
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Бишкек, 29 апреля 2014г. 

 

Сотрудники Министерства миграции пройдут обучающий семинар по разработке 

стратегических документов 

Тянь-Шаньский аналитический центр при Американском университете в Центральной 

Азии (ТАЦ АУЦА) совместно с Партнерской Гражданской Платформой «Центральная 

Азия в движении» 2-3 мая 2014 г. в Иссык-Кульской области проводит тренинг по 

разработке стратегических документов в области миграции для сотрудников 

Министерства труда, миграции и молодежи КР, местного самоуправления и организаций 

гражданского общества. 

Двухдневный семинар на тему «Построение потенциала и укрепление взаимодействия 

государственных служащих и работников ОМСУ, НПО в разработке стратегических 

документов в сфере трудовой миграции» предлагает тематику по разработке 

стратегических документов в области миграции на основе имеющегося прогрессивного 

международного опыта создания таких документов, с учетом ситуации в Кыргызстане.  

Семинар проводится тренерами международного класса из Республики Болгария по 

рекомендации Международного центра по разработке миграционной политики. Тренинг 

проводится в рамках проекта ТАЦ АУЦА и деятельности Большого общественного совета 

по миграции ПГП «Центральная Азия в движении». 

Тянь-Шаньский аналитический центр (http://auca.kg/ru/tspc/), научно-исследовательский 

центр Американского университета Центральной Азии, в настоящее время реализует 

проект «Защита прав мигрантов из Кыргызстана и других Центрально-азиатских стран: 

анализ политики, построение потенциала и содействие продвижению реформам» при 

финансовой поддержке Программы по международной миграции Фонда открытого 

общества. Проект реализуется в рамках деятельности Программы ТАЦ АУЦА по 

миграции и социальной защите. Одной из целей проекта является оказание содействия в 

построении и развитии потенциала государственных служащих, работающих в сфере 

миграции, путем предоставления экспертной поддержки и материалов по разработке 

документов для проведении эффективной миграционной политики. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Платформа «Центральная Азия в движении» (www.camplatform.org) с 2012 года 
работает с целью содействия обеспечению гражданских и социальных прав 
трудовых мигрантов и их семей в Центральной Азии. Платформа объединяет 25 
организаций гражданского общества Центральной Азии, занимающихся 

вопросами миграции на национальном и международном уровнях. Данное 
мероприятие проходит в рамках проекта «Путь к эффективной миграционной 
политике», реализуемого ОО «Ресурсный центр для пожилых» при финансовой 
поддержке DCA Central Asia и Bread for the World.  
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