Отчёт о деятельности Центра Содействия Международной Защите за 2015 г. (для
опубликования)
Общественный фонд «Центр Содействия Международной Защите» создан в 2007 году и
зарегистрирован в органах юстиции Кыргызской Республики.
В соответствии с уставом, Фонд создан с целью содействия в:






защите прав человека в соответствующих государственных и международных
институтах;
защите и продвижению общественных интересов по установлению и соблюдению прав
человека в Кыргызстане в соответствии с нормами национального и международного
права;
укреплению конструктивного диалога по соблюдению прав человека между
гражданским обществом и заинтересованными государственными органами;
организации системного обучения для представителей гражданского общества региона,
в том числе через международные, региональные обучающие программы.


В 2015 году Центр Содействия Международной Защите привлек в экономику
Кыргызской Республики 15 190 879 сом.



Выплачено налогов 374 424 сом



Оплачено в соц фонд 863 359



Оплачено за товары и услуги 6.027.708 сом



Выдано гуманитарной помощи бенефициариям – 903.735 сом



30 граждан обеспечено работой в Центре Содействия Международной Защите

Заключено 15 договоров с различными экспертами, переводчиками, журналистами на
проведение исследований по вопросам соблюдения прав граждан КР-трудящихся
мигрантов в Российской Федерации и Республике Казахстан, проведение тренингов для
адвокатов и юристов, изготовление социальных роликов, перевод текстов и интервью в
государственных органах.



Организованы и проведены 3 тренинга по повышению квалификации и
информированности для адвокатов с участием местных и российских экспертов. 42
адвоката прошли обучение.



В 84 случаях юристами Центра Содействия Международной Защите осуществлено
представление прав и законных интересов представителей уязвимых групп
населения в различных государственных органах.



Заключено 4 договора с адвокатами на оказание юридической помощи по 10
уголовным делам.



Представление интересов бенефициариев в судах в 8 случаях: Юристами Центра
Содействия Международной Защите было оказано содействие в составлении 4
заявлений в Межрайонный суд Ошской области, 1 апелляционной жалобы и 2
кассационных жалоб в Ошский областной суд, 1 надзорной жалобы в Верховный
Суд КР.



Направлено 2 жалобы в комитет ООН по правам человека.



Направлено 8 сообщений в спецпроцедуры ООН, включая Рабочую группу по
произвольным задержаниям, Спецдокладчика по вопросам о пытках.



В рамках социальной помощи беженцам и лицам ищущим убежище по 226-ти
заявлениям была оказана социальная помощь в виде: лекарств и возмещения
денежных средств за прохождение мед. обследований. В виде денежных грантов: на
покупку продуктов питания и гигиенических принадлежностей; на частичное
погашение арендной оплаты жилья; на покупку постельных принадлежностей.



426 представителей социально - уязвимых групп населения в Баткенской и ДжалалАбадской областях прошли бесплатное обучение в Центрах доступа к технологиям
при Центре Содействия Международной Защите. Из них 157 человек - курс
компьютерной грамотности, 139 человек - курс русского языка, 130 человек - курс
английского языка. Так же 323 человека прошли курс по навыкам успешного
трудоустройства.

Кроме того, в рамках проекта по правовой и социальной поддержке беженцев,
финансируемого Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
проведена следующая работа:
 Информационные встречи для беженцев и лиц, ищущих убежище по разъяснению
порядка пребывания на основании законодательства Кыргызской Республики;


Семинары по законодательству Кыргызской Республики о беженцах для сотрудников
ГКНБ КР, ОПВРР и УВД трех областей: Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской (42
участника);



Два семинара по законодательству Кыргызской Республики о доступе к убежищу для
военнослужащих Пограничной службы (43 участника);



Семинар по законодательству Кыргызской Республики о беженцах для сотрудников
территориальных управлений Министерства Труда, Миграции и Молодежи (21
участников);



Информационная встреча для сотрудников ФОМС и ЦСМ (25 участника);



Лекции по законодательству Кыргызской Республики о беженцах для студентов
юридических факультетов (201 участников).

В рамках проекта «Объединение усилий для безопасной миграции», с целью
улучшения положения с соблюдением прав граждан Кыргызской Республики в
странах приёма трудящихся мигрантов. проведена следующая работа:


Проведены исследования об уровне соблюдения прав граждан Кыргызской
Республики, находящихся в трудовой миграции в Российской Федерации и
Республике Казахстан, подготовлены и направлены 2 альтернативных доклада: 1 - в
Комитет ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов; 1 - в Комитет ООН по
социальным, экономическим и культурным правам. Большинство рекомендаций по
итогам докладов нашли свое отражение в Заключительных замечаниях
Правительству Кыргызской Республики.



Подготовлен доклад в комитет ООН по социальным, экономическим и культурным
правам (по обязательства Республики Казахстана) об уровне соблюдения прав
граждан Кыргызской Республики, находящихся в трудовой миграции Республике
Казахстан.



С целью анализа условий пребывания и уровня жизнедеятельности трудящихсямигрантов из Кыргызской Республики в Российской Федерации, а так же выработки
актуальных рекомендаций по улучшению положения трудящихся-мигрантов из
Кыргызской Республики и членов их семей и условий их пребывания в Российской
Федерации, был проведен Мониторинг условий пребывания и уровня
жизнедеятельности трудящихся-мигрантов из Кыргызской Республики в
Российской Федерации с учетом изменений миграционной политики Российской
Федерации за 2014-2015 гг. Доклад и рекомендации по итогам мониторинга
направлены заинтересованным государственным органам Кыргызской Республики.
Большой интерес к результатам мониторинга проявил МИД КР, а так же Аппарат
Омбудсмена КР.



В целях обсуждения положения прав трудящихся мигрантов из Кыргызстана и
Таджикистана в России и Казахстане, а так же выработки рекомендаций по
улучшению в г. Бишкек организован и проведен Региональный Форум с участием
представителей Аппарата Омбудсмена КР, Министерства иностранных дел КР,
Министерства миграции, труда и молодежи КР, а также представителей
гражданского общества Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан и Кыргызской Республики.

В рамках проекта «К всеобъемлющей модели предупреждения: принятия мер
в отношении торговли людьми в Кыргызстане посредством межведомственного
сотрудничества», финансируемого центром ОБСЕ, проведена следующая работа:


Организован и проведен однодневный семинар по повышению осведомленности о
законодательстве Кыргызской Республики в 6 районных администрациях из трех
южных областей в сотрудничестве с руководством соответствующих областных
администраций (13 участников).



Организован и проведен однодневный семинар по повышению осведомленности
религиозных лидеров из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей по
предотвращению торговли людьми (16 участников).



Проведен круглый стол для иностранных консульств по торговле людьми из / в
Кыргызстане (35 участников).



Организована и проведена Международная Научно-практическая конференция по
текущим тенденциям торговли людьми в Центральной Азии (41 участников).
Конференция проведена в партнёрстве с Полномочным представительством МИД
на Юге Кыргызстана, Мэрией и Городским советом г. Ош с участием депутата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Полномочных представительств трёх
областей Юга Кыргызстана, консулов Российской Федерации, Республики
Казахстан и Китай в г. Ош, преподавателей 5-ти ВУЗов г. Ош и других
государственных органов. По итогам Конференции выработана и принята
резолюция с рекомендациями и направлена заинтересованным государственным
органам Кыргызской Республики.



В целях оказания поддержки в распространении информации по предупреждению
торговли людьми Министерству иностранных дел, Управлению Пограничной
службы и Министерству внутренних дел разработаны и переданы информационные
стенды в количестве 19 штук.

