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22-ая конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми
«Защита: обеспечение прав жертв и усиление помощи»
Добрый день, уважаемые участники конференции!
Позвольте выразить благодарность ОБСЕ за предоставленную возможность, сегодня
выступить и поделиться практическим опытом работы неправительственной организации
«Сана Сезiм» в области защиты прав жертв торговли людьми и обеспечению доступа к
средствам защиты всех жертв торговли людьми с учетом индивидуальных потребностей и
конкретных факторов уязвимости.
Торговля людьми по самой своей природе остается одним из самых замаскированных и
замалчиваемых преступлений. Как правило, жертвы не могут рассказать о происходящем ни
простым языком, ни, тем более, языком Палермского протокола или законов своей страны.
Несмотря на то, что Правительством Казахстана предпринимаются все меры по искоренению
данного явления, динамика торговли людьми в Казахстане, как и во всем мире остается
сложная и охватывает широкий спектр проявления. Стигма и дискриминация в отношении
людей с инвалидностью остаются серьезной проблемой, увеличивая риск торговли людьми.
Лица с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, попадают в группу риска и могут
подвергаться особому риску торговли людьми, эксплуатации в целях попрошайничества,
принудительного труда или сексуальной эксплуатации.
Хочу отметить, что первоначально разработанные модели помощи ОО ПЦЖИ «Сана
Сезiм» ориентировались на предполагаемый образ типичной жертвы торговли людьми –
девушка и женщина, проданная с целью сексуальной эксплуатации, мужчина с целью
принудительного труда, дети с целью попрошайничества. Однако 20-летний опыт организации
в области противодействия торговли людьми показал многообразие различных категорий
жертв торговли людьми, которые включают в себя жертв с инвалидностью и в этой связи мы
увидели необходимость разработки соответствующей программы помощи, которые бы
учитывали специфические потребности различных категорий жертв, в том числе и людей с
ограниченными возможностями. Жертвы торговли людьми с инвалидностью, подвергшиеся
эксплуатации с целью принудительного труда и попрошайничества, не обязательно имеют
такие же потребности в плане помощи, как лица, ставшие объектом торговли с целью
сексуальной эксплуатации. Во время идентификации и выявления потребностей у жертв
торговли людьми с инвалидностью, сотрудники организации столкнулись с тем, что жертвы с
инвалидностью сами указывали на то, что существующие структуры в государственных
учреждениях оказания помощи не всегда должным или достаточным образом могут учесть
имеющиеся у них потребности. Следует отметить и то, что специализированной помощи в
отношении более трудных категорий, таких как жертвы-инвалиды, жертвы с поведенческими
расстройствами нередко попросту нет. Такие категории требуют помощи, выходящей за рамки
разработанной модели помощи, и следует уделить больше внимания тому, чтобы

адаптировать услуги и помощь с учетом нужд таких категорий жертв, включая в том числе и
формирование навыков собеседования с ними, соответствующие услуги и специально
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специальные социальные услуги для жертв торговли людьми, так и в НПО специализирующие
в области противодействия торговле людьми.
Первый пример: в организации были случаи вовлечения в сексуальное рабство
девушки-мигрантки с когнитивными, интеллектуальными и эмоциональными ограниченными
возможностями. Более того, данный случай нес в себе транснациональных характер, так как
девушка являлась иностранной гражданкой. Обманным путем ее привезли в Казахстан, и она
более 10 лет подвергалась сексуальной эксплуатации. Из-за полученного стресса у девушки
обострилось психологическое нарушение и только после этого эксплуататоры решили
избавиться от нее, оставив просто на улице без документов, еды, вещей. К нам обратилась
психиатрическая больница, в которую она в последующем попала через неравнодушных
людей, которые встретились ей на улице. Оказывая правовую помощь в документировании,
юристы организации столкнулись со сложностями в установлении ее личности. Так как данные,
которые предоставляла жертва торговли людьми не подтверждались при обращении в
Генеральные Консульства соседних стран. Благодаря членству в Международной сети по
противодействию ТЛ в ЦА и сотрудничеству с правоохранительными органами нам удалось
выяснить верные данные личности жертвы и оказать в дальнейшем содействие в получении
сертификата

возвращение

на

Родину.
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транснациональными, при возвращении жертвы на Родину важно было оказать содействие в
сопровождении жертвы через пересечение границы. В этой связи работа социального
работника организации и НПО партнеров из соседних стран крайне важна для содействия в
поиске родных жертвы торговли людьми, в разъяснении им сложившейся ситуации и
посодействовать в дальнейшем в возвращении и реабилитации на Родине.
Второй пример: вовлечение мужчины с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(отсутствием некоторых частей тела) в попрошайничество.
Данное обращение поступило в организацию от партнерской организации Общественного
Движения Альтернатива. В начале 2000 годов мужчина разводится со своей женой, которая
обманом продает общий дом, и уезжает в другую страну на ПМЖ, забрав с собой двоих детей
(дочь и сына). Мужчина остался в Казахстане, один и без крыши над головой. Стал
подрабатывать на разных работах, на последней работе пас скот, пока не обморозил ноги и
стал инвалидом (ему ампутировали ноги), из-за чего остался на улице. Так как стал не
конкурентоспособным и ограниченно дееспособен, он потерял возможность работать. Мужчина
знакомится с молодой семьей, которые помогают ему и предоставляют возможность жить
вместе с ними. Он начал работать на них и заниматься попрошайничеством. За крышу над
головой отдает им выручку, попрошайничая на базарах. Зарабатывал от 2000 до 4000 тенге
(около 10 USD) в день. После поступления обращения от родственников в Альтернативу, а от
них в ОО ПЦЖИ «Сана Сезiм», было составлено заявление в правоохранительные органы.
Вместе с сотрудниками правоохранительных органов выехали по адресу прописки. По приезду

оказалась так, что мужчина прописан у молодой семьи. Со слов мужчины - он проживает вместе
с семьей в доме, кушает за одним столом вместе, его полностью все устраивает, документы,
удостоверяющие личность он имеет при себе и заявление на привлечение их к ответственности
по факту попрошайничества писать отказался. Благодаря ОД Альтернатива мы организовали
видео звонок с семьей мужчины, он увидел их и переговорил с ним.
Данный пример показывает, что в некоторых случаях проведение идентификации жертвы
торговли людьми представляется не легкой и очень сложно доказать факт торговли людьми
из-за отсутствия достаточных доказательств.
Третий пример: более 10 лет парень с инвалидностью подвергался принудительному
труду со стороны опекунов. Мальчик находился во вспомогательной школе-интернат для
слабослышащих детей. В детском возрасте его усыновила одна семья, которая в дальнейшем
эксплуатировала его в области скотоводства в отдаленном селе. У парня было врожденное
нарушение разговорной речи, и он не мог внятно, понятно выражать свои мысли. Всю пенсию
отбирали опекуны, он нормально не питался, проживал в антисанитарных условиях. Для
защиты своих прав и законных интересов он не мог идентифицировать себя, как жертву
торговли людьми и обратиться в дальнейшем за помощью. В последующем, когда случайно
прохожая женщина стала интересоваться парнем, которому на тот момент уже исполнилось 20
лет в последующем заподозрила, что ему необходима помощь. Обратившись в организацию и
правоохранительные органы, парень был вызволен из рабства. При идентификации и
коммуникации с жертвой торговли людьми, сотрудники организации столкнулись с тем, что для
беседы и дальнейшей идентификации в качестве жертвы торговли людьми, необходимо
привлечь специалиста логопеда-психолога, который мог бы коммуницировать с парнем. В
последующем при поиске специалиста мы обратили внимание, что недостаточно специалистов
психологов-логопедов обучены в области торговли людьми.
На примере вышесказанных случаев можно увидеть и понять, что наличие разных
нарушений у людей с инвалидностью и соответственно наличие разных потребностей, влекут
за собой применение на практике различных подходов, способов и различных видов помощи
жертвам торговли людьми при их вызволении, идентификации, реабилитации и реинтеграции.
Необходим гибкий и творческий подход для того, чтобы учесть не только различие
потребностей, связанных с идентификацией и оказанием помощи, но и различия в
характеристиках жертв. Несмотря на то, что такие случае не много и имеют место быть, мы
должны оказывать содействие в обеспечении доступа к средствам защиты всех жертв торговли
людьми с учетом индивидуальных потребностей и конкретных факторов уязвимости. Для того
чтобы учесть это многообразие и сложность задачи, необходимо рассмотрение каждого
конкретного случая в отдельности и осуществление реагирования на индивидуальной основе.
Более полное понимание относительно реже встречающихся форм торговли людьми и,
следовательно, потребностей жертв может сыграть важную роль в обеспечении более
эффективной работы служб по противодействию торговле людьми. При этом не менее важной
задачей

является

то,

чтобы

для

более

«трудных»

случаев

была

бы

доступна

специализированная помощь в государственных учреждения в том числе социальной сфере –

в частности, для жертв-инвалидов; жертв с поведенческими расстройствами; жертв,
страдающих когнитивными, интеллектуальными и эмоциональными нарушениями; жертв,
имеющих особые проблемы со здоровьем и т.д.
Необходимо помнить, что все жертвы торговли людьми независимо от уязвимого
положения должны иметь возможность получить правовую, социальную, медицинскую и другие
виды помощи.
Благодарю за внимание!

