
 
 
В течении прошлого года, в сотрудничестве с правительством Таджикистана, 
Международная Организация по Миграции продолжила работу по развитию потенциала 
страны по эффективному управлению миграцией, тем самым способствуя  максимальному 
получению выгоды от миграции для общего развития, путем осуществления программ 
МОМ по трудовой миграции, охране здоровья мигрантов, борьбе с торговлей людьми и 
осуществлению иммиграционного и пограничного контроля: 

• было проконсультировано более 17000 трудящихся мигрантов и еще около 100.000 
трудящихся мигрантов были охвачены информационными кампаниями по 
предвыездной ориентации и разъяснению их юридических прав и обязанностей при 
переходе границы. 

• была оказана помощь более чем 200 мигрантам по правовым вопросам, таких как 
вопросы репатриации, депортации и воссоединение пропавших мигрантов с их 
семьями. 

• более чем 50 жертвам  торговли людьми были  оказаны услуги по защите их прав и 
реинтеграции. 

• было обучено более 250 сотрудников правоохранительных органов, судей, 
прокуроров, студентов-юристов, работников НПО, таджикских консульств и 
членов диаспоры по  борьбе с торговлей людьми. 

• совместно с сетью НПО-партнеров было проведено более 700 общественных 
информационно-просветительских кампаний  по вопросам миграции и здоровья 
мигрантов. 

• кампаниями по профилактике ИППП и ВИЧ было охвачено более 500.000 
трудящихся мигрантов и их семей, во время проведения которых было 
распространено более 1 500 000 брошюр и презервативов. 

• разработаны новые информационные и образовательные материалы по 
профилактике ИППП, ВИЧ, и туберкулеза для трудящихся-мигрантов и членов их 
семей в Таджикистане на девяти языках. 

• ведется работа по выявлению туберкулеза среди вернувшихся таджикских 
трудящихся мигрантов, а также предоставляются услуги по приверженности 
лечению  среди мигрантов с ТБ  в рамках Проекта USAID Диалог по ВИЧ и 
туберкулезу. 

Сегодня, в честь празднования Международного дня Мигрантов, МОМ проводит 
комплекс мероприятий по всей территории Таджикистана. 



• Фотоконкурс по изменению восприятия и отношения к мигрантам за рубежом 
(18 декабря - 18 января) 
-           С целью борьбы с растущей стигматизацией  и ксенофобией по отношению 

к мигрантам в Центральной Азии и России, МОМ Таджикистан в 
сотрудничестве с миссиями МОМ по всей Центральной Азии и России 
проводит фотоконкурсе (Я мигрант!) – призывая мигрантов и членов семей 
трудящихся мигрантов поделиться своими фото и историями на страницах 
Facebook МОМ. 

 
• Телепередача о деятельности МОМ в области  прав мигрантов на здоровье 

-           видеорепортаж о мероприятиях, проводимых НПО-партнерами МОМ в 
сельских районах среди возвращающихся таджикских трудящихся 
мигрантов и членов их семей по профилактике ИППП и ВИЧ. Данный 
видеорепортаж будет транслироваться по ТВ Сафина (18 декабря, в 8 вечера 
и 19 декабря в 8 утра) и по первому каналу ТВ (18 декабря, 8:30 вечера) 

 
• Радиопередача о правах мигрантов 

-              правовые консультанты МОМ обсудят международную конвенцию о 
правах мигрантов. Во время передачи позвонившим слушателям будут  
присуждаться небольшие призы. Эта передача будет транслироваться по 
радио Ватан 18 декабря, в 8 часов утра. 

 
• Информационно-разъяснительная работа  

-           Центры МОМ по содействию мигрантам в Худжанде, Таджикабаде, Хороге, 
Кулябе, Айни, и Гиссаре, совместно с местными отделами Миграционной 
службы покажут фильм «Это нужно знать перед отъездом". Показ для 
населения и мигрантов осуществляется для того, чтобы лучше подготовить 
мигрантов, прежде чем они покинут Таджикистан. 

-           в Худжанде будет проведен круглый стол по проблемам миграции и 
перспективам развития в Согдийской области, организованный Центром 
МОМ по содействию мигрантам в Худжанде, под руководством Центра по 
правам человека и областным отделением Миграционной службы. 

-           также в Худжанде и Курган-Тюбе будут предоставлены открытые 
(бесплатные) юридические консультаций и распространены 
информационные материалы о правах мигрантов. 

-           НПО-партнеры МОМ также проведут общественные информационные 
кампании о правах мигрантов на здоровье в 7 районах, по всей республике. 

 
Программы МОМ Таджикистана осуществляются при финансовой поддержке 
Департамента международного развития Великобритании (DFID), Бюро по 
международным вопросам борьбы с наркотиками и преступностью (INL) 
Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию 
(USAID), Программы развития ООН, Глобального фонда по борьбе со СПИД, 
туберкулезом и малярией, Population Services International (PSI) и Фонда Развития МОМ. 

http://www.facebook.com/iomtajikistan
http://www.youtube.com/user/iomtajikistan

