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1 октября 2009 г.  

Рабочее заседание 6: Гуманитарные проблемы и другие обязательства 1, 
включая следующее: 
- Торговля людьми 
- Выполнение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 
 
Алматинская Конфедерация неправительственных организаций (АКНО) 
«Ариптес», проф. Лайла Ахметова  
 
В Казахстане более трех десятков НПО так или иначе занимаются проблемой 
торговли людьми. К ним можно присоединить еще и общественные 
организации, занимающиеся проблемой миграции и ряд женских и детских 
организаций. Имеются два объединения – Союз и Ассоциация, которые 
объединяют эти НПО. 
Большая помощь оказывается международными организациями – 
международная организация по миграции (МОМ), Фонд Евразия-
Центральная Азия (ФЕЦА), Международная Организация Труда (МОТ) и 
другие. К сожалению, их деятельность в большинстве своем сворачиваются. 
К слову сказать, государства оказывает значительную поддержку НПО, 
занимающихся этими проблемами. В каждом регионе через акиматы (мэрии) 
ежегодно выделяют от одного до трех лотов на решение этой социальной 
проблемы. Увеличивается количество лотов и средств в Министерстве 
культуры и информации РК. Через некоторые лоты опосредовано также 
решаются вопросы торговли людьми. 
Следует отметить, что с каждым годом улучшаются взаимодействие и 
партнерство НПО с правоохранительными и государственными структурами. 
Лидеры НПО, занимающиеся проблемой торговли людьми, и лидеры 
Кризисных центров – люди известные  в своем регионе и во всем Казахстане, 
Центральной Азии и в странах ОБСЕ. 
Отметим хорошее взаимодействие с прессой. Любые масс-медиа всегда 
освещают как проблемные вопросы темы торговли людьми, так и 
рассказывают о лидерах и общественных организациях, занимающихся этой 
проблемой. 
Одним из позитивных моментов можем отметить по истине 
всеказахстанскую работу НПО по информированию населения через СМИ, 
буклеты, плакаты и листовки для всего населения Казахстана. 
Проводится большая работа с молодежью и школьниками. 
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Благодаря Министерству образования и науки РК (МОН) и МОМ мы 
проводим классные часы в школах страны среди старшеклассников «Не 
соглашайся на рабство», обучаем учителей проведению такого рода классных 
часов, снабжаем   школы информационной материалами. Создали учебное 
пособие на казахском и русском языках «Не соглашайся на рабство» и 
распространили его в школах и среди НПО. 
Позитивным является и то, что это учебное пособие через МОМ было 
распространено в странах Центральной Азии. И сегодня я слышала 
положительные отклики из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана об 
этой книге. 
Какие имеются проблемы и постановочные вопросы? 

1. Международные организации сворачивают деятельность в Казахстане. 
Одни - в связи с тем, что успешно завершились программы и 
правительство Казахстана взяло на себя само решение этих вопросов в 
стране, другие - в связи с мировым экономическим кризисом. 

     «Повисли» многие программы, которые велись через международные   
организации. В результате стало проблематичным содержание шелтеров, 
созданных международными организациями. 
2. Наш регион имеет все три вида: страна происхождения, транзита и 

назначения, поэтому и сложность решения многих проблем. Конечно,  
наши НПО и государственные структуры это понимают и пытаются 
решить совместно эти вопросы. 

3. У нас, как и везде, имеются проблемы, как с торговлей людьми, так и с 
решением вопросов миграции. Положительным является то, что НПО 
объединяются в альянсы и союзы не только республиканского 
значения, но и международные коалиции. Так совместно мы решаем 
через создание и работу национальной информационной сети (НИС) 
«Дети Казахстана» проблемы наихудших форм детского труда 
(НФДТ). Более 10 НПО Казахстана вступили в ЕКПАТ – 
международную организацию против сексуальной эксплуатации детей. 

4. Предлагаю изучить вопрос Министерствам образования и НПО  стран 
Центральной Азии  и подготовить новое учебное пособие для школ и 
молодежи по этой теме. 

5. Предлагаю ОБСЕ изучить положительный опыт НПО Казахстана и 
Центральной Азии и на основе изученного провести в 2010 году 
международную конференцию. 

Благодарю за внимание 




