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Национальная конференция 
“Поведение трудовых мигрантов из Кыргызстана в контексте глобального 

финансового кризиса” 
Бишкек,  26 ноября  2009 

 
Вступительное слово 

Посол Эндрю Тесорьер, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке 
  

Уважаемая госпожа Министр, уважаемая госпожа  Председаль, дорогие участники! 
 
Я рад присоединиться к предыдущим выступающим и поприветсвовать вас на этой 
конференции, посвящённой последним тенденциям в трудовой миграции из Кыргызстана 
в период глобального финансового кризиса.  
 
Миграция –это важная часть комплексного подхода ОБСЕ к безопасности,  Председатель 
ОБСЕ в 2009 году- Греция придаёт ей особый приоритет.  Эффективное управление и 
международное сотрудничество стало ещё важнее, так как объём международной 
миграции продолжает увеличиваться и миграционная динамика затрагивает   всё больше и 
больше стран.  
 
Взаимосвязь между миграцией и экономическим ростом очевидна. Многочисленные 
исследования показывают, что миграционные течения оказывают значительное и 
положительное влияние на национальные экономики. В случае с Кыргызстаном, эта 
страна получает денежные переводы от мигрантов, а также знания и навыки, полученные 
возвращающимися мигрантами. Денежные переводы кыргызских мигрантов стали 
значительным источником дохода для тысяч семей, оставшихся в стране, стали 
подспорьем особенно  для семей с низким уровнем доходов. ОБСЕ приветствует 
дискуссии на этой конференции и вне этой конференции о том, как Кыргызское 
правительство и другие заинтересованные стороны могут обеспечить более 
благоприятные условия для получения максимальной выгоды от денежных переводов и  
человеческого потенциала возвращающихся мигрантов.  
 
В этих условиях, Центр ОБСЕ в Бишкеке провёл национальное исследование по вопросам 
миграции, и основные результаты этого исследования будут представлены вам сегодня. 
Мы благодарны своим партнёрам CASE-Kyrgyzstan и офису ACTED в Кыргызстане за их 
отличную работу в проведении этого исследования и резюмировании результатов. 
Исследование было сосредоточено на последних тенденциях в трудовой миграции из 
Кыргызстана в Россию, особое внимание уделялось возвращению мигрантов и денежным 
переводам мигрантов. 
 
Мы приглашаем вас принять активное участие в обсуждениях после презентации 
результатов исследования. После обеда, наши коллеги господин Нилим Баруа из офиса   
ILO в Москве и госпожа Кристин Агазарм из офиса МОМ в Женеве представят свою 
точку зрения с глобального, регионального (центрально-азиатского) ракурса на  связь 
между возращением мигрантов, денежными переводами и экономическим ростом. Мы 
завершим данную конференцию разработкой рекомендаций, базируясь на основных 
результатов исследования.  
 
В данной финансовой и экономической ситуации крайне важно подчеркнуть, что 
миграция – это позитивная сила, которая может помочь Правительствам смягчить и даже 
преодолеть экномический спад. Эта конференция должна внимательно рассмотреть все 
варианты стратегии работы по миграции. Мы должны также рассмотреть, как такие 
стратегии как  ужесточение регулятивного режима и сдерживание миграции, могут 
повлиять на страны, отправляющие мигрантов, и страны, принимающие мигрантов; а 
также какие стратегии служат налучшим образом для долговременного социально-
экономического развития.  
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ОБСЕ призывает к более крепкому международному сотрудничеству между 
Правительством Кыргызстана, международными организациями и не-правительственным 
сектором для для эффективной работы по этому вопросу.  
 
Я желаю вам удачной конференции и надеюсь, что ваше активное участие породит 
практические идеи и рекомендации для тех, принимает решения. Спасибо 
 
 
 
 
 
 
  


