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Партнерская – Гражданская Платформа 
Центральная Азия в движении (ЦАД) – это 

коалиция 25 НПО Центральной Азии, которых 
объединяет общая идея защиты прав и достоинства 

всех граждан государств Центральной Азии.



Цель Программы ЦАД - активное гражданство, 
социальные и политические права  гарантированны 
всем мигрантам и их семьям в Центральной Азии.

Безотлагательные цели:
� Члены сообществ, уязвимых для миграции, получат 

доступ к социальному обеспечению и экономическим 
возможностям в своей местной среде.

� Внутренние кыргызские мигранты будут включены в 
программные процессы и станут получателями 
государственных услуг там, где они живут и работают.

� Социальные и гражданские права нелегальных 
внешних мигрантов в Центральной Азии будут 
рассмотрены и признаны национальными и 
региональными лицами, принимающими решения.



Географический охват Программы:

Кыргызстан - Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская, 
Иссык-Кульская и Чуйская области, города
Бишкек и Талас; 
Таджикистан – Хатлонская
область и город Душанбе. 

В рамках Программы 
предполагается работа с 
заинтересованными 
сторонами из России и 
Казахстана



Отправляющие 
сообщества

Внутренняя 
миграция

Внешняя 
миграция



� Компонент «Внешняя миграция» - продвижение прав 
трудовых мигрантов в принимающих странах через 
создание региональных площадок по обсуждению 
проблем трудовых мигрантов из Таджикистана и 
Кыргызстана во время пребывания в России и 
Казахстане и поиск путей их решений

Исполнители: 

� Центр Содействия Международной Защите

� Правозащитное движение «Бир дуйно Кыргызстан»   



� Создана Сеть партнеров по продвижению и защите 
прав трудовых мигрантов из Кыргызской Республики и 
Республики Таджикистан в принимающих странах –
Российской Федерации и Республике Казахстан

� Проведен анализ миграционного законодательства 4 
стран и правоприменительной практики в области 
трудовой миграции: КР, РТ, РФ, РК, с целью защиты и 
продвижения прав внешних трудовых мигрантов

� Члены Платформы представлены для вхождения в 
Общественно-Экспертный Совет при Президенте 
Кыргызской Республики



� Компонент «Внутренняя миграция» - построение 
диалога с лицами, принимающими решения, и 
мобилизация внутренних мигрантов для продвижения 
реформ, обеспечивающих реализацию их прав и доступ 
к услугам в Кыргызстане

Исполнители: 

� ЦЗД, Адилет, Ассоциация 

� ОО «Арыш»

� Эдвокаси центр по правам человека 



� Увеличен Государственный 
минимальный доход до 580 сом 
(ранее было 370), что позволило 
увеличить пособия по 
малообеспеченности в среднем 
до 464 сома (ранее было 302 
сома) . 

� Отправлены рекомендации в 
Стратегию устойчивого 
развития  (СУР) страны по 
социальной защите с акцентом 
на развитие  социальных услуг 
на местах для детей и семей в 
трудной жизненной ситуации. 

Детям гарантировано 
получение  базового 
образования в 
государственных или 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

Выявление детей в 
трудной жизненной 
ситуации определено 
прямой функцией 
местных властей



� Выявление детей в трудной 
жизненной ситуации 
определено прямой функцией 
местных властей;

� Ратифицирована Гаагская 
Конвенция по международному 
усыновлению (механизмы 
контроля над международным 
усыновлением)

� Предоставлены льготы по 
оплате коммунальных услуг для 
организаций напрямую 
оказывающих услуги 
социально-уязвимым слоям 
населения;   

Разработан механизм 
для получения регистрации 
в органах МСУ для лиц не 
имеющих собственного 
жилья/разрешения на 
регистрацию;

В результате участия ЦГ в 
бюджетном процессе в 
бюджете г. Бишкек было 
выделено на 
инфраструктуру 
новостроек 61 мил.сом



� Компонент «Отправляющие сообщества» - подготовка 
трудовых мигрантов и членов их семей  в Кыргызстане и 
Таджикистане к безопасной миграции, повышение их 
правовой грамотности и информированности об их 
правах и обязанностях в стране пребывания до и после 
миграции и обучение их навыкам решения проблем, 
связанных с миграцией.

Исполнители:

� ОО «Айкол» , ОО «Ресурсный центр для пожилых», ADRA 
Кыргызстан, КАПС , ЖОО Эрайым, ОФ DCCA, Инфо-
центр Рейнбоу, ОО «Интеграция сообществ», ОО 
«Шоола-Кол», ОО «Интербилим»,  ОФ «Инсан-Лейлек, 
ОФ «Мехр-Шафкат», ОФ HRDC, MHAIDS, ОО «Гамхори»



ОФ DCCA

- 21 ГСП и ИГ

- 700 член 

ёсемей

- 2 города

- 4 А\О

- 10 сел

Инфо-центр 

Рейнбоу

- 18 ГСП и ИГ

- 450 член 

семей

- 8 городов и 

центров

- 11 А\О

ОО Интербилим

- 4 ГСП и ИГ

- 180 член семей

- 4 городов и 

центров

- 4 А\О

- 12 сел

ОФ HRDC

Проект начнется в 

2013 году

ОФ Мехр-Шафкат

- 9 ГСП и ИГ

- 400 член семей

- 9 А\О

- 20 сел

ОФ Инсан-Лейлек

- 34 ГСП и ИГ

- 1388 член семей

- 2 центров

- 4 А\О

- 9 сел

Ресурсный центр 

для пожилых

- 7 ГСП и ИГ

- 355 член семей

- 2 центров

- 4 А\О

- 5 сел

ADRA Кыргызстан

- 63 ГСП и ИГ

- 2520 член семей

- 3 А\О

- 3 сел

КАПС

- 14000 член семей

- 7 районов

- 85 А\О

- 342 сел

ЖОО Эрайым

- 36 ГСП и ИГ

- 47945 член семей

- 2 районов

- 2 А\О

- 15 сел

ОО Интеграция 

сообществ

- 38 ГСП и ИГ

- 700 член семей

- А\О

- 7 сел

ОО «Айкол»

ОО «Шоола-Кол»

- 18 ГСП и ИГ

- 471 член семей

- 1 город

- 4 А\О

- 4 сел

MHAIDS

- 3 ГСП и ИГ

- 30 членов ГСП

- 1 город или цетнр

- 3 А\О

- 3 сел

ОО Гамхори

- 6 ГСП и ИГ

- 585 членов семей

- 3 город или цетнр

- 6 А\О

- 6 сел



Открыты 4 информационных 
центра для мигрантов;

Создан БОС 9Большой 
Общественный Совет) для 
решения проблем мигрантов на 
национальном уровне;

Открыты  платные 2- х месячных
профессиональных курсов для 
потенциальных мигрантов по 
подготовке  столяров, сварщиков, 
штукатурщиков  и т.д.; 

Члены ГСП стали депутатами 
местных Кенешей;

Решены проблемы 
(социальные, 
административные) 54 
трудовых мигрантов в РФ и РК 
и 67 семей трудовых 
мигратнов.;

ЦСМ принята резолюция по 
оказанию услуг по соц
заболеваниям мигрантов ;

открыта “Горячяя линия 189” , а 
тк же получены раздаточные 
материалы в общем  
количестве 4650 экземпляров;

Силами членов ГСП  в селе 
открыт  детский сад



•При сотрудничестве с ОМСУ и квартальных А\О была 
проведена регистрация семей мигрантов в местностях, где 
отсутствует система регистрации;

•Депутатами  местного Кенеша вынесено   решение  о 
включении раздела  по защите социально- политических прав 
членов семей  мигрантов и уязвимых членов сообществ  в трех 
годичный  стратегический план развития местности;

•Платформа активно участвует в достижении цели по 
обеспечению равноправного партнерства НПО в процессах 
принятия решения по общественно-политическим вопросам на 
национальном и региональном уровне.



Цель - обеспечение равноправного партнерства 
НПО сектора в процессе принятия решений по 
общественно-политическим вопросам на 

национальном уровне



Направления по эдвокаси:

1. Продвижение концепции по миграционной политике. 

2. Прописка.

3. Участие в проведении фестиваля документальных 
фильмов.

4. Получение официального статуса Общественного  
Совета.

5. Расширение членства Платформы.

6. Информационное расширение через участие в 
социальных сетях, рассылках, продвижении сайта, 
расширение деятельности членов платформы.

7. Разработка политик, способствующих развитию 
платформы.  



� Создание общих рассылок: 

migrationpartnerplatform@googlegroups.com

cam-platform@googlegroups.com

infopolicycommitte@googlegroups.com

� Ежедневная переписка по электронной почте

� Запрос информации от партнеров

� Обмен новостями по вопросам миграции

� Обмен опытом

� Реализация эдвокаси-кампаний



Состоялась Третья годовая встреча 
Платформы ЦАД 20-22 мая 2013 г.



Итоги встречи Третьей годовой встречи 
Платформы ЦАД:

� Выработан план и эдвокаси деятельность по 
подгруппам (продвижение миграционной 
политики, прописка и другие проблемы внутренних 
мигрантов, расширение политического 
пространства/имидж НПО,/религиозная 
безопасность) по деятельности Платформы до 
конца 2013г.

� Принят годовой отчет Платформы.

� Принят  «Кодекс корпоративной этики».



� Принята информационная 
политика;

� Утвержден новый состав 
Координационного 
Комитета Платформы;

� Принята инициатива 
создания фонда при 
платформе, для помощи 
конкретных случаях по 
проблемам мигрантов.



№ ФИО Место работы/занимаемая должность Позиция/ вопросы, курируемые в КК 

1 Светлана 
Баштовенко

Президент «Ресурсного центра для пожилых» Председатель  Координационного 
Комитета Платформы

2 Исмаилова

Толекан

Асаналиевна

«Граждане против коррупции» Лоббирование, разработка и 
использование международных 

инструментов, эдвокаси, 
мониторинг

3 Наталья 
Воробьева

Ассоциация НКО по продвижению прав и 
интересов детей

4 Икбола 
Бахрамова

Менеджер  Ошского филиала ОФ «DCCA»  
(Развитие и Cотрудничество в Центральной Азии)

Обменные визиты

5 Карамова Хотун 
Дивлоховна

Менеджер проекта по миграции, ОО « Гамхори» Мониторинг

6 Азалхон Алимов Координатор Центра Содействия Мигрантам ОО 
«Центр по правам человека»

7 Итикеева Мира Исполнительный директор ОО “Центр защиты 
детей»

Обменные визиты, эдвокаси, 
разработка методологии 

мониторига

8 Тороев Жениш Юрист эдвокаси центра по правам человека Лоббирование, разработка и 
использование международных 

инструментов, эдвокаси, 
мониторинг

9 Темирова Нурия Координатор программ ОО «Арыш»

10 Андрей Якимов БУУ АДЦ «Мемориал»



� Институционализация деятельности КК  Платформы

� Информационная поддержка Платформы

� Поддержка потенциала членов Платформы

� Взаимодействие с членами Платформы



Работа с блоггерами из Грузии, Таджикистана  и  
Кыргызстана (г. Ош)

Грузия: 
Галина Петриашвилли

Ссылка на блог: 
http://caucasia.at.ua



Кыргызстан: 
Сахира Назарова

advocacy.kg@gmail.com
nazarova.kg@gmail.com

сайт http://www.advocacy.kg/

блог http://sahar.kloop.kg

http://www.facebook.com/sah
irochka

https://twitter.com/nazarkg

nazarova.kg@gmail.com

Работа с блоггерами из Грузии, Таджикистана  и  Кыргызстана (г. Ош)



Таджикистан: 
Шоира Юсупова

Ссылка на блоги:
http://www.facebook.com/sho

ira.yusupova.12

Работа с блоггерами из Грузии, Таджикистана  и  
Кыргызстана (г. Ош)



� Запущен веб-сайта
Платформы 

www.camplatform.org



� Выпуск информационного бюллетеня 
«Центральная Азия в движении) на русском языке



� Выпуск информационных буклетов по актуальным 
миграционным вопросам



Спасибо за внимание!


