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Уважаемая председательствующая!
Уважаемые участники и участницы заседания!
Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь и женщин, и
мужчин, и детей практически в любой стране мира.
По степени распространенности наиболее серьезной проблемой для Украины сегодня
является трудовая эксплуатация. Затем следуют сексуальная эксплуатация, торговля людьми в
целях использования органов, привлечение к попрошайничеству.
Большинство пострадавших в этом году – молодые люди до 35 лет. Более 70% имеют
высшее образование; более половины – жители областных центров - раньше среди
пострадавших преобладали сельские жители. Эти характеристики отражают общее ухудшение
экономической ситуации в Украине. И обязывают незамедлительно внедрять мероприятия по
предупреждению торговли людьми в программы занятости, стратегию государственной
молодежной политики, которая разрабатывается.
Во исполнение международных обязательств, взятых на себя Украиной, в 2011 году был
принят Закон Украины "О противодействии торговле людьми".
Сегодня мы можем говорить о том, что в Украине завершено создание системы
оказания помощи пострадавшим: разработан механизм взаимодействия организаций,
осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми; утверждены
стандарты оказания услуг в этой сфере – как социальной профилактики, так и социальной
интеграции и реинтеграции лиц, пострадавших от торговли людьми, и отдельно детей. Принята
государственная целевая социальная программа противодействия торговле людьми до 2015
года. Обучение специалистов, которые оказывают помощь пострадавшим от торговли людьми,
проводится по специально разработанной программе.
Согласно законодательству Украины, лицу, пострадавшему от торговли людьми,
присваивается статус, который дает возможность получить комплексную помощь – первичную
медицинскую, психологическую, юридическую помощь; поддержку и сопровождение на всех
стадиях уголовного процесса; помощь в трудоустройстве, получении образования,
профподготовке, во временном убежище. Кроме того выплачивается единовременная
материальная помощь в размере прожиточного минимума. На сегодняшний день статус лица,
пострадавшего от торговли людьми получили 72 человека.
Иностранцы и лица без гражданства, получившие соответствующий статус, кроме
основных прав, имеют также право на временное проживание на территории Украины; на
обращение в органы миграционной службы для регистрации, а также на безопасное
возвращение в страну происхождения.
Тематика противодействия торговле людьми была одним из приоритетов
председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году, когда было принято дополнение к плану
действий ОБСЕ 2003 года.
Существенной характеристикой государственного подхода к решению проблем в сфере
противодействия торговле людьми является широкое привлечение неправительственных и

международных организаций к выполнению целого ряда задач в сфере оказания помощи и
защиты пострадавшим от торговли людьми, участии в формировании и реализации
государственной политики в этой сфере.
Особо следует отметить деятельность Координатора проектов ОБСЕ в Украине.
Сегодня совместно осуществляются разработки и исследования концептуальных основ
дальнейшего реформирования национального законодательства. В шести областях Украины был
реализован проект, в рамках которого разрабатывались наиболее эффективные механизмы
взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле
людьми. Лучшие практики легли в основу национального механизма.
Приобретенный опыт был взят за основу при разработке подзаконных нормативно правовых актов к Закону Украины "О противодействии торговле людьми".
Международное сотрудничество осуществляется также совместно с Международной
организацией миграции. Помощь пострадавшим от торговли людьми оказывается через
представителей общественных организаций, представляющих Всеукраинскую коалицию по
противодействию торговле людьми в Украине. Начиная с 2002 года в г. Киеве действует
медицинский реабилитационный центр МОМ по оказанию помощи пострадавшим. Активная
работа проводится Международным женским правозащитным центром “Ла Страда-Украина”.
Сегодня в Украине возрастает риск попадания людей в ситуацию торговли людьми –
происходит массовая, как внутренняя, так и внешняя миграция населения с Востока Украины.
Существует риск совершения преступлений, связанных с торговлей людьми в зоне конфликта.
В связи с этим, совместно с международными и общественными организациями мы
проводим информационные кампании, ориентированные на разные группы населения. В эту
работу вовлекаются бизнес-структуры и гражданское общество.
Уверена в том, что сегодняшнее заседание даст возможность объединить усилия всех
государств, международных и общественных организаций в сфере противодействия торговле
людьми.
Благодарю за внимание.

