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Тезисы из выступления г‐жи Ойнихол Бобоназаровой, руководителя НПО «Перспектива+» на пленарном
заседании Совещания ОБСЕ по человеческому измерению посвященному вопросам миграции. 3 октября
2011 г. Варшава.













Международный опыт по миграции доказал, что те принципы, подходы и стратегии используемые в
нынешних условиях устарели и не эффекивны. Доказательствами являются недавние примеры в
Европе, Азии, Африке и России.
Отмечается большое количество нарушений прав трудовых мигрантов из Центральной Азии в
Российской Федерации, нарушения прав зачастую происходят со стороны российских
правохранительных органов, заредржание мигрантов из Азии ориентированы на национальность
мигранта, часто задержания превышают установленные законом сроки и сопровождаются
вымогательством. Посреднические структуры в России и Таджикистане стали активнее использовать
пробелы в нормативно‐правовых актах и в связи с этим занимаются мошенничеством,
изготовлением поддельных документов активизируют теневой бизнес и часто вовлекают женщин
мигрантов в проституцию.
Женщины мигранты из ЦА более уязвимы в силу ряда обстоятельств, некоторые из них не могут
возвратиться на Родину, поэтому для них необходимы адаптационные программы помощи.
Только за 8 месяцев 2011 г. Из России в Таджикистан самолетом было доставлено 603 трупа
таджикских мигрантов, и ежегодно это количество только увеличивается. Среди этого количества
трупов, есть те которые погибают по причне болезни и другим причинам но продолжают иметь
случаи когда наши мигранты погибают от рук нацистов. Сейчас идет тенденция когда мы начали
получать трупы женщин мигрантов, если в 2009 году в Таджикистан из России было доставлено 51
трупов женщин мигрантов, то в 2010 году только за 9 месяцев мы получили 58 трупов.
В пршедшем году мы создали Международную Ассоциацию женщин трудовых мигрантов, в эту
ассоциацию входит НПО из Таджикистана, Росси и Кырзыстана и в рамках этой Ассоциации создана
Сеть помощи женщинам трудовым мигрантам.
Последнее время некоторые таджикские религиозные деятели выступают с инициативой чтобы
власти Таджикистана запретили выезжать в миграцию женщинам. Надеюсь, что власти страныт не
станут поддерживать эту иницативу.
В связи с приближением выборов в России, некоторые политики пугают общество рисками
связанными с миграцией, этим они повышают дискриминационный фон и рост ксенофобии в
российском обществе по отношению к мигрантам. Это вдохновляет скинхедов, а мы в результате
получаем трупы мигрантов.

Предлагаю:








Максимально либерализовать законы и нормативно правовые акты со стороны государств
принимающих мигрантов.
Стране отправляющих мигрантов создать систему организованного набора и отправки трудовых
мигрантов, на Родине обучать и готовить по специальностям восстребованным на рынке труда
стран назначения.
Очистить посреднические структуры от криминала.
Создавать комплесные центры помощи и горячии линии для трудовых мигрантов.
Со стороны международных доноров создать международный консорциум по миграции.
Создавать реальные и жизнеспособные программы по интеграции мигрантов.

