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Открытая диалоговая площадка 

по Ошской области на тему 
 “Риски и последствия миграции” 

 
Участники: Представители государственных органов, малых общественных советов, 
гражданского общества, международных организаций и проектов, члены Общественных 
советов государственных органов КР, журналисты, блогеры, эксперты по миграции.  
 
Цель:  Построение взаимодействия местных и государственных органов, общественных 
советов со средствами массовой информации в контексте сохранения и развития 
свободного информационного пространства, свободы слова и выражения мнений в 
Кыргызстане. 
 
Модератор: Абдыров Толонбек Шакирович, председатель Координационного Совета 
Общественных Советов Государственных Органов, заведующий кафедрой, доктор 
экономических наук, профессор. 
 
Дата и место проведения: 18 марта, г.Ош, Отель “Орто Азия”. 
 
Количество участников: 40, из них 24 женщин и 16 мужчин. 
 
Состоялась встреча по обмену мнениями о вызовах, рисках и последствиях миграции в 
Ошской области с ведущими специалистами данного региона, а также приглашенными 
экспертами из столицы. 
 
С приветственной речью выступили Токтоболотов Самат Николаевич, заместитель 
председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской 
Республики, Касымов Шамбетали Казыбекович, уполномоченный представитель 
Аппарата Акыйкатчы Кыргызской Республики в Ошской области, Ажыбаев Алишер 
Батырович, главный специалист по социальным вопросам мэрии г.Ош, а также 
ззаместитель координатора проекта ЕС «Открытые сообщества – открытые медиа» 
Искакова Жылдыз.  
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Были презентованы актуальные темы «Современные вызовы миграционных потоков 
трудящихся Ошской области», «Анализ миграционной ситуации в Ошской области», 
«Риски и последствия миграции».  
Экспертами была озвучена статистика миграционных потоков Ошской области с 2015 года, 
показатели отрицательного влияния денежных переводов и пандемии COVID -19.  
 

 
 
Во время сессий были подняты вопросы влияния условий работы на здоровье граждан 
КР, причины оттока возвращенцев на родину, проблемы отсутствия информированности 
населения о правилах нахождения мигрантов за границей, наличие уровня преступности и 
насилия. 
 
Активная дискуссия сторон затронула проблемы пенсионной реформы, а также 
документов о рождении кыргызских граждан за границей. 
 

 
 

 
 
Внесены предложения для внесения в резолюцию: 

1. создание отдельной миграционной службы в городе Ош; 
2. усиление границ в южном регионе; 
3. проведение анализа по внутренней и внешней миграции; 
4. объединение структур миграции и занятости в одно ведомство. 

 
По завершению встречи были подведены итоги. 


