
Добрый день, уважаемые участники совещания ! 
 

В Республике Узбекистан принимаются необходимые меры  
по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми.  
Для этого сформирована соответствующая нормативно-правовая база. 
Узбекистан присоединился к международным актам, стал участником 
основных международных договоров ООН в данном направлении.  

В своем выступлении я хотел бы акцентировать Ваше внимание на 
меры осуществленные в Узбекистане в течении 2015 и текущего года. В 
этот период была проведена определенная работа в области по 
противодействию торговле людьми. 

Первое, продолжались мероприятия в рамках исполнения плана 
мероприятий о мерах по повышению эфективности борьбы  с торговлей 
людьми на 2015-2016 годы. В настоящее время разрабатыевается 
очередной план в данном напровлении. 

Второе, Республиканской Межведомственной комиссией по 
противодействию торговле людьми продолжен мониторинг 
деятельности территориальных межведомственных комиссий по 
противодействию торговле людьми, а их в нашей республике 209. На 
заседаниях комиссии определялись меры по повышению 
эффективности их деятельности. 

Третье, в целях устранения причин и условий, порождающих 
торговлю людьми, в  соответствии с Государственной программой по 
созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения на 
01.09.2016 года созданы 614,7 тыс. рабочих мест, организованы 860 
ярмарок труда, обеспечивается занятость потерпевших от торговли 
людьми. 

Четвертое, в республике уделяется особое внимание правовой 
защите жертв торговли людьми, их психологической, медицинской, 
профессиональной реабилитации, трудоустройству и другим вопросам 
социальной защиты. 

За прошедший период 365 жертв торговли людьми прошли 
реабилитационный курс в Республиканском реабилитационном центре. 

Пятое, с целью предотвращения торговли людьми и повышения 
уровня информированности населения о негативных последствиях 
торговли людьми осуществлено 57,2 тыс. информационно-
просветительских мероприятий. 
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В частности в начале текущего года был разработан проект по 
пропаганде, согласно которому осуществляются разъяснительные и 
профилактические работы среди населения. 

Шестое,  отдельное внимание уделялось сотрудничеству с такими 
международными организациями как ОБСЕ, МОМ и другие. 

В частности, состоялась международная конференция на тему 
«Противодействие торговле людьми: опыт Узбекистана и 
международная практика», организованная Республиканской 
Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми, 
Генеральной прокуратурой, Национальным центром по правам человека 
совместно с Координационным офисом Международной организации 
по миграции (МОМ) по Центральной Азии. 

Совместно с офисом Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане 
проведен трехдневный семинар-тренинг для представителей средств 
массовой информации, посвященный специфике освещения 
проблематики торговли людьми. 

Также, были проведены встречи с Координатором по 
Центральной Азии Международной организации по миграции, с 
представителями Агентства  США по международному развитию, а 
также с представителями делегации Государственного департамента и 
Министерства труда. 

Работа в данном направлении продолжается и мы надеемся на 
плодотворное сотрудничество с международными организациями в этой 
сфере. 

 
Спасибо за внимание.  




