
Выступления-дщректора ГосуДарСтвенного Агентства
социальной защиты, занятости населения и миграции
на международной 	 конференции на тему:

«Государственная миграционная политика в Республике
Таджикистан».

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте мне от имени делегации Республики Таджикистан
поблагодарить организаторов данного форума за теплый приём и создание
прекрасных условий для успешной и плодотворной работы. Надеемся, что данная
конференция пройдёт с глубоким изучением ряда ключевых проблем в области
миграции населения, с которыми сталкиваются наши страны в настоящее время и
которые необходимо нам решить, прилагая совместные усилия, опыт и знания с
учетом установления личных контактов среди представителей государственных,
международных, общественных, и неправительственных организаций.

Правительство Республики Таджикистан в октябре 1998 года утвердило
Концепцию государственной миграционной политики, учитывая в тот период
масштабы миграции населения страны и разнообразие происходящих
миграционных процессов. Создавшаяся ситуация того времени, обязывала нас
подойти по новому к проблеме демографического развития страны, поднять
управление этим процессам на государственный уровень, выработать
государственную миграционную политику.

Утвержденная Концепция государственной миграционной политики
Республики Таджикистан, является основополагающим документом для управления
миграционными процессами и защиты законных прав и интересов мигрантов в
Таджикистане и за его пределами.

Основными целями и задачами государственной миграционной политики
являются:

- присоединение Республики Таджикистан к международным договорам в
сфере миграции и выполнение международных обязательств по вопросом
миграции;

- обеспечение защиты прав и интересов мигрантов в соответствии с
международно-признанными правовыми нормами, конституцией и законами
Республики Таджикистан;

- совершенствование и развитие законодательной базы, прогнозирование
миграционных процессов, разработка и реализация соответствующих
государственных и иных программ;

- за ключение двухсторонних и многосторонних договоров в области
миграции;

- координация деятельности органов исполнительной власти и

соответствующих государственных структур;
- регулирование вопросов внешней трудовой миграции и предотвращение

незаконной миграции, а также многое другое, способствующее разрешению
проблем в области миграции населения.

Основными приоритетами государственной миграционной политики
являются:



- совершенствование законов, обеспечение соблюдения этих законов и
дрyгих НорМативно -правовых актов действующих в области миграции населения в
Республики Таджикистан;

- обеспечение участия международных организаций в разработке и
осуществлении конкретных программ в сфере миграции;

- 	 обеспечение государственной системы управления миграционным
процессом новейшим оборудованием и подготовка квалифицированных кадров;

- заключение международных договоров со странами, принимающими
мигрантов из Таджикистана с целью защиты их законных прав;
- разработка законодательной базы соответствующей международным правовым
нормам с целью управления внешней трудовой миграцией;

- информирование потенциальных мигрантов и осуществление программ
по миграции рабочей силы.

Выполнение Концепции государственной миграционной политики
Республики Таджикистан будет способствовать сохранению самобытности
таджикского народа, защиты национальной безопасности, а также социально -
экономическому и культурному развитию страны.

В Республике Таджикистан органами государственного управления,
занимающимися вопросами миграционной политики являются: Межведомственная
комиссия по управлению миграционными процессами при Правительстве
Республики Таджикистан, Министерство труда и социальной защиты населения,
Министерство иностранных дел, Государственный комитет национальных органов
исполнительной власти на местах (Хукуматы).

В структуре Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан создано Государственное Агентство социальной защиты,
занятости, населения и миграции являющимся республиканским органом
государственного управления, осуществляющим специальные функции в сфере
миграции населения и координирующим эту работу в Республике Таджикистан.

Государственное Агентство осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с министерствами, ведомствами, другими органами
исполнительной власти Республики Таджикистан и общественными
объединениями, в установленном порядке сотрудничает с соответствующими
органами других государств и международными организациями.

В Республике Таджикистан, как и в других странах бывшего союза и
особенно в странах центральной Азии, актуальной темой являются вопросы
трудовой миграции.

В целях государственного регулирования вопросов трудовой миграции за
границу, а также социально-правовой защиты граждан республики, выезжающих на
работу за рубеж, Правительство Республики Таджикистан в 2001 году совместно с
Международной Организацией по Миграции разработало и приняло Концепцию
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу.

Основной целью государственной политики в области трудовой миграции за
границу, является социально - правовая защита граждан Республики Таджикистан,
временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков,
предотвращение нелегальной миграции и утверждение законности в миграционном
процессе.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 9 июня 2001 за Ns 242 «О Концепции трудовой миграции граждан Республики
Таджикистан за границу», в декабре 2002 года Правительством страны была
принята Программа внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан
на 2003-2005 годы, которая дала возможность реализовать ряд запланированных



мероприятий и тем самым добиться некоторых результатов в области трудовой
- ^лиграции.

Учитывая важность, актуальность и значимость трудовой миграции
развитии экономики страны, Правительство Республики Таджикистан от 31 января
2006 года за М61 приняло второю программу внешней трудовой миграции граждан
Республики Таджикистан на 2006-2010 годы, тем самым, уделяя должное внимание
социально-правовой защите наших граждан временно работающих за рубежом.
Данная программа обязывает соответствующие министерства и ведомства
рассматривать вопросы трудовой миграции более активно, с учётом традиций,
обычаев, национальных и исторических особенностей населения Таджикистана.

В соответствии Указа Президента Республики Таджикистан от 30 ноября
2006 года, вопросы внешней трудовой миграции переданы в ведении МВД
Республики Таджикистан, в связи, с чем реализацией политики государства в
сфере трудовой миграции в настоящее время занимается выше названное
министерства. В компетенцию Министерства труда и социальной защиты,
занятости населения и миграции Республики Таджикистан входят вопросы
внутренней миграции населения нашей страны и иностранных граждан временно
пребывающих в Республики Таджикистан.

Правительство Республики Таджикистан прекрасно понимает, что вопросы
нелегальной миграции особо волнуют наши страны и участников данной
конференции, в связи, с чем еще в апреле 2001 года был издан Указ Президента
«Об усилении борьбы с незаконной миграцией в Республике Таджикистан», в
соответствии которого принято постановление Правительство, где определён
механизм взаимодействия между министерствами и ведомствами страны по
осуществлению иммиграционного контроля.

Исторически сложившиеся производственно - экономические связи в
прошлом, знание большинством населения республики русского языка, является
основной причиной временного трудоустройства наших граждан в странах СНГ и в
большой степени в Российской Федерации.

За последние годы ежегодный выезд трудовых мигрантов - граждан
Республики Таджикистан за границу составляет в среднем 500-600 тысяч человек и
более 90 °/о из них трудоустраиваются в Российской Федерации, исходя из этого в
октябре 2005 года между Правительством Таджикистана и России было подписано
соглашение в сфере трудовой миграции, и оно является доказательством
взаимовыгодного сотрудничества наших стран.

6 связи с принятием долгосрочной Программы экономического развития
страны на 2005-2015 годы будет уделяться особое внимание созданию новых
рабочих мест внутри страны. Вместе с тем, Правительство страны уделяет особое
внимание и ставит вопрос перед соответствующими министерствами и
ведомствами по обучению трудящихся мигрантов необходимым профессиям,
пользующимся спросом на рынке труда. Поэтому рассматриваются предложения по
перепрофилированию профессионально технических учебных заведений и их
подготовке квалифицированных специалистов для работы в разных сферах
народного хозяйства.

На перспективу приоритетным направлениям развития трудовой миграции за
границу, должен являться экспорт квалифицированной рабочей силой при
одновременном сохранении достаточного потенциала квалифицированных
трудовых ресурсов в республике.

Несмотря на тяжелое социально - экономическое положение, правительство
страны решает вопросы переселения хозяйств из экологически опасных зон, где
существует угроза для жизни населения в безопасные места, в целях их
дальнейшей жизнедеятельности и использование залежалых земель. Так, в



соответствии Перспективного плана переселения хозяйств из экологически опасных
зон, за г.. ериоД 2000-2007 годы переселились более 4500 хозяйств экологических
мигрантов. Общая численность экологических мигрантов нуждающихся R
переселении составляет 200 хозяйств.

С целью развития сельского хозяйства и трудоустройства граждан внутри
страны, Правительством Республики Таджикистан принято соответствующее
постановление и разработан План добровольного переселения молодых семей из
густонаселенны х и малоземельных горных регионов в долины республики, где
имеются залежные земли. В соответствии с данным постановлениям, планируется,
ежегодно, переселять около 1000 хозяйств добровольных (внутренних) мигрантов и
это даст возможность обеспечить занятостью трудоспособное население
перенаселенных и малоземельных регионов, использования залежных земель в
долинах республики и содействия сокращению уровня бедности населения страны.

Уважаемые дамы и господа,
Во многих странах мира, учитывая наш регион, трафик и контрабанда

людей является одним из наиболее уязвимых вопросов сегодняшнего дня. Данную
проблему необходимо рассматривать на национальном уровне, укрепляя
межгосударственные усилия направление на борьбу с этим злом.

В настоящее время Таджикистан создал институциональную базу и в 2005
году был принят Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговлей
людьми», на основе которого разрабатываются меры по борьбе с торговлей
людьми. Приведенные к стандартам, соответствующим международным нормам и
лучшим образцам мировой практики.

Государственная политика Республики Таджикистан в области миграции
должна быть нацелена на предотвращение роста нелегальной и нерегулируемой
миграции на основе формирования правовых основ и экономических механизмов
миграционных процессов, создания совместной системы разрешения проблем в
сфере миграции, включение местных органов самоуправления. Так же общин и
общественности через средства массовой информации в борьбу против
нелегальной миграции.

Понимая значимость и актуальность указанных проблем, государственная
политика нашей страны в сфере миграции населения и в дальнейшем будет
направлена на тесное сотрудничество с правительствами стран - участников
настоящей конференции, международными и общественными организациями, а
также неправительственного сектора непосредственно занимающимся вопросами
миграции.

Спасибо за внимание.
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