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Добрый день уважаемые дамы и господа! 
Я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение и 
предоставление возможности выступить на столь высоком собрании.  
 
В выступлении сотрудника министерства внутренних дел Республики Казахстан 
господина Аймагамбетова в утреннем пленарном заседании говорилось о 
позитивных изменениях, которые произошли в нашей стране в вопросах 
противодействия торговли людьми. Но наряду с успехами хотелось бы отметить 
следующие проблемы, требующие немедленного решения. 
 
1. Проект международной организации по миграции по противодействию торговле 
людьми, который осуществлялся при партнерстве казахстанских НПО закрылся 
ввиду отсутствия финансирования. В результате чего деятельность, 
направленная на решение данной проблемы в Республике Казахстан находится 
под угрозой, что влечет за собой невозможность получения информационной 
юридической, психологической, социальной помощи нашими целевыми группами.  
 
В июле 2008 года в Казахстане зарегистрирована Ассоциация НПО против 
торговли людьми в Центральной Азии членами, которой являются 13 НПО 
Республики Казахстан. Деятельность Ассоциации и ее членов осуществляются на 
волонтерских началах. Все 13 «горячих линий» по вопросам ТЛ, работающих при 
организациях финансируются за счет личных вкладов организаций. Потребность в 
деятельности «горячих линий» велика. Я хочу привести пример из деятельности 
только одной нашей организации в городе Петропавловск, за 12 месяцев на нашу 
линию поступило 1892 звонка. Это от 130 до 180 звонков в месяц. 
 
2. Та же ситуация с финансированием проведения информационных и 
образовательных кампаний. Доноры, финансирующие данные программы и 
мероприятия свернули свою деятельность на территории Республики Казахстан. 
А государство считает не приоритетными проведение данных программ. Из 172 
лотов конкурса по государственным закупкам услуг по выполнению социально 
значимых проектов неправительственными организациями Республики Казахстан, 
который проводит государство только три лота направленных на противодействие 
торговли людьми, да и те осуществляются в столичных городах Алматы и Астана.  
 
3. Мы в прямом смысле задыхаемся без приютов для ЖТЛ. На данный момент 
только 2 приюта в Казахстане работают в данном направлении, и их деятельность 
нельзя назвать стабильной из-за недостаточного финансирования. По причине 
отсутствия приютов правоохранительные органы не желают иметь проблем с 
ЖТЛ, связанных с сопровождением в досудебном и судебном разбирательстве 



пострадавших и преступления по статьям 128 и 133 УК РК (статьи по ТЛ и 
торговле несовершеннолетними) переводятся в разряд административных. В 
результате наказание несут не работорговцы, а пострадавшие от данных 
преступлений, которые депортируются из Республики как нелегальные ТМ. 
Опыт деятельности приюта для ЖТЛ в городе Кокшетау показал, что количество 
уголовных дел возбужденных по статьям 128 и 133 УК РК увеличилось во многие 
разы. 
 
Приютов по оказанию помощи ЖТЛ должно быть больше, как минимум в 
приграничных городах и столицах. Варианты временных приютов для ЖТЛ, 
размещенных в интернатных учреждениях или больницах, которые являются 
менее финансово затратными и рассматриваются нашими государственными 
структурами мы считаем недопустимыми, так как в таких приютах ЖТЛ не сможет 
получить качественный пакет юридических, психологических, социальных и других 
видов услуг, направленных на реабилитацию и реинтеграцию ЖТЛ в общество. 
 
Благодарю всех за внимание! 


