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Вступительное слово Главы Миссии
Уважаемые читатели,

В этом номере нашего бюллетеня, мы хотели бы 
остановиться на деятельности Отдела трудовой 
миграции, имеющего, на сегодня, дело с одним 
из наиболее важных вопросов в таджикском 
обществе - вопросом внешней трудовой миграции.

На протяжении 2011 года, МОМ Таджикистана 
неустанно работает в направлении наращивания 
кадрового и институционального потенциала 
недавно реструктурированной Миграционной 
службы при Правительстве Республики 
Таджикистан, ранее находившейся в 
распоряжении Министерства внутренних дел РТ. В 
данном информационном выпуске у вас появится 
возможность узнать об усилиях предпринимаемых 
нашей организацией в оказании содействия 
в формировании независимой и устойчивой 
миграционной структуры призванной активно 
реагировать на нужды Таджикских трудовых 
мигрантов и членов их семей.

Вы также узнаете о новом интересном проекте 
МОМ по улучшению доступа постоянно растущей 
численности Китайских трудящихся мигрантов к 
услугам здравоохранения в Таджикистане.
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Численность китайских мигрантов резко возросла 
за последние годы, однако мало усилий было 
приложено со стороны государства для улучшения 
их положения в области получения доступа к 
услугам здравоохранения. В ходе реализации 
проекта мы постараемся достичь более четкого 
понимания медицинских потребностей китайских 
мигрантов, а также будем работать в тесном 
сотрудничестве с Правительством Таджикистана 
в целях создания необходимых механизмов для 
повышения доступа иностранцев  к медицинским 
и профилактическим услугам. Мы надеемся, 
что этот проект станет первым шагом на пути 
решения широкого круга вопросов, связанных с 
иммигрантским сообществом в Таджикистане.
Как всегда, мы приветствуем ваши комментарии 
и предложения, и приглашаем Вас посетить наш 
сайт, чтобы узнать больше о нашей деятельности.

С уважением, 
Зейнал Гаджиев 
Глава Миссии МОМ в Таджикистане

Доноры, оказывающие поддержку МОМ Таджикистана в 
реализации проектов в настоящее время

изображение обложки:  Возвратившиеся трудовые мигранты в Ишкашиме   
обсуждают как предотвратить передачу ВИЧ
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Сотрудники Миграционной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан проходят обучение в ЦСМ, МОМ
В рамках Региональной программы по миграции в 
Центральной Азии (РПМЦА), МОМ Таджикистана 
оказывает содействие недавно созданной 
Миграционной службе (МС) при Правительстве 
Республики Таджикистан, в повышении потенциала 
по предоставлению консультаций потенциальным 
трудовым мигрантам и членам их семей. 
Консультативный центр (КЦ), расположенный в 
помещении МС, создан по образцу семи Центров 
содействия мигрантам (ЦСМ), работающих в 
сети под руководством МОМ и ее партнерских 
организаций по всему Таджикистану.

МОМ были начаты ремонтные работы в 
Консультативном центре МС в июле и были 
завершены в начале октября. Кроме того, МОМ 
занимается оснащением Центра наиболее 
необходимым информационно-техническим 
оборудованием и мебелью. 

Тем не менее, помощь МОМ не ограничивается 
исключительно оказанием технического 
содействия Миграционной службе.  В сентябре, 
новые сотрудники Консультативных центров 
прошли недельный тренинг в функционирующем 
ЦСМ в Душанбе.

Программа обучения позволила сотрудникам МС 
ознакомиться с проектами МОМ Таджикистана 
в области трудовой миграции, включая 
программы по торговле людьми и повышению 
осведомленности и борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов. 

При прохождении обучения сотрудники МС имели 
возможность наблюдать и участвовать в реальных 
беседах с мигрантами, которые приходили в 
центр в течение недели. Юрист консультант ЦСМ  
ознакомил участников практики с основами 
консультирования, нормами российского и 
таджикского законодательства о миграции, 
и различными другими темами, касающихся 
ежедневной работы Центра.

Участникам практики, также была предоставлена 
информация по различным необходимым веб-
сайтам и источникам информации, затрагивающих 

различные аспекты миграции. Участники также 
ознакомились с фильмотекой МОМ по миграции, 
фильмы из которой доступны для трудовых 
мигрантов и членов их семей. 

После прохождения практики, для сотрудников 
МС был организован тест по выявлению уровня их 
подготовленности к консультированию. При этом 
сотрудники ЦСМ имели возможность обсудить, 
в каких областях потребуется уделить больше 
внимания при проведении практики в будущем. 
Одной из таких областей, как было отмечено 
МОМ, является необходимость продолжения 
укрепления межличностных коммуникативных и 
консультативных навыков у участников практики.

Далее МОМ планирует организовать поездки в 
близлежащие районы за пределами столицы, 
чтобы ознакомить сотрудников МС с деятельностью 
ЦСМ на региональном уровне, в частности, 
путем вовлечения их в проведение мобильных 
консультаций для мигрантов в местных джамоатах, 
школах и центрах профессиональной подготовки. 
Эти визиты также позволят сотрудникам 
Миграционной службы быть в курсе инициатив 
по борьбе с торговлей людьми и по здоровью 
мигрантов, предпринимаемых местными НПО - 
партнерами МОМ.
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Сотрудник Центра МОМ проводит обучение для 
будущих консультантов Миграционной службы РТ
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МОМ открывает видео-библиотеку онлайн: www.iom.tj/youtube
За последние месяцы, МОМ Таджикистана 
разработала серию социальных видео-роликов  
(СВР),  с целью повышения осведомленности 
граждан о рисках, связанных с трудовой миграцией 
и информирования потенциальных мигрантов 
о предоставляемых услугах и деятельности в 
Центрах содействия мигрантам МОМ. 

Цель создания социальных видео-роликов 
состоит в том, чтобы убедить трудовых 
мигрантов принимать все необходимые меры 
предосторожности перед тем, как выезжать за 
границу в поисках работы. МОМ, совместно со 
своими партнерами по    Региональной программе 
по миграции в Центральной Азии разработала 
несколько видео-сюжетов.

Эти три клипа были представлены 
Межведомственной Комиссии по регулированию 
миграционных процессов для утверждения и 
внесения предложений. Вскоре после этого, СВР 
транслировались по национальному телевидению 
и будут регулярно транслироваться до конца года. 

Каждый из этих трех роликов можно посмотреть 
на сайте МОМ Таджикистана в YouTube:  
www.iom.tj/youtube.

“Трудовая миграция без риска” 

Эти видео-ролики по социальной рекламе были 
созданы в рамках Региональной программы 
по миграции в Центральной Азии, которая 
осуществляется  Международной организацией 
по миграции в сотрудничестве с ООН Женщины и 
Всемирным банком при финансовой  поддержке 
правительства Великобритании. (на таджикском 
языке с субтитрами на русском языке)

“Кто следующий?” 

Этот фильм основан на реальной истории и 
рассказывает о судьбе обычной сельской девушки 
из Таджикистана, которая становится жертвой 
торговли людьми. (на таджикском языке с 
субтитрами на английском языке)

“Я смогла сказать ‘нет’!” 

Фильм основан на реальных событиях, 
происходящих в обычной таджикской семье, где 
вместе с матерью живут две её дочери. Семья 
испытывает трудности и одна из дочерей пытаясь 
найти работу попадает в руки корыстных людей, 
жаждущих эксплуатации бедной девочки. Однако, 
вовремя осознав свой неверный шаг и поняв, что 
её ожидает, она смогла сказать, “НЕТ.”
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Круглый стол по вопросам миграции в г. Кулябе

14 Сентября, Миссия МОМ в Таджикистане 
совместно с Хукуматом города Куляба провела 
круглый стол на тему «Роль государственных и 
неправительственных организаций в области 
решения проблем трудовых мигрантов и членов 
их семей» с участием местных представителей 
органов власти, организаций гражданского 
общества и международного сообщества. 

НПО партнеры МОМ сделали презентации по их 
деятельности, реализуемые в рамках программ 
МОМ по информированию и консультированию 
трудовых мигрантов и членов их семей, 
профилактика ВИЧ-СПИД среди мигрантов, а также 
предотвращение торговли людьми. Представитель 
Миграционной службы по Хатлонской области 
также проинформировал присутствующих о 
миграционной ситуации в Хатлонской области и 
Кулябском регионе.   

Уровень осведомленности и понимания негативных 
аспектов, связанных с нерегулярной миграцией 
были освещены среди представителей властей 
и местных НПО. Обсуждения были направлены 
на поиск активных мер для решения правовых 
и социальных проблем трудовых мигрантов и 
членов их семей. Также были обсуждены меры 
по предотвращению нерегулярной миграции, 
пути снижения количества брошенных семей, 
предотвращения торговли людьми, а также 
снижения уровня ВИЧ среди трудовых мигрантов.

Были также подняты вопросы по 
межведомственной координации и 
сотрудничеству с неправительственным 
сектором в предоставлении своевременной 
и высококвалифицированной помощи и 
консультации трудовым мигрантам и членам их 
семей. 

В итоге обсуждений, были разработаны отдельные 
рекомендации для решения долгосрочных 
и среднесрочных проблем, связанных с 
миграцией как для правительственного и 
неправительственного секторов, так и для СМИ. 
Эти рекомендации будут представлены Хукумату 
города Куляба, Межведомственной Комиссии 
по регулированию миграционных процессов, 
Миграционной службе при Правительстве РТ, а 
также будут распространены среди местных НПО, 
действующих в Кулябском регионе. 

Круглый стол был проведен в рамках Региональной 
программы по миграции в Центральной Азии 
совместно реализуемой МОМ, ООН Женщины, 
и Всемирным Банком при финансовой помощи 
Министерства международного развития 
Великобритании (DFID), а также Фонда 1035, по 
Повышению координационного, кадрового и 
исследовательского потенциала Правительства РТ 
по управлению миграцией. С
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На круглом столе участвовали представители государственной власти, гражданского общества  
и международные организации
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Создание Единого миграционного центра в России 
Комментарии Национального Программного 
Координатора МОМ, Зохира Навджавонова

Создание Единого миграционного центра (ЕМЦ), 
безусловно, является своевременным шагом на пути 
решения множества проблем напрямую связанных 
с регулированием вопросов трудовой миграции. 
Это, на мой взгляд, очень действенный инструмент, 
с помощью которого можно будет решить давно 
назревшие проблемы в сфере трудовой миграции 
из Таджикистана, поддержать тех, кто в этом более 
всего нуждается, то есть наших трудовых мигрантов.

Говоря о востребованности такого центра, 
пока, сложно судить, так как ЕМЦ начал свою 
деятельность в России совсем недавно. Однако, 
цели и задачи преследуемые проектом достаточно 
благородны учитывая, что во главу угла ставится 
прежде всего человек, нуждающийся в помощи 
в чуждой для него стране. ЕМЦ вбирает в себя 
целый комплекс услуг предоставляемых трудовым 
мигрантам прибывающих в г. Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, а таковых, согласно  данным 
приведенных Руководителем УФМС Дунаевой 
Е. В., только из нашей республики ежегодно 
составляет около 200 тысяч человек. Хотелось 
бы надеяться, что большинство наших мигрантов 
воспользуются услугами данного центра в обмен 
на незарекомендовавшие себя всемозможные 
социальные сети и недобросовестные агентства 
занятости и другие каналы, предлагающие свои 
услуги в сфере трудоустройства в стране назначения. 

Возвращаясь к услугам предоставляемых 
ЕМЦ, хотелось бы выделить лишь несколько 
представляющих, на мой взгляд, первостепенное 
значение для трудовых мигрантов из Таджикистана. 
Это, прежде всего, 1) возможность для 
иностранного гражданина найти работу, не выезжая 
из своей страны, либо по приезду в Российскую 
Федерацию; 2) размещение иностранных граждан 
в общежитиях и доходных домах Санкт-Петербурга; 
3) повышение квалификации и получение 
новых рабочих специальностей; 4) медицинское 
освидетельствование; 5) косультативно-правовая 

помощь; 6) возможность нахождения работы не 
выезжая из страны происхождения, посредством 
регистрации на «Бирже труда» через Интернет и т.д.

Для популяризации ЕМЦ в Таджикистане, 
следует воспользоваться ресурсами средств 
массовой информации, которые посредством 
имеющихся каналов могут донести информацию 
о существовании такого центра до наших граждан. 
Что же касается распространения информации 
среди жителей отдаленных сел и районов, то 
в Таджикистане для этого созданы все условия 
со стороны ряда международных организаций, 
занимающихся вопросами трудовой миграции. 
Одной из таких организаций является Миссия 
МОМ в Таджикистане, которая в партнерстве с 
неправительственными организациями создала 
так называемые Центры содействия мигрантам в 
рамках «Региональной программы по миграции в 
Центральной Азии», предоставляющих различного 
рода консультативно-правовую помощь и 
оказывающих услуги перенаправления. В качестве 
предложения с нашей стороны могло бы стать 
заключение соглашения о сотрудничестве между 
ЕМЦ и МОМ. Польза от такого сотрудничества 
велика, так как мы на пороге нахождения новых 
путей и возможностей оказания качественной 
поддержки и помощи трудовым мигрантам.
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Новый проект «Улучшение доступа китайских трудящихся 
мигрантов к услугам здравоохранения»

В сентябре 2011 года МОМ в Таджикистане 
запустил проект «Улучшение доступа Китайских 
трудящихся мигрантов к услугам здравоохранения 
в Республике Таджикистан». Это стало возможным 
благодаря Фонду 1035, который является 
внутренним  ресурсом МОМ.    

В  то время, как тысячи таджикских граждан 
мигрируют зарубеж в поисках работы, число 
иностранных мигрантов в Таджикистане 
стремительно растет. Впервые в 2007 году через 
официальные каналы – “Синохидро корпорейшн” 
и “Чайна роадс компания” в Таджикистан 
прибыло 1000 китайских трудящихся мигрантов. 
Сегодня китайские мигранты могут приехать в 
Таджикистан избегая официальные каналы. В 
результате оценочное число китайских граждан 
в Таджикистане стремительно выросло до 82 000 
человек. 

Принимая во внимание изменившуюся ситуацию 
Таджикистан столкнулся с рядом трудностей, 
связанных с  регулированием последствий 
трудовой миграции на здравоохранение. 
Становится важным изучение динамики и 
перспектив китайской миграции: рабочие места и 
условия на рабочем месте, сети, статус здоровья и 
доступ к услугам здравоохранения, координация 
между страной отправки и страной приема. 
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Главной целью данного проекта является 
содействие Правительству Таджикистана в 
выполнении резолюции «Здоровье мигрантов» 
принятой на 61 Всемирной Ассамблее 
Здравоохранения через проведение исследования, 
разработку политики и услуг, учитывающих 
интересы мигрантов, а также укрепление здоровья 
иностранных мигрантов в Таджикистане.

Новый  проект будет играть важную роль в 
укреплении потенциала государственных и 
общественных организаций  по  улучшению услуг 
для иностранных трудящихся мигрантов с учетом 
проблем здоровья и культурных особенностей 
данной целевой группы. В рамках проекта будут 
разработаны информационно-образовательные 
материалы по профилактике инфекционных 
заболеваний и других проблем здоровья для 
китайских трудящихся мигрантов на родном языке. 

Проект внесет вклад в реализацию целей 
тысячелетия по обеспечению универсального 
доступа к услугам по профилактике, тестированию 
и лечению ВИЧ. Кроме того, деятельность проекта 
будет способствовать устранению негативных 
стереотипов и дискриминации мигрантов в 
принимающем обществе. 

фото: cyclingwithoutborders.org - 2008

Китайские рабочие реконструируют дорогу вдоль района Айни
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Подписание Cовместного Плана действий по борьбе с 
торговлей людьми в Таджикистане на 2011-2013 г.
24 августа 2011 г. был подписан Совместный План 
действий по борьбе с торговлей людьми (ТЛ) 
Главой Межведомственной Комиссии по борьбе 
против торговли людьми (МК) и Главой Миссии 
МОМ в Таджикистане. 

Данный план действий рассчитан на период 
2011-2013 гг. и охватывает четыре основных 
компонента, в частности: предотвращение ТЛ, 
совершенствование законодательства по борьбе 
с ТЛ, защита и оказание помощи жертвам ТЛ, а 
также укрепление партнерства в сфере борьбы 
против ТЛ. 

Основная цель плана действий заключается в 
согласовании совместных усилий правительства, 
гражданского общества и МОМ для продуктивного 
сотрудничества в борьбе с негативным явлением 
ТЛ в Таджикистане. 

В конце мероприятия, глава Межведомственной 
комиссии поблагодарил МОМ за сотрудничество 
и подчеркнул, что успехи Республики Таджикистан 
в сфере борьбы с торговлей людьми в немалой 
степени достигнуты благодаря вкладу Миссии 
МОМ - одного из основных и наиболее активных 
партнеров МК. В результате совместных усилий 
МК и МОМ, Таджикистан был снят с контрольного 
списка ежегодного отчета Госдепартамента США в 
2011 году. 

В соответсвии с планом действий, мероприятия по 
профилактике ТЛ предусматривают проведение 
совместных информационно-образовательных 
и просветительских мероприятий, разработка, 
печать и распространение информационно-
пропагандистских  материалов, обучение 
и подготовка преподавателей, создание 
региональных центров и молодежных клубов по 
борьбе с ТЛ, разработка и трансляция социальных 
видео и аудио роликов, а также создание веб-
сайта для МК. 

Усовершенствование законодательства по борьбе 
с торговлей людьми планируется достичь путем 
подготовки законопроекта о внесении поправок 

в ряд законов, связанных с ТЛ, 
например, Закон РТ «О борьбе 
с торговлей людьми», Закон РТ 

«О правовом положении иностранных граждан в 
Республике Таджикистан», Закон РТ «Об уголовной 
ответственности за использование рабского - 
принудительного труда» и других нормативных 
правовых актов. 

Создание Национального механизма 
перенаправления, разработка методических 
рекомендаций по работе с жертвами и 
свидетелями по делам, связанным с ТЛ, 
обеспечение прямой помощи и защиты жертв 
ТЛ, оказание соответствующей помощи в 
возвращении на родину граждан Республики 
Таджикистан, находящихся за пределами  страны и 
признанные жертвами ТЛ, являются ожидаемыми 
результатами компонента по защите и оказанию 
прямой помощи жертвам ТЛ. 

Заключительная часть плана действий по 
укреплению партнерства в борьбе с ТЛ в 
Таджикистане будет осуществляться на основе 
регулярного совместного мониторинга ситуации 
относительно ТЛ в стране, проведение диалога с 
представителями дипломатических и консульских 
учреждений, обмен опытом сотрудников судебных 
органов, соответствующих министерств и ведомств 
в государствах имеющих передовой опыт по 
вопросам борьбы с ТЛ.
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Таджикистан был перемещен из контрольного списка 
по второй категории на второй уровень в Докладе за 

2011 по ситуации о торговле людьми, подготовленный 
Государственным Департаментом США 
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Использование денежных переводов для развития общин и 
домохозяйств
Члены каждого четвертого домохозяйства в 
Таджикистане регулярно выезжают из страны в 
поисках работы, в основном в Россию. Большинство 
из этих домохозяйств получают регулярную 
поддержку от своих родственников-мигрантов в 
виде денежных переводов, или денег, которые 
они присылают домой. Большинство таджикских 
мигрантов за рубежом это неквалифицированные 
работники, родом из сельских районов и 
происходят из бедных слоев населения. Денежные 
переводы таджикских мигрантов, высылаемые из-
за рубежа, составляют более 40% национального 
ВВП. В этом отношении Таджикистан является 
одной из ведущих стран-получателей денежных 
переводов в мире. 

Практически говоря, денежные переводы 
мигрантов позволяют членам малоимущих 
домохозяйств увеличить свои расходы 
на приобретение товаров длительного  и 
недлительного пользования, и дают им некоторую 
защиту от так называемого «шока дохода» 
(неожиданное резкое снижение доходов семьи). 

Различные  проведенные исследования 
показывают, что большая часть денежных 
переводов используется в виде 
непроизводственных инвестиций. Поэтому, 
учитывая эту особенность  использования 
денежных переводов, МОМ разработала 
учебный модуль для того, чтобы обучить членов 
мигрантских домохозяйств эффективному 
использованию денежных переводов и 
инвестированию финансовых ресурсов мигрантов 
в жизнеспособные коммерческие предприятия и в 
развитие общин. 

Проводимый в течение трех дней тренинг 
«Мобилизация общин для эффективного 
использования денежных переводов и 
содействия легальной миграции” помогает 
членам домохозяйств, получающим денежные 
переводы, понять пути и способы  выявления 
(определения) проблем домохозяйств и общины 
в целом,  и рационального использования 
денежных переводов путем объединения 
локальных ресурсов  с целью повышения средств 
существования домохозяйств и осуществления  
инициатив по развитию общин. 

МОМ приобрела большой опыт из  ранее 
успешно реализованных проектов по 
повышению осведомленности семей мигрантов 
о необходимости рационально использовать, 
сберегать и инвестировать денежные переводы 
для того, чтобы  получать дополнительные доходы 
для домохозяйства и вносить добровольный вклад 
в проекты по развитию общин. 

Эти серии тренингов были проведены в рамках 
всесторонней Программы сельского развития, 
осуществляемой несколькими партнерами 
исключительно в Согдийской области, при 
финансовой поддержке DFID, совместно с ПРООН и 
GIZ, которые играют ведущую роль. МОМ поручено 
осуществить связанные с миграцией инициативы в 
30 общинах, расположенных по всей Согдийской 
области.
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ЯЧлен домохозяйства трудового мигранта объясняет 
что такое «Дерево проблем» во время недавнего 

тренинга
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Краткая информация о других проектах
Укрепление потенциала Правительства 
Республики Таджикистан по реагированию на 
стихийные бедствия

В течение последних месяцев представительство 
МОМ завершило ремонт здания, в котором 
разместится Оперативный Центр по реагированию 
на чрезвычайные ситуации.  В центре установлено 
новое компьютерное оборудование и средства 
связи. 

В августе были проведены два семинара по 
функциональной структуре и системе управления 
Оперативным Центром. Во втором семинаре, 
посвященном оперативным аспектам управления 
ОЦ, принял участие международный эксперт 
из Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. Он подробно рассказал 
о деятельности аналогичного центра МЧС 
Беларуси и поделился своими соображениями 
по поводу оптимальной структуры таджикского 
ОЦ и необходимых мерах по укреплению 
его потенциала, с тем, чтобы его управление 
осуществлялось наиболее эффективно.

Церемония официального открытия Центра 
планируется в начале октября. На нее будут 
приглашены Премьер-министр Республики 
Таджикистан, другие заинтересованные 
руководители и организации, представители 
международных организаций и доноры.
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Мониторинг использования детского труда в 
сезон сбора урожая хлопка

Несмотря на то, что законодательство Республики 
Таджикистан запрещает использование детского 
и принудительного труда, школы в сельской 
местности временами закрываются и детей 
направляют на поля в сезон сбора урожая, 
потенциально ставя под угрозу их здоровье и 
ограничивая их развитие в образовании.   

Вот уже второй год, МОМ реализует проект 
мониторинга с целью оценки масштабов трудовой 
эксплуатации детей и студентов во время 
хлопкоуборочных кампаний в 25 хлопкосеющих 
районах Таджикистана. 

Цель проекта состоит в том, чтобы оценить 
масштабы торговли людьми относительно 
вовлечения детей и студентов во время 
хлопкоуборочных кампаний и повысить 
осведомленность вокруг негативного воздействия 
на детей в результате их привлечения для сбора 
урожая. 

МОМ была запущена новая страница  
www.iom.tj/cotton, для отслеживания и выявления, 
в реальном времени, ситуации и масштабов 
эксплуатации посредством информации, 
получаемой от специально подготовленных 
для этих целей  мониторов, а также просмотра 
фотографий, отснятых в хлопкосеющих регионах 
Таджикистана.

www.iom.tj/cotton карта-использование 
принудительного труда детей на хлопковых полях по 

отчетам МОМ и сети мониторов 

Учения по ликвидации последствий 
схода селевых потоков в Кулябе
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Краткая информация о других проектах

Совместные тренинги для сотрудников 
пограничной службы Афганистана и Таджикистана

МOM завершила обучение пятнадцати сотрудников 
Пограничной Службы Таджикистана и Афганистана 
на тему «Пограничный и иммиграционный 
контроль», проводимое в рамках программы 
«Повышение потенциала пограничных войск в 
Хорогском учебном центре» при финансовой 
поддержке Отдела по контролю за наркотиками и 
охране правопорядка (INL) при Посольстве США. 

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

Это был 7-ой раунд совместных тренингов для 
таджикских и афганских пограничников. Данный 
проект МОМ предусматривает проведение пяти 
подобных тренингов на базе Хорогского учебного 
центра за весь проектный период.   
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Укрепление потенциала ОО партнеров МОМ в 
области профилактики ВИЧ

В рамках проекта «Мобилизация общины 
в целях профилактики ВИЧ среди трудовых 
мигрантов и членов их семей» компонента по 
созданию потенциала, МОМ проводит серию 
однодневных семинаров для аутричработников 
на рабочих местах. Программа семинаров была 
разработана на основе результатов мониторинга и 
сфокусирована на проблеме профилактики ВИЧ от 
матери ребенку.

В августе при содействии ЦПГО «Калам» семинар 
был проведен для 24 аутричработников из 
Дарваза, Ишкошима, Рушана и Хорога. В сентябре 
семинары были проведены в Гиссаре, Вахдате и 
Раште для 40 участников.

Одновременно МОМ организовала мероприятие 
по обмену опытом в Ганчи для ОО партнера 
«Джонон» из Фархора, являющегося членом 
коалиции «Накукор». По результатам мониторинга 
ОО «Максад» из Ганчи смогли организовать 
эффективную аутричработу, сотрудничество с 
врачом дружественного кабинета, специалистами 
Центра профилактики и борьбы со СПИД, а также 
местными органами власти, чем могут поделиться 
с новым ОО партнером из Фархора.

Такие обучающие мероприятия высоко ценятся 
ОО партнерами поскольку позволяют их 
аутричработникам и координаторам проекта 
поделиться своими достижениями и опытом, 
повысить свои  знания и представления о 
профилактике ВИЧ.

Специалист Рахманова Матлюба Темировна ведет 
тренинг без отрыва от производства

Совместные действия по укреплению потенциала 
инфраструктуры на таджико-афганской границе
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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, Швейцарии, Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки, а также 
Программой развития ООН, Глобальным фондом 
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
а также Фондом 1035. 

Наши контактные данные 
Зейнал Гаджиев 
Глава Миссии  
dushanbeinfo@iom.int 

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

Вебсайт: www.iom.tj
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