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Рабочее заседание 11. 
 

Гуманитарные вопросы и другие обязательства, включая следующее: 
- рабочие мигранты, социальная интеграция законных мигрантов 
- беженцы и перемещенные лица 
- обращение с гражданами других государств-участников  
 
Выступление профессора Л.С. Ахметовой на тему «Опыт работы Алматинской 
Конфедерации неправительственных организаций (АКНО) «Əріптес»: работа с 
трудовыми мигрантами» - Казахстан. 

 
 
 
Я расскажу об опыте работы нашей Алматинской Конфедерации 
неправительственных организаций (АКНО) «Əріптес» в области трудовой миграции. 
В этом году в Алматы при поддержке Фонда Евразия - Центральная Азия  (ФЕЦА) открыт 
5 центр в Казахстане – Центр поддержки трудовых мигрантов. Через некоторое время 
управление внутренней политики Акимата Алматы стало нашим партнером. 
Алматы – мегаполис Казахстана. 
Главный акцент мы сделали: 

 на информировании трудовых мигрантов их правам; 
 правовое консультирование в офисе Центра, по телефону, с выездом на место 
 информирование населения (изменение стереотипов) 

К нам обращаются за консультациями граждане из Узбекистана (в основном, строители), 
Кыргызстана (в основном, женщины на рынках Алматы), Таджикистана, Афганистана и 
др. 
Имеются у нас и трудности со всех сторон. 

 Было определенное непонимание со стороны правоохранительных органов, ведь 
мы защищаем нелегалов в первую очередь. Через трудные переговоры и встречи 
мы вышли на подписание Меморандума 9 сторон. 5 государственных структур 
(департаменты труда, внутренних дел, внутренней политики, здравоохранения), 3 
профсоюза и одно НПО. 

 Незнание языка со стороны нелегальных мигрантов. Молодые строители из 
Узбекистана знают только узбекский язык, и не знают казахский или русский 
языки. Нам пришлось переводить наши буклеты и всю информацию на узбекский 
язык. 

 Боязнь со стороны нелегальных мигрантов, ведь они нарушили законы двух стран. 
Они не хотят общаться. Однако информация о работе нашего центра уже имеется 
среди них, распространяется, проговаривается среди новостей, касающихся лично 
их. 

Расскажу о позитивном опыте профсоюзов Казахстана и Кыргызстана. Они 
подписали Меморандум. И сегодня Федерация профсоюзов Республики Казахстан на 
территории своей страны осуществляет защиту трудовых мигрантов из Кыргызстана. 
Сразу же очень многие вопросы стали решаться оперативно и качественно. 
Еще один пример. Работа на табачных плантациях Алматинской области. 
НПО, профсоюзы, акиматы районов, иностранные инвесторы и отечественные 
предприниматели объединились и подписали Меморандум. В нем проговаривались 
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особые условия для труда женщин-мигрантов, о том, что дети мигрантов должны 
обязательно учиться в школах районов области, в договоре о найме есть специальная 
статья, запрещающая детских труд, особо оговорены наихудшие формы детского 
труда. Мониторинг и оценку этой крупномасштабной работы проводят профсоюзы, 
НПО и акиматы. 
Через государственный социальный заказ в этом году правоохранительные органы 
обучаются вопросам медиации и толерантности. 
Предложения: 

 Мы обратились в Министерство культуры и информации Республики Казахстан 
для включения тем лотов по трудовой миграции в государственный социальный 
заказ на 2009 г., в том числе и по обучению государственных служащих и 
правоохранительных органов. ОБСЕ мы просим помочь уже на 
межправительственном уровне Центральной Азии проводить их обучение и 
НПО в том числе, поделиться опытом других стран. 

 Предлагаю изучить и распространить опыт профсоюзов Казахстана и 
Кыргызстана по работе с трудовыми мигрантами 

 Назрела необходимость провести конференцию стран Центральной Азии и 
России по вопросам трудовой миграции 

 Информирование общественности и изменение взглядов на этот вопрос 
является еще нерешенной проблемой в нашем обществе. Необходимо 
объединить усилия в этом направлении. Необходим научный подход, 
осуществления замеров в обществе, сравнительный анализ положения дел в 
странах Центральной Азии и России, обмен опытом. Решение этих задач 
необходимо осуществлять вместе и по общим стандартам. 

Вся наша информация имеется на сайтах. 
Благодарю за внимание. 
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