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Рабочее заседание 2. 

Основные свободы II, в частности: 

 свобода собраний и ассоциаций; 

 свобода передвижения; 

 национальные правозащитные учреждения и роль 
гражданского общества в отстаивании прав человека; 

 просвещение  в области прав человека 

 

У меня  предложение: 

Предлагаю  пригласить на Совещание 2013 года представителей 
МОТ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, других международных организаций, чтобы 
мы могли увидеть картину работы стран ОБСЕ по решению правовых, 
гуманитарных, конфликтных и иных вопросов, взаимодействия и 
партнерства с другими международными организациями. Без 
сомнения, делается много, однако надо увидеть полную картину и 
систематизировать сделанное. 

Из 100 % активно работающих НПО в Казахстане более половины 
занимается или занималось образованием в области прав человека в 
учебных заведениях страны, среди гражданского населения, в 
правоохранительных органах, в государственных структурах. 

У нас есть своя история, практика, мы развиваем теорию, как в 
международном плане, так и с особенностями своей страны. 
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Нам есть о чем рассказать, поделиться опытом. Мы с большим 
вниманием присматриваемся к опыту других, беря положительное и 
необходимое нам  от всех стран, НПО, в том числе и стран ОБСЕ. 

Я работаю всю жизнь в общественном секторе. И как ученый слежу за 
событиями в гражданском секторе, активно принимаю участие во 
многих мероприятиях. 

Здесь представили  Евгения Жовтиса  основателем и председателем  
Казахстанского международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности. Однако в истории гражданского общества 
Казахстана он еще и основатель просвещения в области прав 
человека в стране.  

 Прошло более двух десятков лет, но самые первые конференции в 
Казахстане как международного, так и республиканского  плана, 
носили именно правозащитный характер, и именно таким образом они 
вошли в историю строительства гражданского общества и новую 
историю Республики Казахстан. 

Строилось государство. Строились отношения гражданского общества 
и государственных структур, в том числе и правозащитного плана. И 
всем нам понятно, что заниматься прсовещением в области прав 
человека в средних школах невозможно без участия государства.  

С одной стороны - НПО страны, с другой стороны - государственные 
структуры. Надо было сотрудничать и взаимодействовать. 

И мы это делали и делаем всегда.  

 Расскажу о своем опыте взаимодействия с государственными 
структурами в области прав человека в Казахстане. 

На мой взгляд, отлично работает сегодня Комитет по охране прав 
детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
созданный государством по предложению общественных организаций. 
Комитет всегда стоит на защите прав ребенка, он  сделал многое  в 
просвещении и образовании детей в области прав человека, в 
реализации в Казахстане Конвенции прав ребенка, Конвенциям МОТ 
по наихудшим формам детского труда (НФДТ), другим 
основополагающим международным документам  защиты ребенка. 
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Я являюсь Национальным Координатором Национальной 
Информационной Кампании против детского труда. Когда мы 
начинали эту кампанию в 2006 году,  было только одно наше НПО, 
которое поставило задачу ликвидации наихудших форм детского 
труда в Казахстане. За 7 лет работы мы объединили всех и все. 
Любой человек в Казахстане согласен работать с нами по ликвидации 
НФДТ. Сегодня в этой кампании участвуют: 

 государственные  структуры – Министерства труда и социальной 
защиты населения РК, образования и науки РК, 
здравоохранения РК, внутренних дел РК, культуры и 
информации РК; 

 правоохранительные структуры – Генеральная прокуратура РК; 

 профсоюзы – Федерация профсоюзов РК; 

 работодатели – Ассоциации и Федерации; 

 СМИ; 

 международные организации – ЮНИСЕФ, ПРООН, Женщины 
ООН и др.; 

 НПО всех регионов Казахстана. 

Международная Организация Труда (МОТ) и ее Комиссия по 
наихудшим формам детского труда (МОТ-ИПЕК)   помогает нам 
в реализации проектов, как и государственные, 
правоохранительные структуры.  

Каждая организация в Национальной Информационной 
Кампании вносит свой вклад в решение вопроса ликвидации 
НФДТ в Казахстане. Результаты очевидны. Сегодня у нас нет 
такой проблемы в обществе, отдельные рецидивы случаются, 
но они носят локальный характер и в основном имеют место 
среди детей мигрантов. 

 Мы разработали уроки и лекции, тренинги и семинары по 
наихудшим формам детсокго труда, сделали видеоролики и 
докмуентальные фильмы, определили символику нашей темы. 
Все это на казахском и русском языках. 
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Благодарю БДИПЧ/ОБСЕ за большую работу в  просвещении в  
области прав человека, постоянное обновление материалов с 
учетом реалий сегодняшнего дня. 

Выступление полностью передано в Секретариат Совещания 
БДИПЧ/ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 




