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Рабочее заседании 11. 

Гуманитарные вопросы и другие обязательства II,  включая следующее: 

 Рабочие-мигранты, интеграция законных мигрантов, 

 Беженцы и перемещенные лица, 

 Обращения с гражданами других государств-участников 

Алматинская Конфедерация неправительственных организаций 
(АКНО) «Ариптес», проф. Лайла Ахметова 

В Центральной Азии Казахстан является, в основном, страной пребывания 
для многих других граждан нашего региона. 
До недавнего времени люди были обеспечены работой, принимались меры, 
как на уровне государственного, так и со стороны гражданского сектора для 
оказания помощи мигрантов. Однако, в ходе экономического спада, 
естественно, первыми пострадали мигранты. Они не только стали жертвами 
отрицательных стереотипов, но и пострадали в том отношении, что первыми 
потеряли работу, а значит и право на экономическую состоятельность. 
Чуть более десятка НПО в Казахстане у нас профессионально занимаются 
вопросами мигрантов. Похвально то, что НПО сумели охватить своей 
деятельностью практически все проблемные регионы, север-юг-запад-восток. 
Все это было сделано благодаря поддержке, в первую очередь, 
международных организаций МОМ – Международной организации по 
миграции,  ФЕЦА – Фонд Евразия-Центральная Азия и ОБСЕ. 
Благодаря введению государственного социального заказа в стране  и 
настойчивости лидеров НПО в социально-значимые лоты в Казахстане стали 
включать темы трудовой миграции, вопросов наемного труда, женской 
миграции, детей-мигрантов. И это стоит отметить как положительный фактор 
взаимодействия и партнерства государственных структур и общественных 
организаций. 
Благодаря поддержке МОТ – Международной организации труда – и ФПРК - 
Федерации профсоюзов Республики Казахстан - более чем двух миллионный 
состав членов профсоюзов обратился и к этой теме, всячески помогая решать 
на местах проблемы трудовых мигрантов, особенно в отдаленных районах, 
где слабо развито общественное движение, но везде есть профсоюзы. 
Наша организация - Алматинская Конфедерация неправительственных 
организаций «Ариптес» - работает в этом направлении уже несколько лет по 
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программам Фонда Евразия-Центральная Азия и государственных структур – 
Министерства культуры и  информации и акимата  (мэрии) г. Алматы. 
Мы оказываем юридическую и психологическую помощь трудовым 
мигрантам, проводим информационные кампании среди населения, 
государственных и правоохранительных структур и среди самих мигрантов. 
В 2008 году провели социологическое исследование в регионах страны, на 
основе которых сделали рекомендации государственным и 
правоохранительным структурам, профсоюзам и НПО, работающим в 
области решения прав  трудовых мигрантов.  
Мы успешно работаем с Посольством Таджикистана в РК, Федерациями 
профсоюзов Узбекистана и Кыргызстана в решении ряда проблем трудовых 
мигрантов. 
Предоставляем информацию для трудовых мигрантов на узбекском и 
кыргызском языках. 
В прошлом году (2008) провели семинары для работников 
правоохранительных структур о работе с трудовыми мигрантами.  
Безусловно, проблем много, они связаны как  с международным 
экономическим кризисом, так и с вопросами решения законодательного 
порядка, психологического и социального в стране пребывания. 
Мы пытаемся решить эти проблемы совместно со всеми заинтересованными 
структурами. 
Мы открыли единственный сайт в стране «Миграция. KZ», в котором дается 
самая оперативная информация со всего мира, в том числе и с регионов 
стран- участниц ОБСЕ. Там же мы проводим опросы населения. 
Мы в 2008 году подписали Меморандум о взаимодействии и партнерстве в 
области решения проблем трудовых мигрантов. Меморандум подписали и 
взяли на себя определенные обязательства 5 государственных структур, 3 – 
правоохранительные структуры, 4 – профсоюза и 3 – НПО. Благодаря 
подписанному Меморандуму мы решаем многие вопросы, связанные с 
обращениями трудовых мигрантов. 
Обращаем мы большое внимание и на проблему «Женщина и миграция». Что 
удивительно, в нашем регионе, где достаточно трудно найти и «разговорить» 
трудовых мигрантов, особенно незаконно находящихся на территории, и 
спросить  об их нуждах и проблемах, большую активность проявляют 
женщины–мигранты из Центральной Азии. Их волнует проблемы обучения 
детей в школах, доступа к медицинскому обслуживанию, другие житейские 
вопросы. 
Рекомендации: 



1. Продолжать проводить политику информирования трудовых мигрантов на их 
родных языках в области прав человека и законов Казахстана 

2. Продолжать проводить обучение правоохранительных органов и 
государственных структур в области трудовой миграции 

3. Продолжать проводить оперативную юридическую и психологическую 
помощь в местах наибольшего скопления трудовых мигрантов, а именно, в 
Южно-Казахстанском регионе и городах Алматы и Астане. 

4. Необходимо выработать стратегию взаимодействия и партнерства стран 
пребывания и происхождения ТМ на межгосударственном уровне. 

5. Необходимо работать с масс медиа  в области просвещения и обучения самих 
журналистов 
 




