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Дополнительное мероприятие 
«Предотвращение торговли людьми в центральноазиатском регионе» 

 
Пт, 8 октября                                                                                    13.00 – 15.00, зал № 2 

 
  Цель: обсудить основные результаты и проблемы в работе по предупреждению 
преступлений, связанных с торговлей людьми, в т.ч. детьми, а также наметить 
конкретные шаги по совершенствованию центральноазиатского межведомственного 
взаимодействия в данной сфере. 
   Вопросы к обсуждению: в ходе данного side-events участники  рассмотрят вопросы 
выполнения обязательств и мероприятий, относящихся к оказанию помощи для жертв 
торговли людьми, с учетом недавних событий и ситуации в области  предупреждения  
торговли людьми в Центрально азиатском  регионе. 
  Мы хотим обсудить проблемы предупреждения  преступлений, связанных с торговлей 
людьми, в т.ч. детьми, выработать договоренности по минимизации социальных 
последствий в области торговли людьми в Центральной Азии, рассмотреть вопрос 
межведомственного / межстранового взаимодействия в выявлении жертв торговли 
людьми и предоставления им защиты и помощи. 
   Обсудить роль государства и неправительственных организаций в сфере управления 
защиты и поддержки жертв торговли людьми, основанных на международных 
стандартах в решении проблемы торговли людьми и их соблюдение в 
законодательстве. 
   Данное мероприятие позволит в конструктивной обстановке решить вопрос проблем 
защиты жертв торговли людьми на региональном уровне. 
  side-events пройдет в рамках обсуждения, всем участникам предлагается принять 
активное участие в диалоге, выразить свою точку зрения по данной теме, тем самым 
внести вклад в предотвращение фактов торговли людьми в центральноазиатском 
регионе. 
 
Рекомендации: 

 
1. проводить дальнейшую гармонизацию национальных законодательств и 
нормативов стран происхождения и назначения, чтобы гарантировать защиту 
пострадавшим от торговли людьми и обеспечить неотвратимость наказания 
преступникам, участвующим в различных последовательных стадиях совершения 
преступлений по торговле людьми.  
2. усовершенствовать  деятельность по предупреждению торговли людьми в 
Центральной Азии, путем  проведения совместного исследования, которое бы помогло 
выявить наиболее острые гендерные проблемы, препятствующие противодействию 
торговле людьми.  
3. обощить и адаптировать  лучший международный опыт управления на пунктах 
пересечения границ,  для внедрения в странах Центральной Азии. 
4. на постоянной основе  проводить обменные рабочие встречи представителей гос. 
структур, правоохранительных органов и НПО, для разрешения спорных вопросов 
оперативно - следственной практики по преступлениям против торговли людьми.  
5. выработать единый подход и стратегию  по  проведению образовательных и 
информационных кампаний для лиц, составляющих группу риска с соблюдением при 
этом прав человека, интересов детей, равенства между мужчинами и женщинами, с 
учетом  новых тенденций и вызовов, наряду с отражением достижений и 
приобретенного опыта,  внедрение новых социальных технологий.   
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6. обеспечить активную информационную поддержку мероприятий, проводимых 
государственными органами, неправительственными и международными 
организациями, по вопросам противодействия торговли людьми, внедрить единый 
телефон доверия центральноазиатских государств, для экстренного реагирования и 
оказания помощи жертвам торговли людьми. 
7. особое внимание необходимо уделить формам совместной работы 
правоохранительных органов и НПО в случай принудительного труда, который 
оказывают трудовые мигранты, в части  законодательного регулирования вербовки и 
найма трудовых мигрантов на местах; преднамеренное обременение этих работников 
эксплуататорскими и часто незаконными расходами и долгами в стране 
происхождения, зачастую при поддержке агентств по трудоустройству и работодателей 
в стране назначения. 
8.   СМИ способствовать деятельности по повышению осведомленности 
общественности о различных аспектах торговли людьми, в том числе о факторах, 
способствующих увеличению спроса на все формы такой торговли, признаках 
опасности для потенциальных жертв и родителей потенциальных жертв торговли, а 
также о действиях, которые лица могли бы предпринять при обнаружении возможных 
жертв торговли; 
9.    развивать программы по созданию и расширению реальных альтернативных 
экономических возможностей для лиц, входящих в группу повышенного риска, путем 
индивидуального обучения,  повышения уровня информированности и выработки 
необходимых навыков для трудоустройства. 
10.  в рамках системы государственных социальных учреждений для жертв насилия 
создать специализированные центры и убежища для жертв торговли людьми, 
обеспечивающие им безопасное жилище, медицинскую и психологическую помощь, 
профессиональную подготовку и юридическую. 
11.    повысить государственный контроль за выездом детей за рубеж, создать единую 
базу  данных.  
12.  организовать обмен опытом работы и обучения на постоянной основе через 
тренинги, курсы, семинары и совещания практических сотрудников 
правоохранительных органов, НПО, СМИ на основе признанной международной 
практики, процедур и законодательства. 
13. рассмотреть возможность создания в Казахстане института национального 
докладчика по проблеме торговли людьми 
 
 
 

 


