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«Торговля людьми является преступлением, которое лишает людей их человеческого 
достоинства, базовых прав, при этом используя их мечты о лучшем будущем. Это пре-
ступление может нанести физические и психологические травмы и даже привести 
к смерти жертвы. Я надеюсь, что вы присоединитесь к силам ООН в лице Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и другим партнерам, 
которые уделяют этой проблеме важное значение в политических и социальных програм-
мах, реализуемых по всему миру»

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Ремарка, сделанная на мировой премьере фильма «Торговля», Нью Йорк, 19 сентября 2007 г.

«Трудовые мигранты часто сталкиваются с опасными условиями труда, домогательства-
ми на рабочем месте или отсутствием адекватной социальной защиты. Нелегальные 
мигранты особенно уязвимы и могут стать жертвами торговли людьми и принудитель-
ного труда. Пользуясь уязвимостью этих людей, торговцы людьми вынуждают их жить 
в рабских условиях , подвергая физическому, психологическому или сексуальному насилию»

Юрий Федотов

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности
Выступление от имени Группы по проблемам глобальной миграции, Маврикий, 21 ноября 2012 г.

Глобализация — это не только позитивные экономические связи, в действительности транс-
национальные угрозы развиваются даже более стремительно. От терроризма и организованной 
преступности до морского пиратства и торговли людьми, эти проблемы ставят под угрозу наши 
демократии и безопасность наших граждан. Европейский союз берет на себя обязательство 
укрепить собственный потенциал по противодействию данным угрозам, но что более важно, 
помочь нашим партнерам и ООН в целом в укреплении их потенциала.

Жозе Мануэл Бароззу

Председатель Европейской комиссии
Заявление на встрече на высшем уровне по вопросам верховенства закона, 24 сентября 2012 г.



Цифры и факты

Контекст проблемы торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Центральной Азии
Страны Центральной Азии являются странами происхождения, транзита и назначения для торговли людьми 
и незаконного ввоза мигрантов. Традиционными местами назначения для мигрантов из региона Центральной 
Азии являются Западная Европа — в частности, Германия, Италия и Греция — и Центральная и Юго-Восточ-
ная  Европа — в частности, Босния и Герцеговина, Польша, Албания и Болгария. Кроме того, Турция является 
 основным местом назначения для жертв сексуальной эксплуатации. Российская Федерация и Казахстан зачастую 
выступают в качестве стран назначения для жертв принудительного труда. Однако многие жертвы торговли 
людьми из  республик Центральной Азии провозятся через Кыргызстан и Российскую Федерацию транзитом 
в другие страны назначения в Европе. В последнее время страны Азии и Ближнего Востока, включая Китай, 
 Индию, Индонезию, Израиль,  Японию, Малайзию, Южную Корею, Таиланд и ОАЭ, все чаще становятся 
пунктами назначения для жертв торговли людьми. В пределах Центральной Азии торговля людьми в целях 
сексуальной эксплуатации, принудительного труда и принудительного попрошайничества осуществляется 
между всеми странами. Не смотря на то, что страны Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Казах-
стан) aявляются странами транзита, с недавнего времени стали странами назначения для незаконно ввезенных 
мигрантов из соседнего Афганистана, ввиду сравнительно более высокого уровня жизни.

В мировом масштабе (данные за 2007–2010 гг.):
Жертвы торговли людьми: 55,000 ч.
Обнаруженные преступники: 50,000 ч.
Пол и возраст жертв: женщины – 59%, мужчины – 14%, девочки – 17%, мальчики – 10%
Судебное преследование: мужчины – 68%, женщины – 32%
Осужденные лица: мужчины – 67%, женщины – 33%
Формы эксплуатации: сексуальная – 58%, принудительный труд – 36%, изъятие органов – 0,2%, прочие – 6%

Восточная Европа и Центральная Азия (данные за 2007–2010 гг.):
Жертвы торговли людьми: 4,000 ч.

Пол и возраст жертв: женщины – 78%, мужчины – 13%, девочки – 6%, мальчики – 3%
Судебное преследование: женщины – 62%, мужчины – 38%

Осужденные лица: женщины – 77%, мужчины – 23%
Формы эксплуатации: сексуальная – 62%, принудительный труд – 31%, 

изъятие органов – 0.1%, прочие – 7%
Источник: ЮНОДК, Всемирный доклад о торговле людьми 2012 г. (Издание Организации Объединенных Наций, №. E.13.V.1).



Информация о проекте

Название проекта: Укрепление потенциала республик Центральной Азии, необходи-
мого для защиты жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов, особенно 
женщин и детей, а также оказания им помощи, в сотрудничестве с НПО и гражданским 
обществом (XAC/X44)

Срок действия:    2 года (ноябрь 2011 – октябрь 2013)
Организация-исполнитель:  Управление ООН по наркотикам и преступности
Организация-соисполнитель: Фонд ООН в области народонаселения
Общий бюджет:    873,671.80 евро (1,244,690 долл.США)

Основное финансирование:  Европейский союз (80%)
Софинансирование:   Соединенные Штаты Америки
Страны-участницы:   Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
     Туркменистан, Узбекистан



Цели, ожидаемые результаты 
и индикаторы проекта

Цели
Данный проект направлен на укрепление потенциала целевых стран 
для более эффективного выявления жертв торговли людьми, а также 
определения потребностей незаконно ввезенных мигрантов в целях 
оказания содействия и защиты как жертв торговли людьми, так 
и незаконно ввезенных мигрантов.

Ожидаемые результаты
1. Сотрудники системы уголовного правосудия более эффективно вы-

являют жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов, 
а также свидетелей этих преступлений и определяют их потребно-
сти, а также предоставляют им помощь и защиту в соответствии 
с международными правовыми инструментами;

2. Правоохранительные органы, НПО и другие организации активно 
сотрудничают в целях удовлетворения потребностей жертв торговли 
людьми и незаконно ввезенных мигрантов и защиты их прав;

3. Приюты (шелтеры) и службы оказания поддержки жертвам улучша-
ют доступ и качество услуг, оказываемых жертвам торговли людьми 
и незаконно ввезенным мигрантам, особенно женщинам и детям.

Индикаторы
1. Увеличение числа жертв торговли людьми и незаконно ввезенных 

мигрантов, получающих помощь;
2. Разработанные механизмы сотрудничества между правительством 

и субъектами гражданского общества;
3. Количество дел, возбужденных по факту торговли людьми и неза-

конному ввозу мигрантов в ходе расследования которых жертвам 
была оказана надлежащая защита и помощь.



Деятельность в рамках 
проекта

С 25 по 27 июня 2012 года, в г. Ташкент, Республика Узбекистан, ЮНОДК в сотрудничестве 
с ЮНИСЕФ, МОМ и ОБСЕ провело региональный курс по обучению преподавателей для 
судей и прокуроров на тему «Применение международных стандартов для обеспечения 
мер, направленных на защиту и оказание помощи жертвам торговли людьми и незаконно 
ввезенным мигрантам». Всего 28 тренеров/преподавателей из пяти стран Центральной 
Азии, представляющих национальные учебные центры при Верховном суде, Министерстве 
юстиции и Генеральной прокуратуре приняли участие в данном курсе. Проектом было 
подготовлено учебное пособие, включающее в себя набор механизмов и инструментов для 
практиков, разработанных ЮНОДК, ЮНИСЕФ, МОМ и ОБСЕ. Участники положительно 
оценили методику преподавания, качество предоставленных материалов и высокий про-
фессионализм международных экспертов из Сербии и Израиля.

С 25 по 27 сентября 2012 года, в г. Алматы, Республика Казахстан, ЮНОДК организовало 
региональный курс по обучению преподавателей для сотрудников правоохранительных 
органов на тему «Международный опыт и стандартные операционные процедуры (СОП) 
в области эффективного выявления и защиты жертв торговли людьми и незаконно ввезенных 
мигрантов. Всего 24 тренера/преподавателя из пяти стран Центральной Азии, работающих 
в специализированных национальных учебных центрах повышения квалификации для 
сотрудников правоохранительных органов при Министерстве внутренних дел, Службе на-
циональной безопасности и Миграционной службе были обучены на региональном курсе. 
Данный курс позволил участникам изучить основные темы Руководства СОП, в том числе 
набор механизмов при помощи которых, сотрудники правоохранительных органов могут 
оказывать помощь и защиту жертвам, включая меры, направленные на профилактику и рас-
следование преступлений, а также сбор оперативных данных, анализ и обмен информацией.

В целях обсуждения путей совершенствования механизмов сотрудничества между государствен-
ными учреждениями и неправительственными организациями, направленных на оказание защиты 
и помощи жертвам торговли людьми, ЮНОДК провело ряд национальных консультативных 
совещаний в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Для участия в данных 
совещаниях были привлечены члены национальных Межведомственных комиссий по борьбе 
с торговлей людьми, представители соответствующих министерств и ведомств, местных НПО, 
ОБСЕ, МОМ, а также доноры (ЕС, Посольство США). В ходе совещаний были рассмотрены 
отчеты по оценке существующего состояния механизмов сотрудничества между неправитель-
ственными организациями и правоохранительными органами. Основными результатами сове-
щаний в некоторых странах стали соглашения между НПО и государственными учреждениями 
по подписанию меморандумов о взаимопонимании, выработке совместных планов действий 
по обеспечению помощи и оказанию услуг по защите жертв, а также дальнейшее укрепление 
национальных механизмов перенаправления жертв в соответствии с существующими нацио-
нальными планами действий по борьбе с торговлей людьми.



О ЮНОДК

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) приступило к осуществлению своей деятельности в Центральной 
Азии с создания своего Регионального представительства в Центральной Азии в 1993 году в г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
В настоящее время представительства ЮНОДК работают в пяти странах Центральной Азии и в Азербайджане. Портфель про-
ектов ЮНОДК увеличился с 26 миллионов долларов США в 2004 г. до 90 миллионов долларов США в 2013 г. Традиционно, 
особое внимание уделяется укреплению потенциала государств региона в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
через оказание технического содействия. Деятельность, осуществляемая ЮНОДК в регионе, объединяет национальные про-
екты в сфере пограничного контроля с региональными проектами в области развития информационно-аналитических систем 
по обработке оперативной информации и организации совместных операций. К ним относятся: Центрально-Азиатский регио-
нальный информационный координационный центр, расположенный в г. Алматы, проект по контролю за незаконным оборотом 
химических прекурсоров, проект по созданию пограничных пунктов связи, проект по укреплению потенциала национальных 
агентств по контролю за наркотиками, а также проект по поддержке правоохранительной деятельности, базирующейся на опе-
ративных данных. Вся эта работа ведется в тесном сотрудничестве с национальными и международными партнерами и доно-
рами. Значительным изменением в деятельности ЮНОДК в последние годы стало смещение акцента с отдельных проектов по 
преступности, в пределах мандата ЮНОДК, в направлении к программному подходу. В рамках ряда политических инициатив 
касающихся Афганистана и соседних с ним стран, ЮНОДК стремится выстроить тесное взаимодействие между деятельностью, 
направленной на противодействие наркотикам и преступности. С принятием регионального программного подхода, ЮНОДК 
ставит перед собой цель повысить эффективность и результативность своей работы. Новая региональная программа ЮНОДК 
по усилению борьбы с наркотиками в Афганистане и соседних странах (2011–2014 гг.) разработана в качестве платформы по 
координации и содействию в борьбе с наркотиками по всему региону. Законодательная платформа мандата ЮНОДК в области 
преступности выросла из Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, 
а также Конвенции ООН против коррупции и правовых документов ООН по борьбе с наркотиками и терроризмом. Серьезные 
усилия были направлены на оказание содействия государствам по присоединению к данным конвенциям и приведению на-
циональных законодательств в соответствие с ними. Поскольку законы мало что значат без их эффективного осуществления, 
ЮНОДК способствует укреплению институтов уголовного правосудия через обучение и оснащение национальных партнеров 
инструментами для совершенствования законодательной базы. С этой целью был проведен ряд региональных и национальных 
семинаров для следователей, адвокатов, прокуроров и судей. Торговля людьми в настоящее время является серьезной проблемой 
в регионе и многомиллиардная опийная экономика соседнего Афганистана, в сочетании с ограниченным институциональным 
потенциалом, создает условия, при которых страны Центральной Азии и Азербайджан становятся уязвимыми для проникно-
вения незаконных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других преступлений. ЮНОДК, как 
один из спонсоров Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), является ведущей организацией в регионе по 
профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа среди потребителей инъекционных наркотиков, включая лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. В этих и других направлениях ЮНОДК, в тесном сотрудничестве с региональными и национальными парт-
нерами, продолжает разрабатывать региональные и национальные проекты, нацеленные на поддержку и совершенствование 
мер, направленных на обеспечение безопасности человека в Центральной Азии и Азербайджане.

Для получения дополнительной информации: www.unodc.org/centralasia



О ЮНФПА

Региональный офис для стран Восточной Европы и Центральной Азии Фонда ООН в области на-
родонаселения (ЮНФПА), был образован в июле 2008 г. Целью создания офиса было обеспечение 
связи между глобальным видением, стратегиями, политикой и анализом организации и программ-
ными потребностями региона. Региональный офис для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии представляет собой технический и программный персонал, включая персонал в области 
безопасности и управления, который обеспечивает комплексную поддержку страновым офисам 
по усилению национального и регионального потенциала в области народонаселения и развития.

Мандат ЮНФПА поддерживает усилия стран в улучшении доступа к качественным услугам в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья, особенно планирования семьи, безопасного мате-
ринства и профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ/СПИД.

Центром внимания ЮНФПА является улучшение жизни женщин и молодых людей путем обеспе-
чения защиты прав человека и гендерного равенства, и содействие лучшему пониманию динамики 
народонаселения. Динамика населения, включая темпы роста, возрастной состав, рождаемость, 
смертность и миграция, влияют на все аспекты человеческого, социального и экономического про-
гресса. Изменение структуры и численности народонаселения значительно влияет на сексуальное 
и репродуктивное здоровье и возможность реализации прав женщин и молодых людей.

Деятельность ЮНФПА в обеспечении доступа к услугам в области охраны сексуального и репродук-
тивного здоровья и содействие в продвижении прав женщин и детей — особенно жертв торговлей 
людьми и незаконно ввезенных мигрантов является дополнительным преимуществом в совместной 
деятельности с ЮНОДК.

Для получения дополнительной информации: http://eeca.unfpa.org/



О Европейском союзе

Европейский союз (EC) — это экономическое и политическое объединение 27  европейских госу-
дарств. В 1957 году шесть основообразующих государств подписали Римский договор, тем самым 
обозначив свое желание создать единое эконо мическое пространство. С тех пор, сначала Сообщество, 
а затем Европейской союз расширялся и привлекал все новые государства в качестве своих членов. 
Со временем Союз трансформировался в огромный единый рынок с евро, а качестве расчетной 
валюты. Возникнув, как исключительно экономический союз, Европейский союз впоследствии 
эволюционировал в организацию, охватывающую все сферы деятельности: от помощи в целях раз-
вития до политики в области охраны окружающей среды. Благодаря упразднению государственных 
границ внутри Европейского союза, у людей появилась возможность свободно передвигаться внутри 
ЕС. Также стало доступным жить и работать в другом государстве-члене ЕС. Наиболее важными 
институтами ЕС являются Европейский Парламент, Совет Министров, Европейская комиссия, Су-
дебный орган и Счетная палата.

Европейский союз является одним из ключевых игроков в области международного сотрудничества 
и помощи в целях развития. Он также является крупнейшим в мире донором, предоставляющим 
гуманитарную помощь. Основной целью ЕС, принятой в ноябре 2000 года является собственная 
политика в области развития и искоренение бедности.

Для получения дополнительной информации: www.europa.eu





Контактная информация:

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК)
Региональное представительство в Центральной Азии

100100 Республика Узбекистан, Ташкент, Ул. Абдуллы Каххора 30А
Teл: (99871) 1208050 Факс:(99871) 1206290

http://www.unodc.org/centralasia/en/xacx44.html

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
Субрегиональный офис в Казахстане

050000 Республика Казахстан, Алматы, ул. Толе Би 67
Teл: (7272) 585992 Факс: (7272) 585993
http://countryoffi ce.unfpa.org/kazakhstan

Представительство Европейского союза (EC) в Республике Казахстан

010000 Астана, Республика Казахстан,
Ул. Космонавтов 62

Teл: (7172) 971040 Факс: (7172) 971610
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_en.htm


