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СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫХ МИГРАНТОВ 

 
 
28 августа 2013 года. Душанбе. Как государство и неправительственные организации, работая 
сообща, могут оказывать эффективную поддержку жертвам торговли людьми и незаконно 
ввезенным мигрантам? Что необходимо сделать для укрепления существующего механизма 
сотрудничества? Эти и другие вопросы запланированы к обсуждению  на консультативном 
совещании,  которое состоится 28 августа 2013 года в Душанбе. Организатором мероприятия 
является Региональное представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН)  в рамках проекта «Укрепление потенциала республик Центральной 
Азии, необходимого для защиты жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов в 
сотрудничестве с НПО и гражданским обществом», финансируемого Европейским Союзом и 
Правительством США.  
 

В совещании примут участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних 
дел, Верховного суда, Парламента, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, 
Комитета национальной безопасности, Комитета таможенного контроля Министерства финансов, 
Министерства труда и социальной защиты населения и негосударственные неправительственные 
организации (НПО), а также международные организации, работающие в области борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов,  
 
«Торговля людьми представляет собой темное пятно нашего общества и подрывает наше 
общее стремление к более безопасному миру» - сказал Юрий Федотов, Исполнительный 
директор Управления ООН по наркотикам и преступности, во время официального визита в 
Республику Беларусь, 3 июня 2013 года. – “Ни одна страна или регион не могут чувствовать 
себя оправданными в игнорировании этого преступления, которое имеет миллионы жертв и 
приносит миллиарды долларов преступникам. Для борьбы с этим преступлением, нам нужно 
создать всеобъемлющие и скоординированные меры на местном, региональном и 
международном уровне. Это включает в себя фокусирование на системе уголовного 
правосудия, оказание помощи и защиту жертв, соблюдения основных прав человека, а также 
разработку соответствующей политики в области миграции и регулирования рынка труда». 
 
Проект Управления ООН по наркотикам и преступности направлен на укрепление потенциала 
стран Центральной Азии в области  выявления и защиты жертв торговли людьми и незаконно 
ввезенных мигрантов, особенно женщин и детей, а также оказания им помощи в сотрудничестве с 
НПО и гражданским обществом. Вклад Европейского Союза более 800 тысяч евро, что составляет 
80% общей стоимости проекта. 
 

За дополнительной информацией обращаться к: 
 

Г-жа Карлыгаш Джаманкулова 
Координатор Пресс Службы  

Делегация ЕС в Республике Казахстан  
Тел: +7 7172 97 11 48 

 
karlygash.jamankulova@eeas.europa.eu 

г-н Акмаль Рустамов  
Национальный Координатор Проекта 

Региональное представительство ЮНОДК  
в Центральной Азии 
Тел: (+99871) 1208050 

Email: akmal.rustamov@unodc.org 
 

Веб-страница проекта: http://www.unodc.org/centralasia/en/xacx44.html 


