Нақшаи миллии муқовимат
ба савдои одамон
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2019–2021

Тањиягарони нашрияи мазкур барои маълумотњои
дарљшуда, њамчунон таѓйиротњои минбаъдаи эњтимолї дар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки мумкин аст дар ин
нашрия дарљ нашудаанд, масъул нестанд.
РОЙГОН ПАЊН КАРДА МЕШАВАД.
Дастури мазкур аз љониби Созмони Байналмилалии
Муњољират (СБМ) – Ољонсии СММ оид ба муњољират дар
Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо Комиссияи байниидоравї оид ба муќовимат ба савдои одамон дар Љумњурии
Тољикистон дар доираи лоињаи «Тањкими тавоноињои
нињодњои давлатї ва љомеаи шањрвандї ва муколама доир
ба савдои дохилии одамон дар Тољикистон», омода карда
шудааст, ки аз љониби СБМ бо дастгирии молиявии Бунёди
рушди СБМ: Рушди тавоноињо дар мудирияти муњољират
(IDF) амалї карда мешавад.
Ношир:

Намояндагии Созмони Байналмилалии
Муњољират (СБМ) Љумњурии Тољикистон
ш. Душанбе, 734013,
кўчаи Гузаргоњи 2-уми Азизбеков, 22А.
Тел.: +992 (48) 701 11 22, 701 02 02,
701 07 77, 701 77 88.
Факс: + 992 (37) 251 00 62.
Почтаи электронї: dushanbe@iom.int.
Веб сањифа: http://www.iom.tj.

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЌАРОР
«ДАР БОРАИ НАЌШАИ МИЛЛИИ МУЌОВИМАТ
БА САВДОИ ОДАМОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН БАРОИ СОЛЊОИ 2019–2021»
аз 1 марти соли 2019

№80

ш.Душанбе

Мутобиќи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи муќовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба
ќурбониёни савдои одамон» Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад:
1. Наќшаи миллии муќовимат ба савдои одамон дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019–2021 тасдиќ карда
шавад (замима мегардад).
2. Субъектони муќовимат ба савдои одамон дар
Љумњурии Тољикистон дар муњлати се моњ наќшаи дохилиидоравии худро дар ин самт тањия ва тасдиќ карда, ба Комиссияи байниидоравї оид ба муќовимат ба савдои одамон
пешнињод намоянд.
3. Вазорату идорањои дахлдор иљрои сариваќтии
Наќшаи миллии муќовимат ба савдои одамон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2019–2021-ро дар муњлатњои
муќарраргардида таъмин карда, аз рафти иљрои он њар нимсола ба Њукумати Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод намоянд.

Раиси
Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Эмомалї Рањмон
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1.

№
т/т

Ташкил ва баргузор
намудани чорабинињои
иттилоотию маърифатї оид
ба огоњонии шањрвандон,
аз љумла ноболиѓон,
љавонон, занон ва
муњољирони мењнатї
вобаста ба њолат ва
оќибатњои савдои одамон

Номгўи чорабинињо

Иљрокунандагон

Шарикони
иљтимої

1. Чорабиниҳо оид ба пешгирии савдои одамон
Созмони
мунтазам
Кумитаи кор бо
Байналмилалии
љавонон ва варзиш,
Муњољират,
Кумитаи кор бо
Созмони
занон ва оила,
Кумитаи
Байналмилалии
телевизион ва
Мењнат, Созмони
радио, Вазорати
Амният ва
маориф ва илм,
Њамкорї дар
Вазорати мењнат,
Аврупо,
муњољират ва
Барномаи Рушди
шуѓли ањолї,
Созмони Милали
Вазорати
Муттањид,
тандурустї ва
Хазинаи кўдакони
њифзи иљтимоии
Созмони Милали
ањолї, Вазорати
Муттањид,
корњои дохилї,
Раёсати Созмони
Кумитаи давлатии
Милали

Муњлати
иљро

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

Натиљањои нињої

– сатњи
маълумотнокии
шањрвандон оид ба
зуњуроти савдои
одамон баланд
мегардад;
– ќисми муайяни
ноболиѓон ва
љавонон оид ба
масъалањои марбут
ба савдои одамон
огоњонида мешавад

НАЌШАИ МИЛЛИИ
МУЌОВИМАТ БА САВДОИ ОДАМОН
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ СОЛЊОИ 2019–2021

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз « 1 » марти соли 2019,
№80 тасдиќ шудааст
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2.

№
т/т

Тањия, чоп ва пањн
намудани плакатњо,
баннерњо, таќвимњо,
брошюрањо, вараќањо ва
дигар маводи таќсимотии
хусусияти иттилоотї,
таблиѓотї ва
маърифатидошта оид ба
муќовимат ба савдои
одамон ва расонидани
кумак ба ќурбониёни
савдои одамон

Номгўи чорабинињо

2019–2021

Муњлати
иљро
амнияти миллї,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим,
Хадамоти гумрук,
Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон,
маќомоти иљрояи
мањаллии
њокимияти давлатї
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим,
Кумитаи
телевизион ва
радио, Вазорати
корњои дохилї,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Хадамоти
гумрук, маќомоти
иљрояи мањаллии

Иљрокунандагон

Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии

Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– сатњи
иттилоотнокии
ќисми муайяни ањли
љомеа оид ба
масъалањои марбут
ба савдои одамон
баланд мегардад

Натиљањои нињої
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Тањия ва пахши филм,
барномањои иттилоотї ва
видеороликњо тариќи
телевизону радио,
намоишномањои театрикунонидашуда оид ба
оќибатњои савдои одамон,
инчунин пешгирии доѓи
нанг (стигма) ва табъиз бо
маќсади таблиѓи муносибати тањаммулпазирона
нисбат ба ќурбониёни
савдои одамон

Ташкили муколамаи
даврии телевизионї ва

4.

Номгўи чорабинињо

3.

№
т/т

њар
семоња

мунтазам

Муњлати
иљро

Кумитаи
телевизион ва

њокимияти давлатї,
Федератсияи
иттифоќњои
касабаи мустаќил
Кумитаи
телевизион ва
радио, Вазорати
фарњанг, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи

Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– ќисми муайяни
ањолї, бахусус,

– ќисми муайяни
ањолї оид ба омилњо
ва оќибатњои савдои
одамон огоњонида
мешаванд;
– барномањои
иттилоотї, аз љумла
филмњо тањия ва
тариќи телевизион ва
радио пахш карда
мешаванд;
– дар театр ва
марказњои фарњангї
намоишномањои
театрикунонидашуда
баргузор карда
мешаванд

Натиљањои нињої
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№
т/т

радиої дар самти
муќовимат ба савдои
одамон бо иштироки
намояндагони субъектњои
муќовимат ба савдои
одамон ва љомеаи
шањрвандї

Номгўи чорабинињо

Муњлати
иљро
радио, Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Агентии назорати
маводи нашъаовар,
Хадамоти гумрук,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати корњои
хориљї, Кумитаи
рушди сайёњї,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим

Иљрокунандагон
Америка,
агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї
занон, љавонон,
муњољирони мењнатї
оид ба дастовардњо,
роњу усулњои
муќовимат ба савдои
одамон ва оќибатњои
он огоњонида
мешаванд

Натиљањои нињої
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5.

№
т/т

Баргузории даврањои
омўзишї оид ба баланд
бардоштани сатњи дониш
ва маълумотнокии
масъулони маќомоти
мањаллии њоки-мияти
давлатї, ихтиёриёни љавон,
ходимони дин, фаъолони
љомеаи шањрвандї дар
самти пешгирии савдои
одамон ва расонидани
кумак ба ќурбониёни
савдои одамон

Номгўи чорабинињо
2019–2021

Муњлати
иљро
Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
комиссияњои
њудудї оид ба
муќовимат ба
савдои одамон,
маќомоти иљрояи
мањаллии
њокимияти давлатї,
Вазорати корњои
дохилї, Вазорати
маориф ва илм,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим

Иљрокунандагон
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди байналмилалї, Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони Байналмилалии Мењнат,
Созмони Амният
ва Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
Ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї
– сатњи дониш ва
малакаи масъулони
маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї
дар самти пешгирї
намудани савдои
одамон ва
расонидани кумак ба
ќурбониёни савдои
одамон баланд
мегардад;
– сатњи сифати
хизматрасонї ба
гуруњњои маќсаднок
вобаста ба
масъалањои савдои
одамон баланд
мегардад;
– сатњи дониш ва
маълумотнокии
ихтиёриёни љавон
оид ба пешгирии
савдои одамон
баланд мегардад;
– сатњи маърифатнокии ходимони дин
ва фаъолони љомеаи
шањрвандї оид ба
муќовимат ба савдои
одамон баланд
мегардад

Натиљањои нињої

9

Баргузор намудани курсњои
таълимї бо кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ,
њифзи сарњадот, гумрук,
судї (дар мувофиќа),
адвокатњо (дар мувофиќа),
намояндагони дипломатии
Љумњурии Тољикистон дар
хориљи кишвар дар доираи
барномањои солонаи
марказњои таълимї ва
донишкадањои такмили
ихтисос дар самти
муќовимат ба савдои
одамон

Тайёр намудани
мутахассисон дар соњаи
муќовимат ба савдои
одамон ва расонидани
кумак ба ќурбониёни
савдои одамон аз њисоби
донишљуёни факултетњои
гуманитарии муассисањои
таълимии тањсилоти олии
касбї

7.

Номгўи чорабинињо

6.

№
т/т

2019–2021

2019–2021

Муњлати
иљро

Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
корњои дохилї,
Агентии хизмати
давлатї, Донишкадаи идоракунии
давлатї,
Донишгоњи миллии
Тољикистон

Вазорати адлия,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Агентии назорати
маводи нашъаовар,
Хадамоти гумрук,
Вазорати корњои
хориљї, марказњои
таълимии Суди
Олї, Иттифоќи
адвокатњо

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– дар самти
муќовимат ба савдои
одамон мутахассисон
омода карда мешавад

– сатњи дониш ва
малакаи касбии
кормандони
маќомоти њифзи
њуќуќ, сарњадот,
гумрук, судї
адвокатњо,
намояндагони
дипломатии
Љумњурии
Тољикистон дар
самти пешгирї, рафъ
ва таъќиби савдои
одамон ва љиноятњои
ба он алоќаманд
такмил дода мешавад

Натиљањои нињої
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9.

8.

№
т/т

Ташкил ва баргузор
намудани чорабинињои
иттилоотию маърифатї
тибќи принсипи дастгирии
манфиатњои гуруњњои
осебпазир, аз љумла
љавонон, занон ва
муњољирони мењнатї оид ба
масъалањои пешгирии
сироятёбии вируси
норасоии масунияти одам,
дигар беморињои сироятї
ва ташаккули тарзи њаёти
солим

Устувор гардонидани
иќтидори амалии
«Мањфилњои љавонон оид
ба муќовимат ба савдои
одамон», инчунин вобаста
ба имконот васеъ
гардонидани он дар
шањрњои Бохтар, Кўлоб,
Хоруѓ, Хуљанд, Исфара ва
Њисор

Номгўи чорабинињо

мунтазам

2019–2021

Муњлати
иљро

Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати корњои
дохилї, Вазорати
маориф ва илм,
Агентии назорати
маводи нашъаовар,
Кумитаи телевизион ва радио,
Кумитаи кор бо

Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
комиссияњои
њудудї оид ба
муќовимат ба
савдои одамон,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
маќомоти иљрояи
мањаллии
њокимияти давлатї

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони

Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

- имконоти амалии се
мањфилњои
минтаќавии љавонон
оид ба муќовимат ба
савдои одамон дар
шањрњои Душанбе,
Вањдат ва ноњияи
Ёвон устувор
гардонида мешавад;
- дар шањрњои
Бохтар, Кўлоб,
Хоруѓ, Хуљанд,
Исфара ва Њисор
«Мањфилњои љавонон
оид ба муќовимат ба
савдои одамон»
таъсис дода мешавад
- сатњи
маълумотнокии
ќисми муайяни
љавонон, занон ва
муњољирони мењнатї
оид ба масъалањои
вируси норасоии
масунияти одам,
дигар беморињои
сироятї ва
ташаккули тарзи
хаёти солим баланд
мегардад

Натиљањои нињої
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10.

№
т/т

Андешидани чорањои
ташкилї-њуќуќї зерин
љињати паст намудани
хавфи ќурбонии савдои
одамон гаштани муњољирони мењнатї дар њудуди
давлатњои будубоши онњо:
– баргузор намудани
чорабинињои маърифатию
иттилоотї ва оперативїљустуљўї дар фурудгоҳҳо,
истгоњњои роҳи оҳан,
гузаргоњњои сарњадї ва
терминалњои мусофирбарї
оид ба њуќуќу уњдадорињо,
инчунин хатарњои савдои
одамон ва љиноятњои ба он
алоќаманд дар раванди

Номгўи чорабинињо

мунтазам

Муњлати
иљро

Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Хадамоти гумрук,
Вазорати корњои
дохилї, Агентии
назорати маводи
нашъаовар, Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Кумитаи кор бо

љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим,
маќомоти иљрояи
мањаллии
њокимияти давлатї

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,

Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– ќисми зиёди
шањрвандони ба
хориљи кишвар
сафардошта оид ба
њуќуќу ўњдадорї,
инчунин хатарњои
савдои одамон ва
љиноятњои ба он
алоќаманд огоњонида
мешаванд;

Натиљањои нињої
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№
т/т

– пурзўр намудани неруњои
ташкилї ва кадрии
муассисањои консулии
Вазорати корњои хориљї ва
намояндагињои Вазорати
мењнат, муњољират ва
шуѓли ањолї дар давлатњои
будубош оид ба њимояи
њуќуќ ва озодињои
муњољирони мењнатї,

муҳољират;

Номгўи чорабинињо

мунтазам

Муњлати
иљро

Вазорати корњои
хориљї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї

љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Вазорати наќлиёт

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– неруњои ташкилї ва
кадрии муассисањои
консулї ва
намояндагињои
Хадамоти муњољират
дар самти муќовимат
ба савдои одамон
пурзур карда
мешавад;

Натиљањои нињої
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11.

№
т/т

ташкили пешгирии хавфи
ќурбонии савдои одамон
гаштани онњо;
– истифодаи имконияти
ташкилотњои љамъиятї ва
њуќуќњимоякунанда дар
хориља, диаспорњои
тољикон, марказњои
фарњангї, инчунин
љамъиятњои муњољирони
мењнатї дар њимояи њуќуќ
ва озодињои муњољирон,
алалхусус пешгирї ва
рафъи хатари ќурбонии
савдои одамон гаштани
онњо
Ташкил ва гузаронидани
чорабинињои варзишию
оммавї, хусусан бо љалби
васеи љавонон, бо маќсади
пешгирї, рафъ ва
огоњонидани онњо аз
хатарњои савдои одамон ва
љиноятњои ба он алоќаманд

Номгўи чорабинињо

мунтазам,
аз он
љумла њар
сол санаи
30-юми
июл

мунтазам

Муњлати
иљро

Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Кумитаи телевизион ва радио,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати корњои
дохилї, Вазорати
маориф ва илм,
Агентии назорати
маводи нашъаовар,
Ваколатдор оид ба

Вазорати корњои
хориљї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– ќисми муайяни
ањолї, бахусус
љавонон оид ба хатар
ва оќибатњои савдои
одамон ва љиноятњои
ба он алоќаманд
иттилоъ мегиранд

– њамкорї бо
ташкилотњои
љамъиятї ва
њуќуќњимоякунанда,
диаспорњои тољикон,
марказњои фарњангї
ва љамъиятњои
муњољирони ба роњ
монда мешавад

Натиљањои нињої
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13.

12.

№
т/т

Гузаронидани озмуни
иншо, маќола, расм ва
сањнаи
театрикунонидашудаи
бењтарин оид ба
масъалањои муќовимат ба
савдои одамон дар байни
хонандагон ва донишљўёни
муассисањои таълимї

Идома додани таъмини
риояи манъи истифодаи
мењнати маљбурии кўдакон
дар корњои сањрої,
алалхусус њангоми
чамъоварии пахта
тавассути гузаронидани
санљишњои муштарак

Номгўи чорабинињо

њар сол
моњњои
октябрдекабр

мунтазам

Муњлати
иљро

Вазорати маориф
ва илм,
комиссияњои
њудудї оид ба
муќовимат ба
савдои одамон,
маќомоти иљрояи
мањаллии
њокимияти давлатї,

Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати маориф
ва илм, Кумитаи
кор бо љавонон ва
варзиш, Кумитаи
телевизион ва
радио,
Прокуратураи
генералї

њуќуќи инсон

Иљрокунандагон
Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони Байналмилалии Мењнат,
Созмони Амният
ва Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– сатњи дониш ва
маълумотнокии
хонандагон ва
донишљўён оид ба
хатар ва оќибатњои
савдои одамон ва
љиноятњои ба он
алоќаманд баланд
мегардад

– љалби
ѓайриќонунии
мактаббачагон ва
донишљўён ба
мењнати маљбурї
бартараф карда
мешавад

Натиљањои нињої
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14.

№
т/т

Таљдиди назар кардани
барномањои таълимии
курсњои такмили ихтисос ва
бозомўзии омўзгорон,
инчунин баргузор
намудани курсњои таълимї
бо омўзгорони муассисањои
тањсилоти њамагонї, олї ва
марказњои бозомўзии
калонсолон дар самти
муќовимат ба савдои
одамон

Номгўи чорабинињо

2019–2021

Муњлати
иљро

Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Донишкадаи
идоракунии
давлатї

Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш

Иљрокунандагон
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
Намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– малакаи касбии
ќисми муайяни
омўзгорон вобаста ба
азбар кардани
донишњои муосир
дар самти муќовимат
ба савдои одамон
баланд бардошта
мешавад

Натиљањои нињої
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Љоннок намудани
фаъолияти сомонаи
инернетии Комиссияи
байниидоравї оид ба
муќовимат ба савдои
одамон

Гузаронидани
конференсияи љумњуриявї
дар мавзўї «Муќовимат ба
савдои одамон: мушкилот
ва мулоњиза»

16.

Номгўи чорабинињо

15.

№
т/т

сентяброктябри
соли 2021

2019

Муњлати
иљро

Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Вазорати маориф
ва илм, Маркази

Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон

Иљрокунандагон
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба

Шарикони
иљтимої

– маълумоти зарурї
оид ба дастовардњо,
мушкилот ва
дурнамои
масъалањои ба савдои
одамон алоќаманд ба
таври васеъ дастрас
мегардад
– роњњои њалли
мушкилињои дар
амалия ва
ќонунгузорї
љойдошта дар самти
муќовимат ба савдои

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва

Натиљањои нињої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
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17.

№
т/т

Тањияи лоињаи наќшаи
миллии муќовимат ба
савдои одамон дар
Љумњурии Тољикистон
барои солњои минбаъда ва
пешнињод намудани он ба
Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Номгўи чорабинињо

семоњаи
сеюми
соли 2021

Муњлати
иљро

Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
адлия, Вазорати
корњои дохилї,
Вазорати корњои

миллии
ќонунгузорї,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Кумитаи
кор бо љавонон ва
варзиш,
Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї

Иљрокунандагон
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони Байналмилалии Мењнат,
Созмони Амният
ва Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
ѓайрибуљетї

– наќшаи милии
муќовимат ба савдои
одамон барои солњои
минбаъда тањия ва
тасдиќ мегардад

одамон мавриди
муњокима ќарор
мегиранд

Натиљањои нињої

18

18.

№
т/т

Инъикос намудани
оќибатњои манфии савдои
одамон, аз љумла савдои
кўдакон ва муњољирони
мењнатї дар воситањои
ахбори омма

Номгўи чорабинињо

мунтазам

Муњлати
иљро
хориљї, Кумитаи
давлатии амнияти
миллї, Агентии
назорати маводи
нашъаовар,
Хадамоти гумрук,
Вазорати молия,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
рушди иќтисод ва
савдо, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Маркази
миллии
ќонунгузорї,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Кумитаи кор бо
занон ва оила
Вазорати фарњанг,
Кумитаи
телевизион ва
радио

Иљрокунандагон
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– маълумотнокии
ањолї оид ба
оќибатњои манфии
савдои одамон
бештар мегардад

Натиљањои нињої

19

19.

№
т/т

Тањия ва тасдиќ намудани
барномањои таълимї оид
ба муќовимат ба савдои
одамон ва расонидани
кумак ба ќурбониёни
савдои одамон, ки барои
табаќањои гуногуни ањолї

Номгўи чорабинињо

мунтзам

Муњлати
иљро

Вазорати маориф
ва илм, Кумитаи
дин, танзими
анъана ва љашну
маросим

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљет

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– барномањои
таълимї оид ба
муќовимат ба савдои
одамон ва
расонидани кумак ба
ќурбониёни савдои
одамон барои

Натиљањои нињої

20

20.

№
т/т

Тањия ва нашри воситаи
таълимї оид ба масоили
муќовимат ба савдои
одамон барои муассисањои
тањсилотї (ибтидої, асосї,
миёна, олии касбї, касбии

ва омўзиш дар муассисањои
таълимї таъин гардидаанд

Номгўи чорабинињо

семоњаи
якуми
соли 2019

Муњлати
иљро

Донишгоњи миллии
Тољикистон,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,

Иљрокунандагон
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
ї

– дониш ва малакаи
касбии хонандагону
донишљуён баланд
бардошта мешавад

табаќањои гуногуни
ањолї ва омўзиш дар
муассисањои таълимї
тањия ва тасдиќ карда
мешаванд

Натиљањои нињої

21

21.

№
т/т

Гузаронидани тањќиќоти
иљтимої-криминологї оид
ба масъалањои ба савдои
одамон алоќаманд
равонагардида ва минбаъд
муњокимаи натиљаи он дар
љаласањои Комиссияи
байниидоравї оид ба
муќовимат ба савдои
одамон

баъд аз муассисаи олии
таълимї)

Номгўи чорабинињо

њар сол
моњњои
октябрноябр

Муњлати
иљро

Вазорати корњои
дохилї,
Донишгоњи миллии
Тољикистон,
Прокуратураи
генералї

Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Кумитаи
дин, танзими
анъана ва љашну
маросим

Иљрокунандагон
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо, Хазинаи
кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
ѓайрибуљетї

– тањќиќоти иљтимоїкриминологї оид ба
масъалањои ба савдои
одамон алоќаманд
гузаронида мешавад

Натиљањои нињої

22

23.

22.

№
т/т

Муњлати
иљро
Иљрокунандагон

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
2. Чорабиниҳо оид ба њимояи ќурбониёни савдои одамон ва расонидани кумак ба онњо
Созмони
Таъмини маљмўи њадди
Вазорати
мунтазам
Дар доираи
Байналмилалии
аќали хизматрасонии
тандурустї ва
маблаѓњои
њифзи иљтимоии
Муњољират,
иљтимої ба ќурбониёни
пешбиниањолї, Вазорати
Созмони
савдои одамон, аз љумла
гардидаи
мењнат, муњољират
Байналмилалии
кўдакон-ќурбониёни савдои
буљети
ва шуѓли ањолї,
Мењнат, Созмони
одамон, сарфи назар аз
давлатї ва
Прокуратураи
Амният ва
ѓайрихоҳиши онҳо оиди ҳамкорӣ
генералї, Вазорати
Њамкорї дар
буљетї
намудан бо мақомоти
корњои дохилї,
Аврупо,
ҳифзи ҳуқуқ ва судї дар
Кумитаи давлатии
Барномаи Рушди
таъќиби љиноятии савдогари
амнияти миллї,
Созмони Милали
одамон
Агентии назорати
Муттањид,
маводи нашъаовар,
Хазинаи кўдакони
Хадамоти гумрук
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Дар доираи
Ташкил ва гузаронидани
2019–2021 Вазорати
Байналмилалии
маблаѓњои
тренингњо барои
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
Муњољират,
пешбинимутахассисоне, ки њимояи

Номгўи чорабинињо

– малака ва дониши
мутахассисоне, ки
њимояи њуќуќ ва

– ќурбониёни савдои
одамон бо маљмўи
њадди аќали
хизматрасонии
иљтимої таъмин
карда мешаванд

Натиљањои нињої

23

24.

№
т/т

Ба роњ мондани таълим ва
омодагии касбии
ќурбониёни савдои одамон
дар заминаи маркази
таълими калонсолон ва
литсейњои касбї-техникї ва
минбаъд ба кор таъмин
намудани онњо

њуќуќ ва манфиатњои
ќурбониёни савдои
одамонро амалї менамоянд

Номгўи чорабинињо

мунтазам

Муњлати
иљро

Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати маориф
ва илм

ањолї, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати корњои
дохилї, Вазорати
корњои хориљї

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
гардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– ќурбониёни савдои
одамон ба таълим ва
омодагии касбї фаро
гирифта мешаванд

манфиатњои
ќурбониёни савдои
одамонро амалї
менамоянд, баланд
бардошта мешаванд

Натиљањои нињої

24

25.

№
т/т

Баланд бардоштани
дараљаи маълумотнокии
кормандони сафоратхонањо
ва консулгарињои
Љумњурии Тољикистон дар
давлатњои хориљї оид ба
айнияткунонии
шањрвандони Љумњурии
Тољикистон, ки ќурбонии
савдои одамон гаштаанд ва
равона кардани онњо ба
муассисањои
махсусгардонидашуда

Номгўи чорабинињо

мунтазам

Муњлати
иљро

Вазорати корњои
хориљї

Иљрокунандагон
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– маълумотнокии
кормандони
сафоратхонањо ва
консулгарињои
Љумњурии
Тољикистон дар
давлатњои хориљї
оид ба
айнияткунонии
ќурбониёни савдои
одамон баланд
мегардад;
– шањрвандони
Тољикистон, ки
ќурбонии савдои
одамон гаштаанд,
сари ваќт муайян ва
ба муассисањои
махсусгардонидашуд
а равона карда
мешаванд

Натиљањои нињої

25

27.

26.

№
т/т

Омода намудани пешнињод
љињати дар заминаи
маркази тавонбахшии
махсусгардонидашудаи
намояндагии Созмони
Байналмилалии Муњољират
дар Љумњурии Тољикистон
таъсис додани муассисаи
давлатии «Маркази

Расонидани кумаки
дахлдор љињати ба Ватан
баргардонидани
шањрвандони Љумҳурии
Тоҷикистон ва шахсони
бешањрвандии доимо дар
Љумҳурии Тоҷикистон
истиќоматкунанда, ки дар
хориљи кишвар ќурбонии
савдои одамон эътироф
гаштаанд

Номгўи чорабинињо

2019

мунтазам

Муњлати
иљро

Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
молия, Вазорати
рушди иќтисод ва
савдо

Вазорати корњои
хориљї,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Вазорати молия,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– дар шањри Душанбе
Муассисаи давлатии
«Маркази
минтаќавии
хизматрасонии
иљтимої ба
ќурбониёни савдои
одамон» таъсис дода
мешавад

– низоми устувори
баргардонидани
ќурбонии савдои
одамон аз хориљи
кишвар ташаккул
меёбад

Натиљањои нињої
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28.

№
т/т

Банаќшагирии
маблаѓгузорї ва амалї
намудани чорањои маљмўї
оид ба татбиќи сиёсати
давлатї дар самти
муќовимат ба савдои
одамон

минтаќавии хизматрасонии
иљтимої ба ќурбониёни
савдои одамон» дар шањри
Душанбе

Номгўи чорабинињо

Иљрокунандагон

Шарикони
иљтимої

Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
ташкилотњои
љамъиятї
3. Чорабинињо оид ба таъќиби љинояти савдои одамон
Созмони
2019–2021 Вазорати молия,
Байналмилалии
Комиссияи
Муњољират,
байниидоравї оид
Созмони
ба муќовимат ба
Байналмилалии
савдои одамон,
Мењнат, Созмони
Вазорати адлия,
Амният ва
Вазорати рушди
Њамкорї дар
иќтисод ва савдо,
Вазорати корњои
Аврупо,
дохилї, Вазорати
Барномаи Рушди
корњои хориљї,
Созмони Милали
Прокуратураи
Муттањид,
генералї, Кумитаи
Хазинаи кўдакони
давлатии амнияти
Созмони Милали
миллї, Агентии
Муттањид,
назорати маводи
Раёсати Созмони
нашъаовар,
Милали

Муњлати
иљро

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– маблаѓгузории
татбиќи сиёсати
давлатї дар самти
муќовимат ба савдои
одамон сариваќт
таъмин карда
мешавад

Натиљањои нињої
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30.

29.

№
т/т

Ба роњ мондани омўзиши
пайвастаи ќонунгузорї ва
амалияи муќовимат ба
савдои одамон љињати сари
ваќт муайян кардан, љиноят
эътироф намудан ва
муќаррар кардани
љавобгарии мувофиќ барои
шаклњои нави зоњиршавии
чунин кирдорњо, аз љумла
шаклњои нави
ѓайримаъмули истисмори
инсон
Пурзўр намудани назорат
оид ба пешгирии савдои

Номгўи чорабинињо

мунтазам

2019–2020

Муњлати
иљро

Прокуратураи
генералї, Вазорати

Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
маориф ва илм,
Кумитаи дин,
танзими анъана ва
љашну маросим,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Хадамоти гумрук
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
адлия,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Маркази миллии
ќонунгузорї

Иљрокунандагон

Намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– тафтиши пешакии
пурра, њамаљониба ва

– такмили
ќонунгузорї идома
дода шуда, шаклњои
нави кирдорњои ба
љамъият хавфноки
марбут ба савдои
одамон љиноят
эътироф карда
мешавад

Натиљањои нињої
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32.

31.

№
т/т

Тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ва
шартномањои
байналмилалї таъсис

одамон ва пешбурди
тафтиши пешакии
парвандањои љиноятї дар
самти муќовимат ба савдои
одамон аз лањзаи
баќайдгирї то баромадани
њукм
Пурзўр намудани назорат
аз болои фаъолияти
ширкатњои сайёњї ва бо кор
таъминкунанда, инчунин
миёнаравии издивољи
байналмилалї ва тичорати
амсилавї (моделї) бо
маќсади пешгирї намудани
истифодаи имконияти онњо
дар содир намудани
љиноятњои ба савдои
одамон алоќаманд

Номгўи чорабинињо

мунтазам

2019–2021

Муњлати
иљро

Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии

Кумитаи рушди
сайёњї, Прокуратураи генералї,
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиш,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати корњои
дохилї, Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Хадамоти гумрук

корњои дохилї

Иљрокунандагон

Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї
Намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– гурўњњои якљояи
оперативї-љустуљўї
ва тафтишотї байни
маќомоти њифзи

холисонаи
парвандањои
љиноятї, баррасии
судии одилона оид ба
њодисањои савдои
одамон таъмин карда
мешавад
– назорати пайвастаи
фаъолияти
ширкатњои сайёњї ва
бо кор таъминкунанда, инчунин
миёнаравии издивољи
байналмилалї ва
тиљорати амсилавї
(моделї) боиси
пешгирии амалњои
зикршуда мегардад

Натиљањои нињої
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33.

№
т/т

додани гурўњњои якљояи
оперативї-љустуљўї ва
тафтишотї байни
маќомоти њифзи њуќуќи
Љумњурии Тољикистон ва
маќомоти њифзи њуќуќи
давлатњои хориљї бањри
њарчї зудтар муайян
намудан, тафтиш ва
ошкоркунии савдои одамон
ва муњољирати ѓайриќонунї, дастгир ва ба
љавобгарї кашидани
гунањгорон, њабси маблаѓњо
ва молу мулки аз љиноят
бадастомада бо дар назар
доштани ќонунгузории
миллии давлатњои
хориљї
Омода намудани пешнињод
вобаста ба тањия намудани
лоињаи санади меъёрии
њуќуќии дахлдор љињати
равона намудани молу мулк
ва маблаѓњои дар натиҷаи
содир намудани ҷинояти ба
савдои одамон алоќаманд
мусодирашуда ба Фонди
давлатии расонидани кумак
ба ќурбониёни савдои
одамон

Номгўи чорабинињо

соли 2019

Муњлати
иљро

Вазорати молия,
Вазорати рушди
иќтисод, Вазорати
адлия, Вазорати
корњои дохилї,
Прокуратураи
генералї, Суди Олї

амнияти миллї,
Агентии назорати
маводи нашъаовар

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– санади меъёрии
њуќуќии дахлдор
тањия карда мешавад

њуќуќи Љумњурии
Тољикистон ва
маќомоти њифзи
њуќуќи давлатњои
хориљї таъсис дода
мешавад

Натиљањои нињої
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35.

34.

№
т/т

– омузиши таљрибаи
давлатњои пешќадам оид ба
ворид кардани системањои
автоматикунонидашудаи
пайгирии сомонањои
иљтимої ва сомонањое, ки
боиси љалби шањрвандон ба
савдои одамон гашта
метавонанд;
– омода намудани кадрњои
баландихтисос дар соњаи
технологияњои иттилоотї,

Андешидани чорањо бањри
баланд бардоштани наќши
ташкилї ва њамоњангсозии
маќомоти дахлдор дар
љамъоварї ва тањлили
таљрибаи татбиќи
ќонунгузорї оид ба
муњољират ва мењнат бо
маќсади пешгирии
муњољирати мењнатии
ѓайриќонунї
Андешидани чорањо бањри
пешгирии љалбкунии ањолї
ба ќурбонишавї тавассути
интернет, аз љумла:

Номгўи чорабинињо

мунтазам

мунтазам

мунтазам

Муњлати
иљро

Хадамоти алоќа,
Вазорати молия,
Вазорати корњои

Вазорати корњои
дохилї, Кумитаи
давлатии амнияти
миллї, Хадамоти
алоќа, Вазорати
молия, Вазорати
маориф ва илм,
Прокуратураи
генералї, Агентии
назорати маводи
нашъаовар,
Хадамоти алоќа,
Вазорати молия,
Вазорати маориф
ва илм,

Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати адлия,
Прокуратураи
генералї

Иљрокунандагон

Намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– кадрњои
баландихтисос дар
соњаи технологияи

– таљрибаи давлатњои
пешќадам омухта
мешавад;

– барои баланд
бардоштани наќши
ташкилї ва
њамоњангсозии
маќомоти дахлдор
чорањо андешида
мешаванд
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31

36.

№
т/т

Таќвият бахшидани
назорати истифодаи
мењнати кўдак дар доираи
ќонунгузорї

ки бо бурдани муборизаи
босамар бо савдогари
одамон тавассути интернет
ќодир мебошанд;
– ба роњ мондани њамкории
зич байни маќомоти
давлатї ва бахши хусусї
(провайдерони
хизматрасонии интернет)
бањри њалли масъалањои
истифодаи интернет аз
љониби савдогари одамон

Номгўи чорабинињо

Прокуратураи
генералї, Агентии
назорати маводи
нашъаовар

дохилї, Кумитаи
давлатии амнияти
миллї,

Иљрокунандагон

Шарикони
иљтимої

4. Чорабиниҳо оид ба муќовимат ба савдои кўдакон
Сафорати Иёлоти
2019–2021 Прокуратураи
Муттањидаи
генералї, Вазорати
Америка,
мењнат, муњољират
Агентии Иёлоти
ва шуѓли ањолї,
Муттањидаи
Комиссияи байниАмерика оид ба
идоравї оид ба
рушди
муќовимат ба
байналмилалї,
савдои одамон,
Созмони
комиссияњои
Байналмилалии
њудудї оид ба
Муњољират,
муќовимат ба
Созмони
савдои одамон,
Вазорати маориф
Байналмилалии
ва илм, Вазорати
Мењнат, Созмони
корњои дохилї,
Амният ва
Ваколатдор оид ба
Њамкорї дар
њуќуќи инсон
Аврупо,

мунтазам

Муњлати
иљро

Дар доираи
маблаѓњои
пешбининамудаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– назорати
истифодаи мењнати
кўдак таќвият дода
шуда, шаклњои
бадтарини мењнати
кўдак ва истифодаи
мењнати маљбурии ў
пешгирї карда
мешавад

– њамкорињои зич
байни маќомоти
давлатї ва бахши
хусусї љињати њалли
масъалањои
истифодаи интернет
аз љониби савдогари
одамон

иттилоотї омода
карда мешаванд;

Натиљањои нињої
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37.

№
т/т

Тибќи тартиби
муќарраргардида
гузаронидани муколамањои
даврї бо намояндагињои
дипломатї ва муассисањои
консулии муќимї дар
Љумњурии Тољикистон,
иттињодияњои љамъиятї,
созмонњои байналмилалї
ва ѓайрињукуматї дар
самти муќовимат ба савдои
одамон

Номгўи чорабинињо

Иљрокунандагон

Шарикони
иљтимої

Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
5. Шарикии иљтимої оид ба муќовимат ба савдои одамон
њар шаш
Комиссияи
Сафорати Иёлоти
моњ
байниидоравї оид
Муттањидаи
ба муќовимат ба
Америка,
савдои одамон,
Агентии Иёлоти
Вазорати корњои
Муттањидаи
Америка оид ба
хориљї
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва

Муњлати
иљро

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– бо намояндагињои
дипломатї,
муассисањои консулї,
иттињодияњои
љамъиятї,
ташкилотњои
байналмилалї ва
ѓайрињукуматї дар
самти муќовимат ба
савдои одамон
муколама гузаронида
мешавад;
– намояндагињои
дипломатї,
муассисањои консулї,
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38.

№
т/т

Таљрибаомўзии
кормандони маќомоти
њифзи њуќуќ, судї, вазорату
идорањои дахлдор дар
давлатњои дорои таљрибаи
пешрафта оид ба
масъалањои муќовимат ба
савдои одамон

Номгўи чорабинињо

2019–2021

Муњлати
иљро

Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Вазорати корњои
хориљї,
Прокуратураи
генералї, Вазорати
корњои дохилї,
Кумитаи давлатии
амнияти миллї,
Агентии назорати

Иљрокунандагон

Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони

Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
иттињодияњои
љамъиятї,
ташкилотњои
байналмилалї ва
ѓайрињукуматї оид
ба масъалањои
муќовимат ба савдои
одамон иттилоонида
мешаванд;
– ташкилотњои
байналмилалї,
ѓайрињукуматї ва
дигар нињодњои
љомеаи шањрвандї аз
натиљаи фаъолияти
худ дар самти
муќовимат ба савдои
одамон маълумот
пешнињод менамоянд
– кормандони
маќомоти судї,
вазорату идорањои
дахлдор аз таљрибаи
пешќадами
байналмилалии
муќовимат ба савдои
одамон бархурдор
мешаванд

Натиљањои нињої
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39.

№
т/т

Љоннок намудани
фаъолияти маркази миллии
таълимї оид ба муќовимат
ба савдои одамон дар назди
факултети њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии
Тољикистон, инчунин тибќи
тартиби муќарраргардида
васеъ намудани њамкории
он бо ташкилоту
муассисањои њамшабењи

Номгўи чорабинињо

2019–2021

Муњлати
иљро

Донишгоњи миллии
Тољикистон,
Комиссияи
байниидоравї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон,
Вазорати корњои
хориљї, Вазорати
маориф ва илм

маводи нашъаовар,
Вазорати мењнат,
муњољират ва
шуѓли ањолї,
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Кумитаи
кор бо љавонон ва
варзиш, Кумитаи
рушди саёњї,
Кумитаи кор бо
занон ва оила,
Хадамоти гумрук,
Суди Олї

Иљрокунандагон
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният
ва
Њамкорї
дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Сафорати Иёлоти
Муттањидаи
Америка,
Агентии Иёлоти
Муттањидаи
Америка оид ба
рушди
байналмилалї,
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– фаъолияти маркази
миллии таълимї оид
ба муќовимат ба
савдои одамон
љоннок карда
мешавад;
– њамкорињои
байналмилалии
Маркази миллии
таълимї оид ба
муќовимат ба савдои

Натиљањои нињої
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40.

№
т/т

Гузаронидани мониторинг
ва арзёбии вазъият оид ба
муќовимат ба савдои
одамон дар њамкорї бо
шарикони рушд

кишварњои хориљї

Номгўи чорабинињо

семоњаи
сеюми
2021

Муњлати
иљро

Вазорати корњои
дохилї, Кумитаи
давлатии амнияти
миллї, Агентии
назорати маводи
нашъаовар,
Прокуратураи
генералї

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
Барномаи Рушди
Созмони Милали
Муттањид,
Хазинаи кўдакони
Созмони Милали
Муттањид,
Раёсати Созмони
Милали
Муттањид оид ба
маводи мухаддир
ва љинояткорї,
намояндагии
Иттињоди Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони Байналмилалии Мењнат,
Созмони Амният
ва Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

Сарчашмаи
маблаѓгузорї

– њисоботи даврии
тањлилию
мониторинги
татбиќи наќша омода
ва барои истифодаи
васеъ таъмин
мегардад

одамон рушд меёбанд

Натиљањои нињої
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41.

№
т/т

Фаъолгардонии шаклњои
гуногуни фармоиши
иљтимої байни сохторњои
давлатї, нињодњои љомеаи
шањрвандї ва созмонњои
байналмилалї дар татбиќи
лоињањои муштарак оид ба
васеъ намудани дастрасии
љомеа ба хизматрасонињои
иљтимої

Номгўи чорабинињо
мунтазам

Муњлати
иљро
Вазорати
тандурустї ва
њифзи иљтимоии
ањолї, Вазорати
рушди иќтисод ва
савдо, Вазорати
мењнат, муњољират
ва шуѓли ањолї,
Вазорати маориф
ва илм, Вазорати
молия, Кумитаи
кор бо занон ва
оила, Кумитаи кор
бо љавонон ва
варзиш

Иљрокунандагон
Созмони
Байналмилалии
Муњољират,
Созмони
Байналмилалии
Мењнат, Созмони
Амният ва
Њамкорї дар
Аврупо,
ташкилотњои
љамъиятї

Шарикони
иљтимої

Сарчашмаи
маблаѓгузорї
Дар доираи
маблаѓњои
пешбинигардидаи
буљети
давлатї ва
ѓайрибуљетї

– хизматрасонињои
иљтимої, кумакњои
моддию молиявї, дар
доираи лоињањои
муштарак амалї
мегарданд

Натиљањои нињої

Национальный план
по противодействию торговле людьми
в Республике Таджикистан
на 2019–2021 годы

Разработчики данного издания не несут ответственности
за информацию, содержащуюся в нем, а также за последующие возможные изменения в законодательстве Республики
Таджикистан, которые могут быть не отражены в данной
публикации.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Настоящее издание подготовлено Международной организации по миграции (МОМ) – Агентством ООН по миграции в Таджикистане в сотрудничестве с Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан в рамках проекта «Укрепление потенциала государства и институтов гражданского общества и
диалог по вопросам внутренней торговли людьми в Таджикистане», реализуемой Международной организации по миграции при финансовой поддержке Фонда развития МОМ:
Развитие потенциала в области управления миграцией (IDF).
Издатель:

Миссия Международной организации по миграции (МОМ) Республики Таджикистан
г. Душанбе, 734013,
ул. Азизбекова, 22А, второй проезд.
Тел.: +992 (48) 701 11 22, 701 02 02,
701 07 77, 701 77 88.
Факс: + 992 (37) 251 00 62
Электронная почта: dushanbe@iom.int.
Веб страница: http://www.iom.tj.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2019–2021 ГОДЫ»
от 1 марта 2019 года

№80

г. Душанбе

В соответствии со статьёй 6 Закона Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании
помощи жертвам торговли людьми» Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Утвердить Национальный план по противодействию
торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019–2021
годы (прилагается).
2. Субъектам противодействия торговле людьми в течение трёх месяцев разработать и утвердить свои внутриведомственные планы в этом направлении и представить в Межведомственную комиссию по противодействию торговле
людьми.
3. Соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить своевременное выполнение Национального плана по
противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан на 2019–2021 годы в установленные сроки и о ходе его
выполнения каждые полгода представлять информацию в
Правительство Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан

Эмомали Рахмон
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1.

№
п/п

Организация и проведение информационных и просветительских мероприятий по осведомлённости граждан, в том
числе несовершеннолетних, молодёжи,
женщин и трудовых
мигрантов относительно торговли
людьми и её последствий

Наименование
мероприятий
Исполнители

Социальные
партнёры

1. Мероприятия по предупреждению торговли людьми
Международная
постоянно
Комитет по делам молодёжи
Организация по
и спорта, Комитет по делам
Миграции, Межженщин и семьи, Комитет по
дународная Оргателевидению и радио, Министерство образования и
низация Труда,
науки, Министерство труда,
Организация по
миграции и занятости насеБезопасности и
ления, Министерство здраСотрудничеству в
воохранения и социальной
Европе, Програмзащиты населения, Минима Развития Оргастерство внутренних дел,
низаций ОбъедиГосударственный комитет
нённых Наций,
национальной безопасности,
Детский фонд ОрКомитет по религии, упоряганизаций Объдочению традиций, торжеств
единённых Наций,
и обрядов, Уполномоченный
Управление Орга-

Сроки
исполнения

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА 2019–2021 ГОДЫ

– повысится уровень осведомлённости граждан о
явлении торговли
людьми;
– определённая
часть несовершеннолетних и
молодёжи будет
осведомлена о
проблемах, связанных с торговлей людьми

Конечные
результаты

Утверждён
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от «1» марта 2019 года,
№80

41

Наименование
мероприятий

Разработка, печать и
распространение
плакатов, баннеров,
календарей, брошюр, листовок и
других материалов
информационного,
пропагандистского и
просветительского
характера по противодействию торговле
людьми и оказанию
помощи жертвам
торговли людьми

№
п/п

2.
каждые
шесть
месяцев

2019–2021

Сроки
исполнения

Комитет по делам молодёжи
и спорта, Комитет по делам
женщин и семьи, Комитет по
религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов,
Комитет по телевидению и
радио, Министерство внутренних дел, Министерство
образования и науки, Министерство труда, миграции и
занятости населения, Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения, Таможенная служба,
местные исполнительные
органы государственной
власти, Федерация независимых профсоюзов

по правам человека, Таможенная служба, местные
исполнительные органы
государственной власти

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского

низаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– повысится уровень осведомлённости определённой части членов
общества по вопросам торговли
людьми

Конечные
результаты

42

Наименование
мероприятий

Съёмка и демонстрация фильмов,
информационных
программ и видеороликов по телевидению и радио,
театрализованных
представлений относительно последствий торговли
людьми, а также
предотвращения
клейма позора
(стигмы) и дискриминации с целью
пропаганды толерантного отношения
к жертвам торговли
людьми

№
п/п

3.

постоянно

Сроки
исполнения

Комитет по телевидению и
радио, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной
безопасности, Комитет по
делам молодёжи и спорта,
Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств
и обрядов, Комитет по делам
женщин и семьи, Министерство образования и науки,
Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, Министерство
труда, миграции и занятости
населения

Исполнители
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– определённая
часть населения
будет предупреждена о факторах
и последствиях
торговли людьми;
– информационные программы, в том
числе фильмы
будут подготовлены и переданы
соответственно
по телевидению и
радио;
– в театрах и
культурных центрах будут поставлены театрализованные представления

Конечные
результаты

43

Наименование
мероприятий

Организация периодических телевизионных и радиодиалогов с участием
субъектов противодействия торговле
людьми и гражданского общества

№
п/п

4.

каждые три
месяца

Сроки
исполнения

Комитет по телевидению и
радио, Межведомственная
комиссия по противодействию торговле людьми,
Генеральная прокуратура,
Министерство внутренних
дел, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по контролю за наркотиками, Таможенная служба, Комитет по
делам молодёжи и спорта,
Комитет по делам женщин и
семьи, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения,
Министерство труда, миграции и занятости населения,
Министерство иностранных
дел, Комитет по развитию
туризма, Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов

Исполнители
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
– определённая
часть населения,
в особенности
женщины, молодёжь, трудовые
мигранты будут
осведомлены о
достижениях,
путях и методах
противодействия
торговле людьми
и её последствиях

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Организация цикличного обучения по
повышению уровня
знаний и осведомлённости ответственных лиц местных органов государственной власти,
молодых волонтёров
и религиозных служителей, активистов
гражданского общества в сфере предупреждения торговли
людьми и оказания
помощи жертвам
торговли людьми

№
п/п

5.

2019–2021

Сроки
исполнения

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми, территориальные
комиссии по противодействию торговле людьми,
местные исполнительные
органы государственной
власти, Министерство внутренних дел, Министерство
образования и науки, Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения, Министерство труда,
миграции и занятости населения, Комитет по делам
молодёжи и спорта, Комитет
по делам женщин и семьи,
Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств
и обрядов

Исполнители
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
- повысится уровень знаний и
навыков ответственных лиц
местных органов
государственной
власти в сфере
предупреждения
торговли людьми
и оказания помощи жертвам
торговли людьми;
– улучшится качество оказания
услуг целевым
группам по вопросам
относительно
торговли людьми;
– повысится уровень знаний и
осведомлённости
молодых волонтёров
относительно
предупреждения
торговли людьми

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Организация учебных курсов для сотрудников правоохранительных органов, органов по
охране госграницы,
таможни, судебных
органов (по согласованию), адвокатов
(по согласованию),
дипломатических
представителей Республики Таджикистан за границей в
рамках годовых
программ учебных
центров и институтов по повышению
квалификации в

№
п/п

6.

2019–2021

Сроки
исполнения

Министерство юстиции,
Генеральная прокуратура,
Министерство внутренних
дел, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по контролю за наркотиками, Таможенная служба, Министерство иностранных дел,
учебные центры Верховного
суда и Союза адвокатов
Таджикистана

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и пре-

Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
среди несовершеннолетних и
молодёжи;
– повысится образовательный
уровень религиозных служителей и активистов
гражданского
общества по противодействию
торговле людьми
– повысится уровень знаний и
профессиональных навыков
сотрудников
правоохранительных органов,
органов по
охране госграницы, таможни,
судебных органов, адвокатов,
дипломатических
представителей
Республики Таджикистан в сфере предупреждения, пресечения и
преследования

Конечные
результаты
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8.

7.

№
п/п

Подготовка специалистов в сфере
противодействия
торговле людьми и
оказания помощи
жертвам торговли
людьми из числа
студентов
гуманитарных
факультетов
учебных заведений
высшего профессионального бразования
Укрепление практических возможностей «Молодёжных
кружков по противодействию торговле
людьми», а также
расширение их деятельности в городах
Бохтар, Куляб, Хорог, Худжанд, Исфара и Гиссар

сфере противодействия торговле
людьми

Наименование
мероприятий

2019–2021

2019–2021

Сроки
исполнения

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми, территориальные
комиссии по противодействию торговле людьми,
Комитет по делам молодёжи
и спорта, Местные исполнительные органы государственной власти

Министерство образования и
науки, Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения, Министерство внутренних дел,
Агентство государственной
службы, Институт
государственного
управления, Таджикский
национальный университет

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, общественные организации

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, общественные организации

ступности, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– укрепится практический потенциал трёх региональных кружков
молодёжи по
противодействию
торговле людьми
в городах Бохтар,
Куляб, Хорог,
Худжанд, Исфара
и Гиссар;
– в городах Бохтар, Куляб, Хорог, Худжанд,

торговли людьми
и преступлений,
связанных с торговлей людьми
– в сфере
противодействия
торговле людьми
подготавливаютс
я специалисты

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Организация и проведение информационнообразовательных
мероприятий по
принципу поддержка
интересов уязвимых
групп, в том числе
молодёжи, женщин и
трудовых мигрантов
по вопросам профилактики инфекции
вируса иммунодефицита человека, других инфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни

№
п/п

9.

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, Министерство
труда, миграции и занятости
населения, Министерство
внутренних дел, Министерство образования и науки,
Агентство по контролю за
наркотиками, Комитет по
телевидению и радио, Комитет по делам молодёжи и
спорта, Комитет по делам
женщин и семьи, Комитет по
религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов,
Местный исполнительный
орган государственной власти

Исполнители

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объеди-

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
Исфара и Гиссар
будут созданы
«Молодёжные
кружки по противодействию
торговле людьми»
– повысится уровень осведомлённости определённой части молодёжи, женщин и
трудовых мигрантов по вопросам вируса
иммунодефицита
человека, других
инфекционных
заболеваний и
формирования
здорового образа
жизни

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Проведение
следующих
организационноправовых
мероприятий с
целью снижения
риска становления
жертвой торговли
людьми трудовых
мигрантов на
территории стран их
пребывания:
– проведение информационнообразовательных и
оперативнорозыскных мероприятий в аэропортах,
железнодорожных
вокзалах, пограничных пропускных
пунктах и автомобильных терминалах
о правах и обязанно-

№
п/п

10.

постоянно

Сроки
исполнения

Государственный комитет
национальной безопасности,
Таможенная служба, Министерство внутренних дел,
Агентство по контролю за
наркотиками, Министерство
труда, миграции и занятости
населения, Комитет по делам
молодёжи и спорта, Комитет
по делам женщин и семьи,
Министерство транспорта

Исполнители

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Тру-

нённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

Источник
финансирования

– большая часть
граждан, которые
едут за границу,
будут
осведомлены о
своих правах и
обязанностях, а
также о риске
торговли людьми
и связанных с ней
преступлений;

Конечные
результаты
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№
п/п

– укрепление
организационного и
кадрового
потенциала
консульских
учреждений Министерство иностранных дел и представительств Министерство труда, миграции и занятости
населения в странах

стях граждан в процессе миграции, а
также о риске торговли людьми и
связанных с ней
преступлений;

Наименование
мероприятий

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство иностранных
дел, Министерство труда,
миграции и занятости населения

Исполнители
да, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

Источник
финансирования

– будет укреплён
организационный и
кадровый
потенциал
консульских
учреждений и
представительств
Службы
миграции в сфере
противодействия
торговле людьми

Конечные
результаты
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11.

№
п/п

пребывания трудовых мигрантов по
защите их прав и
свобод, предупреждение риска
становления жертвой
торговли людьми
трудовых мигрантов;
– использование
возможностей
общественных и
правозащитных
организаций за
границей,
таджикских диаспор,
культурных центров,
а также обществ
трудовых мигрантов
с целью защиты прав
и свобод мигрантов,
в особенности
предупреждение и
пресечение их риска
становления
жертвами торговли
людьми
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий, в особенности с
широким привлече-

Наименование
мероприятий

Министерство иностранных
дел, Министерство внутренних дел, Государственный
комитет национальной безопасности, Министерство
труда, миграции и занятости
населения, Уполномоченный
по правам человека

Комитет по делам молодёжи
и спорта, Комитет по делам
женщин и семьи, Комитет по
телевидению и радио, Министерство труда, миграции и

постоянно,
в том числе
каждый год
30-го июля

Исполнители

постоянно

Сроки
исполнения

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– определённая
часть населения,
в особенности
молодёжь, будет
осведомлена о

– будет налажено
сотрудничество с
общественными и
правозащитными
организациями за
границей,
таджикскими
диаспорами,
культурными
центрами, а
также
обществами
трудовых
мигрантов

Конечные
результаты
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12.

№
п/п

Продолжение работы по обеспечению
соблюдение запрета
использования принудительного дет-

нием молодёжи с
целью предупреждения, пресечения и
профилактики риска
торговли людьми и
связанных с ней
преступлений

Наименование
мероприятий

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство труда, миграции и занятости населения,
Министерство образования и
науки, Комитет по делам
молодёжи и спорта, Комитет

занятости населения, Министерство внутренних дел,
Министерство образования и
науки, Агентство по контролю за наркотиками, Уполномоченный по правам человека

Исполнители
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств

Источник
финансирования
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

– будет устранено
незаконное привлечение учащихся и студентов к
принудительному

рисках и последствиях торговли
людьми и связанных с ней преступлений

Конечные
результаты
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13.

№
п/п

Проведение конкурса среди учащихся и
студентов образовательных учреждений
на лучшее сочинение, статью, рисунок
и театрализованное
представление по
вопросам противодействия торговле
людьми

ского труда на полевых работах, в особенности при сборе
хлопка путём проведения совместных
рейдов

Наименование
мероприятий

каждый год
в октябредекабре
месяцах

Сроки
исполнения

Министерство образования и
науки, территориальные
комиссии по противодействию торговле людьми,
местный исполнительный
орган государственной власти, Комитет по делам молодёжи и спорта

по телевидению и радио,
Генеральная прокуратура

Исполнители
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

– повысится уровень знаний и
осведомлённости
учащихся и студентов относительно рисков и
последствий торговли людьми и
связанных с ней
преступлений

труду

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Пересмотр учебных
программ курсов
повышения
квалификации и
переподготовки
преподавателей, а
также организация и
проведение
образовательных
курсов с участием
преподавателей
общеобразовательн
ых, высших учебных
заведений и центров
обучения взрослых

№
п/п

14.

2019–2021

Сроки
исполнения

Министерство образования и
науки, Министерство труда,
миграции и занятости населения, Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения, Институт
государственного управления

Исполнители
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– повысится
уровень знаний и
навыков
определенной
части преподавателей
относительно
вопросов
противодействия
торговле людьми

Конечные
результаты
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Проведение
республиканской
конференции на тему
«Противодействие
торговле людьми:
проблемы и
суждения»

Возобновить
деятельнось
интернетсайта Межведомственной комиссии по противодействию торговле
людьми

15.

16.

Наименование
мероприятий

№
п/п

сентябрьоктябрь
2021 года

2019

Сроки
исполнения

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми, Министерство
образования и науки,
Национальный центр
законодательства, Министерство труда, миграции и
занятости населения, Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения, Комитет по делам молодёжи и спорта, Уполномоченный по правам человека,
Генеральная прокуратура,

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми

Исполнители

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и

наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе,

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств
В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– необходимые
данные о
достижениях,
проблемах и
перспективах по
вопросам,
связанных с
торговлей
людьми будут
доступны
широкой публике
– обсуждаются
пути решения
существующих на
практике и в
законодательстве
проблем в сфере
противодействия
торговле людьми

Конечные
результаты
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17.

№
п/п

Разработка проекта
национального плана противодействия
торговле людьми на
последующие годы и
предоставление в
Правительство
Республики
Таджикистан

Наименование
мероприятий

третий
квартал
2021 года

Сроки
исполнения

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми, Генеральная
прокуратура, Министерство
юстиции, Министерство
внутренних дел, Министерство иностранных дел, Государственный комитет национальной безопасности,
Агентство по контролю за
наркотиками, Таможенная
служба, Министерство финансов, Министерство образования и науки, Министер-

Министерство внутренних
дел

Исполнители
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– разработается и
утверждается
проект Национального плана
противодействия
торговле людьми
на последующие
годы

Конечные
результаты
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18.

№
п/п

Отражение
негативных
последствий
торговли людьми, в
том числе торговли
детей и трудовых
мигрантов в
средствах массовой
информации

Наименование
мероприятий

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство культуры,
Комитет по телевидению и
радио

ство экономического развития и торговли, Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения,
Национальный центр законодательства, Комитет по
делам молодёжи и спорта,
Комитет по делам женщин и
семьи

Исполнители
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– повышается
степень
осведомленности
населения о
негативных
последствиях
торговли людьми

Конечные
результаты
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19.

№
п/п

Разработка и
утверждение
учебных программ
по противодействию
торговле людьми и
оказанию помощи
жертвам торговли
людьми,
рассчитанных на
разные слои
населения и
обучение в
образовательных
учреждениях

Наименование
мероприятий

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство образования и
науки, Комитет по религии,
упорядочению традиций,
торжеств и обрядов

Исполнители
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– будут
разработаны и
приняты учебные
программы по
противодействию
торговле людьми
и оказанию
помощи жертвам
торговли
людьми,
рассчитанных на
разные слои
населения и
обучение в

Конечные
результаты
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20.

№
п/п

Разработка и печать
учебного пособия по
вопросам
противодействия
торговле людьми для
образовательных
учреждений (начального, основного,
среднего, высшего
профессионального
образования и профессионального
образования после
высшего)

Наименование
мероприятий

первый
квартал
2019 года

Сроки
исполнения

Таджикский национальный
университет, Министерство
образования и науки, Министерство труда, миграции и
занятости населения, Министерство здравоохранения и
социальной защиты населения, Комитет по религии,
упорядочению традиций,
торжеств и обрядов

Исполнители
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объ-

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– повысится уровень знаний и
навыки учащихся
и студентов

образовательных
учреждениях

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Проведение
социальнокриминологического
исследования по
вопросам, связанных
с торговлей людьми
и обсуждение
результатов
исследования на
заседаниях
Межведомственной
комиссии по
противодействию
торговле людьми

№
п/п

21.

каждый год
в октябреноябре
месяцах

Сроки
исполнения

Министерство внутренних
дел, Таджикский национальный университет, Генеральная прокуратура

Исполнители
единённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– будет
проведено
социальнокриминологическое
исследование по
вопросам,
связанных с
торговлей
людьми

Конечные
результаты
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23.

22.

№
п/п

Сроки
исполнения

Исполнители

Социальные
партнёры

Источник
финансирования
2. Мероприятия по защите жертв торговли людьми и окавзания им помощи
Обеспечение жертв
В пределах
Международная
постоянно
Министерство здравоохраторговли людьми, в
предуОрганизация по
нения и социальной защиты
смотрентом числе детейМиграции, Межнаселения, Министерство
ных
жертв торговли
дународная Оргатруда, миграции и занятости
средств
людьми минимальнизация Труда,
населения, Генеральная прокуратура, Министерство
государным стандартным
Организация по
ственного
внутренних дел, Государпакетом социальных
Безопасности и
бюджета и
ственный комитет нациоуслуг, независимо от
Сотрудничеству в
внебюднальной безопасности,
готовности сотрудЕвропе, Програмжетных
Агентство по контролю за
ничать с правоохрама Развития Оргасредств
наркотиками, Таможенная
нительными органанизаций Объедислужба
ми и судом в уголовнённых наций,
ном преследовании
Детский фонд Орторговца людьми
ганизаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
Организация и проМинистерство здравоохраВ пределах
2019–2021
Международная
ведение тренингов
нения и социальной защиты
предуОрганизация по
смотрендля специалистов,
населения, Министерство
Миграции, Межных
осуществляющих
труда, миграции и занятости
дународная Оргасредств
защиту прав и интенаселения, Министерство
низация Труда,
государресов жертв торговвнутренних дел, МинистерОрганизация по
ственного
ли людьми
ство иностранных дел
Безопасности и
бюджета и
Сотрудничеству в

Наименование
мероприятий

– повысится уровень знаний и
навыки специалистов, осуществляющих
защиту прав и
интересов жертв
торговли людьми

– жертвы торговли людьми обеспечены минимальным стандартным пакетом
социальных услуг

Конечные
результаты
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24.

№
п/п

Организация учёбы
и профессиональной
подготовки жертв
торговли людьми на
базе центра обучения взрослых и профессиональнотехнических лицеев и
их трудоустройство

Наименование
мероприятий

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство труда, миграции и занятости населения,
Министерство образования и
науки

Исполнители
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объеди-

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
внебюджетных
средств

– охват жертв
торговли людьми
обучением и
профессиональной подготовкой

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Повышение уровня
осведомлённости
сотрудников посольств и консульств
Республики Таджикистан в зарубежных
странах по идентификации граждан
Республики Таджикистан ставших
жертвами торговли
людьми и отправление их в специализированные учреждения

Оказание необходимой помощи для
возвращения на
Родину граждан

№
п/п

25.

26.

постоянно

постоянно

Сроки
исполнения

Министерство иностранных
дел, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственный

Министерство иностранных
дел

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Орга-

нённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– повысится уровень осведомлённости сотрудников посольств и
консульств Республики Таджикистан в зарубежных странах
по идентификации жертв торговли людьми;
– граждане Республики
Таджикистан,
ставшие жертвами торговли
людьми будут
своевременно
выявлены и отправлены в специализированные
учреждения
– будет сформирована устойчивая система возвращения жертв

Конечные
результаты
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27.

№
п/п

Подготовка
предложение о
создание в городе
Душанбе
государственного
учреждения
«Региональный
центр социального
обслуживания жертв
торговли людьми»
на базе специализированного
реабилитационного

Республики Таджикистан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих
на территории Республики Таджикистан, признанных за
рубежом в качестве
жертв торговли
людьми

Наименование
мероприятий

2019

Сроки
исполнения

Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, Министерство
финансов, Министерство
экономического развития и
торговли

комитет национальной безопасности, Министерство
финансов, Министерство
труда, миграции и занятости
населения

Исполнители
низация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Ор-

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

– в городе
Душанбе будет
создано
Государственное
учреждение
«Региональный
центр
социального
обслуживания
жертв торговли
людьми»

торговли людьми
из-за границы

Конечные
результаты
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28.

№
п/п

Планирование финансирования и
осуществление комплексных мер по
реализации государственной политики в
сфере противодействия торговле
людьми

центра представительства
Международной
Организации по
Миграции в
Республике
Таджикистан

Наименование
мероприятий
Исполнители

Социальные
партнёры

ганизаций Объединённых наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, общественные организации
3. Мероприятия по уголовному преследованию торговли людьми
Министерство финансов,
Международная
2019–2021
Межведомственная комисОрганизация по
сия по противодействию
Миграции, Межторговле людьми,
дународная ОргаМинистерство юстиции,
низация Труда,
Министерство экономичеОрганизация по
ского развития и торговли,
Безопасности и
Министерство внутренних
Сотрудничеству в
дел, Министерство иноЕвропе, Програмстранных дел, Генеральная
ма Развития Оргапрокуратура, Государнизаций Объедиственный комитет национённых Наций,
нальной безопасности,
Детский фонд ОрАгентство по контролю за
ганизаций Обънаркотиками, Комитет по
единённых Наций,
делам женщин и семьи,
Управление ОргаМинистерство труда, минизаций Объедиграции и занятости населенённых Наций по
ния, Министерство
наркотикам и префинансов, Министерство
ступности
здравоохранения и соци-

Сроки
исполнения

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– будет своевременно обеспечиваться финансирование и осуществление комплексных мер по
реализации государственной
политики в сфере
противодействия
торговле людьми

Конечные
результаты
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Организация
систематического
изучения
законодательства и
практики
противодействия
торговле людьми с
целью
своевременного
выявления,
криминализации и
установления
соответствующей
ответственности за
новые формы
проявления таких
деяний, в том числе
менее
распространенных
форм эксплуатации
человека
Усиление надзора
относительно

29.

30.

Наименование
мероприятий

№
п/п

постоянно

2019–2020

Сроки
исполнения

Генеральная прокуратура,
Министерство внутренних

альной защиты населения,
Министерство образования
и науки, Комитет по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов,
Комитет по делам молодёжи и спорта, Таможенная
служба
Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, Министерство
юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство
внутренних дел, Национальный центр законодательства

Исполнители

Представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
преду-

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– обеспечи-вается
полнота,

– усовершенствуется
законодательство
и криминализируются новые
формы
общественно
опасных деяний,
связанные с
торговлей
людьми

Конечные
результаты
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31.

№
п/п

предупреждения
торговли людьми и
ведением
предварительного
расследования
уголовных дел по
фактам торговли
людьми с момента
регистрации до
вынесения
приговора
Усиление контроля
за деятельностью
туристических
агентств и агентств
по трудоустройству,
а также международного брачного
посредничества и
модельного бизнеса
с целью предупреждения использования их возможностей
для совершения преступлений связанных
с торговлей людьми

Наименование
мероприятий

2019–2021

Сроки
исполнения

Комитет по развитию туризма, Генеральная прокуратура, Комитет по делам
молодёжи и спорта, Министерство труда, миграции и
занятости населения, Министерство внутренних дел,
Межведомственная комиссия по противодействию
торговле людьми, Государственный комитет национальной безопасности,
Таможенная служба

дел

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
смотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств
– будет усилен
постоянный
контроль за
деятельностью
туристических
агентств и
агентств по
трудоустройству, а также
международного
брачного
посредничества и
модельного
бизнеса

всесторонность и
объективность
расследования
уголовных дел по
фактам торговли
людьми

Конечные
результаты

67

Наименование
мероприятий

В соответствии с
законодательством
Республики Таджикистан и международных договоров
создание совместных
оперативнорозыскных и
следственных групп
с участием
представителей
правоохранительных
органов Республики
Таджикистан и
правоохранительных
органов
иностранных
государств с целью
скорейшего
выявления,
расследования и
раскрытия фактов
торговли людьми и
незаконной
миграции, задержания и привлечения
к уголовной
ответственности
виновных лиц, арест
денежных средств и
имущества, добытых

№
п/п

32.

постоянно

Сроки
исполнения
Генеральная прокуратура,
Министерство внутренних
дел, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по
контролю за наркотиками

Исполнители
Представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

Источник
финансирования
В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств
– будут созданы
совместные
оперативнорозыскные и
следственные
группы с
участием
представителей
правоохранитель
ных органов
Республики
Таджикистан и
правоохранительных
органов
иностранных
государств

Конечные
результаты
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34.

33.

№
п/п

преступным путем с
учётом
национального
законодательства
иностранных
государств
Подготовка предложение о разработке
проекта соответствующих нормативных правовых
актах относительно
направления конфискованного
имущества и
денежных средств,
добытых путем
совершения
преступлений,
связанных с
торговлей людьми в
государственный
фонд по оказанию
помощи жертвам
торговли людьми
Принятие мер по
повышению
организационной
роли и координации
деятельности
соответствующих

Наименование
мероприятий

постоянно

2019

Сроки
исполнения

Министерство труда, миграции и занятости населения, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура

Министерство финансов,
Министерство экономического развития и торговли,
Министерство юстиции,
Министерство внутренних
дел, Генеральная прокуратура, Верховный Суд

Исполнители

Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государ-

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– принима-ются
меры по
повышению
организационной роли и
координации

– будет
разработан соответствующий
нормативный
правовой акт

Конечные
результаты
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35.

№
п/п

органов при сборе и
анализе опыта
применения
законодательства о
миграции и труде с
целью
предупреждения
незаконной
трудовой миграции
Принятие мер с
целью предупреждения вербовки
населения в качестве
жертв торговли
людьми с использованием Интернета, в
том числе:
– изучение опыта
развитых государств
о внедрении
автоматизированных
систем контроля
социальных сайтов и
сайтов, которые
могут быть
использованы для
вербовки граждан в
торговлю людьми;
– подготовка
высококвалифицированных кадров

Наименование
мероприятий

Министерство внутренних
дел, Государственный комитет национальной безопасности, Служба связи,
Министерство финансов,
Министерство образования
и науки, Генеральная прокуратура, Агентство по
контролю за наркотиками
Служба связи, Министерство финансов, Министерство образования и науки

постоянно

Исполнители

постоянно

Сроки
исполнения

Представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования
ственного
бюджета и
внебюджетных
средств

– будут подготовлены
высококвали-

– будет изучен
опыт развитых
государств;

деятельности
соответствующих органов

Конечные
результаты
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36.

№
п/п

Усиление надзора за
использованием
детского труда в
рамках
законодательства,
искоренению
наихудших форм

в сфере
информационных
технологий, которые
могут вести
эффективную борьбу
с торговца людьми
посредством
интернета;
– налаживание
тесного сотрудничества между
государственными
органами и частным
сектором (интернетпровайдерами) с
целью решения
вопросов
относительно
использования
Интернета со
стороны торговца
людьми

Наименование
мероприятий

Служба связи, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности,
Генеральная прокуратура,
Агентство по контролю за
наркотиками

Исполнители

Социальные
партнёры

4. Мероприятия по противодействию торговле детьми
Генеральная прокуратура,
2019–2021
Посольство СоМинистерство труда, миграединённых Штатов
ции и занятости населения,
Америки,
Межведомственная комиссия Агентство Соедипо противодействию торговнённых Штатов
ле людьми, ТерриториальАмерики по межные комиссии по противодународному раз-

постоянно

Сроки
исполнения

В пределах
предусмотренных
средств
государственного

Источник
финансирования

– будет усилен
надзор за
использо-ванием
детского труда, а
также предупреждены наихудшие
формы детского

– будет налажено
тесное
сотрудничество
между государственными
органами и
частным
сектором с целью
решения
вопросов
относительно
использования
Интернета со
стороны
торговца людьми

фицирован-ные
кадры в сфере
информационных
технологий;

Конечные
результаты
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37.

№
п/п

В установленном
порядке проведение
диалога с дипломатическими представительствами,
консульскими учре-

детского труда и
использование
принудительного
труда детей

Наименование
мероприятий
действию торговле людьми,
Министерство образования и
науки, Министерство внутренних дел, Уполномоченный по правам человека

Исполнители

Социальные
партнёры

витию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
5. Социальное партнёрство по противодействию торговле детьми
каждые
Межведомственная комиссия Посольство Сошесть
по противодействию торговединённых Штатов
месяцев
ле людьми, Министерство
Америки,
иностранных дел
Агентство Соединённых Штатов
Америки по меж-

Сроки
исполнения

В пределах
предусмотренных
средств
государственного

Источник
финансирования
бюджета и
внебюджетных
средств

– будет проведён
диалог с дипломатическими
представительствами, консульскими учрежде-

труда и использование
принудительного
труда детей

Конечные
результаты
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№
п/п

ждениями, общественными объединениями, международными и неправительственными
организациями в
сфере противодействия торговле
людьми

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения
Исполнители
дународному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации

Социальные
партнёры

Источник
финансирования
бюджета и
внебюджетных
средств

ниями, общественными
объединениями,
международными
и неправительственными организациями относительно противодействия торговле людьми;
– дипломатические представительства,
консульские
учреждения, общественные
объединения,
международные
и неправительственные организации получат
информацию по
вопросам относительно противодействия торговле людьми;
– международные неправительственные
организации и
другие институ-

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Организация стажировки сотрудников
правоохранительных, судебных органов, соответствующих министерств и
ведомств в странах с
передовым опытом
по противодействию
торговле людьми

№
п/п

38.

2019–2021

Сроки
исполнения

Межведомственная комиссия
по противодействию торговле людьми, Министерство
иностранных дел, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет по делам молодёжи и
спорта, Агентство по контролю за наркотиками, Государственный комитет национальной безопасности, Министерство труда, миграции
и занятости населения, Министерство здравоохранения
и социальной защиты населения, Комитет по развитию
туризма, Таможенная
служба, Комитет по делам
женщин и семьи, Верховный
Суд

Исполнители

Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

ты гражданского
общества представят информацию по результатам их деятельности по
противодействию торговле
людьми
– сотрудники
правоохранительных, судебных органов,
соответствующих министерств
и ведомств воспользуются передовым международным опытом по противодействию торговле людьми

Конечные
результаты
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Наименование
мероприятий

Усиление деятельности национального
учебного центра по
противодействию
торговле людьми
при юридическом
факультете Таджикского национального университета, а
также расширение
его сотрудничества с
аналогичными организациями и учреждениями иностранных государств в
установленном порядке

№
п/п

39.

2019–2021

Сроки
исполнения

Таджикский национальный
университет, Межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми, Министерство иностранных дел, Министерство образования и науки

Исполнители
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Посольство Соединённых Штатов
Америки,
Агентство Соединённых Штатов
Америки по международному развитию, Международная Организация по Миграции,
Международная
Организация Труда, Организация
по Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, Программа Развития Организаций Объединённых Наций,
Детский фонд Организаций Объединённых Наций,

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– будет усилена
деятельность
национального
учебного центра
по противодействию торговле
людьми;
– будет развито
международное
сотрудничество
Национального
учебного центра
по противодействию торговле
людьми

Конечные
результаты

75

Наименование
мероприятий

В сотрудничестве с
партнерами по
развитию
проведение
мониторинга и
оценки ситуации по
противодействию
торговле людьми

Активизация
различных форм
социальных заказов
между
государственными
структурами,
институтами
гражданского
общества и
международными
организациями в
реализации

№
п/п

40.

41.

Министерство внутренних
дел, Государственный комитет национальной безопасности, Агентство по контролю за наркотиками, Генеральная прокуратура

Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, Министерство
экономического развития и
торговли, Министерство
труда, миграции и занятости
населения, Министерство
образования и науки, Министерство финансов, Комитет
по делам женщин и семьи,
Комитет по делам молодёжи
и спорта

постоянно

Исполнители

третий
квартал
2021 года

Сроки
исполнения
Управление Организаций Объединённых Наций по
наркотикам и преступности, представительство
Европейского
Союза, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, общественные организации
Международная
Организация по
Миграции, Международная Организация Труда,
Организация по
Безопасности и
Сотрудничеству в
Европе, общественные организации

Социальные
партнёры

В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств
В пределах
предусмотренных
средств
государственного
бюджета и
внебюджетных
средств

Источник
финансирования

– цикличный
отчёт анализа и
мониторинга
реализации
Плана будет
подготовлен и
представлен для
использования
широкой
публике
– социальное
обслуживание и
материальнофинансовая
помощь будет
оказана в рамках
совместных
проектов

Конечные
результаты

76

№
п/п

совместных
проектов по
расширению доступа
общества к
социальному
обслуживанию

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения
Исполнители

Социальные
партнёры

Источник
финансирования
Конечные
результаты
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THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
ACT OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN ON “NATIONAL ACTION PLAN FOR
COUNTERACTING TRAFFICKING IN PERSONS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR THE PERIOD
OF 2019–2021”
1 March, 2019

Number 80

Dushanbe

In accordance with the article 6 of the law of the Republic of
Tajikistan “On counteracting trafficking in persons and providing support to victims of trafficking in persons” the Government
of the Republic of Tajikistan decides:
1. To adopt National Action Plan for Counteracting Trafficking in Persons in the Republic of Tajikistan for the period of
2019–2021 (attached)
2. Entities engaged in combating trafficking in persons in the
Republic of Tajikistan shall prepare and approve their internal
plans on combating trafficking in persons in the period of three
months and submit to the inter-departmental commission on
combating trafficking in persons.
3. For the relevant ministries and agencies provide timely
implementation of provisions of the National Action Plan for
Counteracting Trafficking in Persons in the Republic of Tajikistan for the period of 2019–2021 with the statutory deadline and
provide information about the implementation of the Plan every
six months to the Government.
The Chairman of the Government
of the Republic of Tajikistan
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Emomali Rahmon
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Activities

Organise and conduct
information and cultural
events on trafficking in
persons and its impact to
raise awareness among
citizen, including minors,
women and labour migrants

№

1.

Implementing
agencies
Social partners

Ongoing
throughout
2019-2021

Committee for Youth
and Sport affairs,
Committee on
Women and Family
affairs; Committee
for Television and
Radio; Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Ministry of Interior;
State Committee of
National Security;
Committee on
International
Organization for
Migration (IOM);
International
Labour
Organization
(ILO);
Organization
for Security and
Cooperation
in Europe (OSCE);
United Nations
Development
Program (UNDP);
United Nations
Children's Fund
(UNICEF); United
Nations Office
on Drugs and

1. Activities on prevention of trafficking in persons

Implementing
period

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

– Improved level of
citizens’ awareness
about trafficking in
persons. Selected groups
of minors and youth
will be informed about
issues related to
trafficking in persons

Expected results

NATIONAL ACTION PLAN FOR COUNTERACTING TRAFFICKING IN PERSONS
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
2019–2021

Approved by the Resolution
of the Government
of the Republic of Tajikistan
as of «1» March 2019
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Activities

Develop and disseminate
posters, banners, calendars,
brochures, leaflets and other
information, outreach and
educational materials on
combating trafficking in
persons and providing
assistance to victims of
trafficking in persons

№

2.
2019-2021

Implementing
period

Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on
Women and Family
affairs; Committee on
Religious Affairs and
Regulation of
Traditions and
Rituals; Committee
for Television and
Radio; Ministry of
Interior; Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Customs Service;
Human Rights

Religious Affairs and
Regulation of
Traditions and
Rituals; Customs
Service; Human
Rights Ombudsman;
Local Government
agencies

Implementing
agencies

IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

Crime (UNODC);
European Union
Representative
in the Republic
of Tajikistan
(EUR); Nongovernmental
Organizations
(NGOs)

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

– Increased level of
awareness of trafficking
in persons among
certain groups of the
society

Expected results
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Activities

Produce and screen and
disseminate films, broadcast
awareness programs and
video clips through TV and
radio, and organize theatre
performances on
consequences of trafficking
in persons aimed at
preventing stigmas and
discrimination and advocacy
for tolerance towards victims
of trafficking in persons

Organize regular dialogue
programmes on television

№

3.

4.

Every 3
months

Ongoing
throughout
2019-2021

Implementing
period

Embassy of the
United States of
America (EUSA);
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; NGOs

Social partners

Committee on
EUSA; United
Television and Radio; States Agency for

Committee for
Television and Radio;
Ministry of Culture;
Ministry of Interior;
State Committee of
National Security;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on
Religious Affairs and
Regulation of
Traditions and
Rituals; Committee
on Women and
Family affairs
Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Health and Social
Protection of the
Population; Ministry
of Labour, Migration
and Employment of
the Population

Ombudsman;
Independent
Federation of Trade
Unions

Implementing
agencies

– Selected groups of the
population informed
about factors and
impacts of trafficking in
persons;
– Information
programmes, including
films, developed and
disseminated through
TV and radio;
– Theatre performances
staged in theatres and
cultural centers.

Expected results

As part of the – Selected groups of the
population, especially
state budget

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources
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№

and radio on combating
trafficking in persons with
the participation of actors as
spokespersons for combating
trafficking in persons and
representatives of the civil
society

Activities

Implementing
period
Inter-ministerial
commission on
counteracting
trafficking in persons;
General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Foreign Affairs;
Ministry of Interior;
State Committee of
National Security;
Drug Control agency;
Customs Service;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on
Women and Family
affairs; Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Health and Social
Protection of the
Population; Ministry
of Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Committee on
Tourism
Development;
Committee on
Religious Affairs and
Regulation of

Implementing
agencies
International
Development
(USAID); IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

Social partners
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

women, youth and
labour migrants,
informed about
achievements, ways and
methods of combating
trafficking in persons
and about its impacts

Expected results
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Activities

Organize training
programmes on raising the
level of knowledge and
awareness among responsible
persons in local government
agencies, young volunteers,
religious leaders and activists
of the civil society on
prevention of trafficking in
persons and providing
assistance to victims

№

5.
2019-2021

Implementing
period

Inter-ministerial
commission on
counteracting
trafficking in persons;
Territorial
commissions on
combating trafficking
in persons; Local
Government
agencies; Ministry of
Interior; Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Health and Social
Protection of the
Population; Ministry
of Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Committee for Youth
and sport affairs;
Committee on
Women and Family
affairs; Committee on
Religious Affairs and
Regulation of
Traditions and
Rituals

Traditions and
Rituals

Implementing
agencies

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

– Increased knowledge
and awareness of
responsible persons in
local government
agencies in the area of
prevention of trafficking
in persons and
providing assistance to
victims Improved
quality of services
provided to target
groups on issues
connected with
trafficking in persons
– Improved knowledge
and awareness of young
volunteers regarding
prevention of trafficking
in persons among
minors and youth
Increased awareness of
religious leaders and of
the civil society activists
about combating
trafficking in persons

Expected results
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Activities

Organize training courses for
employees of law
enforcement agencies, border
control agencies, customs
office, judicial body (as may
be agreed), attorneys (as may
be agreed), diplomatic
representatives of the
Republic of Tajikistan
abroad, under the framework
of annual plans of
educational centres and
advanced training institutes
on issues of combating
trafficking in persons

Prepare specialists from
amongst students of
humanities department of
institutions of higher
professional education on
combating trafficking in
persons and providing
assistance to victims of
trafficking in persons

Strengthen practical
opportunities of “Youth

№

6.

7.

8.

2019-2021

2019-2021

2019-2021

Implementing
period
Social partners

Inter-ministerial
commission on

Ministry of
Education and
Science; Ministry
of Health and
Social Protection of
the Population;
Ministry of Interior;
Agency of civil
service; Institute
of Public
Administration;
National University
of Tajikistan

IOM; ILO; OSCE;
NGOs

IOM; ILO; OSCE;
NGOs

IOM; ILO; OSCE;
Ministry of Justice;
General Prosecutor’s UNDP; UNODC;
NGOs
Office; Ministry of
Interior; State
Committee of
National Security;
Drug Control agency;
Customs Service;
Ministry of Foreign
Affairs; Educational
centers of the
Supreme court;
National Bar
Association

Implementing
agencies

Increased knowledge
and professional skills
of employees of law
enforcement agencies,
border control agencies,
customs office, judicial
body, attorneys,
diplomatic
representatives of the
Republic of Tajikistan
in the sphere of
prevention and
suppression of
trafficking in persons
and crimes related to it

Expected results

As part of the Improved practical
state budget
opportunities of

As part of the Trained specialists in
state budget
combating trafficking in
and nonpersons
budgetary
funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources
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9.

№

Organize information and
educational activities for
supporting interests of
vulnerable groups, including
youth, women and labour
migrants on issues of
prevention HIV/AIDS, other
infectious diseases and the
promotion of healthy
lifestyles

clubs on combating
trafficking in persons” and,
whenever possible,
expanding their activities in
Bokhtar, Kulob, Khorog,
Khujand, Isfara, and Hissor
district

Activities

Ongoing
throughout
2019-2021

Implementing
period

Ministry of Health
and
Social Protection of
the Population;
Ministry
of Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Ministry of Interior;
Ministry of
Education and
Science; Drug
Control agency;
Committee for
Television and Radio;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on

counteracting
trafficking in persons;
Territorial
commissions on
combating trafficking
in persons;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Local Government
agencies

Implementing
agencies

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
EUR; NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Enhanced awareness of
selected groups of
young people, women
and labour migrants, on
the prevention of
HIV/AIDS and other
infectious diseases, and
the development of
healthy lifestyles

regional “Youth clubs
on combating
trafficking in persons”
in Dushanbe and
Vahdat cities and in
Yovon district
– “Youth clubs on
combating trafficking in
persons” established in
Bokhtar, Kulob,
Khorog, Khujand,
Isfara and Hissor
district

Expected results

87
Ongoing
throughout
2019-2021

Ongoing
throughout
2019-2021

Strengthen organizational
and human capacities of
consular offices of the
Ministry of Foreign Affairs
and of representation offices

Carry out organizationallegal actions among migrant
workers to reduce the risk of
becoming a victim of
trafficking in persons on the
territory of countries of
destination:

10.

Implementing
period

Carry out information,
awareness raising and
operative investigation
measures in airports, train
stations, border check points
and bus terminals about
citizen’s rights and duties,
about risks of trafficking in
persons and related crimes
during migration;

Activities

№

Ministry of Foreign
Affairs; Ministry
of Labour, Migration
and Employment of
the Population

State Committee
of National Security;
Customs Service;
Ministry of Interior;
Drug Control agency,
Ministry of Labour,
Migration and
Employment of the
Population;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on
Women and Family
affairs; Ministry of
Transport

Women and Family
affairs; Committee on
Religious Affairs and
Regulation of
Traditions and
Rituals; Local
Government agencies

Implementing
agencies

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC;
EUR; NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Strengthened
organizational and
human capacities of
consular offices of
representation offices of

Awareness raised
among a large number
of citizens leaving the
country as regards their
rights and duties, and
the risks of becoming a
victim of trafficking in
persons and related
crimes

Expected results
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11.

№

Organize mass sports events
especially with the wide
involvement of young people
to prevent and suppress risks
of trafficking in persons and
related crimes and to inform
young people about such
risks
Ongoing,
including on
30 July every
year

Committee for
Youth and Sport
affairs; Committee
on Women and
Family affairs;
Committee for
Television and Radio;
Ministry of Labour,
Migration and

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP;
UNODC; EUR;
NGOs

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources
Expected results

A large part of the
population, especially
young people informed
about the risks of
trafficking in persons
and related crimes

Cooperation established
with non-governmental
and human rights
organizations, Tajik
diasporas, cultural
canters, labour
migrants’ associations

Ministry of Foreign
Affairs; Ministry of
Interior; State
Committee of
National Security;
Ministry of Labour,
Migration and
Employment of
the Population;
Human Rights
Ombudsman

Social partners

Use facilities and programme
of non-governmental and
human rights organizations
abroad, of Tajik diasporas,
cultural centres, migrant
workers’ associations for
protection of migrant’s rights
and freedoms especially
towards the prevention and
suppression of the risk of
becoming a victim of
trafficking in persons

Implementing
agencies

the Migration services
in combating trafficking
in persons

Implementing
period

of the Ministry of Labour,
Migration and Employment
of the Population in
countries of migrant workers
destination on protection of
their rights and freedoms,
prevention of the risk of
becoming a victim of
trafficking in persons;

Activities
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Continue ensuring
compliance with the
prohibition to use forced
child labour on field works,
especially during cotton
harvesting, by carrying out
joint raids

Organize competitions
among schoolchildren and
students of educational

13.

Activities

12.

№

Annually,
OctoberDecember

Ongoing

Implementing
period
Social partners

Ministry of
Education and
Science; Territorial

IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;

EUSA; USAID;
Ministry of Labour,
IOM; ILO; OSCE;
Migration and
Employment of
NGOs
the Population;
Ministry of
Education
and Science;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee for
Television and Radio;
General Prosecutor’s
Office

Employment of
the Population;
Ministry of Health
and
Social Protection of
the Population;
Ministry of Interior;
Ministry
of Education and
Science; Drug
Control agency;
Human Rights
Ombudsman

Implementing
agencies

Illegal involvement of
schoolchildren and
students in forced
labour suppressed

Expected results

As part of the Increased knowledge
state budget
and awareness of
and nonschoolchildren and

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

90

Review curricula for
teachers’ upgrading and
retraining and also organize
training educational courses
on issues of combating
trafficking in persons with
the participation of teachers
of institutions of general and
higher education and of
adults’ education centres

Update the website of the
Inter-ministerial-commission
on combating trafficking in
persons

Hold republican conference
on the subject “Combating
trafficking in persons:
problems and perceptions”

15.

16.

institutions for the best
composition, article, picture
or theatre performance on
issues related to combating
trafficking in persons

Activities

14.

№

SeptemberOctober 2021

2019

2019-2021

Implementing
period

Inter-ministerial
commission,
on combating
trafficking in persons;

Inter-ministerial
commission on
combating trafficking
in persons

Ministry of
Education
and Science;
Ministry
of Labour,
Migration
and Employment of
the Population;
Institute
of Public
Administration

commissions on
combating trafficking
in persons;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Local Government
agencies

Implementing
agencies

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds
As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP;
UNODC; EUR;
NGOs

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

budgetary
funds

Funding
sources

IOM; ILO; OSCE

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC;
EUR; NGOs

NGOs

Social partners

Discussions
held on ways to address
problems existing in the
practice and legislation
to combat trafficking in

Necessary information
made available as
regards progress,
problems and
perspectives in fighting
trafficking in persons

Improved professional
skills of selected
teachers on acquiring
the best knowledge in
the sphere of combating
trafficking in persons

students about risks and
impact of trafficking in
persons and related
crimes

Expected results
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17.

№

Develop the draft National
Action Plan on combating
trafficking in persons in the
Republic of Tajikistan for
the next years and submit it
to the Government of the
Republic of Tajikistan

Activities
Ministry of
Education and
Science;
National legislation
centre; Ministry of
Labour, Migration
and
Employment of
the Population;
Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Committee for Youth
and Sport
affairs; Human
Rights Ombudsman;
General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior

Implementing
agencies

3rd quarter of Inter-ministerial
2021
commission on
combating trafficking
in persons; General
Prosecutor’s Office;
Ministry of Justice;
Ministry of Interior;
Ministry of Foreign
Affairs; State
Committee of
National Security;
Drug Control agency;

Implementing
period

EUSA; USAID;
IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC;
EUR; NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

National
Action Plan on
combating trafficking in
persons for the next
years developed and
approved

persons

Expected results
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Reflect about the negative
consequences of trafficking
in persons, including
trafficking in children and
migrant workers in the Tajik
media

Develop training packages
on combating trafficking in
persons and providing

19.

Activities

18.

№

Ongoing

Ongoing

Implementing
period

Ministry of
Education and
Science; Committee

Ministry of Culture;
Committee for
Television and Radio

Customs Service;
Ministry of finance;
Ministry of
Education and
Science; Ministry
of Economic
Development and
Trade; Ministry of
Labour, Migration
and
Employment of the
Population; Ministry
of Health and Social
Protection of the
Population; National
Legislation center;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee on
Women and Family
affairs

Implementing
agencies

As part of the Training packages
state budget
developed and approved
and nonon combating

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;

Increased awareness of
the population about
the negative
consequences of
trafficking in persons

Expected results

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

EUSA; USAID;
IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

Social partners
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Develop a training manual
on combating trafficking in
persons for educational
institutions (primary, basic,
secondary, higher and higher
professional)

Carry out a socialcriminological survey on
issues related to trafficking in
persons and discuss its results
in the meetings of the interministerial commission on

21.

assistance to victims of
trafficking in persons,
designed for various
population groups and for
teaching in educational
institutions

Activities

20.

№

Every year
OctoberNovember

1st quarter of
2019

Implementing
period

Ministry of Interior;
National University
of Tajikistan; General
Prosecutor’s Office

National University
of Tajikistan;
Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Committee on
Religious Affairs
and Regulation of
Traditions and
Rituals

on Religious Affairs
and Regulation of
Traditions and
Rituals

Implementing
agencies

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

budgetary
funds

UNODC;
EUR; NGOs

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

Funding
sources

Social partners

Social-criminological
survey carried out on
issues related to
trafficking in persons

Improved knowledge
and professional skills
of schoolchildren and
students

trafficking in persons
and providing assistance
to victims of trafficking
in persons, designed for
various population
groups and for teaching
in educational
institutions

Expected results
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Implementing
period

Implementing
agencies
Social partners

Funding
sources

Organize trainings for
specialists engaged in the
protection of rights and
interests of victims of
trafficking in persons

23.

2019-2021

Ongoing

Ministry of Health
and Social Protection
of
the Population;
Ministry
of Labour, Migration
and
Employment of the
Population; Ministry
of Interior; Ministry
of Foreign Affairs

Ministry of Health
and Social Protection
of
the Population;
Ministry of Labour,
Migration and
Employment of
the Population;
General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior; State
Committee of
National Security;
Drug Control agency;
Customs Service
IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

2. Activities to protect and provide assistance to victims of trafficking in persons

Provide a minimum standard
package of social services to
victims of trafficking in
persons, including children
victims of trafficking in
persons, irrespective of their
cooperation with lawenforcement and judicial
bodies during legal
proceedings against human
traffickers

combating trafficking in
persons

Activities

22.

№

Improved knowledge
and skills of specialists
engaged in protection of
rights and interests of
victims of trafficking in
persons

Victims of trafficking in
persons provided with a
minimum standard
package of social
services

Expected results
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Activities

Organize studies and
professional trainings for
victims of trafficking in
persons on the basis of the
adults ‘training centres and
vocational lyceums and their
further employment

Improve knowledge and
skills of employees of Tajik
embassies and consular
offices in foreign countries on
the identification of citizens
of the Republic of Tajikistan
who have become victims of
trafficking in persons and
their referral to specialized
institutions

Provide the necessary
assistance with their return to
the home country to citizens
of Tajikistan and people
without citizenship living
permanently on the territory
of the Republic of Tajikistan,
who have been recognized as
victims of trafficking in

№

24.

25.

26.
Ongoing

Ongoing

Ongoing

Implementing
period

Ministry of Foreign
Affairs; General
Prosecutor’s Office;
Ministry of Interior;
State Committee
of National Security;
Ministry of Finance;
Ministry of Labour,
Migration and

Ministry of Foreign
Affairs

Ministry of Labour;
Migration and
Employment of
the Population;
Ministry of
Education and
Science

Implementing
agencies

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

Social partners

Sustainable system
established for the
return of victims of
trafficking in persons
from abroad

Improved knowledge
and skills of employees
of embassies and
consular offices in
foreign countries on
identification of victims
of trafficking in persons
Timely/ early
identification and
referral of- citizens of
the Republic of
Tajikistan who have
become victims of
trafficking in persons

Education and
vocational trainings
available for victims of
trafficking in persons

Expected results
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28.

27.

№

2019

Implementing
period

Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Ministry of Finance;
Ministry of Economic
Development and
Trade

Employment of
the Population

Implementing
agencies

IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

Social partners

Prepare a funding plan for
the complex measures on the
implementation of the state
policy on combating
trafficking in persons

2019-2021

Ministry of Finance;
Inter-ministerial
commission
on combating
trafficking in persons;
Ministry of
Justice; Ministry of
Economic
Development and
Trade; Ministry
of Interior; Ministry
of Foreign Affairs;
General
Prosecutor’s Office;
State Committee
of National Security;
Drug Control agency;
Committee on
IOM; ILO; OSCE;
UNICEF;
UNODC;
NGOs

Expected results

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Timely provision of
funding for the
implementation of the
state policy in the
sphere of combating
trafficking in persons

As part of the “Regional centre for
state budget
supporting victims of
and nontrafficking in persons”
budgetary
established in Dushanbe
funds

Funding
sources

3. Measures for the prosecution of crimes related to trafficking in persons

Prepare proposal on the
establishment of the state
institution “Regional centre
for supporting victims of
trafficking in persons” in
Dushanbe on the basis of the
specialized rehabilitation
centre of the IOM’s mission
in the Republic of Tajikistan

persons abroad

Activities
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29.

№

Organize systematic reviews
of the legislation and practice
in combating trafficking in
persons for the timely
identification and
criminalization of new forms
of trafficking, exposure,
including less spread forms of
human exploitation and the
establishment of punishment
for such crimes

Activities

2019-2021

Implementing
period

Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Ministry of Justice;
General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior; National
legislation center

Women and Family
affairs; Ministry
of Labour,
Migration and
Employment of
the Population;
Ministry of Health
and Social Protection
of the Population;
Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Finance; Committee
on Religious Affairs
and Regulation of
Traditions and
Rituals; Committee
for Youth and Sport
Affairs; Customs
Service

Implementing
agencies

EUR; NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Continuous
improvement of
legislation including
the criminalization of
new forms of socially
dangerous deeds
related to trafficking in
persons

Expected results
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Activities

Strengthen control over
measures on the prevention
of trafficking in persons and
follow up on preliminary
investigation of criminal
cases related to combating
trafficking in persons from
the moment of their
registration until verdict
delivery

Strengthen monitoring of
tourist and employment
agencies, as well as of
international marriage
mediation agencies and
modelling businesses with the
purpose to prevent crimes
related to trafficking in
persons

In accordance with the
legislation of the Republic of
Tajikistan, establish joint

№

30.

31.

32.

Ongoing

2019-2021

Ongoing

Implementing
period
Social partners

General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior; State

EUR; NGOs

IOM; ILO; OSCE;
Committee on
UNICEF; UNDP;
Tourism
UNODC
Development;
General Prosecutor’s
Office; Committee for
Youth and Sport
affairs; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population; Interministerial
commission on
combating trafficking
in persons; State
Committee of
National Security;
Customs Service

General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior

Implementing
agencies

As part of the
state budget
and non-

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Joint operations-search
and investigative
groups established

Continuous
monitoring of tourist
and employment
agencies, international
marriage mediation
agencies, and
modelling businesses to
promote prevention of
mentioned deeds

Provision of complete,
comprehensive and
objective investigation
of criminal cases on
facts of trafficking in
persons

Expected results
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Prepare proposal of a
relevant regulatory act on the
transfer of all proceeds from
trafficking in persons crimes
(confiscated property and
money) to the State Fund for
the assistance of victims of
trafficking in persons

Take measures to enhance
the organizational and
coordination role of relevant
agencies by collecting and

34.

operations-search and
investigative groups
consisting of representatives
of law enforcement agencies
of Tajikistan and law
enforcement agencies of
foreign countries to promptly
detect, investigate and
uncover cases of trafficking
in persons and illegal
migration; arrest and
criminal prosecution of
offenders, confiscation of
monetary assets and property
obtained illegally, with due
consideration for the
national legislation of foreign
countries

Activities

33.

№

Ongoing
throughout
2019-2021

2019

Implementing
period
Social partners

Ministry of Labour,
Migration and
Employment of the
Population; Ministry

IOM; ILO; OSCE

Ministry of Finance;
EUSA; USAID
Ministry of Economic
Development and
Trade; Ministry of
Justice; Ministry of
Interior; General
Prosecutor’s Office;
Supreme court

Committee of
National Security;
Drug Control agency

Implementing
agencies

As part of the
state budget
and nonbudgetary

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

budgetary
funds

Funding
sources

Measures taken to
enhance the
organizational and
coordination role of

Relevant
regulatory act
developed

consisting of
representatives of law
enforcement agencies
of Tajikistan and law
enforcement agencies
of foreign countries

Expected results
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35.

№

- Establish close cooperation
between state agencies and
the private sector (internet
providers) to address the use
of Internet for trafficking
purposes

Take necessary measures to
prevent the internet
recruitment of people as
victims of trafficking in
persons:
- Study the experience of
developed countries on
introducing automated
systems of control over social
sites and sites that can be
used to recruit citizens into
trafficking in persons;
- Train highly qualified
specialists in information
technologies to enable them
to effectively fight against
human traffickers through
the Internet;

analysing their experience in
the implementation of the
legislation on labour and
migration with the purpose
to prevent illegal labour
migration

Activities

Ongoing

Ongoing

Ongoing

Implementing
period

Close cooperation
established between
state agencies and
private sector to
address the use of
Internet by human

Communications
Service; Ministry of
Finance; Ministry of
Interior; State
Committee of
National Security;

Experience of
developed countries
studied

relevant agencies

funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Expected results

Funding
sources

Highly qualified
specialists trained in
the sphere of
information
technologies

EUR; NGOs

Social partners

Communications
service; Ministry
of Finance; Ministry
of Education and
Sciences

Ministry of Interior;
State Committee of
National Security;
Communications
service; Ministry of
Finance; Ministry of
Education and
Science;
General Prosecutor’s
Office; Drug Control
agency

of Justice, General
Prosecutor’s Office

Implementing
agencies

101

Organize regular dialogues in
the established order with
diplomatic missions,
permanent consular offices in
the Republic of Tajikistan,
social associations,
international and nongovernmental organizations

Strengthen control of child
labour within the framework
of the legislation

36.

37.

Activities

№

Social partners

General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population; Interministerial
commission
on combating
trafficking in persons;
Territorial
commissions on
combating trafficking
in persons; Ministry
of Education and
Science; Ministry of
Interior; Human
Rights Ombudsman
EUSA; USAID;
IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC;
EUR; NGOs

4. Activities to combat child trafficking

General Prosecutor’s
Office; Drug Control
agency

Implementing
agencies

Every six
months

Inter-ministerial
commission
on combating
trafficking in persons;
Ministry of Foreign
Affairs

EUSA; USAID;
IOM; ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

5. Social partnerships for combating trafficking in persons

2019-2021

Implementing
period

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Dialogue held with
diplomatic missions,
permanent consular
offices in the Republic
of Tajikistan, social
associations,
international and nongovernmental

Strengthened control of
the use of child labour
Worst forms of child
labour and the use of
forced child labour
prevented

traffickers for crime
purposes

Expected results
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38.

№

Organize study tours for
employees of law
enforcement and judicial
agencies, relevant ministries
and agencies to countries
with advanced experience in
combating trafficking in
persons

in the sphere of combating
trafficking in persons

Activities

2019-2021

Implementing
period

Inter-ministerial
commission on
combating trafficking
in persons; Ministry
of Foreign Affairs;
General Prosecutor’s
Office; Ministry of
Interior; State

Implementing
agencies

EUSA; USAID;
IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC;
EUR; NGOs

Social partners

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

Advanced international
experience in combating
trafficking in persons
used by employees of
judicial bodies, relevant
ministries and agencies

organizations in the
sphere of combating
trafficking in persons;
- Diplomatic missions,
permanent consular
offices in the Republic
of Tajikistan, social
associations,
international and nongovernmental
organizations informed
on issues related to
combating trafficking in
persons;
- Information submitted
by international and
non-governmental
organizations and other
members of the civil
society on the results of
their activities in
combating trafficking in
persons

Expected results
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Enhance activities of the
National training centre
under the Law Faculty of the
Tajik National University in
combating trafficking in
persons and expand
cooperation of this Centre in
the established order with
similar organizations and
institutions in foreign
countries

Monitor and evaluate the
progress in combating
trafficking in persons, in

40.

Activities

39.

№

3rd quarter of
2021

2019-2021

Implementing
period

Ministry of Interior;
State Committee of
National Security;

National University
of Tajikistan; Interministerial
commission
on combating
trafficking in persons;
Ministry of Foreign
Affairs; Ministry of
Education and
Science

Committee of
National Security;
Ministry of Labor,
Migration and
Employment of the
Population;
Committee for Youth
and Sport affairs;
Committee
on Women and
Family
affairs; Committee on
Tourism
Development;
Customs Service;
Supreme court

Implementing
agencies

IOM; ILO; OSCE;
NGOs

EUSA; USAID;
IOM;
ILO; OSCE;
UNDP; UNICEF;
UNODC; EUR;
NGOs

Social partners

Enhanced activity of the
National training centre
in combating trafficking
in persons
Expanded international
cooperation by the
National training centre
in combating trafficking
in persons

Expected results

As part of the Periodical report for the
state budget
analysis and monitoring
and nonof the implementation

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

Funding
sources

104

41.

№

Mainstream different forms
of social orders between state
structures, civil society
institutes and international
organizations in the
development and
implementation of joint
projects to expand access of
the society (community) to
social services

cooperation with
development partners

Activities

2019-2021

Implementing
period

As part of the
state budget
and nonbudgetary
funds

IOM; ILO; OSCE;
Ministry of Health
and Social Protection NGOs
of the Population;
Ministry of Economic
Development and
Trade; Ministry of
Education and
Science; Ministry of
Labour, Migration
and Employment of
the Population;
Ministry of Finance;
Committee on
Women and Family
affairs; Committee
for Youth and Sport
affairs

Funding
sources
budgetary
funds

Social partners

Drug Control agency;
General Prosecutor’s
Office

Implementing
agencies

Social services and
material and financial
assistance available
under the framework of
joint projects

of the plan prepared
and available for wide
use

Expected results

