
Saferworld является независимой международной 
организацией, деятельность которой направлена 
на предотвращение насильственных конфликтов 
и создание условий для безопасной жизни. В 
Таджикистане Saferworld работает в партнёрстве 
с организациями гражданского общества, с 
Ассоциацией научно-технической интеллигенции 
Таджикистана (АНТИ), с неправительственными 
организациями «Заршедабону» и «Маърифатноки», 
а также с Ассоциацией юристов Памира (АЮП), 
укрепляя партнёрские отношения между общинами 
и заинтересованными сторонами на различных 
уровнях.

Saferworld занимается укреплением потенциала 
и создаёт возможности для граждан и сообществ 
для решения различных проблем, что способствует 
обеспечению безопасности и предотвращению 
конфликтов, согласно заранее разработанным планам 
действий и просветительским мероприятиям.

«Межведомственные рабочие группы» (которые раньше 
именовались «межправительственные рабочие группы») изначально 
создавались для проведения информационно-просветительской 
деятельности для того, чтобы противостоять влиянию агрессивных 
элементов в обществе. В состав этих групп входят представители 
различных правительственных ведомств и гражданского общества, 
а также молодые активисты, которые вместе с общинами устраняют 
препятствия, мешающие безопасному существованию.

Saferworld сотрудничает с межведомственными рабочими группами 
(МРГ) в пяти регионах Таджикистана: Исфара, Кушониён, Нурабад, 
Вандж, и Хамадони. В каждом из этих регионов обозначены вопросы 
обеспечения безопасности в контексте местной обстановки. 
Изначально межправительственные рабочие группы занималась 
исключительно проблемой насильственного экстремизма, включая 
исследования, необходимые для понимания этого явления.

После установления рабочих контактов с Saferworld, ознакомления с 
принципами обеспечения безопасности в сообществах и вхождению 
новых участников в состав рабочих групп характер деятельности 
постепенно изменился. В частности, рабочие группы стали изучать 
не столько вопросы экстремизма, сколько причины, понуждающие 
граждан примкнуть к группам, осуществляющим насильственные 
действия. В этой связи были выбраны, к примеру, такие вопросы, 
как коррупция, домашнее насилие, слабое взаимодействие 
между общинами и муниципальными администрациями, а также 
несоблюдение принципов верховенства закона.

В рамках проекта «Общественная информационная кампания» 
Saferworld старается донести до общественности причины 
уязвимости отдельных граждан и возникновения насилия, рассказать 
о том, почему соотечественники попадают в агрессивные сообщества 
и посоветовать – как бороться с этими явлениями при поддержке 
МРГ. Мы также проводим информационно-просветительские и 
тематические мероприятия, налаживаем диалог с целью изменения 
отношения и поведения в общинах, что способствует укреплению 
сотрудничества и мирному сосуществованию.  

Деятельность межведомственных 
рабочих групп  

Изменение мировоззрения и отношения – деятельность 
межведомственных рабочих групп в Таджикистане

Участники проекта определяют приоритетные вопросы для деятельности в Исфаре. ©Saferworld
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Поддержка женщин, 
столкнувшихся с жестоким 
обращением

Некоторые жители Исфаринского района считают, что «согласно 
традициям» женщина должна быть только домохозяйкой.Такая 
тенденция становится широко распространённой по всейстране. 
Это ставит женщин в полную зависимость от мужей – как в 
психологическом, так и в финансовом отношении. Неравное 
положение женщин становится причиной проблем в семейных 
взаимоотношениях и зачастую приводит к жестокому с ними 
обращению. Чрезмерная зависимость от мужей не оставляет 
женщинам иного выбора кроме смирения; при этом насилие в 
отношении женщин воспринимается как некая «устоявшаяся 
социальная норма».  

В рамках проекта Saferworld была развёрнута информационно-
образовательная кампания, направленная на предотвращение 
домашнего насилия посредством разъяснения гендерных 
стереотипов, оказания помощи женщинам в понимании своих 
юридических прав, продвижения гендерного равенства и 
осознания необходимости взаимного уважительного отношения 
в каждой семье. Несколько реальных историй иллюстрируют 
результаты проекта.

После собрания в посёлке Навгилем, где обсуждалась проблема 
домашнего насилия, одна жительница обратилась за помощью к 
члену межведомственной рабочей группы, посетовав на то, что в 
семье с ней жестоко обращаются. Беседуя с женщиной, участник 
рабочей группы рассказал о типичных причинах насилия в 
семьях – о социально-экономических проблемах и о том, что у 
мужа этой женщины, вероятно, не всё в порядке со здоровьем. У 
женщины есть сын, а муж страдает от алкогольной зависимости 
(в состоянии опьянения он её бьёт). Всего у этой женщины трое 
детей, и ей некуда с ними идти; зарабатывать тоже негде, и 
поэтому нет другого выхода, кроме как терпеть насилие.

Первым делом, участник рабочей группы отвёл женщину к 
специалисту-психологу. После нескольких бесед со специалистом 
женщина была направлена в бесплатную профессионально-
техническую школу, в которой, среди прочих ремёсел, обучали 
выпечке хлебных изделий. Участники рабочей группы помогли 
женщине записаться в группу пекарей, чтобы она получила 
необходимые навыки и смогла сама зарабатывать. Были 
собраны небольшие средства на закупку ингредиентов, из 
которых она начала производить и продавать свои изделия. 
Новая работа не только помогла ей обрести материальную 
независимость, но и стать активистом в своём сообществе. 
Теперь к ней за советом обращаются соседки, оказавшиеся 
в подобных ситуациях и нуждающиеся в поддержке. «Беседы 
с сотрудниками рабочей группы помогли мне вновь обрести 
надежду», - говорит женщина.

Шахло Абдуманонова, председатель женского комитета в 
Исфаринском районе также отмечает произошедшие изменения. 
«Акценты сместились, - говорит она, - Раньше мы просто 
проводили собрания, чтобы проинформировать жителей о 
существующих проблемах. Теперь мы коллективно реагируем на 
конкретные случаи, привлекая целые группы к решению задач, 
добиваясь изменения отношения и поведения граждан».

Межведомственные группы – 
пространство для сотрудничества 

Рабочие группы создают «пространство для совместных 
действий». Это позволяет наладить дополнительные связи, 
особенно с теми, кто может мобилизовать ресурсы.

Ярким примером является Нурабадский район, где в рамках 
информационно-образовательной кампании был разработан 
план строительства спортивной площадки в посёлке 
Кабутиён джамоата Сафедчашма. Руководитель сельского 
комитета Кудратшо Маджидов договорился с местными 
предпринимателями, которые бесплатно предоставили 
строительные материалы. Местная администрация бесплатно 
предоставила строительную технику, а примерно сто молодых 
волонтёров принялись за строительство. Результат и масштабы 
этой инициативы оказались намного значительней, чем 
изначально планировала рабочая группа. Вдохновлённый 
успехом, молодой участник рабочей группы по имени Эшанджон 
из посёлка Комсомолобад собрал средства в своей общине, 
которых хватило на строительство второй спортивной площадки. 

Женщины продают хлеб на центральном базаре в Исфаре.©Saferworld

Изменение менталитета и укрепление понимания необходимости 
толерантного отношения в правительственных ведомствах, в 
гражданском обществе и в общинах – процесс нелёгкий, потому что 
приходится бороться с устоявшимися представлениями и решать 
весьма деликатные вопросы. Несмотря на сложности, мы наблюдаем 
значительные изменения, которые стали возможными благодаря 
усилиям рабочих групп. Некоторые из этих преобразований 
отмечены далее.



Религиозные вопросы в Таджикистане считаются «деликатными и 
противоречивыми», и участие духовных лидеров в деятельности 
межведомственных рабочих групп можно считать достижением, 
закрепляющим общие усилия по созданию условий мирного 
сосуществования. Сами религиозные лидеры Кушониёнского 
района отметили интересный факт в деятельности Saferworld. 
Они вспомнили о том, как когда-то не пожелали участвовать в 
деятельности межведомственных и гражданских групп, боясь 
привлечь на себя «чрезмерное» внимание правоохранительных 
органов.

В беседе имам-хатиб Кушониёнского района, отметил что, 
преодолел свои сомнения и стал активным членом рабочей 
группы. Мотивацией послужила возможность поучаствовать в 
решении вопросов безопасности в своей общине. Также, он 
рассказал о том, как он и его коллеги начали посещать заседания 
рабочей группы. Вскоре они поняли, что эти встречи позволяют 
им свободно общаться и даже работать с представителями 
правоохранительных органов, местной администрации и 
гражданскими активистами.

«Раньше мы воздерживались от общения с сотрудниками 
правопорядка, - говорит имам-хатыб. - На самом деле, мы были 
очень закрыты. При встрече со мной на улице люди вежливо 
здоровались, но обходили меня стороной. Теперь я стал более 
доступен, и ко мне обращаются чаще». Имам-хатиб отметил, 
что благодаря участию в деятельности рабочей группы, он 
узнал много интересного о гендерных вопросах, в частности, об 
уязвимости женщин. Теперь он готов к более открытому общению 
с женщинами в своём сообществе и готов оказывать содействие 
в решении их проблем.

Духовные лидеры: вы можете 
изменить себя когда работаете 
сообща

Участники рабочих групп говорят о том, что сумели освоить метод 
интерактивного общения. Теперь они успешно используют его в 
информационно-образовательных мероприятиях. Они отмечают, 
что раньше общение было односторонним – как «монолог». 

Переход на интерактивный диалог оказался очень эффективным. 
Описывая изменения в методах проведения информационно-
образовательных мероприятий, представители различных 
правительственных ведомств, участвующих в деятельности 
рабочих групп во всех пяти регионах, с воодушевлением 
говорили об изменениях в поведении и мировоззрении 
местных жителей. По мере того, как мероприятия становились 
более интерактивными, интерес участников возрастал, и они 
стремились наладить отношения с представителями власти. 
Представители власти, в свою очередь, подтвердили, что взяли 
этот подход на вооружение для общения с народом. Для них 
это хорошая возможность озвучить вопросы обеспечения 
безопасности и рассказать гражданам о деятельности 
межведомственных групп.

В рамках кампании каждая межведомственная группа провела 
от восьми до двенадцати тематических информационно-
образовательных встреч, однако организаторы отмечают, что 
аудитория оказалась намного шире, чем ожидалось. На каждое 
мероприятие собиралось по несколько сот жителей, и общее 
количество составило десятки тысяч. «С января по апрель мы 
провели 12 тематических мероприятий, по два мероприятия 
в каждом джамоате, - говорит Рустам Шехзода, заместитель 
председателя администрации Ванджского района и руководитель 
межведомственной группы. - Теперь, при исполнении любых 
должностных обязанностей, мы с коллегами используем те же 
самые принципы общения с гражданами. Если рассуждать о 
масштабах охвата аудитории, смело можно сказать, что мы 
провели более пятидесяти мероприятий».

От одностороннего общения к 
интерактивным принципам

Межведомственная рабочая группа в посёлке Кушониён разрабатывает 
план мероприятий в рамках информационно-образовательной 
кампании. ©Saferworld Рабочей группы в Ванчском районе. ©Saferworld



Межведомственная рабочая группа в районе Хамадони сосредоточилась 
на проблеме коррупции. Для привлечения общественности к борьбе с этим 
явлением были созданы «информационные платформы» – рекламные 
щиты, баннеры, брошюры, а также театрализованные представления. 

В государственных учреждениях и муниципальных центрах были 
расклеены плакаты с таким сообщением: «Достойный человек никогда 
не возьмёт взятку, и никто не назовёт этого человека коррупционером!». 
Информационные листки с расписанными ценами за услуги 
госучреждений были расклеены в офисах, в которых бытовая коррупция 
считается обыденным явлением. Руководитель районной администрации 
и его заместитель оказали личное содействие в проведении 
информационно-образовательного мероприятия.

Анализ показал, что укоренившееся отношение способствует 
взяточничеству; однако, закон гласит о том, что наказание 
распространяется в одинаковой степени на тех, кто берёт взятки, и на 
тех, кто их предлагает. Одним из способов решения этой проблемы – 
объяснить гражданам, что они должны решительно отказаться от оплаты, 
если таковая не является законной. 

Подход к этой проблеме был уникальным, а обсуждения откровенными, 
поэтому кампания, развёрнутая межведомственной группой, привлекла 
внимание других сообществ, а также средств массовой информации. 
Местная телестанция «Канал 1» выпустила новостной сюжет о заседании 
за круглым столом, где обсуждались вопросы борьбы с коррупцией и 
участниками которого были представители Министерства внутренних дел и 
других органов власти. Национальный телеканал «Сафина» также выпустил 
короткий игровой тематический сюжет с участием студентов; сюжет был 
отснят в гостинице Hyatt Regency в Душанбе.

Плакаты и рекламные щиты как 
средство для информирования 
граждан 

Получить дополнительную информацию о нашей организации и 
деятельности в Таджикистане можно на ресурсе: www.saferworld.org.
uk/tajikistan 

Для получения сообщений о наших инициативах вы можете 
подписаться на нашу страницу: www.saferworld.org.uk/stay-informed

Также можно следить за нашими сообщениями в Твиттере: Twitter (@
Saferworld) или подписаться на нашу страницу в Фейсбуке:  (http://
www.facebook.com/Saferworld).

Программа в Таджикистане щедро финансируется Бюро по Вопросам 
Международной Борьбы с Наркотиками и Правоохранительной 
Деятельности (INL).

Офис Saferworld в Таджикистане

Адрес:

Проспект Рудаки 127, кабинет 911, Душанбе, Республика Таджикистан

Телефон: +922 (93) 500 71 01

Saferworld – независимая международная организация. 
Наша деятельность направлена на предотвращении 
насильственных конфликтов и создание условий для 
мирного существования. Мы работаем с гражданами, 
пострадавшими от конфликтов, помогая им создать 
для себя безопасные условия, а также проводим 
исследования и анализируем причины конфликтов.

Результаты наших исследований мы используем для 
усовершенствования политики и практики создания 
безопасных условий существования и прочного мира 
на местном, национальном и международном уровнях. 
Наш приоритет – люди. Мы верим в то, что на нашей 
Планете люди могут жить мирно, полноценно и без 
страха за своё будущее.

Мы являемся некоммерческой организацией. Наши 
представительства действуют в 12-ти странах – на 
Африканском континенте, в Азии и на Ближнем Востоке.

О НАС

Информационно-образовательная кампания в районе 
Хамадони.©Saferworld


