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Уважаемый господин председатель!
Уважаемые дамы и господа!

Разрешите выразить глубокую благодарность организаторам столь
актуальной
выступить

конференции
и

за

высказать

предоставленную

позицию

мне

Азербайджанской

возможность
Республики

в

отношении обсуждаемой темы.
Торговля

людьми,

принудительного труда,

особенно

женщинами

и

детьми

для

всевозможной эксплуатации, трансплантации

органов является вопиющим нарушением прав человека, прямым
вызовом

международному

сообществу

со

стороны

организованной

преступности.
Противодействие

этому

Азербайджанской Республике

социальному

злу

рассматривается

в

в качестве одного из приоритетов

обеспечения безопасности. Создана и совершенствуется национальная
законодательная база. Наша страна является участником международноправового компонента

касающегося борьбы с торговлей людьми,

принимает необходимые меры по выполнению положений известных
Конвенций ООН в данной сфере и протоколов к ним.
Выявление жертв торговли людьми и оказание им всесторонней
помощи

осуществляется

неправительственными

государственными

организациями

конкретная задача на системной основе:

органами

комплексно.

и

Поставлена

2

• повышать

качество

оперативно-профилактических

мер

по

разоблачению физических и юридических лиц занимающихся
незаконным изготовлением паспортов, виз и выездных документов,
предлагающих услуги по организации выезда за границу под
различными предлогами;
• проводить целевые научные исследования - анализ, анкетирование,
изучение

маршрутов

трафика

с

целью

выработки

наиболее

оптимальных стратегий по противодействию торговле людьми,
снижению уязвимости определенных категорий лиц, устранению
рисков применения насильственного труда и незаконной перевозки,
сексуальной эксплуатации, использование в качестве донора;
• осуществлять широкомасштабную разъяснительную работу среди
населения, в том числе с использованием средств массовой
информации в контакте с неправительственными, международными
организациями, общественными формированиями;
• организовывать проводить специальные тренинги для юристов –
представителей НПО по защите прав жертв торговли людьми и
обеспечить их участие в ходе судебного процесса, принимать меры по
возмещению причиненного им морального и материального ущерба
– что практикуется в Азербайджане;
• максимально

эффективно

использовать

любую

информацию

поступающую через службу горячей линии и от НПО находящихся во
взаимодействии с правоохранительными органами;
• активизировать проводимые мероприятия с целью выявления и
идентификации жертв в местах их возможного нахождения (бары,
кафе массажные салоны и др.) и создавать благоприятные условия
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для

сотрудничества

выявлении

с

правоохранительными

потенциальных

органами.

жертв

При

обеспечивать

конфиденциальность полученной информации о них и обеспечивать
их безопасность;
• В

АР

готовится

биометрической

создание

в

ближайщее

время

системы

идентификации

документов

удостоверяющих

личность и дающих право на выезд и въезд, что увеличит
возможности выявления жертв и преступников;ё
• Поощрять региональное и межрегиональное сотрудничество с целью
зашиты стабильности и безопасности участвующих государств.
Приоритетом во всей этой работе, на наш взгляд является
укрепление

международно-правовой

базы

сотрудничества,

многосторонних, региональных, двусторонних связей между странами
происхождения,

транзита,

назначения

трафика,

с

уклоном

на

своевременный обмен, в том числе конфиденциальной информацией,
выявление изощренных
практических

способов действий преступников, создание

возможностей

института

офицеров

связи,

новейших

технологий, внедрения положительного опыта в подготовке сотрудников.
Уважаемые участники, глубоко убежден, что только совместные
усилия

мирового

адекватного

сообщества

ответа

вызовам

будут
и

способствовать
угрозам

обеспечению

транснациональной

организованной преступности во всех ее проявлениях, укреплению
общественной безопасности, защите базовых принципов демократии.

Благодарю за внимание!

