PRESS RELEASE
ПРООН продвигает возможности для женщин в секторе энергетики в Таджикистане
Душанбе, 6 декабря 2018 года – Программа Развития Организации Объединенных Наций в
Таджикистане провела первый национальный семинар по улучшению возможностей для
женщин в секторе энергетики в Таджикистане, который, по сути, воспринимался как мужской.
Представители государственных учреждений, включая Министерство энергетики и водных
ресурсов Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан, частного сектора, доноров, финансовых институтов и
международных организаций собрались, чтобы обсудить пути улучшения участия женщин в
секторе.
Согласно Национальному Отчету по Реализации Стратегических Документов Страны, только
26% женщин вовлечены в сектор промышленности и услуг, и только 20% женщин вовлечены в
частный сектор.
Участие женщин в секторе возобновляемой энергии и энерго-эффективности были главными
темами семинара. Женщины, которые активно работают в этой сфере, поделились своим
опытом, успехом и сложностями, с которыми они столкнулись, делая карьеру в сфере
энергетики. В ходе семинара были продемонстрированы лучшие практики в секторах
возобновляемой энергии и энерго-эффективности, реализованные национальными и
международными неправительственными организациями.
“Эта инициатива нацелена на женщин, заинтересованных в создании предприятий с зеленой
энергетикой и энергетических кооперативов, а также мобилизацию общин для использования
чистой энергии. Мы намерены разорвать порочный круг экономической зависимости, помощь
предотвратить насилие и расширить права и возможностей женщин для трансформации их
роли в обществе в качестве предпринимателей, инноваторов и лиц принимающих решение”,
отметила Саня Боянич, Заместитель Странового Директора ПРООН в Таджикистане.
Данное мероприятие внесло вклад в 16 дней активизма против гендерного насилия, который
объединяет глобальные усилия, чтобы подчеркнуть важность использования, существующих
национальных законов и механизмов для предотвращения дискриминации и насилия против
женщин и девочек.
Проект ПРООН/ГЕФ “Развитие малого и среднего бизнеса в сфере зеленой энергетики”
содействует трансформации энергетического сектора Таджикистана, в частности,
появлению независимых предпринимателей в области энергетики, способных предложить
доступные, устойчивые энергетические продукты и услуги сельскому населению.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Фаруху Касымову,
Менеджеру проекта “Развитие малого и среднего бизнеса в сфере зеленой энергетики” по
электронной почте farukh.kasimov@undp.org

