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Мирлан Кыдырмышев
Центр Содействия Международной Защите
Кыргызстан, Ош, сентябрь 2017 год
Здравствуйте уважаемый господин модератор, уважаемые участники Совещания.

Позвольте выразить вам своё почтение и уважение! Меня зовут Мирлан
Кыдырмышев, я являюсь сотрудником ЦСМЗ - это некоммерческая организация
Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика по заявлениям некоторых источников является как страной
транзита (из сопредельных РУз и РТ), страной исхода, так и в некоторых случаях страной
приёма лиц, находящихся в риске стать жертвами торговли людьми.
Усилиями силовых ведомств, в последнее время, республика в меньшей мере стала
страной транзита для жертв торговли людьми из соседних стран.
По данным МОМ В КР с 2002 по 2014 годы, чаще всего жертвами торговли
людьми становятся мужчины, которые подвергаются трудовой эксплуатации на
строительных, сельскохозяйственных и других работах в Республике Казахстан,
Российской Федерации, Турецкой Республике, Объединённых Арабских Эмиратах,
Китайской Народной Республике. Женщин, чаще всего для трудовой и сексуальной
эксплуатации переправляют в Турецкую Республику, Объединённые Арабские Эмираты.
Центр Содействия Международной Защите является членом Межведомственной
платформы по вопросам Плана мероприятий по реализации Программы Правительства
Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми, так называемая в настоящее
время структура, исполняющая роль координатора борьбы с торговлей людьми под
председательством Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской
Республики.
В течении последних трёх лет ЦСМЗ при финансовой поддержке Программного
Офиса ОБСЕ в г. Бишкек оказывает активное содействие территориальным
подразделениям уполномоченных государственных органов в реализации Национального
Плана действий по противодействию торговли людьми.
Проводятся совместные
информационные кампании для широких масс населения и уязвимых групп, тренинги по
усилению потенциала сотрудников силовых ведомств, семинары по повышению
осведомлённости органов местного самоуправления. Вместе с этим параллельно ведётся
информационно-просветительская деятельность среди сельской и городской молодёжи, а
также с лидерами местного духовенства по вопросам нелегальной трудовой миграции и
рисков торговли людьми.
Другой компонент работы ЦСМЗ направлена на активизацию научноакадемического сообщества. В Кыргызстане мало широко известных исследовательских
работ по проблеме торговли людьми. В Научной Академии Наук Кыргызской Республики
ежегодно защищаются исследовательские работы на ученную степень кандидата и
доктора наук, но исследовательские работы мало известны практикам и экспертам. Чтобы
как-то изменить ситуацию, ЦСМЗ на протяжении 2-х лет целенаправленно работает с
академическим сообществом юга страны, и за этот период были подготовлены более 40
научных работ, касающихся различных аспектов торговли людьми. Доклады, статьи были

опубликованы в материалах научно-практических конференциях, в научных журналах
университетов и СМИ.
Кыргызская Республика, пытается противостоять торговле людьми целым рядом
мер. В 2005 году был принят закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»,
заложивший правовые основы противодействия торговле людьми и защиты жертв. В 2008 году
был принят «План действий по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на
2008-2011 годы», в 2013 году Программу Правительства Кыргызской Республики по
борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы и План по
реализации программы.
Законом (ст.6) определён перечень субъектов, которые осуществляют деятельность
по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции.
Координация деятельности органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми
осуществляется уполномоченным органом, определяемым Президентом Кыргызской
Республики. Однако, координирующий орган, так как этого требует Закон, до настоящего
времени не определён.
Отсутствие этого органа в целом сказывается на эффективности исполнения Закона
Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми».
В 2014 году Комитет Парламента Кыргызской Республики по социальной политике
при активном содействии и сотрудничестве гражданского общества и международных
организаций создал Межведомственную комиссию по вопросам предупреждения и
борьбы с торговлей людьми и Рабочую группу для проведения мониторинга и анализа
исполнения Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей
людьми».
В 2015 году были озвучены результаты мониторинга и анализа, которые четко
обозначили проблемные участки в деятельности уполномоченных государственных
органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми. Проблемы носили как
локальный, так и системный характер в целом.
На сегодняшний день всё ещё имеют место системные вопросы, требующие
решения. Транснациональные преступные группировки работают на опережение и
принимаемые законодательные и практические меры не всегда за ними поспевают. В
связи с тем, что как правило преступление берёт своё начало в одной стране исхода, а
завершается во второй или даже третьей стране, его эффективное расследование
подвергается многим препятствиям. В то же время большинство преступлений, связанных
с торговлей людьми, остаются латентными ввиду многих причин. Одной из них является
недостаточная информированность населения о рисках торговли людьми и способах
государственной защиты, а также ментальность местного населения, не желающего
предавать дальнейшей огласке трагедию, с которой они столкнулись.
Принимая во внимание вышесказанное, мы хотели бы призвать Бюро по
Демократическим Институтам и Правам Человека (БДИПЧ) ОБСЕ и иные
заинтересованные стороны к усилению сотрудничества с Правительством и
уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики, оказания
содействия, экспертной и иной поддержки в целях содействия в дальнейшем повышении
эффективности деятельности национальных институтов в вопросах предупреждения и
борьбы с торговлей людьми.
Спасибо за внимание!

