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Check against delivery 
Выступление делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
7 апреля 2011г. 

 
В ответ на выступление Специального 
представителя и Координатора по 

борьбе с торговлей людьми 
М.Джаммаринаро 

 
Уважаемый господин Председатель, 

 Делегация Республики Узбекистан внимательно выслушала 
выступление Спецпредставителя г-жи Джаммаринаро и благодарит ее за 
субстантивный доклад с отражением положения дел в этой сфере, которая 
имеет глобальный характер. 

 Действительно, несмотря на многочисленные усилия 
международного сообщества, торговля людьми продолжает оставаться 
современной формой рабства и приобретает все большие масштабы, а 
количество жертв этого феномена растет с каждым годом. 

 Мы приветствуем усилия Спецпредставителя, направленные на 
поиск эффективных подходов, основанных на современных тенденциях и 
лучших практиках. 

 Призываем обратить больше внимания на профилактическую работу 
и проведение специальных мероприятий с широким охватом профильных 
специалистов, и с последующим распространением их практических 
результатов. 

Отдельного внимания заслуживает координация деятельности 
Спецпредставителя с другими аналогичными институтами, которая должна 
расширяться, но не дублироваться. 

Другим, по нашему мнению, актуальным направлением остается 
борьба с отмыванием денег, которая не только способствует расширению 
«черного бизнеса», но и активно используется для финансирования 
терроризма. 

Важным является выработка скоординированных механизмов между 
странами по искоренению этого явления. 

В Узбекистане большое внимание уделяется защите прав человека, 
борьбе с транснациональной преступностью, угрожающей развитию 
общества и государства. Придается важное значение предупреждению 
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подобных преступлений, борьбе против них, в частности, повышению 
правовой культуры граждан.  

"Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества в стране", выдвинутая Президентом 
РУ И.А.Каримовым на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса 
12 ноября 2010 года, дала новый импульс работе, в т.ч. в данном 
направлении.  

Созданы соответствующие законодательные основы в этом 
направлении. В 2008 году в нашей стране приняты Законы «О 
противодействии торговле людьми», «О ратификации Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказание за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года)».  

Согласно Постановлению Президента Узбекистана утвержден 
Национальный план мероприятий по повышению эффективности борьбы с 
торговлей людьми. Создана Республиканская межведомственная комиссия 
по борьбе с торговлей людьми.  

В нашей стране осуществляются последовательные меры по 
претворению в жизнь правовых гарантий. В частности, резко усилена 
работа, направленная на предупреждение торговли людьми. Продолжается 
деятельность по выявлению людей, страдающих в результате данного 
преступления, оказанию им необходимой помощи. Налажено 
сотрудничество правоохранительных органов и общественных 
организаций, которые проводят разъяснительную работу среди населения, 
семинары-тренинги, «круглые столы» и другие мероприятия и доводят до 
широкой общественности последствия торговли людьми.  

Более того, Республики Узбекистан является участником большинства 
международных документов, направленных на борьбу с торговлей людьми 
и вытекающих преступлений, включая Конвенции ООН и резолюции 
ГенАссамблеи. 

В заключении хотели бы пожелать г-же Джаммаринару и ее команде 
всяческих успехов в деятельности. 

Благодарим за внимание.  


