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Вступительное слово Главы Миссии
Уважаемые читатели,

Учитывая рост числа таджикских граждан, 
работающих и живущих в зарубежных странах, 
трудно переоценить влияние миграции на 
таджикское общество. Для тех, кто находится здесь, в 
Таджикистане, масштабы этого явления очевидны. По 
мнению других, следует учесть, что более 1,000,000 
таджиков (при общей численности населения 
примерно 7,000,000) мигрировали за границу, в 
основном в поисках работы. Только их денежные 
переводы составляют 30-40% ВВП Таджикистана, что 
делает страну одной из наиболее зависимых в мире 
от денежных переводов в долларах. 

Настоящий бюллетень подготовлен для 
представления деятельности МОМ в Таджикистане 
в течение первой половины 2011 года. Опираясь на 
давно устоявшееся и обширное присутствие в стране, 
МОМ инициировала новый проект, направленный на 
содействие Правительству Таджикистана в усилении 
реагирования на стихийные бедствия и начала 
реализацию пилотного проекта по оказанию помощи 
брошенным женам таджикских трудовых мигрантов.

Таким образом мы надеемся представить наши 
текущие инициативы по борьбе с торговлей людьми, 
управлению границами, здоровой миграции, а также 
нашу крупнейшую программу в Таджикистане по 
миграции.
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МОМ Таджикистана предоставила значительные 
ресурсы для улучшения знаний и развития навыков 
государственных служащих и групп гражданского 
общества по всей стране в сфере основ управления 
миграцией.

Только благодаря щедрой поддержке наших доноров 
и продолжительному сотрудничеству с нашими 
партнерами по реализации МОМ имеет возможность 
обеспечения необходимой поддержки народу 
Таджикистана в это экономически сложное время. От 
имени всей Миссии МОМ в Таджикистане я хотел бы 
выразить огромную благодарность за доверие.

Просим обращаться к нам в случае замечаний или 
вопросов относительно информации в бюллетене. 
Более подробная информация представлена на 
нашем сайте: www.iom.tj.

С уважением, 
Зейнал Гаджиев 
Глава Миссии МОМ в Таджикистане

Доноры, оказывающие поддержку МОМ Таджикистана в 
реализации проектов в настоящее время
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Правовая помощь женам и семьям трудовых мигрантов
Несмотря на все выгоды для Таджикистана трудовая 
миграция вызвала и негативные аспекты для 
оставленных позади семей мигрантов. Недавние 
исследования показали тенденцию роста числа 
трудовых мигрантов, которые  прекращают 
отправлять финансовые ресурсы своим семьям, или 
совсем не возвращаются домой. Некоторые семьи 
даже не знают о том, что их оставили, когда мигранты 
заводят новые семьи за рубежом. 

Жены трудовых мигрантов часто не имеют высшего 
образования или специальных профессиональных 
навыков, когда их оставляют мужья. Низкий 
уровень правовой грамотности, ограничивающий 
их возможности исправить свое положение в 
случае нарушения их прав, еще более усложняет 
их ситуацию. Эти факторы приводят к росту уровня 
крайней бедности и чрезмерной уязвимости к голоду, 
насилию, преступности, и даже риску самоубийства. 
Таким образом эти женщины стали самой уязвимой 
группой населения в Таджикистане.

В начале 2011 года МОМ Таджикистана начала 
реализацию пилотного проекта по улучшению 
доступа к правосудию и правового сознания в этой 
группе. Финансовую поддержку этому проекту 
предоставила Швейцарская Конфедерация. 

Во время реализации проекта МОМ открыла 
бесплатный правовой приемный центр для 
домохозяйств трудовых мигрантов в центре по 
оказанию помощи мигрантам в Кулябе. Жители 
Восейского района и города Куляба обращались в 
центр с различными правовыми проблемами на 
протяжении шести месяцев реализации проекта.

Многие женщины обращались к юристам Проекта, 
в основном с проблемами семьи, в основе которых 
лежали правовые вопросы. Среди этих проблем 
взыскание алиментов и признание отцовства 
особенно беспокоили женщин. Еще одна проблема, 
часто встречающаяся в ходе консультаций, 
заключалась в бракоразводном процессе. Адвокаты, 
действующие в соответствии с требованиями 
Проекта, также предоставили посреднические услуги 
и помощь в воссоединении четырех семей.

В МОМ поступало много обращений с просьбами о 
поиске пропавших без вести трудовых мигрантов. С 
помощью групп таджикской диаспоры в Российской 
Федерации сотрудникам проекта удалось найти 
шестерых пропавших мигрантов и восстановить связь 
между ними и их семьями.

В общей сложности, более 450 женщин получили 
правовую помощь, либо при посещении Центра 
по оказанию помощи мигрантам в Кулябе, либо 
через участие в десятках мобильных консультаций, 
выезжающих в близлежащие сельские районы.

Учитывая возрастающее число брошенных 
семей трудовых мигрантов по всей стране, МОМ 
надеется, что этот проект способствует повышению 
внимания и увеличению ресурсов Правительства и 
международных партнеров, предоставляемых для 
смягчения непредвиденных социальных дилемм, 
вытекающих из высоких темпов роста внешней 
трудовой миграции.
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Укрепление потенциала Правительства в целях реагирования 
на бедствия

В начале 2011 года, МОМ Таджикистана приступила 
к осуществлению проекта, разработанного с целью 
оказания поддержки Правительству Таджикистана в 
определении надежного механизма для координации 
мер реагирования на стихийные бедствия. В рамках 
данного проекта предусматривается деятельность 
по укреплению потенциала существующих 
государственных структур, таких как Комитет 
по чрезвычайным ситуациям, строительство 
нового Операционного центра по чрезвычайным 
ситуациям (EOC) и его оснащение необходимыми 
информационными технологиями и поддержкой. 
Реализация этого проекта стала возможной благодаря 
финансовой поддержке Правительства Японии.

В то время как ведется строительство помещений 
для Операционного центра по чрезвычайным 
ситуациям, которое планируется завершить к августу 
2011 года, интенсивными темпами осуществляется 
деятельность по планированию и повышению 
потенциала для работы данного центра. 

В рамках этой деятельности МОМ организовала 
две ознакомительные поездки для таджикских 
государственных чиновников, первая поездка была 
организована в Астану, Казахстан для встречи с 
чиновниками из Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, а также обсуждения вопросов, связанных 
с готовностью к чрезвычайным ситуациям и 
управлением чрезвычайными ситуациями. В 
этой поездке делегация имела возможность 
познакомиться со своими коллегами в Казахстане 
и ознакомилась с деятельностью различных 
управлений министерства.

Вторая ознакомительная поездка была организована 
в июне в Анкару, Турцию для рассмотрения систем 
управления чрезвычайными ситуациями в Турции. Эта 
поездка была организована в тесном сотрудничестве 
с турецким агентством по международному развитию 
(TIKA). В ходе поездки таджикской делегации была 
предоставлена возможность познакомиться с 
опытом Турции в борьбе со стихийными бедствиями, 
с применяемым оборудованием и методами работы. 
Участники также посетили несколько центров 
по управлению чрезвычайными ситуациями, 
находящихся за пределами Анкары, а также учебный 
центр для подготовки спасателей и Общество 
красного полумесяца.

Эти поездки предоставили возможность таджикским 
государственным чиновникам ознакомиться с самым 
современным оборудованием и передовой практикой 
в области управления чрезвычайными ситуациями, 
которыми будет обеспечен Операционный центр 
по чрезвычайным ситуациям в Душанбе буквально 
через несколько месяцев.

Разрушения, вызванные грязевым оползнем в Районе Айни в 2010 году.
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Воздействие экологии на миграцию 
Садокат родилась и всю свою жизнь живет в районе 
Айни. Она рассказывает МОМ о разрушительных 
стихийных бедствиях, о том, что некоторые из таких 
бедствий приводят к трагической гибели соседей. 

Садокат много лет работала в советском колхозе, 
позднее - в собственном саду, до недавнего времени, 
пока не почувствовала, что не осталось сил для 
продолжения такой работы. У нее был собственный 
дом, крошечный участок для выращивания овощей, и 
небольшое поголовье скота. Хотя Садокат и не жила в 
роскоши, она была довольна жизнью в своей родной 
деревне.

В августе 2010 года, нестабильная экономическая 
обстановка,  годами воздействовавшая на многих ее 
соседей, отразилась и на ее семье.

Массивный сель разрушил ее амбар и почти половину 
ее участка. К счастью, ее дом и семья были спасены. 
Тем не менее, она не имела ни средств, ни сил для 
восстановления своих средств к существованию, и, 
пытаясь адаптироваться к повторяющимся угрозам, она 
столкнулась с существенными трудностями.

После острой нехватки продовольствия, вызванного 
разрушенного в прошлом году урожая Садокат вложила 
те небольшие деньги, которые получает от своего мужа, 
работающего в России, в увеличение используемых 
удобрений. Ошеломленная слишком высокими ценами 
на удобрения, Садокат засомневалась в потенциальном 
доходе от своих инвестиций.

Внешняя поддержка после бедствия заключалась лишь 
в предоставлении продовольственных пайков на две 
недели со стороны местных властей и предложении 
переехать на участок земли в Зафарабаде. Однако, 
переселение по-прежнему невозможно.

“Я хотела бы переселиться в Зафарабад, но если я не 
могу обеспечить себя достаточным продовольствием 
здесь, в Айни, как я смогу, переселившись в ту местность, 
начать с нуля, без какой-либо помощи?”

Несмотря на возможность поменять место жительства 
в Айни на открытую местность и бесплатный участок 
земли в Зафарабаде, Садокат, также как и многие 
другие в Таджикистане, боится  повторения стихийных 
бедствий, но не имеет никакой возможности или 
поддержки для того, чтобы заново строить свою жизнь.

Саодат в своем кишлаке, ее не смогли убедить в 
необходимости покинуть ее родной кишлак, несмотря 

на частые стихийные бедствия.
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Совместные тренинги для таджикских и афганских 
пограничников

МОМ Таджикистана успешно завершила шестой 
раунд совместных учебных курсов для таджикских 
и афганских пограничников на тему “Пограничный 
и иммиграционный контроль», осуществляемых 
в рамках проекта под названием “Расширение 
таджикского учебного центра для пограничников 
в городе Хорог: дополнительная помощь 
Душанбинскому учебному центру (Фаза V)”. Девять 
офицеров полиции Афганской национальной 
пограничной полиции и шесть офицеров Управления 
пограничных войск Таджикистана приняли участие в 
учебном курсе. Тренинг проводился на базе Учебного 
центра города Хорог для пограничников, недавно 
созданного МОМ Таджикистана в городе Хорог 
Бадахшанской области.

Это совместное обучение направлено на 
содействие усилению мер безопасности вдоль 
афганско-таджикской границы путем развития 
профессиональных знаний и навыков пограничников, 
работающих на пунктах пересечения границы 
в Бадахшанской области. Обучение охватывает 
такие темы как основы безопасности границ, 
трансграничное сотрудничество, визовая политика, 
выявление поддельных документов, борьба с 
незаконной торговлей людьми и терроризмом. 

В рамках Проекта предусмотрено еще 6 подобных 
тренингов, финансирование которых предлагает 
Бюро по международным вопросам наркотиков 
и правоприменения (INL) Государственного 
департамента США.

Постоянные представители INL в стране г-н Эрик 
Хамрин и г-н Даррен Тис в сопровождении сотрудника 
проекта INL г-на Хирада Каргасова также посетили 
этот тренинг. Эта делегация осуществила мониторинг 
непрерывного обучения (шестой раунд), а также 
участвовала в вышеупомянутых курсах. Данная 
делегация INL также провела интервью за закрытыми 
дверями с инструкторами Хорогского учебного 
центра. 

Первоначально планировалось направить делегацию 
высокого уровня от афганской пограничной 
полиции для участия в данном раунде тренинга. 
9 июня 2011 года курсы непрерывной подготовки 
посетила делегация из руководящих лиц афганской 
пограничной полиции. Делегацию представлял 
генерал Абдул Халил Бахтияр (заместитель главы и 
Исполнительный директор Афганской пограничной 
полиции) и полковник Гул Наби Талаш (Менеджер 
по вопросам обучения афганской пограничной 
полиции). Они посетили пропускные пункты в 
Бадахшанской области, такие как Ишкашим, Шугнан 
и Нусай (Рузвай), а также встретились на пограничном 
КП на территории Афганистана.

Церемония закрытия тренинга состоялась 12-го июня 
2011 года с участием высокопоставленной делегации 
представителей Афганистана и Таджикистана в 
составе Генерала Абдул Халила Бахтияра, Полковника 
Гула Наби Талаша, Консула консульской службы 
Афганистана в Бадахшане г-на Али Хайдари, а также 
главы Управления по вопросам правопорядка в 
Бадахшане г-на Джумы Давронбекова и уважаемых 
сотрудников полковника Саидакбара Бодомова из 
пограничного отряда Департамента пограничных 
войск таджикского Государственного комитета 
национальной безопасности в Бадахшане.

Таджикские и афганские пограничники участвуют 
в тренингах, организованных на базе Хорогского 

Учебного центра.
Церемония закрытия совместных курсов в Хороге.  
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Круглый стол по вопросам предотвращения ВИЧ/СПИД вдоль 
транспортных маршрутов

7 июня, МОМ и Министерство здравоохранения 
организовали круглый стол для обсуждения 
текущей деятельности по обеспечению 
профилактики ВИЧ среди таджикских трудовых 
мигрантов вдоль транспортных коридоров, когда 
они находятся в пути в страны назначения.

Недавно проведенная МОМ оценка показала 
недостатки текущей деятельности международных 
организаций и местных НПО. Среди основных 
выявленных пробелов – недостаточное участие 
Министерства транспорта в реализации новой 
Национальной программы по борьбе с ВИЧ/
СПИДом на 2011-2015 годы.

Участниками круглого стола стали представители 
министерств, члены международного сообщества 
и НПО, принимающие активное участие в 
деятельности по профилактике ВИЧ по всему 
Таджикистану. Во время круглого стола участники 
приняли резолюцию, в которой определяются 
роли и ответственность Министерства транспорта 
в новой Национальной программе по борьбе с 
ВИЧ/СПИД, а также необходимость привлечения 
Министерства транспорта в работу Национального 
координационного комитета по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией.

Дополнительные рекомендации, вытекающие из 
обсуждений за круглым столом, включают создание 
технической рабочей группы для разработки 
устойчивого механизма для постоянного доступа 
к профилактике ВИЧ среди трудовых мигрантов, 
в то время как они находятся в пути. По данным 
Министерства транспорта, в среднем 66,250 
пассажиров используют маршруты общественного 
транспорта на большие расстояния ежемесячно в 
стране.

Круглый стол был проведен на базе Регионального 
центра по координации и обучению в сфере 
миграции и ВИЧ в рамках проекта “Мобилизация 
общин в целях профилактики ВИЧ среди трудовых 
мигрантов и членов их семей”, реализуемого 
при финансовой поддержке Центра ПРООН по 
реализации проектов Глобального фонда по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Заседание за круглым столом в Региональном координационно-учебном центре по миграции и ВИЧ  
в Душанбе, июнь 2011 г.
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Стимулирование составления бюджета домашними хозяйствами с 
целью укрепления доверия в будущем
Отслеживая вопросы, связанные с миграцией и 
воспользуясь преимуществами миграции в целях 
развития, МОМ начинает ряд мероприятий по 
обучению для семей мигрантов по вопросам 
потребления, сбережения средств, инвестирования 
денежных переводов и повышения финансовой 
грамотности. 

В первую очередь такие тренинги предоставляются 
неправительственным организациям (НПО) с тем, 
чтобы они передавали полученные знания конечным 
бенефициарам – семьям мигрантов. Несколько 
НПО, работающие над  проведением подобных 
тренингов, участвовали в четырехдневном тренинге 
на тему “Эффективное управление семейным 
бюджетом” и убедились в практическом значении и 
своевременности подобных тренингов для мигрантов 
и домохозяйств, получающих денежные переводы. 

“Обсуждение концепции, подходов и тем в ходе 
самого тренинга представляет собой эффективный 
механизм для привлечения внимания семей 
мигрантов к вопросам управления семейным 
бюджетом и предоставления возможностей для 
эффективного управления бюджетом и правильных 
инвестиций, которые могли бы обеспечить 
дополнительные ресурсы домохозяйствам”, говорит 

Шухрат Латипов, координатор по вопросам обучения 
Истаравшанского Фонда развития общества.

“Это исключительно важно для тех домохозяйств, 
которые не имеют перспектив получения доходов и 
для тех, кто щедро расходует денежные переводы, с 
трудом заработанные за границей. Мы уже проводим 
подобные тренинги и информационные кампании 
для семей мигрантов в различных местностях, и 
люди постепенно понимают главную ценность и 
преимущества планирования семейного бюджета”.

Шухрат продолжил: “Я узнал много нового во 
время тренинга, проведенного МОМ, и могу 
поделиться новыми знаниями при оказании 
помощи населению в изменении поведения и 
рациональном использовании собственных доходов 
для обеспечения надежного будущего».

Тренинги по планированию семейного бюджета 
являются частью текущей программы по развитию 
села, многолетней программы, совместно 
реализуемой UKAID, GIZ, ПРООН и МОМ для 
мобилизации местных ресурсов с целью развития 
общин в Согдийской области, северном регионе 
Таджикистана.

Шухрат Латипов проводит тренинг по планированию семейного  
бюджета в Джамоате Гули Сурх в Истаравшане.

М
И

ГР
А

Ц
И

Я
 В

 Ц
ЕЛ

Я
Х

 Р
А

ЗВ
И

Т
И

Я



МОМ Таджикистан 9

www.iom.tj

Обучение таджикских государственных чиновников основам 
управления миграцией
Посредством объединенного финансирования 
из средств механизма 1035 МОМ, Программы 
развития села и Центрально-азиатской региональной 
программы миграции, МОМ Таджикистана проводит 
серию тренингов для государственных чиновников 
по основам управления миграцией (ОУМ) с целью 
оптимизации практики оперативного управления 
миграцией и принятия решений.

Более 300 государственных чиновников участвовали 
в тренингах ОУМ в целом по Таджикистану с конца 
2010 года. МОМ проводила тренинги в Гиссаре, 
Хороге, Курган-Тюбе, Таджикабаде, Душанбе, в других 
местностях. Чиновникам предоставлена информация 
о принципах международного управления миграцией, 
включая терминологию миграции, концептуальные 
модели управления миграцией, права мигрантов, 
международное законодательство по миграции, 
разработку соответствующей законодательной 
и административной базы. Это первый такого 
рода тренинг в Таджикистане, особенно для 
государственных чиновников районного и областного 
уровня.

МОМ недавно подписала меморандум о 
взаимопонимании с Институтом повышения 
квалификации государственных служащих Республики 
Таджикистан (ИПКГС) для проведения серии 
практических семинаров по обучению инструкторов. 
Это позволит инструкторам ИПКГС осуществлять 
непрерывное образование в сфере управления 
миграцией для государственных чиновников, тем 
самым придавая институциональный статус курсам 
по управлению миграцией для государственных 
чиновников и практиков в будущем.

«Сотрудничество с МОМ в плане включения вопросов 
управления миграцией в учебную программу ИПКГС 
является важным шагом с целью институционализации 
подобных курсов и обеспечения их доступности для 
государственных чиновников, прямо или косвенно 
участвующих в управлении миграцией”, говорит г-жа 
Гавхар Шарофзода, Ректор ИПКГС.

Остаются проблемы в распространении 
преимуществ миграции обществу в Таджикистане. 
Рекомендуется дальнейшее сотрудничество между 
государственными учреждениями с целью выработки 
единого подхода в вопросах защиты прав мигрантов 
и реализации национальной стратегии по миграции.

Курсы по управлению миграцией уже оказывают 
положительное влияние на понимание чиновниками 
таджикского общества, на которое сильно влияет 
миграция. Например, в Согдийской области, районы 
применяют механизмы планирования комплексного 
экономического развития, где миграция отражается 
как один из сквозных вопросов, обоснованно 
признанных как фактор политической и социальной 
устойчивости.

Подобные тренинги предусмотрены и МОМ 
продолжает привлекать всех соответствующих 
государственных учреждений для дальнейшего 
обсуждения значения управления миграцией и его 
применения в контексте Таджикистана, в частности, 
в отношении совершенствования статистического 
сбора данных и обмена данными.

Обучение основам управления миграцией в Курган-Тюбе, апрель 2011 г.
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Мониторинг эксплуатации детского труда в сборе урожая хлопка 
в Таджикистане
Программа МОМ Таджикистана по борьбе с торговлей 
людьми недавно выпустила свой заключительный 
отчет о масштабах детского труда во время 
ежегодного сбора урожая хлопка в Таджикистане.

Хлопок выращивается во всех странах Центральной 
Азии, и почти всюду хлопок собирается вручную. 
Несмотря на официальный запрет во всех Центрально-
азиатских странах, эксплуатация детского труда в 
сборе хлопка была и остается обычной практикой 
еще с советских времен. В советские времена пять 
республик Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были 
основными поставщиками хлопка для всего 
Советского Союза. Для удовлетворения спроса в 
Советском Союзе и выполнения производственных 
квот, разработанных в Москве, правительства 
республик Центральной Азии использовали детский 
труд в сборе хлопка в случае проблем в обеспечении 
техническими и финансовыми ресурсами.

МОМ Таджикистана, с разрешения 
Межведомственной комиссии по борьбе с 
торговлей людьми при Правительстве Республики 
Таджикистан, осуществляет проект “Оценка 
эксплуатации детей и студентов в хлопковых полях 
Таджикистана». В рамках настоящего проекта, 
15 местных неправительственных организаций 
провели независимый мониторинг с посещением 25 
хлопководческих районов страны.

Информация, полученная во время этих визитов, 
была позднее дополнена результатами выборочных 
интервью со школьниками, студентами, родителями, 
учителями и директорами местных школ, а также 
сотрудниками районных отделов образования.

Лишь в некоторых отчетах указывалось, что немногие 
дети принимали участие в ежегодном сборе урожая 
хлопка. Ученица средней школы в Фархорском 
районе (Хатлонской области) сообщила в ходе 
открытых дискуссий, что 6 октября 2010 года только 
шесть учеников пришли в школу. Другие ученики 
добровольно отправились на хлопковые поля с самого 
утра, услышав, что землевладельцы предлагают 
заплатить по 0,50 сомони (примерно 0,11 долларов 
США) за 1 кг собранного хлопка. Другая ученица 
сказала, что она также собирала хлопок в течение 

трех дней подряд. Она объяснила, что должна была 
заплатить школе за учебники 21 сомони (примерно 
4.71 долларов США).

Усилия, предпринятые Правительством 
Таджикистана для предотвращения повсеместной 
эксплуатации школьников и студентов, увенчались 
успехом на начальном этапе. Эти мероприятия 
также стали результатом инициативы Президента 
страны в обращении к Парламенту в 2009 году о 
предотвращении такой практики, а также его указания 
соответствующим министерствам и государственным 
ведомствам в 2010 году  препятствовать 
использованию детей в сельскохозяйственных 
работах согласно Закону Республики Таджикистан «Об 
образовании». Еще одним фактором наблюдаемого 
сокращения использования детей на хлопковых 
полях стал глобальный рост цен на хлопок сырец, 
что вызвало растущую заинтересованность взрослых 
фермеров в сборе хлопка для скорейшей реализации 
урожая на рынке. 

С полным текстом отчета можно ознакомиться на 
сайте www.iom.tj/publications.htm

Мнение учащихся по поводу оказания помощи семьям в 
сезон сбора урожая хлопка, в % 

Масштабы мониторинга и интервью, проведенные в 
Таджикистане
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Миссия МОМ в Таджикистане была создана в 
1992 году. В настоящее время в миссии в штаб-
квартире в столице, городе Душанбе, работает 40 
человек. 

Кто оказывает нам помощь? 
В настоящее время деятельность МОМ в 
Таджикистане финансируется правительствами 
Канады, Японии, Норвегии, Швейцарии, 
Великобритании, Соединенных Штатов Америки, 
а также Программой развития ООН, Всемирным 
банком, Глобальным фондом по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, а также 
механизмом 1035 МОМ. 

Наши контактные данные 

Глава Миссии  
Зейнал Гаджиев  
dushanbeinfo@iom.int 

Номера телефонов в Миссии: + 992 37 221 03 02 
факс: + 992 37 251 00 62

Вебсайт Миссии: www.iom.tj
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