Уважаемые заместитель министра труда, занятости и миграции, господин
Алик Байбориев,
Уважаемая посол Шанталь Хеберехт
Уважаемые гости из Молдовы и Таджикистана, уважаемые участники,
Я рад возможности выступить на этой конференции, которая влияет на очень
многие семьи в Кыргызстане.
Экономика Кыргызстана, как и во многих других странах во всем мире, в
значительной мере зависит от миграции. Следовательно, в экономическом и
человеческом смысле, миграция требует постоянного внимания со стороны
важных политических фигур. Это моя основная идея сегодня. ОБСЕ вместе с
своими национальными и международными партнерами будет оказывать помощь
и поддержку там, где это возможно. В этой связи, мы сегодня приветствуем
приглашенных иностранных докладчиков, в частности, из Молдовы. Они
поделятся своим опытом сотрудничества между государством и частным
сектором в сфере миграции и расскажут, как можно использовать денежные
переводы трудовых мигрантов из Кыргызстана более эффективно.
Сегодня здесь собрались эксперты по вопросам миграции. Поэтому я не буду
читать лекцию. Однако для средств массовой информации,находящихся здесь, я
хотел бы подчеркнуть, что международная миграция приводит к увеличению
совокупного объема производства и росту дохода как в стране назначения, так и в
стране происхождения. Так, страны назначения используют квалифицированную
рабочую силу для увеличения своей производительности, а страна
происхождения получает значительный приток средств, которые инвестируются
семьями трудовых мигрантов в развитие малых предприятий. Эти факторы
сокращают уровень нищеты и содействуют экономическому росту страны
назначения и страны происхождения.
Я хотел бы также напомнить об истории проекта. В прошлом году Центр ОБСЕ
начал исследование для оценки влияния мирового финансового кризиса на
приток денежных переводов от мигрантов. В этом году мы продолжили
предпринимать усилия в этом направлении, проводя исследование, особое
внимание в ходе которого уделяется изучению объемов и накоплений денежных
переводов от мигрантов.
В данном контексте я приветствую тесное сотрудничество между ОБСЕ и ее
партнерами-исполнителями АКТЕД и CASE Кыргызстан, в частности, с г-жой
Ириной Лукашовой и г-жой Ириной Макенбаевой. Нам повезло получить их
поддержку в сборе важных и интересных данных, о которых вы услышите чуть
позже от них.
В заключение я хотел бы пожелать участникам интересной и плодотворной
работы. Центр ОБСЕ будет продолжать поддерживать диалог и тесное
сотрудничество между правительством и частным сектором для оптимизации
социально-экономических выгод от миграции.

