РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно-практической конференции
««Торговля людьми: актуальные вопросы и риски»»
30 июля 2015 года в городе Ош состоялась Научно-практическая конференция, темой
обсуждения которого стали вопросы предупреждения и реагирования на факты торговли
людьми. Научно-практическая конференция приурочена ко Всемирному дню борьбы с
торговлей людьми.
Организаторами Научно-практическую конференции выступили Центр Содействия
Международной Защите в партнерстве с Полномочным Представительством Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики по Югу Кыргызстана, Полномочным
Представительством Правительства Кыргызской Республики в Ошской области, Мэрией г.
Ош, при поддержке Местного Бюро ОБСЕ в г. Ош. Активное участие в работе конференции
приняло академическое сообщество – профессоры, доктора, кандидаты наук, преподаватели
Вузов г. Ош.
Участниками было отмечено, что сложившаяся ситуация в Кыргызской Республике
нуждается в немедленном реагировании со стороны государства, об этом также
свидетельствуют участившиеся случаи продажи новорожденных детей в родильных домах.
Участники заявили, что решение этих проблем требует принципиально новой
стратегии, требует создания эффективных механизмов перенаправления жертв торговли
людьми, разворачивания сетей кризисных центров, усиления кадров уполномоченных
государственных органов, активного привлечения на стадии разработок стратегических
планов борьбы с торговлей людьми, представителей научного и экспертного сообщества,
тесного сотрудничества с организациями гражданского общества.
В целях практической реализации указанных выше рекомендаций участники
конференции полагают целесообразным внести следующие предложения:
Правительству Кыргызской Республики
 Приступить к исполнению Решения Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
по социальной политике от 16.06.2015 г. №7/116-15 по итогам мониторинга реализации
Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» 29
июня 2015 года
 Необходимо создать национальный орган по реализации государственной программы
по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике.
 Разработать межведомственные механизмы перенаправления жертв торговли людьми.
 Разработать государственную программу по вопросам реабилитации жертв торговли
людьми.
 Усиливать международное партнерство по реагированию и предупреждению торговли
людьми.
 В целях предупреждения, профилактики и противодействия торговле людьми усилить
информационно-разъяснительные работы посредством ресурсов министерств, ведомств,
местных государственных администрации и СМИ.
 Разработать эффективные законодательные инициативы, регулирующие деятельность
брачных агентств, агентств по трудоустройству, и изготовлений электронных платных
контентов.
 Активно привлекать научное и экспертное сообщество на стадии разработок национальных
планов действий, превентивных программ.
Министерству социального развития и Министерству здравоохранения Кыргызской
Республики
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 Разработать государственные гарантии по реабилитации жертв торговли людьми в системе
социальной защиты
 Разработать минимальные стандарты медико-санитарной помощи жертвам торговли
людьми при оказании следующих услуг:
- первичная медико-санитарная помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- медико-социальная помощь;
- медицинская реабилитация;
- медицинская экспертиза.
Министерству образования и науки Кыргызской Республики
 Образовательным учреждениям совместно с органами социальной защиты и органами
здравоохранения необходимо обеспечить дошкольное, внешкольное воспитание и
образование детей жертв торговли людьми, получение среднего общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
 Внедрить в систему обязательного школьного образования учебные программы по
профилактике торговли людьми.
Министерству иностранных дел Кыргызской Республики
 Активизировать международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми с
иностранными государствами и международными организациями.
 Уделить особенное внимание установлению взаимодействия в вопросах противодействия
торговле людьми с принимающими странами, такими как Турция, ОАЭ, Южная Корея,
Республика Казахстан, Российская Федерация, странами исхода – Республика Узбекистан и
Республика Таджикистан
 Изучить и разработать механизмы международного взаимодействия по борьбе с торговлей
людьми силовых структур стран участниц в рамках ОДКБ, ШОС.
Силовым структурам
 Необходимо реорганизовать существующее Управление по организации борьбы с
торговлей людьми, преступлениями против общественной нравственности и среди
несовершеннолетних лиц Главного управления уголовного розыска МВД КР, чтобы данное
Управление ГУУР функционально работала только по борьбе с торговлей людьми.
 Необходимо обеспечить систематическое обучение по торговле людьми, предназначенное
для сотрудников органов внутренних дел, работников прокуратуры, национальной
безопасности.
 Руководствам силовых структур необходимо наладить межрегиональные, международные
связи по вопросам предупреждения и предотвращения торговли людьми, усилить
взаимодействие с принимающими странами и странами исхода.
 Для оказания комплекса услуг (психологической, медицинской, социальной и правовой
помощи) жертвам торговли людьми, необходимо установить устойчивое межведомственное
взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами.
Указанные выше меры рекомендуется так же учесть и при разработке следующего
Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми Кыргызской Республики на
2016-2020 гг.
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