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Мы наблюдаем  два вида миграции: трудовая самая большая. перемещения с мест военных
действий, вторая -это лица, преследуемые по свободе слова, самовыражения и политическим
вопросам.

Рекомендовать странам участникам ОБСЕ продвижения законодательства о двойном
гражданстве, как института связи для возвращения на родину. Большинство трудовых мигрантов
очень важна неразрывность его с со своей страной, с желанием вернуться на Родину, также
активно учувствовать в процессах, происходящих там, что мы наблюдаем в диалогах по
социальным сетям. Необходимо национальным правительствам создавать им возможности
реализовывать права в активном участии в политических процессах страны в частности
возможности участвовать на выборах в национальные системы управления.  Например, по одним
данным представляемыми госорганами около миллиона, а по независимым более 2 миллиона
активного населения находится в Кыргызстане в трудовой миграции. Поступления через банк
колеблются в последнее время от 1.5 до 2. и более миллиардов долларов, это, не считая
перевода денежных и материальных средств иными путями. Активное направление — это не
только Россию или Казахстан, например, тот же поток мигрантов с ростом профессионализма
передвигается в другие страны, в Турцию в страны Европы, в Америку, в Австралию, в страны
Африки на руководящие должности в крупных фирмах.

Но одновременно Кыргызстан, также, как соседняя страна Таджикистан подвергается росту
социального сиротства , когда  сотни тысяч детей остаются на попечении родственников и даже
просто знакомых , зачастую подвергаясь насилию. Социальное сиротство вызывает большую
озабоченность и среди преподавателей школ, в силу психологических депрессий детей   с
опасными последствиями. Поддерживаю вопросы рассмотрения безопасности детей мигрантов
при перемещении, в то же время обращать внимание по массовому социальному сиротству и
ответственности, покидающих Родину в поисках заработка по безопасности оставленных ими
детей. Прежде чем ставить на учет по трудовой деятельности проводить анкетирования по
наличию оставленных в странах лиц детей, где и с кем они, не потеряны ли связи с ним. Хотя бы
один из родителей должен оставаться вместе с детьми. Поставлены ли в известность местные
органы социальной опеки, социальные институты. Отслеживать какова регулярная связь с ними.

Кроме того, рекомендовать финансовым институтам и инвесторам о вложении тех или иных
средств, в те страны где наблюдается массовый отток населения. Продвигать образовательные
программы.

Дать возможность им участвовать активно   при принятии ключевых решений в своей стране.
Например, в выборных процессах, в референдумах или конкурсных объявлениях на вакантные
должности. Рекомендовать правительствам стран региона ОБСЕ проработать механизм такого
участия в общественно-политических процессах страны дистанционно через идентификацию их
мобильных телефонов и мобильные приложения.

Необходимо национальным правительствам стран региона ОБСЕ. Принять такие обязательства о
содействии и полноценной реализации их избирательных прав.

Рекомендовать руководствам стран о необходимости искать пути диалога по вопросам миграции
политического характера и связанных с судебными и другими решениями вопросам свободы
слова, самовыражения и каких- либо преследований. В данном случае надо искать вопросы
диалога по таким лицам под эгидой руководства ОБСЕ, также по защите их прав на местах.
Например по привлечению на местах правозащитников имеющих опыт практической работы,   в
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качестве членов совместных комиссий по изучению объективности принимаемых в отношении
таких лиц решений

Само название ОБСЕ обозначает сотрудничество в Европе.  О медиации институтов Европы  в
защите прав граждан других государств .подписавших обязательства . Об активном привлечении и
обучению работников институтов Омбудсмена  к вопросам такого рода медиаций


