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Защита прав 
трудящихся мигрантов



Основные направления деятельности: 

- Защита и продвижение прав трудящихся мигрантов на
национальном и международном уровнях;

- Участие в исследовательских миссиях в Кыргызстане,
Казахстане, Российской Федерации;

- Подготовка отчетов и рекомендаций по улучшению ситуации с
правами трудящихся мигрантов с особым фокусом на женщин и
детей;

- Осуществлял эдвокаси и лоббирование на национальном и
международном уровнях включая площадки ОБСЕ и в
Комитетах ООН.

- Содействие в поиске партнеров, доноров и вовлечение
партнеров по Платформе в совместные исследования,
тренинги, встречи.



«Защита прав внешних
мигрантов из Кыргызстана»
2015
• Лоббирование рекомендаций на сессии   КСЭКП, закрытом брифинге 

НПО

• Альтернативный доклад в КТМ  и КЭСКП совместно с ЦСМЗ 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/KGZ/INT_CES
CR_CSS_KGZ_19880_E.pdf 

• Альтернативный доклад  с АДЦ «Мемориал» в КТМ 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/KGZ/INT_CMW_
NGO_KGZ_19875_E.pdf

• Альтернативный доклад по исполнению РК обязательств  МПГПП и 
КСЭП совместно с ОФ «Международная правовая инициатива» и ОФ 
«Общественная позиция»
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/KGZ/INT_CMW_
NGO_KGZ_19876_E.pdf

• Альтернативный отчет в УПО http://www.ihahr.org/publications/upo-po-

kyrgyzstanu

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/KGZ/INT_CESCR_CSS_KGZ_19880_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared Documents/KGZ/INT_CMW_NGO_KGZ_19875_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared Documents/KGZ/INT_CMW_NGO_KGZ_19876_E.pdf
http://www.ihahr.org/publications/upo-po-kyrgyzstanu


В заключительных замечаниях
Кыргызской Республике были обозначены
наши рекомендации и рекомендации
партнеров:

- КТМ - 10 рекомендаций (соответствие законодательства КР
международному з-ву, доступ к информации трудящихся мигрантов,
предвыездная подготовка, доступ к образованию их детей, равные
права, эффективная защита, недискриминация и т.д.;

- КСЭКП - - 5 рекомендаций ( доступ к услугам трудящихся
мигрантов , заключение двухсторонних договоров с целью защиты
мигрантов, дети и супруги трудящихся мигрантов имели вид на
жительство, отклонить закон «Об иностранных агентах»;

- КТМ и КЭСКП по РК – направлено около 10 рекомендаций
(защита, предотвращение трафика, защита свидетелей,
предотвращение коррупции, проведение мониторинга условий труда,
защита и доступ к услугам)



Проведение исследований и подготовка 
отчетов по  ситуации с правами трудящихся 
мигрантов

В 2016г. FIDH совместно с ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» и АДЦ
«Мемориал», при активном участии ОФ «Мехр Шавкат» провели
исследование по изучению ситуации с правами женщин и детей
из Кыргызстана вовлеченных в миграцию.

Охват: Кыргызстан, Казахстан, Россия
Исследование проведено  в марте – апреле 2016г. В исследовании 
и опросах  активное участие приняли эксперты и лидеры-члены 
Платформы, более 80 человек.   

По результатам было выпущено два отчета:

• «Женщины и дети из Кыргызстана, вовлеченные в миграцию»
• «Трудовые мигранты в Казахстане: без статуса и прав»



Отчет «Женщины и дети из 
Кыргызстана, вовлеченные в 
миграцию» 
Отчет основан на интервью: 

• с 34 женщинами-мигрантками;

• с родственниками мигрантов из Кыргызстана;

• с представителями местных НПО, работающими с 
отправляющими общинами;

• с женщинами и детьми, ставшими жертвами правонарушений;

• с экспертами по вопросам миграции и гендерным вопросам (Бишкек и 
Ошская область) ;

• В основу доклада также легли свидетельства кыргызских мигрантов,
собранные в ходе исследовательской миссии в южном Казахстане в
марте 2016 года.



Отчет содержит перечень рекомендаций:

• Государственной Службы по миграции при Правительстве КР,
МИД, консульским службам КР,

• Министерству Юстиции КР, МВД КР,
• Минсоцразвития КР,
• Жогорку Кенешу КР, Омбудсмену КР, ЕС и Структурам ООН.

Отчет был представлен для общественности

на пресс-конференции в Аки-пресс в г. Бишкек, Ош.

Рекомендации были использованы для лоббирования в
государственные органы КР и продвижения прав детей и
женщин мигрантов на международных площадках ОБСЕ.

https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_kyrgyzstan_ru-web.pdf



Отчет «Трудовые мигранты в 
Казахстане: без статуса и прав»

Подготовлен по итогам  исследовательской миссии 
в южном Казахстане, а также по результатам 
консультаций с заинтересованными сторонами:
• С правозащитниками, представителями МО;

• С государственными органами  Казахстана;
• С экспертами по вопросам миграции в целях 

документирования нарушений прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Во время регулярных посещений Казахстана в период с февраля
по май 2016 года, проведены интервью с мигрантами из
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана и организованы
широкие консультации с представителями гражданского
общества Казахстана, а также круглый стол в Астане с участием
экспертов и представителей казахстанских властей.



Отчет содержит рекомендации: 

для представителей государственных, региональных и
местных администраций КР, международных и местных
неправительственных организаций, профсоюзов,
экспертов.

(https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_kazakhstan_681r_6_sept_201
6_ru_web.pdf)

Исследования, проводимые нами, позволили
представителям ПД «Бир Дуйно Кыргызстан», FIDH
и членским и партнёрским организациям создать
диалог с представителями власти Кыргызстана и
Казахстана, на региональном и международном
уровнях.



Лоббирование рекомендаций 
по улучшению ситуации с 
правами трудящихся 
мигрантов на Совещании по 
Человеческому Измерению 
БДИПЧ/ОБСЕ

28 сентября в 2016г. Сайт –ивент
«Женщины и дети из Кыргызстана,
вовлеченные в миграцию» FIDH, БДК,
АДЦ «Мемориал»
Рекомендации были опубликованы на
сайте HDIM
(http://www.osce.org/ru/odihr/343786?dow
nload=true)

C 11 по 20 сентября 2017г., 18 и 20 сентября   
выступили  и озвучили рекомендации по 
улучшению ситуации  с правами трудовых 
мигрантов  для Правительства Кыргызстана и 
принимающих стран Российской Федерации и 
Республики Казахстан. 
(http://www.osce.org/ru/odihr/343786?download=
true)

http://www.osce.org/ru/odihr/343786?download=true


3 октября 2017г.  в 
информационном агентстве 
«Акипресс» состоялась 
пресс-конференция 
членских  организаций 
FIDH

В блоке «Терпимость и
недискриминация», «Экономические,
социальные и культурные права» ПД
«Бир Дуйно Кыргызстан» представил
рекомендации направленные на
защиту прав трудящихся мигрантов.

Рекомендации были направлены Спикеру, лидерам фракций, 
профильным комитетам ЖК, Президенту,  премьер-министру, 
министерствам,  дипломатическим миссиям, междунаролным
организациям



Ознакомительная миссия FIDH по изучению ситуации с 
соблюдением трудовых прав  трудящихся мигрантов из 
Кыргызстана в РК.

. С 4 по 9 сентября 2017г. в 
Республике  Казахстан  в городах 
Алматы, Шымкент,  и с 11 по  15 
сентября 2017г. в г. Бишкек  ПД 
«Бир Дуйно Кыргызстан»  принял 
участие в ознакомительной 
миссии FIDH

Рабочие встречи, интервью
с представителями 
госорганов, профсоюзов, 
НПО, активистов, мигрантов. 

Фото с интернета



• ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» взаимодействовал с Каритас Франс
относительно оказания поддержки деятельности по защите прав
трудящихся мигрантов. В 2016г. эксперту Каритас Франс была
оказана помощь в организации встреч с членами Платформы в
Бишкеке и в регионах Кыргызстана. В данное время Каритас Франс
и несколько членов Платформы реализуют проектную деятельность.

• По рекомендации Бир Дуйно Кыргызстан, на тренинге «Защита
основополагающих трудовых прав с использованием
международных механизмов» в Алматы приняли участие три
представителя Платформы. На ТОТ сети “Women Learning
partnership” и Бир Дуйно Кыргызстан по развитию горизонтального
Лидерства приняли участие эксперты и члены как Таня Зорина
(Бейрут ТОТ), Бактыгуль Базгорпоева и Нурия Темирова (Бишкек,
ТОТ) и 4 октября 2017г. состоялась экспертная встреча
Гражданское движение «За равенство и недискриминацию в
Кыргызстане». Ссылки http://birduino.kg/ru/pressa/642-itogovyj-
dokument-grazhdanskoe-dvizhenie-za-ravenstvo-i-nediskriminatsiyu-v-
kyrgyzstane-ekspertnaya-vstrecha-4-oktyabrya-2017-g-bishkek

Развитие партнерства внутри и вне Платформы



Рекомендации

• Необходимо четко определить задачи и приоритеты работы
Платформы на последующий период;

• Активизировать работу и повысить ответственность
Председателя и членов КК;

• Развитие Платформы как площадки для взаимодействие и
партнерства членов Платформы для защиты прав
трудящихся мигрантов;

• Разработать Стратегический план действий с учетом
изменяющегося окружения и политических процессов как
в краткосрочном, так и в долгосрочном планах;

• Развивать эдвокаси кампании на уровне местных
сообществ, национальном уровне для продвижения прав
трудящихся мигрантов через эффективные инструменты
защиты.


