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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Дорогие наши партнеры, доноры, 
меценаты и просто неравнодушные 
люди! От имени «Ресурсного центра для 
пожилых» хочу выразить Вам свою 
благодарность за то, что Вы уже на 
протяжении более чем 20 лет работаете 
с нами и вносите огромный вклад в 
улучшение качества жизни пожилого 
населения Кыргызстана и развитие РЦП. 

Добрые дела не остаются 
незамеченными – они как маяки светят 
тем, кто ждет помощи. Уверена, что Ваш пример показателен и для других 
благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные 
ценности, а даете радость и надежду. 
Уважаемые сотрудники «Ресурсного центра для пожилых»! Выражаю Вам  
искреннюю благодарность и глубокую признательность за Вашу работу. 

Благодаря Вашему профессионализму, нам совместно удается выполнять такую 
важную миссию– содействие формированию благоприятной среды, 
обеспечивающей защиту и продвижение интересов пожилых людей, качества 
жизни, институционального развития, продвижение гражданских инициатив и 
справедливой государственной политики в отношении старшего поколения 
Кыргызстана. 

Дорогие наши пожилые, хочу отдельно поблагодарить Вас за активность, 
инициативность, терпение и понимание. Опыт старшего поколения является 
очень важным фактором в реализации нашей миссии, позволяет осуществлять 
новые шаги  и покорять новые вершины в рамках поддержки старшего 
поколения. 

 

С уважением, благодарностью и дальнейшей 

надеждой на сотрудничество, 

Баштовенко Светлана Николаевна, 

Президент ОО «Ресурсный центр для 

пожилых» 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

DCA (ДЦП) – Датская Церковная Помощь 

EC – Европейский Союз 

ICCO (ИККО) - Межцерковная Организация по Развитию Сотрудничества 

БОС – большой общественный совет 

ГПП ЦАД – гражданская партнерская платформа «Центральная Азия в 

движении» 

ГСВ – Группа Семейных Врачей  

ГСП – Группа Самопомощи Пожилых 

ДБУ– Доступ к базовым услугам 

ДПД – доходоприносящая деятельность  

ЖК КР – ЖогоркуКенеш КР 

КР – Кыргызская Республика 

МДПЛ – Международный день пожилых людей 

МКА –  микрокредитное агентство  

МОС – малый общественный совет 

МСР – Министерство Социального Развития КР 

МСУ – местное самоуправление 

ОБФ –общественный благотворительный фонд 

ОГО – организации гражданского общества  

ОМСУ – органы местного самоуправления  

ОТРК – Общественная телерадиокомпания   

ОФ  – общественный фонд 

ПЛ – пожилые люди 

РЦП – ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» 

СМИ – Средства массовой информации 

ФГСП – Федерация Групп Самопомощи пожилых людей 

ЦГ – Целевая группа 

ЦДП – Центр Дневного Пребывания для Пожилых 

ЦСМ – Центр Семейной Медицины 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественное Объединение 
«Ресурсный центр для 
пожилых» продолжает свою 
деятельность, направленную на 
оказание социальной, 
психологической, правовой 
помощи пожилым гражданам, а 
также обеспечение морально-
психологической, социальной и 
материальной поддержки 
малообеспеченным гражданам, 
защиту и представление их прав 
в государственных органах. 

РЦП осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

 Устойчивое развитие Сети Федераций Групп самопомощи 
пожилых/Групп самопомощи пожилых; 

 Улучшение материальной обеспеченности и питания пенсионеров 
посредством создания групп самопомощи;   

 Усиление и распространение модели Центра дневного пребывания для 
пожилых; 

 Проведение благотворительных акций; 

 Оказание помощи пожилым гражданам, попавшим в кризисные 
психологические, опасные для жизни и здоровья  ситуации; 

 Оказание юридических консультаций пожилым гражданам и участие в 
судебных процессах; 

 Повышение правовой грамотности граждан, организация бесплатных 
юридических консультаций, защита прав граждан в суде и органах 
государственной власти; 

 Лоббирование прав и интересов граждан и организаций в соответствии 
с законодательством, обучение по защите их прав и интересов 
(эдвокаси); 

 Создание и реализация проектов по социальной защите граждан; 

 Отстаивание прав граждан на здоровую окружающую среду; 

 Издание информационных бюллетеней; 

 Подготовка и проведение конференций, круглых столов и 
практических учебных семинаров-тренингов по личному росту и 
реализации творческого и гражданского потенциала; 

 Создание и распространение через обучение различных 
образовательных программ; 

 Создание электронных, печатных средств массовой информации; 
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 Установление связей с общественностью, общественными 
объединениями, а также другими организациями и учреждениями в  
Кыргызской Республике и за ее пределами; 

 Координация и содействие в совершенствовании законодательства 
Кыргызской Республики в сфере развития некоммерческого сектора с 
целью приведения его в соответствия с международными нормами и 
стандартами; 

В 2014 году РЦП также продолжил активную работу на национальном и 
местном уровнях по продвижению и защите прав пожилых людей 
имигрантов, а также разработке миграционной политики в КР. 

 

В данном отчете приведены основные результаты деятельности РЦП за 2014 
год, а также воздействие от них: 

 Гуманитарная помощь и 
организационная поддержка: 
 На День Пожилых (3-4 октября) ЦДП 

оказана гуманитарная помощь 55 ПЛ 
в виде продуктовых пакетов;  

 Сетью ФГСП по проекту «Грени Эйд» 

на 40 ГСП  роздано 355 360 сом - 50% 

выдан продуктовыми пакетами, а 50% 

выданы на ДПД.   

 Сетью ФГСП оказана помощь 

продуктами питания Детскому дому 

«Дружная семья» село Семеновка, Дому 

престарелых в Искре.  

 В ЦДП организована бесплатная 
раздача горячего питания – 20 ПЛ 
ежедневно.  

 ЦДП оказывает помощь в оплате 
коммунальных платежей (4ПЛ в 
течение года оплачиваются платежи 
за свет, воду и телефон) 

 18 ПЛ г. Балыкчи на постоянной 

основе получают медикаменты. 

 Раздача гуманитарной помощи из резерва ОО «РЦП» семьям мигрантов 

(на каждой МОС был выделен 15 наименование одежд: кофты, штаны, 

куртки, платья, футболки, шарфы, брюки). 

 2 ФГСП получили денежные сертификаты по конкурсу проектов на тему 

«Лоббирование, эдвокаси». 
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 Мероприятия с участием пожилых людей: 

 Участие и продажа продукции сети ФГСП на 2-х ярмарках: акции «От 
сердца к сердцу» (20 мая) и  «День пожилых людей» г. Бишкек (1 
октября); 

 Федерация Групп Самопомощи из "Арзуу-Булак" и "Тамчы" Чуйского 
района,  "Ырыскы" и "Алтын-Оймок" Тонского района, а также ФГСП 
"Кемин" Кеминского района приняли активное участие в фестивале 
"Оймо 2014". Впоследствии, некоторые из групп самопомощи не 
только смогли выручить средства от проданных ими изделий, но еще 
и получить заказ на производство ковра из войлока (шырдак) 

 10 апреля ЦДП г. Балыкчы была организована  «Молодежная неделя 
добра». В рамках мероприятия волонтеры (ученики школ) 
встретились ПЛ из ЦДП, Дома Престарелых и одинокими ПЛ на дому. В 
результате общения двух поколений, молодые люди изменили свое 
отношение к ПЛ. Встреча в оценке школьников выражалась словами: 
«радость», «волнение»,  «удивление» и «уважение». Сами ПЛ 
благодарили за оказанное внимание и возможность поделиться своим 
опытом, знаниями, впечатлениями с волонтерами. Акцией было охвачено 

22 ПЛ.  

 Организация и проведение  праздничных мероприятий для ПЛ в г. 
Балыкчы: 23 февраля, 8 марта, 21 марта, 9-мая,1 октября,  21 октября, 
30 декабря- Новый год в ЦДП. 

 Продажа готовой продукции 
(войлочные изделия, консервы, 
вязаные изделия и др.) членами 
ГСП РЦП составила 217 685 сом (с 
учетом ); 

 11 ноября в ЦДП г. Балыкчы 
организовано мероприятия «День 
открытых дверей». 24 человека 
пожилые люди города, а также 
работники различных структур 
города: сотрудники ГОВД, социальные работники Департамента 
Социального Развития, работники местного самоуправления. В 
результате 3 человека решили остаться в ЦДП и посещать его в 
дальнейшем для получения услуг, предоставляемых в центре. Также 
проведение мероприятия «День открытых дверей » способствовало 
тому, что еще больше людей в городе узнали о существовании и 
работе Центра Дневного Пребывания. 

 В ГСП РЦП орагнизованы субботники (9,11,14, 16,17,18, 21, 23  апреля, 
16,21,23,25 и 29  июля).  

 Визит Костенко Сергея из «Гендер-Вектор».  7 августа  директор 
общественного фонда "Гендер-Вектор" г. Кара-Балта Костенко Сергей 
Владимирович посетил Федерацию Групп Самопомощи Кеминского 
района. Во время визита, Сергей Владимирович ознакомился с 
доходоприносящей деятельностью  федерации, с цехом по 
производству войлочных изделий и посетил швейный цех ФГСП.  По 
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итогам встречи, представители федерации и Костенко Сергей 
достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве. 

 Визит гостей из Оша. В минувшее воскресенье, 10 августа 2014 года, 
Федерацию Групп Самопомощи Кеминского района посетили 13 
гостей из проекта Help Age  Ошской области. Члены федерации 
поделились опытом работы создания Федерации Групп Самопомощи 
(ФГСП), Групп Самопомощи (ГСП) и о доходоприносящей 
деятельности этих групп. 

 8 августа 2014 года, представители мэрии г. Бишкек посетили Центр 
Дневного Пребывания г. Балыкчы. Визит был предназначен для 
ознакомления с моделью ЦДП и для дальнейшего ее внедрения в 
столице Бишкек на базе пансиона "Ардагер", где будут 
предоставляться медицинские услуги, профилактическая помощь и 
социальная адаптация для пожилых людей. 

 

 Оказание юристами юридических консультаций. Юристы в каждом МОСе 
оказывают юридическую помощь членам семей мигрантов. 

 
 Продвижение брэнда РЦП - ручки, подстаканники, коврики для мышки, 

брелоки и значки, блокноты, новогодние открытки, сумки, печатная 
продукция (журналы, отчеты, еженедельники). 
 

 
 Взаимодействие и сотрудничество с партнерами: 

 Клуб лидеров. Проведено 6 
встреч клуба лидеров - 
Совместное обсуждение 
проблем ПЛ и подготовка к 
совместным мероприятиям: 
День победы - 9 мая, Акция 
«От сердца к сердцу» - 20 мая, 
Международный день 
пожилых людей – 1 октября, 
Международная конференция 
по старению с участием Сети 
ЭйджНет, международных 
экспертов, министерств, депутатов; 

 Встречи партнеров по проекту «Улучшение профилактики и лечения 
диабета в Кыргызской Республике». ; 

 Встреча с представителем молодежного сообщества «UnityFund». 
Обсуждение участия молодежной благотворительной организации 1 
октября (День пожилых людей), окончательные план мероприятия не 
выбран, следующая встреча пройдет на этой неделе. 

 26 июня, совместный выезд членов Сети ЭйджНет и представителей 
мэрии в пансион «Ардагер». 
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 Мониторинг условий содержания пожилых  людей в доме 
престарелых на ул. Абая совместно с Национальным центром по 
предотвращению пыток; 

 21 мая 2014 г. Партнерская Гражданская Платформа «Центральная 
Азия в движении» проводит выездное заседание Большого 
общественного совета по вопросам миграции в г. Ош по обсуждению 
межсекторального взаимодействия в сфере защиты прав трудовых 
мигрантов в Ошской области. 

 Июнь 2014, участие в написании совместного представления 
неправительственных организаций по Универсальному 
периодическому обзору Кыргызстана,  

 Встреча с таджикскими партнерами в рамках обменного визита по 
созданию МОС в Таджикистане 

 Поездка в ФГСП Тамчи с экспертом из Индии. В ходе поездки 
ознакомлены с деятельностью 3-х организаций: Алма.kg, Био.kg, РЦП 

 

 
 

 Участие в международных, национальных и региональных 
мероприятиях: 

 Президент ОО РЦП Светалан Баштовенко приняла участие 9-10 
октября 2014 года в Москве во II Ежегодной Национальной 
конференции «От стареющего общества — к обществу для всех 
возрастов», посвященной вопросам старения населения страны, 
поддержки пожилых людей, а также формированию общества для всех 
возрастов — новой социальной системы, в которой жизнь каждого 
человека, независимо от возраста, будет деятельной и осмысленной. 

 Члены Федерации Групп Самопомощи приняли участие в форуме 
соотечественников «Мекендештер», организованный  
Международным Общественным Фондом “Инициатива Розы 
Отунбаевой” совместно с Правительством Кыргызской Республики. 
Участники ФГСП познакомились с представителями различных сфер 
деятельности, включая бизнес, госслужбу, развитие городов, 
инфраструктур, сельское хозяйство, культуру, образование, 
здравоохранение и другие секторы не только Кыргызстана, но и за ее 
пределами. 

 Участие в круглом столе «Роль института судов аксакалов, проблемы 
и пути решения», в рамках проекта «Усиление традиционных судов 
Аксакалов: национальный охват», реализуемым АНПО «Эдвокаси 
Центр по Правам Человека». 2 сотрудника от РЦП приняли участие. 
Обсуждена деятельность Эдвокаси центра по судам аксакалов в 
Ошской области.  

 Участие в Форуме «Взаимодействие государства и гражданского 
общества в сфере реализации прав человека в КР», в рамках 
исполнения рекомендаций «Ежегодника по правам человека в КР за 
2013 год» 
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 Участие в круглом столе «Пенсионная реформа: основные выводы и 
рекомендации»; 

 Участие в международном форуме «Сотрудничество в защите прав 
трудящихся мигрантов, через механизмы защиты прав человека»№ 

 Принято участие в общественных слушаниях по обсуждению проекта 
Альтернативного доклада «Соблюдение прав человека в Кыргызской 
Республике» по разделу права пожилых граждан. РЦП предоставили 
фото для фотовыставки и короткие видео  для данного мероприятия. 

 Участие в мирном марше СООБЩА, приуроченного к Оранжевому дню, 

провозглашеванному ООН.  

 Участие в круглом столе Министерсва социального развития  по реализации 

Стратегии социальной защты 

 

 Проведение конференций: 
 Проведено 9 БОСов 2014 году (в том числе заключительный за 2014 

год 17-е заседание БОС, приуроченное к Дню Миграции).  

 В январе 2014 организована годовая встреча платформы 
«Центральная Азия в Дивжении»; 

 Организована совместно с АУЦА конференции на тему: «Влияние 
присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу на развитие 
миграционных процессов Результаты исследований» 

 Организован круглый стол в рамках кампании АДА по Всемирному 
Дню распространения информации о злоупотреблениях в отношении 
пожилых людей - 15 июня совместно с членами сети ЭйджНет; 

 

 Работа с СМИ: 
 www.rce.kg. За 2014 г. сайт  посетило 

10256 пользователей; 

 www.agenet.org.kg.  За 2013 гг. сайт  
посетило 11382 пользователей. 

 Информирование СМИ и 
общественности о мероприятиях 
проекта «Продвижение прав семей 
затронутых миграцией».  

 Информирование общественности о 
деятельности РЦП и ЦДП. 
Продвижение опыта работы с ПЛ 
через модель ЦДП.  

 Информирование о проведение 
Акции «От сердца к сердцу» - 20 
мая. О мероприятии были сделаны 
новостные сюжеты в следующих 
ИА и СМИ: НТС, Пирамида, Азаттык, 
Биринчи радио; 

http://www.rce.kg/
http://www.agenet.org.kg/
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 Освещение работы и заседаний БОС в СМИ. Освещение 9 заседаний 
БОС;  

 20 мая Алтын Джанышбаева, Раира Качкенова приняли участие в 
передаче на ОТРК «Замана» и проинформировали жителей о 
предстоящей ярмарке. Телезрителям была продемонстрирована 
продукция, которая будет представлена на ярмарке и дана 
информация о ярмарке  и РЦП.  

 Проведение конкурса среди СМИ проведено  18 декабря 2014 г.  
Создана РГ по оценке  конкурсных работ, техническое задание для 
конкурсантов, объявлен конкурс.  Просмотрено более 30 работ по 
трем номинациям: лучший видеоматериал, лучший фотоматериал, 
лучший радиоматериал, лучший текстовый материал. 

 Подготовка и отправка обращения по пенсии,  связанная с переносам 
даты пенсионных выплат с 1-го на 10-е  число. 

 

 Для повышение потенциала сотрудников 
организации, членов сети ФГСП, МОСов 
ОО «РЦП» и партнерами были 
организованы следующие тренинги, 
семинар, обучающие занятия по 
следующим направлениям: 

 Укрепление  и сохранение 
природной  зелёной зоны 

 Планирование и сохранение 
семейного бюджета. 

  Планирование эдвокаси  и  лоббирования для продвижения 
интересов ПЛ.  

 Борьба с вирусами. 

 Устойчивое управление лесами. 

 HUB стандарты. 

 Тренинг по финансово-правовой грамотности. 

 повышение компьютерной грамотности. 

 

ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ СЕМЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ» 

Цели и задачи: 

 Потребности и требования пожилых семей мигрантов 5 сёл Иссык-
Кульской и Чуйской областей  отражены в местном и национальном 
процессе принятия решений 

 

Краткая аннотация: 

Созданные 2 года назад в рамках проекта МОСы,  активно работают с местными 
службами при выявлении семей мигрантов, по предоставлению правовой 
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поддержки. На постоянной основе  оказываются юридические консультации. А 
лидеры ГСП нацелены на защиту и продвижение прав семей  мигрантов через 
активное взаимодействие с местными Кенешами, а также вовлечение семей 
мигрантов в процессы принятия решений  на местном уровне, участие семей 
мигрантов в заседаниях местных Кенешей. 

 

 

Результаты и воздействие 

Основные достижения проекта 

 Семьи мигрантов получивших помощь в рамках проекта: проведено 485 
консультаций; решены проблемы 71 семей мигрантов; 436 семей мигрантов 
охвачены проектом. 

 Обучение членов МОС/ГСП. За 2014 год было проведено 11 тренингов  для 
ГСП , ИГ, МОС, обученно – 138 человек (по законодательству КР в сфере 
миграции и занятости, процедурные вопросы в сфере миграции, 
подотчетность и прозрачность в деятельности органов МСУ, изъятие и 
распределение земель, социальная защита населения, эффективное 
управление семейным бюджетом, Россия-страна возможностей! – игра, 
финансовая грамотность, основы предпринимательства, виды дохода-
приносящей деятельности) 

 Созданы 9 ГСП и 1 ИГ в пилотных селах: Шабдан – 2, Кайынды - 2, Кок-

мойнок-2 - 1, г. Балычы- 1 и 1 ИГ, Эшперов- 4. Отобрано 10 лидеров ГСП для 

работы с МСУ, проведено 24 встречи с местными сообществами в каждом ГСП, 

ГСП пролоббированы интересы 73 семей.  

 Дополнительно создано 5 МОС, проведено 8 КС, разработаны планы 

действий и положения МОС; проведено всего 89 собраний МОС 

 Деятельность МОСов и ГОСа. Отобрано 10 лидеров ГСП для работы с МСУ. 
Проведено 24 встречи с местными сообществами в каждом ГСП. ГСП 
пролоббированы интересы 73 семей.  

 Взаимодействие с органами местной власти (АйылОкмоту, Местный 
Кенеш): 

 39 раз представители МОСов и ГСП участвовали в бюджетных 
слушаниях, 180 раз в общественных слушаниях; 

 МСУ принято 10 решений продвигающие права семей мигрантов: 

 0,2% бюджета заложено для семей мигрантов в Эшперов и Каинды;  

 В других районах выделены денежные средства (разовая помощь) для 
семей пожилых мигрантов на соц.нужды  (получение пособий, 
восстановление паспортов,  получение алиментов, поиск пропавших 
мигрантов, восстановление з/п  и т.д.). 

 В селе Каинды выделено средств из местного бюджета на оказание 
помощи нуждающийся семьи мигрантов - 5 тысяч сомов. 

 В селе Шабдан вынесено решение о том, чтобы предусмотреть в статье 
бюджета средств для нуждающихся семей  мигрантов, возвращена 
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отобранная земля семье мигранта. 

 В слее Эшперов составлено и передано в ОМСУ обращения ГСП в 

местный Кенеш о выделение земельного участка для группы семей 

мигрантов в размере 3га, выделено здание и проводится ремонт 

детского сада в Эшперово, рассчитанного на 20-30 детей (57 семей 

мигрантов в селе), (через РЦП школе выделена мебель, комп., деньги). 

 В г. Балыкчы выделены путевки на летний отдых детей из семей 
мигрантов, выделяется на постоянной основе твердое топливо на 
зимний период для семей мигрантов. 

 В селе Кок-Мойнок-2 оказывается материальная помощь сгоревшей 
школе. 

 Лидеры ГСП приняли участие на заседаниях местного кенеша 10 раз; 

 

 Издано 300 буклетов «Продвижение прав семей, затронутых 
миграцией» на русск. и кырг. Языках: Баннер - 5шт., буклет «Защитим наших 
детей» - 75шт, буклет «Что Вы должны знать» - 75шт, памятки и буклеты  
«Как восстановить документы - 75шт, Бюллетень «Центральная Азия в 
движении» - 960шт, буклет «паспорт мигранта» - 75шт, практическое пособие 
«В сфере миграции и территориальных органов МТЗМ КР»  50шт, бюллетень-
памятка по изменениям в миграционное законодательство РФ. 

  

 

 

 

ПРОЕКТ «ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ» (BFWT) 

 

Основная цель проекта:  

 Содействие в разработке, принятии и реализации эффективной 
миграционной политики Кыргызской Республики через межсекторальное 
взаимодействие. 

 

Задачи проекта: 

1. Создание рабочей группы по вопросам миграции при Президенте КР  

2. Создание Национального Общественного Совета по вопросам миграции 
для повышения межсекторального сотрудничества и управления 
миграционными процессами по всей стране от местного до 
национального уровня.  

3. Стратегия миграционной политики до 2020 года разработана, проведена 
через обсуждения и принята.  

4. Содействие в укреплении международного сотрудничества в области 
глобального развития рынка труда и проблем мигрантов на уровне 
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.  



 
12 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ                ЗА 2014 ГОД 

5. Разработка концепции и формата работы со средствами массовой 
информации для обеспечения объективного освещения трудовых 
мигрантов, их роли в принимающих странах, проблемы и особые нужды, 
особенно нужды женщин-мигрантов.  

6. Рекомендации по включению раздела о правах женщин трудящихся-
мигрантов в периодическом докладе о выполнении Конвенции ООН, о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

7. Содействие Платформы в разработке Национального отчета по вопросам 
миграции. (Будет направлен Президенту КР, в Парламент КР, Комитетам 
ООН, Межпарламентским Ассамблеям стран СНГ и МИРПАЛ) 

 

 

 

Результаты и воздействие 

Результат 1.  Создана РГ по выработке предложений для 
формирования современной миграционной политики государства 
Распоряжением  рук. Аппарата Президента КР  

• - В состав вошли 4 представителя ГПП «ЦАД»; 

• - За период январь-июнь 2014 г. проведено 9 рабочих встреч;   
- Были привлечены эксперты занимающиеся миграционными 
процессами; 

• - Разработан Рамочный документ Национальной политики управления 
человеческими ресурсами КР, включающий миграционные вопросы. 
Будет представлен Президенту в декабре 2014 г.  

Результат 2.  Большой Общественный Совет по вопросам миграции 
(БОС) был создан в 2013 году. БОС состоит из 30 чел. (представители 
гос. структур, ГО и независимых экспертов) 6 из которых 
представители Платформы.  

• - С начала проекта по настоящее время было проведено 9 заседаний БОС 
из запланированных 15; 

• - Из них 3 выездных заседания в с. Эшперов на Иссык-Куле,  в Московском 
районе Чуйской области и в г. Ош.  

• - В рамках проекта создано 4 МОС, в г. Ош и Талас, обл. Жалал-Абад, Нарын  

Результат 3. РГ по выработке предложений для формирования 
современной миграционной политики государства создана до 
отчетного периода.  

• - В состав вошли 4 представителя ГПП «ЦАД»; 

• - За период январь-июнь 2014 г. проведено 9 рабочих встреч 

• - Ожидается что на основе Рамочного документа Национальной политики 
управления человеческими ресурсами КР будет разработана 
Миграционная стратегия КР. 

• - Проведена межд-ая конференция в мае 2014г. На тему: «Оценка 
воздействия интеграции Кыргызской Республики в Таможенный союз на 
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социально-экономическую ситуацию страны»  

Результат 4.  21-22 мая 2014 г. Баштовенко С.Н. приняла участие на 
Заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и 
правам человека в г. Санкт-Петербург и выступила с докладом на 
тему: «О социальной защите пожилых в условиях трудовой 
миграции».  

• Следующая поездка представителей Платформы запланирована на 2015 г.  

Результат 5.  Проведение конкурса среди СМИ проведено  18 декабря 
2014 г.   

• - Создана РГ по оценке  конкурсных работ, техническое задание для 
конкурсантов, объявлен конкурс. 

• - Итоги конкурса были оглашены 18 декабря на « Международный день 
мигранта» 

Результат 6.  29 апреля 2014 года заключен контракт со 
специалистами по гендерному равенству ОО «Инновационные 
Решения».   

• - Разработан документ с рекомендациями по правам женщин трудящихся-
мигрантов, и представлен в Комитет CEDAW для включения в 
периодический отчет по выполнению Конвенции ООН по ликвидации всех 
форм дискриминации против женщин. 

• - Была проведена презентация предварительной работы  с участием 
членов ГПП «ЦАД», экспертов  по миграции и гендерному равенству. 

Результат 7.  Проведен круглый стол по обсуждению  Единого 
доклада по миграции 18 декабря 2014 г (заседание БОС, 
приуроченный к международному Дню Миграции).  

• - 15 сентября 2014г. создана РГ по подготовке Единого доклада  по 
миграции; 

• - В РГ вошли представители 10 ключевых Министерств и ведомств, 
представители Аппарата Президента, эксперты по миграции, а также 
представители 3 компонентов  ГПП «ЦАД». 

• - Предварительные результаты  Доклада были представлены 18 декабря 
на БОС, заместителем Министра  труда, миграции и молодежи. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ЗА 2014 ГОД: 

 В 2014 году закончился срок большинства проектов ОО «РЦП». В связи с 
чем было организовано как донорами, так и собственно объединением 
различного рода оценки и мониторинг деятельности (финансовой, 
проектной, по разным критериям и требованиям). В целом организация 
получила положительные оценки практически по всем характеристикам.  

 Главным итогом стало то, что многие наработки в ходе реализации 
проектов были признаны актуальными и инновационными в своих 
сферах. Апробированные на примере ОО «РЦП» практики уже 
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распространяется как внутри страны, так и за рубежом (создание МОСов,  
ГСП, социальных предприятий и др.).  

 ОО «РЦП» в этом году передал председательствование в Платформе 
«Центральная Азия в Движении». Платформа за время правления ОО РЦП 
вышла на международный уровень, стала принимать активное участие в 
формировании миграционной политики КР.  

 Благодаря большому расположению количеству урн в магазинах 
оказывается помощь пожилым людям как запланированная, так и 
экстренная; 

 За период 2014 года ОО «РЦП» было приглашено на множество встреч и 
круглых столов, такие встречи были масштабны с участием первых лиц 
государственных органов, международных организаций, 
неправительственных организаций реализующих  проекты в различных 
сферах деятельности КР, это позволило расширить площадку 
деятельности ОО «РЦП».  

 Сотрудники ОО «РЦП» принимали участие в разного рода семинарах и 
тренингах, что позволило повысить потенциал каждого из них; 

 РЦП активно развивает экспертно-консультативную деятельность и 
выступает как ментор при обращении молодых НПО. 


