
 

 

ЮНФПА  при поддержке Европейского Союза проводит серию семинаров, направленных на 

улучшение социальных услуг для жертв торговли людьми и незаконно ввезенных 

мигрантов в страны Центральной Азии 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 

 

Душанбе, 28 Мая, 2013 г. – Улучшение качества и доступности социальных услуг для жертв торговли людьми и незаконно 

ввезенных мигрантов является целью семинара, который начался сегодня в г. Душанбе. Двухдневный семинар проводится 

Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Европейского Союза.  

“Данный семинар даст возможность национальным партнерам, гражданскому обществу и работникам приютов более 

эффективно использовать международные стандарты в работе с жертвами торговли людьми и незаконно ввезенных 

мигрантов», сказал Николай Ботев, Директор Субрегионального офиса ЮНФПА в Центральной Азии.  

По результатам оценки, проведенной ЮНФПА в Республике Таджикистан и других странах Центральной Азии, основными 

причинами недостаточной помощи жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам являются несовершенная 

система  идентификации жертв и слабый механизм их перенаправления в другие структуры для последующего оказания им 

помощи и защиты.   

  

Семинар направлен на укрепление потенциала и знаний социальных работников и других специалистов, работающих с 

жертвами торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов. Участники семинара будут ознакомлены с существующими 

международными стандартами и практическими инструментами по психосоциальному консультированию и эффективными 

механизмами перенаправления жертв для  получения социальных услуг, включая услуги по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья.    

 

Данный семинар проводится в рамках регионального проекта «Укрепление  потенциала  республик Центральной Азии, 

необходимого 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», который реализуется ЮНФПА совместно с 

Региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии. Проект 

финансируется Европейским Союзом и Правительством США.  

За дополнительной   информацией  обращаться к: 

 

Г-н Акмал Рустамов   

Национальный координатор   

Управление ООН по наркотикам и преступности  

Региональное представительство в Центральной Азии   

Тел:  (+99871) 1208050  

Эл.почта: akmal.rustamov@unodc.org   

 

 

Г-жа Аида Казарян  

Программный специалист по гендерным вопросам 

Фонд ООН в области народонаселения   

Алматы, Казахстан  

Тел: + 7 727 258 5975/76/77/79 

Факс:  + 7727 2585993 

 

 

Информацию о проекте можно найти на сайте: http://www.unodc.org/centralasia/en/xacx44.html   

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Этот проект финансируется Европейским Союзом. Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 

постепенно объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. За 50-тилетний период расширения они вместе создали зону 

развития стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное многообразие, терпимость, а так 

же свободу личности. Европейский Союз готов разделять свои достижения и ценности со странами и народами, 

находящимися за его пределами. 


