
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Бишкек, 6 декабря 2012 г. 

 

Тянь Шяньский центр политики (ТШЦП, http://auca.kg/ru/tspc/), научно-исследовательский 

центр Американского университета Центральной Азии, в настоящее время реализует проект 

“Защита прав мигрантов из Кыргызстана: анализ политики, работа с общественностью и 

диалог заинтересованных сторон для мобилизации действий по проведению реформ. 2012-2014 

гг." Проект проводится в рамках деятельности ТШЦП по миграции и социальной защите. 

 

Целью проекта является повышение осведомленности и активизация диалога по выработке 

более эффективной стратегии защиты кыргызских мигрантов и членов их семей. При 

поддержке Фонда открытого общества, ТШЦП проводит исследование и анализ по 

международным стандартам и прогрессивному опыту, что будет способствовать 

продвижению более активного диалога между всеми заинтересованными сторонами в 

области национальной миграционной политики. В рамках проекта, ТШЦП также планирует 

создать интернет-платформу Информационного центра по правам мигрантов.  

 

Начиная выполнение проекта, ТШЦП опубликовал Краткий обзор ключевых проблем 

миграции из Кыргызстана в Российскую Федерацию (доступен на английском и русском 

языках по ссылке http://auca.kg/ru/migration_projects/). Обзор дает краткое изложение 

текущего состояния миграционных процессов Кыргызстана, описывает вызовы и поднимает 

основные вопросы для исследования. Документ получил отзывы экспертов некоторых 

международных организаций, таких как ООН Женщины (Казахстан), Международной 

Федерации по Правам Человека (МФПЧ – FIDH)  (Франция), Миграционного 

исследовательского центра (Россия), Хьюман Райтс Вотч (США) и АДЦ «Мемориал» (Россия). 

Впоследствии, документ был распространен среди приглашенных экспертов в ходе 

подготовки к семинару. 

 

В рамках данного проекта, ТШЦП провел исследовательский семинар с участием ведущих 

экспертов исследовательских центров и международных организаций, занимающихся 

вопросами трудовой миграции. Целью семинара явилось сбор новой информации, 

определение пробелов в области защиты мигрантов и приоритезация наиболее важных сфер 

для предстоящего исследования. 

 

По итогам исследовательского семинара, ТШЦП подготовил отчет, отражающий все вопросы, 

затронутые участниками во время дискуссии, и резюмирующий новые области для 

исследования. Отчет подготовлен на русском и английском языках и будет распространен 

среди заинтересованных лиц как в Кыргызстане, так и среди партнеров в Центрально-

азиатских странах и Российской Федерации. Отчет также помещен на сайте ТШЦП 

(http://auca.kg/ru/migration_projects/).   

 

В 2013 году, основываясь на результатах научного исследования, ТШЦП проведет другие 

семинары и окажет содействие в продвижении диалога всех заинтересованных сторон по 

обсуждению подходов к улучшению миграционной политики. 

 

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с: Айнурой 

Асамидиновой, Программным менеджером Сектора миграции и социальной защиты по адресу 

asamidinova_a@mail.auca.kg. Тянь-Шаньский центр политики специализируется на 

исследованиях и анализе  эффективной общественной политики для сообществ Центральной 

Азии. 
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