
 Варшава. 
Cовещание 2011 года по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому 

измерению. 
 
27 сентября. Рабочее заседание 2.  
- Свобода собраний и ассоциаций. Национальные правозащитные учреждения и роль 

гражданского общества в отстаивании прав человека.  
- Просвещение в области прав человека. 

 
Амангельды Лукманов 
Компания «Ерсай Каспиан Контрактор» 
Поселок Курык 
Мангистау 
Западный Казахстан 
 
Уважаемые дамы и господа. 
Я приехал с берегов Каспийского моря, и буду говорить здесь от имени нескольких сотен 

граждан,, членов независимого профсоюза, которые были уволены за попытку добиться 
соблюдения своих трудовых прав. 

 
Наши требования были простыми – поднять заработную плату, устранить факты 

дискриминации, в оплате труда и других аспектах, прекратить преследования членов 
независимого профсоюза и пересмотреть условия коллективного договора.  

 
Мы пытались добиться диалога в работодателем несколько месяцев, но не получилось. 11 

мая 2011 года, в полном соответствии с законом, мы вышли на забастовку.  
 
Бастовали 700 человек. Это были граждане Казахстана. Одна из причин – дискриминация 

в оплате труда по признаку гражданства. Например – специалист казахстанец получал зарплату 
почти в два раза меньше, чем его помощник, подсобный рабочий – иностранец.  

 
Мы лежали на земле, в пустыне, без достаточного количества воды и пищи, много дней. 

Все это время местная власть заботилась только об иностранцах, которые остались работать. 
Нас избивал прокурор и полицейские – но и по сей день наши заявления об этом остаются не 
рассмотренными.  

 
Местная власть сразу стала на сторону работодателей. Местные СМИ сообщали о нас 

искаженную информацию, по указанию местной власти. Например, сообщалось о наших 
высоких зарплатах и несправедливых требованиях, но при этом фактические данные 
искажались, обществу доводилась ложная, унижающая нас, информация.  

 
Местные адвокаты отказывались оказывать нам юридическую помощь, ссылаясь на 

указание власти. Все пятеро членов забастовочного комитета были осуждены, а наша 
забастовка несправедливо признана незаконной.  

 
Наш независимый профсоюз был объявлен вне закона и уничтожен, объединенными 

противозаконными усилиями иностранного и отечественного работодателя, местной власти, 
полиции, прокуратуры и суда. За два месяца работодатель уволил 650 человек из 700 
бастующих. 23 июля полиция силой разогнала наш забастовочный палаточный лагерь в 
пустыне, причиним многим женщинам телесные повреждения.  

 
Мы считаем действия работодателя и нашей власти противозаконными, и будем 

добиваться справедливости, пока не добьемся. Но нам нужна помощь ОБСЕ, ее оценка 
соответствия нашей власти стандартам ОБСЕ в области прав человека. Мангистау надется на 
Вас. Приезжайте – и все увидите сами.  

 
СПАСИБО. 

MDabrowska
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