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Выступление Председателя Общественного Объединения по оказанию
помощи женщинам «Чистый мир», кандидата философских наук
Мехрибан Зейналовой
Уважаемые дамы и господа,
Я хочу выразить свою признательность организаторам этого мероприятия за
то, что пригласили меня и предоставили возможность выступить.
Как вам известно, Азербайджанская Республика также входит в число
государств-участниц Плана Действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
После издания в 2004 году Указа Президента Азербайджанской Республики о
Борьбе с Торговлей людьми в нашей стране стали происходить серьёзные
изменения в данной области.
Правительство Азербайджана утвердило Национальный План Действий, и в
течение короткого времени были претворены в жизнь все предусмотренные
Планом мероприятия. Особая роль в поддержке данных мероприятий
принадлежит ОБСЕ.
Была разработана законодательная база, гарантирующая безопасность
жертвам торговли людьми и их социальную интеграцию, а также накоплен опыт в
данной области.
В настоящее время в Азербайджанской Республике существуют все
законодательные
возможности
и
структуры,
которые
постоянно
совершенствуются.
Таким образом, формируются модели поведения, отвечающие особым
потребностям жертв торговли людьми.
С целью создания эффективной и всесторонней системы защиты жертв
торговли людьми между правоохранительными органами, государственными
структурами
и
НПО
налажено
тесное
сотрудничество.
Такое
взаимосотрудничество можно считать очень хорошим показателем. Оно имеет
большой эффект.
С целью усиления борьбы с торговлей людьми на национальном уровне в
Азербайджанской Республике в течение последнего года при Национальном
Координаторе по Борьбе с Торговлей людьми с участием локальных НПО было
проведено 2 «Круглых стола», а также создана Рабочая группа.
Рабочая группа обсудила совместную программу действий по Борьбе с Торговлей
людьми.
В начале 2008 года Управление по Борьбе с Торговлей людьми совместно с
рядом НПО, в том числе с Общественным Объединением по оказанию помощи

женщинам «Чистый мир», провели оценивание с целью определить ситуацию в
стране в области борьбы с торговлей людьми и положение жертв торговли
людьми.
Во время оценивания были учтены отчёты НПО, рекомендации и
предложения международных организаций.
Во время обсуждений, проведённых в начале 2008 года при участии
Национального Координатора, приоритетными в текущем году были определены
такие направления, как защита жертв торговли людьми, их просвещение,
социальная интеграция и адаптация.
До октября 2008 года Управление по Борьбе с Торговлей людьми совместно
с рядом НПО во всех регионах Азербайджана провели тренинги для
представителей исполнительной власти, местных муниципалитетов и сообществ,
работников ЗАГСа, системы образования, здоровья, социальной защиты,
предпринимателей, священнослужителей.
В просветительских мероприятиях, посвящённых борьбе с торговлей
людьми, приняли участие более 25 НПО, сотрудничающих с правительством в
данной области. Участие НПО в области защиты прав жертв торговли людьми
дало эффективные результаты.
Наряду с вышеперечисленными положительными изменениями в
Азербайджанской Республике существуют и недостатки.
o Нужно отметить, что общество ещё полностью не готово к борьбе с
торговлей людьми.
o До сих пор отдельные группы в обществе борьбу с торговлей людьми
воспринимают как борьбу против проституции.
o До сих пор во время обсуждений и представители СМИ, и общество
рассматривают жертв торговли людьми в качестве виновных, а не
пострадавших.
o Также жертвы торговли людьми не доверяют ещё в полной мере НПО. Это
связано с тем, что НПО не имеет возможности периодически сообщать
широким массам о своей деятельности.
Как представитель НПО, я хочу пожелать, чтобы и международные, и
донорские организации, независимо от политических процессов в стране
(например, выборы), не отбрасывали бы данную область на второй план, считали
бы её для себя приоритетной и оказывали бы НПО периодическую поддержку
Благодарю за внимание

