
Партнерская Гражданская Платформа «Центральная Азия в Движении» 

 

Компонент «Отправляющие сообщества» 

 

Отчет о деятельности за 2016-2017 гг. 

 

Деятельность компонента «Отправляющие сообщества» направлена на оказание помощи 

семьям и сообществам в Кыргызстане и Таджикистане, затронутым трудовой миграцией. 

Организации – члены Платформы занимаются как оказанием непосредственной помощи, так и 

содействием улучшению ситуации на системном уровне. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала семей и сообществ, 

затронутых трудовой миграцией. 

 

2. Информационная поддержка семей и сообществ, затронутых трудовой миграцией. 

 

3. Содействие решению проблем семей и сообществ, затронутых трудовой миграцией, на 

системном уровне. 

 

География деятельности 

Кыргызская Республика, Республика Таджикистан  

 

Исполнители – организации-члены Платформы 

В Кыргызской Республике: 

Общественный Фонд “ISEDA” (Институт Содействия Социально Экономическому Развитию), 

ADRA Кыргызстан, ОО Ресурсный центр для пожилых», Общественный Фонд «Инсан-

Лейлек», ОФ «Мехр-Шавкат», ОО «МЦ Интербилим». 

 

В Республике Таджикистан: 

МОО «АППР Нау», ОО «Гамхори». МОО «Сурхоб» 

 

Основная деятельность и результаты 

 

1. Оказание непосредственной помощи и повышение потенциала семей и сообществ, 

затронутых трудовой миграцией. 

 

В Кыргызской Республике: 

 

ОФ «Инсан Лейлек», ОФ «Мехр Шавкат» и ОФ “ISEDA” в рамках совместного проекта: 

 

- Проведено 17  тренингов по основам бизнеса для  членов семей мигрантов и представителей 

органов МСУ в Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областях. Участники тренингов 

смогли повысить уровень знаний в области организации бизнеса и предпринимательской 

деятельности, механизмов открытия собственного малого бизнеса, познакомились с базовыми 



ценностями, принципами и дисциплиной предпринимательской деятельности. В тренингах 

приняли участие 517 человек (381 женщин, 136 мужчин). 

 

- Проведено 17 тренингов по написанию успешных бизнес планов для членов семей мигрантов 

и представителей органов МСУ. Участники тренингов получили знания и навыки 

необходимых для  написания успешного бизнес плана открытия  и ведения собственного 

бизнеса. Количество участников тренингов в Баткенской, Ошской и Джалал Абадской 

областях - 437 человек (147 мужчин, 290 женщин). 

 

- Проведены консультации по организации доходоприносящей деятельности (бизнес-

планирование, как начать  малый бизнес, формирование первоначального капитала, маркетинг 

и введение бухгалтерии,  оформление ЧП, ОсОО, налоговая отчетность и социальные 

отчисления)  для представителей местных сообществ. В Баткенской, Ошской и Джалал 

Абадской областях консультации получили 952 человека  (552 женщин, 400 мужчин). 

 

- Проведено 17  тренингов «Новые технологии сельского хозяйства» для членов семей 

мигрантов и представителей органов МСУ. Участники тренингов познакомились с 

эффективными технологиями ведения сельского хозяйства, используемыми, возможностями и 

необходимыми навыками их практического применения. В тренингах приняли участие 524 

человека (320 женщин, 204 мужчины) из Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областей. 

 

- Проведены практические консультации по выращиванию огурцов/помидоров/цветов в 

теплице, выращиванию сельскохозяйственных растений, разведению кур, мелкого и крупного 

рогатого скота. В Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областях консультации получили 

207 человек  (107 женщин,100 мужчин). 

 

- Проведены мероприятия по непосредственному изучению и обмену опытом организации 

собственного малого бизнеса и ведения сельского хозяйства: 

8 жителей села Арал Ноокенского района Джалал Абадской области изучили в городе Ош 

опыт ОсОО “Азык Ордо”, по выпечке хлебобулочных изделий: смогли познакомиться с 

процессом приготовления и продажи хлебобулочных изделий, опытом открытия данного 

бизнеса, получили рекомендации по выбору техники, отбору товаров и реализации 

продукции; 

 

16 членов социальной группы проекта села Жийделик Карасуйского района и ТС Амир Тимур 

города Ош изучили опыт выращивания тепличных овощей/цветов/саженцев/рассадок 

Ошского муниципального комбината «Зеленстрой»;  

 

12 членов социальной группы проекта села Базар Коргон и Багыш изучили опыт и технологии 

выращивания тепличных овощей и лимонов; 

 

40 фермеров, участников обучающих тренингов, получили возможность изучить успешный 

опыт  организации тепличного бизнеса фермерами с.Ак-Турпак Кадамжайского района 

Баткенской области, в том числе, теплиц тоннельного типа для выращивания помидоров, 

огурцов и лимонов (лимонарий).  



В мероприятиях по изучению опыта приняли участие 76  человек (28 женщин, 48 мужчин) из 

Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областей. 

 

- Проведено 17  тренингов по эффективному использованию денежных переводов мигрантов 

для членов семей мигрантов и представителей органов МСУ. Главной целью тренингов 

являлось повышение уровня информированности трудящихся мигрантов и членов их семей о 

методах рационального планирования и использования семейного бюджета. В результате 

тренингов участники получили информацию о знаниях и навыках, необходимых для 

эффективного управления семейным бюджетом, о нормах устойчивости семейного бюджета, о 

составляющих семейного бюджета и этапах его формирования, о правилах ведения 

финансовых заметок, о путях сбережения и возможностях инвестирования, смогли развить 

навыки учета и анализа семейных доходов и расходов. В Баткенской, Ошской и Джалал 

Абадской областях обучение прошли 520 человек (382 женщины, 138 мужчин). 

 

ОФ “ISEDA”  

- На конкурсной основе из 60 заявок для поддержки бизнес планов/идей  от семей трудовых 

мигрантов были отобраны 30 семей, кому выделены средства (всего более 700 000 сом) через 

Топ Агро Групп. Средства были выделены на 10 месяцев с целью повышения экономического 

состояния семей мигрантов. Выделенные средства будут возвращены в Топ Арго Групп с 10%  

надбавкой к  1 декабря 2018 года, процентная часть даст возможность охватить в следующем 

году больше семей мигрантов. 

- Организовано участие 15 членов социальной группы ТС Амир Тимур города Ош, села 

Жийделик Карасуйского района Ошской области в Международной сельскохозяйственной 

агровыставке  2017 г. “Шелковый путь”. Участие фермеров на данном мероприятии дало им 

возможность приобрести качественные средства производства, что будет в дальнейшем 

способствовать повышению эффективности доходоприносящей сельскохозяйственной 

деятельности. 

- 19-20 декабря 2017 г. проведена акция «Звонок мигранту» в городах Ош и Джалал Абад: 

члены семей мигрантов смогли бесплатно позвонить своим родным за границей, а также 

получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с миграцией. Акцией было 

охвачено более 200 человек. 

 

ОФ «Инсан-Лейлек» 

- Проконсультировано 308 мигрантов и членов их семей, желающих заняться 

предпринимательской деятельностью, по вопросам бизнес-планирования, регистрация 

бизнеса, новых технологий в доходоприносящей деятельности.  

- Проведено более 30 семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и бизнес-форумов по 

вопросам организации и развития малого предпринимательства для мигрантов и членов их 

семей. 

- Проведены 2 тренинга по созданию теплиц, хранению яблок и картофеля в г.Исфана и в 

г.Баткен, в которых приняли участие 59 участников из 8 пилотных сообществ Лейлекского и 

Баткеского районов. 

- Проведены 2 практических консультации по капельному орошению и сушке абрикосов в 

г.Исфана и в г.Баткен, в которых приняли участие 66 человек из 8 пилотных сообществ 

Лейлекского и Баткенского районов. 

 



ОФ «Мехр-Шавкат» 

Проведено 178 консультаций для 110 женщин и  68 мужчин, представителей местных 

сообществ по вопросам получения правовой и социальной помощи,  оформления документов, 

проверке нахождения в «черном списке», повышению потенциала мигрантов и членов их 

семей, развитию малого и среднего бизнеса, кредитования. 

Организован обмен успешным опытом организации собственных хозяйств: представители 

местного сообщества Ноокатского района познакомились с опытом жителей Араваского 

района по организации посева картофеля,  откармливания бычков, поддержке лимонария,   

уходу за плодовыми деревьями. 

 

ADRA Кыргызстан 
Пожилые люди Бишкека, Орловки, Токмока, Канта, Ивановки и Беш-Кунгея организованы в 

группы самопомощи, которые работают как общественные приемные, предоставляющие 

нуждающимся необходимые консультации и информацию, в том числе по вопросам 

миграции. Всего функционирует 38 общественных приемных, объединяющих 500 пожилых 

людей, которые прошли специализированные тренинги по оказанию правовой помощи, 

организации доходоприносящей деятельности, защите от случаев насилия. Полученные 

знания члены общественных приёмных успешно применяют в своей работе. 

Члены групп самопомощи, чья семья затронута миграцией, пройдя тренинги по 

доходоприносящей деятельности, научились использовать полученные знания на практике, 

тем самым получив дополнительный доход. Изготовленные изделия реализуются на местном 

рынке и ярмарках. 

За  период 2016-2017 гг. общественные приемные по вопросам миграции рассмотрели 2911 

обращений, из которых 2401 – обращения мигрантов и членов семей мигрантов, из них 567 

обращений были положительно решены,  остальные были перенаправлены в соответствующие 

инстанции для последующего решения. 

 

ОО «МЦ Интербилим» 

 

- Благодаря вмешательству Интербилим-Ош 234 семей отправляемого сообщества, оформили 

право-удостоверяющие документы на жилье. В 2010м году Правительство КР безвозмездно 

предоставило семьям пострадавшим во время июньских событий квартиры в многоэтажных 

домах. Из 631 семей пострадавших, 243 являются семьями мигрантов, чьи родные находятся 

на заработках за рубежом.  На основании постановлении Правительства, начиная с 2016 года, 

эти дома начали приватизироваться, и Управление муниципальной собственности (УМС) 

города потребовал от жильцов подтверждающие документы, перечень которых составлял 17 

пунктов. Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим» сделал обращение в Правительство КР о 

сокращении требуемых документов и самостоятельного истребования УМС той информации, 

которая находится в ведении государственных структур. То есть в чем смысл работы единого 

окна, если человеку приходиться обходить все 17 инстанций. Затраты на получение разного 

вида составляли около 1200 сом. Так, перечень требуемых документов из 17-ти сокращен на 9 

пунктов. Семьи мигрантов прошли обучение по Обращениям в госорганы, а также по 

оформлению право-удостоверяющих документов на жилье. На сегодня 243 семей смогли 

самостоятельно приватизировали квартиры и считаются полноправными собственниками 

своего жилья. В виду того, что некоторые собственники находятся в миграции, Ошский 



филиал ОО «МЦ Интербилим» продолжает информировать членов семей об обязательной 

приватизации и  скорейшем получении право-удостоверяющих документов на жилье. 

 

- В Оше много случаев, когда женщины из за безграмотности подписывают невыгодные 

договора с банками при получении денег в займ. Так, в 2017 году зарегистированы 12 случае 

обращений женщин в офис Ошского филиала ОО «Интербилим» по  вопросам лишения своих 

домовладений, 7 из которых являются семьями мигрантов, и денежные проценты в банк 

вносят из отправленных денег родственника-мигранта. Юристами Интербилим изучены 

договора между банком и кредитополучателями. Проведены консультации для родственников 

мигрантов, как следует убедить Банк в пересмотре соглашения и предоставить доказательства 

того, что на данное время не смогут внести денежную сумму по процентам. Их родственники 

по разным причинам не стали высылать деньги из Росии: депортация, смена работы, тяжелая 

болезнь и возращение на родину. С другой стороны, юристами Интербилим обнаружены 

нарушения  со стороны банков Закона о ростовщичестве: согласно закона изъятие 

домовладений происходит только через суд. Обнаружены также ряд нарушений при 

заключении договоров, и условий предварительного проведения договоров с заемщиками. 

Юристы Интербилим-оШ проконсультировали заёмщиков, научили их делать обращения в 

вышестоящие органы власти.  

 

- В начале 2016  года Ошский филиал ОО “МЦ Интербилим” узнал о том, что жилые дома с 

земельными участками, расположенными на прилежащей территории автомобильно-

пропускного пункта “Достук” изымается для государственных нужд , с целью приведения 

территории пропускного пункта “Достук” в соответствие с требованиями и стандартами 

ЕАЭС. Под угрозу сноса подпадали 33 домов этнических меньшинств с земельными 

участками, находящиеся на участке Кызыл-Кыштакского А/О, Ошской области на 

приграничной территории с Республикой Узбекистан. Из 33 домовладени, 24 являются 

семьями мигрантов. Жители не знали, что  им делать и куда обратиться для справедливого 

разрешения их вопроса, так как сумма компенсационных выплат жителям согласно 

проведенной оценке со стороны власти, оказались гораздо ниже рыночной стоимости, а о 

выделении новых земельных участков, обещанных Правительством КР речь вообще не шла, 

хотя на встречах с представителями власти жителям обещали выделить новые земельные 

участки. Кроме того, рыночная стоимость недвижимости была определена без участия и 

согласия собственника. Интербилим помог создать инициативную группу для отстаивания 

интересов сообществ, куда вошли и члены семей мигрантов. Для повышения правовой 

грамотности жителей КПП “Достук” по вопросу изъятия земельных участков Интербилим-Ош 

провел несколько тренингов по Лоббированию и отстаиванию своих интересов, с участием 

исполнительных и законодательных органов. Оказывали помощь инициативной группе при 

письменных обращениях в государственные органы по проблемным вопросам, возникающим 

при изъятии их земельных участков. Так, собственники пользуясь своим правом, 

самостоятельно привлекли местную независимую кампанию по оценке недвижимости. Сумма 

компенсации, согласно отчетам независимой оценки, оказалась в три раза больше, чем 

предлагала власть. Два года жители отстаивали свои интересы и не подписывали договор, 

лидеры инициативной группы писали обращения в вышестоящие инстанции. Об угрозе 

остаться «бездомным» все 24 семей мигрантов озвучивали везде где можно: во время встреч с 

депутатами Жогорку кенеш КР, с журналистами, с Парламентом КР.  Только к концу 2017г. 

Правительство КР поддержала требования Инициативной группы и сумма компенсации 



увеличена в три раза. Сегодня семьи мигрантов смогли купить земельные участки и 

застраиваются. 

 

За 2016 г. семьям отправляемого сообщества оказано 457 консультаций и 47 юридического.  

За 2017г. – 334 консультаций, 36 юридического сопровождения. 

 

В Республике Таджикистан: 

 

ОО «Гамхори» 

 

Созданы 6 инициативных групп (далее ИГ) и 6 групп самопомощи (далее ГСП) из 

представителей активных трудовых мигрантов, в том числе депортированных мигрантов и 

членов их семей, общественных лидеров и джамоатов в трех районах (Вахш, Бохтар, Джоми) 

Хатлонской области. 

Проведены тренинги и семинары по повышению потенциала представителей местных 

сообществ в области доходоприносящей деятельности на темы: «Предпринимательство. 

Бизнес-планирование», «Маркетинг», «Написание грантовой заявки» «Правильное 

распределение бюджета семьи» и т.д.  

Для приобретения практических знаний проведены семинары по сельхознаправлению по 

темам: «Технология обработки почвы, защита почвы от эрозии и засоления», «Использование 

минеральных и органических удобрений, а также компостов и их приготовление», «Защита 

растений от вредителей и болезней, правильное использование пестицидов». Для улучшения 

практических навыков были проведены мастер-классы: «Создание компостов», «Методы 

постройки солнечных и туннельных теплиц», «Консервирование овощей».   

Было построено 12 солнечных теплиц 12  малоимущим  семьям из числа членов группы ГСП и 

ИГ. В 3 районах в 6 сёлах, охваченным проектом: «Турди», «Шахристан», и «Помир», 

Джомийского района; «Мехробод», «Хаёти – Нав» Вахшского района; село Мирзо Турсунзода 

Бохтарского района были созданы семенные фонды (СФ). Их создание дало возможность 

семьям мигрантов заниматься доходоприносящей деятельностью и, благодаря этому, 

повысить свой уровень жизни. Было организовано 9 групп для создания СФ в количестве  142 

человек (87 женщин  и 55 мужчин).  

Также членам 6 групп самопомощи со стороны организации был предоставлен беспроцентный 

кредит с целью организации доходоприносящей деятельности. Получившие беспроцентный 

кредит члены группы занимаются малым бизнесом, птицеводством, животноводством, 

садоводством, выращиванием сельхозкультур и ранних овощей. 

Для распространения информации о деятельности были проведены совместно с 

представителями Управления Миграционной Службы Хатлонской области 9 встреч с членами 

семей трудящихся мигрантов в районах А. Джами, Вахш, Бохтар. Во встречах приняли 

участие более 1000 человек.   

 

 

 

 



МОО «АППР Нау» 

Проведены мероприятия, направленные на повышение потенциала членов семей мигрантов: 

- семинары по бизнес-планированию; 

- семинары и тренинги по устойчивым агротехнологиям, использованию методов хранения 

фруктов и овощей;  

- тренинги по гендерным вопросам и лидерству; 

а также проведение Круглых столов, рабочих встреч, обмен опытом среди бенефициаров.  

Проведены мероприятия по внедрению солнечных теплиц, туннельных технологий и 

капельных орошений, компостных сооружений, семенных и возобновляемых фондов. Оказано 

содействие в получении кредита со стороны МЗФ «Хамёри» с небольшими рисками для 

потенциальных фермеров, которые предоставляют бизнес планы для реализации своих идей.  

Предоставлено консультирование по  вопросам трудоустройства женщин и девушек, 

осуществлялась координация деятельности с Центрами развития женщин. 

 

МОО «Сурхоб» 

Проведены 31 семинар и тренинг, в которых участвовали на 775 мигрантов и членов их семей  

(240 женщин, 535 мужчин) по темам: «Начни и совершенствуй свой бизнес», «Разработка 

бизнес-плана»,  «Налогообложение в Таджикистане». Сформированы группы самопомощи из 

представителей уязвимых группа населения. На регулярной основе проводится 

консультирование по разработке собственных бизнес-планов. 

Совместно с представителями органов государственной власти Раштского, Таджикабадского и 

Ляхшского районов проведено 3 информационных мероприятия, на которых присутствовали 

94 человека – члены семей мигрантов и госслужащие.  Результатом мероприятия стало   

формирование 3 инициативных групп, в которые вошли 180 человек (95 женщин, 85 мужчин) 

человек. Разработаны идеи по организации бизнеса, созданию новых рабочих мест. Ведется 

поиск средств для реализации этих идей. 

 

2. Информационная поддержка семей и сообществ, затронутых трудовой миграцией. 

 

В Кыргызской Республике: 

 

ОФ “ISEDA” 

- Выпущены лифлеты о возможностях плучения помощи в рамках реализуемых проектов и  

информационные баннер, размещенные в каждом айыл окмоту. Тираж – 3000 экземпляров.  

- Выпущен новостной репортаж о деятельности на ТВ Ынтымак. 

- Выпущены видеоролики об успешных историях получателей помщи. 

- Проведен конкурс сочинений на тему ”Как я понимаю слово «Труд»?” и рисунков на тему 

”Работорговля в современном мире” среди учащихся от 6 до 16 лет общеобразовательных 

школ. В конкурсе приняли участие более 60 детей.  

- Проведена фотовыставка в городах Ош и Исфана на тему ”Один день из жизни семей 

мигрантов”. На выставке были выставлены более 50 фотографии. Выставку посетили более 

300 человек, в том числе  представители ОМСУ городов Ош и Исфана, МОМ, USAID, 

местного населения. 

- Проведен конкурс рисунков на тему ”Мы против насилия в отношении женщин мигранток!” 

среди учащихся от 6 до 16 лет общеобразовательных школ. В конкурсе приняли участие 72 



учащихся, было подано 96 рисунков. Победители были награждены сертификатами и 

почетными призами.  

 

3. Содействие решению проблем семей и сообществ, затронутых трудовой миграцией, на 

системном уровне. 

 

В Кыргызской Республике: 

 

ОФ “ISEDA” 

- В Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областях на уровне айылных аймаках проведено 

17  информационных круглых столов, в которых приняли участие 305 человек (147 женщн, 

158 – представителей членов семей мигрантов, органов МСУ, местных бизнесменов и бизнес-

предприятий. Были обсуждены основные проблемы членов семей мигрантов, выслушаны 

предложения и рекомендации по необходимой поддержке и механизмах взаимодействия в 

сфере развития бизнеса и открытия своего дела мигрантами и членами их семей. 

- Проведено 17 встреч с главами пилотных Айыльных Аймаков и членами Малых 

общественных советов (МОС). В результате заключены меморандумы о сотрудничестве с 

ОМСУ пилотных сообществ и Управлениями  районных налоговых служб и Социального 

Фонда. Во время встреч с  акимами и главами 17 пилотных ОМСУ и членами  17 МОС были 

обсуждены основные направления сотрудничества между общественными организациями, 

Айыльными Аймаками и органами Налоговых служб и Социального Фонда, была 

реанимирована работа 8 Социальных групп и созданы 53 новые Социальные  группы. Создана 

Социальная карта  61 Группы, куда занесена информация о каждом члене групп. Карта 

содержит информацию о составе семьи и наличии в ней трудового мигранта, адрес,возраст, 

источники месячного дохода семьи, доход поступающий от миграции, наличие имущества 

приносящий доход и т.д. Карта дает возможность оценивать уровень жизни внесенных в нее 

семей. 

- В 17 пилотных сообществах Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областей проведено 

базовое исследование и анализ рынка посредством анкетирования  в котором приняли участие 

1207  человек (293 мужчин, 734  женщин) - члены семей мигрантов, местные бизнесмены и 

представители средних и мелких бизнес-предприятий, члены МОС и Социальных Групп, ГСП. 

Исследование позволило определить наиболее востребованные виды бизнеса для семей 

мигрантов в пилотных сообществах, что стало основой для оказания необходимой поддержки. 

- Проведены мониторинг и оценка качества оказания государственных услуг в 17 целевых 

айыл аймаках: 1. Выдача добровольных и обязательных патентов для  предпринимателей с 

акцентом на предпринимателей из числа трудовых мигрантов (физических лиц) 2.Выдача 

страховых полисов . В опросе участвовали в основном фермеры, водители такси, коммерсанты 

на базарах, владельцы магазинов, швеи, бизнесмены в сфере предоставления услуг 

общественного питания. Всего опрошены 240 человек (110 женщин, 130 мужчин) из числа 

местных предпринимателей. Опрос позволил выявить основные направления возможного 

улучшения механизмов предоставления услуг. 

 - По результатам проведенного мониторинга и оценки на уровне айылных аймаках проведено 

17 круглых столов, в которых приняли участие 309 человек (137 женщин, 179 мужчин) -

представители ОМСУ, депутаты Местного Кенеща, районных налоговых служб, социальных 

фондов, МОС и т.д. По итогам круглых столов были даны рекомендации целевым службам,  

рекомендации также было решено отправить в Правительство КР для улучшения стандартов 



госуслуг. По результатам мониторинга и оценки 2-х госуслуг  в 17 а/о совместно с экспертом 

ЦОТ (Центра Общественных Технологий) Мадеюевым Ахмат Низамовичом были проведены 

презентации/даны рекомендации по стандартам госуслуг на национальном круглом столе в 

городе Бишкек, где приняли участие представители Правительства, ГАМСУМО, МО, НПО и 

эксперты.  В результате круглого стола, все рекомендации по стандартам госуслуг включены в 

единый отчет по мониторингу и оценке и направлены в Правительство КР. 

- Проведено 17 круглых столов на уровне айылных аймаках по итогам анализа данных о 

денежных переводов мигрантов.  Участниками круглых столов были представители ОМСУ, 

депутаты Местного Кенеща, члены социальной группы, члены Общественного Совета и 

местное население. Мероприятия позволили оценить значительную роль, которую играют 

денежные переводы трудящихся мигрантов в обеспечении уровня жизни их семей, открытии 

новые жизненные возможностей для домохозяйств (в том числе, развития собственного 

бизнеса, получения образования), социальной мобильности. В круглых столах приняли 

участие 509  человек (192 мужчин, 317 женщин). 

- Проведено 17 круглых столов на уровне айылных аймаках по занятости и преодолению 

безработицы среди женщин.  По итогам круглых столов разработаны рекомендации 

представителям айыл окмоту и депутатам местного кенеша для включения в основные 

положения Стратегии Развития айыл окмоту, направленные на расширение  участия женщин в 

процессе принятия решений в исполнительной власти и участия женщин в выборах в местные 

органы власти, расширение экономических возможностей женщин и сокращение 

вертикальной и горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда, сокращение 

показателей материнской и младенческой смертности, предупреждение и снижение уровня 

гендерного насилия в обществе. Были сформулированы предложения о совместной разработке 

местными органами власти, НПО и бизнес-сектором программы обеспечения женской 

занятости, которая должна предусматривать создание производств с женскими рабочими 

местами и запуск специальных программ микрокредитования женщин в Баткенском регионе. 

В круглых столах приняли участие 509  человек (192 мужчины, 317 женщин). 

- Проведено 17 круглых столов на уровне айылных аймаках для членов семей мигрантов и 

представителей МСУ. В ходе  круглых столах были  обсуждены  роль местных кенешей в 

поддержке инициатив гражданского общества, в том числе, механизмы поддержки 

доходоприносящей деятельности семей мигрантов. В круглых столах участвовали 226 человек 

(136 женщин, 90 мужчин) из Баткенской, Ошской и Джалал Абадской областей . 

 

ОФ «Инсан Лейлек» осуществлялась деятельность в сфере укрепления социальной 

сплоченности гражданского общества, местных органов власти и бизнес сектора  Баткенской 

области для регионального развития: 

- Проведено  3 встречи с муниципальными служащими Катранского и Тогуз-Булакского МСУ, 

2 сельских схода в селе Баул и Мин-Жыгач, 4 встречи с семьями трудовых мигрантов в селе 

Айбике, Кара-Булак, Озгоруш и Бозогуль в пилотных МСУ, 1 встреча с детьми мигрантов  в 

средней школе «Козу-Баглан» в селе Катран.  Во встречах, опросах и фокус–группах приняли 

участие 120 человек. 

- Разработаны 2 Местных плана развития Катранского и Тогуз-Булакского МСУ с учетом 

миграционных вызовов на 2018 – 2022 гг. 

- Проведены 2 Общественных слушания в Катранском и Тогуз-Булакском МСУ для 

обсуждения Местных планов развития, в которых приняли участие 100 человек из числа 

членов семей мигрантов, местных активистов, женщин-лидеров и сельской молодежи. 



- Для обеспечения учета органами власти голосов семей трудящихся мигрантов в Баткенской 

области созданы 5 Малых общественных советов (МОС) по вопросам миграции, которые 

состоят из представителей местных и государственных структур, НПО, работающих вместе, 

чтобы решить широкий круг вопросов, связанных с миграцией в отправляющих сообществах. 

Работа МОСов помогла повысить потенциал государственных органов и обеспечить 

включение вопросов, связанных с миграцией, в их повестку на регулярной основе. МОСы 

совместно с инициативными группами (ИГ) в партнерстве с представителями сообществ 

успешно проводят работу по мониторингу стандартов государственных и муниципальных 

услуг и предоставляют рекомендации Правительству, соответствующим министерствам и 

ведомствам по внесению дополнений и изменений в разработанные стандарты и по 

формированию новых стандартов и услуг.  

Проведены семинары для депутатов и представителей МСУ на тему «Миграционное 

законодательство отправляющих и принимающих стран и продвижение прав трудящихся 

мигрантов для обеспечения их безопасности». 

Депутатами местного Кенеша, трудовыми мигрантами и членами их семей, Платформой НПО 

Лейлекского района  «Лейлек –KG за развитие!» были проведены  Общественные Слушания 

для обсуждения Местного Плана Развития Катранского МСУ с учетом миграционных вызовов 

на 2018 - 2022 гг., что способствовало учету проблем, связанных с миграцией, в повестке 

местных органов власти. В ходе Общественных Слушаний были выработаны приоритетные 

направления работы МСУ в целях развития своего муниципалитета с учетом миграционных 

вызовов. Местные Планы Развития будут представлены депутатам местных кенешей на  

следующей сессии кенеша  для их последующего принятия в пилотных МСУ и бюджетного 

закрепления. 

 

ОФ «Мехр-Шавкат» 

- Проведено 19 круглых столов для представителей местного сообщества и МСУ (всего 337 

участников, из них 88 мужчин,249женщин) на темы: «Анализ экономических возможностей 

женщин», «Роль местных кенешей в поддержке инициатив гражданского общества», «Бизнес-

план и его финансовая поддержка». 

- 20 жителей Араванского района приняли участие на тренинге по ознакомлению с 17 Целями 

Устойчивого  Развития (ЦУР) , который проводило Общественное объединение сельских 

женщин «Алга». Участниками тренинга были написаны несколько проектов, 

соответствующих ЦУР с целью получения финансирования для их реализации. 

 

ADRA Кыргызстан 

Члены созданных при поддержке организации общественных приемных принимают участие в 

сессиях советов местного самоуправления, где озвучивают проблемы мигрантов и их семей, 

благодаря чему в местные бюджеты закладывается финансирование поддержки пожилых 

людей-членов семей мигрантов.  

 

ОО «МЦ Интербилим» 

- Ошский филиал Общественного Объединения «Интербилим» в Ошской области продвигает 

прозрачность и подотчетность местного бюджетирования перед семьями мигрантов. Так, в 

2016-2017гг в г. Ош были организованы бюджетные слушания. Обученные бюджетные 

инициативные группы из семей мигрантов (отправляемого сообщества/внутренних 

мигрантов), ежегодно участвуют в бюджетировании и выдвигают свои нужды в 



бюджетировании. Так, в 2016г. инициативная группа отправляемого сообщества г. Ош 

говорили о слабом освещении улиц, находящихся вглубь от центральных улиц. В результате,  

7 улиц, где проживают семьи отправляемого сообщества были освещены электричеством и 

обеспечена безопасность. 

 

В Республике Таджикистан: 

 

ОО «Гамхори» 

Созданными для мобилизации и защиты своих прав 6 инициативными группами и 6 группами 

самопомощи из представителей активных трудовых мигрантови членов их семей, 

общественных лидеров и джамоатов в трех районах (Вахш, Бохтар, Джоми) Хатлонской 

области установлен диалог для продвижения на местном уровне интересов трудовых 

мигрантов и членов их семей перед местными властями. Для повышения их потенциала и для 

того, чтобы вывести эти достижения на национальный уровень создан Малый Общественный 

Совет по вопросам трудовой миграции на уровне Хатлонской области. 

 

МОО «АППР Нау» 

На регулярном уровне осуществляется взаимодействие с органами власти и государственными 

учреждениями на уровне Джамоатов и района, проводятся круглые столы и рабочие встречи с 

членами семей, затронутых миграцией, по вопросам доступа к доходопринясящей 

деятельности и дополнительной профессиональной подготовке и рабочие встречи с местными 

органами власти для привлечения внимания к проблемам мигрантов.  

 

Деятельность организаций-членов Платформы по направлению «Отправляющие 

сообщества» осуществлялась при поддержке: 

 

В Кыргызской Республике: 

 FSDS 

 Международная организации по миграции (МОМ) 

 USAID 

 Посольство США в Кыргызской Республике  

 

В Республике Таджикистан: 

 FSDS 

 


