ребенка, с широким кругозором и мировоззрением.
Женщина-мать по велению времени должна
заботиться не о количестве детей, а о повышении
культуры своих детей, их хорошем воспитании и тем
самым осознавать свои права, обязанности и социальное
положение.
С целью оказания содействия в решении этой
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проблемы после проведения мероприятий по вопросам
урегулирования семьи мы приняли Концепцию
государственной демографической политики Республики
Таджикистан на 2003–2005 годы, а в январе текущего
года подписали Постановление Правительства РТ и
утвердили программу ее реализации.
Основной целью программы, кроме урегулирования
семьи и создания условий для качественного повышения
уровня жизни, является активизация деятельности женщин
в учебе, труде, а также во всех сферах жизни общества.
Кроме того, мы приняли также документ о
Стратегии снижения уровня бедности, целью которого
является обеспечение устойчивости развития экономики
страны, повышение жизненного уровня населения.
Однако должен подчеркнуть следующий момент.
Все принятые нами экономические документы могут
быть эффективны лишь в том случае, если народ будет
соизмерять свою каждодневную жизнь с требованиями
времени, будет заботиться о судьбах будущего
поколения, нации, Родины и своего государства.
Уверен, что так и будет, и женщины-матери, как
великая социальная сила, внесут достойный вклад в
осуществление планов, направленных на светлое будущее.
Умные и славные наши женщины-матери являются
связующим звеном между прошлым, настоящим и
будущим нашей древней нации.
Еще раз поздравляю дорогих матерей, сестер с их
праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия в
каждом доме.
С праздником Вас, дорогие женщины, мир Вашему
дому!
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Дорогие матери и сестры!
Поздравляю Вас с Международным женским днем,
который мы ежегодно отмечаем с особой любовью и
теплотой.
Женский
праздник,
отмечающийся
в
начале
прекрасного периода весны и пробуждения природы, по
сути дела, одновременно является праздником любви и
верности, чистоты и преданности матери-творца
человеческой жизни.
Мы, таджики, всегда высоко ценили, уважали и
почитали роль, предназначение и место матери,
являющейся, по выражению наших великих предков,
богиней жизни.
Это безграничное почитание и любовь нашли наивысшее
отражение в стихах наших всемирно известных поэтов.
И не случайно во все периоды истории развития нашего
народа женщины всегда занимали особое место и играли
выдающуюся роль.
В священной религии ислама женщина-мать поднята на
высокий уровень. Ниспосланная с небес книга мусульман
мира – Великий Коран – уделяет внимание статусу
женщины, защите ее прав и ее социальному положению
наравне с мужчинами.
Благодаря обретению государственной независимости в
нашей стране создана модель государственной политики
Таджикистана по повышению статуса женщины в обществе и
обеспечению ее прав и возможностей наравне с мужчинами.
Государство и его соответствующие структуры взяли на
себя основную и определяющую роль в деле разработки и
реализации политики равноправия, повышения статуса
женщин и обеспечения защиты их законных прав.
Правительство Таджикистана определило цели, задачи и
направления политики равноправия, а также конкретные
меры по ее осуществлению. В этом направлении уже
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реализован ряд государственных программ и планов
правительственных мероприятий, мы и впредь будем
укреплять эту тенденцию.
В последние годы активизировался процесс привлечения
на руководящие должности женщин, обладающих
организаторскими способностями, доля их представительства в различных областях государственной жизни очень
высока по сравнению с другими странами. Тем не менее,
этого все еще недостаточно. Одаренные женщины и девушки,
обладающие высокими профессиональными руководящими
навыками, должны всегда находить поддержку общества,
поскольку формирование демократического, правового и
светского общества невозможно без активного социального
участия женщин.
С целью подготовки специалистов и квалифицированных кадров для важных отраслей национальной
экономики на протяжении вот уже восьми лет для
одаренных девушек из горных регионов действуют льготы
при поступлении и обучении в высших учебных заведениях
страны.
Только в прошлом году более 600 девушек поступили
на основании этих льгот в высшие учебные заведения без
сдачи экзаменов.
В настоящее время в вузах нашей страны на основе
льгот обучается более 2200 девушек, и мы надеемся, что в
будущем благодаря глубоким знаниям и своей
деятельности они займут достойное место в обществе.
Социальная защита, обеспечение женщин рабочими
местами, повышение уровня их правового образования, их
духовное и нравственное воспитание, здоровье матери и
ребенка относятся к числу тех вопросов, которые постоянно
находятся в центре внимания Правительства Таджикистана.
В настоящее время в нашей стране большая часть женщин
трудится в сельском хозяйстве, кроме того, одна треть
трудоспособных женщин занята малым предпринимательством. Однако они все еще недостаточно активны в деле
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создания дехканских хозяйств, внедрения новых методов
хозяйствования, взятия на себя руководящих функций в
сельскохозяйственном производстве.
Соответствующие
правительственные
органы
и
структуры в этом отношении должны оказывать поддержку женщинам-предпринимательницам, в первую очередь,
тем, кто имеет намерения и возможность по созданию
новых рабочих мест.
В случае переориентации женщин-предпринимательниц
от коммерческой деятельности в сторону производства, то
есть на создание малых предприятий по производству и
обслуживанию, не только они сами, но и многие другие
женщины получат новые рабочие места.
В связи с этим следует сказать, что до сих пор
демографические проблемы и проблемы планирования
семьи, то есть бесконтрольный рост численности семьи,
продолжающаяся практика проведения пышных и
дорогостоящих торжеств имеют отрицательные последствия в плане улучшения материального положения и
повышения уровня жизни многих семей в нашей стране.
Мы надеемся, что вы, наши дорогие матери и сестры,
внесете достойный вклад в осуществление инициатив по
планированию семьи, сохранению народных обычаев и
обрядов, воспитанию физически и духовно здорового
поколения, достойных членов общества, а также в
социально-экономическое развитие, рост производственного потенциала и процветание нашего любимого
Таджикистана.
Ведь проводимая сейчас работа по обустройству
Родины может быть продолжена только руками
подрастающего поколения и только в случае воспитания
его матерями в духе гуманности, патриотизма, созидания.
Только в этом случае мы можем надеяться на лучшее и
самодостаточное будущее нашей Родины, на процветание
нашего дорогого Таджикистана.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие матери и сестры,
желаю каждой семье счастья, достатка и изобилия!
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Дорогие матери и сестры!
Уважаемые женщины!
В это прекрасное время – начало весны на нашей
земле, которое, подобно матери, вселяет в нас оптимизм
и стремление к созиданию, мы с особым чувством
отмечаем радостный и светлый Международный
женский день – 8 Марта.
Я искренне и с огромным уважением поздравляю
всех матерей, женщин, девушек нашей страны и каждую
из вас, присутствующих, с Международным женским
праздником и желаю всем вам здоровья, достатка в
семье и успехов в повседневной жизни.
Естественно и одновременно символично то, что
Международный женский день знаменует собой
наступление поры по осуществлению добрых дел,
связанных с расцветом и красотой природы. Проведение
праздника женщин, как мы видим, согласно календарю
арийцев, связано с исконной красотой, чистотой души,
очищением человеческих чувств, с созидательной
первоосновой нашего бытия.
Яркое проявление чистоты сердец, надежды
матерей, женщин, девушек должны служить для нас
высоким
символом
человеческой
искренности,
добродетели и высокого духа.
Женщина – это уникальный создатель и
воспитатель ребенка, научила нас человечности,
помогла обрести совершенство. Поэтому один из первых
стихов в истории человечества был посвящен матери.
Мать является источником благочестия и любви,
наставницей на правильный путь, оплотом надежды.
Наши великие писатели говорили, что никто, кроме
женщины, кроме матери не сможет править человека на
путь любви и добродетели, а стойкость и величие
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женщины-матери заключается именно в том, что ее
священной миссией является рождение человека.
В нашей многотысячной истории женщины
сыграли огромную роль и внесли ценный вклад в ее
развитие. Наряду с воспитанием детей и сохранением
домашнего очага они, наряду с мужчинами,
последовательно боролись за сохранение устоев своего
народа и своей нации.
Мы уже неоднократно подчеркивали, что в светлые
страницы истории нашей нации записаны золотыми
буквами имена Гурдофарид, Томирис, Рухшоны,
Малики, Бухорхудот, Робии Балхи, Махасти Худжанди,
Зебуниссо, Нодиры и десятков других отважных,
образованных и смелых женщин. Их деятельность до сих
пор служит поучительным примером, уроком жизни,
предметом гордости таджикской нации.
Таджикские женщины, благодаря духу свободы,
своей сильной воле, достойной нравственности, своей
беспримерной и безграничной любви, во все времена
несли на себе груз ответственности за существование
нации. В них воплотились лучшие особенности и
добродетели нашего народа – чистота души,
человеколюбие, культурность, стремление к созиданию.
Мы не должны забывать о том, что таджикские
матери сыграли очень важную роль в деле защиты
достижений независимости, отдав своих сыновей для
того, чтобы те одержали победу, боролись за здравый
смысл, мир, единство и стабильность страны.
Сегодня мировое сообщество признало достижение
межтаджикского мира в качестве примера, и в
достижении этой победы велика роль наших матерей и
сестер.
Мы больше никогда не позволим, чтобы из-за
политических разногласий проливались горькие слезы
203

таджикских матерей, а их дети становились сиротами и
беспризорниками.
Быть женщиной-матерью – огромная ответственность.
Это означает воспитание ребенка с самого рождения и
привитие ему добрых человеческих качеств – справедливости, гуманности, стремления к сохранению
национальных обрядов, мужества и добродетельности.
Сегодня таджикская мать – это воплощение
добродетели, любви, стойкости, которая, исполняя свой
материнский и гражданский долг с чувством ответственности, заслуживает уважения всей общественности.
В современных условиях развития Таджикистана
таджикские женщины и матери, которые составляют
более половины населения нашей страны, играют
важную роль в воспитании подрастающего поколения,
социально-экономическом
развитии,
достижении
исторических и культурных успехов и в особенности в
построении демократического, правового, светского
государства и гражданского общества. Своими созидательными усилиями они укрепляют достижения
независимости нашей любимой Родины.
Сегодня таджикские женщины, работая в различных государственных и общественно-политических
структурах, вносят значительный вклад в прогресс
различных областей жизни общества. Их представительство обеспечено во всех ветвях власти – в высшем
законодательном органе, исполнительной власти и в
судах. В то же время в нашей стране более пятидесяти
процентов работников отраслей здравоохранения, науки
и
культуры,
образования,
информационного
обслуживания являются женщинами.
В настоящее время женщины активно участвуют во
всех сферах жизни, во всех политических и культурных
мероприятиях, проходящих в нашей стране. Так, они
были очень активны в ходе прошедшей в минувшем
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месяце важнейшей политической кампании – выборов в
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и в местные
маджлисы народных депутатов. Следует отметить, что
по итогам этих выборов, в парламент нашей страны
вошли одиннадцать женщин, что составляет двадцать
процентов от всего нового состава избранных в
Маджлиси намояндагон депутатов. Только по спискам
Народно-Демократической партии Таджикистана из
семнадцати кандидатов, избранных в Маджлиси
намояндагон, семь – это женщины, что свидетельствует о
высоком уважении и доверии нашего народа к женщинематери, а также росте их образованности, небезучастном
отношении их к судьбе государства и народа.
В связи с защитой конституционных прав женщин и
дальнейшим повышением их статуса в обществе, а также
с целью решения демографических проблем, упорядочения народных обычаев и обрядов Правительство
Республики Таджикистан, на основе принятых им
документов и программ, в том числе нового Закона
Республики Таджикистан «О государственных гарантиях
равноправия мужчин и женщин и равных возможностях
по их реализации», осуществляет ряд мер, которые в
целом будут способствовать улучшению жизни и
условий трудовой деятельности женщин.
С целью подготовки кадров за счет девушек из
отдаленных горных районов на основе президентской
квоты в вузы страны принято более трех тысяч девушек,
многие из которых уже получили высшее образование и
сегодня успешно трудятся на благо народа в своих
районах.
Вместе с тем, мы постоянно уделяем особое внимание
проблемам, связанным с привлечением женщин к делам
государственного управления, социально-экономической
сферы, соблюдению принципа равноправия мужчин и
женщин, пресекаем ущемление их прав.
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Всестороннее социально-экономическое развитие
нашей Родины, и самое главное – воспитание нового
поколения, обладающего совершенными знаниями,
освоившего достижения современной науки и технологии,
воспитание
чувств
самосознания,
патриотизма,
трудолюбия, усвоение национальных и общечеловеческих
ценностей зависят от уровня образованности женщинматерей и девушек. В связи с этими важными задачами
соответствующих
государственных
структур
и
неправительственных организаций являются повышение
уровня политической и правовой грамотности женщин,
обучение их культурным ценностям, культуре семьи,
повышение ответственности женщин-матерей, а также
подготовка из числа девушек высококвалифицированных
кадров, обучение женщин-предпринимателей профессиям
и ремеслам, создание для них новых рабочих мест.
Для решения, урегулирования и представления на
рассмотрение Правительства Республики Таджикистан
предложений по актуальным проблемам жизни женщинматерей важную работу могут провести Комитет по
делам женщин и семьи при Правительстве РТ и его
местные органы.
Наряду с этим, Правительство страны создало
благоприятные условия и правовую базу для
деятельности женских неправительственных организаций. Если в 1995 году в республике было всего лишь
три женских неправительственных организации, то
сегодня их уже – 153, и они заняты именно решением
проблем женщин и семьи. Кроме того, сегодня более 140
женщин, обладающих высокими организаторскими
способностями, возглавляя общественные организации и
объединения, прилагают усилия для того, чтобы
таджикские
женщины
активно
участвовали
в
демократизации общества.
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Достижением и благом нашей независимости
является то, что сегодня голос таджикских женщин все
громче слышен во всех уголках планеты. Выступая с
высоких международных трибун, они рассказывают о
месте и роли таджикских женщин в деле построения
гражданского
общества,
в
осуществлении
преобразований жизни страны, об успехах и
достижениях нашего независимого государства, о
культуре нашей древней нации.
Следует отметить, что главными причинами
бедности
населения
страны
является
незнание
демографических проблем, вопросов регулирования и
культуры семьи. С учетом этого два года назад мы
подняли вопрос о решении проблем регулирования
семьи.
Для
этого
Правительством
Республики
Таджикистан была принята и в настоящее время
реализуется Концепция государственной демографической политики на 2003–2015 годы. Однако
мероприятия и работу, проведенные к настоящему
времени государственными структурами по решению
упомянутой проблемы, нельзя назвать удовлетворительными. Повышение уровня образованности
матерей, регулирование и предотвращение распада
семей, проявление заботы о сиротах должны стать
приоритетными направлениями в деятельности женских
неправительственных организаций.
В статье 34 Конституции Таджикистана говорится:
«Мать и ребенок находятся под особой защитой и
заботой государства. Родители отвечают за воспитание
детей, а трудоспособные дети отвечают за содержание
своих родителей. Государство заботится о защите детейсирот, детей-инвалидов и об их обучении и воспитании».
В связи с этим Правительство посредством выплаты
пособий и содержания домов сирот, обеспечивает
социальную защиту отдельных малоимущих семей, а
207

также детей и стариков, оставшихся без присмотра.
Только в нынешнем году для выплаты пособий с целью
социальной
поддержки
населения,
обеспечения
потребностей специализированных учреждений для
инвалидов и престарелых, а также для осуществления
других мер по социальной защите предусмотрено
выделение из государственного бюджета 58 миллионов
сомони, что свидетельствует о заботе государства в
отношении малоимущих семей, детей и престарелых.
Вместе с тем следует учитывать, что никакая забота
и опека не смогут заменить тепло и ласку матери и отца.
Поэтому, прежде всего, родители должны осознать свою
конституционную ответственность за сохранение семьи
и воспитание детей, а их трудоспособные дети –
ответственность за заботу о родителях. Они должны
действовать в соответствии с этим. Родительская и
сыновья миссия, ставшая одной из высших ценностей
нашей древней нации, заключается именно в этом, и она
стала нашей традицией.
Любимые матери и сестры!
Вы являетесь воспитателями жизненных норм и
устоев жизни. Своими материнскими советами,
наставлениями и поручениями можете направить детей
на верный путь. Ведь на матерях, наряду с великой
человеческой задачей, лежат также задачи по
воспитанию здорового, образованного, вежливого и
высоконравственного ребенка. Следует напомнить, что в
священном Коране исконная чистота признается за
женщиной, и ей уделяется главная роль в воспитании и
заботе о человеке. Всевышний, ставя превыше всего
ответственность и волю матери, на первое место
поставил ответственность общества, а в особенности
детей, перед матерью.
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Исторический опыт подтверждает, что только в
здоровой семье вырастает здоровый ребенок. Уровень
знания детей, достойность их нравов и поведения прежде
всего зависят от родителей.
Мы сможем перейти к гражданскому обществу и
осуществить нравственные преобразования лишь в том
случае, когда основой этого общества станет
самостоятельно и разумно мыслящая личность. В
частности, в нынешних условиях глобализации и
развития информационного менталитета наши молодые
люди должны, изучая новейшие достижения техники,
компьютерных технологий и иностранные языки,
сделать все, чтобы не отстать от развития современного
цивилизованного мира. Воспитание таких грамотных
молодых людей зависит от вас.
Установлению здоровой обстановки и здорового
общества могут способствовать здоровая женщина,
здоровая мать и их здоровые дети. Ваша историческая
миссия видится в том, чтобы быть матерью и в целом
воспитывать общество. В связи с этим роль женщиныматери многократно вырастает, поскольку она по своей
природе обеспечивает будущее общества, порождая
новые поколения.
Сегодня общество Таджикистана переживает
нравственные перемены, и в тех заметных социальноэкономических и литературно-культурных достижениях,
которых мы добились, велика и ваша роль, дорогие
матери, сестры, представительницы прекрасного пола.
Именно благодаря вашей созидательной энергии,
пронизавшей все наше общество, вашему чувству
патриотизма, вашему самоотверженному труду и вашей
материнской
заботе
Таджикистан
вошел
в
цивилизованный мир.
Вы
являетесь
связующим
звеном
между
поколениями и эпохами, между сегодняшним и
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завтрашним
днем
нашего
общества,
лучшим
украшением на страницах книги жизни!
Я полностью уверен, что достойные и разумные
таджикские женщины не пожалеют любви и усилий ради
укрепления своих семей, воспитания образованных
детей, упрочения достоинства и авторитета своей страны
и ее обустройства.
Выражая надежду на светлое будущее, прочность
ваших семей, сохранение нации и государства,
благополучную жизнь всех жителей нашей страны, еще
раз желаю вам, дорогие матери и сестры, являющиеся
поистине источником всех человеческих радостей в
нашей жизни, крепкого здоровья и чувства высокого
достоинства.
Пусть нынешняя весна ознаменуется для вас
достатком и процветанием вашей жизни!
С праздником, дорогие матери и сестры!
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ВЫ СТУП ЛЕН И Е П РЕЗ И Д ЕН ТА
РЕСП УБЛИ КИ ТАД Ж И КИ СТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОН А
Н А ТОРЖ ЕСТВЕН Н ОМ
СОБРАН И И
В ЧЕСТЬ МЕЖ Д УН АРОД Н ОГО
Ж ЕН СКОГО Д Н Я
(7 м арта 2006 го д а)
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Дорогие матери, сестры и дочери!
Уважаемые присутствующие!
Наша
сегодняшняя
встреча
с
вами,
представительницами женщин страны, происходит в
начале самого прекрасного времени года, знаменующего
собой светлую весну и пробуждение природы, накануне
международного праздника женщин и в преддверии
нового года наших прадедов, Навруза, а также в период,
когда весь народ нашей страны готовится к
празднованию славных торжеств по случаю 15-летия
государственной независимости Таджикистана, Года
чествования арийской цивилизации, 2700-летия города
Куляба и Форума таджиков и персоязычных народов
мира.
Я от всей души поздравляю с праздником вас,
уважаемые присутствующие, и всех достойных матерей,
жен, девушек Таджикистана и желаю каждой из вас,
прежде всего, мира и безопасности, здоровья и
благоденствия, счастья в повседневной жизни,
спокойствия в семье и всех других благ в жизни.
Праздник 8 Марта – это, в первую очередь,
праздник матерей. Мать – священное творение, от нее
берет начало жизнь. Женщина-мать – это «божество», от
которого происходят свет мира и тепло жизни.
Признание ценности матери, уважение и почитание
женщин являются обязанностью и долгом каждого
человека. Мужчины смогут выполнить эти обязанности
и долг лишь тогда, когда они будут достойны упорного
труда и молока матерей, безграничной заботы женщин,
сестер и дочерей.
Всевышний в своем ниспосланном с небес слове –
великом Коране – заповедовал, что уважение и
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почитание женщин, доброе к ним отношение являются
долгом каждого мусульманина.
Бессмертный хадис Пророка ислама – «Рай лежит у
ног матерей» – призывает всех мусульман в любых
обстоятельствах уважать и почитать женщину-мать как
источник жизни. Ум и проницательность, мудрость и
стойкость, отвага и героизм, стремление женщин
защитить доброе имя семьи, родной земли и нации, а
также их борьба за свободу и справедливость на
протяжении веков находили свое отражение в творчестве
всех известных писателей мира, в том числе в
классической и современной таджикско-персидской
литературе.
Всемирно
известная
таджикско-персидская
литература описывала красоту и изящество женщин, их
отвагу и храбрость, терпение и стойкость как бесценный
и бессмертный пример, который и сегодня заслуживает
внимания и уважения мирового сообщества.
Величайшая миссия таджикской матери всегда
заключалась в воспитании достойных и мудрых детей,
патриотов, честных, отважных, свободолюбивых,
справедливых
и
творческих
людей-созидателей.
Таджикская мать дала миру таких великих сынов, как
Рудаки, Фирдавси, Ибн Сино, Омар Хайям, Носир
Хусрав, Джалолиддин Балхи, Саади, Хафиз, Джами,
Бедил, Сайидо, Ахмад Дониш, Исмоил Сомони,
Балъами, Низомулмулк, Садриддин Айни, Бободжон
Гафуров, Мирзо Турсунзаде и тысячи славных и
выдающихся сынов нации, которыми мы, таджики,
сегодня гордимся. Кроме того, таджикские женщины
всегда были в авангарде жизни, играя яркую и
выдающуюся
роль
в
развитии
национальной
цивилизации и культуры.
Их социальный статус особенно повысился в
двадцатом веке. Несмотря на все повседневные заботы,
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женщины в качестве политиков и ученых, учителей и
созидателей, творцов материальных ценностей и героинь
труда, прославленных спортсменок и деятельниц
искусства внесли, наравне с мужчинами, ценный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие
Таджикистана, в его процветание. И действительно, в
сложные исторические моменты таджикские женщины
всегда играли важную роль и занимали прочную
позицию. На полях борьбы за защиту земли прадедов
своей отвагой, мужеством и достоинством они показали
чудеса героизма.
Во время второй мировой войны наши женщины и
девушки также внесли вклад в разгром фашизма. Из 290
тысяч посланцев Таджикистана, участвовавших в войне
с фашизмом, было 180 женщин. Сегодня мы с чувством
гордости вспоминаем имя Ойгуль Мухаммадджоновой,
которая, показывая высокую боевую подготовку,
героически боролась с фашизмом.
В те тяжелые дни тысячи жен потеряли своих
мужей, тысячи матерей – своих детей, и для них было
очень тяжело стойко перенести это горькое и суровое
испытание. В крайне сложные исторические моменты
женщины и матери Таджикистана проявили мудрость и
достойно способствовали спасению таджикской нации
от раскола и достижению национального единства, мира
и стабильности.
Очень велик вклад наших матерей, жен, сестер и
дочерей
в
установление
мира
и
укрепление
национального единства таджиков, которые сегодня
воспринимаются в качестве уникального опыта многими
странами
и
влиятельными
международными
организациями. Мы должны еще раз выразить им
благодарность и признательность за их историческую
заслугу.
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Если помните, на Третьем Форуме женских
объединений и неправительственных организаций
женщин страны в 1997 году я заявил: «Общество,
которое не заботится о женщине-матери, не заботится о
своем будущем. Государство, которое проявляет
безразличие по отношению к женщине-матери, –
источнику жизни и сохранения человеческого рода, –
теряет свое будущее».
Учитывая то, что женщины являются великой
силой нашего общества, Правительство Таджикистана
считает важным направлением своей деятельности
решение их социальных проблем.
Главной целью нашей сегодняшней встречи с вами
является обсуждение животрепещущих проблем жизни
женщин
страны,
их
социального
статуса
и
ответственности за развитие и процветание нашего
дорогого Таджикистана. Эта встреча проходит в рамках
реализации государственной политики по повышению
статуса женщины в обществе.
Социальная политика нашего государства, начиная
с Конституции, определяет все права граждан и
государственные гарантии их обеспечения.
На протяжении пятнадцати лет государственной
независимости мы предприняли ряд практических мер
по улучшению социального положения народа страны и,
в частности, по улучшению условий труда и жизни
женщин. Мы и в будущем продолжим этот процесс.
На финансирование социальной сферы, где
большинство
работников
составляют
женщины,
расходуется половина государственного бюджета.
В прошлом году на нужды отраслей образования,
здравоохранения
и
социальной
защиты
из
государственного бюджета было направлено более 573
миллионов сомони, а в нынешнем году предусмотрено
выделение 706 миллионов сомони.
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В соответствии с Трудовым кодексом для женщин
установлен ряд льгот при приеме на работу, в период
рождения ребенка, ухода за ним и при предоставлении
трудового отпуска. Согласно Закона «О пенсионном
обеспечении граждан» установлены досрочные льготные
пенсии для женщин, проработавших определенный срок
в отдельных отраслях, а также для женщин, воспитавших
более пяти детей.
За последние два года более чем 83 тысячам
матерей были выплачены пособия по родам и уходу за
ребенком на сумму 3 миллиона 200 тысяч сомони. Для
оказания финансовой поддержки многодетным и
малоимущим
семьям
в
2003–2005
годах
из
государственного бюджета было выделено 54 миллиона
сомони в виде компенсаций по платежам за
использованные электроэнергию и газ.
Только в прошлом году 511 тысячам малоимущих и
многодетных семей было выдано более 20 миллионов
сомони в виде компенсаций за оплату электроэнергии и
газа.
Кроме того, в 2003–2005 годах малоимущим и
многодетным семьям, дети из которых обучаются в
общеобразовательных школах, за счет бюджетных
средств было выделено и выплачено 25 миллионов
сомони.
Для упорядочения решения проблем и обеспечения
благоприятной деятельности женщин в нашей стране, с
1991 года по настоящее время, работает Комитет по
делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан. Если за последние шесть лет на его работу
из государственного бюджета было выделено более 400
тысяч сомони, то только в 2006 году предусмотрено
выделение более чем 300 тысяч сомони. На реализацию
Государственной программы «Основные направления
государственной политики по обеспечению равных прав
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и возможностей мужчин и женщин в Республике
Таджикистан на 2001–2010 годы» из бюджета
направляется 500 тысяч сомони.
В 2003–2005 годах для обеспечения сельских
женщин землей, создания центров помощи женщинам,
обучения предпринимательству и оказания экстренной
помощи хозяйствам, возглавляемым женщинами, в
рамках проектов внешней помощи было выделено и
освоено 57 миллионов сомони.
Кроме того, с целью поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2004–2005 годах банками и
другими финансовыми организациями 72 тысячам
граждан Таджикистана было выдано малых кредитов на
сумму более 351 миллиона сомони, значительная часть
которых была направлена на поддержку предпринимательской деятельности женщин. Только Национальная ассоциация женщин-предпринимательниц Таджикистана в 1999–2005 годах выдала 25 тысячам женщин
малых кредитов на сумму 92 миллиона сомони, и эта
достойная поддержка является характерным примером.
В настоящее время за счет международных
организаций осуществляется финансирование проекта
«Здоровье матери и ребенка» на сумму более 12
миллионов сомони и проекта охраны матери и ребенка
на сумму более 19 миллионов сомони.
После подписания Указа Президента РТ «О мерах
по повышению роли женщин в обществе», а также
принятия
Национального
плана
действий
по
повышению статуса и роли женщины и Государственной
Программы «Основные направления государственной
политики по обеспечению равных прав и возможностей
мужчин и женщин» заметно улучшилось положение с
участием женщин в работе по управлению государством.
Повышение статуса женщины в обществе
превратилось в одно из важных направлений политики
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государства. Наряду с этим, Правительством уделяется
серьезное внимание решению социальных проблем
женщин и девушек и повышению уровня их знаний и
образованности.
В настоящее время участие женщин в государственных делах, в управлении отраслями экономики и
социальной сферы вышло на беспрецедентный уровень.
Сегодня более чем 15 процентов ответственных
государственных должностей возложено на женщин, 24
процента
государственных
служащих
являются
женщинами.
Общая численность женщин в отрасли образования
составляет 47 процентов, в здравоохранении, спорте и
социальной защите – 58 процентов, в культуре – 54
процента, в судебных органах – 36 процентов, в
предпринимательстве – 39 процентов, в отрасли связи –
36 процентов, на транспорте – 21 процент и в
строительстве – 13 процентов. Кроме того, в 96
процентах областей, городов и районов женщины
занимают
должности
одного
из
заместителей
председателея.
В составе Маджлиси Милли работают четыре
женщины, в Маджлиси Намояндагон – одиннадцать.
Представительство женщин в местных маджлисах
составляет: в ГБАО – 22 процента, в Согдийской области
– 14 процентов, в Хатлонской области – 18 процентов, в
городе Душанбе – около 23 процентов и в районах
республиканского подчинения – 12 процентов.
Несмотря на это, хочу напомнить, что воспитание,
выдвижение и расстановка грамотных, образованных и
квалифицированных кадров из числа женщин и девушек
во всех органах и местностях все еще не отвечают
требованиям дня.
И это несмотря на то, что Республика Таджикистан
одна из первых среди стран СНГ подписала
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международные конвенции «О ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин» и «О политических
правах женщин», был подписан Указ Президента
Таджикистана «О мерах по повышению статуса
женщины в обществе», Правительством Республики
Таджикистан
была
одобрена
Государственная
Программа «Основные направления государственной
политики по обеспечению равных прав и возможностей
мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001–
2010 годы».
В 2001–2005 годах по специальности «юрист» вузы
закончили 9 тысяч человек, из которых 1100 – девушки.
Большинство из них успешно работают в органах суда и
прокуратуры, а также в правоохранительных органах и
других структурах. Однако сегодня в руководящих
органах Верховного Суда, Конституционного Суда и
Совета юстиции нет ни одной женщины. Хотя в
Министерстве финансов 50 процентов сотрудников
составляют женщины, до сих пор никто из числа женщин
не был выдвинут на пост заместителя министра. В
городах и районах женщины также мало привлекаются к
руководящей работе в финансовой и банковской сфере.
В Министерстве промышленности со дня его
создания и до настоящего времени из числа женщин не
было предложено ни одной достойной кандидатуры на
пост заместителя министра. Положение с подбором и
расстановкой кадров из числа женщин в областях,
городах и районах также оставляет желать лучшего. В
связи с этим председатели областей, городов и районов
должны принять необходимые меры по исправлению
этого положения. Кроме того, государственному
советнику Президента РТ по кадровой политике
поручается
принять
дополнительные
меры
по
реализации Указа Президента «О мерах по повышению
статуса женщины в обществе».
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Правительство
Таджикистана
обязано
в
трехмесячный срок разработать и представить
Президенту республики комплексную программу
воспитания, подбора и расстановки руководящих кадров
страны из числа одаренных женщин и девушек.
В настоящее время социальная сфера, и в
особенности образование, здравоохранение и культура,
нуждаются в компетентных, талантливых и грамотных
кадрах.
Следует сказать, что еще большее привлечение
женщин к политической, экономической и социальной
жизни страны является одним из условий показателей их
равноправия с мужчинами. Принятие в этом
направлении конкретных мер по обеспечению женщин и
девушек
после
окончания
вузов
и
средних
профессиональных учебных заведений постоянной
работой, создание благоприятных условий для их
деятельности относятся к числу важнейших задач
местных органов государственной власти.
Со своей стороны Правительство постоянно
уделяет внимание решению этого вопроса. В настоящее
время при центрах занятости населения многих городов
и районов работают биржи труда для женщин, которые
оказывают им непосредственную помощь в поиске места
работы. В прошлом году в центры занятости населения
областей, городов и районов в поисках работы
обратились 43 тысячи женщин и девушек, из которых 11
тысяч были обеспечены постоянной работой, 3500
человек были направлены на профессиональное
обучение и еще 8 тысяч человек были привлечены к
общественным работам.
Кроме того, в 2005 году 12 тысяч женщин
привлекались к временным работам и получали
заработную плату. Естественно, что многочисленный
трудовой потенциал села составляют женщины. Для
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создания более благоприятных условий и возможностей
для
женщин
были
приняты
постановления
Правительства Таджикистана «О доступе сельских
женщин к земле» и «О реорганизации сельско-хозяйственных предприятий и организаций», на основе
которых 225 сельскохозяйственных предприятий были
преобразованы в дехканские хозяйства.
Женщины также эффективно трудятся и в рамках
новых форм хозяйствования. Большинство дехканских и
арендных хозяйств и акционерных обществ, возглавляемых женщинами, выращивают хорошие урожаи.
В настоящее время в Горно-Бадахшанской
автономной области женщины возглавляют 7 хозяйств, в
Согдийской области – 214, в Хатлонской области – 277, в
районах республиканского подчинения – 867 и в целом
по стране – 1365 хозяйств. Однако этот показатель все
еще нельзя назвать удовлетворительным.
В соответствии с Государственной Программой
«Основные направления государственной политики по
обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и
женщин» постоянно развивается легкая промышленность страны. Для обеспечения женщин рабочими
местами только в 2006–2008 годах в стране будут
построены 7 прядильных и ткацких фабрик.
Мы хорошо понимаем, что одним из путей
развития экономики считается расцвет малого и среднего предпринимательства, но, к сожалению, к этому
направлению женщины привлекаются мало. Нам
необходимо принять необходимые меры по привлечению в эту сферу женщин, особенно тех из них, кто
занят надомным трудом. В связи с этим министерствам
финансов, труда и социальной защиты населения, Фонду
социальной защиты населения Республики Таджикистан
поручается в последующие годы принять меры по
увеличению финансирования для выдачи малых
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беспроцентных займов женщинам-предпринимательницам, еще большему привлечению женщин к
общественным работам через службы занятости
населения, а также для их профессионального обучения.
Кроме того, министерствам экономики и торговли,
труда и социальной защиты населения, промышленности, сельского хозяйства и государ-ственному
агентству по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства поручается изучить вопрос
развития предпринимательства и привлечения женщин к
надомной трудовой деятельности и обеспечить им
всестороннюю поддержку. Наряду с этим, Национальному Банку Таджикистана и другим банкам рекомендуется развивать практику предоставления банковской
системой и небанковскими финансовыми организациями
малых займов женщинам, занятым малым и средним
предпринимательством, и совместно с министерствами
финансов, труда и социальной защиты населения и
комитетом по делам женщин и семьи разработать
необходимые меры по предоставлению малых льготных
займов женщинам-предприни-мательницам, занятым
надомной трудовой деятельностью, и представить на
рассмотрение Правительства республики конкретные
предложения.
Следует напомнить, что рост наших достижений в
социально-экономическом развитии и постепенное
повышение уровня жизни населения зависят от нашего
созидательного
и
упорного
труда,
искреннего
отношения к работе и ответственности руководителей и
специалистов всех органов и структур, предприятий и
учреждений, всего народа, и в том числе от женщин.
Уважаемые матери и сестры!
Развитие
отраслей
науки
и
образования
провозглашено важной и приоритетной задачей
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социальной политики нашего государства. Ведь в том
государстве, где отдается приоритет прогрессу науки и
образования, народу обеспечен высокий уровень жизни.
Поэтому невозможно обеспечить социально-экономическое и культурное развитие страны без расширения
научных исследований, внедрения новых достижений
науки, освоения и привлечения современных технологий,
без обучения и воспитания грамотного и способного
поколения и одаренных, грамотных специалистов.
В связи с этим следует, прежде всего, отметить
заметный вклад таджикских женщин в развитие науки и
образования нашей страны.
В настоящее время в крупнейшем научном центре
страны – Академии наук – работают около 700 женщин,
среди которых 9 человек – члены-корреспонденты
Академии, 9 – доктора и 76 человек – кандидаты наук,
которые ведут исследования по различным темам.
Численность женщин-ученых в нашей стране с
каждым годом возрастает. Сегодня в вузах страны 53
женщины являются докторами и 425 – кандидатами
наук, из них 78 человек имеют звание профессора, а 307
человек – звание доцента.
Среди девушек, ежегодно заканчивающих вузы,
постоянно растет число желающих обучаться в
аспирантуре. Например, в 1994–1995 учебном году в
аспирантуре обучались всего 23 девушки, а в прошлом
году их численность достигла 127 человек. Только в 2005
году 30 женщин были удостоены учёной степени
«кандидат наук».
Правительство республики постоянно проявляет
особую заботу о создании благоприятных условий для
девушек, обучающихся в аспирантуре. В настоящее
время они обеспечены стипендиями и общежитием. Мы
и в дальнейшем будем продолжать этот процесс. В связи
с этим Министерству образования, Академии наук,
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университетам и институтам поручается принять
дополнительные меры по воспитанию научных кадров
из числа грамотных, образованных, квалифицированных
и одаренных девушек.
С целью развития институтов гражданского
общества, малого и среднего предпринимательства,
привлечения женщин и девушек к обучению профессиям
и ремеслам, повышения их правовой грамотности и
создания новых рабочих мест в 2006 и в последующие
годы, Министерству финансов и Комитету по делам
женщин и семьи при Правительстве поручается
разработать и представить в Правительство Республики
Таджикистан проект постановления об учреждении 20
президентских грантов, в том числе 10 грантов по 10
тысяч сомони каждый и 10 грантов по 5 тысяч сомони
каждый.
Как я подчеркивал на совещании работников
отрасли образования, главной целью реформирования
отрасли образования являются обучение и воспитание
поколения, обладающего высокими знаниями и
образованностью, достойной нравственностью, широким кругозором, и физически здорового. Ни одна другая
сила, кроме женщин, не сможет внести наилучший вклад
в достижение этой цели. Ведь именно они своей
материнской лаской и любовью открывают путь к
сердцу каждого ребенка и подростка и могут воспитать
их в духе стремления к знаниям и наставить на истинный
путь. Сегодня они также должны укрепить свою связь со
школой и внести вклад в процесс обучения детей. Только
матери смогут донести до сознания и чувств
подрастающих поколений благословенный хадис
Пророка Мухаммада, который наставлял: «С колыбели
до могилы стремись к знаниям».
В настоящее время в средних школах страны
обучением и воспитанием учащихся заняты более 50
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тысяч, а в вузах и средних профессиональных учебных
заведениях 3 тысячи 500 женщин-преподавателей,
которые являются великой силой.
Вообще же в общеобразовательных школах
женщины составляют 46 процентов, а в вузах – 32
процента преподавателей. Вместе с тем в учебных
заведениях нашей страны не хватает 9 тысяч учителей. В
связи с этим Министерству экономики и торговли,
Министерству образования, педагогическим институтам
и университетам необходимо уделять серьезное внимание еще большей подготовке преподавателей из числа
женщин и девушек, с учетом потребностей каждого
города и района страны.
Целью предоставления президентской квоты,
наряду с еще большей подготовкой профессиональных
специалистов из числа девушек из отдаленных горных
районов и решением вопроса обеспечения мест
одаренными кадрами, является повышение уровня
образованности женщин. Если будут на высоком уровне
образованность и знания женщины, ее дети получат
правильное воспитание и достигнут зрелости.
Согласно президентской квоте с 1997 по 2005 год в
вузах было выделено 5 тысяч 600 мест. Однако
руководители задействованных министерств и ведомств,
председатели
областей,
городов
и
районов
неэффективно используя эту возможность, за этот срок
направили в вузы на учебу всего лишь 4 тысячи 440
человек.
Кроме того, при подборе претендентов на обучение
до сих пор допускаются серьезные недостатки.
Некоторые руководители и преподаватели вузов до сих
пор глубоко не осознали значение и серьезность этого
вопроса.
По поручению Президента республики квота для
приема одаренных девушек и юношей из отдаленных
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горных районов в 2006–2010 годах по сравнению с 2001–
2005 годами увеличена еще в два раза, и кроме того, с
ноября прошлого года стипендия студентов повышена
на 100 процентов.
Для оказания поддержки девушкам из малоимущих
семей, которые по президентской квоте поступили в
вузы страны из отдаленных горных регионов и учатся на
«отлично», учреждены 16 президентских стипендий.
С целью создания условий для обучения девушек из
отдаленных горных районов, которые обучаются по
президентской квоте в вузах столицы, в конце прошлого
года было полностью отремонтировано и оснащено
необходимым оборудованием общежитие на 200 мест.
Сейчас ускоренными темпами продолжается ремонт
второго общежития на 600 мест, которое будет сдано в
эксплуатацию в августе нынешнего года.
В связи с этим вопросом заместителю Премьерминистра республики, министерствам образования,
экономики и торговли, университетам и институтам,
местным органам государственной власти поручается,
наряду с обязательным выполнением указаний и поручений Президента республики о выделении президентской квоты и правильном подборе при приеме в вузы
одаренных девушек и юношей, взять также под свой
контроль учебный процесс, условия проживания и их
направление на работу.
Кроме того, для обеспечения временным жильем
девушек-сирот и девушек, оставшихся без попечения,
после завершения учебы в школах-интернатах министерствам образования, труда и социальной защиты
населения, финансов, экономики и торговли, Комитету
по делам женщин и семьи, а исполнительному органу
госвласти города Душанбе поручается решить вопрос о
передаче с баланса Государственного национального
университета в распоряжение комитета по делам
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женщин и семьи расположенного в городе Душанбе
общежития на 350 девушек и о его ремонте и оснащении
за счет средств резервного фонда Президента республики до празднования 15-летия государственной
независимости.
Фонду социальной защиты населения, министерствам финансов, труда и социальной защиты населения
поручается разработать необходимые меры по повышению с 1 апреля нынешнего года на 50 процентов
минимальной пенсии вдовам и одиноким женщинам и
представить в Правительство Республики Таджикистан
проект соответствующего постановления.
Уважаемые присутствующие!
Воспитание здорового, образованного и просвещенного молодого человека, патриота и достойной
личности является важной и святой задачей семьи, и
прежде всего матери.
Мать, являясь первым воспитателем ребенка,
доводит его до зрелости в «школе семьи». Поэтому семья
является средоточием воспитания духовной и физической
зрелости ребенка, и каждая мать должна играть
решающую роль в воспитании своего ребенка и ощущать
ответственность за это. Мать должна совершенствовать
личность своего ребенка так, чтобы он, по народному
выражению, превратился в «сад своего отца».
Свои поистине первые слова ребенок узнает также
из уст матери. Язык, будучи краеугольным камнем в
здании нации, является одним из главных устоев
национального
государства
и
первоэлементом
национального мышления. Поэтому наши матери и
сестры должны как можно лучше и глубже обучать своих
детей литературному языку.
Вы, дорогие матери и сестры, во все времена
являетесь хранительницами сладкозвучного, певучего и
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поэтичного таджикского языка и играете ведущую роль
в сохранении его чистоты и развитии.
История свидетельствует, что если исчезают
национальный язык и культура, нация также рано или
поздно утрачивает свое национальное мышление – и как
следствие исчезает. Чувство гордости и патриотизма,
национальная самобытность, самосознание и самопознание имеют своими истоками любовь к родной речи
и уважение к истории и культуре.
Образованный и воспитанный подросток, прежде
всего, уважает своих отца и мать, ценит и почитает
любимую Родину, родной язык и культуру своей нации,
старших и честный труд.
Каждую страну смогут обустроить лишь достойные, сознательные, грамотные и образованные сыны.
Поэтому очень велика миссия родителей и семьи в деле
развития нации и прогресса государства.
В Конституции Таджикистана говорится, что семья,
являясь основой общества, находится под защитой
государства. Без здоровой семьи невозможно существование здорового общества. Поэтому создание семьи
требует серьезного отношения и ответственности.
По статистическим данным, только в прошлом году
53 тысячи молодых людей заключили браки, что, по
сравнению с 2004 годом, на 3 тысячи семей больше.
Несмотря на это, очень беспокоит то, что
некоторые молодые люди не справляются с обычными
жизненными трудностями и выбирают самый простой
путь – развод, что в корне неверно. Разрушение семьи –
дело недостойное и постыдное, и это, прежде всего,
отрицательно сказывается на воспитании детей.
Вследствие легкомыслия молодоженов в прошлом
году распались 2 тысячи 900 семей, что примерно на 300
семей больше, чем в 2004 году. Это негативное явление
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отрицательно сказывается на будущей судьбе молодых
людей и их детей.
Посудите сами: если в каждой семье в среднем
имеется по два ребенка, тогда в стране уже насчитывается 4 тысячи 800 сирот при живых родителях. Живя в
доме одного из родителей, эти дети не получают
полноценного воспитания.
Некоторые из этих детей, лишившись любви и
ласки, материальной и моральной поддержки родителей,
остаются без попечения и даже склоняются к преступлениям и другим недостойным поступкам.
Поэтому еще до свадьбы и создания семьи молодых
людей следует готовить к самостоятельной жизни.
Родители должны всесторонне изучать положение и с
учётом этого оказывать молодым помощь в создании
семьи.
В этом деле роль и вклад матери также являются
решающими.
Однако,
как
показывают
факты,
некоторые матери не обучают дочерей культуре семейной жизни и методам ее организации, то есть не готовят
их к самостоятельной жизни. Естественно, что в таких
молодых семьях начинаются конфликты и ссоры, что в
некоторых случаях приводит к распаду семьи.
В связи с проблемами семьи хотел бы отметить еще
одно обстоятельство. По данным статистики, средний
возраст вступающих в брак юношей и девушек
составляет соответственно 26 лет и 22 года. Однако
нередки и браки несовершеннолетних. Например, в 2004
и
2005
годах
замуж
были
выданы
18
несовершеннолетних девушек. По этим фактам были
возбуждены уголовные дела, и виновные были
привлечены к уголовной ответственности.
Разумеется, в случае возникновения конфликтов
между молодоженами родители, умудренные опытом
старики и работники органов юстиции должны
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использовать все возможности, чтобы примирить семью
и сыграть свою роль в укреплении общества.
Здоровая семья является важным фактором
укрепления государства, и именно образованные,
грамотные, умные и сознательные дети, почитающие отца и
мать, нацию и свою любимую Родину, станут достойными
представителями своего независимого государства.
Еще раз хочу подчеркнуть, что женщина-мать
является, в первую очередь, источником любви и
милосердия, светильником дома, воспитателем чистых и
достойных нравов, наставницей на пути истины, пропагандисткой здоровых обычаев и традиций прошлого и
высоких ценностей общества.
Вместе с тем в нашей сегодняшней жизни
отмечаются такие факты, которые не красят честь
женщины-матери, особенно таджикской женщины.
Как ни горько говорить об этом, однако за
последнее десятилетие появились новые формы насилия,
использования женщин для незаконной транспортировки наркотиков и вывоза девушек за рубеж с
грязными целями.
По данным Генеральной прокуратуры, за три
последних года по обвинению в незаконном обороте
наркотиков были задержаны и привлечены к уголовной
ответственности 329 женщин, в том числе 88 из них – за
пределами Таджикистана.
Кроме того, в 2005 году правоохранительные
органы зарегистрировали 81 преступление, связанное с
торговлей людьми, из которых 9 случаев связаны даже с
торговлей несовершеннолетними.
Правительство Таджикистана серьезно рассмотрело
этот вопрос, а парламент республики принял Закон «О
борьбе с торговлей людьми». Кроме того, создана
межведомственная комиссия по борьбе с торговлей
людьми, которая к настоящему времени проделала
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конкретную работу по возвращению девушек из-за
пределов страны.
Помимо этого, на протяжении 1999–2005 годов в
отношении 1245 женщин были применены законы
Республики Таджикистан «О всеобщей амнистии», и они
были освобождены от дальнейшего отбывания наказания и уголовной ответственности.
Я понимаю, что жизни присущи свои проблемы,
взлеты и падения. Однако путем совершения
преступлений и торговли людьми, которые унижают
человеческое достоинство и честь детей, нельзя достичь
желаемой цели. Нельзя забывать, что для женщины нет
худшей беды, чем бесчестие.
Мы живем в третьем тысячелетии, в период
технической и технологической революции и ускоренного развития информационных сетей. Сегодня
посредством современных технологий наши дети узнают
о социально-экономических и политических преобрзованиях во всём мире, о повседневной жизни своих
сверстников. С одной стороны, это хорошо, поскольку
постепенно развиваются мышление и кругозор наших
детей, но в то же время нельзя закрывать глаза на
негативное влияние явлений разврата и недостойных
поступков, низкопробных ценностей, распространяемых
по внешним информационным сетям.
Постоянно развивающийся процесс научнотехнической революции требует повышения уровня
грамотности и кругозора молодежи, особенно девушек, с
целью изучения иностранных языков и достижений
современной науки, а также ознакомления с передовой
культурой народов и стран мира.
Наши девушки должны стать грамотными,
просвещенными, культурными и творческими личностями, достойными представительницами древней нации
и независимого государства Таджикистан.
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В этот очень сложный, по сравнению со всеми
другими этапами исторический период человечество, как
никогда прежде, нуждается в науке и просвещении, в
защите высших культурных и нравственных ценностей, в
солидарности и сотрудничестве, любви и дружбе.
В связи с этим в своем выступлении на ХХIII
Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре прошлого года я предложил объявить в ближайшие годы «Год
достойной нравственности» и в течение него пропагандировать лучшие принципы общечеловеческой морали.
Сегодня, когда вследствие развития рынка информации свободно пропагандируются чуждые нашей
нации духовные ценности, нам, и особенно нашим
девушкам, необходимо повернуться лицом к здоровому
образу жизни, высшим национальным духовным
ценностям и чистой духовности.
В хадисах пророка ислама описываются достойная
нравственность и стремление к просвещению и знаниям,
которые называются средством достижения цели и
почитания веры.
Одной из важных проблем жизни, стоящей перед
нашим обществом, и особенно перед юношами и
девушками, является регулирование семьи. Целями
мероприятий по регулированию семьи являются, прежде
всего, повышение уровня просвещенности женщин,
укрепление их статуса в обществе, охрана их здоровья,
воспитание духовно и физически здоровых поколений и
разумная организация семьи.
По данным всеобщей переписи населения
Таджикистана (2000 г.), в состав каждой семьи нашего
народа входят в среднем шесть человек. Ее всестороннее
обеспечение является нелегким делом для главы семьи.
Ввиду важности этого вопроса, в 2002 году на
совещании по демографической политике и регулированию семьи я подчеркивал, что «регулирование
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рождаемости в нашей стране является требованием
жизни и велением времени».
Формирование здорового образа жизни, здоровой
семьи, здоровой матери и ребенка в целом отвечает
интересам общества и государства. На мой взгляд,
многодетность является не показателем богатства
государства, а, напротив, фактором ухудшения состояния здоровья матери и ребенка, ослабления материальной базы семьи и возникновения других социальных
проблем семьи.
В прошлом году число рождаемости детей, по
сравнению с 2004 годом. увеличилось на шесть тысяч
человек, и это является показателем все еще низкого
уровня регулирования семьи и семейной культуры.
Правительство Таджикистана, со своей стороны,
разработало конкретные меры по улучшению состояния
здоровья матери и ребенка и защите их прав. Приняты
Семейный кодекс Республики Таджикистан в новой
редакции, постановления Правительства Таджикистана
«О Национальной программе профилактики малокровия в Республике Таджикистан», «О национальной
программе репродуктивного здоровья и репродуктивных прав» и другие документы, направленные на
укрепление здоровья населения.
Однако до сих пор состояние здоровья матери и
ребенка вызывает озабоченность, а смертность матери и
ребенка среди сельского населения превышает норму.
Только в прошлом году 57 женщин умерли во время
родов, а 2543 ребенка – в возрасте до одного года.
Проблема малокровия и других болезней все еще не
нашла полного решения.
Сегодня 37,7 процента женщин больны малокровием, а средняя продолжительность их жизни в
Таджикистане составляет 69,7 лет.
В связи с этим Министерству здравоохранения и
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другим задействованным ведомствам и учреждениям
необходимо использовать все имеющиеся возможности
для решения проблем предотвращения смертности
матери и ребенка, малокровия и других болезней,
связанных с родами.
В нашей стране также регистрируется очень много
случаев йододефицита, особенно эндемического зоба.
Хотя Правительством одобрена Национальная программа «О борьбе с болезнью йододефицита на 1997–2001
годы», а парламентом принят Закон Республики
Таджикистан «О йодировании соли», тем не менее,
процент заболеваемости этими болезнями не снизился в
должной степени.
Проведенные обследования показывают, что
только 53 процента населения страны потребляют
йодированную соль. Этот негативный процесс в
будущем может отрицательно сказаться на умственном
развитии и генофонде нации.
Несколько дней назад на заседании Правительства
я поручил министерствам здравоохранения и государственных доходов и сборов ввести штрафы для тех фирм
и структур, которые ввозят и продают нейодированную
соль.
Министерству здравоохранения, руководителям и
специалистам отрасли необходимо серьезно отнестись к
этой проблеме, наладить межотраслевое сотрудничество
и принять своевременные меры по профилактике зоба.
Другой важной проблемой, в решение которой вы,
дорогие матери и сестры, можете внести заметный вклад,
является упорядочение народных обычаев и обрядов.
Почитание национальных святынь, в том числе
обычаев и традиций предков, которые сформировались
на протяжении тысячелетий в связи с национальным
мышлением, религией и обычаями, социальным
положением, экономическими и политическими факторами и образом жизни, является нашей обязанностью.
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Однако обычаи и обряды необходимо упорядочить,
чтобы они, в качестве составной части национальной
цивилизации и культуры, способствовали соблюдению
критериев здоровой жизни, прогрессу нации и
определению будущей судьбы детей. Наши люди не
должны бездумно и чрезмерно копировать поведение
друг друга.
Мы неоднократно подчеркивали, что упорядочение
обычаев и обрядов не означает ограничения традиций и
обычаев предков. Напротив, оно является одним из
путей содействия здоровому образу жизни, развития
культуры семьи, экономности и бережливости и,
наконец, повышению уровня культуры нашего народа. В
связи с этим вы, дорогие матери и сестры, вносящие
основной вклад в проведение народных церемоний и
обрядов, должны стремиться к проведению свадеб и
других мероприятий скромно, без крупных затрат, в
кругу близких родственников и друзей.
Комитеты по делам женщин и семьи, по делам
молодежи, по делам религии, члены Правительства,
депутаты парламента, Республиканская комиссия по
национальным традициям и обрядам, а также
председатели областей, городов и районов, джамоатов и
махаллей и государственные служащие должны в рамках
своей компетенции принять дополнительные меры по
упорядочению обычаев и обрядов.
Кроме того, каждые шесть месяцев руководители
министерств и ведомств, областей, городов и районов,
организаций и учреждений, предприятий, независимо от
формы собственности, должны представлять в
исполнительный аппарат Президента Республики
Таджикистан отчеты о выполнении поручения заседания
Правительства Таджикистана от 30 января 2006 года об
упорядочении сферы проведения юбилеев и празднеств.
Сегодня в Таджикистане создана вся необходимая
правовая база для построения гражданского общества,
формируются необходимые институты гражданского
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общества, число которых с каждым годом растет. Если в
1995 году в стране имелись только три неправительственных женских организации, то сегодня их
количество достигло 153.
Эти неправительственные организации женщин,
как никогда прежде, способствуют решению конкретных
жизненно важных проблем, и прежде всего повышению
уровня правовой и экономической грамотности женщин,
созданию новых рабочих мест и развитию культуры
семьи. Усиливается их участие в построении гражданского общества.
Мы неоднократно подчеркивали, что Правительство Таджикистана постоянно уделяет пристальное
внимание социальным проблемам, в особенности повышению статуса женщины в обществе. В современных
условиях наше сотрудничество с неправительственными
организациями должно достичь высокого уровня
полного взаимодействия.
В свою очередь, мы будем с чувством уважения
сотрудничать с теми организациями, которые вносят
интересные предложения по вопросам, имеющим
общенациональное и государственное значение. В связи
с этим соответствующим структурам Исполнительного
аппарата Президента республики поручается еще лучше
наладить сотрудничество с такими организациями.
В то же время, с целью содействия решению проблем женщин и оказания помощи и поддержки их
неправительственным организациям, мы уделяем
приоритетное значение деятельности в Таджикистане
международных организаций, в том числе Программы
развития женщин ООН, Программы развития детей
ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе.
Следует отметить, что общественные объединения и
неправительственные организации, работающие над
разработкой и реализацией проектов и программ по
повышению статуса женщины в обществе и финан236

сируемые международными организациями, должны
стремиться не к показухе и обеспечению своих личных
интересов, а прежде всего вносить вклад в улучшение
социального положения, укрепление культуры семьи,
развитие предпринимательства и особенно в улучшение
условий труда и быта женщин.
Конечной
целью
разработанных
нами
до
настоящего времени и принимаемых в будущем мер в
рамках государственной политики по проблемам
женщин являются обеспечение реальной свободы
таджикских женщин в соответствии с критериями
современной цивилизации и в то же время защита
ценностей древней культуры и цивилизации нашей
нации. Мы хотим, чтобы женщины Таджикистана были
грамотными,
просвещенными,
одаренными
и
квалифицированными личностями, которые, будучи
воспитателями нации, являются также зеркалом и
украшением достойной таджикской нации и нашего
демократического, правового и светского общества.
Уважаемые соотечественницы!
Как я уже сказал в начале выступления, нынешний
год будет особенно памятным и очень ответственным
для нашего народа.
Мы готовимся к достойному проведению на
высоком уровне важных политических и культурных
мероприятий.
Целями
празднования
указанных
торжеств,
которые облагородят ваше, женщины, активное участие,
являются развитие чувства национальной гордости и
самобытности, укрепление национального единства,
мира и стабильности, государственной независимости,
самосознания и самопознания, патриотизма, а также
расширение созидательной работы.
Президент и Правительство Таджикистана полагаются на вас, любимые жены и матери, сестры и дочери,
как на великую силу общества, и ожидают от вас
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воспитания преданных сынов Родины и нации, участия в
обустройстве любимой страны и других добрых и
достойных делах.
Я полностью уверен в том, что вы, будучи
источником жизни, творцами красоты, хранительницами любви и светочем дома, примете активное участие
в общественно-политической и культурной жизни
страны и выполните свою созидательную миссию по
обеспечению прогресса любимого Таджикистана.
Накануне Международного женского праздника в
наши дома обычно приходит светлая весна, появляются
на свет цветы. Однако вы, уважаемые женщины,
являетесь самыми прекрасными цветами этой земли
вечной весны и украшаете нашу жизнь своей красотой и
изяществом, высоким искусством и образованностью,
любовью и милосердием.
Еще раз от всей души поздравляю вас с кануном
Навруза и Международным женским днем и желаю вам
крепкого здоровья, благополучной жизни, счастья, мира
и безопасности.
Пусть уста наших жен и матерей, сестер и дочерей
всегда будут в улыбке и пусть они никогда не узнают
обременительной заботы и печали. Надеюсь, что
Всевышний одарит ваши дома изобилием и поможет
осуществить все добрые намерения каждой из вас.
Желаю вам счастья, дорогие матери и сестры!
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ВЫ СТУП ЛЕН И Е
П РЕЗ И Д ЕН ТА РЕСП УБЛИ КИ
ТАД Ж И КИ СТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОН А
Н А ВСТРЕЧЕ С
Ж ЕН Щ И Н АМИ СТРАН Ы
(6 м ар та 2007 го д а)
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Дорогие матери, сестры и дочери!
Уважаемые присутствующие!
Я от всей души поздравляю вас и всех уважаемых
женщин Таджикистана с Международным женским днем
и желаю каждой из вас счастья, благополучия, светлого
будущего, достоинства, достатка и спокойствия в ваших
семьях.
Мать является источником жизни. Иными словами,
женщина-мать – это богиня красоты, средоточие любви,
источник милости и милосердия, она придает миру
свежее дыхание своими грацией, утонченностью и
изяществом.
Почитание статуса и роли матерей и женщин,
проявление уважения к ним являются сыновним и
священным долгом каждого человека. Мы сможем
выполнить эту миссию в том случае, если будем всегда
свято помнить о материнском молоке и будем
относиться с искренней любовью и заботой к своим
женам, сестрам и дочерям.
Очень много слов сказано для прославления
матери-женщины. Образ прекрасной, свободолюбивой,
смелой, отважной, достойной, храброй, патриотически
настроенной и к тому же искусной в домашнем хозяйстве
женщины еще три тысячи лет назад нашел свое
отражение в согдийских и пехлевийских текстах.
И это понятно, – ведь заслуги матерей перед
человечеством безграничны. Их любовь, ласку и
неустанный труд трудно чем-либо оценить. На эту тему
один из наших великих предков сказал так:
Даже один день материнских забот и труда
Не восполнить всеми ценностями мира.
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Кроме этого, многочисленные стихи наших
прославленных поэтов, посвященные красоте, грации,
изяществу, доброте, стойкости и преданности таджикских женщин и девушек, из века в век повторяются
народом и останутся навечно запечатленными на
золотых страницах истории.
Сегодня можно с полным основанием гордиться
тем, что таджикские матери дали миру таких великих
людей, как Абуабдулло Рудаки, Абулфазл Балъами,
Абуали
ибн
Сино, Носир Хисрав, Мавлоно
Джалолиддин Балхи, Имом ал-Бухори, Абурайхон
Беруни, Абунаср Фараби, Мусо Хоразми, Баховаддин
Накшбанд, Абуисо Тирмизи, Камолиддин Бехзод,
Сайидо Насафи, Носир Бухорои, Ахмад Дониш,
Садриддин Айни, Бабаджан Гафуров, Мирзо Турсунзаде
и сотни других выдающихся представителей своей
нации, которых они вырастили и воспитали своей
чистой и светлой любовью, и направили на службу
человечеству.
Следует отметить, что во все периоды истории
нашей нации таджикская женщина пользовалась
большим уважением, поскольку ее заслуги в развитии
национальной цивилизации и культуры трудно переоценить.
С целью обеспечения упрочения высокого статуса и
роли женщин и обеспечения их человеческих и
конституционных прав в настоящее время в независимом
государстве Таджикистан разработаны необходимые
меры, которые реализуются в соответствии с критериями
демократического, правового и светского общества.
В прошлом году во время встречи с вами были
широко обсуждены важные проблемы жизни женщин
страны.
После этого был осуществлен ряд конкретных мер,
к числу которых относятся принятие Государственной
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программы подготовки, подбора и расстановки кадров
из числа женщин, строительство общежития для
девушек-студенток, выделение президентских грантов на
развитие институтов гражданского общества, создание
журнала «Бонувони Тоджикистон», восстановление
предприятия по переработке фруктов в Раштском
районе, обеспечение необходимым медицинским оборудованием больницы сельского джамоата «Сагирдашт»
Дарвазского района и подключение к сети Интернет
Хорогского государственного университета.
В соответствии с планом мероприятий, разработанных и принятых в рамках указаний и поручений,
высказанных на той встрече, 22 вопроса, связанных с
женщинами, были решены.
Следует подчеркнуть, что в нынешних условиях
нашей страны в решение женских проблем, наряду с
государством и Правительством, должны также вносить
свой вклад и сами женщины, а также все те достойные
люди, которые почитают своих матерей, являются
настоящими патриотами и обладают чувством самосознания и ответственности.
Правительство Таджикистана в течение пятнадцати
лет после обретения независимости, в рамках осуществления своей социальной политики, уделяя постоянное
внимание проблемам женщин, предпринимало неустанные усилия по их последовательному решению.
С целью улучшения жизни женщин и решения их
проблем мы в нашей стране приняли и в настоящее
время реализуем ряд нормативно-правовых актов,
государственных и национальных программ.
Помимо этого, с целью дальнейшего повышения
роли женщины в обществе в ноябре прошлого года
Правительство Таджикистана своим постановлением
приняло Государственную программу подготовки,
подбора и расстановки руководящих кадров из числа
242

одаренных женщин и девушек в Республике Таджикистан на 2007–2016 годы, реализация которой уже
началась.
В рамках реализации всех этих документов
намечено поэтапное решение вопросов привлечения
женщин к государственным делам, создания новых
рабочих мест для женщин, подготовки перспективных
кадров из числа девушек, улучшения медицинского
обслуживания, предотвращения материнской и детской
соблюдения
равноправия
между
смертности
и
женщинами и мужчинами.
В соответствии с упомянутыми мероприятиями, за
счет женщин постоянно пополняется руководящий
состав органов государственного управления. В результате введения президентской квоты, начиная с 1997 года
и по настоящее время, в вузы страны были приняты
более шести тысяч девушек.
Кроме того, сегодня мы постепенно решаем
вопросы приоритетной подготовки педагогических и
медицинских кадров за счет одаренных девушек,
привлечения женщин и девушек к профессиональному
обучению, создания предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и производству ювелирных
и швейных изделий, а также развития малого и среднего
предпринимательства.
С целью развития институтов гражданского
общества, поддержки предпринимательства и привлечения женщин и девушек к профессиональному
обучению в прошлом и нынешнем году выделены 20
президентских грантов на сумму 150 тысяч сомони.
Разумеется, предпринимаемые нами меры по
повышению роли женщин в обществе недостаточны. В
связи с этим Правительство Таджикистана, Комитет по
делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи,
спорта и туризма, а также все центральные и местные
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органы государственной власти должны, наряду с
обеспечением реализации Государственной программы
подготовки, подбора и расстановки руководящих
кадров Республики Таджикистан из числа одаренных
женщин и девушек на 2007–2016 годы, уделять серьезное
внимание назначению на руководящие и ведущие
должности грамотных, работоспособных и достойных
женщин и созданию для них новых рабочих мест.
Уважаемые женщины, мы хорошо знаем о стоящих
перед вами сегодня проблемах. С учетом этого,
Правительство Таджикистана определило в качестве
приоритетного направления своей социальной политики
решение проблем, связанных с женщинами.
Следует отметить, что таджикская женщина,
обладая добрым характером, отличается терпимостью к
трудностям и чувством благодарности. В этом я еще раз
вполне убедился после своей беседы с женщинами и
девушками хлопкосеющего хозяйства имени Рудаки
Кумсангирского района, которая состоялась в октябре
прошлого года.
Несмотря на проблемы и ущерб, нанесенный
произошедшим 29 июля 2006 года землетрясением,
несмотря на вызванное этим резкое ухудшение их
жизненных условий, они на все мои вопросы каждый раз
отвечали: «У нас нет никаких серьёзных недостатков». Я
полагаю, что они, вероятно, решили воздержаться от
жалоб и упреков, хотя я настойчиво расспрашивал об их
пожеланиях. И в итоге они сказали мне: «Вы принесли
нам мир, а теперь мы просим лишь о том, чтобы Вы
обеспечили нас электроэнергией».
Осознавая ответственность перед вами, дорогие
матери и сестры, я еще раз заявляю, что все имеющиеся
сегодня у народа страны проблемы являются
временными, и в ближайшие годы мы их решим.
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Каждый из вас знает об усилиях государства и
правительства по достижению энергетической независимости Таджикистана. Учитывая то, что без упрочения
энергетического
потенциала
трудно
обеспе-чить
прогресс и устойчивое социально-экономическое развитие страны, мы в настоящее время ускоряем
строительство двух мощных гидроэлектростанций –
«Сангтуда-1» и «Сангтуда-2».
Кроме того, мы также поставили перед собой
задачу по строительству, наряду с Рагунской ГЭС, еще
ряда малых и крупных гидроэлектростанций, благодаря
чему мы не только обеспечим свои потребности в
электричестве, но в скором будущем сможем снабжать
электроэнергией соседние страны.
В настоящее время с целью смягчения социальных
проблем населения руководителям соответствующих
министерств и ведомств, областей, городов, районов и
банков даны жесткие указания.
В соответствии с ними, в каждом городе и районе
должны быть созданы пункты по продаже сжиженного
газа и угля, приняты конкретные меры по оптимизации
механизма финансирования, повышению эффективности
хлопководческой отрасли, большинство работников
которой составляют женщины, а также по развитию в
горных районах малого и среднего предпринимательства и широкому внедрению малого кредитования.
Мы полностью уверены в том, что в результате
осуществления наших целей, которые заключаются в
обеспечении качественно нового социально-экономического развития, мы в ближайшие годы выведем на
должный уровень качество жизни народа и обеспечим
благополучие и процветание своей любимой Родины.
Разумеется, ведя работу в этом направлении, мы
будем опираться на ваши, дорогие матери, сестры и
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дочери, потенциал, воспитательную миссию, конструктивные и созидательные инициативы.
Ведь во все времена женщины, благодаря своим
благородным качествам в деле воспитания, всегда
направляли общество на почитание общечеловеческих
ценностей, укрепление мира, стабильности, единства,
воспитание любви к Родине, а также на добрые и
созидательные дела, и эту миссию они выполняют и
сегодня.
Величие женщины-матери заключается именно в
этом ее качестве. Если бы этого не было, тогда в
священной книге «Коран» не было бы одной из самых
больших сур, которая называется «Ниссо» («Женщины»), в которой говорится о женщине и ее правах. В ней
Всевышний четко говорит о почитании женщин,
равноправии между женщинами и мужчинами и
заповедует, что уважение и забота о женщинах относятся
к числу обязанностей каждого мусульманина.
Пророк светлой религии ислама Мухаммад в своем
хадисе также сказал: «Права женщины священны,
поэтому предоставьте эти права им самим».
Сегодня роль таджикских женщин в государственно-общественных делах можно оценить положительным образом. Достойным примером этого является
их активное участие в важных политических и
культурных мероприятиях страны, в том числе в
прошедших выборах Президента Таджикистана.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность
вам всем, уважаемые матери, сестры и девушки страны,
за ваше активное участие в выборах и за то доверие,
которое вы мне оказали.
В интересах нынешней и будущей судьбы таджикского государства и нации, я, наряду с другими
святынями, поклялся и молоком матери, которая
является самой дорогой и самой великой ценностью в
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жизни человека, и взял на себя огромную ответственность.
Опираясь на благородство, позитивную волю и
созидательные усилия женщин, которые поистине
являются вдохновительницами развития общества, мы
превратим свой любимый Таджикистан в процветающее,
прекрасное, развитое, цивилизованное, демократическое
и светское государство.
Все мы должны четко понять и осознать, что
благополучие Родины начинается с благополучия
каждой семьи и каждого дома. Благополучие семьи
зависит от физического и душевного здоровья, гармоничности духовного мира, искусства ведения хозяйства,
мудрой терпеливости и художественного вкуса
женщины-матери.
С учетом этого, каждая таджикская женщина,
которой дороги процветание Родины и ее собственной
семьи, должна, в первую очередь, прилагать усилия по
поддержанию чистоты и порядка в месте своего
проживания, в своем доме и дворе, в своем населенном
пункте и районе. Ведь именно женщина является
хранительницей домашнего очага, семьи и инициатором
обновления жизни.
Прочность и здоровый климат в семье, наличие
порядка и необходимого уровня жизни в каждом доме во
многом зависят от уровня образованности женщин.
Только у образованной матери будут здоровые семья и
дети и достойная семейная жизнь.
Одним из важных факторов нормальной жизни и
благополучия семей является разумное расходование
семейного бюджета, и в этом велика роль женщин. Но, к
сожалению, до сих пор некоторые женщины-матери,
чтобы продемонстрировать достаток своих семей,
проводят обычные мероприятия, связанные с рождением
ребенка, сватовством жениха и невесты, которые
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должны проходить в семейном кругу, с приглашением
многочисленных гостей, даже из других городов и
районов, превращая их в пышные мероприятия,
требующие огромных затрат. А затем некоторые семьи
сталкиваются с финансовыми проблемами. Между тем в
обществе со стабильной социальной обстановкой,
наоборот, богатые семьи показывают пример экономного и бережного расходования средств.
Женщина, как правило, регулирует повседневную
жизнь семьи. Поэтому женщины-матери, с учетом этой
своей миссии и возможностей и состояния своих семей,
должны внести более весомый вклад в упорядочение
народных обычаев и обрядов, поскольку мы объявили
эту сферу одним из направлений государственной
политики.
Говоря о роли женщины-матери в предотвращении
излишних семейных расходов, мне хотелось бы также
отметить, что суть празднования женского дня
заключается не только в том, чтобы купить и вручить им
подарки. Мы отмечаем этот праздник для того, чтобы
проявить почитание и искреннюю любовь к матерям,
женщинам и девушкам, заявить о своем безграничном
уважении к ним.
В связи с этим наши женщины-матери и сестры
смогут ясно осознать, насколько велики их статус и роль
в семье и обществе.
Уважаемые присутствующие!
Первым наставником и учителем ребенка является
мать. Иными словами, женщина-мать воспитывает
нацию, ее наследников и защитников Родины. В связи с
этим, образованные женщины в соответствии с
восточными традициями благочестия, добрых слов,
поведения и поступков, с целью хорошего воспитания
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своих детей и всесторонней подготовки их к
самостоятельной жизни, должны, в первую очередь,
обладать
достаточными
знаниями
и
широким
кругозором.
Роль матери в воспитании, уходе и духовнофизическом совершенствовании ребенка очень велика.
Первые уроки матери, которые она дает своему ребенку,
начинаются с обучения его родному языку, рассказывания сказок и чтения поучительных стихов великих
предков, благодаря чему в душе ребенка формируются
достойные человеческие качества.
Физически и духовно здоровый ребенок, впитавший вместе со сладкими напевами матери эти
наставления, будет почитать свою мать, свою Родину,
сладкозвучный родной язык, историю, литературу и
древнюю культуру своей нации, стоявшей у истоков
человеческой цивилизации.
Наша Родина – Таджикистан – является колыбелью
таджикско-персидского языка и всемирно известной
поэзии Рудаки. С целью почитания таджикскоперсидской поэзии и родного языка в будущем году мы
отметим 1150-летний юбилей «Учителя поэтов»
Абуабдулло Рудаки, а в нынешнем году – 800-летие
выдающегося мыслителя Востока Джалолиддина Балхи.
Известно, что именно мать стоит у колыбели
литературного языка. Поэтому все таджикские женщины
и девушки, наряду с хорошим знанием литературного
языка, национальной истории, литературы и культуры,
должны также уделять особое внимание вопросу
сохранения чистоты языка, защиты высших ценностей
национальной культуры и цивилизации.
Государство Таджикистан всегда опирается на
исконную мудрость и созидательный потенциал
таджикских женщин, поскольку, наряду с выполнением
своей природной миссии, связанной с укреплением и
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стабильностью
семьи,
достойным
воспитанием
добропорядочных и образованных детей, обладающих
чувством достоинства, патриотизма и самосознания, они
также могут внести своим неустанным трудом и
конструктивными инициативами большой вклад в
социально-экономическое и культурное развитие
страны.
В завершение я еще раз от всей души поздравляю
вас, дорогие матери, сестры и дочери, с вашим славным
праздником и с наступлением нашего великого
традиционного праздника «Наврузи Аджам», который в
скором времени своим приходом на нашу, подобную
раю, землю вновь осветит ее радостным светом, и желаю
всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирной и спокойной жизни.
Вы, прекрасные женщины и девушки, являетесь
цветником нашего общества. Пусть же ваши лица будут
всегда цветущими и радостными! Пусть сбудутся все
ваши добрые мечты и надежды! Пусть осуществятся все
ваши светлые намерения и планы!
Будьте здоровы!
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Уважаемые матери и сёстры!
Дорогие дочери!
Сегодня, когда мы встречаем один из самых
прекрасных и желанных ежегодных праздников –
Международный женский день – я хотел бы от всей души
поздравить по этому случаю уважаемых жён и матерей,
дорогих дочерей независимого Таджикистана, и
пожелать каждой семье нашей страны процветания,
согласия, счастья и благополучия.
Символично то, что наступление Женского
праздника совпадает с началом весны, поскольку это,
знаменуя собой расцвет и проявление красоты, вдвойне
укрепляет её свободу, изящество, свежесть и
великолепие.
Иными словами, если солнечный свет дарует
благодать и радость всему миру, то женщина-мать,
благодаря своей любви и ласке, является источником
жизни и тепла для каждой семьи. Во славу женщиныматери до наших дней дошли тысячи произведений,
преисполненных любви и нежности, а таджикская
женщина уже в самых первых книгах нашего древнего
народа показывалась в образе свободолюбивой,
красивой, грациозной, образованной, культурной,
отважной, храброй, любящей родину, творческой и
трудолюбивой личности.
Мы вновь и вновь говорим с гордостью, что
таджикская мать произвела на свет тысячи достойных,
отважных, доблестных, мудрых, самоотверженных и
прославленных сынов нации, воспитав их в лоне своей
любви и наставив их на праведный путь служения
человечеству.
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Поэтому любовь, уважение, почитание, забота,
ласка и нежность в отношении матери являются
человеческим долгом каждого сына. Не случайно в
истории любой мировой цивилизации уважение к
родителям является одним из духовно-нравственных
критериев, а мать занимает самое высокое место и
положение. По поводу познания права родителей и
уважения к ним славный Кайковус заповедовал своим
детям следующее: «Знай же, о, сын, что когда Творец
захотел устроить мир, он создал отца и мать как
источник бытия детей»
В связи с этим, разумный ребёнок должен нести
бремя служения родителям и уважать их. В одном из
преданий я прочитал, что «основой всего являются мать
и отец». Поэтому мы, дети, сможем выполнить эту
миссию лишь в том случае, если будем глубоко нести
любовь и нежность, искреннюю заботу и ласку своих
матерей и жён, сестёр и дочерей. Ибо таджикская
женщина и мать во все периоды истории нашего народа
заботливо и верно служила на благо сохранения языка,
укрепления нации и развития национальной культуры.
Государство и Правительство Таджикистана в рамках
своей социальной политики, с учётом видного
положения и статуса женщин, с начала периода
независимости и по настоящее время приняли и
реализовали множество документов, связанных с
вопросами укрепления авторитета и роли женщин,
соблюдения их конституционных прав и свобод.
Ряд
указов
Президента,
постановлений
Правительства Таджикистана, а также государственных
планов и программ по повышению статуса и роли
женщины, обеспечению рвных прав и возможностей
мужчин и женщин, по вопросам подготовки, подбора и
расстановки руководящих кадров из числа одарённых
женщин и девушек относятся к числу тех мер, которые
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придали важный импульс укреплению положения
женщины в общественной жизни страны, улучшению
положения с их представительством и деятельностью в
процессе управления государством.
Кроме того, в конце прошлого года, во время
встречи с деловыми кругами страны, я особенно
подчеркнул роль и значение предпринимательства среди
женщин и заявил, что с целью поддержки и развития
женского предпринимательства, объём финансирования
грантов для них в нынешнем году увеличится ещё на
один миллион сомони.
В
рамках
государственных
программ
мы
постепенно решаем вопросы привлечения женщин к
управлению государтвенными делами, создания для них
новых рабочих мест, принятия мер по улучшению
здоровья матери и ребёнка, а также другие проблемы.
Разумеется, мы хорошо понимаем сегодняшние
трудности страны, являющиеся временными, в том числе
и проблемы, имеющиеся в жизни женщин, и, как я уже
сказал, решаем все их поэтапно.
Например, зима нынешнего года, по сравнению с
предыдущими годами, оказалась очень холодной и
продолжительной, поэтому дефицит электроэнергии до
сих
пор
остаётся
первоочередной
проблемой
Таджикистана. Учитывая эту проблему, 20 января
нынешнего года на три месяца раньше срока был сдан в
эксплуатацию первый агрегат ГЭС «Сангтуда-1», и мы
принимаем все необходимые меры, чтобы эта
электростанция была полностью введена в строй к концу
нынешнего года.
На это направление, то есть обеспечение
энергетической независимости, мы в настоящее время
направили все свои резервы, возможности и усилия. Мы
поставили перед собой цель: на основе принятия
конкретных
мер
и
обеспечения
планомерного,
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неуклонного и устойчивого социально-экономического
развития, устранить в ближайшие года имеющиеся
проблемы и вывести на достойный уровень качество
жизни народа, обустройства и процветания нашего
независимого Таджикистана.
Пользуясь случаем, я хочу выразить признательность всему благородному народу Таджикистана,
прежде всего, славным женщинам и матерям страны,
которые перенсли трудности нынешней зимы с
осознанием реального положения, стойкостью и
терпением.
В решении имеющихся проблем мы всегда
опираемся на созидательный и здоровый потенциал
каждого достойного патриота, и особенно на вас,
женщины и матери, чтобы совместным упорным и
преданным трудом обустроить свою любимую Родину.
Вы всегда должны помнить о том, что роль женщин в
жизни нашего общества очень велика, и вы, благодаря
своей просвещённости, нравственности и потенциалу,
можете оказать воздействие на все процессы в
современном обществе и придать им важный импульс.
В связи с этим, государство и Правительство
Таджикистана, наряду с решением проблем различных
отраслей экономики и социальной сферы, постоянно
осуществляет необходимые меры по защите здоровья
матери и ребёнка, улучшению их медицинского
обслуживания,
созданию
новых
рабочих
мест,
подготовке медицинских кадров из числа девушек,
обучению их другим специальностям, профессиям и
ремёслам, привлечению их к надомной работе,
организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию малого и среднего
предпринимательства.
Разумеется, проделанная до сих пор работа пока не
может нас удовлетворить, и мы и впредь будем
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направлять все свои усилия и возможности на
повышение уровня и качества жизни народа, в том числе
женщин. В связи с этим я хочу особо подчеркнуть то
обстоятельство, что мы приняли закон об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов.
Данный закон, как документ, отвечающий
потребностям народа, уже даёт хорошие плоды, и, на
мой взгляд, результатами его выполнения, прежде всего,
удовлетворены вы, уважаемые женщины и матери,
поскольку вы лучше других ощущаете трудности
повседневной жизни. Поэтому я ещё раз прошу вас и в
будущем проявлять больше инициативы по как можно
менее затратному и упрощённому проведению
церемоний, ритуалов и обрядов.
Кроме того, я хочу напомнить вам, уважаемые
женщины и матери, ещё одно обстоятельство: праздник
8 Марта отмечается в дни подготовки к очень
радостному и любимому празднику нашего народа –
Наврузу. Как вы знаете, наш народ, являющийся по сути
градостроительской нацией, накануне этого радостного
национального праздника всегда чистил свои дома и
жилища, домашнюю утварь, улицы и проспекты,
махалли и проулки, приводил в порядок сады и
цветники, реки и каналы, сажал цветы и молодые
деревца, словом, Навруз – эту «невеста года», этот день
равенства и красоты – встречали с чистыми сердцами и
жилищами.
Нет сомнения в том, что наши стремящиеся к
прекрасному женщины, матери и дочери, как всегда,
внесут свой достойный вклад в это благое дело.
Уважаемые матери и женщины!
Величие женщины-матери воплощается прежде всего
в том, что она является хранительницей семейного очага,
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продожательницей рода, воспитательницей детей, а также
оберегает национальный язык, историю и культуру.
Пророк ислама, святейший Мухаммад, в одном из своих
хадисов заповедовал: «Счастье человека заключается в
четырёх вещах – достойной супруге, благонаренных
детях, хороших товарищах и жизни на Родине».
В этом смысле женщины и матери постоянно
прилагают усилия по воспитанию образованных,
добронамеренных и благовоспитанных детей, готовя их
к самостоятельной жизни. Ибо физически и нравственно
здоровый ребёнок будет почитать отца и мать, Родину,
историю и цивилизацию нации, верно служить своему
государству и нации.
Эта огромная ответственность обязывает матерей,
наряду
с
физическим
и
нравственным
совершенствованием своих детей, воспитывать их в духе
национальной
самосознания
и
самопознания,
самобытности и гордости, патриотизма и готовности
защищать территорию и рубежи родины.
Если благополучие и стабильность общества
зависит от спокойствия и согласия в каждой семье, то
благополучие каждой семьи, в свою очередь, зависит от
здорового и созидательного духа, уровня духовности,
образованности и здоровья женщины-матери. Роль
матери особенна велика в деле воспитания, обучения
языку, истории, культуре, современным знаниям и в
целом – в духовном и физическом совершенствовании
ребёнка.
Наши женщины и матери никоим образом не
должны забывать, что наша земля является колыбелью
сладкозвучного и поэтичного таджикско-персидского
языка и тем местом, где начал слагать свои стихи
всемирно известный царь поэтов устод Рудаки. Принимая
во внимание это обстоятельство, Правительство
Таджикистана объявило 2008 год – Годом таджикского
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языка, который будет отпразднован в рамках 1150-летия
основоположника всемирно известной таджикскоперсидской литературы – устода Рудаки.
Цель
прославления
таджикского
языка
и
празднования юбилея великого мастера стиха устода
Рудаки, прежде всего, заключается в том, чтобы народ
страны
с
горячим
чувством
национального
самопознания, самосознания и патриотизма сохранял
самобытность сладкозвучного таджикского языка и
постоянно прилагал усилия по его развитию и
совершенствованию.
Миссия матерей в вопросе сохранения чистоты
языка, являющегося первоосновой всех историкокультурных ценностей, а также свидетельством о
сохранении нашей нации, является наиглавнейшей, и мы
уверены в том, женщины и матери с честью справятся с
выполнением этой священной миссии.
С этими добрыми пожеланиями я ещё раз
поздравляю вас, любимые матери, сёстры и дочери, с
радостным праздником и желаю каждой из вас счастья,
благополучия, спокойной и мирной жизни.
С праздником, дорогие матери и сёстры!
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Дорогие матери и сёстры!
Уважаемые женщины!
Я от всей души поздравляю всех вас по случаю
радостного праздника весны и красоты – 8 марта – и
желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни,
спокойствия и достатка в ваших семьях, словом – всех
жизненных благ.
Женский праздник приходится на начало весны,
пробуждения природы, когда все люди приступают к
новым делам, строят новые планы, готовятся к
весеннему севу, в целом – к работам по благоустройству
и созиданию.
Женщина изначально была создана в этом мире во
имя чистоты, красоты, выполнения животворной миссии
и пробуждения добрых чувств. Именно поэтому мы
всегда встречаем этот праздник с особой радостью и
волнением, ибо во все времена и эпохи роль и статус
женщины в человеческом обществе заключались в том,
чтобы порождать новую жизнь, служить связующим
звеном между поколениями и сохранять жизненный
уклад.
Но наряду с этим, Женщина-Мать является первым
воспитателем человека на его жизненном пути. Поэтому
почитание матери, уважение к ней являются священным
долгом каждого человека, а компенсацией за неусыпный
труд
матери
являются
достойные
поступки,
благочестивое поведение и добродетели каждого
здравомыслящего человека.
На всём протяжении длительной истории
таджикской нации, в произведениях наших великих
предков и современных авторов постоянно воспевались
миссия Женщины-Матери по сотворению новой жизни,
воспитанию, её свободомыслие и твёрдая воля,
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благородные помыслы и нравы, её безграничная любовь
и преданность.
Таджикские женщины-матери не только дают
жизнь детям и воспитывают их, но и, благодаря своему
добросердечию, гуманности, любви к культуре,
упорному труду вносят достойный вклад в обустройство
земли наших предков.
Сегодня, в начале XXI века, таджикские женщиныматери также идут в ногу со временем, ответственно
выполняя свою материнскую миссию и гражданский
долг по развитию и совершенствованию высоких и
благородных человеческих ценностей, особенно в том,
что касается воспитания детей в духе патриотизма,
разъяснения
им
сути
национальной
идеи
и
самобытности, упрочения самопознания и самосознания,
укрепления любви к Родине.
В свою очередь, государство и Правительство
Таджикистана, в течение всех лет после обретения
независимости, реализует практические меры по
укреплению статуса и обеспечению соблюдения человеческих и конституционных прав женщин, осуществляя
их в соответствии с нормами демократического,
правового и светского общества.
За этот период, с целью защиты конституционных
прав женщин и повышения их статуса в обществе,
решения важнейших вопросов в жизни женщин, а также
демографической проблемы, упорядочения народной
обрядности, был принят ряд нормативно-правовых
актов. В их числе – Указ Президента страны «О мерах по
повышению статуса женщины в обществе», Закон
Республики Таджикистан «О государственных гарантиях
равноправия мужчин и женщин и равных возможностях
по их реализации», Национальный план мер по
повышению статуса и роли женщины, а также
государственные программы «Основные направления
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государственной политики по обеспечению равных прав
и возможностей женщин», «Подготовка, подбор и
расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан из числа одарённых женщин и девушек». Их
реализация способствует дальнейшему улучшению
жизни и активизации их участия в общественной
деятельности.
Сегодня женщины, работая во всех ветвях – высшей
законодательной, судебной и исполнительной, равно как
в государственных структурах и общественных
объединениях, вносят значительный вклад в развитие
различных сфер жизни общества. В настоящее время
более пятидесяти процентов работников отраслей
здравоохранения, науки, образования и информационного обслуживания являются женщинами.
С целью подготовки кадров ежегодно, за счёт
одарённых девушек из отдалённых горных регионов, в
соответствии с президентской квотой, в вузы страны
принимает более шести тысяч девушек, и часть из них,
получив высшее образование, уже трудится на благо
народа своего края.
Наряду с этим, Правительство страны создало
благоприятные условия и необходимую основу для
деятельности женских общественных организаций, в том
числе, с целью развития их предпринимательской
активности.
Одним из важных вопросов нашего сегодняшнего
общества, который касается в особенности женщин и
девушек, является планирование семьи. Целями мер по
планированию семьи являются, в первую очередь,
защита здоровья женщин-матерей, повышение уровня их
грамотности и упрочение их статуса в обществе, а также
воспитание здорового поколения и разумное формирование семьи.
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Обеспечение здорового образа жизни, здоровья
матери и ребёнка, здоровой семьи в целом отвечает
интересам общества и государства. Кроме того,
образованный и воспитанный ребёнок в первую очередь
должен почитать своих родителей и быть преданным
интересам Родины, родному языку и высшим ценностям
своей нации. Естественно поэтому, что обустройство
страны предков и её будущая судьба непосредственно
зависят от наших детей, обладающих достоинством,
чувством самосознания и самопознания, образованием и
знаниям.
Поэтому очень велика роль родителей в прогрессе
нации и развитии государства.
Наши дорогие матери и сёстры!
После многих размышлений я пришёл к выводу,
что необходимо поставить перед вами ещё один вопрос,
и я надеюсь, что общественность, и особенно вы,
глубоко осознаете его суть.
Женский праздник, объявленный в своё время
международным, имеет всего лишь столетнюю
традицию. Однако сегодня мы должны знать, что
славные предки таджиков – арийские народы – ещё три
тысячи лет назад учредили специальный праздник для
того, чтобы почтить своих жён и матерей.
Поэтому сегодня – в период независимости нашего
государства нам необходимо возродить исконный,
ушедший из национальной памяти, праздник матерей,
благодаря чему мы ещё раз почтим своих прадедов и с
честью докажем, что наша нация, искони являющаяся
цивилизованным народом, уважает Женщину-Мать.
Вероятно, в истории найдётся мало таких народов,
которые бы обладали столь же древней культурой
почитания женщины. Поэтому мы, признавая обычаи
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нашей нации великими и бесценными, уверены в том,
что возрождение упомянутого праздника послужит
интересам нашей нации.
В связи с этим, я предлагаю ежегодно отмечать 8
марта как День Матери, но не как торжество, которое не
присуще нашему народу, а как праздник, являющийся
продолжением наших древних традиций, соответствующий нашей самобытности.
Уверен, что наше общество готово к такому шагу,
поскольку он является ещё одним проявлением национального самосознания и почитания традиций наших
прадедов.
Я ещё раз от всего сердца поздравляю всех вас с
этим радостным праздником и желаю вам здоровья,
благополучия, счастья, спокойствия и светлого
будущего.
С праздником дорогие матери и сёстры!
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Дорогие матери и сестры!
Дорогие дети!
Мне отрадно поздравить Вас с праздником в эти
первые весенние дни – в дни пробуждения природы,
расцветания цветов и лугов нашего прекрасного края.
Второй
год
благородный
народ
суверенного
Таджикистана отмечает праздник 8 марта как День
Матери и как символ бесконечной благодарности и
уважения к высокому положению женщины – Матери.
Поэтому объявление этого праздника в нашей стране
Днем Матери не является случайностью – это начинание
опирается на добрые традиции нашей древнейшей
нации.
Конечно, для каждой нации и для любого честного
и достойного человека каждый день является днем
Матери.
Однако мы этот день назвали так специально,
чтобы особо подчеркнуть своё искреннее признание и
отношение к величеству и могуществу своих
благородных матерей – созидателей жизни и источников
будущих поколений.
Ибо все творения, созидание и взлёты, все мужество
и
героизм
являются
результатом
и
плодом
круглосуточного труда Матери. Иными словами, мир
создаётся в райских объятиях Матери, поэтому
человечество всегда благодарно ей.
Разум, доброта и величество Матери в литературе и
культуре различных народов и наций мира с любовью и
благодарностью оценены и восхвалены как символ
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чистоты и верности, зачинателя жизни, заботливого и
доброго учителя и наставника на путь доброты. В
творчестве великих творцов мира роль отважных,
героических, патриотических, свободных, волевых,
знающих свою миссию женщин и матерей занимает
достойное и особое место.
Ярким свидетельством дани уважения нашими
великими предками служит напоминание о добрых
чертах героев вечного «Шахнаме» Фирдоуси, таких как
Тахмина
и
Гурдофарид,
патриотизм
и
самоотверженность
сотен
других
исторических
личностей нашей древней нации.
Женщина-Мать занимает особое место и в религии
ислама. В ряде сур Корана ярко и четко отражены права
и значение женщины. В пророческих высказываниях и
сказаниях сподвижников пророка Мухаммада также
многократно подчеркивается высокое звание матери. Не
случайно в странах мусульманского Востока молоком
матери клянутся.
Ибо мать, кроме того, что дает своему ребенку
жизнь, через молоко передает ему добрые человеческие
качества. Действительно, воспитание здорового поколения и полноценного человека не может быть плодотворным без любви, щедрости и безграничной преданности матери.
Другими словами, матери всегда играли важную
роль в развитии цивилизации и культуры, создании
счастливой жизни человечества в мире, в том числе и
нашего народа.
Привлечение большего количества женщин и
девушек в политическую и социальную жизнь нашей
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страны проводится в целях признания значения ее
положения и уважения к ней.
Для реализации этой благой цели Правительство
Таджикистана с первых лет государственной независимости приняло ряд законов и программ, основной целью
которых является создание благоприятных условий для
жизни и деятельности женщин, обеспечение их
полноправного активного участия в решении жизненно
важных проблем и устойчивого развития страны.
Наши уважаемые женщины и девушки, наряду с
мужчинами трудятся в различных сферах экономики
страны и стремятся внести вклад в укрепление
потенциала Родины и обеспечение его достойного места
на международной арене.
В нашей новейшей истории женщины вносят
весомый вклад в деятельность высшего законодательного органа – Парламента страны. Они принимают
активное участие в разработке, принятии и реализации
законов, отвечающих требованиям времени.
И в этом году большое количество активных
женщин выдвигали свои кандидатуры в депутаты
Парламента страны и достигли успеха. Это является еще
одним свидетельством укрепления роли женщины в
нашем обществе. В современном мире невозможно
представить ни одно направление деятельности без
участия женщин. Их вклад расширяется особенно в
образовании, культуре, здравоохранении и других
сферах социально-экономической жизни страны.
В целях укрепления роли женщины в обществе
Правительство Таджикистана уделяет особое внимание
обеспечению охвата девушек образованием.
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В связи с созидательной ролью таджикских женщин
хочу с благодарностью напомнить об их весомом вкладе
в строительство судьбоносного сооружения века –
Рогунской гидроэлектростанции. Наши дорогие матери
и сестры одними из первых заявили о своей поддержке
этого дворца света. Одновременно с этим, с начала
продажи акций данной ГЭС, наши щедрые женщины и
матери больше всех проявляют инициативу по их
покупке, что является лучшим примером патриотизма.
Мы всегда гордимся нашими женщинами и
матерями.
Таджикская женщина в течение многих веков
родила и воспитала многих великих сынов, которые
своим умом, светлой мыслью осветили жизненный путь
человечества.
Сегодня мы желаем, чтобы наши уважаемые жены и
матери продолжали свое предназначение – воспитание
красоты и целомудрия, чистоты помыслов и дел в своих
детях,
воспитывая
молодое
поколение
нашей
независимой страны в духе гордости за свою родину, с
тем, чтобы они смогли высоко нести знамя нашей
отчизны в пути к будущему светлому горизонту.
Уважение к Матери и благодарение за её труды –
это человеческий долг каждого достойного человека.
Мы достигнем успехов лишь тогда, когда мать
благословит нас, отдадим дань уважения её трудам,
материнскому молоку, отзывчивости и заботе.
Слава женщине-Матери, любовь которой не имеет
границ и жизнь человека, вечность человечества зависит
от её величия и добродетели.
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Ещё раз поздравляю всех вас – дорогих матерей,
сестёр и детей с этим великим праздником! Желаю вам в
преддверии Навруза жизни, полной весны!
С праздником, дорогие матери и сёстры!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ТАДЖИКИСТАНА
ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ЧЕСТЬ
ДНЯ МАТЕРИ
(7 марта 2011 года)

271

Уважаемые и дорогие матери!
Провозглашение государственным праздником
Дня матери в Таджикистане является ярким примером
вашего, дорогие матери, высокого статуса в нашем
обществе. Для меня большая честь искренне
поздравить всех Вас в этот знаменательный день,
который приходится на начало красивейшего времени
года – весны, а также в преддверии нашего
величайшего национального праздника – Навруз.
Наш народ с древних времён оценивает по
достоинству высокую роль и статус матери, и
уважение матери по сей день считается одной из наших
национальных традиций.
То есть, наши цивилизованные предки ценили
роль матери и преклонялись перед ней, как перед
творцом
жизни,
созидающей
высоких
общечеловеческих цен-ностей, таких как любовь,
дружба, справедливость, мир и спокойствие в семье и
обществе, воспитательницей добросовестных, храбрых
и смелых людей, а также патриотов Родины.
Мать
является
первым
учителем
рода
человеческого и ребенок учится первому слову у неё.
У каждой образованной, грамотной, мудрой и
интеллектуальной
матери
дети
соответственно
вырастут образованными и добропорядочными. Даже
уровень знания языков ребенком зависит от уровня
знания языков матерью, ибо в народе не зря говорят:
«Оратором становится тот, кто внимал словам
матери».
Нам хорошо известно из страниц нашей истории,
что в различные эпохи женщины и матери наряду с
мужчинами вели беспощадную борьбу против
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иноземцев и внесли свой весомый вклад в обеспечение
свободы и независимости, мира и стабильности на
земле наших предков.
Именно поэтому для нас понятия Мать и Родина
имеют одинаковое значение и столь священны. Мы с
вами одинаково ценим и любим матерей и нашу
дорогую Родину.
Высокий статус матери, её труд и бессонные ночи,
доброта и материнская любовь в отношении человеческого рода сделали её самым великим и
священным, любимым и дорогим человеком. Так как
мужчины добиваются всех успехов благодаря
поддержки матерей и не один пророк на земле не
появился на свет без матери. Поэтому, великий пророк
ислама Мухаммад (с) в одном из своих священных
хадисов в частности отмечал, что «Достоинство и
доброе дело по отношению к родителям являются
превыше намаза, закота, совершения хаджа и джихада
во имя Всевышнего».
В знак уважения к матери – сокровенного источника жизни ещё в древние времена ежегодно в
определенный день наши предки за её безграничные
труды отмечали день матери.
Согласно Абурайхону Беруни, среди праздников
и традиций таджикского народа еще с древних времён
имело место празднование Дня матери.
По его словам, этот праздник на землях,
заселенными таджиками, широко отмечался в третий
месяц зимы, который назывался Исфандомарз, то есть
в феврале-марте, как праздник целомудрия, красоты и
величия женщины-матери.
Несмотря на то, что с течением времени этот наш
торжественный исторический праздник был забыт,
благодаря государственной независимости нашей страны был заново возрождён и мы с целью возрождения
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добрых традиций наших предков приняли решение в
нашей стране отмечать День матери и включили его в
перечень официальных государственных праздников
независимого Таджикистана.
Уже третий год, как эта знаменательная дата в
нашем дорогом Таджикистане отмечается с особым
торжеством.
В этот день дети, близкие, родственники и друзья
в праздничных нарядах с радостью и весельем поздравляют своих матерей и просят их благословение, ибо
для человека оно самое священное и обязательное
благо-словение.
В величественном материнском сердце может
поместиться весь мир. Мать чувствует любое желание,
каждое поведение и инициативу своего детища и
всегда старается наставить его на путь достойной и
счастливой жизни.
Безграничные труды женщины-матери во имя
ребенка и с целью благополучия и мира в нашей
стране мы должны всегда оценивать по достоинству и
уважать её труды и нам необходимо создавать условия
для того, чтобы она наряду с её созидательной
деятельностью воспитывала здоровых и образованных
поколений. Правительство Таджикистана в течение
последних лет приняло ряд нормативно-правовых
актов и все они, прежде всего, направлены на
обеспечение спокойной жизни и повышение статуса и
места женщины-матери в обществе.
Сегодня
по
всей
стране
продолжается
всестороннее обсуждение проекта закона Республики
Таджикистан «Об ответственности родителей за
воспитание и обучение детей» и в этой важной работе
чувствуется активное участие женщин и матерей. Мы с
Вами наблюдаем процесс обсуждения предложений и
инициатив, а также точек зрения наших соотечес274

твенников относительно данного проекта закона
посредством средств массовой информации и видим,
что большая часть граждан нашей страны ставят на
первое место роль матери – творца жизни в процессе
воспитания ребенка и создания здорового общества.
Несомненно, они правы. Но в этом процессе
необходимо учитывать ещё одно важное положение,
что дети также должны заботиться о своих родителях
за их бессонные ночи, особенно матерей, в их пожилом
возрасте и все мы должны воспитывать молодое
поколение в этом духе.
Дорогие матери!
Текущий год в истории нашей дорогой Родины –
Таджикистана является особенным. Весь народ нашей
страны и наши соотечественники, проживающие за
рубежом, с гордостью и с безграничным великолепием
будут
отмечать
20-летие
государственной
независимости дорогого Таджикистана. Пройденный
20-летний путь Таджикистана для всех нас, особенно
для Вас, дорогие матери, был непростым.
Мы прошли через многие трудности и невзгоды.
Но мы с начала независимости верили в будущее,
стремились и дошли до этих светлых и счастливых
дней.
Впереди нас ждут еще более светлые горизонты.
Мы глубоко убеждены, что знание прошлого, настоящего и будущего, гордость за национальное единство
и государственность, благодарность за независимость
и суверенитет приведет наш народ к берегам надежды.
С этими добрыми пожеланиями еще раз искренне
поздравляю Вас, дорогих матерей, с Днем матери и
желаю членам ваших семей счастья, благополучия и
спокойствия.
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Вы являетесь воспитателями героев, смелых и
храбрых защитников, хранительницами семейного
очага, и молитесь за стар и млад, а также желаете
счастья детям.
И Вы также будьте всегда счастливы и здоровы!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ
РАХМОНА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ
МАТЕРИ
(6 марта 2012 года)
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Дорогие матери и сестры!
Сегодняшняя наша с вами встреча, уважаемые
представители женщин и матерей страны, проходит в
дни, когда весна своими зелеными шагами, присущими
времени наступления благословленного Навруза,
вступает в нашу страну. Вам прекрасно известно, что
Навруз является символом пробуждения природы,
источником счастья, чистоты, красоты и вечности
жизни.
В связи с этим, искренне поздравляю всех вас,
уважаемых присутствующих, всех матерей, женщин и
девушек Таджикистана по случаю Дня матери и поры
наступления Наврузи Аджам, желаю каждому из вас,
прежде всего, здоровья, счастья, благополучия и всех
земных благ.
Мать является самым бесценным богатством на
земле, и жизнь берет свое начало от её теплого дыханья и
горячих объятий. Женщина-мать является источником
душевности, верности, красоты, символом любви и
вечности, первым наставником и учителем дитя. Ибо
сущность матерей соткана из нитей любви и верности.
Всевышний наградил женщин-матерей силой, способной
рождать жизнь и освещать каждый дом.
Пророк ислама положил рай под ноги матери, её
любовь и душевность сравнил с благословлением
Всевышнего.
Поэтому нам следует на протяжении всей своей
жизни помнить о величии матери, ибо она в радости и
веселии, в горе и беде всегда с нами. Начальное
воспитание, которое является самым важным этапом в
жизни человека, связано именно с трудом и любовью
матери. Но если жизнь женщины будет ограничена
только проблемами быта и тяжелый груз жизни будет
лежать на её плечах, то в таком случае, маловероятно
осуществление такого правильного и целенаправленного
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воспитания.
Не зря, уровень просвещенности общества, его влияние и
авторитет определяются с точки зрения отношения к
женщине, к матери, оценивается тем, насколько
женщины образованы и активны в данном обществе.
В связи с этим, Правительство Таджикистана еще в
начале периода независимости, приняв все необходимые
меры, связанные с укреплением роли женщин,
обеспечением соблюдения их конституционных прав,
осуществляет эти меры в соответствии с нормами
демократического, правового и светского общества.
Мы в этот период с целью повышения статуса и
роли женщины в обществе, обеспечения равноправия
мужчин и женщин, воспитания, отбора и расстановки
руководящих кадров, в том числе способных женщин и
девушек, приняли ряд необходимых документов и в
сейчас реализовываем их. Цель принятия этих
документов заключается в том, чтобы, прежде всего,
уважать права и свободы женщин, повысить их статус в
обществе, расширить их роль в политической,
экономической и социальной жизни страны, создать
благоприятные условия для деятельности женщин и
девушек.
В результате чего, в последние годы все больше
увеличивается количество женщин-специалистов и
профессионалов на различных уровнях власти – высшем
законодательном уровне, судебной и исполнительной
власти, во всех государственных и общественных
структурах, и они в настоящее время вносят свой
реальный вклад в развитие различных сфер жизни
общества.
Сегодня во всех сферах жизни общества, с учётом
частного сектора, работают более 1 миллиона женщин и
девушек, что составляет 45% от общего числа занятого
населения страны.
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Большую часть работников сферы образования и
здравоохранения составляют женщины. В целом, если в
сфере здравоохранения страны заняты более 50 тысяч
женщин, то 44 тысячи из них составляют женщины. В
сфере образования работают 52 тысячи женщин.
Отрадно, что сегодня в сфере науки свою плодотворную
научную деятельность ведут более 1000 таджикских
женщин-ученых.
Наряду с этим, один важный вопрос наталкивает
нас к размышлению. Сейчас общее количество
руководящих кадров в стране составляет 15 тысяч
человек, но из этого количества только 5 тысяч
составляют женщины, и этот показатель является
недостаточным. Хотя в первые годы независимости
женщин не было в рядах руководящих кадров, их можно
было посчитать по пальцам. Несмотря на то, что было
множество возражений относительно данного вопроса,
мы для исправления подобной нестабильной ситуации
посчитали необходимым принять специальный указ
Президента страны «О мерах повышения статуса
женщины в обществе». В тех условиях данный указ
кардинально изменил политику отбора и расстановки
способных кадров за счет женщин.
В городах и районах страны опытные специалисты
были привлечены к ответственным государственным
должностям, в том числе за счет женщин. Но
сегодняшнее время требует того, чтобы мы относились к
данному вопросу еще более серьезно.
В связи с этим, для воспитания кадров из числа
женщин и девушек всем министерствам и ведомствам, а
также
местным
исполнительным
органам
государственной власти необходимо уделять серьезное
внимание вопросу реализации «Государственной
программы воспитания, отбора и расстановки
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руководящих кадров Республики Таджикистан из числа
способных женщин и девушек на 2007 – 2016 годы».
Напоминаю,
что
улучшение
социального
положения населения страны, особенно создание
благоприятных условий для работы и жизни для женщин
страны в дальнейшем также останется одним из важных
направлений социальной политики государства.
Одним из наиважнейших проблем нашего
сегодняшнего
общества
является
формирование
здорового образа жизни, создание благоприятных
условий для здоровых матерей и детей, а также создание
здоровой семьи.
Данный вопрос, прежде всего, относится к
постоянному улучшению уровня и качества жизни
населения, защите здоровья женщин и матерей,
повышению уровня их просвещения, воспитания
физически и духовно здорового подрастающего
поколения, то есть, в целом к здоровой семьи.
Ибо семья считается главной основой общества,
источником воспитания физически и духовно здоровой
силы, а также продолжателем поколений. Если
благополучие и стабильность общества связаны со
спокойствием каждой семьи, то благополучие каждой
семьи, в свою очередь, связано с чистым и
созидательным началом, уровнем просвещенности и
здоровья женщины-матери.
Роль матери, особенно в воспитании, изучении
языка, истории, культуры, современных знаний и в
целом в нравственно-духовном воспитании ребенка
является
главной,
если
не
определяющей.
Поэтому, следует помнить, что родители, особенно
сегодняшние
матери,
воспитывая
своих
детей,
одновременно создают будущую историю своей Родине,
более того, создают будущую историю человечества.
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Поэтому
сами
матери
должны
быть
просвещенными, образованными, иметь широкий
кругозор с тем, чтобы в духовно-физическом воспитании
и в подготовке детей к самостоятельной жизни их роль
была более ощутимой.
В
таком
случае,
члены
воспитанного,
образованного и цивилизованного общества, прежде
всего будут уважать своих родителей, а также считать
своей человеческой миссией и сыновым долгом проявление чувства любви в отношении земли своих
предков и священных ценностей Родины.
Поэтому, воспитание и обучение детей, прежде
всего, является священной задачей родителей, а затем
школы
и
общества.
Следует отметить, что воспитание и обучение детей и
подростков является одной из основных задач
социальной
политики
государства.
Учитывая
имеющиеся проблемы и трудности в этом направлении,
нами было решено принять конкретные меры.
В результате чего, недавно для повышения
ответственности родителей за обучение и воспитание
детей, укрепления связей семьи со школой после
всенародного обсуждения был принят Закон РТ «Об
ответственности родителей за обучение и воспитание
детей», который по мнению известных экспертов
юридической сферы является редким явлением.
Основная цель принятия данного национального
закона заключается в том, чтобы вырастить здоровое,
духовно
воспитанное
поколение,
подготовить
высококвалифицированных специалистов, на которых
будет возложена ответственность за будущее развитие,
прогресс и процветание нашей дорогой Родины.
Мы хотим путем расширения добрых ценностей
своего традиционного общества укрепить процесс
формирования и развития цивилизованного общества,
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чтобы дети и подростки нашей страны выросли
образованными и культурными, а также в будущем
могли обеспечить себе и будущим поколениям
достойную жизнь.
Однако, как показывает анализ, некоторые члены
общества до сих пор глубоко не вникали в сущность и
требования данного закона. С учётом этого,
ответственным лицам отрасли необходимо принять
дополнительные меры в целях реализации требований
указанного закона с привлечением всех возможностей, в
том числе созидательной силы интеллигенции и, в
целом, всех членов общества.
Наука и образование во все времена были
показателями цивилизации, истории и культуры
каждого государства, каждой нации. Таджикский народ
с древнейших времён имел дело с пером и книгой,
книгохранилищем и чтением, внёс достойный вклад в
формировании мировой цивилизации, благодаря своим
общеизвестным
научным
и
литературнохудожественным трудам. Предметом гордости является
и то, что сотни известных представителей мировой
науки и литературы родили и воспитали таджикские
матери.
Сегодня всё больше становится очевидным, что
прогресс государства и усиление потенциала общества,
прежде всего, зависит от использования и соблюдения
высших этических и нравственных ценностей, и без
правильного обучения и воспитания трудно достичь их
проявления и результатов. Поэтому Правительство
Таджикистана
объявило
сферу
образования
приоритетным направлением социальной политики и в
её рамках всестороннее привлечение девушек к
образованию считает одной из важнейших задач.
Как вы помните, в первые годы независимости
вопрос, связанный с обучением девушек, превратился в
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серьёзную проблему. Начиная с 1997 года, мы в целях
воспитания кадров из числа местных, особенно живущих
в труднодоступных районах девушек, во всех высших
учебных заведениях страны ввели специальные
президентские квоты. Благодаря этой инициативе, за
прошедшие 15 лет примерно 8 тысяч девушек получили
среднеспециальное и высшее образование, и сегодня
работают в различных сферах национальной экономики.
В настоящее время в высших учебных заведениях страны
по президентской квоте обучаются около три тысячи
девушек. В целом, в вузах страны сейчас обучаются
более 150 тысяч студентов, 45 тысяч из них составляют
девушки.
Однако, анализ показывает, что деятельность
некоторых
местных
исполнительных
органов
государственной власти относительно реализации
намеченных Правительством мер, а также отраслевых
планов
и
программ
до
сих
пор
остаётся
неудовлетворительной. Исходя из этого, Министерство
образования и областные, городские и районные
исполнительные
органы
государственной
власти
обязаны принять конкретные меры для устранения
имеющихся недостатков.
Пользуясь случаем, хочу обратить внимание
ответственных лиц соответствующих структур к ещё
одному важному вопросу. Мы всегда подчёркиваем
необходимость участия женщин в политической и
социальной жизни общества и их вклад в развитие
национальной экономики. Но для этого, прежде всего,
необходимо создать соответствующие условия.
Рассудите сами, может ли молодая женщина,
имеющая двух-трёх несовершённолетних детей, быть
преуспевающей на этом поприще? Для этого она должна
быть спокойной и уверенной относительно заботе о её
малолетних детей. Этого можно добиться лишь тогда,
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когда в городах и сельских местностях будут работать на
должном уровне современные дошкольные учреждения.
Такие учреждения должны содействовать умственному и
физическому воспитанию ребёнка, и подготовить его к
школе.
Это очень важный вопрос. Министерство
образования и местные исполнительные органы
государственной власти должны принять необходимые
меры для его решения. К этому доброму делу, т.е.
созданию
дошкольных
учреждений
необходимо
привлекать предпринимателей, бизнесменов и других
меценатов.
К счастью, сегодня в нашей стране очень много
таких людей – благотворителей. С развитием сети
дошкольных учреждений, во-первых, будут охвачены
обучением и воспитанием малолетние дети наших
тружеников, во-вторых, будут созданы сотни новых
рабочих мест.
Я в своём прошлогоднем Послании Парламенту
республики подчёркивал, что Комитету по делам
женщин и семьи необходимо разработать специальную
программу по подготовке специалистов из числа
женщин и обеспечению их занятости на 2012-2015 годы.
Проект данной программы уже разработан и в
настоящее время рассматривается Правительством
страны.
В дополнение к этому, Министерству труда и
социальной защиты населения поручается принять
постоянные меры в целях проведения ярмарок
свободных рабочих мест, организации работ на дому и
других профессий и специальностей, соответствующих
возможностям и способностям женщин, а также курсов
обучения по современным профессиям, отвечающим
требованиям рынка труда.
285

Кроме этого, всем предприятиям и организациям,
независимо от их форм собственности, а также
общественным
организациям
в
целях
решения
социальных вопросов женщин необходимо ещё больше
направить свою деятельность на создание новых
рабочих мест, профессиональное обучение, развитие
культуры
управления
семьей,
расширение
предпринимательства и особенно, улучшение жизни и
деятельности женщин и девушек.
В нашей стране большинство женщин работает в
сфере сельского хозяйства, а также одна треть
трудоспособных женщин занята малым бизнесом.
Однако, они в вопросах создания дехканских хозяйств,
внедрения новых принципов ведения хозяйства,
принятия
руководящих
должностей
в
сфере
сельскохозяйственного производства до сих пор мало
проявляют активность.
Другой вопрос, к которому хочу обратить ваше
внимание, уважаемые присутствующие, состоит в
следующем: это доступ женщин к льготным кредитам. Я
неоднократно
говорил
о
том,
что
прогресс
национальной экономики невозможно представить без
расширения рыночных отношений, развития малого и
среднего
предпринимательства,
особенно
без
предпринимательства в производственной сфере.
Правительство Таджикистана с этой целью с 2006 года
по сей день для поддержки предпринимательской
деятельности женщин выделяет президентские гранты.
На основе данных грантов с 2006 по 2010 год
выполнили ряд эффективных работ 190 тыс. женщинпредпринимателей, а также общественные организации,
деятельность
которых
связана
с
развитием
предпринимательства среди женщин. За этот период
тысячи женщин были обеспечены постоянной и
временной работой.
286

Кроме этого в целях повышения юридических
знаний и предпринимательских навыков для 20 тыс.
женщин были организованы краткосрочные курсы
обучения. В целом в течении 5 лет в рамках данного
проекта более 21 тысяча женщин были охвачены
постоянной занятостью. В этом году 40 тыс. женщин
реализовывают свои проекты на основе президентских
грантов.
Объём выделяемых кредитов, адресованных
женщинам-предпринимателям, увеличивается с каждым
годом. Например, если в 2006 году 55 тыс. женщин
получили кредит в объёме 168 млн. сомони, то в 2011
году 103 тыс. женщинам были выделены кредиты на
сумму 521 млн. сомони.
Несмотря на это, Министерству финансов,
Госкомитету по инвестициям и государственному
имуществу, Национальному банку и коммерческим
банкам необходимо принять дополнительные меры в
целях создания больших возможностей для доступа
женщин к льготным кредитам.
Одно из неблагоприятных явлений, примеры
которых в нашей стране наблюдаются в последнее
время, состоит из распада молодых семей и семейного
насилия. К примеру, в прошлом году было
зарегистрировано 94 тыс. актов бракосочетания, но в
тоже время расторгнутые браки составили 7 тыс.
случаев, что является причиной нашего беспокойства.
В прошлом году мы внесли изменения и
дополнения в Семейный кодекс, тем самым повысив
брачный возраст с 17 до 18 лет. Однако, до сих пор в не
которых районах наблюдаются случаи выдачи замуж
несовершеннолетних девушек.
Поэтому Министерство юстиции, комитеты по
делам женщин и семьи, по делам религии, а также
местные исполнительные органы государственной
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власти обязаны расширить работу среди женщин и
девушек, особенно среди молодёжи, в этом направлении
широко
использовать
возможности
и
опыт
авторитетных людей, интеллигенции и примерных
семей.
Хочу особо подчеркнуть, что воспитание детей и их
подготовка к самостоятельной жизни, прежде всего,
являются непосредственной задачей и долгом родителей.
Ибо анализ показывает, что основной причиной
распада молодых семей является неподготовленность
молодых людей, в том числе девушек, к самостоятельной
жизни.
Средства массовой информации, особенно издания,
предназначенные женщинам, должны внести активный
вклад в освещение жизни и проблем женщин, их участия
в политической и социальной жизни общества и вклад в
развитие различных сфер национальной экономики.
Пять лет тому назад на встрече с представителями
женского актива нашей страны прямо из зала было
внесено предложение и при поддержке Правительства
было учреждено государственное издание «Бонувони
Тоджикистон» («Женщины Таджикистана») в качестве
трибуны и органа, освещающего жизнь женщин. За
прошедший период по инициативе творческого
коллектива данного издания был организован и
социальный
сайт
под
названием
«Бонувони
Тоджикистон», который также служит для широкого,
правильного и своевременного информационного
охвата большого количества женщин.
Уважаемые присутствующие!
Таджикские женщины и матери, наряду с
выполнением государственных и хозяйственных работ,
являются ещё и хозяйками в доме, они содержат порядок
в хозяйстве. Разумный расход семейного бюджета
является одним из основных условий упорядоченного
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хозяйствования, в обеспечении которого большая роль
принадлежит женщинам.
С учётом жизненной важности этого вопроса, то
есть экономичности и упорядоченности, ещё пять лет
назад мы вместе с активистами и представителями всех
слоёв населения страны созвали расширенное совещание
по упорядочению национальных обычаев и традиций,
народных празднеств, на основе которого нами был
принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств и
обрядов в Республике Таджикистан». И, как видим
сегодня, этот закон, претворяясь в жизнь общества,
приносит желаемые результаты.
Однако, анализ показывает, что до сих пор
некоторые женщины и матери с целью демонстрации
богатства
своих
семей
превращают
обычные
традиционные
обряды
в
показные
пышные
путь
к
мероприятия,
тем
самым
открывая
расточительству. Я ещё раз подчеркну, что должны быть
предотвращены всякие показухи, излишние расходы и
расточительство, те люди, которые допускают подобные
деяния, должны отвечать перед законом.
В народе говорят, что если женщина каждый день
сэкономит горстку, то сможет упорядочить свою жизнь.
Поэтому женщины и матери должны быть
примером в упорядочении народных обрядов и
традиций, соблюдении принятого закона. Ибо
реализация политики государства в направлении
упорядочения обрядов и традиций также считается
одной из главных задач женщин.
Не следует забывать, что таджикские женщины и
матери изначально были прилежными и экономичными
хозяйками. Особенно в последние годы, когда в
результате беспрерывных экономических кризисов
постоянно повышаются цены на товары, в том числе на
продукты питания, мы не должны допускать
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расточительства и излишних расходов. Нужно помнить,
что расточительство – это неблагодарность и священная
религия ислама также осуждает расточительство.
Мы можем использовать сэкономленные средства
для благоустройства своего дома, создания лучших
условий жизни членам семьи, обучения и воспитания
детей,
обеспечения
их
одеждой
и
учебными
принадлежностями.
Мы верим в великую силу женщин и опираемся на
них, чтобы они вносили свой вклад в дело упрощённой и
облегчённой организации мероприятий. Счастье и
благополучие таджикских женщин и матерей, членов их
семей в целом является важным фактором прогресса и
процветания нашей любимой Родины – независимого
Таджикистана.
Всё наше общество должно осознать, что каждая
мать заслуживает похвалы, почитания, уважения и
возвышения. Через несколько дней наш народ, в
соответствии с традицией предков, будет отмечать
благословенный Навруз. Однако в этом году Навруз в
нашей Родине будет праздноваться по-особому – в
международном масштабе.
Таджикистан, наряду с несколькими другими
государствами, был одним из инициаторов обретения
Наврузом
статуса
международного
праздника.
Учитывая значение этого великого праздника,
ответственные лица и активисты, особенно женщины и
матери, должны стремиться к облагораживанию и
чистоте жилья, улиц и проспектов, кварталов и сёл,
посёлков и городов. И ещё, мы, особенно женщины и
девушки, должны встретить этот свой великий
национальный праздник в праздничных национальных
одеяниях и показать, что наш народ является из числа
реальных почитателей традиций Наврузи Аджам.
Совпадение двух праздников – Дня матери и
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благословенного Навруза в нашей райской стране само
является символом процветающей весны земли наших
предков. Ибо женщина – мать сама является цветком и
весной жизни человечества. В этом смысле один из
великих мудрецов прошлого говорил: «Ни один цветок
не обладает ароматом, цветом и красотой матери».
В завершении ещё раз искренне поздравляю всех
вас – вечноцветущих цветов цветника жизни, в вашем
лице всех женщин, матерей и девушек страны с
почитаемым праздником Дня матери и наступающим
международным праздником Навруз, который через
несколько дней принесёт нашим сердцам радость и
веселья. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
спокойной жизни и процветания.
С праздником, дорогие матери и сёстры!
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых актов, принятых в целях
повышения роли и статуса женщины в обществе.
1.

Закон
Республики
Таджикистан
«О
государственных гарантиях равноправия мужчин и
женщин и равных возможностей их реализации». 1
марта 2005 года, № 89

2.

Закон Республики Таджикистан «О борьбе против
торговли людьми». 15 июля 2004, № 47

3.

«Семейный кодекс Республики Таджикистан». 13
ноября 1998 года, № 22

4.

Указ Президента Республики Таджикистан «О
повышении роли женщин в обществе». 3 декабря
1999 года, № 5

5.

Постановление
Правительства
Республики
Таджикистан «Об упорядочении приема девушек
в высшие учебные заведения Республики
Таджикистан согласно президентской квоте». 19
апреля 2001, № 199

6.

Постановление
Правительства
Республики
Таджикистан «О государственной программе
«Основные
направления
государственной
политики по обеспечению равных прав и
возможностей мужчин и женщин в Республике
Таджикистан на 2001–2010 года». 8 августа 2001
года, № 391

7.

Постановление
Правительства
Республики
Таджикистан «О государственной программе
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воспитания, подбора и расстановки руководящих
кадров Республики Таджикистан из числа
способных девушек и женщин на 2007 – 2016 годы».
1 ноября 2006 года, № 496
8.

Постановление
Правительства
Республики
Таджикистан «Об утверждении грантов Президента
Республики Таджикистан для поддержки развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
привлечения женщин и девушек к профориентации,
повышения правовых знаний и приобретения новых
рабочих мест на 2006–2010 годы». 4 июля 2006 года,
№ 307

9.

Постановление
Правительств
Республики
Таджикистан
«О
национальной
стратегии
активизации
роли
женщин
в
Республике
Таджикистан на 2011–2020 годы». 29 мая 2010 года,
№ 269
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