Усиление поддержки трудовой миграции в Таджикистане
Оценка и рекомендации

Миграция в поисках работы - важный способ заработка для многих домохозяйств в Таджикистане
из-за ограниченных возможностей их трудоустройства.
Денежные переводы трудовых мигрантов значительно пополняют валютный резерв страны.
Но экономический кризис и приостановка работы, вызванная коронавирусной инфекцией (КОВИД-19),
привели к сокращению потоков международной миграции. Согласно прогнозам, денежные переводы
также значительно сократятся.
В этой публикации рассматривается состояние международной миграции Таджикистана и
определяется влияние COVID-19 на перемещение людей, в частности трудовых мигрантов.
Она также рассматривает передовой международный опыт и предлагает соответствующие
программы перед отъездом и услуги после возвращения для таджикских мигрантов и способы
решения проблем трудовых мигрантов, связанных с пандемией.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Э

та публикация представляет собой
анализ основных социальноэкономических последствий трудовой
миграции в Таджикистане и рекомендации для
тех, кто разрабатывает политику и внедряет
ее. Она знакомит читателей с передовым
международным опытом по решению проблем,
связанных с международной миграцией,
осуществляемых в некоторых странах Азии
и Тихого Океана, которые также зависят от
денежных переводов мигрантов. В отчете
сконцентрировано внимание на формальную
миграцию, регулирование которой находится
в ведении Министерства труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан.
Анализ ситуации охватывает последние
тенденции в миграции, которые нуждаются
в поддержке, а также варианты тенденций
по усилению услуг мигрантам на стадиях до
отъезда и после возвращения. Данные по другим
актуальным вопросам (такие как трудоустройство
мигрантов после возвращения на Родину,
разлучение семей и другие риски) были собраны
и отображены в таблицах, чтобы дать читателю
всестороннее представление о текущем
положении мигрантов и жизни их семей.
Публикация была разработана
исследовательской группой Азиатского
Банка Развития (АБР) в рамках проекта,
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координацию и административную поддержку.
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группы по управлению проекта АБР «Усиление
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Сафарову за предоставление ценных советов
и координационную поддержку. В составлении
отчета также помогли сотрудники ГУП и
консультанты: Фирдавс Джумаев, Сангин
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

В

последнее десятилетие Таджикистан
добился устойчивого прогресса в
сокращении бедности. Одной из
основных движущих сил этого экономического
прогресса является международная миграция.
Для страны, международная миграция
считается альтернативным вариантом
заработка, который способствует снижению
уровня безработицы и увеличению валютного
резерва страны. В 2019 году Таджикистан
получил 2,7 миллиардов долларов США в
виде денежных переводов, что эквивалентно
33,4% валового внутреннего продукта (ВВП).
Несмотря на экономические возможности
для граждан, миграция создает вызовы
для правительства. Одной из основных
задач правительства является управление
оттоком трудовых мигрантов, обеспечение их
безопасности, прав и благополучия. Чтобы
поддержать правительство в его усилиях,
в этом отчете рассматривается состояние
международной миграции, выявляются
передовые методы поддержки международной
миграции в Азии, и даются рекомендации по
усилению существующих государственных услуг
до и после прибытия таджикских мигрантов.
Хотя отчет был подготовлен до пандемии
КОВИД – 19, в нем затрагиваются некоторые
вопросы, касающиеся борьбы с текущей
пандемией.
Таджикская экономика не создает достаточно
рабочих мест для быстро растущей рабочей
силы. Ежегодно страну покидают около
полумиллиона людей в поисках работы за
границей, большинство из них мужчины
(85,5% в 2019 году) и краткосрочные сезонные

мигранты (75%). Таджикские мигранты в
основном жители сельской местности (85%)
и молодые (85% в возрасте от 15 до 44 лет).
Российская Федерация является основной
страной пребывания таджикских мигрантов
(97,6% в 2019 году). Долгие исторические
связи советского периода, язык, сети
мигрантов, значительная разница в заработной
плате, а также безвизовый режим делают
Российскую Федерацию популярной для
таджикских мигрантов. Большинство мужчинмигрантов работают в строительном секторе
в основном в качестве неквалифицированных
специалистов, а женщины-мигранты работают
в сфере услуг. Хотя большинство мигрантов
выезжают из Таджикистана на законных
основаниях, определенное количество из них
становятся нерегулируемыми (нелегальными)
по разным причинам, начиная от мелких
административных правонарушений и
заканчивая серьезными правонарушениями (до
декабря 2019 года количество депортированных
мигрантов без права повторного въезда
в РФ составляло 267 324 человек). МОМ
определяет нерегулируемую миграцию как
перемещение лиц, которые находятся вне
закона, постановлений или международных
соглашений, регулирующих въезд, выезд
или транзит из государства происхождения в
государстве пребывания.
Исследование показало, что на этапе перед
отъездом основными проблемами мигрантов
являются отсутствие доступа к информации
и возможностям обучения навыкам, а также
высокая стоимость миграционных расходов
(самая высокая стоимость заграничного
паспорта среди стран СНГ, расходы на
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оформление документов и содержание семьи).
Большинство трудовых мигрантов (85.5 %)
не проходили каких-либо профессиональных
курсов до отъезда. Большинство (86%)
полагаются только на своих родственников при
трудоустройстве в России. Более того, почти
все мигранты зависят от неформальной сети
для получения информации о трудоустройстве
за рубежом.
Перечень проблем, с которыми сталкиваются
трудовые мигранты в Российской Федерации
являются безработица в течение первого
месяца, сложный процесс приобретения
разрешения на работу и патент, нехватка
представителей Министерства труда,
миграции и занятости населения в городах
Российской Федерации, которые могли
бы помочь мигрантам в любое время, а
также ограниченный доступ к средствам
правовой защиты в РФ. Ситуация с работой
и бытом создают еще одну проблему для
мигрантов, большинство из них имеют
низкую профессиональную квалификацию
и готовы принять любые условия работы.
Большинство мигрантов также не имеют
достаточную юридическую грамотность. В
этих условиях, мигранты становятся жертвами
трудовой эксплуатации работодателей,
жестокого обращения со стороны полиции
и вымогательства со стороны преступных
группировок. Кроме того, ксенофобские
настроения в России, упоминались в интервью
с вернувшимися мигрантами, как одна из
основных трудностей при работе в России.
Большинство мигрантов живут и работают
в очень плохих и суровых условиях в
переполненных квартирах, чтобы сэкономить
средства, что приводит к плохой гигиене и
плохому здоровью. Кроме того, в интервью
с мигрантами, был выявлен недостаток
знаний о здоровье, включая сексуальное и
репродуктивное. Социальная и психологическая
адаптация таджикских мигрантов также
происходит с трудом, поскольку большинство
из них являются выходцами из сельской
местности.

Проблемы вернувшихся мигрантов:
экономическая, социальная и психологическая
реинтеграция. Семьи мигрантов используют
подавляющую часть денежных переводов
(94%) на личное потребление, которое является
важным компонентом ВВП. Однако, денежные
переводы редко используются для инвестиций
или для сбережений на случай непредвиденных
обстоятельств в будущем, из-за чего мигранты
постоянно зависят от работы за границей как
источника средств для проживания.

Мигранты, включенные в список
депортированных лиц, которым запрещен
повторный въезд в Российскую Федерацию—
это группа, которая нуждается в поддержке
для того, чтобы исключили их имена из списка,
в поиске альтернативной работы в стране
или другом пункте назначения, а также в
психосоциальном консультировании. Страдают
и семьи мигрантов, оставленные дома.
Поскольку большинство мигрантов составляют
мужчины, это создает дополнительную нагрузку
на женщин, добавляя к их традиционным
обязанностям еще экономическую активность.
Другая проблема, вызывающая беспокойство
является неформальный отказ от супруги. По
оценкам различных исследований, около 30%
жен, оставленные мужьями, считают себя
брошенными.
Большинство мигрантов уезжают на заработки
за границу, не имея подробных сведений о
стране, в которую они собираются поехать. Они
почти полностью полагаются на информацию
от неформальных источников, таких как
семья и друзья. Трудовые мигранты, другие
заинтересованные стороны определили
следующие необходимые мероприятия:
тренинги и предоставления информации
по языку и профессиональному обучению,
управление денежными переводами, история,
культура, право, закон, процесс оформление
документов, юридические и иные виды
поддержки. Потребность в создании новых
рабочих мест после возвращения, признание
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навыков, приобретенных в период миграции –
это другие области нуждающиеся в поддержке.
МТМЗН создал четыре центра подготовки к
отъезду при Миграционной службе, чтобы
предоставить миграционные услуги до отъезда.
Однако, сотрудники центров недостаточно
оснащены средствами обучения или
материалами, которые связанны с процессом
миграции и их обучения. На практике, в
основном к ним приходят депортированные
мигранты, они заняты ими, вместо того, чтобы
помогать выезжающим мигрантам. В связи
с этим, следует улучшить распространение
цифровой информации. В период пандемии
именно цифровая информация поможет
мигрантам в поиске информационных услуг.

Из-за экономического кризиса, вызванного
пандемией КОВИД -19, потоки международной
миграции были остановлены, а денежные
переводы значительно сократились.
Необходимо разработать стратегию
по защите средств к существованию
мигрантов, независимо от их правового
статуса для возвращающихся, застрявших,
а также работающих мигрантов и их семей.
Правительству необходимо работать в тесном
сотрудничестве с правительствами стран
пребывания мигрантов, другими партнерами
по развитию, разработать тактику безопасной
миграции в период и после пандемии, а также
обеспечить непрерывный приток денежных
переводов, которые жизненно важны для
удовлетворения повседневных потребностей
семей-получателей.
В целях усиления существующих
государственных служб для мигрантов,
в отчете дается краткий обзор структуры
миграции, а также передовой опыт оказания
услуг до отъезда и после возвращения,
предоставляемые отдельными странами Азии,
с акцентом на ориентацию перед отъездом. В
отчете рекомендуется предоставлять услуги
потенциальным, вернувшимся мигрантам перед

отъездом и их семьям, а также сообществам.
В этом случае важными инструментами
распространения информации являются
программы повышения общественной
осведомленности с использованием различных
средств массовой информации, ориентации
перед трудоустройством (ОПТ) и цифровые
информации, в частности, программы
ориентация перед отъездом (ОПО). ОПО
может помочь мигрантам в принятии решение
о миграции, обеспечить благополучие
семьям; а также предоставить информацию
о существующих доступных услугах
здравоохранения, управлении денежными
переводами, реалиях жизни, работе в странах
пребывания и обучения мигрантов жизненным
навыкам, необходимых для повседневной
жизни за границей.
В отчете представлены краткосрочные
рекомендации по оказанию немедленной
помощи депортированным мигрантам,
которым запрещен повторный въезд в РФ.
Отчет предоставляет краткосрочные и
долгосрочные рекомендации для всех категорий
возвращающихся мигрантов. Некоторые
рекомендации включают такие вопросы, как
разработка политики возвращения, механизмы
раннего предупреждения, услуги юридической
помощи и т.д.
Также рекомендуется развивать обучение
навыкам на основе международных
стандартов, языковое обучение и признание
уже приобретенных навыков. Это тесно
связано с изучением новых рынков труда и
созданием возможностей трудоустройства за
рубежом для стран пребывания, помимо СНГ.
Учитывая, что Таджикистан—горная страна, в
которой большинство мигрантов происходят из
сельских районов, предоставление информации
в цифровом виде сделает ее полезной для
мигрантов. Цифровизация миграционных служб
и расширение распространения информации
с помощью цифровых средств рекомендуется
не только для увеличения охвата, но и для
расширения диапазона. Некоторые услуги,
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например регистрация, также могут быть
предоставлены в цифровом виде. В отчете, в
свою очередь подчеркиваются краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные рекомендации
по борьбе с текущей пандемией.
Хотя в отчете подчеркиваются проблемы,
нельзя игнорировать положительный результат

миграции, поскольку миграция является
важным способом получения финансовых
средств для граждан Таджикистана. Решение
проблем, связанные с миграцией принесет
дополнительные положительные результаты,
как для мигрантов, так и для их семей, а также
для сообщества и, в конечном итоге, для
страны.

ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

О

боснование и предпосылки. За
последнее десятилетие Таджикистан
добился устойчивого прогресса в
сокращении бедности и экономического
развития. В период с 2000 по 2017 годы уровень
бедности населения снизился с 83% до 30%,
ежегодный экономический рост в среднем
составил 7%.1 Политическая стабильность,
установленная после гражданского конфликта
(1992-1997), а также иностранная помощь
позволили экономике страны расти, и темпы
роста ВВП страны были одними из самих
высоких среди соседних странах (МВ, МТМЗН –
АБР, 2019 г.). Одной из основных движущих сил
экономического роста является международная
трудовая миграция. На территории бывшего
Советского Союза, в том числе в Таджикистане
трудовая миграция – это не новое явление.
Однако, после обретения независимости
таджикская экономика стала больше полагаться
на миграцию и денежные переводы. С советских
времен до настоящего времени Российская
Федерация остается основным местом
пребывания таджикских мигрантов. Денежные
переводы от трудовых мигрантов эквивалентны
примерно трети ВВП страны.
В последнее десятилетие денежные переводы
от трудовой миграции в Таджикистане
колебались в эквиваленте от 27% до 44%
ВВП страны. В период от 2011 по 2013
годы денежные переводы, измеренные
по сравнению с ВВП, превысили 40%.
1
2
3
4

Причем в 2013 году было достигнуто самое
высокое значение (43,8%).2 Однако, из-за
замедления экономического роста в России,
новых миграционных правил и девальвации
национальной валюты, многие таджикские
мигранты не сочли экономически выгодным
продолжать работать в России (ЯАМС, 2019). В
период с 2014 по 2019 годы, денежные переводы
в процентном отношении к ВВП составили от
27% до 37% (приблизительное значение).
Международная миграция является одним
из важных способов получения средств
для многих домохозяйств в развивающихся
странах, включая Таджикистан. Общая
стоимость денежных переводов намного
превышает стоимость официальной
помощи в целях развития (ОПР) для многих
развивающихся стран, а для некоторых даже
превышает стоимость прямых иностранных
инвестиций (ПИИ). Денежные переводы также
значительно пополняют валютные резервы
многих стран. В 2017 году в Таджикистане
денежные переводы были почти эквивалентны
30% ВВП (АБР, 2019), чистый приток прямых
иностранных инвестиций составил 2.6%
ВВП,3 а сумма официальной помощи в
целях развития составила 3.7% валового
национального дохода.4
Международная миграция обеспечивает
занятость, доход и резервы иностранной
валюты для экономики. Однако, это влияет на

Всемирный Банк. Таджикистан. (доступ от 19 февраля 2020 года).
Всемирный Банк. Денежные переводы (% от ВВП) – Таджикистан. (доступ от 19 февраля 2020 года).
Глобальная экономика. Таджикистан: прямые иностранные инвестиции, процент от ВВП. (доступ от 24 января 2020 года).
Всемирный Банк. полученная сумма ОПР (% от ВНД). (доступ от 24 января 2020 года).
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социальную динамику. Поскольку, большое
количества граждан трудоспособного возраста,
особенно мужчины отсутствуют дома от
нескольких месяцев до года, женщины берут
на себя больше обязанностей по введению
домашнего хозяйства и становятся лицами,
принимающими решения. В 2019 году почти
21,5% рабочей силы официально уехали
на заработки заграницу,5 тогда как процент
денежных переводов по сравнению с ВВП
составил 33,4% (АБР, 2020). Таджикская
миграция приносит новые как возможности, так
и трудности для ответственных структур и лиц,
определяющих политику, Одной из основных
задач правительства является управление
оттоком трудовых мигрантов, обеспечивая их
безопасность, права и благополучие.

медицинское страхование и рабочие визы
(ГИПМР, 2020).

В связи с экономическим кризисом,
вызванным пандемией КОВИД-19 и
прекращением работы почти во всех странах
мира, потоки международной миграции
изменились. Согласно прогнозам, в 2020
году объем денежных переводов в мире
сократится на 7,0%.6 Однако, в Европе
и Центральной Азии он может упасть
приблизительно до 28% из-за последствия
пандемии КОВИД-19 и снижения цен на нефть
(Всемирный Банк, 2020).

Чтобы помочь мигрантам легко адаптироваться
в другой стране, некоторые страны
предоставляют им программы предварительной
ориентации перед отъездом (ОПО), которые
включают в себя важную информацию о
стране, жизни, культуре, языке, законах
страны пребывания. ОПО также информирует
мигрантов об их правах и обязанностях, об
услугах, предоставляемых государственными
структурами (как страны происхождения, так
и страны пребывания), а также организации
гражданского общества (ОГО). Наиболее
передовые опыты работы по разработке ППО
можно найти в таких странах как Бангладеш,
Индонезия, Непал, Филиппины и Шри-Ланка.

Простой на работе, запреты на поездки и
социальные дистанции в какой-то мере
приостановили экономическую деятельность.
Принимающие страны сталкиваются с
дополнительными проблемами во многих
секторах, зависящих от труда мигрантов,7 таких
как здравоохранение и сельское хозяйство.
С другой стороны, мигранты сталкиваются с
риском заражения и могут потерять работу,

5

6

7

Еще до пандемии, переезд трудовых мигрантов
в другую страну, где культура, традиции и
работа отличаются от их родных стран, было
проблемой. Во время обсуждения в фокусгруппах (ФГД), проведенные с таджикскими
мигрантами, они основными проблемами
называли вопросы, связанные с незнанием
языка, прав, профессиональных навыков
и культурную адаптацию. Мигранты и
заинтересованные стороны подчеркнули
важность адаптации к труду и жизни в
странах пребывания как основной вопрос для
мигрантов, особенно для тех, кто пребывает в
страну первый раз.

ОПО часто включают в себя программы
по принятию решения до отъезда,
вопросы подготовки к трудоустройству
и организации безопасной миграции на
местных и общенациональных уровнях. В
программах ориентации перед отъездом

Данные за 2019 год: Общее количество рабочей силы составляло 2,464,952 (Источник: материалы МОТ, полученные 1–ого
марта 2020 года., а также материалы Всемирного Банка рабочие силы – Таджикистан: https://data.worldbank.org/indicator/
SL.TLF.TOTL.IN?locations=TJ (доступ от 20 апреля 2020 года). Общее количество мигрантов составляло—530,883 чел.
(Источник : пресс конференция по итогам года министра труда, миграции и занятости населения РТ г-жи Гулру Джабборзода от
6-ого февраля 2020 года.
Ратха, Дилип и др. 2020. Фаза II: кризис COVID-19 через призму миграции. Краткий обзор миграции и развития 33. Вашингтон,
округ Колумбия: ГИМПР-Всемирный банк. https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-11/Migration%20%26%20Development_
Brief%2033.pdf.
ГИМПР. 2020. Кризис КОВИД-19. Через призму миграции. Миграция и развитие. Краткий обзор №32. Вашингтон, DC
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также описаны процедуры получения ссуды,
профессиональных навыков и языковые знания.

(i)

Не менее важны оказание услуг после
возвращения мигрантов на Родину. Они
начинаются с обслуживания в аэропорту и
продолжаются предоставлением юридической,
психологической и экономической поддержки, а
также предоставлением простых и под низкими
ставками кредитов для ведения собственного
дела в родной стране.
В последние годы, правительство использует
преимущества передовых и коммуникационных
технологии в процессе обучения и
распространения информации, в том числе
через мобильные приложения и веб-сайты.
Цифровизация информации сопряжена со
своими трудностями и преимуществами.
Однако, страны предоставляющие рабочую
силу, такие как Таджикистан, цифровой подход
может быть практичным и эффективным
инструментом для полного обеспечения
информацией всех мигрантов. В период
продолжающейся пандемии КОВИД-19, когда
следует соблюдать социальную дистанцию
как важный способ борьбы с инфекцией,
цифровые инструменты могут играть важную
роль в информировании и обучении трудовых
мигрантов.
Следует понимать, что зависимость от
миграции не уменьшится в краткосрочной
перспективе. Правительство Таджикистана уже
предприняло некоторые шаги для того, чтобы
сделать миграцию выгодной как для самих
мигрантов, так и для их семей, обеспечивая их
социальную защиту.
Цель исследования. Целью данного
исследования является поддержать
Правительство Таджикистана в его усилиях
по укреплению услуг для трудовых мигрантов.
Для достижения данной цели в рамках
исследования поставлены следующие задачи:
8

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

проанализировать состояние
международной миграции из
Таджикистана, в том числе ее историю,
предполагаемое количество выезжающих
мигрантов, страны и продолжительность
их пребывания, род занятий, денежные
переводы с их экономическим
воздействием, проблемы, с которыми
сталкиваются мигранты в период работы
заграницей и после возвращения,
деятельность структур управления
миграцией и услуг, доступные в стране;
проанализировать передовой
международный опыт оказания услуг
перед отъездом, включая ориентационные
мероприятия, организованные
государственными структурами,
ответственными за миграцию;
проанализировать передовой опыт
оказания услуг после возвращения
мигрантов;
определить влияние пандемии КОВИД-19
на международную миграцию и денежные
переводы в Таджикистане.
предлагать соответствующие программы
по усилению организации услуг перед
отъездом и после возвращения таджикских
мигрантов.

Методология. Методология оценки
данного исследования основана на анализе
материалов, полученных от первичных и
вторичных источников. Первичные данные
и информация были собраны из интервью с
ключевыми заинтересованными сторонами
и мигрантами во время поездки в Душанбе
с 3 по 7 февраля 2020 года. Мигранты были
опрошены в Центре оказания услуг перед
отъездом в Душанбе. Опрошенные мигранты
были выбраны случайным образом. В то
время в Центре находились мигранты, которые
приехали за помощью в связи с внесением в
список лиц, которым запрещен повторный въезд
в Российскую Федерацию.8 Список опрошенных
лиц приводится в Приложении I. Материалы

Список депортированных лиц-мигрантов, которым запрещен повторный въезд в Российскую Федерацию за правонарушения,
составлен соответствующими структурами РФ.
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из вторичных источников (см: Библиография)
включают обзор существующей литературы по
состоянию таджикской миграции, оценка работы
существующих подготовительных курсов до
отъезда мигрантов. Эти мероприятия проводят
соответствующие структуры, ответственные
за миграцию. Словарь терминов содержится в
приложениях.
Ограничение отчета. В этом исследовании
используется стратегия сбора первичных
данных на качественном уровне. Мигранты,
опрошенные для исследования являются
таджикские мигранты с опытом работы в
Российской Федерации. Информация о
мигрантах в других странах назначения
(Казахстан, Турция, Румыния, Германия,
Италия, Объединенные Арабские Эмираты,
Корея и другие страны) практически отсутствует.

9

Были проведены две ФГД с мигрантами,
находившимися в списке депортированных
мигрантов, не имеющие права на повторный
въезд в Российскую Федерацию. Из-за
отсутствия женщин-мигрантов в Центре во
время визита ни одна женщина-мигрант не
могла быть опрошена. Все данные, касающиеся
женщин-мигрантов и членов их семей, были
собраны из интервью с заинтересованными
сторонами и вторичных источников.
Согласно первичному источнику, количество
мигрантов приводится в соответствии с
регистрацией правительства с разбивкой по
полу и стране назначения. Однако данные о
количестве встреч, проведенных различными
государственными учреждениями для трудовых
мигрантов, собрать не удалось, поскольку они
не централизованы, и многие важные данные
остаются на уровне джамоата9 и района.

Джамоат – административная структура третьего уровня, после области и района. В Таджикистане имеются 405 джамоатов.
Джамоаты делятся на кишлаки (деревни). (https://en.wikipedia.org/wiki/Jamoats_of_Tajikistan)

МИГРАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ:
ОБЗОР, УПРАВЛЕНИЕ И УСЛУГИ
Общая информация. Таджикистан

Р

еспублика Таджикистан с общей
земельной площадью 144 510 квадратных
километров (CIA Factbook) является
самой маленькой страной в Центральной
Азии.10 Она граничит на севере с Кыргызстаном,
на востоке с Китайской Народной Республикой
(КНР), на юге с Афганистаном и на западе и
северо-западе с Узбекистаном. Республика
Таджикистан административно разделен на
четыре региона или области:
•

Душанбе (столица) и районы
республиканского подчинения (РРП),
состоящие из 13 районов, расположены в
центральной части страны;

•

Согдийская область расположена на
севере;

•

Хатлонская область находится на югозападе;

•

Горно-Бадахшанская автономная область
(ГБАО) («Горный Бадахшан»), расположена
в восточной части страны. Столица
автономной области—г. Хорог .

В Таджикистане всего около 6% земли
предназначены для сельскохозяйственного
производства.11 Хатлонская область является
основным регионом по производству
сельскохозяйственной продукции, за ней
следует Сугд (АБР, 2019a).
10

11
12

Таджикистан этнически разнообразен:
население республики составляет 9,1 миллиона
человек, из которых 84,3%—таджики (включая
памирцев и ягнобцев), 13,8%—узбеки,
остальные—2% (включая кыргызов, русских,
туркмен, татар, арабов) (2014 г., CIA Factbook).
Языки, на которых говорят в стране: таджикский
(официальный)—84,4%, узбекский—11,9%,
кыргызский—0,8%, русский—0,5%,
другие—2,4% (2010 г.,CIA Factbook)
Хотя по плотности населения в Таджикистане
в одном квадратном километре проживают
56 человек,12 население неравномерно
распределено по регионам из-за горного
ландшафта и оно в основном сосредоточено
в долинах. Около четверти населения
проживают в городских районах (CIA Factbook).
В Таджикистане также сравнительно много
молодого населения, и прогноз населения
показывает, что эта тенденция сохранится в
следующие два десятилетия (ADB, 2019a).

Исторические и культурные связи
относительно международной
миграции
В советское время потоки населения
осуществлялись двумя путями: добровольно и
принудительно. Так в 1926-ом году доля русских
среди населения Таджикистана составляла

За более подробную информацию см: материалы АБР за 2019 год: АБР SEEP. Республика Таджикистан. Заключительный
отчет по оказанию технической помощи. Ноябрь, 2019. Стр.3–11
ТаджСтат. Таджикистан в цифрах. Душанбе, 2015. А также отчет по оказанию технической помощи АБР SEEP. 2019. Стр.2
ТаджСтат. Таджикистан в цифрах. Душанбе, 2016.А также отчет по оказанию технической помощи АБР SEEP. 2019. Стр.2
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1%, а в 1959 году она вросла до 13%.13 Русские
иммигранты приезжали в Таджикистан как
добровольно, так и принудительно. Они
работали в хлопковой промышленности, а
также занимали должности в правительстве.14
Многие этнические таджики проживали в
сельской местности и занимались сельским
хозяйством принудительно. (ИМП, 2006). Такая
ситуация также наблюдалась в отношении
депортированных народов и тех, кто был
эвакуирован в Таджикистан до и после Второй
мировой войны, а также мобилизованной
молодежи для строительных проектов.15
Кроме того, местная молодежь уезжала
в Россию и Украину для получения
профессионального и высшего образования в
1970-х и 1980-х годах. Многие военнослужащие
также оставались в России после прохождения
военной службы, особенно в Хабаровском
крае и на Дальнем Востоке России. Еще одна
крупномасштабная миграция произошла
во время организованного набора на
месторождения нефти и газа в Восточной
Сибири. (МОМ, 2003 г.)
После распада Советского Союза в 1991 году
между 1992 и 1997 годами в Таджикистане
произошел гражданский конфликт. Гражданская
война вынудила почти всех этнических
меньшинств эмигрировать и вызвала массовые
демографические потрясения (ИМП, 2006). В
этот период таджики вернулись к своим старым
истокам, в то время как ислам оставался
важным для многих таджиков. В этот же период
преобладающей формой принадлежности был
«авлод» (династия) или клан (IOM, 2003), и он
определил, куда бежать людям от гражданской
войны. Именно из-за этого многие этнические
13

14

15
16

17

таджики вернулись в свои горные родовые
деревни и районы (IOM, 2003).
После гражданской войны таджикские беженцы
были возвращены на Родину, но почти все
этнические меньшинства, уехавшие из страны,
не вернулись (ИМП, 2006). Кроме того,
некоторые таджикские беженцы обосновались
в странах СНГ, особенно в Российской
Федерации. С годами они поселились в
принимающих странах и начали заниматься
экономической деятельностью. Именно, эти
люди сыграли важную роль в организации
миграционного потока (МОМ, 2003).
После гражданской войны отсутствие
экономических возможностей вынудили многих
таджиков искать работу за границей. Многие
молодые люди оказались без возможностей
трудоустройства или каких-либо разумных
перспектив на будущее, и трудовая миграция
стала предохранительным клапаном,
чтобы ослабить давление социального
недовольства.16 Подавляющее большинство
трудовых мигрантов искали работу в России.
Экономический рост России, сравнительно
высокая заработная плата, легкость миграции
и нехватка рабочей силы подтолкнули таджиков
в Россию даже десятилетия после гражданской
войны. (IOM, 2003).

Социально-экономический
контекст миграции
Экономика Таджикистана не создает достаточно
рабочих мест для быстро растущей рабочей
силы17 (АБР, 2019a). Пятьдесят пять процентов

Таджикистан. Архив этнических групп от 7-ого декабря 2010 года. Библиотека конгресса США. См: Википедия. Таджикистан:
https://en. wikipedia.org/wiki/Tajikistan (доступ от 20-ого января 2020 года)
ИМП. 2006. Таджикистан. От отправителя беженцев к экспортеру рабочей силы. Информационный источник по миграции.
1 июля. https://www.migrationpolicy.org/article/tajikistan-refugee-sender-labor-exporterhttps
МОМ. 2003. Трудовая миграция из Таджикистана. Душанбе.
Университет Сассекс. 2007. Миграция и сокращение бедности в Таджикистане. Центр исследований миграции и бедности.
Брайтон. Стр.11
За более подробную информацию см: материалы АБР за 2019 год: АБР SEEP. Республики Таджикистан, Финальный отчет
по ТП. Ноябрь, 2019. (TA 9639-TAJ).—Стр. 18–33. А также JICA. 2019. Миграция, условия жизни и навыки. Panel Study Tajikistan
Survey. pp 20–23
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населения трудоспособного возраста не
являются экономически активными, поскольку
они не включены в состав рабочей силы.18
В 2017 году в Таджикистане работали
2,5 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона
были заняты в сельскохозяйственном секторе,
а количество зарегистрированных безработных
составляло 53000 человек.19 В 2013 году доля
женщин в составе рабочей силы составила
всего 27% по сравнению с 63% мужчин (ADB,
2019a). Кроме того, более половины рабочей
силы страны частично заняты (ADB, 2019c), а
половина рабочей силы имеет неформальные
рабочие места, которые можно определить как
рабочие места, на которых работодатели не
платят социальный налог, и, следовательно, эти
сотрудники не будут получать трудовые пенсии
(JICA, 2019).
Согласно отчету домохозяйств (JICA,
2019), 55% мигрантов не работали до тех
пор, пока не уехали в миграцию, а 10%
уехали после окончания школы. Основная
причина отъезда заграницу, по данным
исследованию,—это поиск работы (92%),
семейные обстоятельства (4%) и учеба (2%).
Отсутствие возможностей трудоустройства
было названо решающей причиной поиска
возможностей трудоустройства за рубежом
(JICA, 2018). Низкая заработная плата на
внутреннем рынке также была упомянута как
фактор миграции. Над некоторыми молодыми
людьми преобладает соблазн больших городов,
они уезжают дабы избавится от забот горной
местности. Некоторые заинтересованные
стороны также отмечают, что часть молодых
людей уезжают на работу за границу, чтобы не
попасть на военную службу.
Помимо отсутствия возможностей
трудоустройства дома, миграция
18
19

20

21

подразумевается как решение личных
социально-экономических проблем (накопление
средств для бизнеса, приобретение земли,
дома, автомобиля, капитала, организации
свадьбы и учебы; реакция на финансовый
кризис; инвестирование в будущее
детей), а также улучшение возможностей
трудоустройства.20 Российская Федерация
является основной страной пребывания
таджикских мигрантов. Возможности
безвизового режима, приобретение разрешения
на работу по прибытию и свободное языковое
общение облегчают процессы таджикской
миграции.

Тенденции и закономерности
Согласно различным исследованиям,
проведенным на протяжении многих лет,
таджикская миграция носит преимущественно
сезонный характер. Мигранты, как правило,
покидают Таджикистан для строительных,
сельскохозяйственных или других видов работ
в течение короткого летнего периода (с марта
/ апреля по октябрь / ноябрь) и возвращаются
обратно домой.21 Тем не менее, статистика не
указывает, пересекает ли зарегистрированный
мигрант границы ради сезонной, временной или
постоянной работы.

Поток миграции
В течение последних пяти лет около
полумиллиона таджиков ежегодно уезжали
из страны в поисках работы за границей.
(Таблица 1.) Большинство трудовых
мигрантов—мужчины. Это можно объяснить
тем фактом, что в принимающих странах
(в основном, в России) существует большой
спрос на «мужские профессии». Кроме

JICA. Отчет об исследовании домохозяйств: Условия жизни и профессиональные навыки по Таджикистану. Токио, 2018.
АБР. Ключевые показатели Азиатско-Тихоокеанского региона. Таджикистан.2019. https://data.adb.org/dataset/tajikistan-keyindicators (доступ от 20 января 2020 года).
МОМ. 2019. Внешняя миграция молодежи в странах Центральной Азии: анализ рисков и минимизация негативных
последствий. Казахстан.
См: JICA. 2019. Обследование домохозяйств: миграция, условия жизни и навыки. Таджикистан, 2018. стр. 16–19 и АБР SEEP.
Республика Таджикистан. Заключительный отчет по ТП. Ноябрь 2019 г.
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Таблица 1:

Количество трудовых мигрантов по половому признаку (2015–2019)

Год

2015

2016

2017

2018

2019

Общее количество мигрантов

551,728

517,308

487,757

484,176

530,883

Количество мигрантов-мужчин

487,137

435,457

419,721

419,664

453,870

% мигрантов-мужчин
Количество мигрантов-женщин
% мигрантов-женщин

88.3

84.2

86.1

86.7

85.5

64,591

81,851

68,036

64,512

77,013

11.7

15.8

13.9

13.3

14.5

Source: Данные за 2015–2018 гг. взяты из Таджстата, 2018 год. Они также приведены в материалах отчета по ТП АБР SEEP.
Ноябрь, 2019 г.
Данные за 2019 год получены из ежегодной пресс-конференции с представителями средств массовой информации
Министра труда, миграции и занятости населения РТ Г.Джабборова, 6 февраля 2020.

того, традиционно в Таджикистане мужчины
считаются кормильцами семьи.22
Точное количество таджикских мигрантов
в России остается неясным. По данным
исследования МОМ, количество граждан
Таджикистана, включенных в миграционный
регистр в Российской Федерации с целью
«работы» в период с 2009 по 2019 годы,
составило 936 800 человек.23 По оценкам
отчета (JICA, 2018), 780 829 человек работают
и проживают за границей как международные
мигранты, что составило бы около 14% рабочей
силы. По оценкам Института миграционной
политики (ИМП), в Российской Федерации
работают около 800 000 таджикских мигрантов
(ИМП, 2019).

Страны пребывания и работы
Основной страной пребывания таджикских
мигрантов является Российская Федерация.
(97.6%).24 Кроме того, таджикские трудовые
мигранты выезжают в такие страны
как Казахстан, Кыргызскую Республику,
Узбекистан, Турцию, США, Объединенные
Арабские Эмираты, Корею и Германию
22

23

24

25
26

(JICA, 2019). Россия является основным
направлением по многим причинам.
Совместное управление в прошлом, язык,
взаимно признанные университетские степени
и дипломы, безвизовый въезд, значительная
разница в заработной плате (ежемесячная
заработная плата неквалифицированного
рабочего в Таджикистане составляет 78
долларов США, а в России—281 долларов
США).25 Кроме того, в России существуют
сети мигрантов и некоторые мигранты
уже имеют опыт работы в этой стране.
Эти факторы способствовали тому, чтобы
мигранты выбирали Россию в качестве страны
пребывания и работы (JICA, 2018).
До экономического спада Россия и ее
растущая экономика привлекала рабочихмигрантов из других частей постсоветского
пространства, особенно из менее развитых
странах Центральной Азии. В 2000-х годах
доля России в общем потоке мигрантов
выросла с 24,4% (2000–2004 гг.) до 33,5%
(2005–2009 гг.), и до 40,4% в 2010–2013 гг.26
Крупная макроэкономическая нестабильность в
России в 2014 году, девальвация национальной
валюты и изменение миграционной политики

Исследование по миграции ETF. 2010. с. 23. См: АБР SEEP. Республика Таджикистан. Заключительный отчет по ТП. Ноябрь
2019. Стр.36
Статистическая информация о миграционной ситуации. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. А
также: МОМ. 2019c. Внешняя миграция молодежи в странах Центральной Азии: анализ рисков и минимизация негативных
последствий. Казахстан https://publications. iom.int/system/files/pdf/external_youth_migration_en.pdf.
Ежегодная пресс-конференция министра труда, миграции и занятости населения РТ с представителями средств массовой
информации. 6 февраля 2020 года.
АБР.2019. С. 36
ЕУИ (Европейский университетский институт). Отчет по региональной миграции. Россия и Центральная Азия.2014.
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Индивидуальные характеристики
трудовых мигрантов

России в 2015 году повлияли на миграцию
из Таджикистана в Россию (JICA, 2019). В
результате число мигрантов, работающих в
Российской Федерации, начало сокращаться с
2014 года, а также объем денежных переводов
снизился до 2,3 миллиарда долларов США
в 2017 году, что эквивалентно 32% ВВП
Таджикистана (JICA, 2019). Однако в 2019 году
на работу в Россию уехало на 16% больше
мигрантов по сравнению с 2018 годом.27
С другой стороны, миграция в Казахстане
сократилось на 24% (2019 год) по сравнению с
2018 годом.
Таджикских трудовых мигрантов можно найти
практически во всех регионах России, с
большой концентрацией в мегаполисах (Москва,
Московская область, Санкт-Петербург), а также
в регионах, граничащих с Казахстаном или
близки к нему: Свердловской, Новосибирской,
Тюменской, Самарской, Челябинской и
Кемеровской областями, Красноярским краем.
(DRCM, 2007).

Рисунок 1:

Среди таджикских мигрантов преобладают
мужчины. Самая большая группа мигрантов
по возрасту—это люди в возрасте 15–29 лет
(45,4%), за ней следует группа в возрасте
30–44 лет (39,5%) (JICA, 2019). Хотя в 2019 году
доля женщин вдвое увеличилась (рост на 24%)
по сравнению с увеличением мужской миграции
(рост на 12%), участие женщин в трудовой
миграции оставалось на уровне от 12 до 16% за
последние пять лет. Кроме того, представители
обоих полов в основном были безработными до
миграции (JICA, 2019) (Рисунок 1.).
МОМ (2003) определила, что 75% таджикских
мигрантов говорили на русском языке
помимо своего родного языка; однако знание
второго или третьего языка чаще встречается
среди пожилых людей, чем среди молодого
поколения. Чем моложе трудовой мигрант, тем
ниже уровень его языковых навыков.

Род занятий до миграции
54.7

Безработные
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Рабочие
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Источник: Расчеты авторов с использованием исследования JICA: Миграция, условия жизни и навыки; Панельное
исследование и опрос. 2019, с. 25.

27

Ежегодная пресс-конференция министра труда, миграции и занятости населения РТ с представителями средств массовой
информации. 6 февраля 2020 года.
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Более 85% трудовых мигрантов были из
сельской местности (JICA, 2018). Примерно
75% миграции является сезонной. Это
означает, что мигранты возвращаются в
Таджикистан не реже одного раза в год
(JICA, 2018). Таджикская миграция сезонных
рабочих часто осуществляется группами.
Строительные бригады и артели (объединения)
сельскохозяйственных рабочих обычно
живут по законам рода или авлод.28 Согласно
исследованию МОМ (2003), бригадир играет
роль начальника группы, и он осуществляет
контроль над работой группы, которая
формируются на основе семейных и
родственных связей.

из факторов, способствующих выезду за
границу в поисках работы (JICA, 2019). Согласно
результатам исследования JICA (2019), 38%
респондентов указали наличие родственников,
18% указали друзей для выбора страны
назначения, а 17% указали свой предыдущий
опыт. Эти опытные мигранты также становятся
источниками информации для нового поколения
мигрантов (JICA, 2019).

Приобретение навыков перед
отъездом

Сети мигрантов—это сети социальных
связей, которые соединяют людей из региона
происхождения с другими земляками.
Исследования показывают, что эти сети влияют
на величину и направление миграционных
потоков из региона происхождения, а также
на результаты адаптации мигрантов в месте
назначения.29 Сети мигрантов обогащают
социальную среду мигрантов.

Согласно отчету исследований JICA
(2019 г.), для 58% опрошенных вернувшихся
мигрантов навыки (опыт работы и обучение),
приобретенные в их собственной стране, были
полезны при поиске работы. При этом 85%
тех, кто намеревается мигрировать, отметили,
что полученное формальное образование
поможет им найти работу за границей. Однако
50,4% вернувшихся мигрантов считают, что для
поиска работы за рубежом нет необходимости
в профессиональном образовании. Мигранты,
опрошенные в ФГД, не считали необходимым
развивать навыки в Таджикистане и надеялись
получить навыки в Российской Федерации.

Миграционные сети являются важным фактором
трудовой миграции в Таджикистане, влияя на
масштабы миграции, поиск работы, адаптацию
и отправку денежных переводов (JICA, 2019).
Существование сетей мигрантов и предыдущий
опыт миграции играет важную роль в выборе
страны пребывания. Присутствие родственников
и друзей в стране пребывания является одним

Однако эксперты по миграции в Таджикистане
считают, что улучшение работы и языковых
навыков улучшит перспективы таджикских
рабочих-мигрантов в странах пребывания. По
их мнению, одна из причин такой ситуации—
это незнание потенциальных мигрантов о
возможностях и преимуществах миграции
на основе навыков. Кроме того, многие

Роль сетей мигрантов

28

29

Слово «авлод» переводится как «династия». Согласно исследованию МОМ (2003 г.), «влияние династии на таджикскую
трудовую миграцию трудно переоценить. В таджикском обществе авлод (также известный как «кавм» или «тоифа»)
представляет собой сообщество кровных родственников, имеющих общего предка и общие интересы, а во многих случаях—
общую собственность и средства производства, а также единое или согласованное домашнее хозяйство. Династия
по-прежнему широко распространена в сельской местности». Династия обладает огромной властью над поведением
своих отдельных членов и определяет внутреннюю структуру трудовой миграции. Первоначальный процесс принятия
решения начинается с семьи. Как только решение принято, оно обсуждается и утверждается старейшинами династии. Это
традиционное таджикское явление еще более усилилось в период гражданской войны, когда произошла консолидация людей
по месту происхождения. В обстановке слабого государственного контроля, политической нестабильности и беззакония люди
искали убежище и защиту у своих земляков и соотечественников. В определенной степени такая солидарность восполняла
пробел в предоставлении социальных услуг в условиях слабой системы образования, здравоохранения и социальной защиты.
(МОМ, 2003 г.)
Гарип и Асад. 2015. Сети мигрантов. Новые тенденции в социальной науке: междисциплинарный и доступный ресурс: 1–13. doi:
10.1002/9781118900772.etrds0220
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заинтересованные стороны подчеркнули
важность и необходимость модернизации
существующего обучения навыкам, а также
повышения уровня обучения до международных
стандартов.

Секторы занятости
Большинство мужчин-мигрантов находят работу
в строительном секторе в основном в качестве
неквалифицированных рабочих (Таблица 2.).
Большинство мигрирующих женщин находят
работу в сфере услуг.

Таблица 2: Распределение таджикских
мигрантов по сектору занятости в России
Сектор

Мужчины
(%)

Женщины
(%)

Всего (%)

Строительство

65

11

59

Оптовая и
розничная
торговля,
гостиницы и
рестораны

13

54

17

Производство

5

4

5

Транспорт, охрана
и связь

6

2

5

Другие
коммунальные и
бытовые услуги

4

14

5

Сельское
хозяйство, охота,
рыболовство и
лесное хозяйство

4

3

4

Образование

0.5

4

1

Здравоохранение и
социальные услуги

0.5

3

1

Государственное
управление и
оборона

1

3

1

Другие

2

2

2

Источник: Расчеты авторов с использованием
исследование JICA: Миграция, условия жизни и навыки.
Панельное исследование и опрос. 2019, с. 36.

Анализируя Таблицу 2, следует отметить,
что трудовые мигранты предпочли работать
в основном в строительстве—59%, в сферах
торговли и услуг—17%, затем идут сферы
обрабатывающей промышленности—5%,
транспорта и связи—5% и другие -14%.

Как правило, все они низкооплачиваемые
профессии. Типы трудоустройства мигрантов во
многом зависят от социальной среды мигрантов
(JICA, 2019).
Тип работ в сфере миграции не обязательно
зависит от квалификации и навыков
трудового мигранта. Респонденты-мигранты
в исследовании отметили, что они работали
на любой доступной работе: строителями,
водителями такси, в сфере сельского хозяйства,
хотя их профессии часто не соответствовала
их навыкам. Около 28,3% зарегистрированных
трудовых мигрантов находились за границей
на срок до шести месяцев, 27,1%—до одного
года и 44,6%—более одного года (ADB, 2019a).
В России сезон сельскохозяйственных работ
и строительства приходится с апреля по
октябрь. Этот период как раз является более
выгодным периодом работы мигрантов, который
начинается в марте и апреле.

Юридический статус в странах
нахождения
Согласно отчету МОМ о мировой миграции
за 2020 год, неурегулированная миграция
является характерной чертой Центральной
Азии, хотя точные цифры установить трудно.
Слабое управление границами и удаленность
приграничных районов способствовали росту
неформальной миграции в этом регионе.
Безвизовый режим и варианты получения
визы по прибытии во многих странах СНГ
затрудняет подсчет точного количества
мигрантов с неурегулированным статусом.
Мигрант может въехать в страну на законных
основаниях и получить разрешение на
работу, однако он не может продлить свое
разрешение и, таким образом, станет
нелегально. Поскольку для пребывания в
России у таджикских мигрантов не требуют
патента на работу, разрешения или других
документов в течении 90 дней, некоторые
сезонные мигранты получают их в течение
трех месяцев, а затем они пересекают границу
и возвращаются еще на три месяца, чтобы не
стать нелегальными.
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Когда мигранты становятся нелегальными, их
вносят в список запретов на повторный въезд
в Российскую Федерацию по многим причинам,
от мелких административных правонарушений
до серьезных правонарушений. Граждане
Таджикистана могут легально въехать в Россию
в режиме без визы, имея только действующий
заграничный паспорт. Однако, если пребывание
в Российской Федерации превышает 90 дней и
если предполагается еще работать, необходимо
предпринять дальнейшие шаги, чтобы не
допустить нарушения правил.30 Нарушения
могут возникнуть по разным причинам, и
многие трудовые мигранты не предпринимают
необходимых шагов для получения легального
патента на работу.
Трудовой мигрант может стать нелегальным
в следующих случаях: (1) если он работает
без разрешения на работу; (2) работа
с просроченными или поддельными
документами, (3) работа, которая отличается
от указанной в разрешении или патенте;
(4) предпринимательская или индивидуальная
трудовая деятельность без соответствующих
разрешений, лицензий или регистрацией
в государственных органах, а также по
поддельным или просроченным документам;
(5) участие в незаконной деятельности (IOM,
2003).

Денежные переводы
Tаджикистан входит в пятерку крупнейших
стран-получателей денежных переводов по
относительному размеру ВВП (МОМ, 2019b).
В 2019 году денежные переводы составили
2,7 млрд долларов США, что эквивалентно
33,4% ВВП.31 Денежные переводы из Российской
30
31
32

33

34

Федерации со временем были значительными,
чему способствовала относительно низкая
стоимость переводов из Российской Федерации
в страны Центральной Азии (IOM, 2019b).
Среди факторов этого роста—продолжающееся
восстановление экономической активности в
Российской Федерации.
Денежные переводы, отправленные в
Таджикистан, помогают семьям мигрантов
оплачивать свои ежедневные расходы и
внести плату на неотложные нужды.32 Семьи
мигрантов используют подавляющую часть
денежных переводов (94%) на личное
потребление, которое является наиболее
важным компонентом ВВП.33 Однако денежные
переводы редко используются для инвестиций
или для сбережений на случай непредвиденных
обстоятельств в будущем.34 В исследовании с
участием 1 267 домашних хозяйств (МОТ, 2010 г.)
по денежным переводам 37% ответили, что они
не накапливают своих доходов, а около 51%
домашних хозяйств говорили, что сберегают
до 20%. Около 9% сообщают об экономии от
21 до 40%, а около 3% сообщают об экономии
от 41% до 60% своего дохода. Интересно, что
исследование показало, что эти сбережения
почти никогда не хранятся в банках (98%
домашних хозяйств, имеющих сбережения, не
хранят часть своих сбережений в банковском
секторе). 95% опрошенных домохозяйств не
знали ни о доступных накопительных средствах,
ни об их условиях. Более того, большинство
из тех, кто знает о существующих финансовых
поцедур, не хранят свои сбережения в банках,
потому что сумма слишком мала. Ответы также
показали, что это усугубляется традицией
хранить сбережения дома и недоверием к
банкам (ILO, 2010a).

МОМ. Таджикские мигранты в списке запрета для въезда в Российскую Федерацию. Душанбе, 2014..
АБР. Перспективы развития Азии к 2020 г.: Как продвигаются инновации в Азии? 2020.
МОТ. Денежные переводы мигрантов в Таджикистан. Потенциал сбережений, экономических инвестиции и финансовых
средств с привлечением денежных переводов. Москва,2010.
Миграционный обзор ТаджСтата. 2010. Исследование ETF по миграции за 2010 год: 68.1% денежных переводов израсходуются
на проживание, 19.9%—на аренду жилья, 17.8%—на образование и только 5% на инвестирование бизнеса. Цитируется из
отчета АБР, 2019. Стр. 40
Стратегия партнерства со страной. Ссылка на анализ АБР за 2011 год; МОТ. Денежные переводы мигрантов в Таджикистан.
Согласно исследованию Таджстата за 2010 год, только 11% денежных переводов используются для инвестиций в товары
длительного пользования, недвижимость или сельское хозяйство. Цитируется в отчете АБР, 2019a. Стр. 41
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Исследование МОТ также показало, что
мигранты, находящиеся в Казахстане и России
более склонны отправлять денежные переводы,
чем мигранты из других стран, независимо от
статуса миграции. Следует отметить, что 87%
мигрантов отправляют денежные переводы по
официальным каналам, то есть через банки
и организации денежных переводов (ОДП),
и только 12% отправляют деньги через своих
знакомых и других людей (МОТ, 2010a). Однако
мигранты по-прежнему считают процесс
отправки денежных переводов сложным, а
стоимость перевода—высокой.35 Средняя
стоимость перевода 200 долларов США в
Европу и регионы Центральной Азии в 2019
году составила 6,5%, а глобальная стоимость
перевода такой же суммы—6,8% (World Bank,
2020).
Исследование МОМ (2019c) также
зафиксировало рост зависимой психологии,
когда родственники и друзья трудовых
мигрантов превращаются в потребителей
и не стремятся использовать полученные
финансовые ресурсы для инвестиций в
реальный сектор экономики. Недостаточная
осведомленность о финансовых средствах и 
низкое доверие к банковскому сектору—еще
одна причина низких инвестиций. Доверие
к банковской системе в целом низкое. Это
связано с недавним банкротством двух банков—
Агроинвестбанка и Тоджиксодиротбанка.
В исследовании ФГД, респонденты отметили,
что объем вкладываемых средств для
открытия банковского счета слишком малый.
У большинства мигрантов-участников ФГД не
было банковского счета. Малая зарплата также
не позволяет иметь сбережений, отметили
участники. Большинство (от 80 до 90%) из них
отметили, что они инвестируют в строительство
домов или покупают небольшую квартиру.
35
36

37

Миграция женщин
За последние пять лет доля женщин в миграции
составляла приблизительно от 12 до 16%
(ТаджСтат). В 2019 году женщины составляли
33% общей рабочей силы.36 Исследование
домохозяйств (JICA,2018 г.) показывает высокий
уровень безработицы среди женщин. Это
также связано с отсутствием средств ухода за
детьми в сельской местности, дорогой платой
за детские сады и отсутствием возможности
трудоустройства для женщин (ADB, 2019a).
Однако наблюдается постепенный рост
миграции среди женщин: В 2019 году 77 013
женщин уехали на работу за границу, что
на 24% больше, чем в 2018.37 Большинство
женщин работают в сфере услуг (уборка,
обслуживание в ресторанах, уход за пожилыми
людьми и детьми, продажа товаров, выпечка и
приготовление пищи) (JICA, 2019). Женщинымигранты работают в лучших условиях, чем
мужчины, потому что у них другой характер
работы—они работают в сфере услуг и
торговли (JICA, 2019). Тем не менее, женщинымигранты с профессиональным образованием
часто работают за границей в соответствии
со своим опытом и образованием, но на
низкооплачиваемой и низкоквалифицированной
работе.
Некоторые женщины-мигранты находятся в
странах пребывания в качестве иждивенцев,
поэтому не могут быть трудоустроены (JICA,
2019). В исследовании, проведенном ЕФО
в 2010 году, было обнаружено, что 12,9%
трудовых мигрантов взяли с собой жен.
Такое решение было принято по следующим
причинам: может понадобиться помощь за
границей, лучше, чтобы дети и семья были
вместе, это более выгодно в финансовом
отношении, т.е. если мигранты, состоящие

Интервью с мигрантами (которые в списке запрета). 7-ое февраля 2020 года.
Источник: отдел статистики МОТ. Просмотрено 1 марта 2020 года. Цитируется из отчета ВБ: уровень участия женщин в
структуре рабочей силы (% женщин в возрасте от 15 до 64 лет) (оценочная модельМОТ.Таджикистан).HTML: https://data.
worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?locations=TJ&name_desc=true (доступ от 20 февраля 2020 г.)
Ежегодная пресс-конференция министра труда, миграции и занятости населения РТ на встрече с представителями средств
массовой информации. 6 февраля 2020 года.
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в браке, смогли найти работу для своих
жен, семья выиграет экономически. Однако
сезонным мигрантам сложнее привести с собой
членов своих семей (ЕФО, 2010).

Проблемы трудовой миграции
Проблемы, с которыми сталкиваются
мигранты
A. Подготовка к миграции. Мигранты указали
на отсутствие доступа к информации и
возможностям профессионального обучения, а
также на высокую стоимость миграции (самая
высокая стоимость паспорта среди стран СНГ
и ссуды для оплаты стоимости миграции и
содержания семьи) как некоторые из проблем
на этапе до миграции. До 85% мигрантов
не участвовали в тренингах для получения
навыков, необходимых для работы за границей.
Исследование JICA (2019) выявило (интервью
с вернувшимися мигрантами) следующие

основные шаги, предпринимаемые мигрантами
во время подготовки к отъезду (Рисунок 2.):
поиск работы за границей (67%), информация
об условиях пребывания и проживания в стране
назначения (52%) и оформление необходимых
документов для выезда за границу (49%). При
этом 42% мигрантов намерены повысить свою
квалификацию до отъезда.
Из числа мигрантов, которые поехали на
заработки впервые 85,5% указали, что никогда
не посещали курсы повышения квалификации,
54,0% не получали информацию о миграции, а
74,4% не имели конкретных контактов со своими
работодателями за рубежом (JICA, 2019).
При подготовке к отъезду источниками
информации для мигрантов (интервью с 189
возвратившимися мигрантами) являлись:
друзья (40,2%), родственники (30,7%),
члены семьи (16,4%), другие (4,8%), НПО
(0,5%), индивидуальные брокеры (0,5%)
и газетная реклама (0,5%) (JICA, 2019). В
том же исследовании их село или джамоат

Рисунок 2: Основные шаги по подготовке к миграции. Интервью с
вернувшимися мигрантами
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Попытка найти работу
Изучать информацию о жизни в будущем

51.5

Оформить документы о разрешении на работу
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Улучшить квалификацию
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Зарегистрировать в агентстве по трудоустройству
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Подать заявку для РВП с целью работы или учебы
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Изучить иностранный язык
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Обращаться эксперту за консультацию по миграции
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Источник: Расчеты авторов с использованием исследований JICA: Миграция, условия жизни и навык. Панельное
исследование и опрос. 2019. с. 30. 0
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были определены как основное место сбора
информации для мигрантов (60%). Другое село
или джамоат (17,5%) были вторым источником
информации, за ними следовали страны
пребывания (16,5%).
B. Проблемы в стране пребывания.
Основные проблемы, с которыми
сталкиваются мигранты в стране пребывания,
рассматриваются ниже:
i) Безработица во время миграции.
Безработица в миграции имеет несколько
особенностей и юридических последствий. Хотя
многие мигранты получают работу в стране
пребывания через друзей и родственников,
некоторые из них не имеют доступа к таким
сетям. Безработица в течение первых
1–2 месяцев значительно снижает размер
заработка мигрантов (JICA, 2019). В случае
депортации расходы также оплачиваются
самими трудовыми мигрантами, финансовое
бремя за неудачный опыт миграции ложится на
плечи семьи мигрантов (JICA, 2019). Трудовым
мигрантам часто приходится брать долги у
родственников или друзей, чтобы вернуться в
Таджикистан.
ii) Трудности с получением патента
и разрешения на работу в Российской
Федерации. В Российской Федерации патент
на работу38 позволяет мигрантам работать на
частных лиц. Для работы в организациях и
учреждениях, трудовому мигранту необходимо
получить разрешение на работу.39 Из-за
существования системы квот в Российской
Федерации значительное количество трудовых
мигрантов не могут получить разрешение
на работу, поэтому они работают в частном
секторе на основании патента. Однако из-за
не соблюдения данной практики, мигрантам
могут быть предъявлены административные
38

39

40
41

обвинения и штраф в размере от 2 000 до 5 000
рублей (примерно от 27 до 66 долларов США)
и административная депортация из Российской
Федерации.40
Также следует отметить, что для официального
трудоустройства организация должна иметь
квоту на иностранную рабочую силу.41
Введение обязательного требования о
получении разрешений на работу переложило
ответственность за легальное трудоустройство
на трудовых мигрантов, которые в основном
превратились в частных предпринимателей
(JICA, 2019). Кроме того, для получения
разрешения на работу и патента на работу
требуется множество документов и посещение
нескольких государственных учреждений в
России (JICA, 2019).
iii) Условия работы и жизни в странах
пребывания. Вновь прибывшие мигранты в
Российскую Федерацию получают поддержку
в основном от своих родственников и друзей
при подаче заявления о приеме на работу.
86% респондентов (мигранты) сообщили, что
они полагались на друзей и родственников при
подаче заявления о приеме на работу в страну
пребывания (JICA. 2019). Такая социальная
среда в стране пребывания становится
источником для поиска места жительства,
подготовки документов, отправки денежных
переводов и установления связей (JICA, 2019).
Однако, в сети мигрантов или без нее, мигранты
имеют низкую квалификацию; отчаянные
в экономическом отношении они готовы
принять любые условия работы; практически
не имеют юридической грамотности; и
имеют ограниченные языковые навыки
(HRC, 2014). В этих условиях мигранты
становятся жертвами трудовой эксплуатации
со стороны работодателей, полицейских,

Патент на работу – это документ, подтверждающий право на работу иностранным гражданам, которые приезжают в Российскую
Федерацию на основе безвизового режима (из Абхазии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины), – JICA, 2019.
Статьяи 13.1 и 13.3 Федерального Закона Российской Федерации за номером 114-FZ от 25-ого июля 2002 г. «О легальном
статусе иностранных граждан в Российской Федерации.» ЦПЧ. 2014.
Статья 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. ЦПЧ. 2014.
Центр по правам человека (ЦПЧ). 2014. Правовая защита таджикских мигрантов в РФ. Душанбе. 2014.
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злоупотреблениями и вымогательством
со стороны преступных группировок.42
Ксенофобские настроения в России
упоминались в интервью вернувшихся
мигрантов как одна из основных трудностей при
работе в России.
Злоупотребление властью со стороны
полиции было выявлено в ходе ряда
исследований, включая вымогательство денег
(уничтожение документов и изъятие паспортов,
если мигранты не в состоянии уплатить
определенную сумму денег); словесные
и физические оскорбления при проверке
документов; задержание в случае отсутствия
паспорта и других документов.43 Важно
подчеркнуть, что, по мнению участников ФГД,
трудовые мигранты, не говорящие по-русски,
подвергаются большому риску подвергнуться
жестокому обращению со стороны полиции.

«Мне придется заплатить
полиции независимо от
того, есть у меня документы
или нет, так зачем
беспокоиться».—Интервью
с трудовым мигрантом 4
февраля 2020 г.
Тяжелая, опасная работа и плохие жилищные
условия могут привести к болезням, травмам и
даже смерти. Большинство трудовых мигрантов
живут и работают в очень тяжелых условиях,
что отрицательно сказывается на их здоровье
(МOM, 2003). Мигранты, как правило, живут
вместе в переполненных квартирах. Основная
причина этого—финансовая неспособность и
42

43

минимизация затрат. Среди других причин такой
практики—коллективная безопасность, боязнь
полицейских рейдов и опасения по поводу
безопасности района. Жизнь в переполненных
квартирах вызывает проблемы со здоровьем, в
частности, инфекционные заболевания. В связи
с нынешней ситуацией с пандемией КОВИД-19
ситуация для мигрантов осложнилась.
Если мигрант хочет посетить врача, ему нужна
медицинская страховка. Поскольку многие из
мигрантов не имеют страховки, они не идут к
врачам и не пытаются позаботиться о себе. В
серьезных случаях они обращаются в частную
клинику, заплатив большие расходы.
Таджикские мигранты мало понимают, что такое
сексуально ответственное поведение, поскольку
внебрачный секс считается запретной в
таджикском обществе. Когда люди вступают
в внебрачные сексуальные отношения,
они не используют методы контрацепции и
безопасного секса, тем самым повышая риск
нежелательной беременности, инфекций,
заболеваний, передаваемых половым путем
(ЗППП), и ВИЧ-СПИДа (IOM, 2003). Однако в
последнее время различные заинтересованные
стороны разработали материалы ИОК для
повышения осведомленности о рисках
инфекционных заболеваний, включая ВИЧ /
СПИД, и различных путях его передачи, в том
числе в государственных программах ЗПИ. Тем
не менее, существует потребность в большем
обмене информацией об инфекционных
заболеваниях.
У многих таджикских мигрантов в принимающих
странах социальная и психологическая
адаптация происходит очень трудно. (МОМ,
2003). «Большинство мигрантов—выходцы
из сельской местности, которые, возможно,
никогда не были даже в Душанбе. Миграция

Центр по правам человека (ЦПЧ). Правовая защита таджикских трудовых мигрантов в РФ. 2014, а также меморандум о
взаимопонимания, подписанный между МТМЗН и АБР по проекту TA 9639-TAJ: The Skills and Employability Enhancement Project
(SEEP). TRTA Заключительный отчет миссии по предоставлению гранта с 4 по 19 ноября 2019 года.
МОМ. Трудовая миграция из Таджикистана. Душанбе, 2003; Университет Сассекса. Центр исследований развития миграции,
глобализации и бедности. Миграция и сокращение бедности в Таджикистане. Брайтон. Февраль 2007 г. Стр.11; также Центр по
правам человека (ЦПЧ). Правовая защита трудовых мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации. 2014.
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в Россию—большой скачок для них, им нужно
сначала акклиматизироваться в городских
центрах»”.44 Им необходимо адаптироваться к
двум различным типам ситуаций: (1) адаптация
к социальной жизни в городской среде (2)
адаптация к обществу, от которого мигранты
отделены значительно культурным разрывом по
языку и религии (МOM, 2003).
Строительные бригады меньше контактируют с
обществом, создавая наиболее изолированное
сообщество, которое в значительной степени
снижает потребность к адаптации. (IOM, 2003).
Кроме того, преследования со стороны полиции
также отталкивают мигрантов от поездок в
центры городов, в результате чего таджикские
мигранты в основном живут сами по себе и не
интегрируются с местным населением страны
пребывания.
iv) Нехватка представителей МТМЗН
в странах пребывания. Министерство
труда, миграции и занятости населения
(МТМЗН) и его представители в миграционной
службе несут ответственность за вопросы,
выходящие за рамки компетенций консульской
службы, а именно содействии в получении
заработной платы, помощь при задержании
или депортации мигрантов, консультации
по трудоустройству и легализация трудовой
деятельности в Российской Федерации (ЦПЧ,
2014). Эти структуры были созданы в 2001
году в ответ на злоупотребления и трудности,
с которыми столкнулись трудовые мигранты
в России (DRCM, 2007). Представителям
в Санкт-Петербурге удалось организовать
эффективный мониторинг проблем, с которыми
сталкиваются трудовые мигранты (ЦПЧ, 2014).
Однако мигранты не всегда осведомлены
о деятельности этих служб в странах
пребывания.
Заинтересованные стороны (включая
мигрантов) считают, что отсутствуют
достаточного количество представителей
в оказании помощи мигрантам в странах
44

пребывания. Например, в Российской
Федерации функционируют от 16 до 18
представителей, при численности мигрантов
около 800 000 человек (по оценкам). При такой
ситуации невозможно оказать адекватную
поддержку всем мигрантам. Кроме того,
представители не имеют дипломатического
статуса, что является препятствием для
выполнения ими своих функций.
v) Доступ к юридической помощи.
«Трудовые мигранты из Таджикистана, права
которых нарушаются на территории Российской
Федерации, находятся в сложной ситуации
из-за ограниченного доступа к средствам
правовой защиты в Российской Федерации.
Они практически не обращаются за помощью
в государственные органы РФ из-за отсутствия
документально подтвержденного статуса
своего пребывания или из-за недоверия. Их
доступ к консульской защите, предоставляемой
Республикой Таджикистан в Российской
Федерации, ограничен, как правило, из-за
трудностей, связанных с физическим доступом
к ним». (СПЧ, 2014)
В случае возникновения жалоб, с юридической
документацией или без таковой, мигранты
сначала связываются с посредниками
или диаспорой (которые, в свою очередь,
пересылают их посредникам). Они связывают
с НПО, Миграционной службой Таджикистана,
консульством и посольством только в случае
неудачного решения вопроса. (СПЧ, 2014).
В исследовании СПЧ от 2014 года. мигранты
перечислили следующие причины, по
которым они не обращались за официальной
государственной поддержкой: низкий уровень
осведомленности об официальных учреждениях;
отсутствие доверия, долгое ожиданий помощи
и информационной поддержки, которые
они могут получить в этих учреждениях и
недостаточная работа с официальными
учреждениями Республики Таджикистан в
Российской Федерации. Обращение за помощью

Интервью с заместителем директора Агентства по труду и занятости населения Амирбекзода Мехробшо.
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к неправительственным организациям также на
низком уровне. В том же исследовании было
установлено, что для молодого поколения
другие источники информации по юридическим
вопросам является Интернет, тогда как
представители старшего поколения говорят, что
они получают информацию по телевидению, от
встреч с родственниками, друзьями на свадьбах
и других мероприятиях, в мечетях, а также во
время общения с посредниками.
C. Проблемы, с которыми сталкиваются
возвращающиеся мигранты и члены
их семей. Мигранты могут возвращаться
на Родину по следующим причинам:
несоответствие навыков мигранта к спросу
работодателей, неспособность найти работу,
низкая заработная плата, сезонность работы,
семейные проблемы и болезни. Кроме того,
таджикские мигранты возвращаются в случаях
изменения политики Российской Федерации
и замедление экономического роста.
Основная проблема возвращения связана с
экономической, социальной и психосоциальной
реинтеграцией, необходимые для ведения
достойной жизни, включения в общество и
гражданскую жизнь.
i) Экономическая реинтеграция. Многие
возвращающиеся мигранты испытывают
трудности с поиском подходящей работы
из-за плохих возможностей трудоустройства
в их родной стране и из-за того, что навыки,
приобретенные за границей, либо не
актуальны для таджикского рынка труда,
либо не признаются. Исследование МОМ о
положении мигрантов, которым запрещен въезд
в Российскую Федерацию, показало, что около
24% мигрантов и их семей теперь испытывают
трудности в обеспечении достаточного
питания, а 33% говорят, что их дохода хватает
только на еду, он не позволяет покупать
современную одежду и другие предметы первой
необходимости (JICA, 2019).
45

Кроме того, безработица во многом зависит от
места проживания мигрантов. В проведенном
исследовании45 в регионе ГБАО был изучен
потенциал вернувшихся мигрантов на
внутреннем рынке. Исследование показало,
что существуют ограниченные возможности в
их трудоустройстве и только около одной трети
вернувшихся мигрантов смогут найти работу в
своем регионе.
Исследование также показывает, что вакансии,
предоставляющие государственным агентством
по занятости населения, не в полной мере
отражает местный рынок труда, поскольку не
все работодатели отправляют информацию
о вакансиях в агентство. Кроме того,
объявленные вакансии обычно связаны с плохо
оплачиваемой работой ( КГГО, 2016).
Многие мигранты возвращаются домой с
навыками, приобретенными за границей, однако
либо в Таджикистане нет необходимости в этом
конкретном наборе навыков, либо существует
очень мало возможностей для признания
навыков. В некоторых случаях мигранты не
осведомлены о процедурах признания навыков.

«У меня есть навыки, мне
просто нужно, чтобы ктото дал мне сертификат,
который будет признан».—
Интервью с трудовым
мигрантом от 7 февраля
2020 г.
ii) Социальная реинтеграция—это доступ
возвращающегося мигранта к государственным
услугам после возвращения в страну, включая
доступ к здравоохранению, образованию,

КГГР. Контактная группа гражданского общества. Таджикистан. Международная информация. Изменение моделей трудовой
миграции в Таджикистане. 2016. HTML: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Tajikistan_LaborMigrationPatterns_
EN_2016.pdf
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жилью, правосудию и процедурой социальной
защиты (IOM, 2019a). В исследовании мигранты
и эксперты по миграции назвали проблемой
отсутствие социальной защиты после
возвращения.
Таджикское пенсионное законодательство
влияет на давно работающих трудовых
мигрантов и стратегию обеспечения им
достойный выход на пенсию. Обсуждается
вопрос о том, какие реформы следует
принять. В настоящее время размер
пенсии определяется исходя из
последних 15 лет официального стажа
гражданина и размера его заработной
платы, подтвержденных работодателем.
Работодатель должен подтвердить, что
гражданин внес взнос в пенсионный фонд.
Если такой документации нет, гражданину
автоматически будет назначена минимальная
пенсия. Исследование показало, что,
учитывая сезонный характер пребывания
трудовых мигрантов, а также зачастую
незарегистрированные трудовые отношения,
для большинства трудовых мигрантов
невозможно накопить необходимый по закону
стаж зачитываемого для оформления пенсии.
В целом таджикские трудовые мигранты почти
повсеместно не осведомлены о пенсионной
реформе, и многие из них рассчитывают
получить гораздо большую пенсию, чем
базовая государственная социальная пенсия.
Это означает, что большинство таджикских
трудовых мигрантов составляют группу
риска, ожидания которой не соответствуют
действительности. Большинство мигрантов
видят выход из этой проблемной ситуации
в подписании межправительственного
соглашения между Таджикистаном и Россией
о социальном обеспечении таджикских
трудовых мигрантов, чтобы они могли
накапливать в России взносы социального
страхования, которые могут пойти на их
пенсию, когда они возвратятся в Таджикистан.
Правительство Таджикистана предпринимает
шаги для переговоров о подписании такого
соглашения, но пока что не предприняло

никаких альтернативных решительных
действий (КГГО, 2016).
Заинтересованные структуры и мигранты
подчеркнули важность разработки процесса
включения социального налога на мигрантов
в государственную пенсионную систему. Ряд
мигрантов поделились своим разочарованием в
ФГД, сказав: «Просто исправьте пенсию»
iii) Психосоциальная реинтеграция
определяется как реинтеграция
возвращающегося мигранта в сферу своей
поддержки (друзья, родственники, соседи) и
структуры гражданского общества (ассоциации,
группы самопомощи и другие организации).
Это также включает возвращение к ценностям,
образу жизни, языку, моральным принципам,
идеологии и традициям страны происхождения.
(МОМ, 2019a)
В то время как проблемы экономической и
социальной реинтеграции более ощутимы,
проблемы психосоциальной реинтеграции
менее заметны. Следует также отметить,
что из-за характера работы и условий жизни
таджикских мигрантов (обсуждаемых в
разделе «Проблемы в стране пребывания»)
психосоциальная реинтеграция имеет
незначительные трудности.
Основная причина этого заключается
в том, что таджикская миграция носит
сезонный характер, мигранты работают
только шесть месяцев в году. Кроме
того, проживание и работа в группах,
невозможность адаптироваться к другому
обществу из-за ксенофобии, незаконный
статус и преследование со стороны полиции,
большинство таджикских мигрантов никогда
не интегрируются обществом. В наше время
для легкого общения друг с другом имеются
многочисленные социальные сети и средства
коммуникации. Мигрант, который покинул свою
родную страну, все время общается с семьей,
и узнает новости о своей странЕ по интернету
или по телевидению.
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Несмотря на то, что мигранты находятся в
Российской Федерации, таджикская культура
и общество остаются неотъемлемой частью
их идентичности. Фактически, из-за широко
распространенного ксенофобского отношения
и предубеждений в отношении трудовых
мигрантов из Центральной Азии в Российской
Федерации их родное общество часто
становится еще более сильной точкой отсчета и
неотъемлемой частью их идентичности (МOM,
2014a).
Психосоциальная реинтеграция была
проблемой лишь в меньшинстве случаев. В
исследовании МОМ, проведенном в 2014 году,
75% респондентов заявили, что они счастливы
вернуться в Таджикистан, несмотря на все
проблемы, поскольку, в конце концов они у
себя дома и могут снова быть рядом со своими
друзьями и семьей.
В случаях когда у мигрантов есть семья в
Российской Федерации и они разлучены с ними
на длительное время из-за запрета на повторный
въезд, создается психосоциальная нагрузка,
которая приводит к проблемам реинтеграции.
Опрос мигрантов в ФГД, проведенный 4 февраля
2020 года, показал, что у одного мигранта была
русская жена, у другого российское гражданство,
семья и дети, а у третьего родители были в
России. Психосоциальная интеграция должна
быть частью любой ориентационной программы
с мигрантами, в частности, для депортированных
мигрантов, которым запрещен повторный
въезд, а также для тех, кто находится в центрах
содержания и под стражей в Российской
Федерации.
В целом исследование Анвара Бабаева
подтверждает, что длительное отсутствие
возвращающихся мигрантов значительно
влияет на их социальную среду.46 Они теряют
связь с некоторыми родственниками, друзьями,
бывшими коллегами и знакомыми, с которыми у
46

47

них когда-то были общие интересы и контакты.
Следовательно, такие трудовые мигранты после
возвращения обычно не могут найти работу,
обращаясь к друзьям и родственникам, а также к
бывшим работодателям, что является типичным
способом найти работу в Таджикистане.

Мигранты, которые внесены в список
депортированных лиц без права
въезда в Российскую Федерацию
По данным МТМЗН, по состоянию на декабрь
2019 года 267,32447 таджикских мигрантов
внесены в список депортированных, которым
не разрешается въезд и работа в Российской
Федерации. Список таких трудовых мигрантов
увеличивается примерно на 29 000 каждые три
месяца. (АБР, 2019a).
Исследования показали, что до 80%
мигрантов, которым запрещен въезд в
Российскую Федерацию, не знали о своих
запретах при последнем выезде из страны.
Многие из них узнали о своем запрете
только тогда, когда пограничники отказали
им при попытке вернуться в Россию. Это
связано с тем, что не существует регулярный
механизм информирования «нарушителей». В
большинстве случаев нарушение российских
миграционных процедур произошло из-за
недостаточного их понимания, что в конечном
итоге стало причиной запрета на повторный
въезд, а также есть сообщения о рабочих
мигрантах, которые сознательно пытались
оставаться в поле зрения властей, притворяясь
туристами. Часто запрет на повторный въезд
был вызван простыми нарушениями, как
нарушение правил дорожного движения, так и
серьезными нарушениями законодательства
РФ. (АБР, 2019a)
Положение мигрантов, которым запрещено
возвращаться в Россию, усугубляется тем, что
многие семьи мигрантов полностью зависят от

Бабаев А. Миграционная ситуация в Таджикистане: проблемы и решения. Центрально-азиатское бюро по аналитическим
отчетам. 2016. Цитируется из отчета АБР, 2019.
Ежегодная пресс-конференция министра труда, миграции и занятости населения РТ с представителями средств массовой
информации. 6 февраля 2020 года.
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переводов, получаемым из заграницы и большая
часть денежных переводов расходуется на
потребительские запросы. Кроме того, поскольку
денежные переводы редко сохраняются
и не используются для инвестирования,
возвращающиеся мигранты часто сталкиваются
с серьезными проблемами при открытии
собственного дела. Отсутствие достаточного
стартового капитала у семьи мигрантов также
затрудняет получение льготных кредитов.
Одним из способов решения тяжелого
положения мигрантов, включенных в список
запретов на повторный въезд, является
миграция в другую страну. Это может быть
вариант для всех заинтересованных мигрантов,
а не только для мигрантов из того списка.
Миграция в другие страны, кроме СНГ, уже
происходит, хотя заинтересованные стороны
опасаются, что миграция на Ближний Восток
может привести к радикализации молодежи.
Следовательно, необходимо регулировать
миграцию на Ближний Восток, чтобы избежать
негативных последствий.

Проблемы миграции женщин
Некоторые проблемы миграции женщин попрежнему связаны с риском, связанным с
торговлей людьми и эксплуатацией на работе.
Заинтересованные стороны также подчеркнули
важность повышения осведомленности женщин
о рисках неофициального брака.48 Были
выявлены и другие потребности в информации
о репродуктивном здоровье и управлении
денежными переводами.

Отказ от супружества как
последствие трудовой миграции
В горных регионах трудовая миграция влияет на
гендерный процесс. Большинство мигрантов—
48

мужчины, а оставшиеся в стране их жены несут
ответственность за заботу о детях и пожилых
людях, управление домашним хозяйством и
решение других проблем. Такие факторы, как
социальные и культурные нормы, доступ к
информации и институциональные проблемы,
выступают барьерами на пути адаптации
женщин к такой ситуации (IOM, 2019b).
Демографическое и медицинское обследование
в Таджикистане за 2012 год показывает, что 21%
всех домохозяйств возглавляются женщинами,
и существует около 60 000 домохозяйств,
состоящих из матерей-одиночек с детьми. Это
увеличивает нагрузку на женщин, добавляя
к их традиционной роли домашнего труда
экономическую деятельность и заботу о детях и
пожилых членах семьи. (АБР, 2019a)
Некоторые мужчины в процессе миграции
женятся за границей и бросают свою
семью в Таджикистане. Такая ситуация
отрицательно сказывается не только на
ближайших родственников, но и на семью,
местное сообщество и, в конечном итоге, на
экономику Таджикистана из-за сокращения
денежных переводов, отправляемых домой,
так как удерживаются в стране пребывания.
Исследования, проведенные МОМ, ЮНИСЕФ и
ОБСЕ за последнее десятилетие, показывают,
что примерно 30% жен, оставленных в
Таджикистане, в конечном итоге были забыты
своими мужьями. Это приводит к тому, что
такая категория мигрантов оставляют своих жен
и детей полагаясь на помощь родственников и
друзей, а сами ищут другие источники дохода.
Эти отчеты также указывают на создание
значительного числа групп самопомощи
для такой категории жен во всех регионах,
из которых мигранты выезжают за границу.
Некоторые такие женщины создавали НПО при
поддержке международных доноров, которые

В странах бывшего Советского Союза, включая РФ длительное совместное проживание без регистрации в отделах
регистрации бракосочетания, даже гражданский брак считается неофициальным. На сегодняшний день в этих странах
религиозные браки также считаются неофициальными, если они не зарегистрированы. Официальный брак—это брак, который
регистрируется в отделе регистрации браков и рождений. Этот орган выдает свидетельство о регистрации бракосочетаний,
рождений и т. д. В частности, если у женщины нет свидетельства о регистрации брака, ее брак является неофициальным и не
дает ей никаких юридических прав, даже право на получение алиментов.
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предоставляют широкий спектр услуг, включая
обучению микрофинансированию, создание
малого бизнеса и кооперативов. (АБР, 2019a)
Для улучшения положения семей мигрантов
важно устранять негативные социальные
аспекты трудовой миграции путем расширения
прав и возможностей женщин, которые
остались в нелегком положении. Следует
улучшить услуги по их защите и защите их
детей. Некоторые организации оказывают
жёнам мигрантов бесплатную юридическую и
психологическую помощь. Однако обучение,
отвечающее потребностям женщин,
недостаточно. В интервью, проведенное
представителями ФАО указывается, что
большинство мигрантов из сельских районов,
а в сельских районах реально работает только
один тренинговый центр по обучению в сфере
сельского хозяйства в районе Дангара.
Положение оставшихся детей мигрантов
требует более пристального внимания и
анализа. Есть случаи не посещение школы.
Ситуация хуже, когда оба родителя уезжают,
а детей воспитывают бабушка и дедушка,
которые не в состоянии ухаживать за
подростками, у которых есть деньги на расходы.
Согласно интервью с экспертами, преступность
среди этих оставшихся подростков и молодежи
растет (ИЕУ, 2014).

в трудоустройстве и занятости может
способствовать бесплатная и легкодоступная
электронная база данных о доступных рабочих
местах.

Обзор существующих услуг до
отъезда и после возвращения
трудовых мигрантов
В этом разделе основное внимание
уделяется услугам, оказываемые структурами
Правительства Таджикистана перед отъездом
и после возвращения трудовых мигрантов;
однако он не определяет и не обсуждает другие
виды услуг для мигрантов, предоставляемых
государством.

Потребности в услугах перед
отъездом и после возвращения,
выявленные трудовыми
мигрантами

Проблемы в процессе
трудоустройства

Подавляющее большинство мигрантов, которые
выезжают впервые, не имеют информацию о
ситуации в стране, в которую они направляются.
Очень редко они обращаются в миграционные
центры по предоставлению услуг до отъезда, в
результате чего выезжают не зная о правилах
и процедурах работы в качестве трудового
мигранта в России, также не владеют
информацией о потенциальных работодателях
(АБР, 2019a).

Необходимо улучшить институционализацию
механизмов трудоустройства, чтобы мигранты
могли более легко получить доступ к рынку
труда в странах пребывания. В настоящее
время трудовая миграция в основном
организована (86%) собственными сетями
поддержки мигрантов (JICA, 2019). Для
сравнения, по данным Агентства труда и
занятости, в 2019 году около 2000 мигрантов
уезжали через агентств по трудоустройству
(в Таджикистане их называют миграционными
агентствами) среди полумиллиона
трудовых мигрантов. Саморегулированию

В ходе ФГД мигранты сообщили, что «люди,
уезжающие впервые, не обращаются за
помощью, они обращаются в центры только
тогда, когда у них есть проблемы». В ответ
на то, что, по их мнению, могло бы помочь
им перед отъездом, они отметили: «1.
Язык, 2. Права, 3. История и культура, 4.
Законодательство, 5. Как себя вести в России».
В другой ФГД мигранты упорядочили свои
потребности в следующем порядке: «1. Язык,
2. Навыки, 3. Права, 4. Законодательство
и порядок оформления документации в
Российской Федерации».
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Кроме того, мигранты изъявили желание ответы
на следующие вопросы:

что они не умеют управлять деньгами, которые
зарабатывают за границей.

•

как разговаривать с полицией и как вести
себя при встрече с полицией?

•

открыть больше представителей МТМЗН
в РФ, которые могут помочь им в решении
юридических вопросов, в том числе
разъяснения условий депортации;

•

мигранты хотят, чтобы им предоставили
контактные данные представителях МТМЗН
в странах назначения;

•

государство должно продвигать права
мигрантов в Российской Федерации;

•

всесторонняя поддержка мигрантов,
как в стране пребывания, так и после
возвращения;

•

как управлять деньгами, полученные от
трудовой миграции?

Помимо общих опасений по поводу
необходимости создания рабочих мест
для возвращающихся мигрантов, в ОФГ
подчеркивалась необходимость взаимного
признания дипломов. В Российской Федерации
могут признавать университетские дипломы
государственного образца, однако сертификаты
и дипломы, выданные после завершения
курсов, даже курсов по развитию навыков
вряд ли признаются.49 Одна из причин,
указанных заинтересованными сторонами,
заключается в том, что профессиональная
подготовка в Таджикистане не соответствует
международным или российским стандартам.
Система профессионального образования
в России более модернизована. Некоторые
мигранты отметили, что именно по этой причине
они не проходят обучение в Таджикистане
для повышения квалификации, но планируют
развивать свои навыки в Российской Федерации.
Возвращающиеся мигранты и заинтересованные
стороны также подчеркнули необходимость
признания навыков, полученных за границе

Ряд мигрантов также решительно высказали
свое мнение о том, что они посоветовали бы
молодому поколению не ехать в Россию.

«Я нахожусь в Российской
Федерации 15 лет. Главная
проблема мигрантов это их
дискриминация» -. отметил
мигрант во время интервью
в миграционной службе
4 февраля 2020 г.
В других комментариях отмечается, что
отсутствие информации у только, что
прибывшего в первый раз мигранта, делает
его легкой мишенью для нелегальных агентов
по трудоустройству и коррумпированных
бюрократов. Кроме того, часто им не хватает
базовых финансовых знаний, а это означает,

49

Следует отметить, что оказывается
недостаточно организованы услуг для решения
проблемы возможностей трудоустройства в
районах, где проживают возвращающиеся
мигранты. Необходимы соответствующие
консультации по трудоустройству и поддержке
развития предпринимательских навыков,
которые будут полезны возвращающимся
мигрантам при поиске работы в Таджикистане
или создании собственного дела и малого
бизнеса (АБР, 2019a).

Услуги, предоставляемые Центром
для мигрантов
Среди четырех центров подготовки к отъезду
в стране, Центр подготовки к отъезду для
мигрантов в Душанбе является самым
успешным и полноценным центром со

Интервью с Исматуллоевым И.У. заместителем начальника группы по разработке проекта «АБР SEEP»
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штатом из 14 человек. Три других центра
плохо укомплектованы персоналом и
не имеют основного оборудования и
помещений. (АБР, 2019a). По оценкам, 50%
нынешнего персонала—молодые люди,
которые не проходили подготовительные
курсы по оказанию услуг мигрантам. (АБР—
Правительство Таджикистана; МОВ по
проекту SEEP), Для персонала не существует
централизованной учебной программы, хотя
персонал проходит обучение через программу
наставничества.50 Отмечается необходимость
структурированного обучения. Темы обучения
должны включать вопросы, касающейся
непосредственно миграции во взаимодействии
с мигрантами. Кроме того, необходимы
справочные пакеты, например по юридической
поддержке с использованием юристов и о
других вопросах с участием соответствующих
опытных консультантов.
Исследования в сельских местностях
Таджикистана показали, что ППО,
разработанная центрами подготовки к
отъезду структурами МТМЗН представляет
собой намного больше общей консультаций,
чем структурированный ориентационный
тренинг. Они организуются на разовой
основе в зависимости от спроса. Услуги
перед отъездом, предоставляемые в этих
центрах, ограничиваются 30–40 минутами
разговоров и предоставлением некоторых
печатных материалов (АБР—Правительство
Таджикистана МОВ по проекту SEEP, 2019).
Для проведения ППО нет общей программы
действий, и она основана исключительно на
необходимости. Если что-то просит группа
мигрантов, центры предоставляют услуги.
Основная предлагаемая услуга перед
отъездом—это базовое ознакомление с
законодательством и нормативными актами,
применяемыми к трудовым мигрантам в
Российской Федерации. Помимо правительства,
такие услуги предлагают ряд НПО и
международные организации, однако все эти

50

услуги охватывают лишь небольшую часть
мигрантов.
Центры предлагают не только услуги перед
отъездом, но и помощь возвращающимся
мигрантам. Душанбинский центр обслуживает
значительно больше вернувшихся мигрантов,
чем выбывающих мигрантов.
Большинство услуг по возврату предоставляется
мигрантам, включенным в список лиц, которым
запрещен повторный въезд в Российскую
Федерацию. По состоянию на декабрь 2019
года, когда почти 267 324 таджикских мигранта
находятся в списке запретов на въезд,
Миграционная служба не доукомплектована
(АБР, 2019a) и перегружена работой с огромным
количеством таких лиц. Основная их функция
заключается в том, чтобы помочь мигрантам
в каждом конкретном случае и добиться
исключениям их имен из списка запретов.
Согласно отчету АБР (2019a), миграционные
услуги, предоставляемые МТМЗН,
сталкиваются с рядом ограничений, влияющих
на качество их услуг:
•

из-за ограниченных возможностей и знаний
Миграционной службы подавляющее
большинство мигрантов продолжают
покидать Таджикистан, не зная надлежащим
образом законодательства, регулирующего
их пребывание за границей, своих прав
и обязанностей в качестве трудовых
мигрантов.

•

большинство мигрантов уезжают, не
обладая какими-либо официально
признанными навыками, а те, у кого есть
официальное свидетельство, выданное
властями Таджикистана, не принимаются
властями и работодателями России и
Казахстана.

•

центры предварительного приема на работу
не знают, какие навыки востребованы на
российском рынке труда, и поэтому не могут

Куддусов Дж. Оценка услуг, предоставляемых в Центре оказания услуг мигрантам до отъезда в г. Душанбе. 10 октября 2011 года.
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направлять потенциальных мигрантов в
конкретный рынок
•

статистические данные о возвращающихся
мигрантах недостаточны, поскольку в
центрах миграционной службы нет системы
для регистрации «клиентов», с которыми
имели дело.

•

психосоциальные проблемы, с которыми
сталкиваются многие мигранты, которым
запрещено возвращаться в Российскую
Федерацию, широко игнорируются,
поскольку Миграционная служба не имеет
опыта в этой области.

•

поддержка в воссоединении семьи или
поиске работы в центрах очень ограничена
из-за отсутствия подготовленных
консультантов по семейным вопросам и
трудоустройству (АБР—Правительство
Таджикистана: МОВ по проекту SEEP, 2019).

В Миграционном центре Душанбе есть
экзаменационная лаборатория по русскому
языку, где Федеральная служба по миграции
России организует экзамены в системе онлайн
по русскому языку. После прохождения теста
мигрантам выдается сертификат, признаваемый
на всей территории Российской Федерации.
Стоимость услуги в Центре Душанбе ниже
по сравнению со стоимостью теста в России.
Только аккредитованные агентства могут
организовать и проводить экзамены по
русскому языку.
С 2014 года количество обращений граждан в
миграционные центры значительно выросло,
и большинство таких граждан представляют
репатриантов, обращающихся за различными
услугами по реинтеграции. Однако изначально
эти центры были созданы для оказания услуг
перед отъездом, поэтому они не в состоянии
предоставить полный спектр услуг по
реинтеграции (Куддусов, 2011).
Реинтеграция возвращающихся мигрантов
остается серьезной проблемой как в
экономическом, так и в социальном плане.
В дополнение к ограниченным услугам,
предоставляемым центрами предварительного

отъезда МТМЗН, ряд неправительственных
организаций (НПО) и международных
организаций, таких как Международная
организация по миграции (МОМ), предлагают
поддержку мигрантам, особенно тем, кому
запрещен въезд в РФ. Большая часть
поддержки связана с содействием в создании
малых местных предприятий. Еще одна сфера
поддержки—это помощь в подтверждении
навыков, приобретенных во время работы
за границей. Ряд учебных заведений, в том
числе центры обучения взрослых (ЦОВ),
аккредитованы для проведения таких тестов
(признание предшествующего обучения).
Однако, как уже упоминалось, опыт и усилия в
этом направлении были неоднозначными из-за
непрозрачности процедур оценки и отсутствия
адекватных средств тестирования (АБР, 2019a)

Цифровая информация о миграции
В Таджикистане 6,9 миллиона из 9,1
миллиона населения пользуются мобильными
телефонами, а 2,95 миллиона пользуются
интернетом. По сравнению с половиной (44%)
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
только треть населения Таджикистана является
пользователями Интернета.
В Национальной стратегии развития (НСР) РТ до
2030 года отмечается «низкий уровень внедрения
системы электронного документооборота
в органах государственного управления и
электронной связи государственных органов с
гражданами и бизнесом». В областях, имеющих
отношение к мигрантам, НСР 2030 ожидается
следующие перспективы:
•

система электронного документооборота
будет широко использоваться в системе
государственного управления;

•

будет создана единая электронная база
данных получателей социальных пособий;

•

сократится цифровой разрыв в различных
регионах, особенно в сельских и
отдаленных районах.
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МТМЗН в сотрудничестве с МОМ находится
в процессе разработки электронной системы
регистрации и базы данных. Однако, поскольку
регистрация не является обязательной, многие
мигранты не регистрируются в государственных
органах. На встречах с заинтересованными
сторонами важность сбора и обработки данных
была поднята в качестве приоритетной сферы
для правительства, поскольку отсутствие
подробных и централизованных данных влияет
на формулирование политики и стратегии.
Кроме того, цифровая информация об услугах
миграции и информация о миграции не
основаны на мобильных приложениях, а в
основном осуществлены через Интернет.
Миграционная служба Республики Таджикистан
в Российской Федерации имеет отдельный сайт,
на котором представлена информация о своей
деятельности: http://www.tajmigration.ru/. Центр
по правам человека (СПЧ) в отчете за 2014
год проанализировал содержание веб-сайта
Миграционной службы и описал результаты
наблюдения:
•

•

51
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на сайте размещена информация с
адресами и телефонами организаций в
Москве, а также контактная информация
(в том числе мобильная) представителей
Миграционной службы Таджикистана в
различных регионах Российской Федерации;
сайт содержит полезную информацию,
которая потенциально может помочь
мигранту в решении юридических проблем,
пошаговые рекомендации трудовым
мигрантам по регистрации и легализации их
трудоустройства в России (как на русском,
так и на таджикском языках), ссылки на
порталы, где мигранты из Таджикистана
могут найти работу, списки и контактные
данные (включая мобильные телефоны)
таджикской диаспоры и НПО в различных
регионах Российской Федерации;

•

согласно отчету СПЧ, на веб-сайте
миграционной службы нет информации о
том, в каких конкретных ситуациях трудовые
мигранты могут обратиться в службу за
помощью, а какие конкретные юридические
вопросы относятся к компетенции
организации.

Служба занятости (представленная Агентством
труда и занятости) имеет веб-сайт, содержащий
информацию о вакансиях (www.kor.tj), но он не
обновляется на регулярной основе. Необходимо
создать информационную систему рынка
труда, содержащую данные и аналитическую
информацию о ситуации на рынке труда, его
динамике, возможностях обучения, ранжировании
профессий и характеристиках профессий, а
также информацию о выборе профессии и
возможностях карьерного роста. (АБР, 2019a).

Проблемы трудовой миграции
во время и после пандемии
КОВИД-19
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), по состоянию
на 10 августа 2020 года во всем мире
зарегистрировано 25 602 665 подтвержденных
случаев КОВИД-19 и 852 758 случаев смерти.51
Объявленная пандемия ВОЗ—ом 11 марта
вызвала резкое усиление ограничений на
передвижение как на международном, так и на
местном уровнях, включая закрытие границ и
общенациональный карантин.52 Чтобы защитить
жизни, позволить системам здравоохранения
справиться с ситуацией и замедлить
распространение вируса потребовалась
изоляция, блокировка и широкомасштабные
закрытия учреждений.53 Поскольку кризис в
области здравоохранения серьезно сказывается
на экономическую деятельность, МВФ

Данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), полученные от государств. 2 сентября 2020 года. HTML: https://
covid19.who.int/
МОМ. Глобальный план стратегической готовности и реагирования МОМ. Короновирусное инфекционное заболевание
2019. (Февраль – Декабрь 2020), 15 апреля 2020 г.
МВФ. Перспективы развития мировой экономики – 2020. Глава 1. Апрель, 2020.
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прогнозирует сокращение мировой экономики
на 3% в 2020 году и на 4,4% в Европе и
Центральной Азии (МВФ, 2020). Следовательно,
высокая зависимость от денежных переводов
из России, вероятно, усилит воздействие
негативных внешних факторов на экономику
ЦА стран – Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана (ГИПМР, 2020).

•

Уязвимые группы мигрантов будут
находиться в центрах содержания под
стражей, трудовых лагерях или общежитиях,
где невозможно соблюдать социальную
дистанцию для снижения риска заражения.

•

Количество международных мигрантов
не уменьшится сразу. Из-за ограничений
на поездки, перебоев и отсутствия
транспортных средств многие трудовые
мигранты будут вынуждены оставаться в
странах назначения независимо от того,
работают они или нет. Ожидается, что
после снятия ограничений на поездки,
большое количество мигрантов вернется
в свои страны, что повысит вероятность
распространения вируса. Необходимо также
учитывать безопасное путешествие для
этих мигрантов.

•

Мигранты, остающиеся в странах
назначения, находятся в уязвимом
положении. Учитывая, что мигранты
в основном живут в переполненных
помещениях, они более уязвимы для
COVID-19. Правительство через свои
посольства может сыграть роль в
снижении этого риска, оказывая мигрантам
необходимую поддержку путем координации
с международными организациями и ОГО,
НПО и ассоциациями мигрантов.

•

Кризис также может усугубить ксенофобное
и дискриминационное обращение с
мигрантами (ГИПМР, 2020).

•

Трудовые мигранты, как правило, более
уязвимы к потере работы и заработной
платы во время экономического кризиса
в принимающей стране, чем рабочие,
которые родились в этих странах. (ГИПМР,
2020). Согласно информации МОМ,
мигранты останутся в числе наиболее
уязвимых в экономическом плане,
выселению из дома, а также исключению
из потребления основных услуг.54
«Когда мигрантов и перемещенных лиц

Одним из наиболее пострадавших секторов
станет строительство. Денежные переводы,
отправляемые домой миллионами иностранных
рабочих из России, поступают в основном
от работы в строительном секторе и будут
существенно затронуты.
Ожидается, что возникнут следующие ситуации.
•

54

Мигранты уже оказались в затруднительном
положении, когда были введены первые
ограничения, они снова окажутся в
затруднительном положении, если страны
введут снова ограничения и закроют границы,
чтобы контролировать распространение
вируса. Когда в Центральной Азии были
введены ограничения на поездки, сотни
рабочих-мигрантов из стран Центральной
Азии застряли в различных аэропортах
России и других соседних странах. В то
время, когда Российская Федерация и
другие соседние страны закрыли границы, и
запретили полеты в Кыргызскую Республику,
Таджикистан и Узбекистан, в течение
нескольких недель терминалы аэропортов
были полны, пока правительство не решало
проблему (KNOMAD, 2020). В этой ситуации
мигранты были вынуждены оставаться
на различных пограничных пунктах, в
переполненных аэропортах и на вокзалах, не
имея возможности самостоятельно пройти
карантин. Следует предпринять шаги сейчас,
чтобы избежать повторения подобных
ситуаций, когда вновь откроется трудовая
миграция.

Новости ООН. 2020. Мигранты среди наиболее уязвимых. МОМ усиливает меры по борьбе с коронавирусом во всем мире.
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061842?fbclid=IwAR3qzPMLOeI4AiioRocd-iATxeWy9_1Fg-iy47GSvwItY-ozMMY0bp4iAsE
(доступ от 20 апреля 2020 г.)
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исключают из национальных планов и
служб реагирования, особенно из сферы
здравоохранения, они подвергаются
большему риску».55
•

В большинстве странах назначения
мигранты не имеют доступа к услугам
общественного здравоохранения. Однако в
этой ситуации контроль случаев COVID-19
в любой стране будет зависеть не только
от здоровья ее граждан, но и от здоровья
мигрантов.

•

Согласно анализу ГИПМР кризис создал
дополнительные проблемы в секторах
в странах назначения, которые зависят
от наличия трудовых мигрантов. Кризис
непропорционально сильно повлиял
на секторы продуктов питания и
гостеприимства, розничной и оптовой
торговли, туризма и транспорта, а также
обрабатывающей промышленности.

•

55

Доступ к обычным поставщикам услуг
денежных переводов стал трудным. Хотя
многие мигранты отправляют денежные
переводы в цифровом формате, бедные и
нелегальные мигранты имеют ограниченный
доступ или вообще не имеют доступа
к таким инструментам. Многие семьи
таджикских мигрантов в сельской местности
также не имеют доступа к онлайн—услугам
для получения денежных переводов.
Это может увеличить зависимость от
неофициальных денежных переводов.

Правительству Таджикистана необходимо
разработать стратегию защиты трудовых
мигрантов—независимо от их миграционного
и правового статуса, будь то возвращающиеся
мигранты, мигранты, оказавшиеся в
затруднительном положении, или работающие
в странах пребывания, вновь или повторно
мигрирующие. Чтобы обеспечить жизнь
мигрантов и их семей, правительству
необходимо работать в тесном сотрудничестве
с правительствами стран пребывания и другими
партнерами по развитию, чтобы разработать
стратегию безопасных вариантов миграции
во время и после пандемии и обеспечить
непрерывный приток денежных переводов,
которые имеют жизненно важное значение в
удовлетворении повседневных потребностей
семей-получателей.
МТМЗН в консультации с заинтересованными
сторонами разработало план «Устранение
воздействия КОВИД-19 на рынок труда и
миграцию в Республике Таджикистан» (3 июня
2020 г.), в котором предприняты различные
действия по поддержке таджикских трудовых
мигрантов за рубежом и трудоустройства
застрявших мигрантов в Таджикистане. Очень
важно, чтобы НПО и различные агентства по
оказанию помощи мигрантам поддерживали
министерство в его усилиях.

Генеральный директор МОМ Виторино. Цитируется из UN News. 2020.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ:
МИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ И ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ
Предисловие
Услуги для мигрантов—это системы,
разработанные правительствами и
неправительственными организациями для
удовлетворения потребностей мигрантов
и управления миграцией. Миграционные
услуги или услуги для мигрантов—это
термины, которые часто используются
как синонимы. Эти услуги могут быть
предназначены для индивидуальных
мигрантов на всех этапах миграции или для
правительства, чтобы управлять миграцией.
Эти услуги разработаны для удовлетворения
потребностей мигрантов и их семей. Многие
страны происхождения рабочей силы
имеют фонд социального обеспечения,
предназначенный для развития и поддержки
услуг для мигрантов.
Для достижения целей настоящего
исследования в этом разделе обсуждаются
некоторые передовые методы

56

обслуживания мигрантов перед отъездом
и после возвращения, проведенные пятью
выбранными странами происхождения
рабочей силы, которые успешно
организовали миграционные услуги
(Бангладеш, Индонезия, Непал, Филиппины
и Шри-Ланка). Хотя эти примеры взяты из
Азии, практика актуальна и для Центральной
Азии. В этот раздел также включены
некоторые опыты и примеры проектов,
реализуемые в Таджикистане.

Этапы миграции и потребности
мигрантов
Миграция не происходит отдельными
этапами, а представляет собой непрерывный
процесс, состоящий из различных этапов (до
отъезда, после прибытия, возвращение и
реинтеграция). Каждый этап миграции имеет
свои особенности и стратегии действия.
(Таблица 3.).56

А.К. Масуд. Ориентационная программа перед отъездом. Изучение передового опыта в Азии. Сравнительное
исследование (Бангладеш, Филиппины и Шри-Ланка).2005.
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Таблица 3:

Общие потребности мигрантов на разных этапах миграции

Этап
миграции

Потребности в информации

До отъезда

Знание затрат, выгод и рисков, связанных с процессом миграции .
Информация о наличии рабочих мест, условиях контракта и трудоустройства, о финансовых ресурсах для
покрытия расходов, о помощи в домашних условиях во время отсутствия, о подготовке к выезду и работе
заграницей, включая психологическую готовность к безопасной миграции.
Стандарты и сертификация необходимых навыков
Знание культуры, ожидаемого отношения и правила поведения в стране прибытия.

После
прибытия

Информация о доступе к достойной работе, обращении и поддержке (психологической и правовой) в случае
возникновения проблемы в стране происхождения мигранта.
Информация и поддержка при переводе денежных средств и доходов, поддержании связи со своими семьями.

Возвращение и
реинтеграция

Развитие финансовой стабильности через правильного инвестирования своих доходов.
Доступ к инвестициям, которые будут приносить максимальный доход, доступ к кредитам, техническим
услугам, маркетингу и другим возможностям для бывших мигрантов, желающих заниматься собственным
делом.
Консультации по решению проблем внутри семьи и реинтеграции в общество.

Источник: МОМ. 2005a. Трудовая миграция в Азии. Защита трудовых мигрантов, дополнительные услуги и выгоды для
развития.

За реинтеграцией иногда следует
ремиграция, которая завершает цикл
миграции (Рисунок 3.)
Поскольку каждый этап миграции связан с
другим, важно решать все соответствующие

Рисунок 3:

вопросы на разных этапах. Миграция—это цикл,
начинающийся в сообществе, переходящий в
стадию перед отъездом, затем путешествие,
после прибытия, жизнь за границей,
возвращение домой и реинтеграция в местное
сообщество. ( А.К. Масуд. 2005)

Цикл миграции

Возможности
повторной миграции
Этап возвращения
и реинтеграции
относится к
периоду, когда
мигрант
возвращается
после работы из
–за границы и
начинает
реинтегрироваться
в своей стране

Этап возвращения
и реинтеграции

Этап перед
отъездом

Этап после приезда
или работы
в стране прибытия

Этап перед отъездом
ОТНОСИТСЯ к периоду,
когда потенциальный
трудовой мигрант
принимает решение о
миграции с анализом
расчета прибыли и
убыток, берет на себя
ответственность за
миграцию и поездку и
уезжает в другую
страну.

Этап после прибытия относится к периоду, когда мигрант
прибывает в другую страну и находит работу. Этот этап
включает в себя всю социальную, юридическую,
профессиональную деятельность в повседневной жизни,
процесс заработок, сбережения денег и их отправку в родную
страну.
Источник: миграционный цикл впервые был подробно описан в обучающей программе CARAM Азия по разделу борьбы с
ВИЧ-СПИД-ом и организации мобильности в 2004 году и с тех пор используется во всех публикациях. Рисунок адаптирован
авторами исследования.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Помимо снижения уязвимости мигранта,
обеспечение безопасности членов семьи
также является важным вопросом для общего
успеха миграции. Службы для мигрантов
предназначены для всех этапов миграции, а
также для оставшихся семей, чтобы уменьшить
незащищенность и обеспечить их социальную
защиту.

Краткий обзор международной
миграции. Отдельные страны
Южной и Юго-Восточной Азии
В следующих разделах обсуждаются некоторые
передовые методы, применяемые пятью
выбранными странами происхождения рабочей
силы. Довольно много стран в регионе Южной
и Юго-Восточной Азии оказывают услуги
мигрантам в течение многих лет. В обоих
регионах краткосрочная трудовая миграция
экспоненциально росла в 1970-е годы после

нефтяного бума на Среднем Востоке, причем
Ближний Восток был основной страной
назначения. Однако с годами направления
диверсифицировались, и теперь они включают
Юго-Восточную Азию (как пункт назначения,
так и пункт отправления), Восточную Азию,
Западную Европу и Северную Америку.
Некоторые известные программы в этих двух
регионах, особенно в области ознакомительных
семинаров перед отъездом (ОСПО), реализуются
в Бангладеш, Индонезии, Непале, Филиппинах
и Шри-Ланке. Все эти страны проводят ОСПО
как первый шаг к защите работников, помимо
предоставления других услуг.
Хотя история и характер миграции
различаются в каждой стране, все страны
институционализировали международную
миграцию в качестве инструмента
экономического развития. Денежные переводы,
полученные в результате миграции, являются
основным источником иностранной валюты и
значительной частью ВВП (См.Таблица 4).

Таблица 4: Краткий обзор международной миграции.
Отдельные страны Южной и Юго-восточной Азии
Бангладеш

a

Индонезия

Непал

Филиппины

Шри- Ланка

Общая численность населения (2018), (млн.)a

164.6

265.0

29.1

106.6

21.7

Международные мигранты (отток в год),
(000s)b

700.16
(2019)

264.09
(2018)

382.87e

2,299
(2018)

263.31
(2017)

Мигранты- мужчины, % от общего количества
мигрантов (отток в год)

85
(2019)

32
(2018)

94.74
(2016-17)

44.15
(2018)

66
(2017)

Мигранты – женщины, % от общего
количества мигрантов (отток в год)

15
(2019)

68
(2018)

5.26
(2016-17)

55.85
(2018)

34
(2017)

Приток денежных переводов, с января по
октябрь 2019 г. (млн.US$)cd

17,539

11,679

8,643

35,071

7,681

Денежные переводы как доля ВВП, 2019Г.e

5

1.1

29.9

9.8

9.1

Источник данных о население: АБР

Бангладеш: https://data.adb.org/dataset/bangladesh-key-indicators)
IИндонезия: https://data.adb.org/dataset/indonesia-key-indicators)
Непал: https://data.adb.org/dataset/nepal-key-indicators)
Филиппины: https://data.adb.org/dataset/philippines-key-indicators)
Шри-Ланка: https://data.adb.org/dataset/sri-lanka-key-indicators)
b

Данные отражают только зарегистрированных мигрантов.

Всемирный банк. Миграция и денежные переводы. Годовые данные. (обновлен в октябре 2019 г.; HTML: https://www.
worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data (доступ 20 января 2020)
c

d

Общая сумма денежных переводов, отправленные мигрантами в течении 10-месяцев .

e

Данные о миграции в Индии исключены.
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Источники данных о миграции.
Бангладеш. Бюро трудовых ресурсов, занятости и обучения (БТРЗО); Работа за рубежом в 2019 году. (http://www.old.bmet.
gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=34); Работа женщин за рубежом в 2019 году. (http://www.old.bmet.gov.bd/
BMET/viewStatReport.action?reportnumber=29)
Индонезия. Национальный совет по трудоустройству и защита индонезийских зарубежных рабочих (НСТЗИИР); Данные о
трудоустройстве и защите индонезийских рабочих за рубежом. Абдул Гафар. Презентация на региональном семинаре по
совершенствованию сбора данных и их использования в контексте устойчивого развития на период до 2030 года. Банкок,5–8
февраля 2019 года. https://www.unescap.org/sites/default/files/3%20Session%207%20Country%20presentation%20Indonesia.pdf
Непал: Министерство труда и занятости. Правительство Непала. Трудовая миграция и трудоустройства в Непале за 2015-162016-17годы. 2018. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/05/Nepal-Labor-Migration-status-report-2015-16-to-2016-17.pdf
Филиппины. Источник: статистическое управление Филиппины, Опрос за 2018 год об иностранных рабочих из
Филиппины; Таблица 1.1. Размещение филиппинцев, работающих за рубежом в 2018 г.
Шри-Ланка. Бюро по трудоустройству за рубежом (Шри-Ланка); годовой статистический отчет по трудоустройству за
рубежом за 2017 год. http://www.slbfe.lk/file.php?FID=487

Среди пяти стран Филиппины имеют наиболее
разнообразные направления в миграции,
однако на сегодняшний день Ближний Восток
остается основным направлением для всех
пяти стран. Филиппинцы также ратифицировали
все международные конвенции по защите своих
рабочих за рубежом.

Передовой опыт. Миграционные
услуги перед отъездом
Услуги перед отъездом начинаются с
повышения осведомленности потенциальных
мигрантов о преимуществах и рисках миграции.
На этапе, предшествующем принятию
решения, осведомленность может быть
повышена с помощью массовых кампаний по
повышению осведомленности, а также целевых
ориентировочных семинаров перед началом
работы. Услуги перед отъездом могут быть
предоставлены правительством, организациями
гражданского общества или частным сектором.
Образцы таких услуг описаны ниже:
А. Массовые кампании по повышению
осведомленности. На этапе, предшествующем
принятию решений, информационные
кампании представляют собой важный шаг
в содействии безопасной, упорядоченной
и законной миграции. Потенциальным
мигрантам предоставляется широкий
спектр информации, такой как затраты и
выгоды миграции, способы предотвращения

мошенничества, справедливые методы найма
и возможности трудоустройства за рубежом.
Массовое повышение осведомленности
может осуществляться через местные
правительственные подразделения, центры
технического и профессионального обучения,
религиозных лидеров, низовые организации
и средства массовой информации. Способом
повышения осведомленности может быть
реклама, спектакль, специализированные
программы для мигрантов по телевидению и
радио, печатные материалы, распространение
информации в Интернете, популярные
театральные представления, встречи на уровне
села и т. д.
B. Ориентационные семинары перед
трудоустройством (ОСТ). ОСТ планируются
на стадии предварительного принятия решения
и могут проводиться правительствами и
организациями гражданского общества.
Хотя брифинг перед отъездом является
обязательным в пяти выбранных странах, он
проводится в последний момент для многих
трудовых мигрантов, когда они уже заплатили
неформальным миграционным агентам и
поэтому не желают отступать, даже если они
чувствуют, что это может быть рискованное
предприятие. Целью программы ОСТ является
повышение осведомленности потенциальных
мигрантов о реалиях миграции; как не стать
жертвой торговцев людьми и мошеннической
практики миграции, а также дать возможность
потенциальным мигрантам принять решение с
учетом затрат и выгод (Бокс 1.)

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Бокс 1: Ориентационный семинар
перед трудоустройством в
Филиппинах
Филиппины: «Управление по трудоустройству
за рубежом Филиппины (УТЗФ) предоставляют
комплексные ОСПТ, в которых обсуждаются
такие темы, как предотвращение незаконного
найма и гендерная чувствительность. Это
часть усиленной программы правительства
против незаконной вербовки. ОСТ проводится
для предоставления информации об условиях
труда и занятости, реалиях миграции и другой
информации о трудоустройстве за рубежом, а
также для надлежащей подготовки участников
к принятию информированных и разумных
решений о трудоустройстве за рубежом. УТЗФ
проводит ОСПНР в школах совместно с органами
местного самоуправления и государственной
службы занятости, до или во время ярмарки
вакансий, в регионах. Управление подготавливает
информационные материалы по конкретной стране
для проведения ОСТ».

Более того, они, вероятно, будут работать
в секторах или профессиях, которые более
опасны, часто выступая в качестве рабочей
силы, заполняющей «трехмерные» (грязные,
трудные и опасные) рабочие места. Для стран
происхождения трудовых мигрантов повышение
квалификации не только помогает мигрантам
получить лучшие возможности трудоустройства,
но и защищает их права.

C.Профессиональная подготовка.
профессиональные навыки расширяют
возможности получения более
высокооплачиваемой работы для трудовых
мигрантов. Техническая и профессиональная
подготовка, в частности, способствует повышению
квалификации потенциальных мигрантов.

Еще одна важная область в развитии
навыков – это язык. Развитие языковых
навыков так же необходимы, как и развитие
профессиональных навыков. Многочисленные
исследования определяют языковые навыки
как необходимый компонент подготовки перед
отъездом. Лучшее знание языка означает
лучшие возможности трудоустройства. Помимо
экономической выгоды, языковые навыки
влияют на неэкономические результаты,
такие как лучшая социальная интеграция в
принимающей стране, способность общаться
с властями, воспользоваться услугами
здравоохранения и другими службами страны
и расширением социальных сетей. Мигрантам
часто необходимо выучить язык, а незнание
языка затрудняет первоначальный контакт
и интеграцию (экономическую, социальную
и психосоциальную). Многие страны
происхождения рабочей силы предоставляют
программы языковой подготовки на основе
страны пребывания, а в некоторых случаях
изучают язык с учетом конкретных навыков.

Согласно аналитического документа МОТ за
2018 год,57 не смотря на жесткие ограничения
на миграцию неквалифицированной рабочей
силы во многих странах назначения,
низкоквалифицированные люди также
будут мигрировать с большой вероятностью
нелегально. Как мигранты без документов, они
особенно уязвимы для эксплуатации, так как
опасаются потери работы, лишения свободы
и депортации. Поэтому они, как правило,
работают в неформальной экономике, где у них
нет доступа к социальной и правовой защите.

D. Поиск работы. В процессе миграции в
Таджикистане преобладает неформальный
метод трудоустройства. Когда дело касается
трудоустройства за рубежом, роль государства
и частного сектора невелика. Однако многим
странам сложно контролировать частные
агентства и субагентов по трудоустройству
за рубежом. Некоторые страны организуют
трудоустройства в рамках соглашений П2П
(между правительствами) посредством
двусторонних соглашений и меморандумов о
взаимопонимании (Бокс 2.)

Источник: МОТ.Оценка существующих услуг
для квалифицированных рабочих-мигрантов на
Филиппинах. 2014. Манила

57

МОТ. Краткое изложение. Навыки для трудоустройства и миграции. 2018.
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Бокс 2: Система разрешение
вопроса трудоустройства в Южной
Кореи
Южная Корея. Система разрешения вопроса
трудоустройства (РВТ) в Южной Кореи, созданная
в 2004 году, является, пожалуй, наиболее
ярким примером решения вопроса по формуле
П2П, которая заменила частные агентства по
трудоустройству государственными службами
занятости. РВТ действует путем заключения
меморандумов о взаимопонимании между
Южной Кореей и странами происхождения. На
сегодняшний день в рамках программы подписано
15 меморандумов о взаимопонимании. В процессе
найма РВТ нет места для частных агентств и лиц.
Источник: Рабочая группа по трудовой миграции
и найму. Без даты. Аналитическая записка 3.
Преимущества и недостатки при приеме на работу
от правительства к правительству.

Однако, не все соглашения П2П исключают
участие частных агентств по трудоустройству,
как в Южной Кореи.
E. Ознакомительный семинар перед
отъездом (ОСПО). Ознакомительные семинары
перед отъездом могут дать практические
знания о будущей жизни, рабочей среде и
охватить такие темы, как базовые языковые
навыки, финансовое управление, консультации
по вопросам здоровья и осведомленность о
правах человека. Общая цель ОСПО состоит
в том, чтобы предоставить выезжающим
мигрантам надежную и точную информацию об
их работе и жизни за границей, возвращении и
реинтеграции, защите трудовых мигрантов от
потенциальных злоупотреблений при приеме
на работу в стране пребывания, увеличение
доходов, которые могут быть получены в
результате упорядоченного процесса трудовой
миграции через краткосрочные курсы.58
Курсы ОСПО часто предназначены
для трудовых мигрантов, заключивших
58

59

трудовой договор. Эти курсы расширили
свою направленность от знаний, навыков и
отношений, необходимых для облегчения
их интеграции в страны пребывания, до
профессиональной подготовки, языковой
подготовки, подготовки перед приемом на
работу, консультирования и многого другого.
Курсы могут быть адаптированы к конкретным
демографическим группам населения (ОБСЕ,
МОМ и МОТ, 2006).
Программы ОСПО были созданы как
неотъемлемый инструмент защиты трудовых
мигрантов. Хотя ОСПО является лишь одним
из компонентов успешной модели защиты
мигрантов и должен дополнять программы
до принятия решений, поддержку в странах
пребывания и услуги после возвращения, ее
важность нельзя переоценить. Существующие
программы ОСПО подробно обсуждаются в
разделе 3.5.
F. Миграционная ссуда. Миграционная
ссуда предоставляется уязвимым слоям
населения для достижения их миграционных
целей. Ссуды могут быть предоставлены
государственными банками, частными
банками или микрофинансовыми институтами
(МФО). Некоторые домохозяйства используют
микрокредитование в качестве аванса на
ожидаемые денежные переводы от членов
семьи из-за границы; другие используют ссуды
для финансирования затрат на миграцию.59
G. Услуги по оказанию помощи в
получении визы, проверки контрактов
и медицинского осмотра: в основном
правительства предоставляют эти услуги
трудовым мигрантам, уезжающим по схемам
П2П. В случае миграции через агентства
по трудоустройству трудовые мигранты
могут уточнить в правительстве (например,
Филиппины), является ли агентство, с которым
они имеют дело, законным или нет?

ОБСЕ, МОМ и МОТ. Руководство по формированию эффективной трудовой миграции в странах происхождения и пребывания.
2006.
ИМП. 2013. Источник информации о миграции. Растущие связи между миграцией и микрофинансированием. 2013 (доступ от
13 июня). HTML: https://www.migrationpolicy.org/article/growing-linkages-between-migration-and-microfinance
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Ориентационные семинары перед
отъездом (ОСПО)
Для многих трудовых мигрантов ОПО
(ориентация перед отъездом)—это
мероприятие, в которое они впервые получают
реалистичное представление о своей жизни
в странах пребывания, о том, с какими
проблемами они могут столкнуться и как их
решать. Это также первый шаг правительства
по подготовке трудовых мигрантов к отъезду с
помощью программ обучения и образования.
Информационные программы перед отъездом
основаны на двух идеях: (1) защита мигрантов
начинается дома, и (2) информация создает
основу для расширения прав и возможностей
мигрантов и их защиты.60
Чтобы убедить мигранта, что миграция
приносит ему/ей и семье пользу, ОСПО
является важным инструментов всего
цикла миграции и предназначена для: (1)
принятия основанного на знаниях решения
о миграции; (2) сокращение уязвимости
трудовых мигрантов; (3) соответствие навыков
требованиям работодателя; (4) облегчить их
переезд в страну пребывания; (5) возвращение
и реинтеграция в экономику и общество страны
происхождения; (6) дать им возможность
получить максимальную выгоду от работы за
границей. Таким образом, ОСПО предоставляет
информацию, навыки, методы и конкретные
документы выезжающему мигранту и его/ее
семьи, которые ему будут полезны во всех
этапах миграции (до выезда, после прибытия и
после возвращения).
Основными потенциальными преимуществами
данных услуг являются следующее:
•
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решение о миграции, основанное на
знаниях, позволит избежать затрат,
связанных с последствиями неправильного
решения, и снизит уязвимость мигрантов;

•

комбинация технического обучения,
включая обучение на рабочем месте,
обучение жизненным навыкам, языковое
обучение и профессиональную ориентацию,
принесет выгоду от получения более
быстрой и более высокооплачиваемой
работы в принимающей стране;

•

осведомленность о возможностях и
рисках позволит выезжающим мигрантам
получить максимальную выгоду от
работы за границей и избежать затрат,
связанных с предотвратимыми негативными
инцидентами в течение всего процесса
миграции (АБР, 2019a);

•

помощь после возвращения из-за
границы принесет выгоду в виде быстрой
реинтеграции мигрантов в общество и на
рынок труда с заработком, который будет
получен вскоре после возвращения (AБР,
2019a).

Отдельные перечисленные выше услуги
не могут быть рассмотрены отдельно.
Преимущества технического обучения,
которые обычно можно оценить по заработку
после окончания учебы, нельзя отделить
от программы перед отъездом (AБР, 2019a).
Некоторые страны Азии уже осуществляют
такие успешные программы. Некоторые
примеры передовой практики из отдельных
стран обсуждаются в следующем подразделе.

Ориентационные семинары перед
отъездом в регионе Южной и ЮгоВосточной Азии
Каждая страна разрабатывает свои программы
ОСПО на основе своего сценария миграции
и профиля мигрантов (Таблица 5.). При
необходимости, и если позволяет бюджет,
семинары ОСПО могут быть разными в
зависимости от профессии и места назначения.
У ОСПО каждой отдельной страны есть свои
плюсы и минусы.

МОМ. 2012. Краткий выпуск. Выпуск №5. Усиление ориентационной программы перед отъездом (Индонезия, Непал и
Филиппины). Таиланд. 2002.
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Нет

Обязательно

8 часов

TTЦ (70) до 2017 года –
БТРЗО

US$2.35 (за сутки)
US$7.00 (для ДМ)
Обязательно
Обязательно
24 часа (до 2017 года
в TTЦ), также 8 часов
в БТРЗО для всех
мигрантов; еще
30 дней для ДМ

Финансирующие
организации

Размер оплаты

Статус регистрации

ОПО

Продолжительность
программы

700 рупий (US$
10); покрывающие
расходы для женщин

12.5 часов для
женщин; 11.5 часов
для мужчин

Обязательно

6 часов

Обязательно

Пол дня

Обязательно

Обязательно

Нет

правительство –
нет; другие – 100
филиппинское песо
(US$ 2.30)

Частные инвестиции
(118)

Обязательно

БТЗ

УСОРЗ, УТЗФ, НПО
(для уязвимых
мигрантов),
агентства по
трудоустройству
(58), ассоциации
промышленников

БТЗ

1996a

БТЗ

Неизвестно

Шри Ланка
Ориентация перед
отъездом

УСОРЗ (до 2003;
ранее УТЗФ)

ССИЗ

ОСПО стала обязательной в1996 году, а когда начались эти программы по ориентации не известно..

Неизвестно

АОТЗИИР

НПО, мигранты не
платят

1983

Ориентационный
семинар перед
отъездом

Филиппины

Источник: Частично адаптированы из отчета МОМ (Индонезия, Непал, Филиппины).2012. Кратко о проблеме. Выпуск № 5. Усиление программ ориентации в
Индонезии, Непале и Филиппинах. Таиланд. Сентябрь. Источники информации: Бангладеш (БТРЗО) и Шри-Ланка (БТЗ (Шри-Ланка)). Обновлены из вебсайты: ССИЗ
(Непал) и УСОРЗ (Филиппины).

БТРЗО (Бюро трудовых ресурсов, занятости и обучения); НСТЗИИ (Национальный совет по трудоустройству и защите индонезийских иностранных рабочих);
АОТЗИИР (Агентство по обслуживанию, трудоустройству и защите индонезийских зарубежных рабочих); ССИЗ (Совет по содействию иностранной занятости); ДМ
(домохозяйка—мигрантка); УСОРЗ (Управление социального обеспечения рабочих за рубежом); НПО (неправительственная организация); УТЗФ (Управление по
трудоустройству за рубежом Филиппины); БТЗ (Бюро по трудоустройству за рубежом (Шри-Ланка); TTЦ (Технический тренинговый центр).

a

АОТЗИИР, АОТЗИИР (в
16 провинциях)

БТРЗО

Реализующая
организация

Неизвестно

Агентства по
трудоустройству;
мигранты платят

БТРЗО

Организация
-разработчик

2004

1990

Год разработки
программы

Ориентационное
обучение перед
отъездом

Непал

2003

Инструктаж перед
отъездом

Инструктаж перед
отъездом

Индонезия

Название программы
перед отъездом

Бангладеш

Таблица 5: Краткий обзор информационной программы перед отъездом
в некоторые отдельные страны Южной и Юго-Восточной Азии
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Некоторые государственные ведомства,
имеющие отношение к управлению миграцией,
и механизм передачи ОСПО в пяти выбранных
странах рассматриваются ниже:
Бангладеш. Министерству благосостояния
экспатриантов и занятости за рубежом
(МБЭЗЗ) поручено защищать права и интересы
мигрантов в принимающей стране, а также
в Бангладеш, когда они возвращаются или
собираются уезжать. Бюро трудовых ресурсов,
занятости и обучению (БТРЗО) отвечает за
официальную международную миграцию с 1976
года. БТРЗО является автономным органом и
исполнительным агентством МБЭЗЗ, а также
Министерство труда. Закон о трудоустройстве
за рубежом и мигрантах от 2013 года является
основным правовым инструментом управления
миграцией.
БТРЗО проводит инструктаж перед отъездом
через свои 70 центров технического обучения
(ЦТО), включая БИМТ (Бангладешский институт
морских технологий), который проводит
обучение навыкам.61 ОПО является частью
обучения навыкам в ЦТО. В дополнение к
государственной программе, НПО и ассоциации
мигрантов проводят с трудовыми мигрантами
дополнительные занятия по безопасной
миграции.
Правительство также определило, что
недостаточное знание языка является
сдерживающим фактором для трудоустройства
за рубежом, и создало лабораторию
английского языка в своем учебном центре
в Дакке, чтобы предлагать языковую
подготовку для двух категорий лиц: медсестер
и работников гостиниц. В настоящее время
языковая подготовка расширилась и теперь

61
62

63

включает арабский, японский и корейский языки
и проводится ЦТО для различных категорий
лиц, ищущих работу.
ООО «Bangladesh Overseas Employment
& Services» (BOESL)62 организует
собственный предполетный инструктаж
для квалифицированных мигрантов.
Расписание брифингов рассчитано на два
часа и проводится за три-четыре дня до
вылета. Программа включает лекции о
правилах, положениях и традициях страны
трудоустройства, местных обычаях и
руководящих принципах личного поведения,
а также об обязанностях работников
в соответствии с местным трудовым
законодательством страны назначения.
Индонезия. Индонезия: размещение и
защита индонезийских трудовых мигрантов
в настоящее время предполагает участие по
крайней мере 13 государственных учреждений,
включая, в частности, Министерство трудовых
ресурсов и миграции, Национальный совет
по трудоустройству и защите индонезийских
иностранных рабочих (НСТЗИИР),
Министерство иностранных дел, Министерство
социальных дел, координирующий отдел
министерства экономики, координирующий
отдел министерства благосостояния народа,
Министерство здравоохранения, Министерство
связи; Министерство внутренних дел; Главное
иммиграционное управление, Национальная
полиция Индонезии; Национальный орган
профессиональной сертификации и Институт
профессиональной сертификации. Кроме
того, за внедрение в провинциях отвечает
Агентство по обслуживанию, трудоустройству
и защите индонезийских иностранных рабочих
(АОТЗИИР).63

Интервью с Нур-ул-Исломом, директором (экс- директор) BMET. 24 января 2020.
Наряду с частными агентствами по трудоустройству, в 1954 году в Бангладеш было создано государственное предприятие
Bangladesh Overseas Employment & Services Limited или BOESL, которое трудоустройством квалифицированных рабочих за
границей. Хотя BOESL государственное предприятие, она занимается автономно, на коммерческое основе и удовлетворяет
потребности зарубежного рынка труда.
МОМ. 2012 и МОМ. 2010b. Трудовая миграция из Индонезии. Обзор миграции в некоторых странах пребывания Азии и
Ближнего Востока. Индонезия.
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Закон о трудоустройстве и защите трудовых
мигрантов 2004 года гласит, что все трудовые
мигранты должны пройти так называемый
«Заключительный брифинг перед отъездом»
или «Пембекалан Ахир Пемберангкатан» (ПНП),
который предлагается трудовым мигрантам
бесплатно. Посещение этого мероприятия стало
обязательным в 2003 году. Организация БТРЗО,
которая проводит предварительные брифинги,
нанимает около 200 инструкторов, обычно
государственных служащих или пенсионеров. В
Джабодетабеке (Большая Джакарта) брифинги
обычно проводятся ежедневно в двух местах: в
Каванге и Бекаси. (МОМ, 2012 г.)
Подобные брифинги проводятся в основных
районах отправки 16 провинциях, их
координируют центральные и провинциальные
отделения АОТЗИИР. Такой механизм позволяет
правительству управлять программой и
осуществлять ее без необходимости иметь
дело с другими организациями. В соответствии
с правилами инструктаж перед отъездом
предлагается бесплатно. (МОМ 2012)
Непал. Министерство труда и занятости
играет ведущую роль в разработке, внедрений,
координации, мониторинге и оценке стратегии,
планов и программ, касающихся труда и
занятости, в соответствии с Правилами
регулирования бизнеса в стране, принятым в
2012 году. На уровне министерства, все вопросы,
связанные с трудоустройством за рубежом,
решаются Отделом занятости за рубежом и
международных трудовых отношений. Совет по
содействию занятости за рубежом (ССЗЗ) был
создан в соответствии со статьей 38 Закона
«О занятости за рубежом» и возглавляется
министром труда и занятости. Его основная
задача—содействие трудоустройству за
рубежом и обеспечение социальной защиты и
благосостояния трудовых мигрантов.64
Проведение предварительной ориентации
находится исключительно в руках
64

аккредитованных кадровых агентств. Агентства
берут 700 рупий (около 10 долларов США)
за ознакомительную сессию. В этой системе
ССЗЗ функционирует в основном как менеджер
так и контролер. В 2004 году программа,
известная как ориентация перед отъездом,
была обязательной для тех, кто был уволен
с работы и хотел бы стать мигрантами. Глава
6-ая «Постановление о занятости за рубежом»
под номером 2064 (от 2008 года ) касается
положений обучения мигрантов и содействию
репатриации в Непале заработанных за
рубежом доходов легким и безопасным
способом. ССЗЗ отвечает за (1) регистрацию
учреждений для проведения ориентировочного
обучения по трудоустройству за рубежом,
(2) разработку и утверждение учебной
программы (3) мониторингу ориентационных
тренингов. Фактическая реализация учебной
программы полностью находится в полномочии
аккредитованных агентств по трудоустройству.
Существует 50 центров ориентации, которые
имеют лицензию на проведение двухдневной
ориентации перед отъездом—в общей
сложности 12,5 часов и 11,5 часов обучения
для женщин-мигранток и мужчин-мигрантов,
соответственно. Мужчины-мигранты платят
700 рупий (около 10 долларов США) за
ориентацию, а женщины-мигранты получают
компенсацию.
Филиппины. Правовая база Филиппин
в отношении миграции изложена в
Республиканском законе № 8042 («Закон
о трудовых мигрантах и филиппинцах,

проживающих за рубежом» от 1995 года).
Основные министерства и административные
органы, отвечающие за трудовую миграцию:
Министерство иностранных дел (МИД),
Министерство труда и занятости (МТЗ) и его
Филиппинское управление по трудоустройству
за рубежом (УТЗ), Управление социального
обеспечения рабочих за рубежом (УСОРЗ).
(Масуд. 2005)

МОМ в сотрудничестве с Правительством Непала. Трудовая миграция и трудоустройства. Отчет о ситуации в Непале за
2014/2015 годы. Непал.2016.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Ознакомительные семинары перед отъездом
(ОСПО) и регистрация являются обязательными
для мигрантов, что является требованием для
получения разрешения на выезд. В Филиппинах
разработали программу ориентации перед
отъездом с участием многих заинтересованных
сторон с участием правительства (УТЗ и
УСОРЗ), гражданского общества и частного
сектора в качестве исполнителей. Чтобы
гарантировать, что в учебной программе
особое внимание уделяется защите мигрантов,
а ответственность за предоставление ОСПО
домашним работникам и представителям
индустрии развлечений была возложена на
НПО в 1992 году. С тех пор частный сектор
перестал быть единственным поставщиком
ОСПО для сотрудников агентств. (МОМ, 2012).
Однако программа ОСПО, предоставляемая
частным сектора, по-прежнему охватывает
большую часть выезжающих за границу
филиппинских рабочих (Achustegui, 2010).
В настоящее время программу проводят
УТЗ И УСОРЗ, а также 260 аккредитованных
поставщиков из частного сектора и НПО.
Все поставщики ОСПО должны использовать
установленную правительством стандартную
программу обучения и получать регулярные
обновления и консультативные уведомления
о политике или о соответствующих событиях
в принимающих странах. Согласно отчету
МОМ (2012 г.), текущая учебная программа
и руковдство были разработаны для УТЗ
Академией развития Филиппин в 2008 году при
участии и вкладе поставщиков ОСПО, а также
бывших сотрудников УТЗ. Чтобы гарантировать,
что жизненно важная информация передается
участникам от всех типов провайдеров, в 2009
году МТЗ разработала схему обсуждения. УТЗ
регулярно рассылает рекомендации и важную
информацию, которая может принести пользу
мигрантам. Тем не менее, учебная программа
за прошедшие годы практически не изменилась,
за исключением добавления тем «Здоровье и
безопасность» и «Финансовая грамотность».
65

Некоторые ОСПО специализируются на
определенных странах. Другие программы
ориентации специализируются на
определенных профессиях; Примером может
служить буклет для предварительного принятия
решения о трудовой миграции для медицинских
работников,65 в котором даются советы в
процессе принятия решения о работе за
границей.
Хотя программа ОСПО, предоставляемая
УСОРЗ и УТЗ, бесплатна (аналогично
комплексной программе предварительного
обучения (КППО), негосударственные
поставщики взимают 100 филиппинских песо
(примерно 2,30 доллара США), которые, как
предполагается, покрывают агентствами (МОМ,
2012).
С 1983 года программа ОСПО в Филиппинах
была расширена и дополнена двумя
другими информационными программами:
ориентационным семинаром перед приемом на
работу (ОСПР), который предшествует ОСПО;
и ознакомительный семинар после прибытия
(ОСПП), который является продолжением
ОСПО и проводится в стране назначения
мигранта. В отличие от ОСПО, эти две
программы не являются обязательными, и их
реализация менее стандартизирована (МОМ,
2012 г.).
Шри-Ланка. Бюро по трудоустройству
за рубежом Шри-Ланки (БТЗ) отвечает
за управление трудовой миграции. БТЗ
была создана парламентским актом как
самофинансируемая государственная
корпорация для обеспечения систематического
регулирования процесса миграции, а также
для защиты рабочих и обеспечения их
благосостояния и их семей в 1985 году.
Консультационный комитет при министерстве
обеспечивает политику руководящие принципы
БТЗ (Масуд. 2005).

Опубликовано для филиппинцев французской компанией PSI. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo.
Цитируется в отчете АБР, 2019a.
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Как предварительная миграционная
регистрация, так и предварительная
ориентация являются обязательными в ШриЛанке. Регистрация и обязательное посещение
ОСПО дает право зарегистрированному лицу на
бесплатное страхование и уплату посадочного
налога, а также социальные льготы, такие как
доступ к ссудам в государственных банках
по субсидированным процентным ставкам и
стипендиям для детей. ОСПО предлагает один
курс для Ближнего Востока (120 часов или 12
дней обучения на дому) и для других стран
(210 часов или 22 дня обучения на дому) для
домашних работников. Программы обучения
бесплатны и финансируются из социального
фонда БТЗ. БТЗ управляет учебными центрами
(17 в 2020 г.), а другие (9 в 2003 г.) находятся
в ведении аккредитованных агентств по
трудоустройству и НПО.66
Все страны имеют следующее общее
содержание67 семинаров (ОСПО):
•

процесс миграции (медицинские тесты,
сертификация и документация) и трудовые

•

договоры;

•

иммиграционные и полетные процедуры;

•

условия труда, правила и законы, культура
и обычаи стран назначения;

•

кодекс поведения;

•

безопасность на рабочем месте;

•

как получить поддержку посольства в
странах пребывания, страхование,

•

юридическую помощь и т. д;

•

денежный перевод;

•

советы по здоровью (психические и
психологические проблемы, ВИЧ / СПИД,

•

инфекционные заболевания, сексуальное и
репродуктивное здоровье);

•

проблемы возвращения и реинтеграции
(в некоторых странах в меньшей степени).

66
67
68

Некоторые страны также обеспечивают
языковые курсы и предоставляют буклеты
по языку. Некоторые другие страны также
предоставляют мигрантам буклеты по
конкретной стране назначения (например,
Бангладеш и Филиппины), а некоторые
предоставляют буклеты по профессии
(например, для домашних работников).

Уроки, извлеченные от ОСПО
Основываясь на опыте вышеупомянутых
пяти стран происхождения рабочей силы в
отношении ОСПО, ниже обсуждается некоторые
передовые опыты и проблемы, связанные с
организацией семинаров.68
Передовой опыт. Программы ОПО,
разработанные в пяти странах, не были такими,
как сейчас. Изменения в них были произведены
с изменением потребностей мигрантов и
моделей миграции. Ниже перечислим несколько
передовых опытов:
В области разработки и управления
программами:
•

поощрение предварительной регистрации
и ориентации: регистрация дает мигрантам
определенные преимущества, например,
страхование, субсидированные ссуды,
стипендии и пособии, ссуды перед отъездом
и после возвращения из государственных
банков и т. д. Эти преимущества побуждает
трудовых мигрантов регистрироваться и
оформлять свою миграцию документально.
(Али, 2005). Кроме того, регистрация также
помогает правительству в сборе данных о
мигрантах;

•

децентрализованная ориентация или
программа перед отъездом помогает
мигрантам легко получить доступ
к информации (IOM, 2012). А также

Бюро по трудоустройству (БТЗ) Шри-Ланки. Website: http://www.slbfe.lk/ и Масуд. 2005.
Масуд. 2005; МОМ. 2012; вебсайты:SLBFE и BMET.
Частично адаптированы с источниками МОМ. 2012 и Масуд. 2005
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привлекает местные органы власти к
сотрудничеству с партнерами ОСПО;
•

•

дополнение к инструктажу перед отъездом
другими информационными программами:
ориентировочная программа перед
трудоустройством (ОПТ) охватывает процесс
принятия решений в целом, процесс подачи
заявки на получение работы за границей и
предотвращение риска незаконного найма.
Этот курс предназначен для тех, кто уже
проходил ОСПО. Ориентационный семинар
после прибытия (ОРПП) проводится

в
посольствах и консульствах. Правительства,
агентства ООН, НПО и ассоциации
мигрантов организуют программы
повышения осведомленности через средства
массовой информации, а также проведения
ориентационных семинаров на уровне
общин. Эти программы дают потенциальным
мигрантам реальное представление о
трудоустройстве за рубежом.
более активное участие инфраструктуры
СМИ, в том, числе газеты, радио и
телевидение разъясняют, что миграция
является неотъемлемой частью жизни.
СМИ также могут решить значительное
количество проблем с помощью регулярных
программ;

•

вовлечение частного сектора,
международных организаций и
НПО: вовлечение НПО и других
заинтересованных сторон помогают
в децентрализации и расширении на
национальной территории и обеспечивают
доступ к большему количеству мигрантов;

•

разработка учебных программ и
дополнительных мероприятий с
участием страны пребывания: ключевые
приоритетные направления и информация
должны быть определены в тесной
консультации с принимающими странами
и должны учитывать культурные,
лингвистические и социальноэкономические проблемы, с которыми
конкретные группы могут столкнуться по
прибытии (МОМ, без даты);

•

обеспечение связи действий до отъезда
и после прибытия с учетом переходного
периода;

•

максимальная доступность программы
обучения: при планировании и составлении
бюджета на обучение. Здесь необходимо
учесть различные потребности клиентов,
принимая во внимание их возраст,
образование, уровень знание языка,
историю преследований, воздействие
современной жизни и т. д. Здесь также
следует предоставить услуги по уходу за
ребенком, или возмещение транспортных
расходов для тех, кто не могут посещать
тренинг из- за расстояния;

•

планирование проведения курсов по
ориентации как можно ближе к отъезду:
ознакомительные занятия следует
планировать как можно раньше, но
не мешать самому процессу отъезда.
Это максимизирует сохранение новой
информации и гарантирует, что новая
информация будет максимально актуальной
(МOM, без даты).

Основные подходы и методология обучения
мигрантов:
•

обучение тренеров: одной из предпосылок
успешной учебной программы является
наличие у тренеров квалификации в
области современных методик обучения.
Гибкое и новаторское обучение требует
регулярного обновления навыков и знаний
инструкторов с помощью курсов повышения
квалификации.

•

современные и новаторские учебные
программы для проектов подготовки
к отъезду: тенденции и проблемы
миграции постоянно меняются, поэтому
ОСПО должен быть гибким и достаточно
инновационным, чтобы учитывать
изменения в контексте и последствия
миграции;

•

развивать обучение, основанное на
широком участии и ориентированное на
учащихся;
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•

•

содержание ознакомительных семинаров
перед отъездом: ориентация перед отъездом
должна быть направлена на решение
стратегической задачи расширения прав
и возможностей мигрантов в процессе
миграции и трудоустройству в странах
назначения. Они должны охватывать
все этапы миграции, а также возможные
проблемы и благополучие семей. ОСПО
должен предлагать информацию о
государственных льготах, доступных
мигрантам (например, ссуды, жилье,
страхование). Психосоциальные вопросы
и вопросы гендерного равенства – также
должны быть включены в программы ОСПО;
не менее важно обеспечить открытую и
безопасную среду обучения, в которой
поощряется гендерное равенство. Что
наиболее важно, следует регулярно
обновлять содержание программы, чтобы
не терять актуальности при постоянно
меняющемся сценарии миграции;

•

дополнительные материалы для программы
ОПО. В качестве дополнительных
материалов следует разработать буклеты
для конкретных стран назначения,
по обучению иностранным языкам со
справочником по конкретному словарю
для выбранных направлений и профессий.
Справочники, видео и любая другая
информация должна быть доступна в
цифровом виде;

•

обучение на родном языке мигрантов;

•

оказывать поддержку консульским службам
и представителям миграционной службы
путем наращивания их потенциала по
налаживанию контактов с мигрантами, а
также с соответствующими государственными
учреждениями страны пребывания;

•

привлечение тренеров по развитию
межкультурным навыкам.

•

определение того, что учащиеся-мигранты
уже знают, а затем переход к тому, что еще
они хотят знать или что должны изучить;

•

удовлетворение потребностей не только
отдельного мигранта, но и всего семьи.

Проблемы ОСПО. Несмотря на успехи, все
еще существуют проблемы, связанные с
программами предварительной ориентации
в пяти стран происхождения рабочей силы (о
которых мы говорили выше), а также и есть
возможности их улучшения. Вот некоторые из
этих проблем:
•

если программа ориентации перед
отъездом не дополняется программой
предварительного принятия решения,
может быть слишком поздно предоставлять
некоторую информацию;

•

неясно, получают ли мигранты
необходимую и актуальную информацию
из информационных программ перед
отъездом;

•

информационные программы перед
отъездом, как правило, имеют
универсальный дизайн: возрастает
потребность в программах,
ориентированных на страны, навыки и пол;

•

различные заинтересованные стороны
придерживаются непримиримых взглядов
на разделение труда в информационных
программах перед отъездом. Хотя
некоторые считают, что только
правительство или НПО должны нести
ответственность за проведение ОСПО. В
этом плане разные страны разработали
отдельные и собственные модели успеха;

•

существует вакуум надежной информации о
миграции за пределами городских центров;

•

отсутствует координация между
государственными учреждениями и
между различными уровнями управления
миграцией.

Услуги после возвращения
Введение
Возвращение и реинтеграция—это этап
миграционного цикла. В этом этапе мигранты
возвращаются в страну происхождения,
некоторые из них хотят поселиться в стране,
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а некоторые другие хотят заново уехать
в миграцию. За процессом возвращения
часто следует фаза повторного включения
или реинтеграции69 в экономическую и
социальную жизнь страны происхождения,
которая обычно называется реинтеграцией.
Услуги по возвращению могут начинаться
в стране пребывания, в частности, для
мигрантов, содержащихся под стражей или
с неурегулированным статусом, которым
необходимо вернуться в страну происхождения.
Она может включать в себя консультации,
юридическую помощь, медицинскую помощь,
психологическую поддержку и помощь при
репатриации.
Услуги по возвращению могут включать
такие услуги как денежную поддержку (в
течение ограниченного периода времени),
психосоциальную и юридическую поддержку,
профессиональную ориентацию, услуги по
признанию профессиональных навыков,
услуги по трудоустройству, содействие в
техническом и профессиональном обучении,
развитие предпринимательских навыков,
воссоединение семей, помощь в повторной
миграции и т. д. Разрабатываемые услуги
удовлетворяют различные типы потребностей
мигрантов, например, денежная поддержка,
консультации и юридическая помощь могут
предоставляться мигрантам, ставшим жертвами
торговли людьми, а развитие навыков
предпринимательства предоставляется
мигрантам, которые не желают больше уезжать
и намерены интегрироваться в своей стране, а
также уязвимым мигрантам. Некоторые услуги
по возвращению и реинтеграции (перечень не
ограничивается; например, консульские услуги
не перечислены):
•

помощь по возвращению уязвимых
мигрантов;

•

помощь в реинтеграции уязвимых
мигрантов;

•

юридическая помощь;

69
70

•

признание навыков, обучение
профессиональным навыкам перед отъездом и перед повторной миграцией по
профессиям, которые востребованны заграницей;

•

миграционный кредит для возвращающихся
мигрантов;

•

социальная интеграция;

•

финансовая интеграция в местную
экономику за счет резерва занятости
на местном уровне, сбережений,
инвестиций, кредиты под низкие проценты, участие в программах грантов и
развития предпринимательства;

•

психологическая помощь уязвимым и
вернувшимся мигрантам.

В некоторых странах существуют программы
возвращения квалифицированных граждан на
временной или постоянной основе, в частности
для профессиональных категорий мигрантов,
чтобы предотвратить процесс утечки мозгов.
Некоторые услуги частично совпадают между
вернувшимися мигрантами при нормальных
обстоятельствах и уязвимыми мигрантами.
Признание профессиональных навыков также
может быть частью местной экономической
интеграции, а также повторной миграции.
Некоторые из услуг, предоставляемые
возвращающимся мигрантам, также могут
быть частью более крупных экономических
и социальных программ правительства,
международных организаций и местных НПО.
В дополнение к этому, важно создавать и
укреплять потенциал и инфраструктуру
(политическую, правовую и организационную)
как на местном, так и на национальном уровнях.
Координация является важной предпосылкой
для успешных программ реинтеграции как
между странами на международном уровне, так
и между заинтересованными сторонами внутри
стран.70

МОМ. 2018b. Возвращение и реинтеграция. Основные вопросы. Женева.
МОМ. Руководство. Атташе по труду Бангладеш. Дакка.2014.
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«Реинтеграцией можно считать устойчивый
процесс, когда репатрианты достигли
уровней экономической самодостаточности,
социальной стабильности в своих общинах
и психологического благополучия, которые
позволяют им справляться с желанием на
повторную миграцию. Достигнув устойчивой
реинтеграциии, репатрианты сами принимают
решение о дальнейшей миграции, а не по
принужденностью» (IOM, 2018b).

документов (при необходимости),
финансовой помощи для поездки (может
быть от правительства, работодателя,
агентов по трудоустройству или
организаций гражданского общества) и
договоренности о помощи для покрытия
транспортных расходов;
•

оказание помощи в процессе возвращения
и по прибытию (включая проезд и прочие
расходы), переезд (координация движения,
помощь при транзите и сопровождение,
если необходимо), а также в случае
необходимости оказать медицинскую
помощь;

•

виды помощи по прибытии: прием, помощь
в обеспечение внутреннего транспорта в
случае необходимости.

Передовые опыты
A. Помощь в возвращении и реинтеграции
уязвимых мигрантов. Некоторые мигранты
возвращаются из-за обычных обстоятельств,
однако некоторые возвращаются из-за
тяжелых обстоятельств, таких как ухудшение
здоровья, несчастные случаи, депортация
из-за нелегальной миграции и так далее.
Многие сталкиваются с проблемами, которые
они не могут преодолеть самостоятельно
и нуждаются в поддержке. Факторы,
влияющие на реинтеграцию человека, могут
быть экономическими, социальными и
психосоциальными. Некоторые существующие
программы по возвращению включают:
(i)
(ii)

(iii)

оказание государственной помощи;
МОМ помогает добровольному
возвращению и реинтеграции мигрантов
(ПДВИ);
юридическая помощь.

i) Оказание помощи со стороны
государственных структур: многие
государственные структуры предоставляют
помощь в возвращении уязвимым мигрантам.
Процесс возвращения уязвимого мигранта
после оказания медицинской, психологической
и юридической помощи может состоит из
следующих мероприятий:
•

подготовка мигрантов к возвращению
посредством консультирования,
предоставления информации, связанной
с возвращением, выдачи проездных

Следует отметить, что мигранты должны
знать о доступных возможностях, которые
обеспечивают информацию о возвращении,
а также о других возможностях проживания в
стране назначения.
ii) Программы МОМ по добровольному
возвращению и реинтеграции (ПДВР):
МОМ в рамках программ по добровольному
возвращению и реинтеграции (ПДВР)
предоставляет варианты, основанные на
правах человека, удобные и экономически
эффективные для мигрантов, когда их путь
следования отличается от изначального, или
если они желают/должны вернуться домой, но
не имеют для этого средства. (МОМ, 2018b)
Бенефициарами программ ПДВР МОМ
могут быть мигранты, оказавшиеся в
затруднительном положении в принимающих
или транзитных странах, нелегальные
мигранты, постоянные мигранты и лица,
ищущие убежище, а также лица, которые
больше не нуждаются в международной
защите (IOM, 2018b). Программы МОМ ПДВР
доступны либо всем мигрантам с нелегальным
статусом в конкретной стране, либо
адаптированы к конкретным потребностям
определенных групп, включая мигрантов с
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особыми потребностями (например, жертв
торговли людьми).71

Бокс 3: Правовая помощь трудовым
мигрантам в Филиппинах

Каждая программа ПДВР состоит из трех
основных элементов: помощь перед вылетом;
транспортная помощь; помощь после
прибытия.72 В период с 2013 по 2018 годы 1048
мигрантов были возвращены в Таджикистан в
рамках программы ПДВР (МОМ, 2018).

Филиппины: органы предоставляют
юридическую помощь трудовым мигрантам в
случае необходимости, особенно в ситуациях,
когда зафиксируются нарушения в странах
пребывания. Отделение по борьбе с незаконным
трудоустройством Филиппинского управление
по трудоустройству за рубежом (УТЗ) оказывает
жертвам случаев несправедливости бесплатную
юридическую помощь.. Это делается в
сотрудничестве с министерством юстиции,
объединенной коллегией адвокатов Филиппин,
неправительственными организациями и
волонтерскими группами. Согласно отчету МОТ за
2014 год, в фонд правовой помощи будет выделено
около 2 миллионов долларов США. Фонд будет
использовать эти средства исключительно для
предоставления юридических услуг филиппинским
трудовым мигрантам, которым предъявлены
обвинения, или тем, кто возбуждает дела против
злоупотребляющих работодателях. Фонд также
используется для выплаты залога и других
судебных расходов.

После прибытия услуги по возвращению
могут включать в себя более долгосрочную
помощь в реинтеграции, чтобы способствовать
устойчивому возвращению (например,
поддержка профессионального обучения,
приносящей доход деятельности и т. д.) (УВКДБ,
2017).
iii) Юридическая помощь. Юридическая
помощь предоставляется в стране назначения
по мере необходимости, однако, правовая
помощь может потребоваться и после
возвращения (Бокс 3.) Страны происхождения
мигрантов разработали структуры для оказания
юридической помощи напрямую или через
НПО.
B. Признание профессиональных навыков,
обучение навыкам перед отъездом и
повторная миграция. Признание уже
приобретенных навыков является важной
частью помощи мигрантам в получении более
высокооплачиваемой работы в родной стране
или за рубежом (Бокс 4.) Подготовка к отъезду,
развитие навыков, их признания и повторная
миграция – этим и другими вопросами
уделяется внимание во время работы с
мигрантами, которые хотят повторно поехать
или мигрируют впервые.

71
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Комиссия по делам филиппинцев, проживающих
за рубежом (КПЗ), разработала «глобальную
правовую помощь и защиту» (ГППЗ) с целью
создания сетей юридических экспертов, которые
будут добровольно помогать жертвам незаконной
вербовки и злоупотреблений. Программы ГППЗ
включают «представительство в судах и других
трибуналах, составление и подачу юридических
документов, юридические консультации,
предоставление форума для защиты интересов
и лоббирование усилий, направленных на
продвижение интересов зарубежных филиппинских
общин». («Глобальная юридическая помощь и
защита», 2012 г.).
Источник: МОТ. 2014. Оценка существующих услуг
для квалифицированных рабочих-мигрантов на
Филиппинах. Манила

УВКДБ. План из 10-и пунктов. Глава 9. Порядок возвращения для небеженцев и альтернативные варианты миграции. 2017.
МОМ. Практическое руководство по предоставлению информации по возвращению и реинтаграции в странах происхождения.
2010.
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Бокс 4:

Пример из практики: Академия BDO в Таджикистане

Академия BDO при финансовой поддержке программы инклюзивного обучения АБР (MRITP) предлагает
программу обучения потенциальных и вернувшихся мигрантов . MRITP представляет обучение по
международным стандартам для уязвимых групп населения, включая мигрантов. Обучение проводится в
соответствии со стандартами, признанными в странах бывшего Советского Союза. Академия BDO имеет
отдельные учебные программы, разработанные и одобренные в Румынии. С ноября 2019 по настоящего
времени в рамках этой программы первая группа из 55 мигрантов отправилась в Румынию. Ожидается, что еще
одна группа из 20 человек уйдет в апреле 2020 года.
Предложение о работе публикуется в газетах. Заинтересованные потенциальные мигранты обращаются с
паспортом, дипломом и медицинским заключением. Мигранты должны представить справку о несудимости.
Кандидатам необходимо сдать экзамен, чтобы убедиться в наличии необходимых навыков. На первый отбор,
где была 55 позиции, было подано 400 заявок и только 70 из них могли сдать экзамен.
Бахтиер Ахмедов из Академии говорить: «диплом—это хорошо, но умение навыков важнее. Диплома нет, но
есть навыки—это работает нормально, если это подтверждается успешной оценкой экзамена». Кандидаты с
дипломами не сдают экзамены, потому что у них нет необходимых навыков, а в некоторых сферах полученное
образование уже устарело.
После успешной сдачи экзаменов мигрантам оказывается помощь в оформлении визы и другой необходимой
документации. Академия взимает комиссионную, которая может быть выплачена частями после получения
зарплаты. Заработная плата неквалифицированных мигрантов в румынской компании составляет 510 долларов
США, а квалифицированных—650-800 долларов США. В то время как профессионалы получают зарплату от
800 до 1200 долларов США. Проживание, питание и транспорт для мигрантов бесплатны.
Мигранты получают 5-дневный инструктаж перед отъездом—по законодательству (общий курс и спецкурс о
рабочем месте)—2 дня, этикет и условия работы—2 дня, договорные отношения—1 день. Кроме того, они также
получают 9-дневный инструктаж в стране пребывания по вопросам безопасности труда, медицинских процедур,
правил и процедур работы в компании. Ориентация также включает членов семьи (по некоторым вопросам).
Для преодоления языковых барьеров в группе низкоквалифицированных мигрантов, в группе в качестве
руководителя включен человек со знанием английского языка.
Другими страны, которые заинтересованы в таджикских мигрантов, являются Германия и Корея. В Академии
BDO считают, что более качественное обучение создаст лучшие возможности по трудоустройству таджикских
мигрантов.
Источник: интервью с Набишером Джураевым, национальным координатором MRITP и Бахтиёром Ахмедовым,
партнером Академии BDO.

C. Получение кредита или ссуды после
возвращения: после возвращения мигранту
могут быть предложены кредиты или ссуды
правительством, частными банками или МФО
(Бокс 5.) Они предназначены для развития
профессиональных навыков, повторной
миграции или экономическую интеграцию.
D. Финансовая интеграция и социальная
интеграция: финансовая интеграция в местную
экономику может включать занятость на

местном уровне, сбережения и инвестиции в
организации производства, ссуды и кредиты под
низкий процент, программы грантов и развитие
предпринимательства. Шри-Ланка запускает
несколько программ для мигрантов после
возвращения, таких как жилищная программа
и программа включение в промышленности.
(БТЗ). Государственные и финансовые
учреждения в основном спонсируют такие
программы как элементы социального
обеспечения.
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Бокс 5: Финансовая поддержка.
Инструменты в Бангладеш
Бангладеш: В этой стране функционируют
государственный банк для мигрантов, который
предлагает максимальную ссуду в размере 1250
долларов США для покрытия расходов авиабилета
при повторной миграции. Этот же банк также
предлагает 12 500 долларов США за реинтеграцию
на основании только документа о собственности
без залога или ипотеки. Вернувшиеся
мигранты могут воспользоваться кредитами,
предоставляемыми другими государственными
и частными банками. Банк Probashi Banking
BRAC (частный банк) обслуживает нерезидентов
Бангладеш предоставляя услуги по переводу
денежных средств и созданию благоприятных
условий, чтобы нерезиденты могли делать
долгосрочные финансовые взносы в пользу банка и
социально-экономического прогресса страны. МФО
помогает мигрантам и их семьям в создании малого
бизнеса и сельскохозяйственных предприятий.
Источник: МОМ.2018г. Оформление банковской карты
и определение объема услуг трудовым мигрантам на
различных этапах миграции. Бангладеш.

E. Психосоциальная помощь как для
уязвимых, так и для вернувшийся
мигрантов: Психосоциальное благополучие
важно для успешной реинтеграции в общество,
особенно это важно для репатриантов, которые
были депортированы или которые находятся
в списке запретов на повторный въезд в
Российскую федерацию, из-за стыда и неудач,
связанных с возвращением. В Филиппинах
психосоциальный компонент поддержки
реинтеграции УТЗ включает в себя программу
организации реинтеграции в сообществу или
организацию семейных кругов и такие услуги,
как социальное консультирование, семейное
консультирование, анализ стресса и обучение
по наращиванию потенциала и формированию
ценностей.
F. Социальные услуги: помимо услуг,
предоставляемых мигрантам на всех этапах
73

миграции и поддержки членов семей,
правительства осуществляют другие программы
социального обеспечения для мигрантов и их
семей. Например, УТЗ (Филиппины) управляют
программами стипендий для иждивенцев
мигрантов, экономической поддержкой
умерших мигрантов, бесплатной репатриацией
мертвых тел, временным приютом в домах для
престарелых и другими услугами.
G. Правовая поддержка организационной
структуры: помимо развития услуг, необходимо
также увеличить возможности создания
организационной структуры мигрантов.
В этом контексте правовая и поддержка
организационной структуры одинаково
важны для реализации стратегии и программ
реинтеграции.
H. Помощь мигрантам и семьям в рамках
существующих целевых программ: в
Таджикистане большое количество мигрантов
вернулось из-за запрета на повторный
въезд в Российскую Федерацию, а рынок
труда в Таджикистане не может принять
всех, возвращающихся мигрантов. Такая
ситуация может способствовать напряжению в
сообществе. Кроме того, брошенные женщины
и дети также являются другой категорией
уязвимой группы. Наряду с программами
прямой поддержки после возвращения,
некоторые программы нацелены на уязвимые
категории населения, которые также включают
мигрантов в сообщество.
Программа согласованных грантов: пример
PARE 1 + 1 из Молдовы и проект ФАО в
Таджикистане.73 Программа согласованных
грантов является популярным инструментом
для развития частного сектора во всем
мире. Они сосредоточены на повышении
конкурентоспособности малых и средних
предприятий, в первую очередь за счет
использования услуг по развитию бизнеса.

Интервью с представителями ФАО Олегом Чучкелдыевым, представителем ФАО в Таджикистане и Ибрахимом Ахмедовым,
национальным программным координатором.
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Программа была успешно запущена и
реализована в Молдове, где еще в 2019
году трое из десяти граждан Молдовы
находились за границей. В программе
ассоциации диаспор, обычно называемые
ассоциациями земляков (АЗ), в партнерстве
с местными властями поддерживают связь
с иностранными молдаванами, которые
готовы внести свой вклад в местное развитие.
Эти программы предоставят возможность
получить финансирование для местных
проектов по формуле 1 + 1, размер гранта будет
эквивалентен вкладу молдавской диаспоры.
Основываясь на опыте PARE 1 + 1, ФАО
Таджикистан разработал пилотный проект
в городе Гиссаре и районе Джалолиддини
Балхи. Проект реализуется комитетом по
надзору с участием различных государственных
органов, МОМ и ФАО. Он финансируется
Российской Федерацией. Проект направлен
на содействие инклюзивного экономического
роста за счет предоставления соответствующих
грантов путем привлечения денежных
переводов мигрантам для инвестирования в
сельское хозяйство и развитие агробизнеса.
Пилотный проект направлен на мобилизацию
денежных переводов и человеческих ресурсов
трудовых мигрантов, их семей, репатриантов
и сообществ для улучшения их средств к
существованию и, таким образом, позволяет
бенефициарам инвестировать 50% средств
в сельскохозяйственную деятельность,
ориентированную на малый бизнес или
агробизнес с привлечением дополнительно
50% из средств проекта ФАО. Помимо
финансовой поддержки, пилотный проект
включает программы развития потенциала,
который позволяет бенефициарам развивать
навыки в развитии малого и среднего бизнеса
в сельскохозяйственном секторе, такие как
10-дневное общее обучение и 10-дневное
обучение по агробизнесу. ФАО поддерживает
бенефициаров как во время подготовки
74

инвестиционных предложений, так и путем
консультирования и повышения их потенциала в
сельскохозяйственном производстве, хранении,
переработке и сбыте сельхозпродуктов для
обеспечения устойчивости инвестиций.
Чтобы иметь право на участие в пилотной
программе, кандидаты должны быть
мигрантами или репатриантами, женщинами
с домашними обязанностями, получающими
денежные переводы от родственников
первой степени родства, или вынужденными
репатриантами по административным причинам
с доказательством их неприемлемостью к
повторной миграции.
Программы МОМ по стабилизации общин
и обеспечения достойных средств для
жизни. В рамках своей работы по стабилизации
сообществ МОМ уделяет особое внимание
реинтеграции вернувшихся мигрантов с
запретом на повторный въезд, предоставлению
возможностей для молодежи и поддержке
семей мигрантов, возглавляемых одинокими
женщинами. МОМ предоставляет гранты
членам сообществ в районах, граничащих с
Афганистаном, в ГБАО и Хатлонской области.
Многие бизнес-идеи, поддерживаемые
МОМ, предназначены для трансграничных
предприятий, которые помогают стимулировать
торговлю и налаживать отношения между
таджикскими и афганскими общинами, а
также уменьшают возможности заниматься
контрабандой товаров.74
В партнерстве с Центрами обучения взрослых
Таджикистана (этот центр входит в состав
МТМЗН) МОМ провела профессиональное
обучение для более 800 человек. Участниками
курсов в основном являются вернувшиеся
мигранты, молодежь и одинокие женщины,
возглавляющие домашние хозяйства. Курсы
официально сертифицированные МТМЗН
значительно повысили уровень занятости
уязвимых членов сообщества. Внедрение новых

МОМ. Стабилизация сообщества и чрезвычайные ситуации. http://www.iom.tj/index.php/en/activities/community-stabilization
(доступ от 24 января 2020 г.), а также интервью с представителями МОМ Майклом Хьювит, проектным менеджером и Гулнорой
Камоловой, ассистентом проекта.
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профессиональных навыков в сообществе
решают многие проблемы в сообществе и
продолжают оказывать стабилизирующий
эффект.
Предстоящий проект JICA по созданию
бизнес-инкубаторов.75 JICA планирует начать
проект с апреля 2020 года, создав сеть бизнесинкубаторов, которые позволят молодым людям,
женщинам и вернувшимся мигрантам развивать
малый и средний бизнес и тем самым создавать
новые рабочие места. Государственные
учреждения примут участие в реализации
проекта. Проект будет реализован в Душанбе
и во всех четырех регионах Таджикистана.
Основными видами деятельности проекта
являются развитие предпринимательства среди
бенефициаров, наращивание потенциала
персонала и проведение тренингов по
информированию общественности о развитии
бизнеса. JICA будет координировать свои
действия с Всемирным банком (реализуя
родственный проект) и программой АБР MRITP.
Есть надежда, что проект будет устойчивым с
поддержкой государственных структур.

Цифровизация миграционной
информации и миграционных услуг
Мир движется к цифровой трансформации.
Современная технология, в частности
цифровая связь, обеспечиваемая мобильными
телефонами, затрагивает все аспекты миграции:
она обеспечивает доступ к информации
во время подготовки к миграции, поездок
и в страны назначения; облегчает перевод
денег; помогают мигрантам оставаться на
связи с семьями.76 Цифровые инструменты и
платформы используются во всех секторах,
включая управление трудовой миграцией и
услугами. Хотя некоторые из этих технологий
вызывают озабоченность по поводу
75
76
77

конфиденциальности и безопасности мигрантов,
тем не менее, они предлагают мигрантам
легкий доступ к информации, а также быстрые и
безопасные услуги. Для управления миграцией
и цифровизация услуг могут обеспечить
эффективность, прозрачность и подотчетность,
а также урегулировать рентабельные решения
некоторых проблем миграции.
Сочетание мобильных телефонов, интернета
и социальных сетей, вместе именуемых
«цифровой связью», имеет решающее
значение и рассматривается ЕС как «средство,
изменившее правила игры для миграции».77
Низкая стоимость смартфонов, доступ к
интернету, а также распространение мобильных
сетей и телефонных приложений позволили
даже бедным людям, в том числе мигрантам
использовать эту технологию (SDC, 2018).
В отчете SDC отмечается о том, что как
технология облегчила миграцию:
•

информация о качестве жизни и
экономических возможностях, доступных
в других странах, которая формирует
стремления, решения о миграции и планы
миграции, включая предпочтения страны
назначения;

•

важная информация о планировании
поездке, в том числе о вариантах
транспорта (официальных и
неофициальных, включая перевозчики
людей), транспортных расходах, переезде
и безопасности, включая обход трудных
границ;

•

доступ к собственным финансовым
ресурсам мигрантов или их семей для
поездки, во время транзита и по прибытию
в пункт назначения через платформы
мобильных денег;

•

информация для облегчения переселения
в страну назначения после прибытия путем
доступа к сетям мигрантов и местной
информации в стране назначения;

Интервью с Умедом Касимовым, программным офицером JICA в Таджикистане
SDC. Заметки. Технологическая миграция и вопросы устойчивого развития на 2020 год. Сентябрь, 2018.
EPSC. 2017. Цитируется в отчете SDC. 2018.
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•

постоянные связи с семьями и сетями в
стране их происхождения посредством
обмена сообщениями, голосовых вызовов и
приложений социальных сетей, доступных в
мобильных телефонах.

Кроме того, мобильные телефоны помогают
мигрантам обосноваться в новой стране и
обществе, предоставляя им доступ к широкому
спектру важной информации и услуг, включая
жилье, возможности трудоустройства или
обучения, местное здравоохранение и
транспорт, школы и уход за детьми, культурные
или религиозные мероприятия (особенно в
пределах их собственной диаспоры). Телефоны
также позволяют мигрантам взаимодействовать
с властями при рассмотрении их заявлений
о предоставлении убежища или вида на
жительство и являются механизмом личной
безопасности для уязвимых групп, таких как
домработницы. Приложения для изучения
языков и перевода все чаще используются
как самими мигрантами, так и НПО, которые
предоставляют услуги поддержки мигрантов
во многих странах. Платформы социальных
сетей позволяют мигрантам подключаться к
сетям мигрантов в стране назначения и за
ее пределами. Однако следует отметить, что
мобильные телефоны не являются ответом на
все проблемы мигрантов, они оказывают им
необходимую помощь в конкретной ситуации.
(SDC, 2018)
Мобильные телефоны также помогают
мигрантам поддерживать связь с семьей и
родной страной, позволяя им участвовать в
политической и культурной жизни. Несмотря
на то, что географически мигранты находятся
в другой стране, они могут быть частью
своей страны в культурном и политическом
плане. Некоторые утверждают, что тесные
связи между странами происхождения,
которые часто называют электронной
миграцией, затрудняют интеграцию с
принимающей страной. Тем не менее, для
78

мигрантов представляется вполне возможным
одновременно иметь прочные связи со страной
происхождения и хорошо интегрироваться в
странах пребывания.
Мобильные телефоны также позволяют
непрерывно оказывать эмоциональную
поддержку членам семьи (и от них) посредством
обмена сообщениями и программного
обеспечения передачи голоса по платформе
«VoIP», а также позволяют осуществлять более
дешевые и быстрые денежные переводы
для оказания финансовой поддержки
семьям. Социальные сети—это наиболее
распространенная программная технология,
используемая мигрантами, которая коренным
образом изменила их отношения, позволив им
сохранить связи с семьями и сообществами
«дома» и интегрироваться в диаспору и
местные сообщества в стране назначения.
(Бенитес, 2012; Oiarzabal, 2012; SDC, 2018)
Таким образом, цифровизация информации
является важным средством связи во всех
аспектах управления и руководства миграцией,
а также на всех этапах миграции. Это важное
средство для охвата большого числа мигрантов,
достижения отдаленных районов и общего
снижения уязвимости мигрантов и их семей.
В области управления миграцией
правительства стран АСЕАН разработали
цифровые системы управления и базы данных
для различных аспектов процесса миграции и
предоставления услуг мигрантам. Некоторые из
преимущества этой системы являются: быстрое
размещение, ускорение процессов и делание их
более плавными, сокращение времени и затрат;
повышение прозрачности и подотчетности на
всех этапах цикла миграции.78
Платформы цифрового управления также
хранят важные документы, такие как
контракты на работу, платежные ведомости
или медицинские справки, они создают запись

МОТ. Цифровизация и будущее миграции. Презентация на круглом столе по трудовой миграции в Азии. Будущее трудовой
миграции в Азии. Вызовы и возможности в следующем десятилетии. 7 февраля 2020 г.
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соглашений, оставляют так называемый
«цифровой след» (Бокс 6.) Это может быть
полезным, если между трудовым мигрантом
и работодателем или агентствами по
трудоустройству возникают споры об условиях
контракта, выплатах или других вопросах.79
Кроме того, полагаясь на мировую практику
введения системы услуг по регистрации в
системе онлайн и услуг онлайн-базы данных
в режиме реального времени важны для
управления процедурами трудоустройства за
рубежом и могут быть оцифрованы (АБР, 2020)
(Бокс 6.)

Бокс 6: Отзывы и предложения
мигрантов. Система управления в
Филиппинах
Филиппины: Электронная система регистрации
и реагирования УТЗ (e-CСР) позволяет мигрантам
регистрировать жалобы и получать по каждому
случаю ссылку, которая позволяет мигрантам
отслеживать свои жалобы. Е-ССР имеет базу
данных членов УТЗ и их контактные записи. Члены
УТЗ обеспечивают информацию о программах
обучения перед отъездом, услугах социальной
защиты, а также записывают просьбы о помощи и
прилагают сопутствующую полезную информацию.
Они также ведут электронные карты для
участников, чтобы они могли получить доступ к
преимуществам. (МОТ, 2020)

Цифровые платформы могут снизить затраты
на процесс трудоустройства и повысить
подотчетность в практике трудоустройства.
Они также могут помочь в мониторинге
агентств по трудоустройству и повышении
их ответственности. Платформы могут
использовать оповещения об агентах по
трудоустройству, которые занесены в черный
список. Агенты по трудоустройству могут
использовать пространства социальных сетей
для связи с трудовыми мигрантами, запросов
на них, решением их проблем или жалоб.
Онлайн-платформы также могут помочь
79
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трудовым мигрантам сделать осознанный
выбор используя рубрику «оценки и обзор».
(МОТ, 2020)
Цифровая поддержка может быть
предоставлена мигранту на всех этапах
миграции: на этапе перед отъездом через
цифровые каналы можно увидеть информацию
о программах повышения осведомленности, а
в онлайн-сервисных платформах информацию
о трудоустройстве (например, LinkedIn). В
платформе сертификации можно проверить
свои профессиональные навыки и проводить
ОПО через мобильное приложение. Кроме того,
в платформе можно посмотреть: электронные
буклеты на языке страны назначения,
приложения для изучения языков, веб-сайты,
видео на YouTube и многое другое.
В стране пребывания приложения и платформы
могут быть предназначены для предоставления
трудовым мигрантам оперативной, актуальной
и адаптированной информации, создания
достойных и продуктивных условий труда,
решений проблем денежных переводов и
финансовой доступности.80
Улучшение охвата, сетей и предоставление
услуг—приложений для обмена сообщениями
в социальных сетях, такие как Line, WhatsApp,
Viber и Facebook уже используются мигрантами.
Оказание помощи трудовым мигрантам в
доступе к услугам и обеспечение связи среди
них, обходится дешевле, вдобавок, с большей
вероятностью дает значительный эффект и
пользу им.
Мобильные платежные системы решают
проблему затрат на денежные переводы
и финансовую доступность. Приложения
предоставляют цифровые решения для
денежных переводов, электронного банкинга
и мобильных платежей. Новые цифровые
инструменты повышают прозрачность и

МОТ. 2018. Как цифровизации поможет добиться справедливой миграции? 31 октября. https://www.ilo.org/asia/media-centre/
statements-and-speeches/WCMS_648541/lang--en/index.htm
АБР. 2020. Перспективы развития Азии – 2020. Как продвигаются инновации в Азии?
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повышают конкуренцию между операторами
денежных переводов и снижают расходы на
переводы. К другим цифровым инструментам
относятся цифровые кошельки, мобильные
платежи и т. д. Мигрантам доступны онлайнинструменты для получения информации,
такие как выплаты по кредитам, накопление
процентов и обмен валюты (МОТ, 2020).
На этапе после прибытия и возвращения к
цифровым программам относятся: приложения
«горячей линии», базы данных и платформы /
приложения для управления благосостояния
мигрантов (включая жалобы), облегчения
доступа работников к правосудию. Цифровые
инструменты способствуют соединениям
мигрантов с организацией и трудовым
коллективом, позволяют работникам оценивать
и проверять рекрутеров, работодателей
и других посредников. Создание сетей и
распространение информации способствуют
эффективному управлению благосостоянием
мигрантов, включая службы реинтеграции,
образовательные технологии, повышения

квалификации и / или переподготовки
возвращающихся трудовых мигрантов.
Некоторые платформы также направлены
на создание потенциала мигрантов как для
реинтеграции, так и для возможной повторной
миграции (например, сертификация навыков и
признание предыдущего обучения, программы
финансовой грамотности, инвестиций и
управления малым бизнесом) (АБР, 2020).
Таджикистан имеет хорошие возможности для
использования преимуществ цифровизации,
чтобы поддержать трудовых мигрантов.
Допустим с помощью мобильных телефонов,
поскольку 6,9 миллиона из 9,1 миллиона
населения Таджикистана пользуются
мобильными телефонами. Однако в стране
только 2,95 миллиона пользователей
Интернета. Для сравнения в АзиатскоТихоокеанском регионе 44% (около половины)
населении пользуется интернетом, в то время
как в Таджикистане только треть населения
является пользователями Интернета.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение

О

сновная цель этого отчета состоит
в том, чтобы определить: (а) какие
программы соответствуют таджикским
мигрантам перед отъезда в миграцию? Такие
программы должны включать: консультирование
по трудовому законодательству и нормативным
актам в странах назначения, процедуры
отъезда и прибытия, страхование и другие
услуги по защите таджикских мигрантов,
программы финансовой грамотности, включая
услуги безопасного банковского обслуживания
и денежных переводов, и другие; (б) какие
услуги соответствуют таджикским мигрантам
после возвращения из миграции? Учитывая
пандемию COVID-19 и ее неблагоприятные
последствия для экономики, в разделе также
предлагаются некоторые рекомендации в
этой области. В дополнение к разработанным
рекомендациям по услугам до отъезда и
после возвращения, описанным в следующих
разделах, рекомендуется организовать
ознакомительные поездки в одну из стран
происхождения рабочей силы в Азии
(обсуждаемую в отчете) для соответствующих
представителей МТМЗН, управления миграции
и другие соответствующих структур с целью
приобретения опыта передовой практики
управления миграцией.
Конкретные рекомендации и меры по
устранению некоторых проблем в этом отчете
не рассматриваются. Они следующие: тяжелое
положение оставленных женщин и детей,
исключение мигрантов из пенсионной системы,
дороговизна оформления паспортов и расходы
миграции, сложности получения разрешения

на работу и патента на работу в РФ, недостаток
сбережений и инвестиций у мигрантов
(включая неверие в банковскую систему),
низкоквалифицированная миграция, приводящая
к низкой заработной плате, рабочая среда в
странах прибытия, потребность мигрантов в
усиленной юридической поддержке; бесплатные
онлайн-курсы, осведомленность об обучении
и его значение для получения оплачиваемой
работы и увеличение в квалифицированных
кадров. Решение таких проблем предотвращают
риски миграции.
Для решения вышеупомянутых проблем
требуется двусторонний диалог, который уже
ведется между правительствами. Однако
некоторые вопросы требуют разработки
определенного процесса, например, включения
мигрантов в пенсионную систему. Решение
этой проблемы обеспечивает достойную
жизнь мигрантов после выхода на пенсию.
Настоятельно рекомендуется провести
дальнейшие исследования в этих областях,
чтобы снизить уязвимость трудовых мигрантов
и их семей.
Еще одна проблема—нехватка представителей
МТМЗН в странах пребывания. Если в этой
области не существует достаточная поддержка
мигрантам, у них не будет мотивации принять
ориентацию. ОСПО не будет столь же
эффективным, если он будет предоставлять
мигрантам только информацию об условиях
труда, культуре и законодательстве, без
разработки дополнительных программ.
Например, если мигрантам не платят, они
должны иметь варианты куда обращаться
за получением юридической помощи. Кроме
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представителей МТМЗН или посольств, такую
поддержку могут оказать НПО или ассоциации
мигрантов или диаспор.
Решение следующего вопроса не входит в
прямую задачу данного отчета. Рекомендуется
увеличить количество представителей
МТМЗН, предоставить им дипломатический
статус и обучить их тому, какие услуги могут
быть сформированы и как их предоставлять
мигрантам. Существующие сети мигрантов
также являются хорошим ресурсом в странах
пребывания. Представители МТМЗН и
посольств должны воспользоваться такими
ресурсами. Сети мигрантов обладают
многонациональными знаниями как о стране
происхождения, так и о стране пребывания,
имеют связи с новыми мигрантами, а также
имеют представление о различных местных
реалиях, в которых они участвуют. Они
могут быть организованным ресурсом как
для разработки цифрового ресурса, так и
для ориентации после прибытия в страны
пребывания.

Рекомендации по оказанию услуг
перед отъездом
Услуги перед отъездом должны
предоставляться потенциальным и
вернувшимся мигрантам, их семьям, а также
общинам. Таджикская миграция часто является
семейным решением, на которое лидеры общин
и семейств имеют значительное влияние.
Одной из наиболее важных услуг на этапе
подготовки к отъезду является ознакомительный
семинар перед отъездом (ОСПО).
Для Таджикистана одной из основных задач
ОПО будет мотивация мигрантов следовать
определенному курсу. Как обсуждалось в Главе
3, регистрация мигрантов и ОСПО являются
обязательными в отдельных странах Азии
81

(Бангладеш, Индонезия, Непал, Филиппины
и Шри-Ланка), поэтому в этих странах проще
управлять регистрацией и участием в ОПО.
Кроме того, в этих странах для поездки в страну
назначения требуется виза, мигрантам может
быть отказано в разрешении на выезд на
пограничных пунктах в странах происхождения,
если они не проходили регистрацию ОСПО.
Принимая во внимание, что для Таджикистана
основные страны назначения находятся в
пределах региона, где для въезда виза не
требуется, следует только информировать
их в рамках программы повышения
осведомленности о необходимости участия в
ОСПО. Кроме того, было бы не плохо включить
меры стимулирования за участие в таких
программах, как отмечено в Главе 3 (доступ
зарегистрированного лица к бесплатному
страхованию и уплате посадочного налога, а
также социальные льготы, такие как доступ
к кредитам от государственных банков по
субсидированным процентным ставкам и
пособием для детей).
Как предлагается в отчете АБР (2019a), ОСПО
следует проводить с четким представлением
его практичности. Количественные индикаторы
о тех, кто участвовал в семинарах и получил
пользу по сравнению с теми, кто не участвовал
в семинарах (включая их семей) должны быть
представлены. В этом случае проект должен
предлагать ОСПО как пакет с надеждой, что
бенефициары будут участвовать во всех
модулях. Как обсуждалось в предыдущем
разделе, ОСПО предоставляет информацию,
которая будет необходима на всех трех этапах
миграции (до отъезда, после прибытия,
возвращения и реинтеграция), а также
способствует обеспечению благополучия
оставшейся семьи.81 В этом отчете также
рекомендуется предоставление следующих
услуг перед отъездом: программы повышения
осведомленности, признание навыков и
обучении навыков, обучение по общей и
производственной безопасности. Обучение

В приложение 3 в части предлагаемый ОСПО по безопасной миграции подробно обсуждает основные моменты, тематика,
методология и другие вопросы, связанные с организацией ОСПО.
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английскому языку и языку страны пребывания,
ориентационный семинар перед приемом на
работу (ОСППР) и поиск работы на местном и
зарубежном рынке.
Следующая рекомендация: программы
повышения осведомленности о безопасной
миграции могут осуществляться
правительством, международными
организациями и неправительственными
организациями. Здесь следует использовать
СМИ, в том числе мобильные приложения,
веб-сайты, телевидение, радио, газеты,
театральные представления, ярмарки вакансий,
встречи и собрания на уровне сообщества.
Могут быть разработаны и распределены
печатные материалы, плакаты, брошюры и
буклеты, аудиовизуальные материалы, такие
как реклама и спектакли распространяются
по телевидению. «Религиозные лидеры
и ключевые фигуры в сообществах также
могут быть привлечены к мероприятиям по
повышению осведомленности потенциальных и
возвращающихся мигрантов».”82
Основная цель мероприятия по повышению
осведомленности заключается в
предоставлении информации о расходах
и выгодах миграции и способах развития
навыков. Они также должны побуждать
мигрантов регистрироваться и участвовать
в ОПО, ознакомить их с цифровыми
приложениями, преимущества их обучения
навыкам и возможностях на рынке труда.
Профессиональная подготовка и признание
навыков. Необходимо определить рабочие
места, востребованные в странах пребывания,
и соответственно организовать обучение.
Также важно повышать качество обучения в
соответствии с потребностями работодателей
в странах пребывания и международным
стандартам. Сотрудничество между
поставщиками услуг обучения, агентствами
по трудоустройству и работодателями за
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рубежом обеспечит соответствие выпускников к
требованиям рынка труда.
Кроме того, многие мигранты уже обладают
навыками, которые могут быть признаны
компетентными структурами. Признанный
диплом поможет мигрантам найти хорошо
оплачиваемую работу за рубежом. Система
признания навыков в их родной стране позволит
мигрантам узаконить свои навыки, полученные
вне системы образования. Соглашения
о взаимном признании между страной
происхождения и странами происхождения
также необходимы для обеспечения признания
сертификата о прохождении курса за
рубежом. Обучение должно быть приведено в
соответствие со стандартами навыков стран
назначения, чтобы обеспечить взаимное
признание уровня знания.
Согласно исследованию, даже если есть
структуры, которые могут признавать
навыки и их развивать по низкой цене или
бесплатно, мигранты не всегда знают об
этом. Знание таких структур должны быть
составной частью программ повышения
осведомленности. Большинство мигрантов
имеют низкую квалификацию, в результате чего
они получают низкую зарплату и вынуждены
на повторную миграцию. Чтобы решить эту
проблему мигранты должны быть осведомлены
о возможностях повышения квалификации,
соответствующие международным стандартам.
Правительству рекомендуется установить
процедуры признания приобретенных навыков
в странах миграции. Эта процедура включает
в себя систему оценки и сертификации
приобретенных навыков. Институты
профессионального обучения могут выполнять
такую задачу.
Регистрация трудовых мигрантов—еще одна
сфера, требующая особого внимания. В связи
с тем, что не существует система обязательной
регистрации, трудно получить подробные
данные о миграции, Система регистрации

Интервью с Набишером Джураевым, национальным координатором MRITP проекта АБР STVET.
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помогла бы правительству в выявлении
приоритетных областей и разъяснение
стратегии миграции. Цифровые технологии
могут использоваться как средства помощи
мигрантам в их регистрации и сокращении
времени даже не смотря на расстояние.
Обучение мер по безопасности и охрана труда
также должны быть включены в программы
курсах повышения квалификации или быть
частью ОСПО. Этот раздел должен включать
три вопроса: а) общие процедуры по охране
здоровья и безопасности; б) процедуры по
охране труда и технике безопасности; в) первая
помощь. Обучение общей и профессиональной
безопасности могут проводиться внешними
инструкторами (из Красного Креста / Красного
Полумесяца, работодателями и другими) на
основе стандартов.
Языковая подготовка: таджикские
трудовые мигранты определили языковую
потребность как наиболее важную
потребность. Как квалифицированные, так и
неквалифицированные рабочие подчеркнули
необходимость изучения языка страны
пребывания. В то время как потребность
к языку конкретной страны важна, также
была подчеркнута потребность к изучению
английского языка. Языковые потребности
мигрантов подразделяются на четыре
основные категории: (1) жизненные навыки; (2)
юридические знания; (3) знания по работе и (4)
знания о личной безопасности и благополучия в
жизни.
Общая языковая подготовка по конкретной
стране пребывания должна сочетаться с
языковой подготовкой по конкретным навыкам.
Например, обучение медсестер в Бангладеш
включало темы о том, как взаимодействовать
с пациентами и посетителями, установление
отношений с пациентами и коллегами, общение
с врачами, супервизорами и руководством,
поведение на рабочем месте и стандарты
ухода.83
83

Хотя таджикские мигранты обязаны получить
сертификат о знании русского языка либо в
Российской Федерации, либо в Таджикистане,
многим неквалифицированным мигрантам
этот сертификат не требуется. Предлагается
разработать специальную языковую программу
для мигрантов, чтобы помочь им знать язык
в повседневной жизни в стране пребывания.
Поскольку таджики имеют базовое понимание
русского языка, можно развивать самообучение
с помощью электронных средств. В дополнение
к языку любой страны пребывания необходимо
разработать цифровые приложения для
изучения основных английских слов и
выражений.
Печатные и загружаемые разговорники должны
быть разработаны на языке основных стран
пребывания, а также на английском языке.
Разговорники должны содержать важные слова
и фразы для общения в повседневной жизни.
Ориентационный семинар перед приемом на
работу (ОСППР)—это более целенаправленная
программа ориентации, чем повышение
осведомленности. Программы ОСППР могут
осуществляться в школах, во всех учебных
заведениях технического и профессионального
образования, включая ЦОВ, учреждения
начального профессионального образования,
центры занятости, учреждения местного
самоуправления и так далее. ОСППР—
это мост между программами повышения
осведомленности и ОСПО.
Правительство и частный сектор могут сыграть
значительную роль в поиске работы для
мигрантов на местном и зарубежном рынке
труда. В то время как размещение на местном
рынке поможет вернувшимся мигрантам
интегрироваться в общество, трудоустройство
за границей может обеспечить лучшую защиту
как для вернувшихся (которые хотят повторно
мигрировать), так и для потенциальных
мигрантов.

МОМ.2006. Учебное пособие по английскому языку для профессиональных трудовых мигрантов. Дакка.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендации по услугам после
возвращения
В ходе исследования выявлено, что
Миграционная служба оказывает огромную.
помощь мигрантам, включенным в список
лиц, которым запрещен повторный въезд
в Российскую Федерацию. В этом отчете
рекомендуется разработать некоторые услуги
в качестве услуг после возвращения для
мигрантов, включенных в список запрещенных
для повторного въезда в Российскую
Федерацию, а также для возвращающихся
мигрантов, которые планируют поселиться в
стране или повторно мигрировать.
Рекомендации в этом направлении разделены
на две части: во-первых, краткосрочные
рекомендации для депортированных мигрантов
и мигрантов, находящихся в списке запрета на
повторный въезд в Российскую Федерацию,
и, во-вторых, среднесрочные и долгосрочные
рекомендации для всех возвращающихся
мигрантов.

Краткосрочные рекомендации для
депортированных мигрантов и
мигрантов, включенных в список
запрета на повторный въезд в
Российскую Федерацию
Незамедлительная помощь должна быть
оказана трудовым мигрантам, которые были
высланы или которым было отказано во въезде
в Российскую Федерацию. Исследование
МОМ (2014a) показало, что депортированные
мигранты и мигранты, которым отказались
во въезд в аэропорты России, являются
наиболее уязвимой категорией и особенно
страдают в первые недели после возвращения,
в частности, от психологического стресса.
Это же исследование также показывает,
что существующие возможности поддержки
недостаточны, поскольку они не удовлетворяют
непосредственные потребности этих
вернувшихся мигрантов. Персонал
авиакомпаний, таджикской пограничной

службы и другой соответствующий персонал
в аэропортах Душанбе, Худжанда, Бохтара и
Куляба должны быть обучены к тому, чтобы
как оказывать этим трудовым мигрантам
первую помощь с точки зрения обеспечения
информацией и консультаций по направлению
дальнейшего действия и возможности
поддержки в реинтеграции, а также при
необходимости предоставить психосоциальную
помощь (IOM, 2014a).
Увязка существующих программ возвращения
и реинтеграции партнеров по развитию,
частного сектора и НПО с мигрантами. В
краткосрочной перспективе Миграционная
служба должна активно оказать юридическую
помощь, психосоциальную поддержку,
содействие трудоустройству, способствовать
признанию навыков мигрантов, их включению
в программы развития навыков и развития
предпринимательства, а также другие
существующие программы, осуществляемые
различными заинтересованными сторонами
и содействовать мигрантам в реинтеграции в
страну.

Среднесрочные и долгосрочные
рекомендации для возвратившихся
мигрантов и тех, кто находится в
списке запрета на повторный въезд
Улучшение сотрудничества между
миграционными властями Таджикистана и
Российской Федерации может уменьшить
степень возникающихся трудностей у
мигрантов, находящихся в списке лиц,
которым запрещен повторный въезд. Многие
мигранты отмечают, что их имена были
добавлены после прибытия или об этом они
узнали позже. В связи с этим должна быть
гарантия, что мигранты будут должным образом
проинформированы о своем правовом статусе
перед отъездом. Поскольку индивидуальный
запрос трудовых мигрантов о запрете на
повторный въезд в ФМС России занимает очень
много времени и имеет сложную процедуру,
Правительство Таджикистана может начать
переговоры с Правительством Российской
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Федерации, о том, чтобы они поделились
списками с соответствующими таджикскими
коллегами и учреждениями. такими как
Миграционная служба и Пограничная служба,
на более регулярной основе (как минимум
ежемесячно). Предоставление списка на
ежемесячной основе упростило бы ответы
на запросы трудовых мигрантов, в конечном
итоге, помогло бы им как можно раньше
скорректировать свои планы на будущее.
(МОМ, 2014a)
Внедрить механизмы раннего предупреждения
для таджикских трудовых мигрантов с запретами
на повторный въезд. Лишь небольшая часть
всех трудовых мигрантов, которым запрещен
повторный въезд, исследуют свой статус
по собственной инициативе. Большинство
мигрантов продолжают покидать Таджикистан,
не зная о своем статусе. Они узнают о ситуации
только тогда, когда им отказывают во въезде
в российские аэропорты и пункты пропуска.
Система, которая автоматически информирует
мигрантов о запрете на повторный въезд,
снизит затраты времени и денег, а также
снизит психологический шок в пограничных
пунктах страны назначения. К примеру они
могут включать эти списки в компьютерных
программах для использования таджикскими
пограничными войсками, которое информирует
граждан Таджикистана, возвращающихся из
Российской Федерации или выезжающих в
Российскую Федерацию, об их запретах на
повторный въезд. Или поделиться этот список с
авиакомпаниями, чтобы они были уведомлены,
когда потенциальный пассажир из этого списка
забронирует рейс в Российскую Федерацию.
(МОМ, 2014a)
Разработать политику возвращения мигрантов
из центров депортации и других уязвимых
мигрантов для удовлетворения их медицинских,
юридических, психосоциальных потребностей.
Политика возвращения должна учитывать все
потребности мигранта на этапах до отъезда
в Таджикистан, во время поездки и после
возвращения домой.

Для возвратившихся мигрантов
Организовать услуги юридической помощи, на
базе агентств по оказанию правовой помощи, а
также бесплатную юридическую консультацию
таджикским мигрантам.
Изучить новые рынки труда и создавать
возможности трудоустройства за границей в
других странах, помимо СНГ. Одна из основных
причин, по которой таджики едут в страны
СНГ, особенно в Россию—это социальная
среда мигрантов. Усилия правительства и
частного сектора по созданию новых рынков
труда помогут мигрантам найти новые
рабочие места. Следует отметить, что такие
рекомендации могут быть более мотивирующие
для мигрантов, включенных в список запрета
на повторный въезд в Российскую Федерацию,
если у них нет семьи в России или другие
причины, которые толкают их вернуться
именно туда. Такая категория мигрантов будут
заинтересованы искать трудоустройство за
рубежом в другой стране.
Следует разработать программы
развития навыков и признания навыков,
ориентированные на вернувшихся мигрантов,
чтобы сократить количество трудовых
мигрантов из Таджикистана, занятых на
низкоквалифицированных работах. Более
подробно это обсуждалось в разделе 4.2
«Рекомендации по услугам перед отъездом».
Одним из мотивирующих факторов для
возвращающихся мигрантов является желание
вести собственный бизнес, однако часто
мигранты не осведомлены о юридических и
экономических условиях и процедура такого
направления (кредиты под низкие проценты,
вопросы налогообложения и т. д.), необходимых
для создания нового предприятия. Программы
повышения осведомленности и обучения
управлению малым и средним бизнесом
должны быть связаны с существующими
программами, а если они не имеются должны
быть разработаны.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо разработать пакеты ссуд под
низкими процентами и программы грантов
для повышения квалификации мигрантов и их
вовлечение в экономическую деятельность.
Содействовать психосоциальной
реинтеграции и адаптации к семье и общине.
Психосоциальная помощь необходима как
уязвимым мигрантам, так и вернувшимся
мигрантам, однако программа должна
учитывать их различные потребности.
Предлагается повысить качество мероприятий
по осведомленности существующих
возможностях реинтеграции в Миграционной
службе и других организациях. А также
обновлять электронную информацию, которая
поможет мигрантам определить, что можно
получить в качестве помощи в процессе
реинтеграции.

воспользоваться услугами правительств
по поддержке их трудоустройства, а также
чтобы они получили информацию, которая
поможет им в принятии решения о миграции,
о правилах перед отъездом, об услугах
поддержки в странах назначения и услугах
после возвращения. Из-за трудностей с охватом
сезонных мигрантов их следует привлекать
с помощью цифровых технологий, а также
через средства массовой информации. Однако
следует отметить, что цифровая информация
не может заменить очное обучение и должна
дополнять обычную программу правительства.
Предлагаются следующие цифровые услуги:
•

цифровая программа на этапе перед
отъездом должна включать необходимую
информацию о безопасной миграции
(рентабельность миграции, ситуация в
странах назначения, а более конкретно
информация о стране, размере заработной
платы, законах, культурных особенностях,
погоде, условиях работы, потребностях
семьи во время нахождения за границей и т.
д.). Вся информация об ОСПО и материалы
ИОК, а также буклеты по изучению
конкретных языков стран назначения
должны быть загружены как приложение;

•

в стране назначения, помимо конкретной
информации о стране, должны быть
предоставлены требования к консульским и
другим услугам (например, юридическим),
а также имена и контактные данные всех
представителей МТМЗН;

•

на этапе после возвращения необходимо
провести проверку списка запретов
на повторный въезд в Российскую
Федерацию, а также включить информацию
о механизмах возмещения ущерба,
юридических положениях, требованиях
к документации и т. д. при повторной
миграции. В приложениях также могут быть
включены информации об эффективном
использовании денежных переводов,
способы доступа к обучению развития
предпринимательства, программах грантов,
кредитов и т. д.

В дополнение к разработке программ необходимо
создать правовую и институциональную структуру
для управления программами возвращения и
реинтеграции мигрантов.

Рекомендации по цифровизации
миграционной информации и услуг
Учитывая, что Таджикистан—горная страна,
в которой многие мигранты происходят из
сельских районов, разработка мобильных
приложений и предоставление информации
через веб-сайт миграционной службы сделают
этот процесс экономически эффективным.
Кроме того, онлайн-программы и сети могут
представлять важную информацию для
работников миграционных служб на уровнях
районов и джамоатов.
Если создания онлайн-программ в районных
центрах или центрах на уровне джамоатов
невозможны, то в отдаленных местностях
с точки зрения эффективности и затрат,
следовало бы разработать цифровые
приложения, чтобы помочь трудовым мигрантам
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Услуги на разных этапах миграции, а также для
оставленных семей и их членов (супругов и
детей) могут включать:
•

онлайн-регистрация мигрантов. Приезд
в центр из отдаленного района для
регистрации неэффективен с точки
зрения затрат и не является стимулом
для мигрантов. Онлайн-платформы
при поддержке программы повышения
осведомленности должны стимулировать
регистрацию большего числа мигрантов.
Регистрационная база данных должна
быть обновлена с указанием должности,
контракта, диплома или другой
соответствующей информации;

•

создание базы данных возвращающихся
мигрантов;

•

информация о доступных услугах для
мигрантов в странах пребывания и
происхождения;

•

информация о наличии юридической
помощи или справочной службы;

•

необходимо разработать языковое
приложение для конкретной страны
пребывания, ориентированное на
мигрантов. Существующие приложения,
уже применяемые мигрантами, могут стать
основой для разработки таких программ;

•

информация о признании
профессиональных навыков, повышении
квалификации и развитии новых навыков
в отделениях ЦОВ и других учебных
заведений должна регулярно обновляться;

•

связь агентств по трудоустройству
с потенциальными и вернувшимися
мигрантами, которые намерены работать за
границей;

•

подбор вакансий в миграционных службах
и агентствах по трудоустройству или
вакансии на местном рынке для тех, кто
зарегистрирован в базу данных.

Кроме того, в цифровые приложения и
платформы следует загружать такие рубрики
как «Общие и конкретные вопросы», «Часто

задаваемые вопросы» и т. д. Такая информация
должна регулярно обновляться как в
приложениях, так и на веб-сайтах. Информация
из всех государственных учреждениях должна
быть стандартизована. Например, информация
МТМЗН о консульских услугах не должна
отличаться от информации, предоставляемой
другими министерствами.

Рекомендации по управлению
миграцией во время и после
пандемии КОВИД-19
Правительство Таджикистана может
разработать краткосрочные, среднесрочные
и долгосрочные стратегии для уменьшения
непредвиденных последствий пандемии.
Следует отметить, что во всех стратегиях и
последующих программах правительством
должны быть учтены интересы мигрантов
и их семей, других категорий уязвимого
населения, появившихся в процессе
миграции, например несопровождаемые
или разлученные дети и женщины, пожилые
люди, лица с ограниченными возможностями
или уязвимые по причине здоровья, а также
лица, пережившие гендерное насилие, другие
уязвимые группы людей, нуждающиеся в
защите.

Краткосрочные меры
•

Оказывать помощь трудовым мигрантам,
которые находятся в странах пребывания
и не могут вернуться. Помощь может
заключаться в обеспечении доступа
пострадавших людей к основным
потребностям, таким как еда, жилье,
медицинское обслуживание (включая
психосоциальное), а также безопасность и
защиту;

•

вести переговоры с правительствами стран
пребывания об освобождении мигрантов из
центров содержания за нарушение правил и
их репатриации;

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•

помощь мигрантам, оказавшимся в
затруднительном положении, вернуться
домой;

•

помочь будущим мигрантам вновь
мигрировать или вернуться в страны
пребывания;

•

незамедлительно предоставлять гранты
нуждающимся семьям, оставшимся дома,
а также уязвимым мигрантам в странах
пребывания;

•

•

программы повышения осведомленности
о здоровье мигрантов с особым упором на
безопасность во время вспышки COVID-19.

искаить стратегии снижения рска заражения
до времени широкого применения вакцин.
Например, переполненный поезд во
время сезонной миграции в Российскую
Федерацию должен быть одним из
вопросов, принимаемых во внимание при
продолжении миграции в Россию;

•

расширение покрытия мобильной сети,
удешевление доступа в интернет поможет
правительству в предоставлении населению
информации, связанной с миграцией, а
также общей информации.

Среднесрочные меры
•

•

В координации с правительством
страны пребывания и работодателями
сформулировать стратегию продолжения
трудовой миграции после снятия запретов
на поездки, обеспечивая безопасность всех
участвующих стран. Возможным вариантом
может быть переподготовка и повышение
квалификации мигрантов для перехода
из секторы с низким спросом на секторов
с высоким спросом во время пандемии
(например, предоставление основных
услуг в области продовольствия, сельского
хозяйства, транспорта, здравоохранения и
т. д.);
вести переговоры со странами назначения
о включении трудовых мигрантов в их
систему здравоохранения, особенно для
тех, кто не может вернуться, и тех, кому
необходимо будет вновь или повторно
мигрировать;

•

включать трудовых мигрантов в программы
социальной защиты страны происхождения;

•

следует предпринять шаги для того, чтобы
помочь мигрантам отправлять денежные
переводы электронным способом и
недорогими способами, чтобы избежать
неофициальных денежных переводов;

•

помочь вернувшимся трудовым мигрантам
найти работу или другую приносящую
доход деятельность в своей стране.
Соответствующее краткосрочное обучение
на востребованных рабочих местах может
обеспечить своевременное трудоустройство
вернувшимся мигрантам;

Долгосрочные меры
•

Подготовиться к тому, чтобы
воспользоваться преимуществами
восстановления экономики путем
анализа будущих тенденций в сфере
труда и соответствующего обучения
населения. Например, срочно понадобятся
специалисты в области здравоохранения, а
не только врачи.

•

подготовить стратегию решения будущих
ситуаций, таких как текущая пандемия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Миграция—важный способ
получения средств для обеспечения
потребностей в жизни таджикских мигрантов.
Миграция как альтернативная форма
занятости практикуется десятилетиями.
Денежные переводы мигрантов обеспечивают
экономическую поддержку бедным
домохозяйствам во многих странах; сокращение
потоков денежных переводов может увеличить
бедность и уменьшить доступ домашних
хозяйств к необходимым медицинским услугам
(ГИПМР, 2020). Хотя в отчете говорится о
проблемах миграции, нельзя игнорировать ее
положительный результат. Решение проблемы
миграции принесет положительные выгоды
и результаты для мигрантов, их семей и
сообщества, в конечном итоге, для страны.
Большинство рекомендаций разрабатываются
в течение многих лет, однако некоторые шаги
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необходимо предпринять немедленно, учитывая
глобальную пандемию и ее неблагоприятные
последствия для трудовой миграции.
Цифровизация миграционной информации,
особенно во время соблюдения социальной
дистанции, может сыграть жизненно важную

роль в повышении осведомленности населения,
а также в информировании мигрантов о
возможностях работы и обучения, при оказании
услуг по общей осведомленности и многих
других вопросах.

Приложение 1
Список лиц, участвовавших в
интервью по составлению отчета
Правительство (в порядке дня или времени проведения интервью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Саидов Саидасрор Хакназарович, начальник управления миграции и занятости, МТМЗН
Сафарзода Хушбахт, начальник юридического отдела МТМЗН
Амирбекзода Мехробшо, заместитель директора агентства по труду и занятости МТМЗН
Каримзода Тохир, директор миграционной службы
Шарипов Толиб, заместитель директора миграционной службы
Абдуллоев Шариф, начальник отдела международных связей миграционной службы
Саидов Саидбег, директор центра по оказанию миграционных услуг перед отъездом Миграционной службы РТ

Партнеры по развитию, представители частного сектора и ОГР
(в порядке дня или времени проведения интервью)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Abduaziz Kasymov, Deputy Director, Z Analytics Group
Baqozoda Kahramo, Director, Z Analytics Group
Beknazarova Gulnora, Analytic Expert, Z Analytics Group
Umed Kasymov, Program Officer, JICA
Oleg Guchgeldiyev; FAO Representative in Tajikistan
Ibrohim Ahmadov, National Program Coordinator, FAO
Michael Hewitt, Project Manager, IOM Tajikistan
Gulnora Kamolova, Project Assistant, IOM Tajikistan
Bakhtiyor Ahmadov, Partner, BDO Academy

ГУП-МТМЗН, ПРОЕКТЫ АБР
17. Абдулмаджид Бобохонов, консультант, начальник группы по управлению проектом АБР STVET
18. Исматуллоев Исматулло Убайдович, заместитель начальника группы по оказанию технической помощи для
разработки проекта АБР SEEP
19. Куддусов Джамшед, экономист труда группы по оказанию технической помощи для разработки проекта АБР
SEEP
20. Сафаров Шокир, национальный координатор, ГАП
21. Набишер Джураев, национальный координатор по MRITP проекта STVET
Другие
22. Нурул Ислам, директор (экс-директор) BMET (Бангладеш)
Мигранты
4-ого и 7-ого февраля 2020 года в офисе Миграционной службы были проведены две ФГД с участием 32
мигрантов. Все участники фокус-группы были мужчины и находились в списке лиц, которым запрещен повторный
въезд в Российскую Федерацию. Районы и города их происхождения: район Рудаки, города Вахдат и Турсунзаде,
районы Фирдавси и Сино города Душанбе, районы Джами и Файзабад.
Кроме того, один из авторов—Нахрин Фарджана участвовала в двух встречах 4-ого и 5-ого февраля соответственно.
На встрече 4-ого февраля участвовали представители МТМЗН, в том числе уважаемый министр, другие
представители министерства и его отделов. Эта встреча состоялась в офисе ГУП для обсуждения хода реализации
проекта STVET и ознокомление с новым проектом SEEP. Встреча 5-ого февраля прошла в формате круглого
стола, в которой приняли участие представители профильных государственных министерств и отделов, а также
международных организации. Эти встречи предоставили ценную информацию о роли государственных министерств
и ведомств, а также будущей стратегии миграции в Таджикистане.

Приложение 2
Правовые инструменты и
заинтересованные структуры
в управлении миграцией в
Таджикистане
Правовые инструменты
в процессе управления
миграцией
Миграция в общем плане развития
Национальная стратегия развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года (НСР
2030) устанавливает цель увеличения
внутренних доходов до 3,5 раз к 2030 году
и сокращения бедности наполовину (НСР,
2030). В этом документе Правительство также
определяет диверсификацию иностранной
трудовой миграции, в том числе с гендерной
точки зрения, и усиление государственного
регулирования процесса возвращения
мигрантов в качестве одного из основных
направлений своей деятельности для
достижения своих целей (НСР, 2030, стр. 11).
В 2016 году правительство определило высокую
социальную стоимость трудовой миграции
и снижение объема денежных переводов,
отправляемых трудовыми мигрантами, как часть
проблем для развития (НСР 2030). Стратегия
также определяет высокие социальные
издержки, включая социальную защиту трудовых
мигрантов в стране, которая обеспечивает им
работу, и углубляющиеся социальные проблемы
в семьях мигрантов, которые остаются в стране,
как вопросы, вызывающие озабоченность (НСР,
2030, стр. 29).
В обеспечении равенства возможностей
и сокращении социального неравенства в
Таджикистане трудовая миграция мужчин была
определена как серьезная проблема с прямыми
гендерными последствиями, включая проблему

оставленных в стране женщин и детей, особенно
в сельской местности (НСР, 2030, стр. 63). В этом
документе также подчеркивается обеспечение
гендерного равенства за счет обеспечения
равных возможностей и сокращения
социального неравенства.
Услуги, которые будут разработаны в рамках
НСР 2030, включают в себя профессиональное
развитие (стр. 36), обучение мигрантов (стр. 75),
обеспечение пенсией трудовых мигрантов (стр.
56) и специальные программы, нацеленные на
повышение квалификации возвращающихся
мигрантов. Диверсификация трудовой
миграции и повышение эффективности
профессионального образования также
считаются приоритетными в области стратегии
продуктивной занятости (стр. 76).
В области диверсификации внешней трудовой
миграции в НСР 2030 определены:
•

развитие гендерно-чувствительной системы
обучения перед отъездом для трудовых
мигрантов и членов их семей, включая
правовую и информационную поддержку,
краткосрочное профессиональное и языковое
обучение на базе ресурсных центров;

•

разработка программ правовой и
социальной защиты трудовых мигрантов.

Ожидаемые результаты:
•

повышение осведомленности и
профессиональных навыков для работы на
зарубежных рынках труда;

•

повышение социального благосостояния
трудовых мигрантов и членов их семей.
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Помимо обеспечения более качественных
миграционных услуг и возможностей, в
документе также отмечается негативные
стороны миграции как нехватки
квалифицированных специалистов, проблемы
с образованием мигрантов и продолжающейся
миграцией квалифицированного персонала.
Также подчеркивается активное сокращение
количества трудовых мигрантов путем создания
рабочих мест, развития инфраструктуры и
создания условий.

трудовым мигрантам, таких как обеспечение
социального страхования, организация
организованного набора на работу, гарантии
работы на основе трудового договора за
границей. Эти мероприятия также могут снизить
существующие риски трудовой миграции.

Стратегия миграции

Закон о миграции

В Национальной стратегии трудовой
миграции Республики Таджикистан на 20112015 годы впервые приведено признание,
что внешняя трудовая миграция является не
только проблемной, но и позитивной.1 Она
способствует формированию в Таджикистане
рынка авиа и сухопутных перевозок, активному
развитию банковского сектора, развитию
торговли, повышению культуры путешествий
и уровню профессиональной квалификации
трудовых мигрантов. В стратегии также
отмечается, что «приоритетом экономической
политики страны является развитие сферы
занятости в Таджикистане, открытие новых
рабочих мест, а трудовая миграция является
временной возможностью для снижения
напряженности на внутреннем рынке труда».

Трудовая миграция в РТ прямо или косвенно
регулируется следующими законами:2

В Государственной стратегии рынка труда
Республики Таджикистан до 2020 года
содержится анализ ситуаций трудовой
миграции. В этом документе приведено
признание, что трудовая миграция помогает
снизить напряжение на местном рынке
труда. В Стратегии отмечается, что трудовая
миграция увеличивается, и в ближайшем
будущем сократить ее не удаться. Тем не
менее, в качестве приоритетных направление
стратегии не упоминаются вопросы, связанные
с улучшением услуг, предоставляемых
1

2

Обновленная версия Национальной
миграционной стратегии была разработана,
но на сегодняшний день еще не утверждена
соответствующими структурами.

•

Закон «О миграции» (1999 г.)

•

Закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (2007 г.)

•

Трудовой кодекс

•

Закон «О содействии занятости населения»
(2003 г.)

•

Закон «Об образовании» (2013 г.)

•

Закон «О подготовке специалистов с учетом
потребностей рынка труда» (2012 г.)

•

Закон «О начальном профессиональном
образовании»

•

Закон «Об образовании взрослых» (2017 г.)

Закон Республики Таджикистан «О миграции»
(1999 г.) в основном регулирует вопросы въезда
иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих за пределами
Таджикистана, на его территорию по трудовому
договору (соглашению). В Законе также
регулируются вопросы получения разрешений
на работу в Таджикистане, иммиграционных
квот и привлечения иностранной рабочей
силы. Закон устанавливает порядок
признания лиц репатриантами, внутренне
перемещенными и повторными мигрантами.
Закон также регулирует основные направления

Ключевые моменты Национальной стратегии трудовой миграции Республики Таджикистан на 2011–2015 гг. были получены от
отчета по оказанию ТП по проекту АБР SEEP. 2019.
Анализ законов также получен с того же отчета
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Таблица А2:

Ратификация международных правовых актов в Таджикистане

Международный правовой документ

Ратификация

Статус

Конвенция о трудоустройстве мигрантов (с редакцией), – Конвенция
МОТ №97

10 апреля 2007 г

Действующий

Конвенция о трудовых мигрантах (с дополнениями). Конвенция МОТ
№143 от 1975 г.

10 апреля 2007 г.

Действующий

Международная Конвенция о правах трудовых мигрантов и членов их
8 января 2002 г.
семей (ICRMW или Конвенция ООН о правах мигрантов от 1995 г.)

вступил в силу
1 июля 2003 г., в
соответствии со
статьей № 87 (1)

Источник: МОТ

деятельности рабочей силы за границу. В
нем говорится, что граждане Республики
Таджикистан, выезжающие за границу на
работу, должны иметь трудовой договор
(соглашение), заключенный с работодателями.
Однако требование о наличии у потенциального
трудового мигранта трудового договора
властями не применяется. В Законе нет
положений, касающихся регулирования выезда
рабочей силы за границу, создания механизмов
социальной защиты мигрантов, создания
им условий для получения необходимой
квалификации и системы организованного
обучения для мигрантов.
Закон Республики Таджикистан «О
лицензировании отдельных видов
деятельности» и Положение об
особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности, утвержденные
Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 3 апреля 2007 года № 172,
регулируют осуществление деятельности
по трудоустройству граждан Республики
Таджикистан за пределами их родины и
деятельности по трудоустройству иностранных
граждан на территории Республики
Таджикистан.

3

4

Международные инструменты
Республика Таджикистан ратифицировала все
соответствующие конвенции3, касающиеся
защиты прав мигрантов, что свидетельствует о
приверженности правительства защитить права
мигрантов. (Таблица А2.)

Двусторонние договоры
Договор между Таджикистаном и Российской
Федерацией: Правительство Таджикистана
заключило договор с Правительством
Российской Федерации о регулировании
миграции и прав мигрантов из обеих стран.
Договор регулирует вопросы труда и защиты
прав трудовых мигрантов из числа граждан
Российской Федерации и Республики
Таджикистан (2004 г.), временно работающих
на территории обоих государств (ADB, 2019a).
Перечисляем ключевые пункты данного
договора:4
•

компетентные органы сторон образуют
рабочую группу для решения вопросов,
связанных с реализацией настоящего
Договора;

•

въезд, выезд и пребывание трудовых
мигрантов на территории принимающего
государства регулируются законами

Правительство Таджикистана не ратифицировало Конвенцию о достойном труде домашних работников (Конвенция МОТ №
189, 2011 года). Однако данных о миграции домашних работников не так много.
Ключевые моменты договора были получены от отчета по оказанию ТП по проекту АБР SEEP. 2019.
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принимающего государства и настоящим
Договором;
•

•

трудовые мигранты осуществляют
временную трудовую деятельность в
государстве пребывания на основании
соответствующего документа, выданного
в соответствии с законодательством
государства пребывания, на срок не более
одного года («разрешение на работу»). Срок
разрешения на работу может быть продлен,
но не более чем на один год;
оплата труда работников не должна
быть ниже, а условия труда—менее
благоприятными, чем те нормы, которые
установлены для граждан принимающего
государства, имеющих такую же
 должность,
квалификацию и выполняющих аналогичную
работу;

•

каждая из сторон признает (без
легализации) дипломы, свидетельства об
образовании, соответствующие документы,
подтверждающие звание, категорию,
квалификацию и другие документы,
необходимые для осуществления временной
трудовой деятельности, заверенные в
порядке, установленном на территории
государства постоянного проживания;

•

при выезде работника из принимающей
страны работодатель или заказчик работ
(услуг) выдает соответствующий документ,
заверенный печатью, содержащий сведения
о продолжительности работы и заработной
плате на ежемесячной основе;

•

работник имеет право на социальную
защиту в соответствии с законами
принимающего государства;

•

в случае принятия официального решения
об отзыве разрешения на работу, в том
числе в связи с выполнением работником
другой оплачиваемой работы в дополнение
к той, которая указана в разрешении на
работу, он должен покинуть территорию
принимающего государства в течение 15
дней в соответствии с законодательством
принимающего государства и положениями
настоящего Договора (ADB, 2019a).

Кроме того, в декабре 2019 года Россия
ратифицировала соглашение об
организованной миграции для таджикских
трудовых мигрантов, сезонно работающих в
России. Соглашение было подписано в апреле
2019 года, но не было ратифицировано Россией
до декабря того же года. Однако процесс
реализации еще не начался.

Заинтересованные структуры
Основные государственные
учреждения
Министерство труда, миграции и занятости
населения (МТМЗН) отвечает в основном за
вопросы труда, миграции и профессиональнотехнического образования. Управление
миграции и Миграционная служба при
МТМЗН несут прямую ответственность за
решение вопросов миграции. Кроме того,
вопросами миграции занимаются Агентство
по труду и занятости при МТМЗН, институты
профессионально-технического образования
и обучения при различных государственных
учреждениях. Другими соответствующими
государственными учреждениями, прямо
или косвенно участвующими в управлении
миграцией в Таджикистане, являются:
Министерство здравоохранения и социальной
защиты, Агентство социального страхования
и пенсий, Министерство внутренних дел,
Министерство иностранных дел, Министерство
образования и науки, Национальный банк
Таджикистана (НБТ).
A. Министерство труда, миграции и
занятости населения (МТМЗН) (ранее
Министерство труда и социальной
защиты). МТМЗН является центральным
исполнительным органом государственной
власти, отвечающим за разработку и
реализацию единой государственной политики
и нормативно-правового регулирования в
области трудовой миграции, рынка труда,
занятости, уровня жизни, технического и
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профессионального образования, образования
взрослых.

Бокс А2: Помощь трудовым
мигрантам в Душанбе (Таджикистан)

Управление миграции МТМЗН отвечает за
разработку политики и стратегии по миграции.
Миграционная служба отвечают за реализацию
политики и стратегии, касающихся вопросов
миграции. При МТМЗН также существует
государственное агентство—Агентство по
трудоустройству за рубежом, деятельность
которого направлено на обеспечение занятости
граждан Таджикистана, в том числе молодежи
за рубежом.

Целью создания Душанбинского центра является
оказание практической помощи трудовым
мигрантам через учебные курсы и консультации, а
также организационную и финансовую помощь на
двух этапах трудовой миграции:

Центр по оказанию услуг перед отъездом5
при Миграционной службе в городе Душанбе
был создан Постановлением правительства
за № 390 от 4-ого июня 2014 года. Центр
работает при Миграционной службе –
учредителем и основателем Центра. В качестве
консультативного органа Центр предоставляет
услуги трудовым мигрантам, помогая им
подготовиться к миграции и адаптироваться к
новым условиям.
По вышеупомянутому Постановлению за № 390
было поручено миграционным службам МТМЗН
создать до 10 центров обслуживания перед
отъездом для мигрантов в различных частях
Таджикистана. На сегодняшний день создано
четыре из этих центров—Центр обслуживания
перед выездом в Душанбе (Бокс А2.) и три
других подобных центра в Бохтаре (Хатлонская
область), Хороге (ГБАО) и Худжанде
(Согдийская область).
Агентство по труду и занятости—это особая
структура МТМЗН, основной задачей которой
является обеспечение занятости населения. Его
основные функции включают в себя содействие
занятости, посредничество в трудовой миграции,
развитие навыков безработных, проведение
ярмарок вакансий и рекламу вакансий за
рубежом через миграционную службу.

5

Перед отъездом:
(i)

организация регистрации;

(ii)

обучение основам языка, истории,
обычаев, культуры и законодательства
страны назначения;

(iii) информирование о востребованных
профессиях;
(iv) взаимодействие с отечественными
и зарубежными техническими и
профессиональными лицеями (в том
числе в Российской Федерации);
(v)

проведение исследования рынка труда
страны назначения;

(vi) организованный набор трудовых
мигрантов;
(vii) помощь в трудоустройстве за рубежом для
граждан Таджикистана;
После возвращения:
(i)

регистрация вернувшихся мигрантов;

(ii)

организация медицинского осмотра;

(iii) организация формализации
профессиональных навыков,
приобретенных во время миграции;
(iv) координация и сотрудничество с
профессионально-техническими учебными
заведениями по переподготовке;
(v)

информирование об изменениях
предложенных работ на рынке труда;

(vi) оказание помощи в предпринимательской
деятельности;

AБР. Заключительный отчет по оказанию ТП по проекту АБР SEEP. 2019. А также Джамшед Куддусов. Оценка услуг,
предоставляемых мигрантам в Центре оказания услуг перед отъездом в г. Душанбе. 10 октября 2011 года.
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(vii) получение банковских кредитов для
открытия бизнеса;
(viii) оказание финансовой помощи
вернувшимся мигрантам в их социальноэкономической адаптации.
Центр финансируется за счет специальных фондов
Миграционной службы, Центр также имеет право
осуществлять предпринимательскую деятельность
и привлекать средства из других источников.
Источник: Куддусов. 2011. Оценка услуг, оказываемых
трудовым мигрантам Душанбинским центром
предварительного обслуживания. Отчет по проекту.

Учебные заведения технического и
профессионального образования:6 Система
начального ПТО находится в ведении МТМЗН,
при этом Министерство образования и науки
(МОиН) отвечает за систему среднего ПТО и
лицензирование учреждений начального ПО и
утверждение программ начального ПО.
Помимо учреждений начального
профессионального образования и обучения,
МТМЗН управляет 35 центрами обучения
взрослых (ЦОВ), которые предлагают
краткосрочные курсы продолжительностью до
6 месяцев для обучения основным навыкам
и повышения квалификации. Имеются
49 учреждений среднего ПТО, которые
находятся в ведении различных министерств
и государственных предприятий, включая
Министерства образования и науки (20),
Министерство культуры (6), Министерство
сельского хозяйства (2), Министерство
здравоохранения и социальной защиты (15),
Министерство энергетики и водных ресурсов
(3), Министерство промышленности и новых
технологий (1), Таджикский алюминиевый
завод (1), Рогунская ГЭС (1), Комитет по
развитию туризма при Правительстве (1).
Технические колледжи предлагают трех- и
четырехлетние курсы, предназначенные
для повышения квалификации технических
навыков, мастеров-мужчин и мАстеров-женщин,
6
7

а также контролеров. Кроме того, колледжи
старших классов среднего профессионального
образования, как правило, имеют значительно
лучшее оснащение, чем лицеи начального
профессионального образования , что
является одной из причин, по которым среднее
профессиональное образование более
престижно, чем начальное.
Б. Министерство образования и науки.
Министерство образования и науки (МОН)
является основным министерством,
ответственным за вопросы, связанные с
образованием в Таджикистане, включая
дошкольное и высшее образование. Как
упоминалось выше, МОН также отвечает за
некоторые программы профессиональнотехнического образования .
В. Министерство иностранных дел и
консульские службы в странах назначения.
Функции по защите прав граждан Таджикистана
за рубежом в первую очередь возложены
на дипломатические представительства
страны. Согласно положениям Консульского
устава, консулы должны «принять меры
для обеспечения того, чтобы физические и
юридические лица Республики Таджикистан
в полной мере пользовались всеми правами,
предоставленными им законодательством
принимающего государства, применимыми
международными нормами и практикой…».7
Другие их обязанности: представление
интересов граждан Республики Таджикистан
в государственных органах стран пребывания
(статья 28), консультирование граждан
Республики Таджикистан за рубежом (статья
26), помощь гражданам с оформлением
документации (статья 36 ). С точки зрения прав
человека приоритетной функцией консульств 
является помощь и содействие гражданам
Республики Таджикистан, содержащимся под
арестом или в следственных изоляторах за
рубежом (статья 35). (ЦПЧ, 2014)

Информация относительно институтов ПТО получены из отчета по оказанию ТП проекту АБР SEEP.2019.
Статья 23 Консульского статуса Республики Таджикистан. Цитируется из отчета СПЧ. Правовая защита трудовых мигрантов из
Таджикистана в Российской Федерации. Душанбе. 2014.
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Также следует отметить, что в России
Таджикистан имеет 1 посольство (Москва) и 3
консульства (в Москве, Екатеринбурге и Уфе).
Также есть почетные консулы в трех городах
России (в Калининграде, Петрозаводске
и Санкт-Петербурге).8 По сравнению с
количеством трудовых мигрантов, работающих
в России, количество консульских сотрудников и
представителей МТМЗН очень низкое.9

Организация гражданского общества
(ОГО)

Г. Национальный Банк Таджикистана
(НБТ): НБТ как Центральный банк занимается
разработкой политики, способствующей
расширению доступа к финансовым услугам.

Б. НПО в Таджикистане: некоторые НПО
предоставляют широкий спектр услуг от
этапа до отъезда (например, повышение
осведомленности) до этапа после возвращения
(например, предоставление возможности
прохождения обучения и получения кредита по
ведению бизнеса).

Д. Министерство здравоохранения
и социальной защиты и Агентство
социального страхования и пенсий при
правительстве: Эти структуры ответственны
за здравоохранение, социальное страхование и
пенсии для граждан Таджикистана.
Е. Министерство внутренних дел отвечает за
выдачу паспортов гражданам Таджикистана.

Партнеры по развитию
Партнеры по развитию реализуют программы,
ориентированные на мигрантов и их
семей. Некоторые из таких организаций с
существующими программами для мигрантов и
/ или их семей: Азиатский банк развития (АБР),
DVV International, Европейский союз (ЕС),
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация (ФАО), Международная
организация по миграции (МОМ), Японское
агентство по международному сотрудничеству
(JICA), Программы работы с сообществом
ПРООН и программа ООН-Женщины в
Таджикистане.

8
9

A. ОГО и НПО в Российской Федерации:
Некоторые НПО оказывают юридическую,
примирительную и консультационную
поддержку трудовым мигрантам. Одной из
таких НПО, оказывающих поддержку в России,
является «Миграция и закон».

В. Формальные и неформальные
ассоциации мигрантов: помимо строительных
бригад, фермерских ассоциаций и сборов
по родственным связам, обсуждаемых в
параграфе 2.4.4, в постсоветских странах также
функционируют сети диаспор мигрантов. По
данным Департамента миграции (МТМЗН), в
Российской Федерации зарегистрировано около
63 ассоциаций диаспор, а в Казахстане—2.
Сети диаспоров также издают информационные
материалы и буклеты для мигрантов по
правовым вопросам и предоставляют некоторую
психологическую и юридическую помощь (ЦПЧ,
2014). Посольство в Москве поддерживает связь
с 70 диаспорами в разных регионах России,
некоторые лидеры диаспор также входят в
наблюдательный совет при посольстве (ЦПЧ,
2014). В Санкт-Петербурге при Миграционной
службе существует наблюдательный совет,
в который входят все основные диаспоры
Санкт-Петербурга. Они совместно отслеживают
существующие трудности и помогают в
решении конкретных юридических проблем, с
которыми сталкиваются трудовые мигранты из
Таджикистана (ЦПЧ, 2014).

СПЧ. 2014. Правовая зашита трудовых мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации.Душанбе.2014 .
Интервью с участниками
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Профсоюзы
Профсоюз трудовых мигрантов (Москва) издает
газету (на русском языке) и каждую последнюю
субботу месяца проводит информационные
встречи с новыми членами профсоюза, а также
с другими трудовыми мигрантами (ЦПЧ, 2014).

Частный сектор
Хотя миграция из Таджикистана в основном
организована неформальными средствами,
нельзя игнорировать роль частного сектора,
то есть агентств по трудоустройству (обычно
в Таджикистане их называют миграционными

агентствами) и работодателей. В частности, с
новыми направлениями будут расти их роль,
поскольку у мигрантов нет связи в новых
странах назначения. Хотя роль частного
сектора в настоящее время незначительна,
частные агентства также могут быть
хорошей поддержкой в содействии

более
квалифицированной миграции. Тем не
менее, такие агентства должны находиться
под пристальным наблюдением, чтобы
гарантировать защищенность прав мигрантов
и не повышать стоимости услуг. С другой
стороны, такие агентства могут участвовать в
обучении и трудоустройству мигрантов в стране
назначения.
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Приложение 3
Предлагаемый ориентационный
семинар перед отъездом (ОСПО)
по безопасной миграции для
таджикских мигрантов
A.

Основные положения

1.

Участники. Участниками ОПО будут
мигранты, которые выезжают первый раз
и возвращающиеся мигранты, которые не
проходили курс в течение последних двух
лет. Однако, если какой-либо вернувшийся
мигрант (который прошел курс менее двух
лет назад) заинтересован в обучении, ему
должна быть предоставлена возможность
участвовать в обучении. Обучение должно
постепенно становиться обязательным
для мигрантов, выезжающих на работу за
границу на год или более длительный срок.

миграции, законов и культуры в страны
пребывания, процедур перевода денег
и их использование, а также на другие
соответствующие вопросы для получения
оптимальной выгоды от миграции. 3-ий
день семинара посвящается вопросам
семейного благополучия, где члены
семьи также будет участвовать. Однако
длительность семинара можно сократить
с помощью цифровых приложений и / или
дистанционного обучения до одного дня.
На этапе пилотного применения
предлагается разработать однодневный
курс для трудовых мигрантов с
продолжительностью одного часа,
отведенного на совместное занятие с
членами семьи.

На этапе пилотного применения семинар
может быть проведен как частью обучения
профессиональным навыкам перед
приемом на работу в рамках проекта АБР
SEEP для охвата более широкой группы
потенциальных мигрантов.
2.

3.

Методология. Методология обучения не
должна основываться на традиционных
отношениях тренер-стажер или ученикучитель. Мигранты уже взрослые люди
и имеют собственный жизненный опыт.
Мигрантов следует мотивировать на
участие, активный вклад и изменение
своего отношения. Мигранты и их
семьи должны чувствовать, что они в
силах формировать свою жизнь, делая
осознанный выбор.
Продолжительность семинара.
Оптимальная продолжительность
курса для мигрантов составляет 3 дня,
при этом 1 и 2 дни будут отведены
на ознакомление с безопасной

Время, отведенное на тренинг—6,5
часов в день с учетом чая / кофе, обеда
и перерыва на молитву. Раздаточные и
электронные материалы должны зависеть
от контекста и конкретного клиента.
4.

Язык. Для максимальной эффективности
обучение будет проводиться на таджикском
языке. По возможности настоятельно
рекомендуется, чтобы в районах с
преобладанием других языков этнических
групп, их языки также использовались
в качестве средства обучения. Язык
общения как в классе, так и в печатных и
электронных материалах должен зависеть
от контекста и конкретного клиента.

5.

Аттестация. Сертификат о посещении
курса будет выдан участникам при условии
100% посещаемости курса. Сертификат
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торговли людьми, чтобы заставить
мигрантов отказаться от выбора
нелегальной миграции за границей;

также может быть в электронной форме,
чтобы его могли использовать во время
цифровой регистрации.
6.

7.

B.

Когда проводится ОСПО? Ориентацию
нужно организовать за две недели до
отъезда, чтобы вся информация не
изменилась с истечением времени.
Однако следует отметить, что адаптация
программы обучения перед отъездом
создаст трудности с учетом различных
потребностей и доступности для
различных категорий трудовых мигрантов.
Общие компоненты обучения должны
сопровождаться подтверждающими
документами и цифровой информацией о
странах пребывания.
Дополнительные материалы. Наиболее
важные части тематики обучения должны
сопровождаться буклетами, листовками
и другими печатными материалами.
Информация может быть дополнена
цифровой информацией, что более
подробно обсуждается в разделе
4.4. Рекомендации по цифровизации
информации и услуг по миграции.

Тематика семинара

В центре внимания ОСПО по безопасной
миграции должны находиться мигранты, чтобы
они могли минимизировать риски и добиться
успешной миграции за счет финансового
управления и защиты семьи.
Информационные потребности трех этапов
миграции кратко приводится ниже:
1.

На этапе перед отъездом:
• принятие мер для безопасной и
успешной миграции;
• повышение осведомленности об
опасностях незаконной миграции и
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• Важность открытия банковского счета;
2.

На этапе поездки:
• подготовка к поездке;
• предполетный инструктаж (процедура
в аэропорту, заполнение форм
посадки, ориентирование на рейс,
иммиграционная процедура и т. д.);
процедуры транзита и прибытия;
• Поездка на поезде (процедуры);
• Права на въезд (в том числе, что делать,
если вы находитесь в списке запрета
на повторный въезд в Российскую
Федерацию).

3.

На этапе прибытия в страну
назначения
Регистрация и правовая ориентация
• Регистрация в посольствах /
консульствах Таджикистана и ее
преимущества. Информация должна
включать подробное описание функций
и обязанностей консульских учреждений,
почетных консулов и представительств
миграционных служб.
• Виза и / или разрешение на работу /
патентные процедуры и требования (в
зависимости от требований страны /
региона10 пребывания)
• Регистрация в госструктурах страны
пребывания (важность, требования и
процедура)
• Таджикские мигранты плохо
осведомлены о миграционных и
трудовых законах и правилах поведения
в странах пребывания. Необходимо
повысить осведомленность о законах
страны пребывания, касающихся
миграции, условия работы и

В случае Российской Федерации информация должна быть предоставлена по каждой области , поскольку законы,
постановления и процедуры в каждой области разные.
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Проживание в стране пребывания

порядок пребывания за границей.
Многие нарушения закона являются
результатом недостатка знаний, поэтому
осведомленность побудит мигрантов
соблюдать законы и правила страны
пребывания.

• Условия жизни
• Здоровье (включая сексуальное и
репродуктивное здоровье, риски
и последствия ВИЧ / СПИДа и
инфекционных заболеваний и их
последствия)

• Система социального обеспечения,
медицинского страхования и
страхования работы в странах
пребывания для трудовых мигрантов
(как получить / какие их требования)

• Транспорт
Управление деньгами
• Безопасные банковские услуги и услуги
денежных переводов

• Защита прав и доступ к механизмам
возмещения ущерба
• Требования к доставке семьи в страну
пребывания
Культурная ориентация

• Инвестиционные возможности в
Таджикистане
4.

Этапы возвращения и реинтеграции:
на этой стадии основное внимание
будет уделено тому, как оптимально
использовать денежные переводы для
устойчивого и улучшенного воздействия
на уровень жизни, социальный статус
и уважение. В этом разделе также
обсуждаются трудности, связанные с
повторной регулировкой использования
денежных средств.

5.

Благополучие семьи: трудовым
мигрантам и их семьям будет
предоставлена информация для
обсуждения с членами семьи, такие как
управление денежными переводами,
сбережения и инвестиции, уход и защита
детей, уязвимость здоровья членов семьи,
реинтеграция в семье, возможности
эксплуатации в семье, изменение
структуры семьи и т. д.

• Общая информация (география,
язык, население, общие
характеристики и т. д.)
• Понимание культуры страны
пребывания
• Советы по адаптации в стране
пребывания
На рабочем месте
• Рабочая среда
• Права и обязанности трудового
мигранта (в соответствии с правами,
предусмотренные международным
законодательством и законодательством
страны пребывания)
• Юридическая ориентация по вопросам
работы и договора
• Охрана труда в стране пребывания
• Незаконный статус и риски
нелегальной миграции, включая
торговлю людьми
• Задержание и высылка (например,
сюда будут входить советы о том,
как узнать и что делать в случае
включения в список запрета на
повторный въезд в РФ)

Все важные этапы миграции будут охватывать
разделы «Что нужно и чего нельзя». Например,
«что брать и не брать с собой в дорогу».
ОСПО также включает в себя раздел часто
задаваемых вопросов (FAQ).

Приложение 3

C. Методология разработки и
обновление программы обучения
•

Методология разработки учебных
пособий, буклетов и других
материалов Необходимо разработать
стандартное учебное пособие по всем
предметам. Настоятельно рекомендуется
разработать для каждой изучаемой
темы сопроводительные наглядные
пособия. Наглядные пособия в виде
настенных диаграмм, картинок, карточек,
видео и другие значительно повышают
эффективность любого урока.
На некоторых занятиях необходимо
представить видеоматериалы, наряду с
лекцией и демонстрацией, чтобы рассеять
однообразие на занятиях. Например,
видео о разных странах назначения даст
участникам обзор страны, в которой они
собираются жить и работать.
В дополнение к учебным пособиям и другим
материалам для инструкторов следует
разработать буклеты, охватывающие
важные темы. Буклеты должны быть
доступны как в печатном, так и в
электронном виде. Кроме того, можно
разработать небольшие буклеты или
цифровые приложения на языках страны
пребывания.

•

Обновление учебных материалов:
помимо разработки курса необходимо
регулярное обновление курса.
Некоторые из инструкторов могут быть
идентифицированы как ресурсы в
зависимости от их производительности
и могут быть пулом ресурсов для
непрерывного обновления обучения.
В дополнение к регулярным инструкторам
следует пригласить НПО, ОГО, частный
сектор, международные организации и
другие агентства для предоставления
отзывов о программе обучения.
Межведомственная рабочая группа по
миграции под председательством МТМЗН
может сыграть ведущую роль в этом
отношении.

D.
•

Структура ОСПО
Методология обучения. Обучение должно
строго следовать принципам обучения
взрослых (Бокс А3.1.) Она должна иметь
следующие аспекты:
– метод участия всех
– метод ориентированности участников
– широкое использование материалов
ИОК

Бокс А3.1:

Что такое обучение?

Обучение основывается на коллективном подходе,
то есть на методе участия. Это означает, что в
процессе обучения вся группа активно участвует,
позволяя друг другу возможности делиться и
обмениваться своими знаниями и проблемами,
а затем совместно искать оптимальные решения
проблемы.
Источник: МОМ, Дакка. Руководство для
инструктора: пособие по английскому языку для
квалифицированных специалистов по программе
Миграция. 2005. Приложение 1.с. 1

Использование таких методов, как работа
в парах, групповая работа, ролевые
игры и т. д., должны быть неотъемлемой
частью обучения, чтобы максимально
активизировать обучение и участие всех
членов группы. У обучаемых должны быть
мотивации к активному участию в обучении.
Основное внимание должно быть уделено
вовлечению всех уровней обучаемых (на
базе компетенции).
Атмосфера в классе должна быть
легкой, непринужденной и дружелюбной,
чтобы участники не боялись и не
стеснялись делать ошибки. Тренер
обязан помочь менее компетентным
участникам участвовать наравне с более
компетентными. Более того, следует
сосредоточить внимание на то, чтобы
побудить обучаемых не критиковать.
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•

•

•

•

Количество обучаемых мигрантов в
классе: для эффективного применения
методологии, ориентированной на
обучаемых, рекомендуется, чтобы класс
состоял максимум из 25 обучаемых. Это
позволит инструктору уделять должное
индивидуальное внимание.

•

– Подвижная доска (можно использовать с
обеих сторон) и маркеры разного цвета

Оценка успеваемости слушателей:
рекомендуется проводить оценку в конце
обучения. Это позволит слушателям
определить свои знания. Оценка
может быть письменной, устной или
полуформальной.
Последовательность обучения:
некоторые мигранты будут иметь
значительное время после завершения
курса и отъезда из страны. Таким образом,
слушателей следует мотивировать
к продолжению чтения буклетов по
безопасной миграции и языку. Цифровые
приложения и буклеты также имеют важное
значение для продолжения обучения, как и
готовое справочное руководство.
Стандартный учебный зал: очень важно
создать подходящую среду обучения, чтобы
учащиеся могли заниматься деятельностью,
которая наилучшим образом облегчит
практику и приобретение целевых навыков.
Общий критерий для рабочего места
стажера—наличие от 0,8 до 1 квадратного
метра индивидуального пространства,
исключая помещения для инструктора
и помещения для оборудования. Кроме
того, лекционные и языковые классы
должны быть достаточно большими, чтобы
слушатели могли заниматься различными
видами деятельности, такими как групповая
работа, работа в парах, практическое
занятие, ролевые игры или задачи
«смешивания» всего класса. Критерии
должны быть учтены при подготовке
постоянного зала для обучения или аренде
подходящего места на время обучения.

Учебное оборудование и инструменты:
оценка предполагает создание и
обслуживание стандартного лекционного
или языкового класса со следующими
предметами:

– Динамики (динамик должен быть
достаточно мощным, чтобы его можно
было услышать в задней части класса)
– Мультимедиа
– Компьютер / ноутбук
– Экран
– Подвижные столы для различных
конфигураций комнаты при выполнении
парной, групповой работы, всего класса
или совместных занятий.
– Запираемый шкаф для хранения
учебных материалов и оборудования,
если учебный центр является
постоянным.
•

Должна быть организована поддержка по
уходу за детьми женщин-мигранток, а
также во время ориентации для семей.

•

Гибкий подход к учебным материалам:
слушатели, вероятно, имеют различные
уровни образования и навыков, некоторые
имеют широкие спектры языковых
способностей, участники-мигранты имеют
различные социальные происхождения.
Поэтому материалы курса должны
быть гибкими и адаптируемыми для
удовлетворения потребностей разных
уровней и разных стилей обучения.

E. Критерии отбора и обучения
тренеров (TOT)
•

Критерий отбора тренеров: основные
критерии отбора тренеров (Бокс А3.2)
следующие:
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Бокс А3.2:

Кто такой тренер?

Тот, кто вносит вклад в структуру и процессы обучения, а также во взаимодействие между участниками группы,
чтобы они могли эффективно функционировать и принимать качественные решения. Тренер – это помощник,
цель которого—поддерживать других в достижении исключительных результатов.
Человек, который проводит тренинг с группой, называется тренером. Тренеры—это не учителя в традиционном
смысле слова; их роль заключается в том, чтобы способствовать процессу обучения участников, быть
посредником между новыми знаниями, свежими идеями и группой. Во время обучения у тренера есть
определенные обязанности—ему нужно выстроить отношения с участниками группы. Для этого, тренер должен
на практике продемонстрировать свою веру в принципы ненасилия и гендерного равенства.
Источник: МОМ Дакка; Руководство для фасилитаторов: пособие по английскому языку для квалифицированных
рабочих-мигрантов; 2005; Приложение, с.2

– Дополнительной квалификацией
считается опыт проведения курсов по
предварительному отъезду для трудовых
мигрантов.

Общее:
– Возраст: моложе 55 лет
– Здоровье: физически, эмоционально и
психологически пригоден для проведения
тренинга. Способность проводить
интерактивные занятия
– Образование: высшее образование,
настоятельно рекомендуется не
принимать во внимание ученые степени,
если человек имеет опыт работы с
трудовыми мигрантами и гибкость в
адаптации к новым методам обучения или
в прошлом был трудовым мигрантом.
– Язык: знание языка страны
пребывания будет рассматриваться как
дополнительный навык.

– Опыт разработки или обновления
учебных пособий и программ
также считается дополнительной
квалификацией.
Тест: необходимо установить установленную
процедуру отбора. Предлагается разработать
устные и письменные тесты по общей
информации, а также тест на проведение
лучшего образца и организации обучения.
•

– Отличные навыки межличностного
общения и коммуникабельность.
Опыт:
– Для возможных тренеров, имеющих
опыт пребывания в странах
назначения, уровень образования
в виде университетского диплома и
опыта работы с трудовыми мигрантами
требования будут снижены. Трудового
мигранта в качестве тренера также
следует рассматривать как бесценный
ресурс.
– Опыт работы с трудовыми мигрантами по
распространению информации.

Обучение тренеров (TOT): обучение
тренеров или тренинг для тренеров (TOT)
является обязательным для подготовки
учебных материалов. Инструкторам следует
ознакомиться с руководством для тренеров,
где указаны конкретные инструкции по
методологии и методам обучения. Кроме того,
рекомендуется проводить регулярные курсы
повышения квалификации (не реже одного
раза в год) для развития навыков тренеров.

Цели ТОТ заключаются в следующем:
•

ознакомить тренеров с разработанными
материалами

•

объяснить цели программы

•

обсудить методологию и практические
приемы, которые будут использоваться в
курсе
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•

ознакомить тренеров со способами
эффективного и разнообразного
использования учебного оборудования,
например, компьютера, мультимедиа,
телевидения и других устройств,
инструментов и материалов для обучения.

•

предоставить инструкторам информацию
о соответствующих аспектах безопасной
миграции.

•

предоставить инструкторам углубленное
обучение тому, как проводить ОСПО

Цели последующего обучения или повышения
квалификации тренеров следующие:
•

обсудить и поделиться новыми методами
обучения

•

позволить тренерам поделиться успехами
курса и обсудить сферы для улучшения

•

предоставить возможность внести
необходимые коррективы в учебных
материалах

Кроме того, в последующем обучение
тренеров должны быть включены темы по
вопросам управления временем, мотивации
сопротивляющихся слушателей, вовлечение
всех слушателей в ходе проведения занятий и
т. д.

F.
•

Управление обучением
Привлечение внешних тренеров:
некоторые тренинги могут проводить
внешние тренеры. Например, тема «Права
трудовых мигрантов» лучше подходит для
НПО, поскольку многие страны пребывания
не подписали или не ратифицировали
международные законы и в своих законах
не охватывают права мигрантов. Таким
образом, изучение их прав может оказаться
неэффективным, если их права не
соблюдаются. Тем не менее, знание своих
прав должно быть обеспечено. Обмен
опытом с вернувшимися мигрантами также
можно использовать в качестве полезного
инструмента в ходе обучения. В случае

отсутствия вернувшихся мигрантов в
классе, если позволяет бюджет, можно
подготовить видео с опытом трех или
четырех вернувшихся мигрантов.
•

Мониторинг и оценка: опыт показал,
что предлагаемые курсы будут успешно
реализованы только при наличии сильного
мониторинга и оценки, а также поддержки
структуры управления.

Процесс мониторинга и оценки должен
происходить на двух уровнях; во-первых,
мониторинг и оценка программы обучения, вовторых, мониторинг работы тренеров. После
разработки и внедрения учебной программы,
следует проводить постоянный мониторинг и
оценку эффективности как материала, так и
преподавания. В конце каждого курса учебная
программа может быть оценена и рассмотрена
со следующих точек зрения:
•

Содержание курса

•

Время и продолжительность курса

•

Методика обучения

•

Выступление тренеров

•

Оборудование

Слушатели и представители МТМЗН могут
использовать несколько методов, которые могут
быть применены для мониторинга и оценки
курса. Эти методы более подробно описаны
ниже (Бокс А3.3):
•

Мотивация тренеров: основной успех
программы зависит от найма и удержания
тренеров высокого уровня. В связи с этим
следует учитывать вознаграждение тренерам,
договорные соглашения с ними и т. д.

•

Распространение ОСПО: ОСПО
можно дополнительно усилить за счет
децентрализации, чтобы повысить
популярность, гибкость и доступность их
программ. Учитывая скорость миграции
и обеспечение максимального охвата,
обучение проводится в миграционных
центрах в качестве этапа пилотого
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Бокс А3.3: Предлагаемые методы мониторинга и оценки обучения
Следующие методы мониторинга и оценки могут быть использованы для комплексного мониторинга и оценки
программы обучения:
1. Оценка работы инструкторов слушателями
Предлагается, чтобы в начале курса слушателям будет предоставить журнал учета рабочего времени, чтобы они
оценили работу тренеров и заполнили простую анкету на таджикском языке в конце курса.
2. Оценка работы инструкторов заинтересованными сторонами
Рекомендуется неформальная система мониторинга работы тренеров. Совместная группа из правительства
и партнеров по развитию могут проводить обсуждения с тренерами и регулярно наблюдать за занятиями.
Рекомендуется проводить любые обсуждения в дружеской форме, чтобы поддержать тренеров и дать им
возможность открыто обсуждать любые проблемы. Если инструкторы не работают надлежащим образом или
обучающиеся предъявляют обоснованные жалобы на их работу, необходимо будет привлечь новых инструкторов.
а. Регулярная оценка успеваемости: назначенный наблюдатель в классе может заполнить структурированный
список вопросов по наблюдению.
б. Ежегодная оценка успеваемости: важно, чтобы инструкторы имели квалификацию для проведения
нового курса и были знакомы с современными методами обучения. Им необходимо проявлять интерес и
сочувствовать потребностям потенциальных трудовых мигрантов. Индивидуальная оценка должна проводиться
через год после проведения курса и продолжаться каждые шесть месяцев. Если инструкторы соответствуют
вышеперечисленным критериям, они должны быть возобновлены. Кроме того, необходимо проводить
регулярные проверки здоровья, чтобы убедиться о хорошей физической форме тренеров.
3. Оценка помещения и оборудования
Существующие учебные центры и арендованные учебные комнаты необходимо регулярно оценивать. Слушатели
могут заполнить простую анкету, а назначенное должностное лицо может оценить учебные помещения в
соответствии со стандартами, установленными в стандартах учебных помещений и учебного оборудования.
4. Оценка и обновление содержания курса, времени и продолжительности курса.
Анализ информации, полученной в результате вышеуказанных оценок, отзывов работодателей и случайного
сбора информации от вернувшихся мигрантов в аэропорту, может помочь оценить содержание курса и внести
необходимые изменения в последующие программы.
Source: International Organization for Migration. 2010. Practical Guide on Information Provision on Return and Reintegration in
Countries of Origin. Geneva.

внедрения, а в будущем ОСПО должен
быть распространен во всех районах и
джамоатах, где наблюдается высокий
уровень миграции.
В долгосрочной перспективе настоятельно
рекомендуется обновлять деятельность
по распространению обучения вместе
с изменением тенденций миграции.
Кроме того, цифровые приложения могут
дополнять ОСПО. Этот вопрос подробно
обсужден в разделе 4.4 Рекомендации по
цифровизации миграционной информации.

•

Распространение информации об
ОСПО: настоятельно рекомендуется
разработать буклеты для распространения
информации об ОСПО. Информация может
распространяться миграционными центрами,
центрами подготовки к отъезду для
мигрантов, агентствами по трудоустройству,
ярмарками вакансий, учебными
заведениями, ЦОВ, лицеями и бюро по
трудоустройству в районных центрах.
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Словарь терминов
Термин

Диаспора

Определение
Мигранты и потомки мигрантов, определенные по идентичности и принадлежности, реальным или
символическим способом сформировавшиеся на базе миграционного и исторического накопленного
опыта. Они поддерживают связи со своей родиной и друг с другом на основе общего понимания истории,
идентичности или взаимного опыта в стране пребывания.
Источник: МОМ. 2019a. Международное миграционное право. Рабочий документ No. 34. Глоссарий по миграции.
Женева.—Стр.47

Передовой опыт

Передовой опыт—это не только хорошая практика, но и которая доказал свою эффективность и дает
хорошие результаты и поэтому рекомендуется в качестве модели. Это успешный опыт, который был
проверен и подтвержден в широком смысле слова, который неоднократно повторялся и заслуживает того,
чтобы затем большее количество людей могло его перенять.
Источник: ФАО. 2003. Передовой опыт ФАО: использование опыта для непрерывного обучения.

Нерегулируемая
(нелегальная)
миграция

Мигрант

Фонд мигрантов
(международных)

Трудовой
мигрант

Легальная
миграция

Перемещение лиц, которые находятся вне закона, постановлений или международных соглашений,
регулирующих въезд, выезд или транзит из государства происхождения в государстве пребывания.
Источник: МОМ. 2019a. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции.
Женева.—Стр. 173

Миграционное агентство ООН (МОМ) определяет мигранта как любое лицо, которое перемещается или
переезжает через международную границу или в пределах государства вдали от своего обычного места
жительства, независимо от (1) правового статуса лица; (2) является ли передвижение произвольным или
непроизвольным; (3) причины движения; или (4) продолжительности пребывания.
Мигрант—это общий термин, не имеющий определения ни в одном международном праве.
Термин употребляется для статистических целей: общее количество международных мигрантов,
присутствующих в данной стране в определенный момент времени, которые когда-либо меняли свою
страну обычного проживания.
Источник: адаптировано из материалов Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Инструментарий
по международной миграции (2012), стр. 2–3. Цитируется в МОМ. 2019a. Международное миграционное право. Рабочий
документ № 34. Глоссарий по миграции. Женева.—Стр. 134

Лицо, занимающееся оплачиваемой деятельностью в стране, гражданином которой он / она не является,
за исключением лиц, ищущих убежища и беженцев. Трудовой мигрант устанавливает свое место
жительства в принимающей стране на время своей работы.
Источник: [Международная конвенция о защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей, 1990 г. Этот источник
также даёт определение другим трудовым мигрантам как «моряки», «рабочие мигранты», «сезонные рабочие» и т. д.
(Статья 2 )]

Миграция, происходящая в соответствии с законами страны происхождения, транзита и пребывания.
Источник: МОМ. 2019a. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции.
Женева.—Стр. 173

Частные международные денежные переводы, которые мигранты осуществляют индивидуально или
коллективно.

Денежный
перевод

Источник: МОМ. 2019a. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции.
Женева.—Стр. 178

Необходимо различать официальные денежные переводы, которые переводятся через официальные
банковские каналы и, следовательно, регистрируются в статистике страны, от неофициальных (часто
называемых неформальными) денежных переводов, которые отправляются обратно через частные
денежные курьерские системы, через друзей и родственников, или унесены домой самими мигрантами.
(МОМ, 2014b)
Источник: МОМ. 2014b. Справочное руководство: Атташе по вопросам труда Бангладеш. Дакка.

Словарь терминов

Термин

Реинтеграция

Определение
Процесс, который позволяет людям восстановить экономические, социальные и психосоциальные
отношения, необходимые для поддержания достойной жизни и включения в гражданскую жизнь.
Примечание: различные виды реинтеграции можно описать следующим образом:
1. Социальная реинтеграция подразумевает доступ возвращающегося мигранта к государственным
услугам и инфраструктуре в стране происхождения, включая доступ к здравоохранению, образованию,
жилью, правосудию и социальной защите.
2. Психосоциальная реинтеграция—это реинтеграция возвращающегося мигранта в сети личной
поддержки (друзья, родственники, соседи) и структуры гражданского общества (ассоциации, группы
самопомощи и другие организации). Это также включает возвращение к ценностям, обычаям, образу
жизни, языку, моральным принципам, идеологии и традициям общества страны происхождения.
3. Экономическая реинтеграция—это процесс, посредством которого возвращающийся мигрант снова
входит в экономическую жизнь своей страны происхождения и может поддерживать свое проживание.
Источник: МОМ. 2019. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции. Женева.—
Стр. 174

Возвращение

Возвращение
мигрантов

Безопасная
мигра-ция

В общем смысле это действие или процесс возвращения или возвращения к исходной точке. Как и в
случае с трудовыми мигрантами, между страной пребывания или транзита и страной происхождения.
Источник: МОМ. 2019. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции. Женева.—
Стр.183

В контексте международной миграции—перемещение лиц, возвращающихся в свою страну происхождения
после того, как они покинули место своего обычного проживания и пересекли международную границу.
Источник: МОМ. 2019. Международное миграционное право. Рабочий документ № 34. Глоссарий по миграции. Женева.—
Стр.184

Безопасная миграция не означает безопасность мигранта только в пути и в пункте назначения; это также
означает от и весь путь миграции, безопасного возвращения мигранта, реинтеграцию в семью и общество
и, что наиболее важно, долгосрочную стабильность, достигнутого успеха посредством миграции. Таким
образом, безопасная миграция означает успешную миграцию, которая дает человеку прочную основу для
повышения уровня жизни.
Источник: МОМ Дакка. 2005b. Руководство по безопасной миграции. Дакка.—Стр.21
Примечание: не существует согласованного на международном уровне определения безопасной миграции.

Социальная защита определяется как набор программ, направленных на сокращение бедности и
уязвимости путем развития эффективных рынков труда, уменьшения подверженности людей рискам и
повышения их способности защищать себя от опасностей потери дохода.
Социальная
защита

Примечание: «Социальная защита» и «социальное обеспечение» иногда используются в качестве альтернативы. Из
двух терминов «социальная защита» является наиболее часто используемым на международном уровне. Термин «сеть
социальной защиты» имеет менее точное значение; некоторые люди используют его для обозначения всего набора
программ, обсуждаемых в этой стратегии, другие используют его для обозначения только программ социального
обеспечения, ориентированных на бедных. С другой стороны, термин «социальное обеспечение» обычно используется
для обозначения всеобъемлющих механизмов и охвата стран с высоким уровнем доходов и в меньшей степени применим
к новым областям, таким как общинные и территориальные схемы.
Источник: АБР: стратегия социальной защиты. Манила.

Виды миграции в
Таджикистане

Миграция в Таджикистане считается добровольным явлением и подразделяется на следующие виды (без
ограничения):
1. Сезонные трудовые мигранты – это мигранты, которые уезжают из Таджикистана на строительные,
сельскохозяйственные и другие работы на короткий летний период (с марта-апреля по октябрь-ноябрь)
и возвращаются домой. Они могут работать как формально, так и неформально (в случае частного
сектора).
2. Временные трудовые мигранты – это те, которые мигрируют на срок от одного года до нескольких
лет, работают на государственных и частных предприятиях, а также в неформальном секторе.
Временные трудовые мигранты постоянно работают на предприятиях в течении нескольких лет. Они
также могут иметь неурегулированный статус, то есть въехали в страну на законных основаниях,
но с течением времени не получили или не обновили свой легальный статус, и следовательно такая
ситуация их делает нелегальными.
3. Коммерческие или челночные мигранты – это те, которые работают в сфере торговли. Их
коммерческая деятельность связана с регулярными выездами и возвращением в страну постоянного
проживания. Их цель—получение прибыли. Челноки используют различия в ценах и наличие товаров в
международных и региональных рынках. (МОМ, 2003)
4. Приграничные трудовые мигранты – это те, которые покидают страну каждый день или раз в
неделю с целью получения оплачиваемой работы.
5. Сельскохозяйственные рабочие и фермеры-арендаторы (арендуют землю в загранице с целью
выращивания сельхоз.культур).
6. Миграция мусульманского духовенства.
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Усиление поддержки трудовой миграции в Таджикистане
Оценка и рекомендации

Миграция в поисках работы - важный способ заработка для многих домохозяйств в Таджикистане
из-за ограниченных возможностей их трудоустройства.
Денежные переводы трудовых мигрантов значительно пополняют валютный резерв страны.
Но экономический кризис и приостановка работы, вызванная коронавирусной инфекцией (КОВИД-19),
привели к сокращению потоков международной миграции. Согласно прогнозам, денежные переводы
также значительно сократятся.
В этой публикации рассматривается состояние международной миграции Таджикистана и
определяется влияние COVID-19 на перемещение людей, в частности трудовых мигрантов.
Она также рассматривает передовой международный опыт и предлагает соответствующие
программы перед отъездом и услуги после возвращения для таджикских мигрантов и способы
решения проблем трудовых мигрантов, связанных с пандемией.

Об Азиатском банке развития
АБР стремится к достижению процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого АзиатскоТихоокеанского региона, продолжая при этом усилия по искоренению крайней бедности. Основанный в 1966
году, Банк состоит из 68 стран-членов, в том числе 49 стран из региона. Его основными инструментами помощи
развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный капитал,
гарантии, гранты и техническая помощь.
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