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Рабочее заседание 3. 

Гуманитарные вопросы и прочие обязательства и, в частности: 

 рабочие-мигранты; 

 беженцы и перемещенные лица; 

 обращения с гражданами других стран-участников 

Г-жа Мишель ЛеВуа, модератор данного рабочего заседания. 
Отметила пробьлемы женщин мигрантов и детей мигрантов. 
Зачастую. Они подвергаются двойной или даже тройной 
дискриминации. 

Мое предложение: 

Женщины мигранты и дети мигрантов являются самыми 
незащищенными среди незащищенных. Каково их положение в новом 
обществе и новой стране? Предлагаю выделить отдельной строкой 
или провести сайди вент на Совещании по человеческому измерению 
в Варшаве в 2013 г., сравнив положение их в принимающих странах 
ОБСЕ, принят соотвествующие рекоммендации по улучшению их 
положения. 

В Казахстане имеется полный пакет законов в отношении мигрантов, 
который запрещает дискриминацию и нетерпимое отношение к 
мигрантам, повышает осведомленность общества о мигрантах. 
Имеются специализированные правоохранительные органы, 
доступная система поддержки жертв дискриминации и эксплуатации 
мигрантов. Безусловно, есть и некоторые недочеты, недоработки как 
со стороны государства, так и со стороны неправительственного 
сектора. У мигрантов в любой стране есть свои проблемы. 
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Однако, в целом, система сложилась и работает на улучшение жизни 
мигрантов в Казахстане. 

Следует отметить участие международных организаций, помогающих 
неправительственному сектору, да и государству,  также в решении 
вопросов мигрантов. 

Это – Международный фонд  Евразия – ФЕЦА, Международная 
организация по миграции – МОМ, Международная организация труда - 
МОТ и ее Комиссия против наихудших форм детского труда - МОТ-
ИПЕК, Посольства разных стран, Сорос-Казахстан и другие. 

Наш опыт работы – это работа с детьми мигрантов, особенно в 
сельских районах южных областей Казахстана, условия их 
проживания, обучения, право на детство. Здесь же вопросы и 
наихудших форм детского труда (НФДТ), просто детского труда в 
каникулярное  и учебное время. 

Естественно, здесь есть проблемы. И они  - разного характера. 

При партнерстве и во взаимодействии с государственными, 
правоохранительными и общественными структурами мы вместе 
решаем эти вопросы. Нам хорошо помогают практически все масс 
медиа Казахстана любой направленности, потому что это проблема – 
животрепещущая и актуальная для всех и каждого. Размещаются 
социальные ролики и документальные фильмы, статьи и проблемные 
материалы. 

Омбудсман, Комиссия по правам человека, Комитет по охране прав 
детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
профсоюзы и работодатели также работают с нами по вопросу детей 
мигрантов. Комитет по охране прав детей всегда на стороне ребенка, 
всегда решает их проблемы. Их знают во всем Казахстане. 

Федерация профсоюзов Республики Казахстан заключает Соглашения 
и Меморандумы с профсоюзами сопредельных стран, откуда 
прибывают мигранты и берет мигрантов под свою  защиту. 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан решает 
вопросы здоровья. Министерство образования и науки Республики 
Казахстан определяет детей в близлежащие школы, помогает с 
языком обучения. 
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Наши НПО активно сотрудничают и с Посольствами тех стран, откуда 
прибыли мигранты. Естественно, и государство работает в этом же 
направлении.  

Психологи, юристы, педагоги, переводчики и другие профессионалы 
работают в наших НПО. Это -   Алматинская Конфедерация 
неправительственных организаций (АКНО) «Ариптес», ОО 
«ЕрАзамат», Союз кризисных центров Казахстана, ОО «Забота», ОО 
«Детство без границ», Детский фонд Казахстана и др. НПО проводят 
информационные кампании, готовят информационные материалы, 
издают плакаты, буклеты, книги на разных языках. 

Действительно, имеется комплексный подход  к регулировнаию 
миграции с учетом сотрудничества между государствами 
происхождения миграции и принимающим государством Казахстан. 

Когда это все перечисляешь, то видишь, какой это огромный труд 
всего гражданского общества совместно с государством. 

Большая работа проводится в Алматинской  (овощное и табачное 
хозяйство) и Южно-Казахстанской  (хлопок) областях. Здесь усилиями 
международных организаций, государственных структур и НПО 
созданы центры против детского труда. 

Конечно, впереди еще новые работы уже другого плана: 
предоставление возможности мигрантам более полно участвовать  в 
экономической и общественной жизни  страны, в котором они законно 
проживают, и это является также  важным элементом обеспечения 
реализации ими своих прав. И в этом направлении уже ведутся 
работы, но многое еще впереди. Решать нам всем вместе: обществу и 
государству. 

Выступление полностью передано в Секретариат Совещания 
БДИПЧ/ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 




