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В миграционном потоке из Азербайджана достаточно серьезную роль играет проблема торговли
людьми. Впервые об этой проблеме заговорили в начале 90-х годов. Колоссальная безработица в
связи с распадом СССР и Карабахский конфликт с Арменией привела к появлению в середине
90-х гг. в Баку, причем в центре столицы, неофициальных «рабских рынков» (по-азербайджански
– «гул базары»), где собирались безработные мужчины, в основном беженцы и вынужденные
переселенцы, готовые на любую работу, в том числе и на торговлю своим телом. В тот период не
раз были публикации в республиканских СМИ о том, что из Азербайджана вывозили мужчин, а
также женщин и детей для рабского труда и торговли телом (Yunusov, 2009, р.194). Но это
воспринималось как неизбежное следствие незавершенности карабахского конфликта и
«временных» экономических и социальных неурядиц. А главное, все это носило эпизодический
характер, и потому не привлекло особого внимания.
Но социально-экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться и это сказалось и
на положении женщин. В конце 90-х гг. в столице к четырем мужским «рынкам рабов»
добавился пятый – «женский рабский рынок» (по-азербайджански – «гадын гул базары»).
Расположенный в центре столицы страны, он сразу привлек внимание журналистов, которые
посвятили немало очерков «женщинам-рабыням» постсоветского Азербайджана, готовых ради
денег на любую работу и деятельность. Такое внимание к женщинам объяснялось следующими
факторами. С одной стороны, играла роль культура и ментальность общества, когда отношение
к торговле телом со стороны мужчин было более негативным. С другой, мужчины на этих
рынках больше воспринимались как безработные. А женщин кроме использования их в
качестве наемных работниц, воспринимали также и в сексуальном контексте.
В результате, постепенно молодые азербайджанки стали замещать мужчин в миграционном
потоке. Начиная с 1997 г., молодые азербайджанские женщины стали привлекать внимание
многих республиканских брачных агентств, а также агентств по трудовому устройству за
рубежом. Они обманным путем вывозили женщин в страны Западной Европы, где по приезде
отнимали у них паспорта и вынуждали заниматься проституцией в борделях, стриптиз-барах и
других подобных местах.
Однако европейское направление в траффикинге из Азербайджана явно не играло большую
роль. В основном азербайджанские женщины предпочитали сами отправляться или их
отправляли обманным путем на мусульманский Восток. С конца 90-х гг. все чаще и чаще в
сообщениях из мусульманских стран в связи с гражданами Азербайджана в основном
публиковались сведения об азербайджанских женщинах, которые нелегально занимались
проституцией в Турции, ОАЭ, Сирии и Иране, изредка в Пакистане. Опираясь на данные
Бакинского офиса МОМ, азербайджанские СМИ отмечали в те годы, что в 1990-1999 гг. из
Турции за проституцию было депортировано 750 азербайджанок, причем 650 или 87% – в
период с 1996 по 1999 годы. В 2001 г. их число составило 550 человек. В ОАЭ только за период
с 2001 г. по апрель 2003 г. депортировали 900 азербайджанских проституток. По другим
данным, в 1999 г. власти Турции взяли на учет 6 тыс. азербайджанок, занимавшихся
проституцией, а в ОАЭ таковых оказалось 2 тыс. (Мамедов; Депортированы; Торговля;
Сеидбейли, 2005).
И после этого в СМИ постоянно и после этого появлялись сообщения о депортации
азербайджанок из восточных стран. При этом география намного расширилась. Но совершенно
отчетливо было видно, что большинство азербайджанских женщин вывозят для сексуальной
эксплуатации в Турцию, ОАЭ, Иран, Индию, Иорданию, Египет и Индонезию. Именно из этих
стран больше всего поступали сообщения об арестах и депортациях азербайджанок. По оценке
многочисленных неправительственных организаций, занимающихся проблемой траффикинга,
ежегодно из Азербайджана обманным путем, в среднем, вывозят или отправляются на работу
проституцией до 1.000 девушек (Алекперов, 2005).
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Выезд за рубеж азербайджанских граждан для торговли телом или использования в качестве
рабов принял не только масштабный характер, но и привел к новым тенденциям. С одной
стороны, стала расти численность мужчин, которые все чаще и чаще становились жертвами
траффикинга. С другой, жертвы траффикинга «молодели». В итоге, в 2008 г. было отмечено,
что 1 процент жертв траффикинга составляют дети, 5% - мужчины, 94% - женщины. При этом,
если пять лет назад средний возраст женщин - жертв траффикинга составлял 20-22 года, то
сейчас - 15-16 лет (Жертвы траффикинга).
По данным азербайджанского Женского Кризисного Центра (ЖКЦ), в период с ноября 2001
г. до 1 января 2008 г. в ЖКЦ за помощью обратились 8.734 женщины. Из них 182 (2,1%) –
жертвы торговли людьми, либо они сами или их родственники. При этом, более 70%
обратившихся в ЖКЦ жертв траффикинга женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Большинство их
имеют достаточно высокий образовательный уровень: более 36 % - с высшим или
незаконченным высшим образованием, 21% - со средним специальным образованием. Почти
30% жертв траффикинга - незамужние женщины, 27% - состоят в браке, остальные разведенные или вдовы.
В региональном отношении каждая четвертая жертва траффикинга - из Баку. Далее, по
убывающей, следуют города Сумгаит, Гянджа, Мингечаур и Шемаха, приграничные с Ираном
Лянкяранский и Масаллинский районы, а также приграничные с Грузией Газахский и
Шекинский районы.
Как следует из интервью сотрудниками ЖКЦ с жертвами траффикинга, помимо социальноэкономического фактора (безработица, нищета, необходимость прокормить детей и старых
родителей) играл свою роль и фактор домостроя. Около 47% жертв торговли людьми регулярно
страдали от насилия одного из родителей мужа или от него самого, причем 18% были
изнасилованы. Особенностью Азербайджана является то, что в подавляющем большинстве
случаев (95%) сексуальное насилие над будущими жертвами траффикинга совершали их близкие
родственники. Примечательно также, что половина жертв торговли людьми были завербованы
теми, кого они знали. В большинстве случаев это - женщины: знакомая или соседка.
При этом половина жертв траффикинга (49%) отправлялись в другую страну в надежде
иметь там хороший заработок. Более четверти надеялись получить образование, либо выйти
замуж или остаться на постоянное жительство, ожидали более лучшей для себя перспективы,
чем на Родине. При этом 17% жертв траффикинга верили, что будут работать по
специальности, более 32% согласны были на работу в сфере бытового обслуживания
(танцовщица, официантка, продавщица, домработница), 49% не имели представление о своем
будущем трудоустройстве, и лишь более 6% морально были готовы к работе в сфере сексбизнеса, не видя в этом ничего плохого (Yunusov, 2009, р.196-197).
По данным проведенного в 2005 г. НПО «Чистый мир» опроса среди 243 респондентовжертв траффикинга, почти в 15% случаев торговля происходила по вине самых близких
родственников будущих жертв траффикинга, нередко членов их семей. Особенно много таких
оказалось в Нахчеване. Но чаще всего, особенно в азербайджанской столице, это были
незнакомые женщины (почти 35%, с учетом деятельности женщин в лагерях беженцев), либо
жертвы попадали в сети специальных фирм или агентств (16,5%).
При этом почти половина (47%) покинула или была вывезена из страны через
международный аэропорт в Баку. Использовались и другие каналы: часть вылетала в
пограничный г. Нахчеван, где их держали в специальных домах поближе к турецкой границе,
пока не набиралось определенное количество женщин. Затем они вполне легально, при
негласном содействии азербайджанских таможенников и пограничников, переезжали на
автомашинах через государственную границу в Турцию. Но с 2000 г. все более популярным
становился маршрут вывоза женщин в Турцию через Грузию. Поэтому далеко не случайно, что
в последние годы все чаще в СМИ поступает информация о заметном увеличении числа жертв
траффикинга из западных, приграничных с Грузией, районов Азербайджана (Алекперов, 2005).
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Практикуется еще один способ вывоза женщин из Азербайджана - по южному маршруту: в
Иран и далее в другие страны мусульманского Востока. Здесь чаще практикуется заключение
настоящих или фиктивных браков с мужчинами-мусульманами, ибо жители приграничных с
Ираном азербайджанских районов очень набожны, но в то же время и очень бедны. В
азербайджанских СМИ весьма много публикаций о том, как в эти районы из Ирана приезжают
торговцы живым товаром и, пользуясь бедностью населения, женятся, а фактически покупают
т.н. «жен», часто малолетних девочек. Дальнейшая судьба таких «жен» неизвестна, но не
трудно догадаться, что в большинстве случаев их потом продают в публичные дома Ирана и
других мусульманских стран, либо используют как рабынь или прислугу. Сложно сказать,
сколько таких «жен» из Азербайджана живут в настоящее время в Иране, Афганистане или
другой мусульманской стране. По некоторым данным, в 1998 г. до 2 тыс. азербайджанских
девушек и женщин вышли замуж за иностранцев, в основном мусульман, и выехали за пределы
страны (Алекперов 2005). Но действительно ли они вышли замуж, и что с ними потом стало –
такой статистики нет, и пока трудно об этом судить.
В Турции больше всего азербайджанок зафиксировано в Стамбуле, Анкаре, Измире,
Анталье, Трабзоне, Самсуне; в ОАЭ – в городах Дубай и Шарджа. При этом азербайджанские
женщины в Турции предпочитают заниматься проституцией в определенных кварталах. Так, в
Стамбуле преимущественно в достаточно прибыльной европейских части города: в его старой
части - в районах Лалели, Баязид и Аксарай; в новой части - в районах Таксим и Бейоглу.
Информация об азербайджанских проститутках в других восточных странах не столь
обширна. Но известно, что в Иране больше всего их в главном городе Южного Азербайджана –
Тебризе, а также в столичном Тегеране; в Сирии – в столице Дамаске и городе Халеб; в Индии
– в столице Дели и Момбае (Бомбей), в Индонезии – в столичной Джакарте. Средний заработок
азербайджанских проституток колеблется в пределах 100-200 долларов в сутки, хотя иногда
бывают более высокие «доходы» (Yunusov, 2009, р.201-202).
Проблема траффикинга приняла столь масштабный характер, что вынудила власти
республики отнестись более серьезно к ней. В 2004 г. президент страны И. Алиев подписал
столь давно ожидавшийся Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми.
Согласно ему, при МВД Азербайджана создано специальное Управление по борьбе с торговлей
людьми, назначен национальный координатор по борьбе с траффикингом, сдан в эксплуатацию
реабилитационный центр для жертв траффикинга. А в 2005 г. парламент Азербайджана принял
Закон «О борьбе с торговлей людьми».
Лишь после этого правоохранительные органы республики всерьез занялись проблемой
траффикинга. Результаты быстро дали о себе знать. По официальным сообщениям заместителя
МВД республики, национального координатора по борьбе с торговлей людьми Вилаята
Эйвазова, в период с 2004 по 2006 гг. в Азербайджане зафиксировано 689 фактов траффикинга.
При этом к уголовной ответственности привлечено 695 человек, обезврежены 83 преступные
группировки и выявлены 273 жертвы торговли людьми.
В последующие годы ситуация не сильно изменилась. По данным В. Эйвазова, в 2007-2012
годах было выявлено 484 факта траффикинга. При этом, 363 человека были привлечены к
ответственности, были обезврежены 222 группировки, из них 8 – организованные преступные
группы. В результате борьбы с торговлей людьми 473 жертвы были освобождены и
реабилитированы (В Азербайджане, 2012).
Отмечено также, что в республике больше всего жертв траффикинга зафиксировано в
Сумгаите, дальше идут города Газах и Гянджа. За этот же период усилиями
правоохранительных органов больше тысячи жертв траффикинга разысканы за рубежом и
возвращены в Азербайджан. В республике созданы 54 реабилитационных центра для жертв
траффикинга (Yunusov, 2009, р.206).
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Тем не менее, масштабы торговли людьми продолжали расти, принимая все более
угрожающие масштабы. Кроме того, появились новые тенденции – Азербайджан стал частью
международной сети траффикинга. Отнюдь не случайно, что в ежегодном докладе
Госдепартамента США о торговле людьми в мире за 2007 г. в части, посвященной
Азербайджану, впервые было указано, что, хотя республиканские власти прилагают усилия по
решению проблемы в этой сфере, они недостаточные. Более того, было четко заявлено, что
Азербайджан - транзитная страна для траффикинга женщин, мужчин, детей для сексуальной и
трудовой эксплуатации (Trafficking 2007).
И в последующие годы в ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми в
мире давалась негативная информация о ситуации с торговлей людьми в Азербайджане. В
последнем отчете, за 2012 год, было в очередной раз указано, что Азербайджан является
источником, а также страной транзита и страной назначения для мужчин, женщин и детей,
подвергающихся принудительному труду, а также женщин и детей, подвергшихся сексуальной
эксплуатации. При этом женщины и дети из Азербайджана подвергаются сексуальной
эксплуатации в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, России и Иране. Более того, в
2011 году азербайджанские жертвы были обнаружены уже в Афганистане. И далее было
указано, что хотя власти Азербайджана прилагают усилия по борьбе с торговлей людьми, но
пока эти усилия не приносят ощутимых результатов и Азербайджан не соответствует
требованиям американского Акта о защите жертв торговли людьми. В завершении властям
Азербайджана было рекомендовано активизировать усилия по выявления жертв
принудительного труда за счет улучшения реализации национального механизма в этой сфере
и обучения инспекторов труда активным методам выявления жертв (Trafficking 2012).
Все вышеизложенное показывает, что сегодня в Азербайджане торговля людьми поставлена
на широкую ногу, а проблема траффикинга остается среди самых актуальных и острых
социально-экономических негативов жизни страны.
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