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Вступительное слово Главы Миссии
Уважаемые читатели,

Очередной выпуск информационного бюллетеня 
происходит в волнующий для нашей миссии и страны 
в целом, момент. Это связано, в первую очередь, с 
первым визитом Генерального директора МОМ, 
посла, Уильяма Лейси Свинга в Таджикистан.

Приняв приглашение правительства для участия 
в работе пятой Региональной конференции 
экономического сотрудничества по Афганистану (REC-
CA), послу Свингу была предоставлена возможность 
подчеркнуть жизненно важную роль, которую играет 
миграция не только в экономическом развитии, 
говоря о денежных переводах сопоставимых с 
прямыми иностранными инвестициями в глобальных 
масштабах, но и в деле укрепления стабильности.

Во время своего визита, посол Свинг также 
встретился с главой государства Президентом 
Эмомали Рахмоном, Хамрохоном Зарифи - 
Министром иностранных дел, Рукиёй Курбоновой - 
Заместителем Премьер-министра являющейся также 
Председателем Межведомственной комиссии по 
регулированию миграционных процессов, Сафиалло 
Девонаевым - Главой Миграционной службы и 

другими ключевыми лицами государства. В ходе 
встреч, обсуждались различного рода вопросы в 
области миграции, а также проблемы с которыми 
сталкивается Таджикистан и регион, в целом.

Становится достаточно очевидным, что в обозримом 
будущем, миграция станет основным социальным 
вопросом в повестке дня таджикского общества. 
Приятно видеть признание этого факта со стороны 
правительства, однако многое еще предстоит 
сделать для того, чтобы упорядочить и урегулировать 
миграционные потоки, а также обеспечить права и 
безопасность мигрантов и их семей.

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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Официальный визит Генерального директора МОМ в Таджикистан

С 26 по 27 марта состоялся первый визит Генерального 
директора Международной организации по 
миграции, посла Уильяма Лейси Свинга в Таджикистан, 
для участия в пятой Региональной конференции 
экономического сотрудничества по Афганистану 
(RECCA). Состоявшаяся в Душанбе конференция 
была организована с целью рассмотрения и 
координации взаимных усилий, направленных 
на содействие экономической интеграции, 
стабильности и процветания в Афганистане и 
соседнем с ним регионе. В ходе конференции посол 
Свинг подчеркнул ключевую роль, которую играет 
миграция в человеческом развитии, добавив, что 
денежные переводы в глобальном масштабе в 
три раза превышают всю иностранную помощь 
направленную для развития и соразмерны прямым 
иностранным инвестициям. 

Посол Свинг позже прокомментировал роль, 
которую сыграла МОМ в деле содействия по 
возвращению и реинтеграции 13,000 афганцев, 
в том числе 1,400 высококвалифицированных 
афганцев, которые впоследствии заняли ключевые 
посты в правительстве, частном и других секторах и 
способствовали развитию и стабильности в стране. 
«Однако этих усилий недостаточно. Мы должны 
сделать намного больше и вести деятельность в 
региональном масштабе для достижения успеха», 
добавил Генеральный директор. «Миграция является 
важным фактором влияющий и формирующий 
перспективы развития во всем мире, в Афганистане 
и в регионе в целом. Мы должны и впредь 
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Встреча Генерального директора МОМ, посла Уильяма Лейси Свинга с президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном

содействовать развитию в региональном контексте, а 
также изучать и расширять патрнерские отношения».

Позже сотоялась встреча Генерального директора 
с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 
Гендиректор поблагодарил Президента Рахмона 
за высокий уровень сотрудничества и партнерства 
между МОМ и правительством Таджикистана, что 
особенно важно в свете приближающейся 20-ти 
летней деятельности МОМ в центральноазиатской 
республике. Президент Рахмон упомянул о том, какое 
важное значение играет присутствие МОМ в стране 
выделив ее вклад по вопросам касающихся трудовой 
миграции, противодействия торговле людьми, а 
также стихийных бедствий.

Далее прошли переговоры с Заместителем 
Премьер-министра Таджикистана, Министром 
иностранных дел и Главой Миграционной службы. 
В ходе этих обсуждений были выявлены ключевые 
приоритеты и направления сотрудничества между 
МОМ и правительством Таджикистана включая 
необходимость оказания дальнейшей поддержки 
эффективной миграции и системе управления 
границей в целях продвижения и защиты прав 
мигрантов, создания  благоприятных условий 
для достойного труда, а также содействия в деле 
укрепления стабильности в стране.

Фото: Протокол департамента Министерства иностранных дел в  Республике Таджикистан
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Укрепление сотрудничества между МС и Пограничными 
войсками

7 Февраля, Миссией МОМ в РТ был проведен Семинар-
тренинг «Укрепление механизма взаимодействия 
Миграционной службы (МС) при Правительстве РТ 
и Главным управлением пограничных войск (ГУПВ) 
ГКНБ по сбору и обработке карточек миграционного 
учета граждан РТ» в учебном центре Пограничных 
войск РТ. Семинар тренинг был проведен в 
рамках Региональной программы по миграции в 
Центральной Азии, совместно реализуемой МОМ, 
ООН Женщины, и Всемирным банком при финансовой 
поддержке Министерства международного развития 
Великобритании. 

На тренинге участвовали представители МС и ГУПВ 
ГКНБ ответственные за сбор и обработку карточек 
миграционного учета, а также представители 
Агентства по статистике при Президенте РТ. Данный 
семинар тренинг был открыт главой Миссии МОМ в 
РТ Зейналом Гаджиевым, который отметил важность 
и необходимость проведения подобных совместных 
мероприятий, которые будут способствовать 
тесному сотрудничеству и взаимодействию между 
государственными структурами, вовлеченными в 
управление миграционными процессами в стране, в 
частности МС и Пограничными войсками. 

Деятельность МОМ на протяжении нескольких лет 
была направлена на улучшение сбора миграционных 
данных и совершенствование информационной 
системы в области миграции. В начале 2000 годов 

при поддержке МОМ были 
автоматизированы пункты 
пересечения границы в 
аэропортах, и создана база данных 
для пограничных войск. 

На данный момент существующие базы требуют 
совершенствования и расширения. МОМ намеренны 
в ближайшее время продолжить деятельность по 
укреплению технического потенциала пограничных 
войск по вышеназванным информационным системам. 
МОМ в рамках программы по трудовой миграции также 
начал разработку базы данных по миграции для МС, 
с использованием более современных технологий, с 
целью улучшения сбора миграционной статистики для 
Правительства РТ.

В ходе семинара присутствующие были ознакомлены 
с миграционной карточкой, которая используется 
на данный момент и вариантом карточки, которая 
была доработана при участии МОМ и МС, которую 
в ближайшее время представят на утверждение 
в Правительство РТ. Последний вариант карточек 
миграционного учета граждан РТ был утвержден 
Постановлением Правительства РТ от 01.08.2008 года 
№378. Сведения, собираемые на основе карточки 
миграционного учета для граждан РТ используются 
исключительно для статистического обобщения, и это 
должно быть правильно разъяснено населению, которое 
неохотно заполняет данные карточки. Участники 
также высказали свое мнение по поводу проблем 
связанных с правильным заполнением карточек, сбора 
карточек на КПП представителями пограничных войск, 
и передачи данных карточек представителям МС. 
Была также затронута проблема, что эти карточки не 
предусматривали учет прибывающих граждан. Теперь, 
возвратившиеся граждане, также будут заполнять 
карточки по прибытии.

Служащие пограничных войск смотрят на открытие семинар-тренинга главой Миссии МОМ в 
РТ Зейналом Гаджиевым
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Тренинги по основам Управления миграцией для 
руководящего состава Миграционной службы

C 21 февраля по 2 марта 2012 г., МОМ провел семинар-
тренинг по Основам управления миграцией (ОУМ), 
который был запланирован в рамках Региональной 
программы по миграции в Центральной Азии, 
для руководящего состава вновь созданной 
Миграционной службы при Правительстве РТ (МС 
РТ). 

Тренинги были проведены для двух групп состоящих 
из руководителей отделов и управлений МС РТ. 
Основной целью семинар-тренинга являлось 
обучение представителей МС РТ по вопросам 
управления миграционными процессами, 
предоставление информации об основах, политике, 
практике и проблематике международной миграции 
и миграционных процессах в РТ.

Программа тренинга была разделена на одиннадцать 
сессий. В зависимости от сессии были использованы 
различные методы проведения тренинга (мозговой 
штурм, дискуссия в малых группах, общая дискуссия, 
мини-лекция, различные ролевые игры и т.д.). 

Сессия по Гендерным аспектам трудовой миграции 
была предоставленна гендерным экспертом ООН 
Женщин, Бозриковой Татьяной. Следует также 
отметить, что сессию по паспортной визовой системе 
провела Начальник управления отношений с 
зарубежными соотечественниками МС РТ, Усмонова 
Шарифа Усмановна, у которой многолетний опыт 
работы в этой системе. Привлечение сотрудников МС 
РТ в проведении тренингов для своих коллег, была 

изначально запланировано, в качестве устойчивости 
образовательных программ для данной службы 
Активными участниками оказались, те у которых есть 
многолетний опыт работы в Министерстве труда, и 
предыдущей МС МВД. 

После прохождения данного курса, сотрудники 
службы смогут использовать полученные знания 
при осуществлении своей деятельности, повысив 
тем самым эффективность участия в разработке 
миграционной политики и практической работе по 
управлению миграцией.

МОМ будет продолжать деятельность по повышению 
потенциала МС РТ в течении последующего года, а 
также будет последовательно привлекать для этих 
целей опытные кадры самой службы. Следующие 
тренинги по ОУМ запланированы в ближайщее время 
для сотрудников МС по г. Душанбе и РРП, Хатлонской 
области, Согдийской области и ГБАО. 
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МОМ продолжит проведение ОУМ тренингов для сотрудников правительства и НПО до 2012 года
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Региональный семинар МОМ и НПО ЦА по проблеме 
трудовой эксплуатации, как последствия торговли людьми

1-2 марта 2012 г. в г. Душанбе МОМ организовала 
двухдневную встречу-семинар неправительственных 
и общественных организаций партнеров МОМ по теме 
«Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации: 
сложности идентификации мужчин, жертв торговли 
людьми и особенности их реабилитации и ре-
интеграции». Это четвертое по счету региональное 
мероприятие, направленное на защиту жертв торговли 
людьми, проведенное МОМ в рамках проекта USAID 
по борьбе с торговлей людьми в Центральной Азии. В 
открытии мероприятия приняли участие представители 
правительства, международных организаций, 
средств массовой информации и НПО-партнеров 
МОМ в Центральной Азии, специализирующихся в 
оказании прямой помощи жертвам торговли людьми 
(ЖТЛ), в частности, оказании помощи мужчинам – 
пострадавшим от трудовой эксплуатации. 

Семинар был открыт Председателем 
Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей 
людьми в Таджикистане, г-ном А.Раджабовым, который 
подчеркнул важность борьбы с торговлей людьми в 
регионе и поблагодарил МОМ, USAID за содействие 
и сотрудничество в данном направлении, а также 
отметил необходимость взаимного сотрудничества 
государства с общественными организациями по 
вопросам оказания необходимой помощи жертвам 
торговли людьми. Другие выступающие, включая 
Второго секретаря по политическим и экономическим 
вопросам Посольства США в Таджикистане, г-на Эрика 
Р. Джейкобса, и Главу Миссии МОМ в Таджикистане, 
г-на Зейнала Гаджиева, подчеркнули важность 

мобилизации правительства 
и гражданского сектора в 
противодействии торговле 
людьми и, конечно же, в оказании 

На региональной встрече участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана 

всесторонней помощи жертвам торговли людьми, в 
частности мужчинам, которые по оценкам экспертов 
составляют основной процент выезжающих в 
трудовую миграцию из стран Центральной Азии и, 
соответственно, в большинстве своем подвергаясь 
трудовой эксплуатации, при возвращении домой, 
нуждаются в специализированной помощи. 

Во время встречи-семинара особое внимание 
было уделено активному участию НПО-партнеров 
МОМ, после того как участники обменялись 
своими презентациями, посвященными вопросам 
реабилитации и ре-интеграции жертв-мужчин, 
подвергшихся трудовой эксплуатации, в частности, 
сложности процессов их идентификации. Также 
участники были ознакомлены с опытом первого 
Реабилитационного центра в Центральной Азии для 
мужчин - жертв торговли людьми, пострадавших от 
трудовой эксплуатации, функционирующего с января 
2011 г. в Таджикистане. 

В течение двух дней участники также прошли 
обучение по вопросам выявления и перенаправления 
мужчин - жертв торговли людьми, с целью 
трудовой эксплуатации, дальнейшей реабилитации 
и реинтеграции, психологических и гендерных 
особенностей реинтеграции мужчин, а также 
по вопросам социального сопровождения ЖТЛ, 
трудностей социального сопровождения и путей их 
устранения, а также принципов работы с мужчинами 
- ЖТЛ. 

Следует подчеркнуть, что на данной встрече НПО-
партнеры также были ознакомлены с опытом 
МОМ Кыргызстана по работе с масс-медиа в 
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Участники вовлечены в групповую работу для 
разработки стандарта реинтеграционного плана для 

мужчин-жертв торговли людьми

противодействии торговле людьми, а также 
приняли участие в обсуждении разрабатываемого 
регионального программного обеспечения по 
автоматизации обработки звонков, поступающих на 
горячие линии по борьбе с торговлей людьми.

Ключевым моментом прошедшего мероприятия была 
встреча г-жи Эрин Макки, регионального директора 
USAID в Центральной Азии и г-на Джеффри Лерер, 
директора USAID в Таджикистане с участниками 
семинара. Г-жа Эрин Макки, в свою очередь, 
поблагодарила участников семинара за их вклад 
в противодействие торговле людьми в регионе, в 
частности в оказании помощи ЖТЛ, а также обратилась 
к участникам с просьбой поделиться своим мнением 
по интересующим её вопросам. В частности её 
интересовало, как реализуется проект USAID по борьбе 
с торговлей людьми в Центральной Азии, с какими 
вызовами приходится сталкиваться НПО, а также какой 
прогресс в противодействии торговле людьми они 
наблюдают со стороны своих правительств. Со своей 
стороны участники – представители Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана 
единодушно поблагодарили USAID за финансирование 
реализуемого МОМ проекта по борьбе с торговлей 
людьми в Центральной Азии, благодаря которому 
десятки жертв торговли людьми были возвращены 
на Родину и в последующем получили необходимую 
реабилитационную и реинтеграционную помощь. 
Несмотря на отдельные трудности, с которыми 
они сталкиваются при работе с жертвами торговли 
людьми, в частности с их трудоустройством, НПО 
партнеры считают, что за последние 2-3 года их 
сотрудничество с местными властями усилилось, 
и они чувствуют прогресс в вопросах обеспечения 
государством бесплатного обучения ЖТЛ, а также в 
области уголовного преследования организаторов 
преступлений, связанных с торговлей людьми, что 
доказывает количество возбужденных уголовных 
дел и вносимых изменений в действующее 
законодательство в защиту жертв торговли людьми. 

В целом двухдневный семинар был конструктивным 
и плодотворным, были разработаны конкретные 
рекомендации по рассматриваемым вопросам, что 
еще раз подчеркивает важность программы МОМ по 
борьбе с торговлей людьми, в частности в оказании 
комплексной реабилитационной и реинтеграционной 
помощи ЖТЛ с привлечением НПО партнеров, которые 
играют главную роль в борьбе с торговлей людьми. 

Пользуясь случаем, МОМ благодарит USAID и 
американский народ за многолетнюю поддержку 
усилий стран Центральноазиатского региона в 
решении проблемы торговли людьми. 
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Специалист МОМ по борьбе с торговлей людьми 
(справа) показывает работу горячей линии и оказывание 

юридической консультации «потенциальным 
мигрантам»
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Истории успеха в рамках тренингов МОМ по эффективному 
управлению семейным бюджетом в Согдийской области

Открытие общественного центра

Как часть Программы экономического развития 
сёл, тренера НПО «Максад» в дж. «Далёни 
Боло» Ганчинского района проводили тренинг 
«Эффективное управление семейным бюджетом». 
Во время проведения тренинга участники выдвинули 
проблему об отсутствии зала торжеств «Туйхона» для 
организации и проведения крупных традиционных и 
торжественных мероприятий - как свадьбы, обрезание 
детей, юбилеи, Навруз и другие. Для проведения 
торжеств жители джамоата пользуются услугами 
залов Истаравшанского района. Для населения эта 
проблема является актуальной и её разрешение 
помогло бы сэкономить денежные средства семей, 
за счет сокращения расходов на транспорт, аренду 
помещения. Один из участников тренинга Наврузов 
Рахимджон выдвинул предложение ходатайствовать 
перед джамоатом о выделении ему участка земли 
под строительство нового общественного здания для 
«Туйхона». Председатель джамоата дал обещание 
посодействовать выделению земли и на сегодняшний 
день строительство здания «Туйхона» завершено 
на 80%, благодаря инвестированию собственных 
финансовых средств Рахимджона, который занимается 
реализацией ГСМ в поселке. Участие Рахимджона 
на тренинге и полученные знания и навыки, 

мотивировали его на совместное 
решение проблем сообщества. 

История Мурихон из джамоата «Унджи»

Жительница джамоата «Унджи» Ибодуллоева 
Нурихон тоже участвовала на тренинге «Эффективное 
управление семейным бюджетом». Как она рассказала, 
до 2008 года она несколько раз была в трудовой 
миграции в России, но эффективно использовать 
заработанные средства так и не удалось. Как-то 
находясь в гостях в городе Душанбе, она посетила 
рынок «Корвон», чтобы сделать покупки для семьи. 
Увидев женщин, продающих изделия «гулдузи», у 
нее вдруг возникла идея научиться вышивать и потом 
научить этому мастерству дочек и невесток. Тогда, она 
решила остаться на неделю в Душанбе и подружиться 
с этими женщинами, некоторые из которых во время 
продажи своих изделий в дуконе еще и вышивали. 
Во время бесед на различные темы она пристально 
стала наблюдать за их мастерством, интересоваться 
техникой, восхищаться ими и их изделиями, что и 
помогло узнать ей тонкости этого мастерства и со 
временем научиться вышивать «гулдузи». Сейчас в ее 
семье дочки и невесты вышивают изделия «гулдузи», 
а сама Нурихон больше занимается реализацией 
готовых изделий. Ее изделия стали восстребованными 
среди населения, потому что украшенные вышивкой 
«гулдузи» подушки, сюзане, одеяла являются 
составной частью приданного невесты. Участие 
на тренинге научили ее проводить анализ, вести 
учет финансов семьи, возрождению новых идей, 
что помогает решению проблем и улучшению 
экономического положения семьи. 
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Как часть Программы экономического развития сёл в Согдийской области МОМ провел 31 тренингов по 
эффективному управлению семейным бюджетом с участием более 894 представителей семьей трудовых 

мигрантов. Истории приведенные внизу отражают некоторые их признаний собранное специалистом МОМ в 
феврале 2012 года.
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Тренинг помог решить семейную проблему

Домулочонова Файзи является жительницей 
джамоата «Унджи» Б. Гафуровского района. Она 
также является участницей тренинга «Эффективное 
управление семейным бюджетом», организованное 
в рамках Программы экономического развития сёл, 
которое в этом случае проводится НПО «Ассоциация 
Женщин и Общество». Во время участия на тренинге 
она рассказала, как из отправленных денег мужа 
и сыновей из России она стала копить сбережения. 
После тренинга первое ее действие было ведение 
учета расходов семьи в тетради. Она думала, каким 
видом бизнеса можно будет заняться после приезда 
мужа и сыновей. В то время, пока мужская половина 
семьи находилась в трудовой миграции, она жила с 
родителями мужа. И каждый раз, когда она получала 
переводы от мужа, не тратила на различные 
бесцельные мероприятия, стала скрывать их сумму 
от родителей мужа, которым важно было сделать 
ремонт, пышные свадьбы и др. И это стало причиной 
недоверия и руганей с их стороны. После участия в 
тренинге Файзи убедил родственников, что деньги 
можно тратить более решительно. Чтобы не тратить 
деньги мужа на семейные нужды, она приобрела 
на малую часть отправленных денег духовку и стала 
днем печь печеные изделия на продажу, а вечером 
стала вышивать. Когда начала увеличиваться 
выручка от продажи, что обеспечивало уже покупку 
сырья, деньги мужа откладывала полностью, как 
сбережения. Таким образом, в семье стали решаться 
социальные проблемы, меньше стало недоверия. По 
приезду мужа семья переехала в новый дом, который 
построили на накопленные деньги. А оставшуюся 
часть денег потратили на открытие маленького 
магазинчика возле дома. Муж продолжает отправлять 
деньги и в перспективе они хотят расширить бизнес. 
Мужу и его родителям очень понравились смекалка 
и целевое использование денежных ресурсов Файзи. 
Более того, они научились экономии семейного 
бюджета. 

Защита мигрантов через преддепортационную 
подготовку

Кобилджон Ахмедов, Мавлон Ризоев и Джурабой 
Курбонов являются жителями джамоата «Далёни 
боло» в Ганчи. Из трудовой миграции они 
приезжали домой на зимний период и очень 
скоро опять уезжали в Россию. Ознакомившись 
с информационными материалами, просмотрев 
диски, они поняли насколько важно уезжать в 
трудовую миграцию легально. Как стало видно из 
их рассказов, они в основном работают нелегально, 
не зная законов, правил и процедур регистрации и 
нахождения на территории России. Их несколько раз 
обманывал работодатель. Не знание простых правил 
заключения трудового договора и незнание своих 
прав как работников, не позволяли защищать себя в 
трудных ситуациях, в которые они попадали. Бывало 

так, что их знакомые через которых они отправляли 
деньги на родину своим семьям их обманывали и 
не передавали родственникам деньги. В очередной 
выезд в Россию благодаря мероприятиям МОМ по 
повышению информированности стали чувствовать 
себя более уверенными и готовыми – у них появилось 
осознание важности легализованной миграции. На 
момент встречи со специалистом МОМ, они у себя 
в регионе уже прошли обследование на социально - 
опасные болезни, правильно оформили документы 
для нахождения за рубежон. Они выразили 
благодарность НПО «Максад», МОМ и всем другим 
партнерам за их усилие в информировании таких 
трудовых мигрантов как они.

Саврулло и дети: пример управления семейным 
бюджетом

Житель поселка Ганчи Ходжиев Саврулло имеет 4 детей, 
трое из которых являются трудовыми мигрантами. 
До 2011 года его семья была включена в список 
малообеспеченных семей. В рамках реализации 
Программы экономического развития сёл, Саврулло 
был привлечен в качестве участника тренинга 
«Эффективное управление семейным бюджетом». 
Информация, знания и навыки, полученные на 
тренинге, изменили отношение Ходжиева Саврулло 
к управлению семейного бюджета. Он поделился со 
своими детьми, полученными знаниями и навыками 
на тренинге, особенно рассказал им, как важно 
вести учет денежных средств семьи. Вместе с женой 
и детьми они стали считать свои активы и пассивы, 
расходовать часть денег только на первоочередные 
нужды семьи, а основную часть на развитие 
семейного бизнеса. Он начал вкладывать денежные 
переводы своих детей в развитие бизнеса по закупкам 
и реализации сельхозпродукции, также приобрел 
крупный и мелкий рогатый скот, занялся их откормом. 
Параллельно, на приусадебном участке, который до 
этой поры использовал только для посева клевера, 
засеял бахчевыми культурами. Бережное отношение 
и рациональный подход к использованию семейного 
бюджета позволили улучшить благосостояние его 
семьи. За год эффективного управления семейным 
бюджетом семья добилась больших результатов. 
Саврулло произвел капитальный ремонт своего 
дома, построил дом и хозяйственные постройки для 
двух сыновей, а также женил их. В центре поселка 
он открыл магазин, где совместно со своим братом 
занимаются покупкой и реализацией хозяйственных 
товаров.
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Краткая информация о других проектах

МОМ продолжает проводить совместные курсы 
обучения для сотрудников пограничной службы 
Афганистана и Таджикистана

В январе 2012го года МОМ организовал очередной курс 
обучения для Афганских и Таджикских пограничников 
проводимый в рамках ежегодного проекта при 
поддержке Международного Бюро по контролю 
наркотиков и охраны правопорядка при посольстве 
США. Данный, десятидневный курс проводился 
в Хорогском учебном центре для подготовки 
пограничников в котором принимали участие 5 
сотрудников пограничной службы Таджикистана и 4 
сотрудников пограничной полиции Афганистана.

Тематика данного курса обучения охватила основные 
принципы пограничного контроля, таких как, 
трансграничное сотрудничество, визовая политика, 
выявление поддельных документов, противодействия 
торговле людьми и борьба с терроризмом. По данным 
тренингам, на следующий год, МОМ планирует 
провести 10 раундов совместных курсов обучения 
для 100 Афганских и 50 Таджикских пограничников 
и организовать два сезона курсов повышения 
квалификации для преподавателей учебных центров.

Помимо вышеупомянутых действий, МОМ организует 
учебный тур для шестерых сотрудников Управления 
погранвойск на Украину. Основной целью поездки 
является посещение Хмельницкой академии 
пограничных войск для визуального ознакомления 
и дальнейшего усовершенствования на практике 

необходимых средств, методов и 
взаимодействий. 

Выступление сотрудника пограничной службы 
Таджикистана во время январского учебного курса 2012

Новый отчёт результов мониторинга изучивший 
привлечение детского труда в ходе сбора урожая 
хлопка 2011 г.

На очередном диалоге по вопросам противодействия 
торговле людьми в Таджикистане, МОМ презентовала 
результаты недавнего мониторинга применения 
рабочей силы в ходе сбора урожая хлопка. 

Новый отчет является продуктом проекта 
осуществляемого второй год по исследованию 
использования и эксплуатации детей и студентов 
во время сбора урожая на хлопковых полях, 
фиансируемого Бюро по международной борьбе с 
наркотиками и охране правопорядка (INL).

Несмотря на то, что участие детей в возрасте 11-18 
лет наблюдалось во время сбора урожая хлопка в 
хлопкосеющих районах страны, большинсто случаев 
определенным образом носили дорбовольный 
характер, то есть вне школьных занятий и не в 
качестве масштабных усилий по принудительной 
мобилизации. 

Исследованием также было выявленно, что 
должностные лица государственых органов как на 
местном так и на национальном уровне принимали 
активное участие в информировании, соблюдении 
правопорядка и мониторинге применения Закона РТ 
«Об образовании» и других нормативных правовых 
актов, относительно детского труда в ходе сбора 
урожая 2011 г. 

Отчёт доступен на веб-сайте МОМ Таджикистана, 
ссылка для скачивания файла: www.iom.tj

Две девочки собирают хлопок в Зафарабадском районе 
Согдийской области в августе 2011 года
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МОМ проводит новое исследование по миграции 
медицинских работников из Таджикистан

Широко известно, что трудовая миграция 
способствует снижению безработицы, смягчению 
социальной напряженности и дает возможность 
трудящимся мигрантам поддержать материально 
свои семьи. В то же время отток квалифицированных 
кадров, отдавая предпочтение возможностям 
получения более выгодных условий работы 
в принимающем государстве, может вызвать 
финансовые потери и повлиять на качество услуг в 
социально-экономической сфере в стране исхода. 

С целью содействия Правительству Республики 
Таджикистан в проведении оценки влияния миграции 
медицинских кадров на систему здравоохранения, 
МОМ совместно с Министерством Здравоохранения 
РТ проводит исследование на тему: “Миграция 
медицинских работников: причины, последствия 
и ответные меры». В рамках исследования будут 
изучены вопросы, касающиеся причин миграции 
работников сферы здравоохранения, воздействие 
утечки кадров на систему здравоохранения и 
качество предоставляемых медицинских услуг, 
а также рассмотрит возможности управления 
миграцией медицинских специалистов с учетом 
международного опыта.

Проведение исследования стало возможным 
благодаря Фонду развития МОМ, результаты 
исследования будут опубликованы до конца 2012 
года. 

Семьи афганских беженцев готовятся к переселению в 
Канаду и в США
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Семинар по культурной ориентации для афганских 
беженцев переселяемых в североамериканские 
страны

МОМ недавно завершила серию семинаров по 
культурной ориентации для 60 афганских беженцев 
готовых к переселению в Канаду и США.

Беженцы, отобранные для переселения в начале 
года соответствующими посольствами, приняли 
участие в недельных курсах под руководством 
специалиста МОМ командированного из Москвы 
для проведения семинара основной целью которого 
являлось подготовка и демонстрация путей плавной 
адаптации беженцев и их семей к пребыванию в 
Северной Америке. 

Данные курсы имеют важное значение в подготовке 
иммигрантов для их дальнейшего проживания за 
границей так как большинство лиц иммигрирующих 
в Канаду и США могут иметь достаточно 
нереалистичные ожидания или даже не знать о 
местной культуре и традициях.

Отдел МОМ по переселению регулярно проводит 
такого рода ориентационные семинары для групп 
беженцев готовых к переселению за границу.

Выезд медицинских работников из Таджикистана и 
Средней Азии вызывает беспокойство
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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.

Наши контактные данные
 
Озар Саидов / Патрик Ширак  
dushanbeinfo@iom.int 

Тел.: + 992 37 221 03 02 
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