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Гуманитарные вопросы и другие обязательства I, включая следующее: 
- торговля людьми, 
- выполнение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 
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Добрый день уважаемые дамы и господа! 
Я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение и 
предоставление возможности выступить на столь высоком форуме. 
В выступлениях наших государственных чиновников говорилось об определенных 
успехах в области противодействия торговли людьми в Республике Казахстан. 
Как представительница неправительственной организации, занимающейся 
защитой жертв торговли людьми, отмечу следующие проблемы: 
1. Нет реальных позитивных изменений в области защиты и оказания помощи 

жертвам торговли людьми, как и пять лет назад программы реабилитации 
жертвам торговли людьми оказываются за счет средств зарубежных и 
международных донорских организаций. 

2. Не отработан механизм защиты и перенаправления жертв торговли людьми на 
национальном уровне. 

3. Механизм реализации закона «О государственной защите лиц, участвующих в 
уголовном процессе» в отношении жертв торговли людьми до сих пор  не 
отработан. Предоставление комплекса реабилитационных мер, 
предусмотренных по закону не возможно без привлечения средств 
международных доноров. 

4. Не профессионально работают судебные и правоохранительные органы. Дела 
находятся в досудебном производстве в течение продолжительного времени. 
Мерой пресечения для трафикеров назначается «подписка о невыезде», 
благодаря чему преступникам удается скрыться от правосудия. Большое 
количество возбужденных по фактам торговли людьми дел не доходят до суда 
(данная ситуация характерна для южных регионов Казахстана). 

5. На данный момент времени в Казахстане работает всего три приюта для жертв 
торговли людьми. Такого количества приютов более чем не достаточно. Из 
трех приютов два созданы за счет средств иностранных доноров и имеют 
финансирование до 2010 года. Один приют создан три месяца назад в городе 
Астана за счет государственных средств и на данный момент его 
финансирование определено периодом в три месяца.  

6. До сих пор не проводится системный мониторинг и оценка случаев торговли 
людьми и выполнения, взятых на себя Республикой Казахстан обязательств 
выполнения международных стандартов предоставления защиты и оказания 
помощи жертвам торговли людьми. 

7. Информационные кампании по профилактике и противодействию 
преступлений, связанных с торговлей людьми проводятся не регулярно и не 
повсеместно в течение последних двух лет. 

8. На конкурсе по государственным закупкам услуг по выполнению социально 
значимых проектов неправительственными организациями Республики 
Казахстан (проводится Министерством культуры) были разыграны три лота на 
сумму 13 000 000 тенге, что эквивалентно 87 000 долларов США. 
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1055000 тенге (70000 долларов) выделены на 2009-2011 годы НПО, 
занимающимся защитой жертв торговли людьми, по Плану мероприятий 
Правительства Республики Казахстан по борьбе предотвращению и 
профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми на 2009-2011 
годы. Мы считаем, что Правительство нашей Республики выделяет 
недостаточно средств для решения этой сложной проблемы. 

9. Хотелось бы отметить позитивные изменения в области защиты жертв 
торговли людьми. Министерство юстиции начало разработку «Концепцию 
оказания помощи жертвам торговли людьми», на которую мы возлагаем 
большие надежды. Мы надеемся, что будут использованы опыт ресурсы НПО, 
занимающихся данной проблемой. 

 
Благодарю всех за внимание! 




