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В центре внимания экономические права сельских
женщин
В сотрудничестве с Лигой женщин-юристов, национальной организацией гражданского общества,
Oксфам организовала круглый стол для обсуждения гендерных аспектов доступа к экономическим
ресурсам,
социальным
и
экономическим
правам
женщин.
Проект
Оксфама
Гендер
предпринимательство и рынок направлен на повышение женского потенциала и лидерства в
жизнедеятельности села и активно привлекает партнеров из государственного и неправительственного
секторов. Oксфам в Таджикистане работает для поддержки сельского развития путем укрепления
местного и национального потенциалов.
“Это событие собрало вместе представителей государственных ведомств, политиков, частного
сектора, научного сообщества, гражданского общества и самих сельских женщин и мы надеемся
внести вклад в расширение экономических возможностей женщин в Таджикистане», - сказал Боян
Колундзия, Директор представительства Оксфам в Таджикистане.
Программа Оксфам «Юристы против бедности» в первый раз находится в Таджикистане для
поддержки этих дискуссий. Данная программа объединяет юристов из престижных фирм мира по
глобальным вопросам прав женщин, неравенства, развития и справедливости в международных
договорах, в том числе окружающей среды и торговли. Делегация, возглавляемая Генеральным
Юрисконсультом Оксфам Джоссом Сондерсом, намерена исследовать попарные (институциональный
и равный-равному юридические контакты) и партнерские возможности для поддержки программ
расширения правовых возможностей в сельской местности Таджикистана.
“Нам приятно нанести такой визит в Центральную Азию в первый раз и мы рассчитываем на
использование в качестве основы наши дискуссии с университетами, правительством и гражданским
обществом о расширении правовых возможностей сельских женщин в этой увлекательной и
уникальной стране,” – сказал Джосс Сондерс в Душанбе. “В глобальном масштабе, наша Программа
нацелена на развитие долгосрочного сообщества юристов и институциональных взаимоотношений
между университетами, поддерживающими друг друга на личном, профессиональном уровне и в
работе в области борьбы с несправедливостью бедности.”
За дальнейшими справками просьба обращаться к:
Фирузе Гуломасейновой
Сотруднику по СМИ и связям с общественностью
Оксфам Таджикистан
Тел: + 992 98 596 00 87
Адрес электронной почты: FGulomaseinova@oxfam.org.uk

Оксфам является всемирной организацией по развитию, мобилизующей потенциал людей на борьбу с бедностью.

