
                                                                      
 

Рекомендации  руководителя программы по трудовой миграции ОО Центр по правам человека 
(Таджикистана)  Нодиры Абдуллоевой, на пленарном заседаии  Совещания ОБСЕ по человеческому 

измерению, посвященному вопросам соблюдения прав мигрантов 3 Октября 2011 г. 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Учитывая выделенное мне время я не буду останавливаться на проблемах,  сегодня на 
проведенном нами дополнительном мероприятии мы обсудили существующие проблемы 
трудовых мигрантов из Таджикистана, и позвольте мне озвучить вам рекомендации которые 
мы подготовили по результатам  нашей работы  и итогам проведенного side event. 
Озвучиваемые мною рекомендации будут касаться в основном политики Таджикистана в 
сфере регулирования трудовой миграции и защиты прав трудовых мигрантов. 
 
Итак, мы рекомендуем:  

 Таджикистану предусмотреть   в бюджете  страны необходимые финансовые средства 
для осуществления политики в области миграции рабочей силы, и в частности для 
реализации Национальной стратегии по трудовой  миграции граждан за рубеж на 
2011-2015 гг. 

 Усовершенствовать законопроект о трудовой миграции граждан за рубеж, в частности 
нормы законопроекта должны соответствовать общепринятым стандартам в области 
соблюдения права на свободу передвижения,  исключить из законопроекта понятие 
«незаконный мигрант», предусмотреть в законопроекте меры направленные на 
создание  оперативной процедуры реагирования компетентных органов на жалобы 
трудовых мигрантов, ставших жертвами торговли людьми. 

 При разработке закона о частных агентства занятости продолжать положительную 
практику консультаций с гражданским обществом и учитывать  международные 
стандарты  в этой области. 

 Мы также хотели бы рекомендовать ведущим междуранодным организациям в том 
числе и БДИПЧ ОБСЕ имеющим экспертзу в вопросах миграции дать свое 
заключение по разрабатываемым в Таджикистане законопроектам в сфере трудовой 
миграции, ресь идет о законопроекте по трудовйо миграци граждан за рубеж и о 
проекте закона о частных агенствах занятости. 

 Рекомендуем Таджикистану обратить пристальное внимание на прблему защиты прав 
граждан в странах назначения, в частности необходимо создать для трудовых 
мигрантов граждан страны, в том числе и тем кто не  имеет урегулированный статус в 
странах назначения,  доступные каналы  по подаче жалоб  и заявлений в случае 
нарушения их прав. 

 
Еще хотелось бы отметить, соблюдение права трудовых мигрантов на информацию. Ст. 
33 Международной конвенции по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их 
семей закрепляет за госудасртвом обязанность информировать мигрантов о различных 
аспектах миграции  до отъезда из страны происхождения. Результаты проведенных 
мониторингов по информированности трудовых мигрантов  из Таджикистана 
показывают, что большинство  граждан не достаточно осведомлены о своих правах. Это 
вызвано, прежде всего отсутствием достаточного или доступного источника информации 
о трудовой миграции. Проводимая в Таджикистане работа по информированию 
проводится только среди трудовых мигрантов являющихся гражданами страны, при этом 
работа по информированию таджикских трудовых мигрантов  ведется в основном  
неправительственными организациями  за счет донорских средств. НПО ограничены в  
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масштабах проведения информирования и их работе не является постоянной, так как 
зависит от грантов международных организаций. В связи с чем, мы рекомендуем властям 
создать во всех районах страны откуда идет большой поток мигрантов, 
специализированные, государственные центры поддержки трудовых мигрантов, 
которые занимались бы на постоянной основе  предотъездной информационной 
ориентацией трудовых мигрантов  как это предусматривают обязательства Таджикистана 
согласно Конвенции ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, 
а также Конвенции МОТ за № 97 и 143. Созданию таких центров  обязательно должна 
предшествовать хорошая подготовительная работа (анализ потребностей мигрантов, 
существующих  финансовых и кадровых средств, оценка уровня межведомственного 
сотрудничества в вопросах мигранции и т.д.) со стороны уполномоченного в сфере 
миграции органа, и на основании  такой подготовительной работы должна быть 
разработана стратегия по имплементации  международных обязательств страны в этом 
направлении. 
 
Спасибо за внимание! 
 
  




