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Вступительное слово Главы Миссии
Уважаемые читатели,

В этом выпуске нашего квартального 
информационного бюллетеня мы решили осветить 
несколько замечательных событий, организованных 
совместно с нашими партнерскими агентствами в 
Таджикистане, а также объявить о новом проекте, 
который только что начался в области здоровья 
мигрантов.

В июне  2012 года МОМ и UNCHR организовали 
важную конференцию с участием заинтересованных 
сторон на национальном уровне по вопросам защиты 
беженцев и международной миграции в контексте 
потоков смешанной миграции в Центральной Азии. 

Эта конференция была проведена после встречи 
в марте 2011 года в Казахстане, в результате 
которой была принята Алматинская декларация. 
Национальные конференции по вопросам 
консультирования, наподобие той, которая была 
проведена в Душанбе, были также проведены 
в других центрально-азиатских республиках. 
Проведение этих конференций будет способствовать 
развитию региональной структуры сотрудничества и 
разработке плана действий для решения вопросов 
мер защиты для различных типов мигрантов (см. стр 
3). 

Мы также рады объявить о начале нового проекта 
в области  здоровья мигрантов, осуществление 
которого стало возможным при финансировании 
USAID и в тесном сотрудничестве с PSI (Population 
Services International). Целью этого проекта является 
улучшение методов выявления и профилактики 
туберкулеза и ВИЧ не только среди таджикиских 
мигрантов, но также среди мигрантов из Киргизской 
республики. 

Как всегда, в этом информационном бюллетене 
предоставлены обновленные данные по многим 
видам нашей деятельности, связанной с трудовой 
миграцией (стр. 4-5) , борьбой с торговлей людьми 
(стр. 6-7), стабилизацией общин (стр. 8), миграцией 
и развитием (стр. 10) и управлением границ (стр.11).

С наилучшими пожеланиями,  
Зейнал Гаджиев  
Глава Миссии МОМ в Таджикистане

Доноры, оказывающие поддержку МОМ Таджикистана в 
реализации проектов в настоящее время
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УВКБ ООН и МОМ оказали поддержку в проведении национальных 
консультаций по защите беженцев и международной миграции

Стимулирование государственных органов, 
гражданского общества, научных кругов и 
международных организаций к открытому 
обсуждению и обмену информацией в области 
защиты беженцев и международной миграции 
являлось основной целью экспертного семинара, 
организованного УВКБ ООН и МОМ. 

На семинаре были представлены результаты 
Региональной конференции по защите беженцев 
и международной миграции в Центральной Азии, 
состоявшейся 15-16 марта 2011 года в Алматы, в 
том числе набор практических рекомендаций и 
Алма-Атинской декларации были представлены на 
семинаре.

Государственные эксперты и представители 
гражданского общества и международных 
организаций, занимающихся вопросами защиты 
беженцев, лиц, ищущих убежища, вынужденных 
переселенцев и мигрантов обсудили пути решения 
проблем, связанных со смешанной миграцией на 
национальном и региональном уровнях, посредством 
поиска вариантов в упорядочении и легализации 
такого рода перемещений, а также использование 
найденных решений для предотвращения 
контрабанды и торговли живым товаром.

Участникам была представлена Региональная 
рамочная программа сотрудничества и План действий 
по вопросам управления границами и обеспечения 
безопасности и защиты. Кроме того, участники 
обсудили вопросы, связанные с применением 
дифференцированных процессов и процедур, а 
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Эксперт МОМ рассказывает участникам о передовом 
опыте по эффективному решению вопросов 
интеграции для различных групп мигрантов.

Глава миссии МОМ Таджикистана Зейнал Гаджиев 
(справа) разговаривает со страновым директором УВКБ 

ООН господином Хосе Эуседа

также эффективных решений, к различным группам, 
участвующим в процессе смешанной миграции. В 
дополнение к этому, участникам семинара была 
представлена информация, касающаяся расширения 
возможностей для законной миграции и выработки 
гендерно-чувствительной политики в области 
миграции. Присутствующие на семинаре лица 
приняли активное участие в обсуждении, представив 
свои собственные инициативы в соотвествующих 
областях, что является весьма необходимым для 
создания возможностей с целью расширения 
сотрудничества.

Рекомендации, разработаные в результате 
семинара, будут рассмотрены и отправлены всем 
лицам, принявшим участие на семинаре и другим 
заинтересованным сторонам. Ожидается, что 
окончательные варианты рекомендаций, собранных в 
результате проведенных национальных консультаций 
в центрально-азиатских странах, будут доработаны, 
а затем утверждены на предусмотренном 
первом региональном совещании национальных 
координаторов, назначенных в каждой участвующей 
стране региона.
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Бортпроводники обучены методам работы с мигрантами

На основании совместной договоренности МОМ и 
МС РТ с руководством ОАО «Таджик Эйр» 29 марта 
2012 года была проведена первая тренинговая 
сессия для бортпроводников авиакомпании по 
вопросу сотрудничества в области предоставления 
информационных материалов, а также 
предварительному информированию граждан 
республики, выезжающим в Российскую Федерацию 
для осуществления трудовой деятельности. 

Целью сессии являлось повышение уровня 
информированности персонала авиакомпании 
в области правовых вопросов трудовой 
миграции, разработка методов распространения 
информационных материалов на борту самолётов, 
касающихся трудовой миграции и профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

На тренинговой сессии внимание участников 
акцентировалось на том, что трудовая миграция 
носит массовый характер и при существующих 
ресурсах не всегда удается охватить все население 
информацией о трудовой миграции. В связи с 
тем, что ни все граждане перед выездом имеют 
возможность получить информацию либо 
консультацию, касающуюся норм законов государства 

трудоустройства, включая информацию о порядке 
пересечения государственной границы, постановки 
на миграционный учет, получения разрешения 
на работу или патента, заключения трудового 
договора, многие из них со временем оказываются в 
нелегальном положении. 

На тренинге также принимал участие сотрудник 
Отдела приема и консультирования граждан 
Миграционной Службы при Правительстве РТ, к 
которому было очень много вопросов со стороны 
участников, в частности о мандате и полномочиях 
Миграционной и Консульских служб в сфере защиты 
прав трудовых мигрантов на территории страны 
трудоустройства. 

Такие тренинговые семинары запланированы для 
всего состава бортпроводников авиакомпании в 
количестве 110 человек. 

Юрист-консультант МОМ в Таджикистане проводит 
беседу с бортпроводниками «Таджик Эйр»

Участие бортпроводников «Таджик Эйр» на 
информационной сессии, организованной МОМ в 

Таджикистане 
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Показ образовательного видеофильма «Знай перед выездом»
В рамках программы Экономического развития 
села (Rural Growth Program, RGP), совместно 
реализуемого ПРООН, МОМ, GIZ, при финансовой 
поддержке Министерства Международного 
Развития Великобритании (DFID) был разработан 
образовательный фильм «Знай перед выездом» 
для трудящихся-мигрантов. Видеофильм содержит 
информацию о подготовке граждан республики 
к выезду в трудовую миграцию в Российскую 
Федерацию, рассказывает о соблюдении правил 
временного пребывания (проживания) иностранных 
граждан в РФ, о порядке постановки на миграционный 
учет, получения разрешения на работу либо патента, 
о заключении трудовых договоров с работодателями 
и т.д. Данный фильм успешно транслировался на 
областном телевидении и местных телеканалах 
Согдийской области при содействии руководства 
Хукумата области. 

МОМ принимая во внимание важность 
информирования населения посредством 
телевидения и радио, вышли с предложением к 
руководству Миграционной службы (МС) в содействии 
показа данного фильма на Центральном телевидении 
республики. По рекомендации МС, первоначальная 
версия фильма была доработана с учетом замечаний 
и предложений в рамках программы CARMP. После 
продолжительных дискуссий руководителей МС и 
Комитета по телевидению и радиовещанию РТ, а 
также Центрального телевидения, 31 мая и 1 июня 
фильм был продемонстрирован на Центральном 
телевидении «Шабакаи аввал». 

Комитет по телевидению и радиовещанию 
предварительно дал свое согласие на демонстрацию 
данного фильма на других центральных и местных 
каналах страны. Возможность показа фильма также 
была обсуждена с руководством Международного 
аэропорта (МАД) города Душанбе. 31 мая 
началась демонстрация фильма в зале ожидания 
для пассажиров, вылетающих в российском 
направлении. 

После того, как пассажиры посмотрели фильм, 
сотрудники МОМ, представители МС РТ и 
представители пресслужбы аэропорта МАД решили 
узнать мнение некоторых из них о данном процессе. 
В первую очередь, удивились показу этого фильма, 
те пассажиры некоторые неоднократно вылеют за 
пределы республики. Они отметили, что обычно 
в зале ожидания как нашего аэропорта, так и 
других государств показывают либо разного вида 
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Видео содержит важную культурно-правовую 
информацию для мигрантов, выезжающих в трудовую 

миграцию за рубеж

Показ видеофильма «Знай перед выездом» гражданам, 
выезжающим в трудовую миграцию в накопителе 

Международного аэропорта Душанбе

рекламу либо какие-нибудь фильмы. А просмотреть 
фильм в том формате, который был предложен 
пассажирам на этот раз их очень обрадовал, так как 
за время ожидания граждане получают бесплатную 
информацию о том, как им себя вести за рубежом, 
какие правила соблюдать для законного пребывания 
в стране приема и куда обращаться в случае 
нарушения их прав.

Посредством демонстрации этого фильма в МАД, 
ежедневно охватывается около 2.000 граждан 
республики информацией о трудовой миграции.

МС РТ, также получила согласие руководства 
Таджикской железной дороги о демонстрации 
фильма в зале ж/д вокзала, так как большая часть 
мигрантов пользуется услугами железной дороги для 
выезда на заработки. 
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Таджикистан является исходной страной в сфере 
торговли людьми с целью принудительного труда и 
сексуальной эксплуатации и соответственно очень 
важно, чтобы посольства, консульства, миграционные 
службы и организации диаспор за рубежом боролись 
с трафиком граждан республики Таджикистан 
в странах назначения. Данные структуры часто 
являются первой точкой контакта между родиной 
и жертвами торговли людьми. Очень важно, чтобы 
должностные лица в данных учреждениях имели 
необходимые навыки и налаживали сотрудничество 
с международными и местными организациями, 
занимающимися вопросом борьбы с торговлей 
людьми. Для достижения этого 9-го июня 2012 
года МОМ организовала двухдневный семинар в 
сотрудничестве с Межведомственной комиссией 
по борьбе с торговлей людьми Республики 
Таджикистан при финансовой поддержке Агентства 
США по международному развитию (USAID) в 
городе Душанбе, нацеленный на укрепление 
потенциала 30 представителей дипломатического и 
консульского персонала Министерства иностранных 
дер Республики Таджикистан, Миграционной 
службы и глав таджикских диаспор за рубежом по 
вопросам определения потенциальных случаев 
торговли людьми, идентификации жертв торговли 
людьми и их перенаправления соответствующим 
государственным учреждениям и общественным 
организациям для предоставления помощи. 

МОМ и USAID тесно сотрудничают с Правительством 
Республики Таджикистан и местным гражданским 
обществом для предоставления защиты и помощи 
жертвам торговли людьми. В рамках данного проекта 
также поддерживается работа горячих линий в стране. 
Услуга горячей линии в городе Душанбе доступна 
по следующему номеру: 918-85-34-34. Проект по 
противодействию торговле людьми является одним 
из многих проектов помощи, поддерживаемый 
американским народом через Агентство США по 
международному развитию (USAID). 

Сотрудники Дипломатических и Консульских представительств 
РТ участвуют на тренинге по борьбе против торговли людьми

Участниками тренинга были представители посольств 
и консульств Таджикистана со всего региона

Участники семинара обсуждают вопросы 
сотрудничества между государственными структурами 

и партнерскими НПО в оказании помощи жертвам

Эксперт МОМ по противодействию торговле людьми 
ведёт обсуждение в ходе второго дня тренинга
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19 июня 2012 года, Государственный секретарь США 
Хиллари Клинтон представила последний доклад о 
торговле людьми, в котором Таджикистан сохранил 
свои позиции во 2-ом уровне по странам в их усилиях 
по борьбе с торговлей людьми, часто обозначаемое 
как современное рабство.

Согласно докладу, Правительство Таджикистана 
“прилагает значительные усилия для устранения” 
торговли людьми. “Правительство Таджикистана 
продолжало добиваться прогресса в сокращении 
использования принудительного труда в ежегодном 
сборе урожая хлопка, и осудило больше торговцев 
согласно её законам по борьбе против торговле 
людьми, чем годом ранее.” В 2011 году Правительство 
Республики Таджикистан сообщило о шести успешных 
случаев уголовного преследования торговцев 
людьми в соответствии со статьей 1301 Уголовного 
кодекса РТ, которая запрещает принудительную 
сексуальную эксплуатацию и принудительный труд. 
Это представляет собой увеличение по сравнению 
с предыдущим годом, в течение которого были 
осуждены двое торговцев людьми. Из шести лиц, 
признанных виновными в торговле людьми в этом 
году, двое были приговорены к 8,5 годам лишения 
свободы, двое были приговорены к 8 годам каждый, 
а остальные двое все еще ждут рассмотрения своего 
дела и оглашения приговора. 

Таджикистан остаётся на 2-ом уровне годового доклада о 
ситуации по торговле людьми за 2012 год

За последние десять лет, МОМ оказывая 
содействие Правительству Республики Таджикистан 
в противодействии торговле людьми, активно 
продолжает обучать сотрудников Генеральной 
прокуратуры, Министерства внутренних дел, 
Государственного комитета национальной 
безопасности, Министерства труда и социальной 
защиты населения, судей и студентов юридических 
факультетов по методике расследования и 
уголовному преследованию случаев по торговле 
людьми, при поддержке правительства США.

В докладе также подчеркивается усилия Миссии 
Международной организации по миграции в 
Таджикистане и местных НПО, по предотвращению 
использования принудительного детского труда 
во время ежегодного сбора урожая хлопка. Во 
время сбора урожая прошлого года, инспекторы 
труда от Министерства труда и социальной защиты 
населения приняли участие вместе с МОМ и её 
партнерами из числа НПО в процессе мониторинга 
сбора урожая хлопка, а также наложили штрафы 
и выговоры для физических лиц за нарушение 
правил против использования детского труда на 
сельскохозяйственных работах.

Доклад о торговле людьми 2012 можно найти на веб-
сайте Государственного департамента США: http://
www.state.gov/.

Годовой доклад о торговле людьми доступен по ссылке 
www.state.gov

Горы собранного урожая хлопка в Согдийской области 
ожидают перевозку (2011)
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МОМ предоставляет оборудование для ликвидации 
последствий стихийных бедствий КЧС и гражданской обороне
МОМ Таджикистана, в ответ на часто происходящие в 
стране стихийные бедствия, в рамках завершившегося 
проекта «Укрепление потенциала Правительства 
Таджикистана по реагированию на стихийные 
бедствия», профинансированного Правительством 
Японии, доставила Аварийно-спасательную 
машину «АСМ-45-02Ш» Комитету по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС) и гражданской обороне при 
Правительстве Республики Таджикистан.

АСМ поможет Центру управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) КЧС в обеспечении оперативного 
реагирования на потенциальные природные 
и техногенные катастрофы. Машина улучшит 
возможность ЦУКС КЧС своевременно доставлять 
спасателей и специальное оборудование к месту 
возникновения всевозможных чрезвычайных 
ситуаций, проводить разведывательную работу и 
поисково-спасательные операции, оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, поддерживать 
коммуникацию и оповещать о ходе ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий и катастроф. 

Часто возникающие стихийные бедствия 
в Таджикистане продолжают оказывать 
разрушительное воздействие на общины, унося 
человеческие жизни, разрушая инфраструктуру и 
замедляя общий процесс развития в стране. Только 
за первый квартал 2012 года КЧС зарегистрировал 
155 стихийных бедствий по республике, вследствие 
которых трагически погибли 14 человек. В целом, 
до нынешнего времени периодичность стихийных 
бедствий произошедших в стране была на одном 
уровне с предыдущими годами, за исключением 
случая в ГБАО, где КЧС зарегистрировал количество 
опасных явлений, превышающее средний уровень.

Проект МОМ, в рамках которого была доставлена 
аварийно-спасательная машина, был разработан 
для поддержки Правительства Таджикистана 
в установлении надежного координационного 
механизма реагирования на стихийные бедствия, 
путем создания Центра управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС) при КЧС РТ и укрепить потенциал 
соответствующих госструктур через образовательные 
тренинги. Путем усовершенствования ЦУКС и 
разработки специализированных тренингов, 

данный проект способствовал 
усилиям правительства страны в 
сфере разработки эффективных 

механизмов и наращивания потенциала для 
соответствующей рационализации процедур 
связанных с управлением стихийными бедствиями и 
быстрого реагирования на природные катаклизмы. 

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям 
стоят рядом с оперативно штабной машиной

Посол Японии выступает на церемонии передачи 
оперативно штабного автомобиля
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Новый проект направлен на профилактику ВИЧ и туберкулёза 
среди трудовых мигрантов
Проект USAID Диалог по ВИЧ и туберкулёзу, 
финансируемый USAID объявил начало мероприятий, 
целью которых является профилактика ВИЧ и 
туберкулёза среди мигрантов в Таджикистане, 
Кыргызстане и Казахстане. Международная 
организация по миграции  (IOM) будет 
координировать выполнение деятельности проекта 
в сотрудничестве с партнёрскими организациями 
в Кулябе и Курган-тюбе (Таджикистан), в Бишкеке 
(Кыргызстан) и в Алма-аты (Казахстан). 

Трудовая миграция является развивающимся 
феноменом в Центральной Азии как результат 
распространяющейся бедности, безработицы в 
значительной вариации заработной платы южных 
стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан) 
и стремительно развивающихся северных стран 
(Казахстан и Россия). Ситуация связанная с 
миграцией, часто приводит к повышению уязвимости 
мигрантов и негативными последствиями, связанным 
со здоровьем, как поздние выявление болезни, 
задержка лечения и развитие устойчивых форм 
болезни. 

В рамках проекта USAID, Диалог по ВИЧ и туберкулёзу, 
целью предложенной стратегии является  
сокращение интервала между началом болезни 
и лечения, улучшения выявления случаев ВИЧ и 
туберкулёза среди мигрантов. Также, целью стратегии 
является улучшение приверженности к лечению 
ВИЧ и туберкулёза через мобилизацию общин и 
вовлечение мигрантов и членов их семей в контроль 
распространения болезни. Проект будет реализован 
посредством проведения аутрич мероприятий через 
сеть НПО с налаженной системой перенаправления 
на получение медицинских и социальных услуг в 
сотрудничестве с государственными структурами.

Проектные мероприятия будут способствовать 
раннему выявлению ВИЧ и туберкулёза среди 
мигрантов, улучшению приверженности к лечению 
туберкулёза и доступа мигрантов к профилактическим 
и медицинским услугам.

Проект Диалог по ВИЧ и туберкулёзу оказывает 
техническую поддержку, организуетобучающие 
семинары и предоставляет аутрич услуги для 
улучшения доступа мигрантов к качественным 
медицинским услугам по профилактике и лечению 
ВИЧ и туберкулёза среди шести уязвимых групп 
населения: РС, ПИН, МСМ, ЛЖВ, заключенных 
и мигрантов в пилотных районах пяти стран: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан. Программа выполняется 
консортсиумом неправительственных организаций, 
Проектом HOPE, AFEWи «Казахским объединением 
ЛЖВ в Республике Казахстан» под руководством PSI.

Более подробную информацию о проекте можно 
найти на http://www.dialogueproject.org/
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Аутрич-работники будут использовать ваучерную 
систему для отслеживания успешных направлений  

медицинских услуг 
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МОМ оказывает техническую помощь профессионально-
техническим училищам в Согдийской области
В рамках текущей Программы экономического 
развития сел, МОМ оказала техническую помощь 
и материальную поддержку 13 профессионально-
техническим училищам (ПТУ), расположенных в 
Согдийской области Таджикистана. Выбранные 
профессионально-технические училища были 
определены на основе критериев отбора, 
разработанных GIZ и ПРООН, а также МОМ оказал 
дальнейшее содействие по наращиванию потенциала 
для обеспечения материалов о миграции и курсы 
предотъездной ориентации.

МОМ разработал различные информационные 
материалы, видеофильмы, учебные программы 
и справочники, которые помогут потенциальным 
мигрантам из числа студентов ПТУ подготовится 
должным образом, чтобы выехать за рубеж, если 
у них есть такое желание. Кроме того, в рамках 
ранее проведенных мероприятий по борьбе с 
торговлей людьми, профилактике ВИЧ/СПИДа, а 
также предотвращение нелегальной миграции, 
МОМ организовал общественные показы учебных 
фильмов во всей Согдийской области.

Охватывая более широкое число мигрантов-
бенефициаров и с учетом нужды ПТУ иметь 
целенаправленные информационные кампании, 
МОМ вместе с другими заинтересованными 
сторонами решил доставить множество телевизоров 
и DVD-плееры целевым профессионально-
технических училищам. По мнению большинства 
директоров профтехучилищ, это оборудование будет 
способствовать более широкому охвату и улучшению 
освоения информационных материалов среди 
студентов.

В рамках Программы экономического развития сел 
МОМ несет ответственность за оказание тренингов 
по наращиванию потенциала, осуществление курсов 
предотъездной ориентации и русского языка, а 
также предоставлять консультации и содействовать 
перенаправление студентов ПТУ, которые 
рассматриваются как потенциальных мигрантов, на 
работу.

Специалист  МОМ завершает передачу оборудования 
учебному центру для взрослых в Канибадаме

Специалист МОМ провел встречу с главой 
Профессионального технического училища № 31 в г. 

Худжанде
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Краткая информация о других проектах

Деградация окружающей среды оказывает негативное 
влияние на большое количество населения в 

Таджикистане
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Три раунда совместных тренингов по тематике 
«Пограничный и иммиграционный контроль» 
были проведены для сотрудников Таджикисой и 
Афгансой пограничной службы

За последние три месяца МОМ провел три раунда 
совместных тренингов для сотрудников Пограничной 
Полиции Афганистана и Таджикистана на тему 
«Пограничный и иммиграционный контроль». 

Данный курс тренингов выполняется в рамках 
программы Увеличение потенциала пограничных 
войск в Душанбинском учебном центре, по проекту 
поддержки Хорогского Учебного Центра (Фаза 
6) при финансовой поддержке Департамента 
контроля по наркотикам и охране правопорядка 
(INL) при посольстве США. Тренинги проводились 
в Душанбинском и Хорогском учебных центрах 
которые были созданы МОМ.

Общее количество участника тренингов состовляет 39 
пограничников, из них 15 сотрудников пограничной 
службы Таджикистана и 24 сотрудников пограничной 
полиции Афганистана. 

Тематика данного тренинга включает обучение 
основ пограничного контроля таких как: обоюдное 
взаимодействие, визовая политика, поддельные 
документы, торговля людьми и терроризм. 

Новый доклад, выпущенный на тему деградации 
окружающей среды и миграции

В рамках проекта МОМ “Повышение 
координационного, кадрового и исследовательского 
потенциала Правительства Таджикистана по 
управлению миграцией”, новый доклад был выпущен 
в мае 2012 г. на деградацию окружающей среды, 
миграции, внутреннего перемещения и сельской 
уязвимости в Таджикистане.

МОМ сотрудничает с национальным научно-
исследовательским центром «Шарк» по выпуску 
доклада, в котором обосновал свое заключение о 
качественных и количественных исследованиях в 
четырех районах с различными видами деградации 
окружающей среды и проблем миграции.

Среди многих выводов в отчете, отчет показал, что 
изменения климата в Таджикистане, совместно с 
местными негативными последствиями , деградации 
окружающей среды, значительно повлияла на 
привычную жизнь местного населения, порой 
вынуждая их невольно переселяться.

Этот исследовательский проект стал доступен на 
сайте МОМ в Таджикистане - www.iom.tj - благодаря 
финансированию Фонда развития МОМ (ранее 
известная как 1035 Facility).

Таджикские пограничники проводят поисковые работы 
по обнаружению прекурсоров и наркотиков во время 

практических занятий совместного тренинга
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О нас 
Миссия МОМ в Таджикистане была создана в 1992 
году. В настоящее время численность сотрудников 
миссии МОМ в Душанбе составляет 40 человек. 

Кто оказывает нам помощь?
В настоящее время деятельность МОМ в 
Таджикистане финансируется правительствами 
Японии, Турции, Швейцарии, Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки, а также 
Программой развития ООН, Глобальным фондом 
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и 
Фондом развития Международной организации по 
миграции.

Будьте с нами онлайн!
МОМ в Таджикистане, на  нашей странице в YouTube 
есть десятки документальных и художественных 
фильмов  и другие страницы социальных средств 
массовой информации. Найти нас легко по 
нижеследующей ссылке.

  iomtajikistan

  iomtajikistan

  @IOMTJ

Наши контактные данные
 
Озар Саидов 
dushanbeinfo@iom.int 

Тел.:   + 992 37 221 03 02 
факс:   + 992 37 251 00 62

Вебсайт:  www.iom.tj

Фотографии © МОМ


