
Тема: по подготовке «нулевого» проекта Глобального договора «О безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции» 

В соответствии с письмом из Офиса Специального представителя Генерального 

секретаря ООН по международной миграции по подготовке «нулевого» проекта 

Глобального договора «О безопасной, упорядоченной и легальной миграции» (далее – 

Договор), Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской 

Республики, сообщает следующее. 

         - Структура и элементы Договора, включая цели, вызовы и возможности. 

Будучи трансграничным и международным явлением, миграция затрагивает 

интересы как отправляющих, так и принимающих стран. 

Согласно докладу Генерального секретаря ООН 19 сентября 2016 года, к 2050 

году численность мигрантов во всем мире достигнет 321 миллиона человек. 

По информации Отдела народонаселения ООН, к 2030 году, население 

Кыргызской Республики составит 6,5-7,3 млн. человек. Экономически активное 

население республики составляет - 2 млн. 468 тыс. человек, при этом порядка 750 тыс. 

трудящихся находятся на заработках за рубежом.Одновременно прогнозируется 

значительное увеличение численности населения в трудоспособном возрасте: с 2,5 млн. 

(2015 г.) до 4,4-4,5 млн. человек (2030 г.). 

В этой связи, необходимо создание комплекса мер по усилению международного 

сотрудничества в сфере миграции, а структура документа должна содержать следующие 

разделы: 

1. Защита прав трудящихся-мигрантов в странах назначения, в том числе 

путем усиления роли профсоюзных организаций, которые должны защищать права 

трудящихся-мигрантов наравне с правами местных работников, а также ужесточения 

ответственности работодателей за незаконный найм и эксплуатацию трудящихся-

мигрантов. При этом необходимо обозначить положительный вклад трудящихся-

мигрантов в экономику страны трудоустройства с целью сокращения в отношении них 

дискриминационных мер и ксенофобии. 

2. Усиление межгосударственного взаимодействия по вопросам борьбы с 

торговлей людьми и организации незаконной миграции, включая меры по созданию 

региональных международных контактных групп, способных эффективно расследовать 

случаи организации торговли людьми и незаконной миграции с созданием системы 

эффективного обмена информацией, выявления незаконных каналов переправки людей, 

эксплуатации и неотвратимого наказания данные преступления. 

3. Миграция и развитие, включая вопросы проведения широких 

информационных кампаний по созданию положительного образа трудящегося-мигранта 

с учетом его вклада в развитие, как в странах назначения, так и странах происхождения. 

При этом следует исключить попытки социальной эксплуатации денежных переводов 

трудящихся-мигрантов, делая упор на возможности диаспоры по расширению сбыта 

(экспорта) товаров отечественного производства, налаживанию контактов с 



инвесторами в странах назначения и привлечения инвестиций в страну происхождения, 

участию в процессе привлечения в страну происхождения большего числа туристов. 

         - Конкретные обязательства, которые можно было бы включить в Договор. 

Договор подлежит неукоснительному соблюдению всех участников в 

соответствии с нормами международного права. 

         - Средства имплементации, рамки последующей деятельности и мониторинга 

реализации Договора. 

         Договор требует имплементации в соответствии с нормами международного права, 

а также посредством внесения изменений в национальное законодательство. 

Мониторинг хода реализации Договора должна строится на основе международных 

стандартов и основана на контроле выполнения плана реализации Договора. 

  

Одновременно сообщаем, что ГСМ при ПКР заинтересован в получении 

обновляемой информации о ходе подготовки Глобального договора по миграции на всех 

этапах его подготовки, а также участия во встречах экспертных групп по разработке 

данного документа. 
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