
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Бишкек, 5 сентября 2012 г. 
 
Тянь-Шаньский центр политики (ТШЦП) Американского университета Центральной Азии запускает 
новый проект “Защита прав мигрантов из Кыргызстана: анализ политики, работа с общественностью 
и диалог заинтересованных сторон для мобилизации действий по проведению реформ” (2012-2014 гг.). 
Целью проекта является повышение осведомленности и активизации стратегического диалога по 
вопросам защиты кыргызских мигрантов и членов их семей.  При поддержке гранта Программы по 
Центральной Евразии Фонда открытого общества, ТШЦП будет проводить исследование и анализ, 
распространит результаты передовой практики и стандартов для лиц принимающих решение, 
международных организаций, а также неправительственных организаций в Кыргызской Республики,  что 
будет способствовать устойчивому диалогу всех заинтересованных сторон.  ТШЦП предполагает, что 
Проект поможет усилить работу правительства, директивных органов и гражданского сообщества.   
 
Сотни тысяч людей из Центральноазиатских стран ежегодно пересекают границы своих государств в 
поисках средств существования или в стремлении помочь своим семьям.  Более 5 миллионов трудовых 
мигрантов, в настоящее время работающих в России - выходцы из Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.  Эти трудовые мигранты зачастую подвержены притеснениям.  Они подвергаются 
эксплуатации, дискриминации, физическому насилию, не имеют доступа к медицинским услугам, 
пенсионному обеспечению и образованию.  В то время как многие из мигрантов участвуют в программах 
трансграничного трудоустройства и платят в России налоги, налицо отсутствие законодательных и 
институциональных защитных механизмов как в отправляющих, так и в принимающих странах по 
обеспечению эффективной защиты их прав.   
 
Многие эксперты сходятся на необходимости свести вместе различные группы заинтересованных сторон 
в Кыргызстане для рассмотрения дефицита в действующем политическом курсе и подходах в отношении 
мигрантов из Кыргзыстана, работающих за рубежом, и достижения консенсуса о возможности введения 
инновационного подхода к реформированию, основывающихся на объективных исследованиях и анализе. 
Новый проект Центра рассчитан на установление критического диалога и обеспечение более 
согласованных действий со стороны правозащитных и профсоюзных групп, сетей диаспор, 
прогрессивных бизнес-лидеров и их единомышленников в правительстве, которые хотят продвигать 
системное реформирование в области защиты мигрантов в Центральной Азии и России. 
 
Для расширения инструментария в помощь защитников вышеназванных интересов, ТШЦП также 
приступит к созданию интернет-платформы для нового Центра управления информацией о правах 
мигрантов.  Такая платформа позволит проекту собирать и распространять среди защитников и лиц, 
принимающих решения, специфические для Центральной Азии данные о демографических потребностях, 
потребностях социальной защиты, ключевых проблемах, законах, политических курсах, программах, 
переговорах и других видах реформирующей деятельности. Наличие такого портала также даст 
возможность определить группы, работающие над проблемами прав мигрантов в регионе, что улучшит 
работу уже действующих сетей и существующий обмен информацией. 

Для дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с: Айнурой Асамидиновой, Программным 
менеджером Сектора миграции и социальной защиты по адресу asamidinova_a@mail.auca.kg, или Мишель 
Лейтон, Заместителем директора ТШЦП. Тянь-Шаньский центр политики специализируется на 
исследованиях, анализе и проведению необходимой и эффективной общественной политики в народах и 
сообществах Центральной Азии. 
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