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Геополитическое расположение Казахстана, благодаря которому он является
центральноазиатскими «воротами» в Россию и другие страны, превратило страну в перевалочный
пункт в торговле людьми.
Правозащитники говорят, что жертв трафика везут в Казахстан из Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана для последующей переправки в Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и
Грецию.
Решить проблему принудительного труда и сексуального рабства очень непросто, так как об этих
проблемах знают немногие, а также по причине коррумпированности правоохранительных органов,
закрывающих на это глаза.
Айна Шорманбаева из алматинского общественного фонда «Международная правовая инициатива»
сказала, что хотя первые жертвы появились в начале 2000-х годов, властям Казахстана
понадобилось время, чтобы осознать масштаб проблемы и попытаться ее решить.
Законодательство относительно торговли людьми было принято только в 2006 году.
Каждый год правоохранительные органы получают сообщения об около 200 случаях, связанных с
сексуальным рабством и принудительным трудом, но до суда доходят лишь некоторые из них.
По словам Шорманбаевой, в случае с сексуальным рабством отмечена тревожная тенденция:
жертвами становятся все более молодые люди. В рабство попадают девочки 13-14 лет, а в одном
случае в городе Кокшетау на севере страны жертве было… 11 лет.
25-летняя женщина рассказала IWPR, что ее похитили из собственного дома в Шымкентской
области, когда ей было 13 лет, и привезли в Алматы. В группе таких же похищенных девочек она
была самой младшей; их заставляли заниматься проституцией. Скоро начнется расследование
этого дела.
По словам Шорманбаевой, власти сейчас особенно тщательно следят за случаями сексуального
рабства, но другие правонарушения, включая принудительный труд и торговлю органами, так же
требуют особого внимания.
Аудиопрограмма вышла на волнах “Aзаттык”, казахской службы радио Свободная Европа / радио
Свобода в рамках проектной деятельности IWPR, финансируемой Министерством иностранных дел
Норвегии.
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