
Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые участники Форума! 

Разрешите приветствовать от имени Кыргызской 

Республики, поблагодарить организаторов за 

возможность принять участие в работе Форума и кратко 

ознакомить с миграционной деятельностью Кыргызской 

Республики. 

Прежде всего хочу отметить, что Кыргызская 

Республика не является стороной, официально 

присоединившейся к Глобальному договору. Но мы 

прикладываем необходимые усилия по реализации всех 

целей и задач Глобального договора в рамках 

международных обязательств Кыргызской Республики. 

Участие в настоящем Форуме, позволило узнать о 

позитивном опыте других стран. 

Уважаемые дамы и господа! 

Миграция в Кыргызской Республике - объективный 

процесс, обеспечивающий конституционно 

закрепленные личные права человека на свободу 

передвижения и выбор места жительства. Кыргызская 

Республика стремится обеспечить для каждого 

гражданина, перемещающегося как внутри страны, так и 

за ее пределами достойные условия жизни и защиту его 

прав и интересов.  



Проведенные круглые столы были весьма 

продуктивными. Радует, что политика и миграционная 

практика Кыргызстана о первостепенной защите прав 

детей-мигрантов, в том числе о не задержании, 

аналогична лучшим практикам, озвученным, например, 

делегациями Германии, Колумбии и других стран в 

рамках круглых столов Форума. В Кыргызстане 

отсутствует дискриминация права детей мигрантов на 

образование и здравоохранение. Им предоставляются все 

права наравне с гражданами Кыргызстана. 

Наша делегация поддерживает выводы и цели, 

озвученные в рамках Круглых столов, относительно 

важности обеспечения легальной миграции и повышения 

потенциала трудовых мигрантов для защиты их прав. В 

Кыргызстане созданы Центры трудоустройства граждан 

за рубежом для повышения квалификации трудовых 

мигрантов, планирующих выезд и обучения 

миграционным правилам страны пребывания. 

Главной целью миграционной политики Кыргызской 

Республики является стабилизация миграционных 

процессов через реализацию государственных программ, 

направленных на смягчение неблагоприятных факторов, 

вызывающих и сопровождающих миграцию, и создание 

условий для максимальной реализации миграционного 

потенциала в рамках Концепции миграционной 

политики страны. Необходимость регулирования 



миграционных процессов и создание условий для 

безопасной и легальной миграции также отмечены в 

Национальной программе развития страны, с 

ориентацией на человека и акцентом на обязательство 

Целей устойчивого развития и, с целью «не оставить 

никого позади».  

Концепцией миграционной политики Кыргызской 

Республики на 2021–2030 годы определены следующие 

задачи: 

1. совершенствование условий образовательного, 

трудового, профессионального и культурного 

потенциала и возможностей в Кыргызской Республике;  

2. использование миграционного потенциала 

населения; 

3. создание системы защиты прав граждан 

Кыргызской Республики, находящихся за пределами 

страны; 

4. создание безопасной миграционной среды.  

Кыргызская Республика принимает все необходимые 

меры по совершенствованию системы регулирования 

миграционных процессов с включением 23 целей 

Глобального договора по безопасной, упорядоченной и 

регулируемой миграции в систему государственного 

управления. 



Дамы и господа! 

В Кыргызской Республике миграционные процессы 

– затрагивают практически каждого нашего гражданина. 

И обеспечение безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции является приоритетной задачей всех 

государственных органов и гражданского общества.  

Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве 

со всеми партнерами и открыты к проведению диалога и 

обсуждению дальнейших планов. 

В заключение, позвольте выразить благодарность 

организаторам Форума, а также поблагодарить наших 

партнеров, в том числе Международную организацию по 

миграции за плодотворное сотрудничество и 

оказываемое содействие. 

Спасибо за внимание! 


