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Утвержден
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Азербайджанской Республики
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Национальный План деятельности Азербайджанской
Республики по борьбе с торговлей людьми (2009 — 2013
годы)
Для продолжения мероприятий, проводимых в сфере борьбы с торговлей людьми в
соответствии с Национальным Планом деятельности Азербайджанской Республики
по борьбе с торговлей людьми от 6 мая 2004 года,
Руководствуясь положениями законодательства Азербайджанской Республики в
сфере борьбы с торговлей людьми, конвенций Организации Объединенных Наций,
Совета Европы и других международных документов,
В целях выявления и предотвращения всех форм торговли людьми, установления
порождающих их причин и устранения их последствий, а также защиты жертв
торговли людьми, восстановления их прав, обеспечения их социальной
реабилитации и безопасной репатриации,
Подчеркивая необходимость просветительских мероприятий в борьбе с торговлей
людьми и сотрудничества с институтами гражданского общества,
Учитывая важность международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей
людьми и поддерживая осуществляемые в данной сфере инициативы,
принимается новый Национальный План деятельности Азербайджанской
Республики по борьбе с торговлей людьми на 2009-2013 годы (далее
«Национальный План деятельности»).

I. Введение
1. Основные мероприятия, осуществленные в Азербайджанской Республике в сфере
борьбы с торговлей людьми
6 мая 2004 года в Азербайджанской Республике утвержден Национальный План
деятельности по борьбе с торговлей людьми. В соответствии с данным
Национальным Планом деятельности принят Закон Азербайджанской Республики
«О борьбе с торговлей людьми», внесены соответствующие изменения и
дополнения в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики.
Также в связи с борьбой с торговлей людьми Кабинетом министров
Азербайджанской Республики принят ряд нормативно-правовых актов:
o

o
o
o
o

«Порядок создания, финансирования, деятельности, а также осуществления
контроля над деятельностью специальных учреждений для жертв торговли
людьми»;
«Порядок незамедлительной и беспрепятственной передачи жертв торговли
людьми специальной полицейской структуре»;
«Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли
людьми»;
«Постановление об определении размера пособия, выплачиваемого лицам,
пострадавшим от торговли людьми»;
«Положение о Фонде помощи жертвам торговли людьми».

Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики принят «Устав
«Горячей линии», оказывающей услуги лицам, пострадавшим от преступления
торговли людьми, и потенциальным жертвам торговли людьми.
Для обеспечения организационных основ борьбы с торговлей людьми назначено
ответственное лицо по борьбе с торговлей людьми — Национальный координатор.
В целях создания единой системы взаимного сотрудничества участников
Национального Плата деятельности и обеспечения обмена данными между ними
создана рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих
центральных органов исполнительной власти.
В 2004 году утверждено Управление по борьбе с торговлей людьми при Главном
Управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних
Дел (далее «Управление по борьбе с торговлей людьми»), с 2006 года данное
Управление начало действовать в качестве самостоятельной структуры в структуре
Министерства.
В целях сбора, обобщения и анализа сведений о случаях преступлений, связанных с
торговлей людьми, лицах, совершивших преступления, жертвах торговли людьми в
Управлении по борьбе с торговлей людьми создана централизованная база данных,
обеспечена секретность данных.
Начала свою деятельность телефонная служба «Горячая линия», оказывающая на
территории страны бесплатные услуги жертвам и потенциальным жертвам
торговли людьми, о чем информирована общественность.
Сданы в пользование безопасные убежища для жертв торговли людьми, в рамках
убежищ обеспечено оказание жертвам и вероятным жертвам торговли людьми
(далее «жертвы и вероятные жертвы») медицинской, психологической, правовой и
другой помощи, безопасность и конфиденциальность пребывающих там лиц.
Азербайджанская Республика присоединилась к большинству международных
договоров в сфере борьбы с торговлей людьми, в том числе Конвенции ООН
«Против транснациональной организованной преступности», дополняющему ее
Протоколу «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее», «Факультативному Протоколу к
Конвенции ООН «О правах ребенка» о торговле детьми, детской проституции и
детской порнографии», Конвенции ООН «О борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими лицами».
2. Цели и задачи Национального Плана деятельности Азербайджанской Республики
по борьбе с торговлей людьми на 2009 — 2013 годы
Цель Национального Плана деятельности на 2009 — 2013 годы состоит в
выявлении и предотвращении всех форм торговли людьми, а также продолжении
мероприятий в направлении устранения их последствий. Национальный План
деятельности устанавливает мероприятия по усовершенствованию
законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми, предотвращению и
профилактике торговли людьми, усовершенствованию уголовного преследования,
усиления безопасности жертв и вероятных жертв, их реабилитации,
сотрудничеству, координации и просвещению в борьбе с торговлей людьми.

Национальный План деятельности предусматривает основные задачи для
достижения указанных целей, участие в их исполнении различных структур
(соответствующих органов исполнительной власти, неправительственных
организаций, международных партнеров и других структур).
Все органы, ведущие борьбу с торговлей людьми, осуществляют свою
деятельность, руководствуясь общими принципами, установленными в
Национальном Плане деятельности. Национальный План деятельности
устанавливает следующие общие задачи в борьбе с торговлей людьми:
o
o
o
o
o
o

предотвращение возможной дискриминации в обществе жертв торговли
людьми;
обеспечение безопасности жертв торговли людьми и вежливого обращения
с ними;
неотвратимость наказания за торговлю людьми;
осуществление профилактических мероприятий правового, политического,
социально-экономического и организационного характера;
привлечение представителей гражданского общества к борьбе с торговлей
людьми;
развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей
людьми.

II. Мероприятия по борьбе с торговлей людьми
1. Усовершенствование законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми
В целях усовершенствования законодательства по борьбе с торговлей людьми
предусмотрено принятие мер по присоединению Азербайджанской Республики к
Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми, а также
определение на основании соответствующих анализов и с учетом международного
опыта необходимых изменений и дополнений в законодательство и создание
соответствующей рабочей группы. Будут осуществлены соответствующие
законодательные мероприятия для закрепления уголовной ответственности
юридических лиц, связанной с таким преступлением, как торговля людьми.
2. Усиление предотвращения и профилактики торговли людьми
На основании Национального Плана деятельности планируется применение
Национального Механизма Перенаправления. Основными целями Национального
Механизма Перенаправления являются создание эффективной системы,
обеспечивающей охрану прав жертв и их передачу компетентным структурам, их
безопасность, репатриацию, реабилитацию и формирование правил в данной
сфере. Для осуществления Национального Механизма Перенаправления
предусмотрено создание межучережденческой комиссии.
В целях предотвращения торговли людьми осуществляется информирование жертв
и потенциальных жертв торговли людьми об ожидаемой их опасности, мерах
защиты, обеспечиваемых государством, организационных, правовых и других
мероприятиях, проводимых против торговли людьми.
Предусмотрено привлечение к просветительским мероприятиям, проводимых в
целях профилактики, неправительственных организаций, которые будут работать с

жертвами торговли людьми и в среде, в которой они действуют, и проведение для
них необходимых тренингов.
Помимо этого будет продолжено информирование общественности о телефонной
службе «Горячая линия», оказывающей услуги жертвам и потенциальным жертвам
торговли людьми. Будут проведены дополнительные мероприятия по проведению
тренингов для операторов, работающих в телефонной службе «Горячая линия»,
обеспечению безопасности данных линий и конфиденциальности использующих
их лиц.
Будут подготовлены правила (индикаторы) выявления жертв торговли людьми.
Цель правил заключается в более легком выявлении жертв и принятии неотложных
мер по обеспечению их прав. Жертвы редко настроены на предоставление
сведений о своем положении полиции, миграционным и другим компетентным
органам. В связи с этим у компетентных структур должны быть необходимые
знания для определения жертв. Должны быть проведены тренинги, посвященные
способам выявления жертв торговли людьми, для сотрудников Управления по
борьбе с торговлей людьми, органов, действующих в сфере миграции, и других
компетентных государственных органов.
Предусмотрены подготовка и осуществление программ, направленных на
устранение социальных проблем, создающих условия для торговли людьми. Будут
приняты дополнительные меры по обеспечению занятости потенциальных жертв
торговли людьми. Также будут обеспечены подготовка и эффективное
использование пакета социальных, правовых, педагогических и иных мероприятий,
направленных на выявление и устранение причин и обстоятельств, создающих
условия для детской беспризорности.
Предусмотрено принятие мер по выявлению детей, уклоняющихся от образования,
и привлечению их к образованию. Будут подготовлены и осуществлены
специальные программы по профилактике беспризорности и правонарушений
детей в образовательных учреждениях, детских домах, школах-интернатах,
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, других
соответствующих органах и учреждениях.
3. Усовершенствование уголовного преследования против таких преступлений, как
торговля людей
Будут продолжены мероприятия по выявлению и раскрытию таких преступлений,
как торговля людьми, установлению лиц, готовящих и совершающих такие
преступления, осуществлению по ним уголовного преследования, а также
получению сведений от жертв и вероятных жертв данных преступлений.
Предусмотрено проведение тренингов по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности и уголовного преследования в целях повышения эффективности
борьбы с торговлей людьми, усовершенствование в связи с этим связей с
соответствующими международными структурами и правоохранительными
органами иностранных государств.
В целях эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и
углового преследования в связи с такими преступлениями, как торговля людьми,
Национальный координатор налаживает необходимые связи с Управлением по

борьбе с торговлей людьми, органами безопасности, пограничными и
миграционными службами, полицией, прокуратурой и другими
правоохранительными органами, а также судами. Национальный координатор, в
случае признания необходимым, может расширить связи с другими
государственными органами и неправительственными организациями.
Государственные органы, получившие сведения о готовящихся преступлениях,
связанных с торговлей людьми, должны принять неотложные меры,
незамедлительно проинформировать об этом Управление по борьбе с торговлей
людьми и оказывать ему необходимое содействие. Управление также является
связующим органом для неправительственных организаций по службе телефонной
помощи «Горячая линия», безопасным убежищам и деятельности по
сотрудничеству.
Будут приняты меры для усовершенствования деятельности Управления по борьбе
с торговлей людьми. Будут продолжены тренинги для сотрудников управления по
следующим направлениям:
o

o
o
o

в установленном законодательством порядке получение от жертв и других
источников сведений, документов и других предметов, их анализ и
представление в качестве доказательств;
приемы выявления жертв и вероятных жертв;
использование определенных способов и технических средств наблюдения;
правила поведения с жертвами и вероятными жертвами.

Будут продолжены мероприятия по усовершенствованию работы по защите в
борьбе с торговлей людьми свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами,
осуществляющими уголовное преследование, стимулированию сотрудничества
лиц, принимавших участие в совершении таких преступлений, как торговля
людьми, с полномочными органами, предоставления полезной для следствия
информации.
Предусмотрено привлечение неправительственных организаций к работе с
жертвами для усовершенствования уголовного преследования в связи с торговлей
людьми. Неправительственные организации будут в тесном контакте с жертвами,
будут информировать их об осуществляемых государственными органами
мероприятиях, подталкивать их к сотрудничеству с государственными органами.
Предусмотрены организация обучения по вопросам уголовного преследования по
таким преступлениям, как торговля людьми, и связанным с ними новым
законодательством, изучение в данной сфере передового международного опыта,
составление совместных тренинговых программ для компетентных
правоохранительных органов, занимающихся следствием по таким преступлениям,
как торговля людьми.
Будет организовано усовершенствование сотрудничества между органами,
осуществляющими уголовное преследование по таким преступлениям, как
торговля людьми, обеспечение эффективного обмена данными и опытом,
совместное изучение проблем, возникающих в сфере борьбы с торговлей людьми.
В целях обеспечения взаимосвязей государственных органов, принимающих
участие в борьбе с торговлей людьми, со специальной полицейской структурой,

ведущей борьбу с торговлей людьми, определение сотрудников, действующих в
качестве координаторов. Соответствующие сотрудники следствия и обвинения по
таким преступлениям, как торговля людьми, будут привлечены к
специализированным тренингам.
4. Усовершенствование защиты и социальной реабилитации жертв торговли людьми
4.1 Усовершенствование деятельности безопасных убежищ для жертв торговли
людьми
В целях усовершенствования деятельности безопасных убежищ для жертв
торговли людьми будут приняты дополнительные меры по более надежному
обеспечению безопасности и конфиденциальности жертв торговли людьми в
убежищах. Будет продолжено проведение тренингов для сотрудников полиции,
обеспечивающих безопасность убежищ, и работающих там сотрудников
неправительственных организаций. Будут осуществлены дополнительные меры по
усовершенствованию работы по оказанию медицинской, психологической,
правовой и другой помощи жертвам и вероятным жертвам торговли людьми в
безопасных убежищах.
4.2 Организация центров помощи для жертв торговли людьми
Предусмотрено создание центров помощи в целях дачи разъяснений об
организационных и правовых процедурах защиты прав и интересов жертв торговли
людьми, оказания им медицинской, психологической и другой необходимой
помощи, а также помощи в социальной реабилитации данных лиц. Будет определен
порядок финансирования, деятельности, а также контроля над деятельностью этих
центров.
Центры помощи будут осуществлять деятельность в условиях сотрудничества с
неправительственными организациями.
4.3 Реабилитация и реинтеграция жертв
Будут уточнены функции структур, осуществляющих задачи по связи с жертвами
торговли людьми, помощи жертвам, обеспечению их безопасности и реабилитации,
усовершенствованы правила осуществления социальной реабилитации жертв.
Предусмотрено поэтапное повышение размера пособия, выплачиваемого лицам,
пострадавшим от торговли людьми, в период реинтеграции. Будут подготовлены и
осуществлены программы и комплексные мероприятия по оказанию медицинской,
в том числе психологической помощи жертвам. Будут приняты меры по
поощрению предпринимателей для устройства на работу лиц, пострадавших от
торговли людьми.
4.4 Усовершенствование помощи, оказываемой детям, ставшим жертвами торговли
людьми
Необходимо осуществление специальных мероприятий в отношении детей,
ставших жертвами торговли людьми. Убежища и центры помощи должны
незамедлительно представлять сведения о детях, ставших жертвами торговли
людьми, в органы опеки и попечительства, Государственный комитет по

проблемам семьи, женщины и ребенка и комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Будет определен порядок размещения и содержания детей в убежищах,
подготовлены и осуществлены специальные программы по социальной
реабилитации.
Будут приняты меры по розыску родителей детей, ставших жертвами торговли
людьми, либо установлению над ними опеки или попечительства.
При оказании помощи детям, ставшим жертвами торговли людьми, будут приняты
меры по охране их прав и законных интересов в соответствии с Законами
Азербайджанской Республики «О правах ребенка», «О профилактике
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенцией ООН «О
правах ребенка», а также другими законами Азербайджанской Республики и
международными договорами, участницей которых она является.
Будет создана возможность продолжения образования детей, размещенных в
убежищах, поддерживания связей и общения с родителями (за исключением
случаев подозрения в том, что родители явились причиной того, что ребенок стал
жертвой торговли людьми).
Будут приняты соответствующие меры по определению опекуна в стране
происхождения во время репатриации детей, ставших жертвами торговли людьми,
в свою страну, и обеспечению их безопасной репатриации.
4.5 Безопасная репатриация жертв торговли людьми
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соответствующими документами
жертв, желающих покинуть пределы Азербайджанской Республики, оказанию им
помощи в оплате необходимых расходов. Будут приняты необходимые меры для
уменьшения опасности стать жертвой торговли людьми в стране, в которую будет
принята жертва торговли людьми, желающая покинуть пределы Азербайджанской
Республики. Будет проделана практическая работа для расширения связей с
соответствующими государственными органами стран происхождения в целях
помощи в репатриации иностранцев и лиц без гражданства, ставших жертвами
торговли людьми.
Будут осуществлены меры для получения в установленном законодательством
порядке права на временное проживание в Азербайджанской Республике
иностранцами и лицами без гражданства, ставшими жертвами торговли людьми.
Будет проделана дополнительная работы по усовершенствованию сотрудничества с
органами по борьбе с торговлей людьми в странах, в которых расположены
дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.
Будет обеспечено оказание помощи в возвращении в Азербайджан жертв торговли
людьми дипломатическими представительствами и консульствами
Азербайджанской Республики за рубежом, выдача им в короткие сроки
документов, дающих право на возвращение в Азербайджанскую Республику.
5. Координация деятельности участников и ресурсов Национального Плана
деятельности

5.1 Координация деятельности участников Национального Плана деятельности
Национальный План деятельности подразумевает создание системы,
охватывающей и эффективно координирующей все аспекты борьбы с торговлей
людьми. В Национальном Плане деятельности наряду с задачами государственных
органов в сфере борьбы с торговлей людьми предусмотрено привлечение к
исполнению мероприятий неправительственных организаций, международных
организаций и других партнеров, координация их взаимодействия Национальным
координатором. Цель координации состоит в создании единой системы взаимного
сотрудничества участников Национального Плана деятельности и обеспечении
обмена сведениями между данными структурами.
Национальный План деятельности предусматривает координацию деятельности
участников и усовершенствование их взаимного сотрудничества, повышение
эффективности обмена данными между участниками Национального Плана
деятельности.
Национальный координатор является лицом, ответственным за осуществление
Национального Плана деятельности, и осуществляется следующие функции:
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

осуществление координационной деятельности в целях исполнения
установленных Национальным Планом деятельности задач;
определение соответствующих участников для осуществления
предусмотренных Национальным Планом деятельности мероприятий;
осуществление контроля над деятельностью Управления по борьбе с
торговлей людьми;
постоянное поддержание связей с участниками Национального Плана
деятельности и налаживание сотрудничества с другими органами;
принятие соответствующих мер по определению потребностей,
возникающих при исполнении Национального Плана деятельности, и их
решению;
координация помощи соответствующих государственных органов и
неправительственных организаций, международных структур и других
партнеров для осуществления предусмотренных Национальным Планом
деятельности мероприятий;
обеспечение соответствующих органов сведениями с соблюдением
принципа обладания только необходимыми данными;
организация постоянных встреч с участниками в целях решения вопросы,
вытекающих из исполнения Национального Плана деятельности;
предоставление сведений о состоянии борьбы с торговлей людьми;
Осуществление других функций для исполнения предусмотренных
Национальным Планом деятельности задач.

5.2 Координация оказываемой Национальному Плану деятельности поддержки и
ресурсов
Координация оказываемой Национальному Плану деятельности поддержки
осуществляется Национальным координатором. Цель координации поддержки
состоит в обеспечении с помощью международных партнеров
высокопрофессионального обучения и практической помощи для участников
Национального Плана деятельности и, в конечном счете, последовательности и
эффективности Национального Плана деятельности.

Цель координации ресурсов заключается в обеспечении необходимых
потребностей при осуществлении предусмотренных Национальным Планом
деятельности мероприятий. Координация ресурсов (информационных,
методических, организационных, материальных, консультативных и других)
осуществляется Национальным Координатором. Национальный План деятельности
предусматривает объединение под общим контролем Национального координатора
соответствующих государственных и неправительственных ресурсов с ресурсами
международных организаций и других партнеров и получение из данных
источников необходимых средств.
Будут поводиться мероприятия в целях определение доноров для осуществлении
Национального Плана деятельности и обеспечения донорской помощи. Будут
установлены сферы, в которых будет использована оказываемая донорами помощь
(техническая, физическая, финансовая и т.д.). Национальный координатор
координирует помощь государственных органов и неправительственных
организаций, международных структур и других партнеров, и, в случае
необходимости, обращается к ним за получением данных ресурсов.
6. Сотрудничество и просвещение в борьбе с торговлей людьми
6.1 Сотрудничество в борьбе с торговлей людьми
Национальный План деятельности предусматривает использование опыта других
стран в борьбе с торговлей людьми, участие в международных инициативах, а
также сотрудничество с действующими в данной сфере государственными
органами и неправительственными организациями, международными структурами
и другими партнерами.
6.2 Просвещение в борьбе с торговлей людьми
Будут продолжены соответствующие мероприятия в целях просвещения и
информирования общественности о сущности торговли людьми, незаконной
миграции и порождаемых ими опасностях. Просвещение и информирование
осуществляются всеми участниками Национального Плана деятельности.
7. Финансирование Национального Плана деятельности
Указанные в Национальном Плане деятельности мероприятия финансируются из
государственного бюджета и других не запрещенных законодательством
источников. Ежегодно при подготовке проекта государственного бюджета
государственные органы представляют в соответствующие структуры свои
предложения в целях выделения финансовых средств, необходимых для
исполнения Национального Плана деятельности.

План мероприятий по осуществлению Национального
Плана деятельности по борьбе с торговлей людьми (2009
— 2013 годы)
Наименование
мероприятия

Цели и ожидаемые
результаты

Исполнительный
Срок
орган
исполнения

1 Усовершенствование
законодательства в
сфере борьбы с
торговлей людьми

a. Принятие мер по
присоединению к
Конвенции Совета
Европы по
противодействию
торговле людьми
б. В целях
усовершенствования
законодательства в сфере
борьбы с торговлей
людьми определение на
основании
соответствующих
анализов и с учетом
международного опыта
необходимых изменений и
дополнений в
законодательство,
создание в этих целях
соответствующей рабочей
группы
в. Подготовка
законопроекта для
закрепления уголовной
ответственности
юридических лиц,
связанной с таким
преступлением, как
торговля людьми
2 Применение
a. Подготовка и
Национального
утверждение правил
Механизма
Национального
Перенаправления,
Механизма
связанного с жертвами Перенаправления,
торговли людьми
связанного с жертвами
торговли людьми
б. Создание
межведомственной
комиссии для
осуществления
Национального
Механизма
Перенаправления,
связанного с жертвами
торговли людьми
в. Исполнение
Национального
Механизма
Перенаправления,
связанного с жертвами
торговли людьми

Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
юстиции,
Министерство
иностранных дел

2009

2009

2009

Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
компетентные
государственные
структуры

февраль
2009

апрель 2009

2009 —
2013

3 Усиление
профилактики
торговли людьми

a. Информирование жертв
и потенциальных жертв
торговли людьми об
ожидаемой их опасности,
мерах защиты,
обеспечиваемых
государством,
организационных,
правовых и других
мероприятиях,
проводимых против
торговли людьми
б. Привлечение к
просветительским
мероприятиям,
проводимых в целях
профилактики,
неправительственных
организаций, которые
будут работать с
жертвами торговли
людьми и в среде, в
которой они действуют, и
проведение для них
необходимых тренингов
в. Информирование
общественности о
телефонной службе
«Горячая линия»,
оказывающей услуги
жертвам и потенциальным
жертвам торговли людьми
г. Проведение тренингов
для операторов,
работающих в телефонной
службе «Горячая линия»
д. Подготовка правил
(индикаторов) выявления
жертв торговли людьми
e. Проведение тренингов,
посвященных способам
выявления жертв торговли
людьми, для сотрудников
специальной полицейской
структуры, ведущей
борьбу с торговлей
людьми, органов,
управляющих миграцией,
и других компетентных
государственных органов
ж. Подготовка и

Министерство
внутренних дел,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
компетентные
государственные
структуры

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Кабинет Министров,
2009
Министерство
внутренних дел,
Министерство
постоянно
национальной
безопасности,
Государственная
Миграционная
Служба,
Государственная
Пограничная
Служба

Кабинет Министров,

2009 —

осуществление программ,
направленных на
устранение социальных
проблем, создающих
условия для торговли
людьми
з. Принятие мер по
обеспечению занятости
потенциальных жертв
торговли людьми
и. Подготовка и
эффективное
использование пакета
социальных, правовых,
педагогических и иных
мероприятий,
направленных на
выявление и устранение
причин и обстоятельств,
создающих условия для
детской беспризорности

к. Принятие мер по
выявлению детей,
уклоняющихся от
образования, и
привлечению их к
образованию
л. Проведение постоянных
тренингов по
предотвращению торговли
людьми для
представителей
туристических компаний
м. Подготовка и
осуществление
специальных программ по
профилактике
беспризорности и
правонарушений детей в
образовательных
учреждениях, детских
домах, школахинтернатах, комиссиях по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав, других
соответствующих органах

Министерство труда
и социальной
защиты населения,
компетентные
государственные
структуры

2013

постоянно

Министерство
образования,
Государственный
комитет по
проблемам семьи,
женщины и ребенка,
Министерство
культуры и туризма,
Министерство
молодежи и спорта,
Министерство
внутренних дел,
компетентные
государственные
органы

2009 —
2013

постоянно

2009 —
2013

2009 —
2013

4 Усовершенствование
деятельности
безопасных убежищ
для жертв торговли
людьми

5 Организация центров
помощи для жертв
торговли людьми

и учреждениях
a. Принятие
дополнительных мер по
более надежному
обеспечению
безопасности и
конфиденциальности
жертв торговли людьми в
безопасных убежищах
б. Проведение тренингов
для сотрудников полиции,
обеспечивающих
безопасность убежищ, и
работающих там
сотрудников
неправительственных
организаций
в. Принятие
дополнительных мер по
усовершенствованию
работы по оказанию
медицинской,
психологической,
правовой и другой
помощи жертвам и
вероятным жертвам
торговли людьми в
безопасных убежищах
a. Создание центров
помощи в целях дачи
разъяснений об
организационных и
правовых процедурах
защиты прав и интересов
жертв торговли людьми,
оказания им медицинской,
психологической и другой
необходимой помощи, а
также помощи в
социальной реабилитации
жертв, определение
порядка финансирования,
деятельности, а также
контроля над
деятельностью этих
центров
б. Обеспечение
анонимности личности
жертв торговли людьми в
центрах помощи и
невыдачи сведений о них

Министерство
внутренних дел,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования,
Министерство
юстиции

2009

постоянно

2009 —
2010

Кабинет министров,
Министерство труда
и социальной
защиты населения,
Министерство
юстиции,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения

2009

постоянно

без их согласия
правоохранительным
органам или другим
государственным органам
в. Обеспечение
деятельности центров
помощи в условиях
сотрудничества с
неправительственными
организациями
6 Усовершенствование a. Выявление и раскрытие
уголовного
таких преступлений, как
преследования по
торговля людьми,
таким преступлениям, установление лиц,
как торговля людьми готовящих и
совершающих такие
преступления,
осуществление по ним
уголовного
преследования, а также
получение сведений от
жертв и вероятных жертв
данных преступлений
б. проведение тренингов
по осуществлению
оперативно-розыскной
деятельности и
уголовного преследования
в целях повышения
эффективности борьбы с
торговлей людьми
в. Налаживание связей с
международными
структурами и
правоохранительными
органами иностранных
государств в связи с
осуществлением
оперативно-розыскной
деятельности и
уголовного преследования
в связи с такими
преступлениями, как
торговля людьми
г. Принятие мер по
стимулированию
сотрудничества лиц,
принимавших участие в
совершении таких
преступлений, как
торговля людьми, с

постоянно

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
рекомендуется:
Генеральная
прокуратура,
Коллегия адвокатов

постоянно

постоянно

постоянно

2009 —
2011

полномочными органами,
предоставления полезной
для следствия
информации
д. Продолжение
тренингов для
сотрудников специальной
полицейской структуры,
ведущей борьбу с
торговлей людьми
e. Усовершенствование
работы по защите в
борьбе с торговлей
людьми свидетелей и лиц,
сотрудничающих с
органами,
осуществляющими
уголовное преследование
ж. Привлечение к
тренингам адвокатов для
защиты жертв торговли
людьми в суде и
следствии
з. Усовершенствование
сотрудничества между
органами,
осуществляющими
уголовное преследование
по таким преступлениям,
как торговля людьми,
обеспечение
эффективного обмена
данными и опытом,
организация совместного
изучения проблем,
возникающих в сфере
борьбы с торговлей
людьми
и. Организация обучения
по вопросам уголовного
преследования по таким
преступлениям, как
торговля людьми, и
связанным с ними новым
законодательством,
изучение в данной сфере
передового
международного опыта,
составление совместных
тренинговых программ
для компетентных

2009 —
2010

2009 —
2010

2009 —
2010

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности

2009 —
2013

рекомендуется:
Генеральная
прокуратура

2009 —
2013

7 Реабилитация и
реинтеграция жертв
торговли людьми

правоохранительных
органов, занимающихся
следствием по таким
преступлениям, как
торговля людьми
к. В целях обеспечения
взаимосвязей
государственных органов,
принимающих участие в
борьбе с торговлей
людьми, со специальной
полицейской структурой,
ведущей борьбу с
торговлей людьми,
определение сотрудников,
действующих в качестве
координаторов и
прошедших
соответствующий тренинг
л. Привлечение к
специализированным
тренингам
соответствующих
сотрудников следствия и
обвинения по таким
преступлениям, как
торговля людьми
a. Подготовка
предложений по
уточнению функций
структур,
осуществляющих задачи
по связи с жертвами
торговли людьми, помощи
жертвам, обеспечению их
безопасности и
реабилитации
б. усовершенствование
правил осуществления
социальной реабилитации
жертв торговли людьми
в. поэтапное повышение
размера пособия,
выплачиваемого лицам,
пострадавшим от
торговли людьми, в
период реинтеграции
г. Поощрение
предпринимателей для
устройства на работу лиц,
пострадавших от торговли

март-апрель
2009

2009 —
2013

Кабинет министров,
Министерство труда
и социальной
защиты населения,
Министерство
внутренних дел

2009

2009

2009 —
2013

Министерство труда
и социальной
защиты населения,
Министерство

постоянно

людьми

8 Усовершенствование
помощи детям,
ставшим жертвами
торговли людьми

экономики и
промышленности
д. Осуществление
Министерство
2009 —
программ и комплексных здравоохранения,
2013
мероприятий по оказанию Министерство
медицинской, в том числе образования
психологической помощи
жертвам торговли людьми
a. Определение порядка
Кабинет министров,
2009
размещения и содержания Государственный
детей в убежищах
комитет по
проблемам семьи,
женщины и ребенка,
Министерство
образования,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел,
Органы опеки и
попечительства,
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
б. Обеспечение
постоянно
незамедлительной
передачи сведений
убежищами и центрами
помощи органам опеки и
попечительства,
Государственному
Комитету по проблемам
семьи, женщины и
ребенка и комиссиям по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав в целях
проведения неотложных
мероприятий в отношении
детей, ставших жертвами
торговли людьми
в. Принятие мер по
постоянно
розыску родителей детей,
ставших жертвами
торговли людьми, либо
установлению над ними
опеки или попечительства
г. Подготовка и
2009 —
осуществление
2013
специальных программ по
социальной реабилитации

9 Безопасная
репатриация жертв
торговли людьми

и реинтеграции в
общество детей, ставших
жертвами торговли
людьми
д. При оказании помощи
детям, ставшим жертвами
торговли людьми,
принятие мер по охране
их прав и законных
интересов в соответствии
с Законами
Азербайджанской
Республики «О правах
ребенка», «О
профилактике
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
Конвенцией ООН «О
правах ребенка», а также
другими законами
Азербайджанской
Республики и
международными
договорами, участницей
которых она является
e. Продолжение
образования детей,
размещенных в убежищах,
создание возможности
налаживания их связей и
общения с родителями (за
исключением случаев
подозрения в том, что
родители явились
причиной того, что
ребенок стал жертвой
торговли людьми)
ж. Принятие
соответствующих мер по
определению опекуна в
стране происхождения во
время репатриации детей,
ставших жертвами
торговли людьми, в свою
страну, и обеспечение
безопасной репатриации
a. Принятие необходимых Министерство
мер для уменьшения
внутренних дел,
опасности стать жертвой Государственная
торговли людьми в
Миграционная

Постоянно

Постоянно

Постоянно

постоянно

стране, в которую будет Служба
принята жертва торговли
людьми, желающая
покинуть пределы
Азербайджанской
Республики
б. Принятие практических
мер для расширения
связей с
соответствующими
государственными
органами стран
происхождения в целях
помощи в репатриации
в. Принятие мер для
получения в
установленном
законодательством
порядке права на
временное проживание в
Азербайджанской
Республике иностранцами
и лицами без гражданства,
ставшими жертвами
торговли людьми
г. Усовершенствование
Министерство
сотрудничества с
иностранных дел
органами по борьбе с
торговлей людьми в
странах, в которых
расположены
дипломатические
представительства и
консульства
Азербайджанской
Республики за рубежом
д. Оказание помощи в
возвращении в
Азербайджан жертв
торговли людьми
дипломатическими
представительствами и
консульствами
Азербайджанской
Республики за рубежом,
обеспечение их в короткие
сроки документами,
дающими право на
возвращение в
Азербайджанскую
Республику

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

10 Координация
оказываемой
Национальному Плану
деятельности
поддержки и ресурсов

a. Усовершенствование
Национальный
2009
координации
координатор,
деятельности и взаимного Министерство
сотрудничества
внутренних дел,
участников
Министерство
Национального Плана
национальной
деятельности
безопасности,
Министерство
б. Повышение
Постоянно
иностранных дел,
эффективности обмена
Министерство
данными между
юстиции,
участниками
Министерство труда
Национального Плана
и социальной
деятельности
защиты населения,
в. Координация помощи
постоянно
Министерство
государственных и
образования,
неправительственных
Министерство
структур, международных
здравоохранения,
организаций и других
Министерство
международных
культуры и туризма,
партнеров и обращение за
Министерство
получением таких
молодежи и спорта,
ресурсов
Государственная
г. Обеспечение
постоянно
Пограничная
необходимых
Служба,
потребностей в процессе Государственный
организации мероприятий, Таможенный
предусмотренных в
Комитет,
Национальном Плане
Государственная
деятельности
Миграционная
д. Обеспечение
постоянно
Служба,
Национального Плана
Государственный
деятельности
комитет по
необходимыми
проблемам семьи,
средствами, защита его
женщины и ребенка
последовательности и
эффективности, а также
обеспечение
высокопрофессионального
обучения и практической
поддержки участников
Национального Плана
деятельности
международными
партнерами
e. Определение сфер, в
2009 —
которых будут
2013
использованы доноры и
оказываемая помощь, для
осуществления
Национального Плана
деятельности

11 Осуществление
просвещения

a. Информирование
общественности о
сущности торговли
людьми, незаконной
миграции и порождаемой
ими опасности
б. Доведение до
общественности целей и
сущности Национального
Плана деятельности
в. Демонстрация
социальной рекламы о
борьбе с торговлей
людьми
г. Подготовка и
распространение
просветительских средств
по борьбе с торговлей
людьми
д. Организация тренингов
для соответствующих
органов исполнительной
власти, средств массовой
информации и
неправительственных
организаций для
повышения
эффективности
просветительских
мероприятий
e. Проведение на
территории страны
тренингов и семинаров в
целях предотвращения
торговли людьми
ж. Распространение
просветительских
материалов, касающихся
борьбы с торговлей
людьми, в пограничных и
таможенных пропускных
пунктах, консульствах
основных направляющих
стран в Азербайджанской
Республике,
туристических компаниях
и других
соответствующих
структурах
з. Проведение тренингов,

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
иностранных дел,
Министерство
юстиции,
Министерство труда
и социальной
защиты населения,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
культуры и туризма,
Министерство
молодежи и спорта,
Министерство
транспорта,
Государственный
комитет по
проблемам семьи,
женщины и ребенка,
Государственная
Пограничная
Служба,
Государственный
Таможенный
Комитет,
Государственная
Миграционная
Служба
рекомендуется:
Генеральная
прокуратура,
Уполномоченный по
правам человека
(омбудсмен),
муниципалитеты,
средства массовой
информации

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

2009 —
2010

2009 —

связанных с
предотвращением
торговли людьми, для
организаций,
осуществляющих
посредничество в
трудоустройстве в
зарубежных странах
и. Включение в учебные
планы образовательных
учреждений курсов,
направленных на
профилактику и
предотвращение торговли
людьми и подготовка
соответствующих
учебных программ
к. Обеспечение учебных
центров
правоохранительных
органов
соответствующими
учебными программами и
учебными пособиями
л. Информирование
пассажиров
транспортными
организациями,
владельцами или
операторами
транспортных средств,
осуществляющими
международные
перевозки, об опасности
торговли людьми
12 Сотрудничество с
a. Представление
неправительственными Национального Плана
организациями,
деятельности
международными
международным
структурами и
партнерам
другими партнерами б. Привлечение
при осуществлении
неправительственных
Национального Плана организаций,
деятельности
международных структур
и других партнеров к
осуществлению задач,
указанных в
Национальном Плане
деятельности
в. Подписание

2010

2009 —
2013

2009 —
2013

постоянно

Министерство
внутренних дел,
Национальный
координатор

Февраль
2009

постоянно

март-апрель

Меморандума взаимного
понимания между
неправительственными
организациями,
действующими в сфере
борьбы с торговлей
людьми, и специальной
полицейской структурой,
ведущей борьбу с
торговлей людьми
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