
 
 
ПРЕСС РЕЛИЗ 
Бишкек, 25 марта 2013г. 
 
26 марта 2013 года, в Государственной резиденции Президента Кыргызской Республики 
«Ала-Арча», Тянь-Шаньский центр политики при Американском университете в Центральной 
Азии проводит круглый стол  «Международный передовой опыт в области защиты прав 
трудящихся мигрантов и его применение в Кыргызстане». Круглый стол объединит 
экспертов государственных и международных организаций, образовательных учреждений, 
НПО, аналитических центров Кыргызстана и Центра миграционных исследований Российской 
Федерации для оценки первичных результатов исследования, проведенного ТШЦП по 
выявлению лучших международных практик, применение которых бы оказало содействие 
правительству Кыргызстана в разработке новой стратегии трудовой миграции. Круглый стол 
будет содействовать продвижению диалога заинтересованных сторон по выявлению и 
перспективам применения наилучших практик в области защиты прав мигрантов и 
разработке рекомендаций для улучшения миграционной политики Кыргызстана.  
 
Тянь Шяньский центр политики (ТШЦП, http://auca.kg/ru/tspc/), научно-исследовательский 
центр Американского университета Центральной Азии, специализируется на исследованиях 
и анализе эффективной общественной политики для сообществ Центральной Азии. В 
настоящее время ТШЦП 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.» при поддержке Центрально-евразийской 
программы Фонда открытого общества. Проект реализуется 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. ТШЦП 
проводит исследование и анализ международных стандартов и прогрессивного опыта для  
продвижения диалога между всеми заинтересованными сторонами в области разработки 
национальной миграционной политики. В рамках проекта, ТШЦП также планирует создать 
интернет-платформу Информационного центра по правам мигрантов в помощь 
исследователям, экспертам государственных органов и общественности.  
 
С первых шагов реализации проекта, осенью 2012 года, ТШЦП провел несколько 
мероприятий, в том числе, семинар с участием известных экспертов исследовательских 
центров и международных организаций, работающих в сфере трудовой миграции. Семинар 
способствовал определению пробелов в области защиты мигрантов и выявлению 
приоритетных  сфер для предстоящего исследования. По итогам исследовательского 
семинара, ТШЦП подготовил отчет, доступный по адресу: 
http://auca.kg/ru/migration_projects/.  Для продвижения диалога заинтересованных сторон, в 
январе 2013 года, ТШЦП поддержал проведение семинара Рабочей группы по формированию 
Национального совета Кыргызской Республики по миграции , членом которой стал ТШЦП.  
 
Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с Айнурой Асамидиновой, 
Программным менеджером Сектора миграции и социальной защиты по адресу 
asamidinova_a@mail.auca.kg.  
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