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Владельцы табачных плантаций нарушают права детей и трудовых 
мигрантов 

В среду на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс-Казахстан” был обнародован доклад, 

подготовленный по результатам исследований, которые в минувшем году провела авторитетная 

международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Правозащитников 

насторожили факты привлечения детей и трудовых мигрантов к работам на табачных плантациях 

в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана, сообщила старший научный 

сотрудник отделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Джейн БЬЮКЕНЕН. 

По ее словам, в 2009 году HRW зафиксировала 72 случая использования детского труда на 

табачных плантациях в Алма-тинской области, при этом сбором табака занимались дети в 

возрасте от 10 до 17 лет. “Выращивание табака относится к опасным видам работ и является 

одной из наихудших форм детского труда. Дети до 18 лет не должны допускаться к этой 

деятельности”, - подчеркнула г-жа Бьюкенен. Согласно экспертным оценкам, каждый год в 

Казахстан приезжает от 300 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов. В докладе HRW сообщается, что 

эти люди, занятые на сезонных работах на табачных плантациях, становятся жертвами обмана и 

эксплуатации. “Мы зафиксировали шесть случаев принудительного труда, иногда мигранты, 

занятые выращиванием и сбором табака, не получали зарплату по 8-9 месяцев. Система 

несвоевременной оплаты также вынуждает их оставаться у работодателя, так как в случае 

попытки бросить работу до конца сезона они рискуют потерять все”, - пояснила правозащитница. 

Она считает, что в данной ситуации виноваты недобросовестные владельцы индивидуальных 

табаководческих хозяйств, которые поставляют сырье компании “Филип Моррис Казахстан”. 

“Правительство Казахстана должно жестче контролировать соблюдение трудового 

законодательства. “Филип Моррис” также может сыграть немалую роль в том, чтобы искоренить 

нарушения на всех этапах производства сырья”, - подчеркнула г-жа Бьюкенен. 

Заместитель директора отделения HRW по странам Европы и Центральной Азии Рейчел ДЕНБЕР, 

в свою очередь, заметила, что основным центром табаководства в Казахстане является именно 

Енбекшика-захский район Алматинской области, где в 2009 году насчитывалось 519 табачных 

плантаций. “В страну на сезонные работы приезжают десятки тысяч мигрантов из Киргизии, при 

этом многие из них работают именно на табачных полях”, - сказала она. 



В целях наведения порядка в сфере привлечения рабочей силы для работы на табачных 

плантациях РК HRW разработала ряд рекомендаций правительству. В частности, правозащитники 

рекомендуют применять более жесткие санкции к недобросовестным работодателям, упростить 

процедуру регистрации мигрантов, усилить меры по предупреждению детского труда и обеспечить 

доступ к образованию детей мигрантов. 
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