
Уважаемый председатель, 

Уважаемые дамы и господа, 

Узбекистан приветствует усилия офиса Спецпредставителя  

и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, в частности, 

проведение симуляционного тренинга по борьбе с торговлей 

людьми на русском языке на базе Регионального хаба в Республике 

Казахстан, по противодействию глобальным транснациональным 

угрозам, а также организацию цикла семинаров по 

предотвращению торговли людьми в цепочках поставок.  

Узбекистан высоко оценивает итоги визита предыдущего 

Спецпредставителя ОБСЕ по торговле людьми Джарбусыновой, и 

разрабатывает меры по реализации рекомендаций по итогам 

странового визита в марте 2018 г.  

Торговля людьми как один из видов транснациональной 

организованной преступности является проблемой для всего 

мирового сообщества, в том числе и для Узбекистана, поэтому 

вопросы борьбы с этим явлением решаются на государственном 

уровне.  

Я хотел бы коротко остановиться на практических мерах, 

осуществляемых в стране за последний год. В качестве 

приоритетных направлений определило совершенствование 

системы противодействия торговле людьми, с акцентом на 

профилактику правонарушений, а не на борьбу с их последствиями.  

Узбекистан уделяет особое внимание повышению 

осведомленности о торговле людьми как одной из эффективных 

мер профилактики.  
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В стране реализуется План действий по повышению 

эффективности борьбы с торговлей людьми (2017-2018 г.г.).  

Особое внимание уделяется правовой и социальной защите 

жертв торговли людьми, их психологической, профессиональной 

реабилитации и трудоустройству.  

В этом году внесены изменения и дополнения в 

законодательство, предусматривающие освобождение жертв 

торговли людьми от административной и уголовной 

ответственности в случае совершения ими правонарушений. 

Данные меры полностью соответствуют принципу ненаказания 

жертв за преступления, совершенные в процессе торговли людьми 

–  

non punishment clause.  

С апреля этого года введен порядок установления  

и резервирования минимального количества рабочих мест для 

трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите, включая 

жертв торговли людьми. 

В целях повышения эффективности механизма взыскания 

вреда, причиненного жертвам торговли людьми планируется 

создание  специального Фонда поддержки потерпевших  

от преступлений, включая торговлю людьми.   

 В качестве рекомендации Узбекистан предлагает 

государствам членам ОБСЕ организацию диалоговой площадки по 

обмену лучшими практиками для судей и прокуроров на 

пространстве ОБСЕ в сотрудничестве с ШОС.  
 

  




