
 

Перевод с английского текста письма Генерального секретаря МКП, Шаран Барроу 

Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. 

 

Брюссель, 23 января 2017 года 

 

 
Уважаемый господин Президент, 

 

Я обращаюсь к вам от лица МКП, крупнейшей профсоюзной конфедерации в мире, 

представляющей 181 миллион трудящихся из 340 национальных профсоюзных центров в 163 

странах и территориях, с протестом против недавних арестов профсоюзных лидеров в 

Западном Казахстане.  

 

Мы писали вам ранее касательно иска, поданного Министерством юстиции, по отмене 

регистрации членской организации МКП, Конфедерации независимых профсоюзов 

Республики Казахстан (КНПРК). Иск основан на положениях закона о профсоюзах, который 

был охарактеризован компетентными органами Международной организации труда как явно 

нарушающий международные обязательства Казахстана, в том числе взятые по Конвенции 

МОТ №87 о свободе объединения. Несмотря на то, что Казахстан признает верховенство 

международного законодательства над национальным, суд решил принять иск и отменить 

регистрацию КНПРК. Регистрация двух членских организаций КНПРК, Профсоюза домашних 

и социальных работников, а также Профсоюз работников социальной сферы и 

здравоохранения также была отменена решением суда.  

 

Уничтожая законную возможность граждан вступать в профсоюз по своему выбору для 

продвижения интересов трудящихся, правительство рискует создать условия для 

радикализации и дестабилизации. Десятки трудящихся компании Oil Construction Company 

LLP в Западном Казахстане начали голодовку 5 января, протестуя против отмены регистрации, 

которая впоследствии была поддержана несколькими сотнями работников. Правительство 

ответило на это арестами Нурбека Кушакбаева, Заместителя председателя КНПРК, за простой 

призыв к забастовке, а также Амина Елеусинова, Председателя местного профсоюза. Ранее 

уголовное дело было заведено на Председателя КНПРК, Ларису Харькову.  

 

Эти шаги четко показывают намерение властей Казахстана уничтожить КНПРК и ее членские 

организации, не только отменяя регистрацию, но также оказывая давление и запугивая ее 

лидеров и членов.  

 

Этот скандал запятнает репутацию Казахстана как надежного партнера, выполняющего свои 

обязательства, которые выполняют другие национальные и международные партнеры,  и 

естественно будет иметь последствия для международного сотрудничества и проектов. Мы 

проинформируем о сложившейся ситуации соответствующие международные институты, 

включая МОТ, ОЭСР и ЕС.  

 

Мы призываем вас вмешаться как гаранта конституционных прав трудящихся Казахстана и 

обеспечить незамедлительное освобождение арестованных профсоюзных активистов и 

положить конец репрессиям против КНПРК и ее лидеров. 

 

С уважением, 

Генеральный секретарь  

 


