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Увеличение количества суицидов
В Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана наблюдается рост количества суицидов. Самоубийства
женщин и девочек вызывают обеспокоенность не только властей области, но и жителей. Что толкает молодых девушек на
отчаянный шаг разбирался наш корреспондент.
Автор: Фаррух Одинашо
Муслима - 21 -летняя жительница города Хорог стояла на мосту, который соединяет две части города. Смотрела на реку и
считала последние минуты своей жизни. Несколько часов назад ее любимый человек в грубой форме сказал ей, что больше
не хочет с ней встречаться. Такое отношение близкого для нее человека очень ранило ее сердце. Молодая девушка решила,
что суицид - это лучшее средство отомстить неверному любимому. Она хотела броситься в реку, однако ее удержала рука
мужчины. «Я ловил рыбу, состояние девушки очень взволновало меня. Она была бледной, ничего не видела и не
чувствовала. С этого моста не раз прыгали в реку, совершали самоубийство. Поэтому я сразу понял в чём дело, встал с
места и побежал к ней, и по-моему не зря», - рассказывает Далер Карамшоев, который спас девушку и сразу же стал героем
в местных СМИ.
По официальным сведениям, в текущем году в области зафиксировано 29 случаев суицида и суицидальных попыток.
Среди них 13 женщин и четверо учащихся средних школ. Эксперты основные причины суицида видят в низком уровне
жизни и правовых знаний населения, отсутствия психологов в школах и недостаточной деятельности соответствующих
органов.
Салима Исломбекова - психолог центра поддержки женщин и девушек общественной организации "Мадина" считает, что
причина, толкающая женщин к суициду - это чувство одиночества перед социальными и экономическими трудностями:
«Многие девушки, которые обращаются к нам имеют проблемы со своими близкими людьми- это любимые, ровесники,
одноклассники или соседи. Женщины сталкиваются с финансовыми проблемами, берут кредиты у отдельных лиц или у
банков и не могут вовремя выплатить долг. У девушек проблемы на любовном фронте, о которых они не могут сказать
родителям».

Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Таджикистана на русском и таджикском языках в рамках
двух проектов IWPR: «Расширение прав и возможностей СМИ и активистов гражданского общества для поддержки
демократических реформ в Таджикистане», финансируемого Делегацией Европейского союза в Таджикистане, и
«Усиление потенциала и налаживание мостов между народами Центральной Азии», осуществляемого при финансовой
помощи Министерства иностранных дел Норвегии. IWPR несет полную ответственность за содержание программы,
которая ни в коей мере не может быть принята как точка зрения Европейского Союза или Министерства иностранных дел
Норвегии.
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