
   

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Бишкек, 6 июня 2014г. 
 
В Бишкеке обсудят влияние вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз 

на миграционные процессы в Кыргызстане 
 
Тянь-Шаньский аналитический центр при Американском университете в Центральной Азии 
(ТАЦ АУЦА) совместно с Партнерской-Гражданской Платформой «Центральная Азия в 
движении» 12 июня 2014 г. в Бишкеке, в гостинице Хаятт Ридженси, проводят 
Международную конференцию «Оценка воздействия интеграции Кыргызской Республики в 
Таможенный союз на социально-экономическую ситуацию в стране». Целью конференции 
является представление результатов исследований, проведенных ее организаторами, и 
установление диалога по обсуждению влияния вступления Кыргызстана в Таможенный 
союз на экономику и внешние трудовые миграционные процессы.  
 
Конференция объединит ведущих политических деятелей страны, экспертов 
государственных учреждений и ведомств,  международных организаций, образовательных 
учреждений, организаций гражданского общества и аналитических центров Кыргызстана, 
России, Казахстана и Таджикистана для обсуждения возможного положительного и 
отрицательного влияния присоединения нашей страны к Таможенному Союзу. Кроме 
основных исследований, на конференции также будут представлены исследования, 
проведенные в рамках проекта ТАЦ АУЦА по защите прав трудящихся мигрантов, - анализ 
системного и внесистемного образования для внешних трудящихся мигрантов 
Кыргызстана, а также  анализ рисков и влияния миграции на социальные аспекты 
общественной жизни нашей страны. Исследования были проведены международными и 
кыргызстанскими экспертами при технической поддержке и содействии Программы по 
международной миграции Института открытого общества, DCA Central Asia, ICCO Cooperation  
и Bread for the World. 
 
Тянь-Шаньский аналитический центр (http://auca.kg/ru/tspc/), научно-исследовательский 
центр Американского университета Центральной Азии, реализует проект «Защита прав 
трудящихся мигрантов из Кыргызстана и других Центрально-азиатских стран: анализ 
политики, построение потенциала и содействие продвижению реформам» при поддержке 
Программы по международной миграции Фонда открытого общества. Проект реализуется в 
рамках деятельности Программы ТАЦ АУЦА по миграции и социальной защите. Одной из 
целей проекта является оказание содействия  и предоставление экспертной поддержки 
соответствующим органам для разработки  эффективной внешней трудовой миграционной 
политики. Международная конференция проводится в рамках данного проекта. 
 
Платформа «Центральная Азия в движении» (www.camplatform.org) с 2012 года  работает с 
целью содействия обеспечению гражданских и социальных прав трудящихся мигрантов из 
Центральной Азии, а также членов их семей. Платформа была учреждена 25 организациями, 
объединяющих гражданское общество Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и России, 
занимающихся вопросами миграции на национальном и международном уровнях. 
Настоящее мероприятие проходит в рамках проекта «Путь к эффективной миграционной 
политике», реализуемого ОО «Ресурсный центр для пожилых» при поддержке DCA Central 
Asia, ICCO Cooperation и Bread for the World. 
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