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Диалог о проведении мероприятий по противодействию торговле
людьми и нелегальной миграции состоялся в Алматы
Согласно официальным данным, в Алматы в январе-июне 2012 года из других регионов
РК и стран дальнего и ближнего зарубежья прибыло 15 082 человека
АЛМАТЫ, 17 августа 2012 года – Международная организация по миграции (МОМ) в
сотрудничестве с ОЮЛ Союз Кризисных Центров Казахстана организовала встречу с
сотрудниками
департамента миграционной полиции г. Алматы
«Проведение
мероприятий по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции». Встреча
состоялась 17 августа 2012 года, в Департаменте миграционной полиции г. Алматы.
30 сотрудников миграционной полиции, работающих с мигрантами, ознакомились с
обзором ситуации по торговле людьми в стране и международными стандартами по
правам мигрантов, направленных на предупреждение нелегальной миграции.
Мигранты в основном из стран СНГ едут на заработки, устраиваясь на стройки в качестве
разнорабочих, на сезонные работы в сельскохозяйственные районы. Как внутренние, так
и внешние миграционные потоки направлены преимущественно в южные и нефтяные
регионы. Однако, основной приток мигрантов приходится на крупные города, в частности
г. Алматы привлекает мигрантов возможностью заработать.
Цель миграционной политики Республики Казахстан состоит в уменьшении негативных
последствий миграционных процессов в рамках сохранения и развития национальной
идентичности и безопасности страны путем максимального сокращения незаконной и
формирования селективной миграции.
В этих условиях от профессионализма сотрудников миграционной полиции зависит
эффективность системы противодействия нелегальной миграции. Укрепление
сотрудничества с полицией и рост доверия к миграционной службе со стороны населения
способствуют повышению эффективности управлению миграцией, соблюдению прав
мигрантов с момента регистрации и нахождения в принимающей стране.
Профессиональное поведение полицейских в соответствии с существующими правовыми
стандартами приведет к росту поддержки со стороны местного общества, повысит
уровень информированности населения по вопросам миграционного законодательства.

На базе
ОЮЛ Союз Кризисных Центров Казахстана
действует круглосуточная
бесплатная горячая линия 11616 по вопросам миграции и противодействию торговли
людьми.
Региональная программа по миграции в Центральной Азии реализуется МОМ, ООН
Женщины, Всемирным Банком при финансовой поддержке UK AID, Правительства
Великобритании.
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