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ДЕЛЕГАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

DELEGATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
11 – 22 сентября 2017 года,
г. Варшава, Польша
РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 11.
Гуманитарные вопросы и другие обязательства:
«Борьба с торговлей людьми»
Г.А. Рахимова, начальник отдела по связям с общественностью и
правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Варшава, 18 сентября 2017 г.,
15.00 – 18.00 ч.
Уважаемый госпожа модератор!
Дамы и господа!
Как и для мирового сообщества, для Узбекистана противодействие
торговле людьми является необходимой мерой обеспечения государственной
безопасности и защиты охраняемых законом интересов личности, общества и
государства.
Государственная политика Узбекистана в данной сфере реализуется на
законодательном, институциональном, образовательном, мониторинговом,
международном уровнях.
Я хотела бы коротко остановиться на практических мерах активизации
усилий Узбекистана в борьбе с торговлей людьми.
Первое, выдвинутая Президентом Республики Узбекистан Стратегия
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривает совершенствование системы
противодействия преступности и профилактики правонарушений, в т.ч. в
сфере противодействия торговле людьми.

Это повышение эффективности

координации деятельности, усиление организационно-практических мер
по борьбе

с торговлей

людьми,

повышение

правовой

культуры

и правосознания

населения,

организация

взаимодействия

в данном

направлении

широкого

и

эффективного

государственных

структур

с институтами гражданского общества, средствами массовой информации.
Второе, 14 марта 2017 года Президентом принято постановление,
которым

утверждены меры по совершенствованию системы профилактики

правонарушений и борьбы с преступностью:
создана

-

Республиканская

межведомственная

комиссия

по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью,
-

утвержден

новый

состав

Республиканской

межведомственной

комиссии по противодействию торговле людьми и положение о ней;
- каждый четверг недели объявлен в стране «Днем профилактики
правонарушений».
Третье,

утверждена

и

реализуется

Программа

по профилактике

правонарушений и борьбе с преступностью на 2017−2018 годы, в рамках
которой осуществляются следующие мероприятия в сфере противодействия
торговле людьми.
Во-первых, 28 апреля 2017 года принято постановление правительства,
определяющее порядок организации работы с гражданами, выехавшими на
длительный срок за пределы республики с использованием современных
технологий,

предусматривающее

межведомственное

взаимодействие

заинтересованных министерств и ведомств республики; четкие механизмы
проведения

соответствующей

работы;

учет

граждан,

выехавших

на

длительный срок.
Во-вторых, 16 августа 2017 года Президент подписал указ которым
с 1 января 2019 года вводится заграничный паспорт и отменяется стикер
разрешительной записи для выезда за границу с этой же даты.
В-третьих,

подготовлены

и

реализуются

предложения

по

совершенствованию деятельности по анализу проблем трудовых мигрантов в
зарубежных странах, оказанию практического содействия в их решении:

Между Россией и Узбекистаном начало действовать специальное
соглашение об оргнаборе и привлечении граждан на временную работу.
Документ определяет порядок отбора граждан Узбекистана, желающих
поработать на территории Российской Федерации.
Налажено сотрудничество в этой сфере с Польшей, Японией, ведутся
переговоры с Казахстаном, Турцией, Султанатом Оман и другими странами;
Распоряжением Президента от 12 сентября 2017 года образована
постоянно действующая межведомственная рабочая группа по решению
проблем

в консульско-правовой

сфере,

которая

призвана

наладить

всестороннее изучение обращений граждан по консульско-правовым вопросам
вовлеченными министерствами и ведомствами, а также принятие по ним
объективных и своевременных решений, направленных на восстановление
и защиту нарушенных прав и законных интересов граждан.
В-четвертых,
миграции»;

разрабатываются

проекты

законов

«О

трудовой

о внесении изменений в законодательство, определяющих

порядок реализации норм закона «О противодействии торговле людьми»,
предусматривающих освобождение жертв торговли людьми от гражданской,
административной и уголовной ответственности за деяния, совершенные под
принуждением либо угрозой; по совершенствованию законодательства,
направленных на стимулирование работодателей вступать в трудовые
отношения с работниками строго в рамках трудового законодательства и
исключения

незаконного

и

неформального

их

найма,

в

том

числе

индивидуальными предпринимателями.
И мы готовы сотрудничать с БДИПЧ в подготовке этих документов.
В-пятых, разработана программа мер на 2017-2018 годы по организации
диспансеризации и оказания медицинской помощи лицам, подвергшимся
трудовой, сексуальной и иной эксплуатации, в целях предотвращения
распространения различных инфекционных заболеваний.
В-шестых,

прорабатывается

вопрос

по

образованию

за

счет

внебюджетных источников специального Фонда поддержки потерпевших от

преступлений, предусматривающего выплату компенсационных сумм для
возмещения имущественного и морального вреда реабилитированным,
оказание материальной помощи потерпевшим от преступлений.
В-седьмых, на стадии рассмотрения вопрос передачи Республиканского
реабилитационного центра по оказанию помощи и защите жертв торговли
людьми при Министерстве труда Министерству здравоохранения.
В-восьмых,

разрабатывается

программа

мероприятий,

предусматривающая создание электронного мобильного приложения «Сафар
компаси», предоставляющего доступ гражданам Республики Узбекистан к
необходимой информации о стране пребывания, включая местоположение
дипломатических представительств, консульских учреждений.
В-девятых, утвержден и реализуется Комплекс мер по информированию
общественности («Одам савдоси - давр муаммоси»), прежде всего, молодежи с
выездом на места о вопросах противодействия торговле людьми, с уделением
особого внимания работе с гражданами, проживающими в отдаленных
населенных пунктах. С этой целью проведено более 85,5 тысяч мер, около 2
тысяч посредством СМИ.
И в качестве примера хотела остановится на некоторых из них. В целях
привлечения общества к проблеме, повышения осведомленности населения и
журналистов:
- совместно с «Узбекфильмом» произведены съемки художественного
фильма «Иснод» («Позор»), рассказывающего о судьбах молодых женщин,
которых обманным путем отправляют за рубеж для занятий проституцией и к
каким тяжелым последствиям это приводит в будущем (Генеральной
прокуратурой);
- в рамках реализации рабочего Плана с Координационным офисом по
Центральной Азии МОМ – Агентства ООН по миграции подготовлено
практическое пособие «Торговля людьми и противодействие ему», «10
вопросов и 10 ответов по вопросам торговли людьми»;

- совместно с представительствами международных организаций в
Ташкенте - Координатором проектов ОБСЕ, Координационным офисом по
Центральной Азии МОМ – Агентства ООН по миграции, региональным
офисом Фонда им.Ф.Эберта (ФРГ) с участием институтов гражданского
общества и средств массовой информации организована пресс-конференция
приуроченная ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми;
-

17—23

июля

2017

года

органами

прокуратуры

проведена

информационная неделя на эту тему: проведено это 440 встреч, «круглых
столов» и других разъяснительных мероприятий по вопросам борьбы с
торговлей людьми, а также 159 выступлений по телевидению, радио, в
печатных СМИ.
В заключении хотела озвучить следующие

рекомендации.

Первая, в рамках ОБСЕ разработать и реализовать совместные
региональные проекты, с целью повышения правоохранительного потенциала
посредством

проведения

тренингов

и

укрепления

регионального

и

международного сотрудничества.
Вторая,

создать

единую

региональную

электронную

базу

для

отслеживания преступлений, связанных с торговлей людьми. Учитывая
внутренний траффикинг в регионе, правоохранительным органам необходим
постоянный обмен информацией для координации своих действий. Создание
подобной базы может быть начато правительствами стран при содействии
международных доноров.
Третья, необходима слаженная координация в отслеживании и
ограничении действий криминальных структур, задействованных в торговле
людьми в государствах - членах ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

