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Отабоева Лола,  
Республики Таджикистан    

 
Уважаемые дамы и господа! 
На сегодняшний день одной из острейших проблем в области нарушения 

прав человека является проблема торговли людьми в мире. Правительство 
Республики Таджикистан озабочено ростом распространения трафика женщин 
и детей, охватившего большее количество регионов. И эта тенденция 
наблюдается на всём постсоветском пространстве.  

Принимая актуальность и злободневность рассматриваемой проблемы, 
Правительство Республики Таджикистан стало активным участником 
глобального процесса противодействия торговле людьми и предприняло 
соответствующие организационно-правовые меры, как на международном, так 
и на национальном уровнях. 

Комплекс мер, предпринятых Республикой Таджикистан, нашли свое 
отражение в присоединении и ратификации ключевого блока международно- 
правовых документов, направленных на борьбу с данным негативным 
явлением. 

В настоящее время в нашей стране создана соответствующая нормативно-
правовая и институциональная база противодействия торговле людьми. Также 
успешно реализована «Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми 
в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы». В соответствии с 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2011 года 
№ 113 утверждена «Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми в 
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы». По рекомендациям ОБСЕ и 
других международных организаций также был утвержден и в настоящее время 
реализуется дополнительный План действий по усилению борьбы с торговлей 
людьми на 2010-2011 годы, одной из основных целей которого является  
искоренение наихудших форм использования детского труда и оказания 
помощи жертвам торговли людьми. Политика Правительства Таджикистана о 
недопущении использования принудительного детского труда четко 
сформирована  соответствующими нормативными правовыми актами и 
директивами. 

Вместе с тем, в 2010 году Международная организация по миграции 
совместно с неправительственными организациями провели независимый 
мониторинг принудительного использования детского труда на 
сельскохозяйственных работах. Результат мониторинга наглядно показывает, 
что в Таджикистане в целом есть сдвиги в плане соблюдения государственных 
директив и не наблюдается принудительное привлечение детского труда в 
данной сфере. 

С целью информирования населения, особенно детей, молодежи, женщин 
и трудовых мигрантов о факторах и последствии торговли людьми с 15 мая до 1 
июня 2011 года была реализована республиканская акция «Пятнадцать дней 
против торговли людьми», в рамках которого организованы различные 
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мероприятия информационно-просветительского характера. Также были 
организованы: «День национального бега» под эгидой «Нет торговли людьми» 
с участием 300 тысяч участников, республиканский конкурс на лучшее 
сочинение и лучший рисунок на тему «Наше общество против торговли 
людьми», который прошел среди школьников средних учебных заведений, 
были подготовлены 50 тысяч информационных буклетов на данную тему и 
распространены среди населения. В рамках вышеназванной акции были 
проведены свыше 290 мероприятий информационно-просветительского 
характера. 

Уважаемые коллеги! Пользуясь предоставленной возможностью, хотелось 
бы озвучить некоторые запланированные мероприятия по борьбе с торговлей 
людьми в Республике Таджикистан до 2013 года. 

Дело в том, что проект Комплексной программы по борьбе с торговлей 
людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы был разработан 
совместно с международными и неправительственными организациями и 
заранее был согласован со всеми социальными партнерами, в частности с 
Офисом  ОБСЕ в Таджикистане. В данной программе запланированы такие 
мероприятия, как создание национального механизма перенаправления жертв 
торговли людьми, проведение информационно-образовательных и 
просветительских мероприятий с целью предупреждения населения, в том 
числе детей, молодежи, женщин и трудовых мигрантов о ситуации и 
последствиях торговли людьми, разработка, печать и распространение 
различных буклетов агитационного характера, обучение специалистов и 
работников государственных органов методике проведения информационно-
образовательных мероприятий и навыков социальной и психологической 
помощи жертвам торговли людьми,  обучение 1500 тысячи волонтеров и 
техническая помощь в создании региональных центров и молодежных 
волонтерных клубов по борьбе с торговлей людьми, разработка и реализация 
учебных программ по факторам торговли людьми во всех образовательных 
ступенях, разработка и выпуск специальных радио и телевизионных передач, а 
также тематических фильмов, разработка специального Интернет сайта 
Межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми, 
совершенствование законодательства и разработка комментарий к ним, 
проведение Диалога с представителями дипломатических и консульских 
учреждений, общественных и неправительственных организаций в сфере 
борьбы с торговлей людьми и многое другое. Необходимо отметить, что по 
инициативе Правительства Таджикистана при поддержке ОБСЕ в 2010-2011 
годах были проведены 4 раунда таких диалогов. 

Успешная реализация данных мероприятий требует консолидации усилий 
и технической поддержки наших социальных партнеров, в частности ОБСЕ. 
Мы глубоко надеемся на поддержку и понимание ОБСЕ и других социальных 
партнеров в процессе реализации Комплексной программы по борьбе с 
торговлей людьми в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы.    

Благодарю за внимание! 
 




