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5 независимых государств, объединенных общей историей;
Важная отправная точка в глобальных экономических
цепочках, поставляющая на международный рынок нефть,
золото, хлопок, табачный лист, другие культуры и
ресурсы;
Политические режимы этих стран объединяет тенденция к
сворачиванию политических свобод и институтов
гражданского общества. Ограниченность или полное
отсутствие демократических механизмов в регионе,
приводит к росту напряженности и конфликтов;
Широко применяются детский труд, принудительный труд,
дискриминация на рабочем месте.

Трудовые права


Права трудящихся ослабли в большинстве регионов. Притеснение
прав трудящихся идет параллельно с ростом контроля правительств
над свободой слова, собраний и другими фундаментальными
гражданскими свободами.



Несмотря на программы осуществляемые МОТ, международными
профсоюзами и правозащитными организациями, в регионе
отсутствует система мониторинга за соблюдением прав человека в
сфере труда.



Индекс МКП по нарушениям прав профсоюза относит 4 страны
региона в серую зону, территорию, где ситуация не поддается оценке
в силу отсутствия информации.

Основополагающие Конвенции МОТ


Конвенция №29 (1930) – о принудительном труде



Конвенция № 87 (1948) – о свободе объединения и защите права на организацию (Freedom of

(Forced Labour Convention);

Association and Protection of the Right to Organise Convention);



Конвенция №98 (1949) – о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров

(Right to

Organise and Collective Bargaining Convention);



Конвенция №100 (1951) – о равном вознаграждении за труд равной ценности

(Equal Remuneration

Convention);



Конвенция №105 (1957) – об упразднении принудительного труда



Конвенция №111 (1958) – о дискриминации в области труда и занятости

(Abolition of Forced Labour Convention);
(Discrimination Employment and

Occupation Convention);



Конвенция №138 (1973) – о минимальном возрасте



Конвенция №182 (1999) – о наихудших формах детского труда

(Minimum Age Convention);
(Worst Forms of Child Labour Convention).

Таблица ратификаций основных
Конвенций МОТ в ЦА
Запрет
Принудительного
труда

Свобода
Объединения

Запрет
Дискриминации

Искоренение
Детского труда

К-29

К-105

К-87

К-98

К-100

К-111

К-138

К-182

Казахстан

18.05.
2001

18.05.
2001

13.12.
2000

18.05.
2001

18.05.
2001

06.12.
1999

18.05.
2001

26.02.
2003

Кыргызстан

31.03.
1992

18.02.
1999

31.03.
1992

31.03.
1992

31.03.
1992

31.03.
1992

31.03.
1992

10.05.
2004

Таджикистан

26.11.
1993

23.09.
1999

26.11.
1993

26.11.
1993

26.11.
1993

26.11.
1993

26.11.
1993

08.06.
2005

Туркменистан

15.05.
1997

15.05.
1997

15.05.
1997

15.05.
1997

15.05.
1997

15.05.
1997

27.03.
2012

15.11.
2010

15.12.
1997

O6.10.
2016

13.07.
1992

13.07.
1992

13.07.
1992

06.03.
2009

24.06.
2008

Узбекистан

13.07.
1992
25.06.2019
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Мониторинговая миссия по трудовым
правам в Центральной Азии
Задачи


Обобщение информации о практике нарушений прав на
объединение, защиту от дискриминации и наихудших форм
эксплуатации, анализ общих тенденций;



Подготовка рекомендаций правительствам,
межправительственным и международным организациям системы
ООН о возможностях улучшения правовой ситуации в этой сфере с
целью достижения общего социально-экономического прогресса,
мира и стабильности в регионе;



Оперативное реагирование на случаи преследования активистов
рабочих, профсоюзных и правозащитных организаций, проведение
совместных акций и кампаний солидарности.

Мониторинговая миссия по трудовым
правам в Центральной Азии
Три стратегии по реализации миссии:


Информационная: сбор и публикация информации об общей
ситуации и трендах с основными правами работников;



Организация сети и создание коалиции: развитие
отношений между профсоюзными активистами и активными
правозащитными организациями;



Образовательная: обучение профсоюзных активистов
основным правам человека и обучение правозащитных
организаций по трудовым стандартам и основным принципам МОТ.

Мониторинговая миссия по трудовым
правам в Центральной Азии
Направления работы


Доклады и представления в МОТ по соблюдению
странами ЦА основополагающих Конвенций



Проведение тематических встреч, миссий, ежегодного
совета



Подготовка и презентация годового отчета по трудовым
правам в Центральной Азии

Доклады 2016 по ЦА

Доклады 2017 год по ЦА

Доклады 2018 год по ЦА

Жалобы и представления в МОТ


Жалоба по Казахстану К87-K98 направлена в комитет по
свободе объединению (СО) МОТ в 2017г. – дополнения к
жалобе в 2018г.- 21 июня 2019г. СПЕЦ Параграф(108й сессия МКТ)



Представление по К98 права на переговоры в
Узбекистане – КЭ 2016г. К100-К111 о дискриминации в
Узбекистане направлено в Комитет экспертов (КЭ) МОТ в
2017г.

По К87 о свободе объединения в Узбекистане в комитет по
СО в 2018г.


Представление по К87-К98 о свободе объединения в
Туркменистане в 2018г.



Комментарий по К138-К182
труда в Кыргызстане в 2018г.

использование

детского

Информационная
Сайт

www.labourcentralasia.org
запущен 6 июля 2017 года

Страницы в социальных сетях:


Twitter https://twitter.com/LabourRightsCA



Facebook https://www.facebook.com/labourcentralasia.org/

Сбор информации, мониторинг


Разработана БАЗА ДАННЫХ для фиксирования и систематизирования информации по нарушениям
основополагающих трудовых прав по каждой из 5 стран Центральной Азии, запущена 6-7 июля 2017г.

Организация сети и создание коалиции


Международный союз работников пищевой промышленности и смежных отраслей (IUF).



Конфедерация независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК).



Конфедерация труда России (КТР).



Федерация профсоюзов Кыргызстана (ФПК).



Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП).



Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана.



Алматинский областной локальный профсоюз работников АПК и государственных учреждений.



Центральный комитет профсоюза работников АПК и МССХ КР



Кыргызский республиканский комитет профсоюза работников строительства и ПСМ.



Профсоюз пищевиков Кыргызскстана



Международный форум по трудовым правам (International Labor Rights Forum).



Международная гражданская инициатива для ОБСЕ (International Civic Initiative for OSCE).



Узбекско-германский форум по правам человека (Uzbek-German Forum for Human Rights).



Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.



Общественный фонд «Либерти» (Казахстан).



Центр исследований социально-трудовых отношений (ЦИСТО, Кыргызстан).



Правозащитное движение «Бир-Дуйно Кыргызстан».

ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ


27-й Конгресс IUF выражает глубокую озабоченность эскалацией репрессий против демократических
профсоюзов и правозащитных организаций в Центральной Азии. Несмотря на то, что все
фундаментальные Конвенции МОТ были ратифицированы всеми пятью государствами региона, применение
этих Конвенций на деле практически невозможно в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, и лишь
отчасти возможно в Кыргызстане и Казахстане, где мы наблюдаем очевидную тенденцию к разрушению
системы социальных стандартов, сопровождающуюся нарастающим давлением на работников, чтобы не
допустить их коллективных действий. Эти тенденции в Центральной Азии, в свою очередь, влияют на
ситуацию в соседних восточно-европейских странах, способствуя общему снижению социальных стандартов и
подрывая систему защиты трудовых прав.



Невозможность для трудящихся реализовать свое право на создание независимых профсоюзов
приводит к массовому использованию детского и принудительного труда, дискриминации и жестокому
обращению с рабочими мигрантами, игнорированию прав женщин. Ситуация значительно усугубляется
участием в ней государственных профсоюзов, используемых в качестве инструмента контроля и репрессий
против работников. Они играют ключевую роль в атаках на независимые профсоюзы Казахстана, репрессиях
против правозащитников в Узбекистане и Туркменистане и в организации детского и принудительного труда
на хлопковых полях Узбекистана.



IUF последовательно выступает против членства государственных профсоюзов в международном рабочем
движении. Мы будем сотрудничать и, по возможности, поддерживать демократические профсоюзы,
правозащитников и борцов за права трудящихся. Для этого была создана Международная мониторинговая
миссия по защите трудовых прав в Центральной Азии. Мы требуем, и мы продолжим бороться за
немедленное и безусловное освобождение арестованных рабочих активистов, за полную реабилитацию
всех работников, приговоренных к тюремному заключению или наказанных иным образом за то, что
осмелились выступить против репрессий, будем поддерживать их в борьбе за человеческое
достоинство, за права трудящихся и за лучшую жизнь.

2017


Туркменистан: Гаспар Маталаев



Узбекистан: Фахриддин Тиллаев, Нураддин Джуманиязов



Узбекистан: Уктам Пардаев, Елена Урлаева, Дмитрий Тихонов,
Малохат Ешонкулова



Казахстан 2011: Роза Тулетаева, Максат Досмагамбетов



Казахстан: Лариса Харькова, Амин Елеусинов,
Нурбек Кушакбаев

КАЗАХСТАН: НАШИ ТРЕБОВАНИЯ


Обеспечить безопасность профсоюзных лидеров



Расследовать нападение на Дмитрия Сенявского



Прекратить процессы против лидеров КНПК, профсоюзных
активистов и отменить решения о принудительной ликвидации



Пересмотреть приговоров рабочих активистов – участников
забастовки в Жанаозене 2011

www.labourcentralasia.org
camonitoringmission@gmail.com

