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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Общей целью, в рамках проекта «Улучшение управления миграцией в странах Шелкового пути»,
является: максимальное увеличение потенциала развития миграции и мобильности в регионе
Шелкового пути, с привлечением внимания к направлению рабочей силы в сторону принимающих
стран, а также разработка комплексных национальных мер реагирования на миграцию и
мобильность с полным соблюдением прав человека и защиты мигрантов
Конкретные цели проекта для Таджикистана:
улучшение управления миграцией и мобильностью за счет создания ответственного, эффективного
и устойчивого Ресурсного центра для мигрантов (РЦМ)
уменьшение уязвимости и проблем, с которыми сталкиваются мигранты при работе и жизни за
границей, путем предоставления им необходимой, своевременной и надежной информации, а
также рекомендаций по вопросам миграции

БЕНЕФИЦИАРЫ
ПРОЕКТА
Целевые группы состоят из государственных
органов власти в Таджикистане, которые играют
главную роль в реализации государственной
политики, программ и услуг в сфере миграции
Основными партнерами являются:
Министерство труда, миграции и занятости
населения (МТМиЗН) Республики
Таджикистан
Миграционная служба
Центр обучения взрослых Таджикистана
Агентство по трудоустройству за рубежом
Агентство труда и занятости населения
Профессионально-технические лицеи
Центры консультирования и подготовки
трудовых мигрантов к работе за рубежом
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Оказание содействия должностным лицам, работающим в МТМиЗН, а также в соответствующих
государственных структурах в развитии и расширении информационно-образовательных
программ среди населения
Проведение информационных кампаний, публикация информационных, образовательных и
коммуникационных материалов для продвижения безопасной, упорядоченной и регулярной
миграции
Усовершенствование и расширение информации о предвыездной подготовке, проводимой
соответствующими службами МТМиЗН, с особым акцентом на диверсификацию миграционных
потоков, с учетом улучшения содержания и предоставлемой информации потенциальным
трудовым мигрантам
Проведение тренингов, форумов, круглых столов по миграции на республиканском и местном
уровнях
Установление связей и партнерских отношений с соответствующими органами в правительстве,
частном секторе, гражданском обществе, академических кругах, иностранных посольствах,
средствах массовой информации и обществе для содействия безопасной, регулярной и
упорядоченной миграции и обеспечения защиты прав и интересов мигрантов

РОЛИ И ФУНКЦИИ РЦМ:
1. Разработка базы знаний по вопросам миграции, относящейся к потенциальным, отправляющимся
за рубеж и возвращающимся на родину мигрантам, включая модули предвыездной подготовки
2. Повышение потенциала сотрудников министерства , занимающихся предвыездной подготовкой
и консультированием возвращающихся мигрантов, для улучшения оказание услуг трудовым
мигрантам
3. Разработка программ работы по информированию населения Таджикистана по вопросам
миграции , в частности, через органы местного самоуправления
4. Повышение осведомленности о миграции среди общественности, через СМИ, социальные сети, а
также посредством проведения информационных кампаний
5. Объединить усилия заинтересованных сторон для разработки механизма перенаправления для
мигрантов, в том числе по их профессионально техническому обучению, поддержке по вопросам
реинтеграции и т.д

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
РЦМ создается и управляется совместно с МТМиЗН
и МЦРМП. Под наблюдением и руководством
МТМиЗН РЦМ находится в городе Душанбе и
сотрудничает с центрами предвыездной подготовки
и информирования трудовых мигрантов к работе за
рубежом Миграционной службы
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