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Открытая диалоговая площадка 

по Жалал-Абадской 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: 22 апреля, г.Жалал-Абад, Отель “Jannat Regency Jalal-Abad” 
 
Количество участников: 43, из них 21 женщин и 22 мужчин. 
 
На диалоговой площадке были подняты вопросы влияния миграции на институт семьи и на 

доступ к образованию среди детей трудящихся мигрантов в Жалал-Абадской области, а 

также роль СМИ и социальных медиа в регулировании миграционных процессов. 

С приветственной речью выступили Руслан Алтымышевич Алтымышев, вице-мэр г. 
Жалал-Абад по социальным вопросам, Кулира Идирисовна Кубатова, Начальник 
Управления по развитию социальных услуг ЛОВЗ и ПГ Министерства здравоохранения и 
социального развития Кыргызской Республики, Кыял Базарбаевна Токтобаева, 
уполномоченная представительница Аппарата Акыйкатчы Кыргызской Республики в 
Жалал-Абадской области, Самат Николаевич Токтоболотов, независимый эксперт по 
вопросам миграции и Жылдыз Искакова, заместитель координатора проекта ЕС 
«Открытые сообщества – открытые медиа». 
 

 
 
 
Были выслушаны презентации «Влияние миграции на институт семьи», «Как миграция 
влияет на сферу образования: доступ к образованию», «Мониторинг и защита прав детей, 
оставшихся без попечения родителей в результате трудовой миграции», «Роль СМИ и 
социальных медиа в регулировании миграционных процессов».  
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Во время сессий были подняты вопросы по проблемам насилия в отношении пожилых 
людей, вовлечения детей в трудовую деятельность, состоянию национальной 
безопасности в связи с выездом большого количества граждан, рабства, влияния миграции 
на уровень образования в стране. 
 

 
 
Внесены предложения: 

1. создание бюджетных программ для обучения молодёжи новым специальностям; 
2. из-за проблем на границе с Таджикистаном, нужно направлять инвестиции в 

Лейлекский район, также инвестиции нужно направлять и в другие приграничные 
районы такие, как Нарын, Алай; 

3. нужен подробный анализ по всем направлениям миграции и распространять 
информацию среди граждан; 

4. нужно обучать наших граждан как можно больше на бюджетной основе. 
 

Была активная дискуссия между участниками, были озвучены вопросы и по завершению 
встречи были подведены итоги. 
 

 


