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                                                       Туркменистан 

Деятельность Ашхабадского Клуба «Ынам» в области борьбы с 
нелегальной миграцией и торговлей людьми.  

                                    Практика работы 

В 2010 году была создана отдельная телефонная линия, по 
которой работает телефон «Горячей линии» - (+ 99312) 463514.  

С 1 декабря 2011 г. по настоящее время система 
информирования населения посредством Информационно-
справочной Службы телефон «Горячей линии» работает 
круглосуточно.  

Цель функционирования «Горячей линии» – предупреждение, 
противодействие и борьба с нелегальной миграцией и торговлей 
людьми. А также осуществляется идентификация жертв торговли 
людьми, оказание им  помощи при участии МОМ.  

 Помимо этого сотрудники Информационно– Справочной Службы 
телефона «Горячей Линии» предоставляют информацию по вопросам 
въезда и выезда, правил пребывания за рубежом, рисках нахождения 
за границей, а также способах и методах предотвращения и 
преодоления негативных ситуаций, в которых может оказаться 
мигрант, возможностях защиты своих прав и законных интересов.  

Прием звонков производится на туркменском и русском языках.  

 Если лицо оказывается в затруднительном положении, то ему 
незамедлительно оказывается информационная помощь, 
указываются адреса и телефоны служб, в которые он может 
обратиться за поддержкой.  

 За 10 лет работы Информационно-справочная служба «Горячей 
линии» оказала информационную помощь и поддержку 26223 лицам, 
обратившимся к её услугам. За все время работы не было выявлено 
ни одного случая рабского труда на территории Туркменистана. 

 В ходе работы телефона «Горячей линии» выявляются жертвы 
торговли людьми, которым была оказана медицинская, 
психологическая, юридическая помощь. Проведены мероприятия по 
реабилитации и реинтеграции жертв, связь с которыми не 
прекращается по настоящее время. Большую роль в реабилитации и 



реинтеграции пострадавших от торговли людьми играют как 
международные, так и государственные организации. Однако не все 
обращения подтверждаются.  

Недавний пример из нашей практики. По телефону Горячей 
Линии нам стало известно, что гражданка Туркменистана находится в 
зиндане (тюрьме) в Турции. После работы проведенной совместно с 
Миссией МОМ в Туркменистане выяснилось, что это ложные 
сведения, и она вполне хорошо проживает и работает в этой стране. 
Не все люди становятся жертвами торговли людьми, к счастью, но 
работа по их идентификации позволяет обнаружить ЖТЛ и 
предоставить им адекватную помощь).   

Для того, чтобы внести вклад в повышение осведомлённости 
населения о последствиях нелегальной миграции, а также в целях 
предупреждения, предотвращения и противодействия торговли 
людьми проводится широкая информационная кампания с тем, чтобы 
повысить знания лиц, покидающих страну о рисках пребывания за 
границей, правилах поведения, и способах защиты от возможных 
рисков.  

Широкая информационная кампания позволяет также 
существенно увеличить обращаемость людей в наш Колл Центр. 

С этой целью распространяются подготовленные нами 
совместно с МОМ различные печатные материалы: буклеты, памятки, 
флайеры, календарики. А также регулярно размещается социальная 
реклама в центральных газетах.  

Для усиления эффекта пропаганды, направленной на 
предупреждение, противодействие и борьбу с нелегальной миграцией 
и торговлей людьми размещается и обеспечивается регулярный 
ежедневный прокат социальной рекламы работы Круглосуточной 
Информационно-Справочной Службы телефон Горячей Линии на 
широкоэкранных интерактивных мониторах во всех аэропортах 
Туркменистана и кассовых агентствах национальной авиакомпании 
«Туркменховаёллары». 

                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ  



 Клуб является членом межведомственной Рабочей Группы по 
разработке и внедрению основных концепций Национального Плана 
действий в Туркменистане по борьбе с торговлей людьми.  

Мы принимали участие в разработке и выполнении самого 
первого Национального плана действий Туркменистана по 
противодействию торговле людьми на 2016 -2018 года.  

В ноябре прошлого года был разработан Национальный План 
действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2019 – 
2021 годы.  

 Для реализации положений Национального Плана действий  
Туркменистана  по борьбе с торговлей людьми, был разработан 
проект Положения о Межведомственной Рабочей Группе по его 
разработке, реализации и мониторингу. Этот механизм был утвержден 
на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению 
выполнения международных обязательств Туркменистана в области  
прав человека и международного гуманитарного права. Решением 
этой Комиссии, координирующим органом является Генеральная 
прокуратура Туркменистана.  

 Являясь членом Межведомственной рабочей группы по 
вопросам внедрения Национального плана действий Туркменистана 
по борьбе с торговлей людьми, принимаем участие в её работе. А 
именно, в разработке проекта Положения об идентификации жертв 
торговли людьми, проекта Положения о порядке репатриации жертв 
торговли людьми, проекта Схемы функционирования механизма 
перенаправления жертв торговли людьми для оказания помощи и 
защиты и др.  

 Кроме того, работает сайт организации по адресу: ynam.info, в 
котором содержатся информационные материалы по различным 
темам, и в том числе по тематике противодействия нелегальной 
миграции и торговли людьми.  

 Проблема нелегальной миграции и торговли людьми напрямую 
соприкасается с проблемой прав человека. Ведь люди, ставшие 
жертвами этих явлений, терпят жесточайшие нарушения своих прав. В 
этих ситуациях им необходима помощь и поддержка.  



В Туркменистане не много таких организаций, как наша, которые 
занимаются общественной деятельностью, ведь работа эта гораздо 
сложнее. Существуют сложности с финансированием, его найти не 
просто. Гораздо проще заниматься бизнесом, поэтому многие люди в 
коммерции. Хотя мы и работаем по грантам с такими 
международными организациями как МОМ, ЮСАИД, однако нашей 
организации хотелось бы иметь поддержку от других международных 
организаций, таких, например, как ОБСЕ, чтобы иметь более 
устойчивое финансовое положение и тогда мы смогли бы больше 
оказать помощи людям. 

Тем более что в связи с происходящими процессами в мире, 
предполагается возвращение некоторых граждан Туркменистана из 
Сирии, Ирака и других горячих точек. Эти люди оказались под 
воздействием экстремистках организаций, обманутые ими, а многие 
из них являются жертвами террористической пропаганды. Очень 
важно работать с ними по их реабилитации и дальнейшей 
реинтеграции обратно в нормальную жизнь. Кроме того, такая 
деятельность будет способствовать профилактике и борьбе с 
экстремизмом, радикализмом и терроризмом, которые в наше время 
перешагнули все границы и стали проблемой для многих стран. Для 
этого следует увеличить усилия, и в этом необходима помощь и 
поддержка, в том числе, и со стороны международных организаций. 
Принять деятельное участие в этой важной работе мы их и 
призываем. 

 

 

                        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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