Доклад о торговле людьми за 2021 год: Республика
Таджикистан
ТАДЖИКИСТАН: второй уровень
Правительство Таджикистана не соблюдает в полном объеме минимальные
стандарты по ликвидации торговли людьми, однако прилагает значительные
усилия в этом направлении. Правительство продемонстрировало общую
активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом,
учитывая влияние пандемии COVID-19 на ее потенциал по борьбе с торговлей
людьми; вследствие этого Таджикистан остался на втором уровне. В
результате этих усилий возросло количество осужденных за торговлю людьми,
организованы приюты для большего числа жертв, чем в предыдущем году, а
также проведены больше тренингов, в которых участвовали представители
соответствующих ведомств (тренинги проводились по таким темам, как
законодательство, методы расследования и выявление жертв). Тем не менее,
правительство не соблюдало минимальные стандарты в ряде ключевых
областей. Правительство третий год подряд не утверждало стандартные рабочие
процедуры (СРП) для национального механизма перенаправления (НМП), что
затрудняет идентификацию жертв и межведомственную координацию по борьбе
с торговлей людьми. Несмотря на заявления о том, что якобы в некоторых
районах должностные лица возможно причастны в торговле людьми, власти не
сообщали о каких-либо уголовных расследованиях, судебных преследованиях
или обвинительных приговорах в отношении государственных чиновников,
причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми.
ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Принять и внедрить стандартные рабочие процедуры по выявлению жертв
торговли людьми и направления их в реабилитационные учреждения. •
Обучать сотрудников правоохранительных органов методам выявления

признаков торговли людьми среди уязвимых групп населения, в том числе
совершеннолетних граждан, занятых в предоставлении платных сексуальных
услуг, лиц, принадлежащих к сообществу «ЛГБТКИ+», иностранцев и
вернувшихся таджикских трудовых мигрантов, граждан Таджикистана,
работающих на местных китайских предприятиях, а также детей и взрослых,
работающих в хлопковой отрасли. • Не допускать, чтобы жертвы подвергались
наказанию за незаконные действия, к совершению которых их вынудили
торговцы людьми. • Соблюдая надлежащие правовые процедуры, проводить
тщательные расследования и привлекать к ответственности подозреваемых в
торговле людьми, в том числе причастных к ней госслужащих, а также
приговаривать и лишать свободы осужденных торговцев людьми
значительными сроками тюремного заключения. • Продолжать оказывать
финансовую и материальную поддержку в рамках всесторонней помощи
жертвам торговли людьми и расширять круг доступных услуг по защите
жертв мужского пола. • Областным и местным властям усилить надзор за
процессами сезонного найма рабочей силы, чтобы удостовериться, что ни
взрослые, ни дети не будут подвергаться принудительному труду во время сбора
хлопка, а также привлечь виновных к уголовной ответственности. • В
партнерстве с международными организациями проводить обследование
женщин и детей, возвращенных из Ирака, Сирии и Афганистана, на предмет
выявления признаков торговли людьми и использования детей в качестве солдат
соответственным образом, а также оказывать им поддержку в реабилитации и
реинтеграции. • Усовершенствовать работу правоохранительных органов по
сбору данных, относящихся к борьбе с торговлей людьми, а также
статистических данных о тенденциях трудовой миграции. • Повышение
осведомленности об услугах по поддержке перед отъездом и после возвращения,
доступных для таджикских трудовых мигрантов. • Проводить тренинг или
инструктаж по противодействию торговле людьми для дипломатического
персонала и других государственных служащих, в т.ч. сотрудников
правоохранительных органов, пограничников и таможенников, в целях

предотвращения их участия в преступлениях, связанных с торговлей людьми,
способствования их совершению, а также усиления их потенциала по выявлению
жертв и оказанию им помощи. • Проводить мониторинг среди частных
компаний по трудоустройству на предмет взимания с работников платы за
услуги по трудоустройству, и принять меры по отмене взимания подобных
сборов.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правительство активизировало усилия правоохранительных органов в сфере
борьбы с торговлей людьми. В статье 130.1 и в статье 167 Уголовного кодекса
установлена уголовная ответственность за торговлю людьми в целях трудовой и
сексуальной эксплуатации и предусматривается наказание в виде лишения
свободы на срок от пяти до восьми лет, что является достаточно суровым и в
отношении торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, соразмерным
наказаниям, предусмотренным за другие тяжкие преступления (например,
изнасилование). В статье 167 дается широкое определение торговле детьми,
включая незаконное усыновление без цели эксплуатации; поэтому было трудно
установить, сколько дел, расследованных, возбужденных и осужденных по
статье 167, содержали элементы, соответствующие стандартному определению
торговли людьми.
Перенаправление государственных ресурсов на смягчение последствий
пандемии послужило сдерживающим фактором для усилий правоохранительных
органов в сфере борьбы с торговлей людьми. Власти расследовали 10 дел о
торговле людьми с участием 21 подозреваемого в совершении преступлений в
2020 году по сравнению с 19 делами с участием 32 подозреваемых в торговле
людьми в 2019 году. Власти не предоставили обновленные сведения о
расследовании, начатом в 2017 году в отношении четырех частных фирм по
трудоустройству, подозреваемых в содействии торговле людьми из
Таджикистана в Саудовской Аравии, а также о расследовании дела

подозреваемого в торговле людьми из Таджикистана, предположительно
проживающего в Германии, начатом в предыдущий отчетный период. Власти
возбудили 14 дел о торговле людьми с участием 26 обвиняемых в 2020 году по
сравнению с 20 делами с участием 35 обвиняемых в 2019 году. Суды признали
виновными все 26 человек, что предполагает значительное увеличение по
сравнению с четырьмя обвинительными приговорами в 2019 году; власти не
предоставили данные о вынесении приговоров по этим обвинениям, по
сравнению с четырьмя торговцами людьми, получившими смягченные сроки
наказания в виде двух лет условно каждый в 2019 году.
Коррупция и соучастие должностных лиц в преступлениях, связанных с
торговлей людьми, по-прежнему вызывают серьезную озабоченность, что
препятствовало действиям правоохранительных органов в течение года.
Некоторые государственные служащие, возможно, подвергались
принудительному труду в рамках усилий областных властей по расширению
участия в ежегодном сборе хлопка, хотя никакой информации о компенсации,
методах найма на работу или последствиях неспособности или нежелания
участвовать не было. Хотя власти возбудили уголовное дело в отношении
высокопоставленного военного чиновника за вымогательство взятки в обмен на
освобождение лица от обязательной военной службы (это связанно с
договоренностью, в соответствии с которой неуплата определенной суммы часто
приводила к похищению и принудительному призыву молодого человека на
военную службу), но не сообщили о каких-либо расследованиях, судебных
преследованиях и приговорах по отношению к государственным служащим за
соучастие в преступлениях, связанных с торговлей людьми. Министерство
внутренних дел (МВД) продолжало проводить обучение курсантов по вопросам
торговли людьми в рамках учебной программы своей академии. Студенты
юридического факультета Государственного университета участвовали в
тренинге по законодательству о борьбе с торговлей людьми и методам
расследования в рамках утвержденной правительством учебной программы.
Правительство также сотрудничало с международной организацией в обучении

сотрудников судебных органов методам успешного расследования дел,
связанных с торговлей людьми, в уголовных судах. Таджикистан подписал
соглашение о совместном правоприменении с Содружеством Независимых
Государств, которое включает положения о борьбе с торговлей людьми, но
власти не предоставили информацию о том, было ли соглашение реализовано в
2020 году.
ЗАЩИТА
Правительство поддерживает усилия по защите жертв торговли людьми.
Таджикистан продолжал действовать в рамках НМП, который включает
официальные письменные процедуры, описывающие протоколы проверки,
перенаправления и поддержки жертв, но их в целом было недостаточно для
руководства межведомственной работой по борьбе с торговлей людьми. В 2018
году правительство создало рабочую группу, чтобы представить НМП в качестве
приложения в СРП для выявления жертв; третий год подряд власти не
принимали меры по принятию этих руководящих принципов. Власти выявили 24
жертвы торговли людьми за отчетный период по сравнению с 53 в 2019 году и
направили 15 из них в службы защиты (не сообщалось в 2019 году).
Правительство не предоставило дополнительной информации о национальности,
поле, возрасте, местонахождении и видах эксплуатации жертв. Статья 30 закона
о противодействии торговле людьми предусматривает создание
государственных и частных учреждений для оказания непосредственной
помощи жертвам продуктами питания и убежищем в дополнение к социальной,
правовой помощи и помощи по реинтеграции; несмотря на эти положения,
международная организация продолжала финансировать большинство услуг по
защите жертв. Закон о защите жертв от 2014 года якобы формализовал роли
учреждений, которым поручено предоставлять подобные услуги, и установил
стандарты оказания услуг среди государственных и неправительственных
организаций. Однако из-за отсутствия стандартизированных и обнародованных
процедур идентификации жертв роли и обязанности ключевых

заинтересованных министерств оставались неясными. На практике наблюдатели
отметили, что официальное присвоение статуса жертвы требовало сложной
процедуры подачи заявления, которая, возможно, не позволила некоторым
жертвам получить доступ к помощи. Государственный центр по борьбе с
торговлей людьми продолжал обучать сотрудников правоохранительных
органов и других государственных органов методам выявления признаков
торговли людьми, а некоторые государственные служащие прошли
дополнительные учебные занятия по оказанию поддержки жертвам,
организованные международной организацией. Сохранялись пробелы в
исполнении закона о защите жертв; правоохранительные органы Таджикистана
не разработали процедуры предоставления правового статуса жертвам, что
вынудило некоторых жертв оплачивать юридические и медицинские услуги,
предоставляемые правительством тем или иным образом. Наблюдатели из числа
представителей гражданского общества отметили, что дипломатическое
присутствие Таджикистана в ключевых странах назначения трудовых мигрантов,
в первую очередь в России, было недостаточно оснащено для выявления и
оказания помощи таджикским жертвам торговли людьми и другим уязвимым
мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении из-за ограничений на
поездки, связанных с пандемией.
В январе 2021 года Министерство здравоохранения взяло на себя
управленческий контроль над единственным в стране специализированным
приютом для жертв торговли людьми, которым ранее руководила
неправительственная организация. Правительство выделило 253 670 сомони (22
400 долларов США) на текущие расходы приюта, медицинскую помощь
жертвам, юридические консультации и частичное финансирование заработной
платы персонала в 2020 году; эти ассигнования были увеличены до 250 000
сомони (22 080 долларов США) в 2021 году, что больше по сравнению с 242 000
сомони (21 370 долларов США) в 2019 году. Приют оказал помощь 28 жертвам в
2020 году по сравнению с 20 в 2019 году; все они были женщинами.

Правительство не сообщило, может ли приют принять жертв мужского пола. Ни
правительство, ни НПО не предоставляли услуги по размещению жертв в
приюте за пределами Душанбе, и не было вариантов для долгосрочной
поддержки жертв. По сообщениям, нехватка людских и финансовых ресурсов,
соответственно, сдерживала оказание психосоциальной помощи и
финансирование услуг по реинтеграции жертв.
Несмотря на положения закона 2014 года, определяющие меры безопасности для
жертв торговли людьми, власти не соблюдали конфиденциальность личной
информации жертв и не обеспечивали защиту для свидетелей-жертв торговли
людьми и их адвокатов. Жертвы из числа иностранных граждан, согласившиеся
сотрудничать с правоохранительными органами, имели законное право
ходатайствовать о временном проживании с возможностью продления на один
год после завершения уголовного разбирательства в отношении их обидчиков,
т.е. торговцев людьми; в 2020 г. о таких случаях не сообщалось (в 2019 году
таких случаев не было). Помимо проживания, закон о защите жертв от 2014 года
не увязал другие привилегии для участия жертв в судебных процессах, а услуги
по защите были доступны независимо от правового статуса или
предварительного согласия на участие в судебном разбирательстве по
впоследствии выявленным преступлениям, связанным с торговлей людьми.
В феврале 2021 года правительство объявило о планах по возвращению на
родину сотен таджикских женщин и детей из лагерей в Сирии, некоторые из
которых, возможно, были жертвами торговли людьми, в продолжение процесса
2019 года, который впоследствии был приостановлен в 2020 году ввиду
принятия мер по смягчению последствий пандемии. Однако правительство не
сообщило, инициировало ли оно какую-либо из этих планов по возвращению в
конце отчетного периода. Власти оставили под стражей 84 ребенка,
возвращенных из Ирака в 2019 году, якобы в качестве меры предосторожности

по общественному здравоохранению; международные организации смогли
оценить условия жизни только 25 из этих детей, и правительство не сообщало о
ранее проводившихся или планируемых для внедрения процедур проверки или
перенаправления жертв среди них или будущих взрослых возвращенцев. По
просьбе правительства международная организация оказала помощь в
возвращении более 200 граждан Таджикистана, которые ранее застряли в других
местах Центральной Азии из-за закрытия границ в связи с пандемией. Эта цифра
представляет собой небольшую часть из 10 000 трудовых мигрантов, которые, по
оценкам, вернулись в Таджикистан в результате пандемии в 2020 году, и, как
сообщается, власти не располагали достаточными ресурсами для проверки
любого из этих возвращенцев на наличие признаков торговли людьми или
перенаправления их в службы защиты.
Поправки к Административному кодексу Таджикистана в 2019 году усилили
наказание для лиц, занимающихся коммерческим сексом, включив штрафы и
максимальный срок задержания до 15 дней; при отсутствии надежных методов
идентификации, власти возможно наказывали некоторых неопознанных жертв за
противоправные действия, к которым их вынудили торговцы людьми. Власти
иногда временно задерживали жертв сексуальной торговли вместе с их
торговцами, но позже отпускали и перенаправляли их в учреждения социальной
защиты. В предыдущие годы сотрудники правоохранительных органов
регулярно депортировали иностранных трудовых мигрантов без надлежащей
проверки на потенциальные признаки торговли людьми; с закрытием
международных границ в качестве меры по смягчению последствий пандемии, в
2020 году информация о подобных случаях депортации не была доступна.
Сотрудники правоохранительных органов не предпринимали активных действий
по выявлению жертв сексуальной торговли во время рейдов на предприятия,
подозреваемые в занятии коммерческим сексом, а также в секторах, известных
принудительным трудом.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Правительство продолжало принимать меры по предотвращению торговли
людьми. Закон от 2014 года заложил правовые основы борьбы правительства с
торговлей людьми, и учредил национальную комиссию по борьбе с торговлей
людьми, которой поручено координировать усилия правительства по
противодействию торговле людьми. Комиссия обеспечивало выполнение
Национального плана мероприятий (НПМ) по противодействию торговле
людьми на 2019–2021 гг. и, как сообщается, в конце года начала разработку
плана на 2022–2025 гг. совместно с международной организацией. Организации
гражданского общества работали с жертвами торговли людьми, чтобы внести
свой вклад в НПМ на 2019-2021 гг., а правительство поручило министерствам
каждые шесть месяцев предоставлять обновленную информацию о ходе
реализации национального плана; однако власти не сообщили, проводились ли
совещания в условиях реализации мер по смягчению последствий пандемии.
Власти организовали круглосуточную горячую линию для потенциальных
жертв, но не предоставили информацию о том, сколько звонков привело к
выявлению случаев торговли людьми в 2020 году по сравнению с 19 в 2019 году.
Власти перенаправили все случаи, выявленные по горячей линии, в
международную организацию. В результате мероприятий по смягчению
последствий пандемии, правительство не проводило какие-либо кампании по
повышению осведомленности, но некоторые местные органы власти
участвовали в мероприятиях по повышению осведомленности, организованных
неправительственными организациями, в ряде регионов страны. Правительство
продолжало проводить курсы обучения по борьбе с торговлей людьми для
должностных лиц, директоров школ и студентов юридических факультетов.
В ограниченных сообщениях средств массовой информации указывалось на то,
что должностные лица местных органов власти по крайней мере в одном
населенном пункте, возможно, требовали, чтобы некоторые государственные
служащие участвовали в ежегодном сборе хлопка в течение отчетного периода,
но никакой дополнительной информации о наличии показателей
принудительного труда не поступало. В отличие от предыдущих лет, власти не

сообщили, распространило ли Министерство образования письма местным
органам власти, в которых подчеркивается запрещение использования детского
труда при ежегодном сборе хлопка. Эти предыдущие кампании,
финансированные государством, были нацелены на потенциальных жертв,
местных должностных лиц, ответственных за предотвращение торговли людьми,
а также руководства школ, которые в ранние годы мобилизовывали детей на
сбор хлопка. Должностные лица МВД поручили местным властям сообщать о
случаях принудительного или детского труда, но в 2020 году таких сообщений
не поступало. Было неясно, назначило ли правительство инспекторов для
проведения мониторинга детского труда при сборе хлопка в продолжение
практики, начатой в 2010 году. В предыдущие годы во время сбора урожая
неправительственные организации на неформальной основе проводили
независимый мониторинг полей на предмет проблем, связанных с
принудительным трудом; не было никакой информации о том, в какой степени
этот мониторинг проводился в условиях мер по смягчению последствий
пандемии. Министерство труда пригласило международную организацию для
проведения независимых проверок в течение сезона сбора урожая хлопка 2020
года, но эти проверки не состоялись из-за недостаточного финансирования.
Закрытие международных границ в качестве меры по смягчению последствий
пандемии привело к сокращению на 76 процентов числа граждан Таджикистана,
выезжающих за границу в поисках работы. Однако повсеместная коррупция
продолжала способствовать незаконному перемещению людей через
международные границы; ограниченные данные свидетельствуют о том, что
некоторые должностные лица, по сообщениям, брали взятки, чтобы позволить
иностранным гражданам въезжать в страну и выезжать из нее, несмотря на эти
ограничения. Организации, занимающиеся наймом граждан для работы за
рубежом, по закону были обязаны получить лицензии от миграционных органов,
и закон установил меры наказания за нарушения. Однако, Таджикистан не
осуществлял мониторинг на предмет введения сборов за найм работников.
Правительство не сообщило о начале расследований в отношении фирм по

трудоустройству, подозреваемых в торговле людьми, а также не представило
информацию о положении дел или результатах четырех подобных
расследований, начатых в 2019 году. При министерстве труда в разных регионах
страны функционировали четыре центра по предоставлению консультаций для
мигрантов до их отъезда, которые предоставляли мигрантам информацию о
риске торговли людьми перед поездкой за границу. Тем не менее, наблюдатели
отметили, что неполный и разрозненный сбор данных о миграции среди
ключевых заинтересованных ведомств, слабая межведомственная координация и
недостаточное сотрудничество с организациями-партнерами в странах
назначения по-прежнему сдерживали эффективные меры профилактики среди
уязвимых трудовых мигрантов. Опрос, проведенный организацией гражданского
общества, показал, что только 10 процентов таджикских трудовых мигрантов
были осведомлены о доступных им услугах поддержки. В предыдущие годы
центры по предоставлению консультаций для мигрантов до их отъезда
стремились оказать содействие трудовым мигрантам в диверсификации
географических возможностей для работы за рубежом; маловероятно, что эта
работа была продолжена в 2020 году из-за мер по смягчению последствий
пандемии, ограничивающих международные поездки. Правительство
продолжило реализацию дорожной карты по реинтеграции возвращающихся
мигрантов, которым запрещен повторный въезд в Россию, но не поддерживало
или не предоставляло обновленную информацию о том, сколько человек имеют
право на участие в этой программе, а также не поддерживало обновленные
статистические данные об общем числе граждан Таджикистана, проживающих и
работающих за рубежом. По сообщениям, власти иногда отказывались
сотрудничать с зарубежными донорскими организациями, реализующими
программы по предотвращению торговли людьми среди уязвимых групп
мигрантов. Таджикистан имеет международные соглашения о трудоустройстве с
Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Правительство продолжало выявлять и предоставлять вид на жительство
представителям уязвимой категории населения Таджикистана без гражданства,

которая состояла в основном из бывших советских граждан, в соответствии с
законом об амнистии, которым в 2019 году воспользовались 20 000 человек. В
2020 году власти выявили и зарегистрировали 693 человека в рамках этой
программы; 44 из них получили вид на жительство (в 2019 году сообщения не
поступали). Также, правительство совместно с международной организацией
вело работу по регистрации почти 3500 лиц неизвестного национального
происхождения, и подтвердило гражданство более 4000 таджикистанцев,
которым грозило опасность стать лицами без гражданства. Правительство не
сообщило о проведении тренинга для своих дипломатических сотрудников по
вопросам борьбы с торговлей людьми. Правительство не предприняло никаких
усилий для снижения спроса на коммерческий секс.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В СТРАНЕ
Согласно сообщениям, в течение последних пяти лет торговцы людьми
эксплуатируют жертв из числа таджикских граждан за рубежом и в меньшей
степени, торговцы эксплуатируют местных и иностранцев - жертв торговли
людьми в Таджикистане. Вследствие массовой экономической миграции
таджикские мужчины, женщины и дети подвергаются риску стать жертвами
торговли людьми. Таджикских мужчин и женщин принуждают к труду в
сельскохозяйственной и строительной отраслях прежде всего в России, ОАЭ,
Казахстане, Саудовской Аравии, а также в других соседних странах
Центральной Азии, Турции и Афганистане. Торговцы людьми с целью
принуждения к труду эксплуатируют мужчин в сельском хозяйстве,
строительстве и на рынках в Таджикистане; время от времени поступают
сообщения о торговле мужчинами с целью сексуальной эксплуатации внутри
страны. Торговцы людьми подвергают женщин и детей из Таджикистана
сексуальной эксплуатации главным образом в Турции, ОАЭ и России, а также
в Саудовской Аравии, Казахстане, Грузии, Индии и Афганистане, а также в
самом Таджикистане.

По оценкам международных организаций, в России проживает и работает около
миллиона граждан Таджикистана, в основном занятых в строительстве, сельском
хозяйстве, промышленности, работе по дому и на транспорте; тысячи мужчин,
женщин и детей среди них уязвимы перед принудительным трудом. По
сообщениям, женщины, выезжающие со своими мужьями за границу для
выполнения подобных работ, также подвергаются повышенному риску
сексуальной торговли и других форм эксплуатации. Широко распространенная
безработица и экономические трудности среди таджикских трудовых мигрантов
в России и Казахстане после закрытия предприятий и рабочих мест во время
пандемии привели к значительному снижению трудовых доходов и денежных
переводов, в результате чего трудовые мигранты и их семьи в Таджикистане
стали более уязвимыми для торговли людьми. Опасаясь запрета на повторный
въезд в Россию в случае обнаружения, некоторые безработные таджикские
трудовые мигранты остались в России с неурегулированным иммиграционным
статусом, а не вернулись домой. В таких случаях торговцы людьми могут
использовать угрозу депортации в качестве принудительного инструмента для
обеспечения и сохранения их принудительного труда или для принуждения их к
сексуальной торговле. Некоторые мужчины из примерно 2000 таджикистанцев,
которые отправились в Сирию, Ирак и Афганистан, чтобы сражаться бок о бок
или искать работу в вооруженных группах, впоследствии подверглись
принудительному труду по приготовлению пищи, уборке и переноске грузов.
Таджикские женщины и дети, выехавшие с этими мужчинами, иногда обманным
путем, также уязвимы для сексуальной торговли и принудительного труда по
прибытии; по сообщениям, некоторых из них размещаются вместе с другими
семьями из Центральной Азии во временные лагеря, где у них отбирают
документы, удостоверяющие личность, и ограничивают их свободу
передвижения. Многие из этих женщин сообщили, что потеряли своих мужей в
ходе вооруженного конфликта, после чего их экономические трудности и
заключение в лагерях делают их уязвимыми для принудительного вступления в
местные браки, которые могут сопровождаться признаками торговли людьми в

целях сексуальной эксплуатации или принудительного труда. Некоторые
женщины, которые отправились в Сирию или Ирак, которым обещали вступить
в брак, вместо этого были проданы в сексуальное рабство. Сообщается, что
некоторые дети таджикских боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии проходят
подготовку для выполнения боевых задач. Торговцы людьми вывозят
таджикских женщин и девочек в Афганистан и принуждают их вступать в брак,
в котором присутствуют элементы торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации и принуждения к домашней прислуге, в том числе с помощью
принуждения на основе долга. Торговцы людьми используют таджикских детей
в целях сексуальной торговли и принудительного труда, включая принуждение к
попрошайничеству, в Таджикистане и Афганистане.
Некоторые таджикские трудовые мигранты в России и Казахстане бросают свои
семьи, усугубляя финансовые трудности среди женщин и их детей и тем самым
повышая их уязвимость перед торговцами людьми в Таджикистане.
Следовательно, дети, оставленные дома без сопровождения в течение
длительного периода времени, в то время как их матери ищут дополнительную
работу, подвергаются все более высокому риску сексуальной торговли. По
состоянию на 2020 год 257 000 таджикским трудовым мигрантам было
запрещено повторно въезжать в Россию из-за предполагаемых нарушений
иммиграционного законодательства; эти люди уязвимы для торговли людьми изза безработицы и экономических трудностей. Таджикские женщины,
выселенные после того, как подверглись насилию со стороны близкого партнера
(подобные случаи, как сообщается, участились на фоне мер домашнего
карантина и значительного сокращения количества таджикских мужчин,
сумевших работать за пределами страны во время пандемии), также
подвергаются более высокому риску торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации.
Таджикские дети и взрослые, возможно, подвергались принудительному труду в
сельском хозяйстве (главным образом во время осеннего сбора урожая хлопка в

Таджикистане и в производстве сухофруктов). Некоторые молодые люди,
особенно из экономически неблагополучных сельских общин, уязвимы для
похищения сотрудниками соответствующих государственных ведомств с целью
принудительного призыва на военную службу в рамках ежегодной «облавы».
Власти, как сообщается, принуждают некоторых граждан принимать участие в
мероприятиях, связанных с физическим трудом (например, очищением дорог и
благоустройством парков). Граждане Таджикистана, работающие в китайских
компаниях, участвующих в местных строительных проектах, сталкиваются с
несвоевременной выдачей заработной платы, угрозами увольнения и другими
нарушениями трудовых прав, что может указывать на признаки
принудительного труда. Некоторые граждане Афганистана и Бангладеш стали
жертвами принудительного труда в Таджикистане, в том числе в строительной
отрасли. Граждане Таджикистана могут быть уязвимы перед принудительным
трудом на незаконных кустарных угольных шахтах, расположенных вблизи
официально признанных коммерческих горнодобывающих предприятий. В
прошлые годы милиция время от времени использовала «черный список» с
именами лиц из «ЛГБТКИ+», чтобы шантажировать некоторых членов этих
сообществ, вовлекая их в сексуальную торговлю и принуждая к роли
информаторов. Представители «ЛГБТКИ+» сообщества уязвимы для торговли
людьми в условиях широко распространенной дискриминации, которая часто
ставит под угрозу их статус занятости или перспективы в формальном секторе и
затрудняет их доступ к правосудию. Широко распространенная социальная
стигматизация и дискриминация в отношении представителей «ЛГБТКИ+»
также усугубляют их уязвимость перед принудительными браками при
посредничестве семьи, которые могут иметь признаки торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации или принудительного труда.

