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Уважаемые дамы и господа, 

Народ  Таджикистана,  непосредственно  столкнувшийся  с 

проблемой  беженцев,  всегда  чувствительно  относится  к  этой  беде. 

Поэтому, естественно то, что Республика  Таджикистан стала первым 

государством в Центральной Азии, присоединившимся к Конвенции 

1951года и Протоколу 1967  года о статусе беженцев. Исходя из своих 

обязательств  в  рамках  названных  международных  документов,  наша 

страна также стала развивать национальную систему предоставления 

убежища. 

Касаясь  вопроса  защиты  беженцев,  хотел  бы  отметить 

следующее.  В  настоящее  время  в  Таджикистане  проживают  2374 

беженца и лиц, ищущих убежище, из них 1839 человека имеют статус 

беженца и 535 – лица, ищущие убежище. Основной состав беженцев, 

находящихся в Таджикистане, составляют граждане Афганистана.  

Правительство  Республики  Таджикистан  продолжает 

плодотворное    сотрудничество  с  Представительством  УВКБ ООН  по 

вопросам  защиты  прав  беженцев,  лиц  без  гражданства  и  лиц, 

ищущих  убежище,  посредством  улучшения  правовых  стандартов  и 

правоприменительной  практики  в  этой  сфере,  а  также  обучения 

сотрудников государственных структур, задействованных в этой сфере. 

Наше  правительство  создало  необходимые  условия  для  оказания 

бесплатной  юридической  помощи  путем  консультаций, 

представительства  в  судах  различных  инстанций,  а  также  в 

государственных  органах,  чья  деятельность  связана  с  работой  по 
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определению статуса беженца на территории нашей республики. Для 

решения  проблем  беженцев,  в  республике  действует  Комиссия  по 

предоставлению статуса беженца, в состав которой входят сотрудники 

соответствующих министерств и ведомств. Стоит подчеркнуть, что на 

заседаниях  Комиссии  также  приглашаются  представители  УВКБ 

ООН. 

Разработанная  Правительством  Таджикистана  Стратегия 

управления  границами  и  План  реализации  этой  стратегии,  также 

предусматривают  ряд  важных  гарантий  в  отношении  защиты 

беженцев и лиц, ищущих убежище. 

Помимо  этого,  были  предприняты  конкретные  шаги  по 

усовершенствованию  Конституционного  закона  Республики 

Таджикистан  «О  гражданстве  Республики  Таджикистан».  Целью 

данной  инициативы  является  предоставление  ряда  гарантий  для 

предотвращения  и  сокращения  случаев  безгражданства,  для 

приведения  закона  в  полное  соответствие  с  международными 

нормами и стандартами. 

Хотелось  бы  также  отметить  об  усилиях  Правительства 

Республики Таджикистан по защите прав на свободы перемещения в 

отношении  беженцев  и  лиц,  ищущих  убежище.  Таджикистан, 

основываясь  на  понимании  того,  что  данная  категория  граждан 

покинула страну своего происхождения или гражданства по причине 

прямой угрозы их жизни и свободе, предпринимает соответствующие 

меры  по  созданию  наиболее  приемлемых  условий  их  проживания. 

Данной  категории  выдаются  необходимые  документы, 

подтверждающий  их  статус  и  предоставляющие  им  возможность 

свободного выезда в третьи страны. В сотрудничестве с УВКБ ООН и 

финансовой  поддержке  Европейской  Комиссии  Евросоюза  была 

реализована программа интеграции в общество названной категории 

лиц,  которые  приняли  местом  своего  постоянного  местожительства 

территорию Таджикистана. 

Все  перечисленные  меры,  предпринимаются  Правительством 

Республики  Таджикистан  с  целью  упрощения  процедуры  принятия 

гражданства  и  сокращения  случаев  возникновения  ситуации 

безгражданства, для скорейшей интеграции иностранных беженцев и 



лиц,  ищущих  убежище,  а  также  иностранных  граждан  и  лиц  без 

гражданства, имеющих виды на жительство. 

При  реализации  международных  обязательств  в  сфере 

обеспечения  защиты  беженцев,  Республика  Таджикистан 

сталкивается  трудностями,  которые  связанны  с  экономический 

характер. Другой проблемой является отсутствие достаточного опыта 

в  решении  многих  проблем,  связанных  с  беженцами,  среди 

представителей  государственных  структур.  Существует  также  еще 

много нерешенных вопросов, как в   законодательном регулировании, 

так  и  в  построении  механизма  дальнейшей  интеграции  беженцев  в 

принимающее  сообщество.  Это  и  расселение  лиц,  уже  получивших 

статус беженца в определенных местностях, и депортация тех, кому в 

предоставлении статуса отказано, а также обеспечение максимального 

доступа беженцев к медицинским,  социальным и правовым услугам. 

В  этой  связи,  на  первый  план  выходит  необходимость  продолжить 

работу по поиску долгосрочных решений существующих проблем. 

Учитывая  ситуацию  в  Афганистане,  Правительство  Республики 

Таджикистан  совместно  с  УВКБ  ООН,  ОБСЕ,  Международной 

организацией  по  миграции  и  другими  международными 

организациями  уделят  внимание  разработке  внутренних  процедур 

определения  статуса  беженцев.  Приоритетное  внимание  уделяется 

обновлению резервного плана по защите и помощи лицам, ищущим 

убежище из соседних стран. Проводятся совместные мероприятия по 

обучению пограничников, обеспечению доступа к убежищу в рамках 

смешанных  миграционных  потоков.  Лицам,  ищущим  убежище, 

беженцам предоставлен прямой доступ к офисам УВКБ ООН,  чтобы 

зарегистрироваться  в  организации,  обратиться  с  заявлением  о 

предоставлении  статуса  беженца  и  получить  помощью.  Важным 

аспектом  деятельности  в  этом  направлении  остаётся  создание 

приемных  пунктов,  которые  были  бы  доступны  и  удобны  для 

беженцев. 

 

Уважаемые участники, 

В  условиях  глобализации  развитие  международной  трудовой 

миграции  становится  обычным  явлением.  При  этом  трудовая 



миграция  все  больше  выступает  как  фактор  снижения  уровня 

бедности и развития экономики в планетарном масштабе. 

Трудовая  миграция  является  одной  из  главных  характеристик 

социально‐экономического  развития  современного  Таджикистана.  В 

силу  различных  социально‐экономических  факторов  Российская 

Федерация  является  основным  миграционным  пространством  для 

граждан Таджикистана.  

В  настоящее  время  в  Республике  Таджикистан  реализуется 

четкая  государственная  миграционная  политика,  нацеленная  на 

предотвращение  роста  нелегальной  миграции,  на  основе 

формирования  соответствующей  нормативно‐правовой  базы, 

создания  совместно  с  принимающими  странами  условий  для 

легального  трудоустройства  мигрантов  и  дальнейшего  их  законного 

пребывания,  вовлечение  в  данный  процесс  местных  органов 

исполнительной  власти,  международных  и  неправительственных 

организаций  в  целях  урегулирования  миграционных  потоков  и 

утверждения законности в миграционном процессе. 

Утвержденная  Национальная  стратегия  трудовой  миграции 

граждан  Республики  Таджикистан  за  рубеж  на  период  2011‐2015г.г. 

разработана  как  составная  и  неотъемлемая  часть  Национальной 

стратегии  Развития  до  2015  года.    Основная  цель  стратегии  – 

формирование  и  реализация  эффективной  политики  трудовой 

миграции  за  рубежом  с  учетом  тенденции  быстрого  роста 

трудоспособного  населения  республики  и  временно  ограниченных 

возможностей обеспечения его рабочими местами в стране. 

Затрагивая  вопрос  миграции,  необходимо  отметить,  что 

основной проблемой  трудовой миграции из Таджикистана  является 

ее недостаточное межгосударственное регулирование, ее хаотичность 

и  стихийность,  в  результате  чего  многие  трудовые  мигранты  из‐за 

низкой квалификации, незнания своих прав и обязанностей в странах 

назначения выпадают из правового поля. 

 




