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Уважаемый Модератор,  

Мы хотели поблагодарить за ключевой сайт ивент, который фокусировал ведущих экспертов на права 
и безопасность женщин мигрантов, с участием господина Посла Luco Fratini, Deputy Permanent 
representative of Italy to the OSCE.  Я хотела бы призвать Гендерную секцию ОБСЕ расширить 
площадки консультаций в странах членов ОБСЕ, как Кыргызстан и Таджикистан, как, отправляющие 
мигрантов в Россию, Казахстан и др. Страны.  

Пришло время локализовать ключевые документы ОБСЕ, как План Действий по Гендерному 
равенсту и Резолюция 13 25 именно в таких странах, где страдают от дискриминации и насилия 
уязвимые группы: внутренние и внешние мигранты, женщины, дети и пожилые граждане, где 
рушатся семьи и нет доступа к равному правосудию.  

Именно через  участие уязвимых групп и их партнеров, можно повлиять на процесс принятия 
решений властей РФ и Казахстана, продвинуть ратификацию Конвенции ООН по прваам трудящихся 
мигрантов.  

Мы просим особого внимания ОБСЕ, и Вас лично, госпожа Модератор на защиту от притеснений и 
преследований властей независимые праовзащитные организации и их партнеров сети 
Солидарности. Свобода объединений – одно из основных прав человека, необходимое для 
функционирования демократии, а также чрезвычайно важное условие реализации других прав 
человека.  

Объединения играют большую роль в достижении целей, отражающих общественные интересы, и 
являются незаменимыми субъектами защиты прав человека и выполнения обязательств ОБСЕ в 
области из человеческого измерения. 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Guidelines_Freedom%20of%20Association_FINAL_2014_ru.pdf 

ОБСЕ важно оказывать экспертную помощь для защиты прав свободы ассоциаций, которые 
защишают и продвигают права мигрантов, особенно, уязвимых групп. Например, в альтернативном 
совместном отчете АДЦ «Мемориал» и Правозащитного движения Бир Дуйно-Кыргызстан 
анализируются нарушения прав трудовых мигрантов со стороны работодателей и посреднических 
фирм, нарушение прав детей мигрантов на жизнь в семье и на образование, феномен «скрытого 
беженства» этнических узбеков, (невозможность получить статус беженца и легализация в рамках 
трудовой миграции), ситуация с правами меньшинств на юге Кыргызстана. Эти острые вопросы, 
требующие внимания государственных органов и международных организаций, стали предметом 
рассмотрения Комитета ООН по защите прав трудящихся мигрантов осенью 2015 года, где были 
приняты ключевые рекомендации для Кыргызстана.  

https://issuu.com/adcmemorial1/docs/kyrgyzstan_migrants_2015_rus 

Но, почему то спецслужбы, сотрудники Генеральнрой Поокуратуры КР и через тайный суд 
Октябрьского районного суда наш совместный Отчет был признан экстремистким в январе 2017 года. 

 

https://issuu.com/adcmemorial1/docs/kyrgyzstan_migrants_2015_rus
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Новому Лидерству КР: 

• Снять необоснованные обвинения в отношении ПД “Бир Дуйно” и АДС “Мемориал”, 
исключить из реестра экстремистских материалов Совместный Отчет по правам трудящихся 
мигрантов, так как сотрудники спецслужб, Генеральной Прокуратуры и судья Октябрьского района 
вынесли решение тайным судом Октябрьского районного суда о запрете въезда АДС Мемориал 
(Брюссель) в КР, а совместный отчет был включен в реестр экстремистских материалов и был 
вывешен на сайте Министерства Юстиции КР. 

Причины высокой стихийной миграции из Кыргызстана в РФ и Казахстан: 

Кыргызстан в группу стран со средним уровнем развития, заняв 122-е место в рейтинге ООН  

Human Development Index. http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

Из за высокого уровня бедности, безработицы, политической коррупции рост внутренних и внешних 
мигрантов с каждым годом увеличивается, КР и Таджикистан являются странами из ЦА , 
отправляющие мигрантов в Россию и Казахстан. 

https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/kyrgyzstan/infographic-central-asia-the-ordeal-of-
migrant-workers-and-their 

Дискриминация внутри страны женщин и девочек: 

Ранние браки, многоженство, незарегистрированные браки и, как следствие, отсутствие прав и 
документов как супруги, так и матери детей; жены мигрантов, которые остаются как невестки в доме 
мужа, и живут в тяжелых физических и психологических условиях; даже есть случаи, когда родители 
молодых девушек готовы как можно раньше и «подороже» отдать свое дитя замуж. Нельзя не 
упомянуть про домашнее насилие в отношении жен и детей, все еще присутствующие случаи «ала-
качуу» (кража невесты), халатное и непрофессиональное отношение правоохранительных органов к 
гендерно чувствительным случаям (недавняя трагедия Бурулай, которую похитили (ала-качуу), но тем 
не менее уже будучи в здании милиции, была убита своим похитителем. 

Согласно данным государственного органа, ответственного за вопросы миграции, наблюдается 
тенденция роста миграции женщин, которая достигает на сегодня около 48% из числа всех мигрантов, 
выезжающих за пределы страны. В результате этого количество проблем, связанных с гендерной 
спецификой процессов миграции также растет. К примеру, некоторые женщины присоединились по 
своей воле в ряды ИГИЛ, так как это позволяло решить целый клубок проблем, в которых они 
«увязли», будучи дома. 

Рекомендации: 

• Необходимы широкие диалоги и консультации внутри КР для адаптирования, (локализации) 
ключевых принципов миграционной политики ОБСЕ в рамках министерских договоренностей 
и руководящих принципов по продвижению и обеспечению безопасности женщин и детей 
мигрантов 

Невидимые Люди в Казахстане, жертвы рабства и торговли людьми: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/kyrgyzstan/infographic-central-asia-the-ordeal-of-migrant-workers-and-their
https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/kyrgyzstan/infographic-central-asia-the-ordeal-of-migrant-workers-and-their


 
Правозащитное движение “Бир Дуйно-Кыргызстан”, член Гражданской Платформы Солидарности, один из основателей 
Гендерной Рабочей группы при CSP, член FIDH 
www.birduino.kg 

В последние годы экономический рост Казахстана превратил его из страны отправления в страну, 
принимающую трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых приезжает из Центральной 
Азии. Этой тенденции также способствовало ужесточение миграционного законодательства России. В 
результате, Казахстан превратился в страну назначения для более миллиона трудовых мигрантов из 
соседних стран. 

Основываясь на выводах, сделанных рядом миссий FIDH, которые проходили с сентября по ноябрь 
2017 года в Кыргызстане и Казахстане, доклад обращает внимание на повсеместную коррупцию в 
миграционных службах, а также на усиление дискриминации в отношении мигрантов в казахстанском 
обществе, что приводит к их неспособности формально урегулировать свое нахождение на 
территории Казахстана. Из-за незарегистрированного правового статуса, мигранты в Казахстане часто 
подвергаются эксплуатации со стороны работодателей и посредников, которые заставляют мигрантов 
работать сверх нормированного времени и без оплаты, удерживают паспорта мигрантов, 
ограничивают их свободу передвижения и доступ к медицинским услугам и содержат их в 
бесчеловечных условиях. Значительное число кыргызстанских мигрантов попадает в рабство, многие 
подвергаются произвольным задержаниям со стороны властей и выдворению.  

"Существование случаев торговли людьми и рабства мигрантов хорошо известно властям и 
международным межправительственным организациям. Однако никаких значимых усилий для 
координации действий по защите кыргызстанских мигрантов и предоставления им доступа к 
эффективным средствам правовой защиты сделано не было"Айна Шорманбаева, президент НПО 
«Международная правовая инициатива» (Казахстан) 

В ходе работы миссий делегации встречались с самими мигрантами, представителями профсоюзов, 
неправительственных и государственных организаций, с целью анализа положения трудящихся-
мигрантов в странах отправления и назначения. Доклад содержит рекомендации для национальных 
властей и Международной организации труда (МОТ) в целях усиления защиты трудовых мигрантов. 
Ратифицировав конвенции МОТ, Казахстан согласился гарантировать трудящимся, в том числе 
мигрантам, определенные трудовые права. Эти международные обязательства остаются 
невыполненными. 

Безнаказанность: 

Кейс 17 женщин заживо сгоревших в типографии в Москве так и осталось вне должного внимания 
со стороны власти РФ 

Кейс мальчика Умарали остался вне внимания власти РФ 

Когда сотрудники ФМС в Петербурге нагрянули с плановой проверкой в одну из таджикских семей, 
которая снимает квартиру в центре Петербурга, выяснилось, что 21-летняя Зарина Юнусова находится 
в России нелегально: срок годности её документов истёк ещё несколько месяцев назад. Девушку 
повезли в суд, а её 5-месячного сына Умарали забрали в полицию. Бабушке, которая прибежала за 
ребёнком, внука не отдали, и из отделения полиции мальчика доставили в больницу. Зарину судили 
до позднего вечера. Врачи сообщили, что девушка сможет забрать сына на следующий день, а утром 
позвонили и сказали: «Ваш ребёнок умер». Уголовное дело было возбуждено лишь неделю спустя 
после трагедии. В настоящее время сотрудники полиции собирают доказательства того, что малыш 
погиб из-за ненадлежащего ухода родителей, однако семья Умарали и правозащитники уверены: 
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младенец погиб из-за равнодушия представителей власти к тем, кого в России принято называть 
«чужими». 

Как будет решаться вопрос безопасности и обеспечения право на жизнь в РФ? Что и как будут 
сделаны шаги по обеспечению прав трудящихся мигрантов в Казахстане? 

Вопросы остаются на сегодня дилеммными.  

Мы призываем ОБСЕ проводить ежегодный follow up тех ключевых рекомендаций странам грубо 
попирающих права мигрантов и членов их семей, что сделано по выполнению обязательств по 
Человеческому измерению, включая фундаментальное Право граждан, Право на Жизнь. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_kazakhstan_681a_6_sept_2016_uk_web.pdf 

 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_kazakhstan_681a_6_sept_2016_uk_web.pdf



