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Основные задачи в реализации гендерной политики

Комиссии по социальным вопросам, делам
женщин и семьи, охране здоровья и экологии

Местные Маджлисы народных депутатов
(органы местной представительной власти)

Отдел здравоохранения по вопросам женщин и семьи

Исполнительный аппарат
(администрация) Президента

Комитет по делам женщин и семьи при
Правительстве

Заместитель Премьер-министра

Правительство

Таблица 2

Предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к ведению местного Маджлиса, содействие проведению в жизнь законов, государственных программ местном уровне

Ведение законопроектной работы, предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к ведению Парламента республики

Изучение и подготовки для доклада и
Президенту' и Правительству аналитических материалов о ходе реализации государственными органами
соответству-ющих правительственных актов и государственных программ,
разработка предложений по дальнейшему развитию гендерной политики и
организация их выполнения
Повышение социального статуса женщин в обществе, расширение их участия в решении социально-экономических задач, управлении государственными и общественными делами. Составление и реализация программ улучшения социально-экономического положения женщин, охраны семьи, материнства и детства, содействие социальной защите женщин, реализации
их прав на труд, отдых, охрану здоровья в условиях рыночной экономики и
гл. Информирование соответствующих министерств и ведомств по проблемам семьи, женщин, охраны материнства и детства, организация работы по
поиску и апробации новых подходов в решении социальных проблем зашиты женщин и семьи. Координатор Государственной программы по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы

Координация действий государственных органов исполнительной власти
по реализации тендерной политики, контроль реализации соответствующих
правительственных актов и государственных программ

Органы исполнительной власти

Комитет Малжлиси намояндагон Маджлиси Оли по социальным вопросам, семье,
охране здоровья и экологии

Органы законодательной и представительной власти

Структуры

Маджлиси Оли
(Парламент

Государственные органы

Государственный механизм осуществления гендерной политики

ТАДЖИКИСТАН: НА ПУТИ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ
К разделу 2.2. Гендерная политика Таджикистана и государственный механизм ее осуществления

