проект
Тезисы к выступлению
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые гости и участники,
Дамы и господа,
Позвольте,
мне,
прежде
всего, выразить
уверенность, что настоящий Форум станет еще
одним
вкладом
в
дальнейшее
усиление
международного сотрудничества в решении проблем
беженцев, а также определению совместных
подходов и практических мер в достижении
поставленных целей.
Пользуясь случаем, хочу от имени Кабинета
Министров
Кыргызской
Республики
выразить
признательность
Управлению
Верховного
Комиссара
ООН
по
делам
беженцев, за
оказываемую
республике
неоценимую
гуманитарную,
консультативно-техническую
и
другую
помощь, а также
содействие во всех
вопросах, связанных в работе с беженцами.
Мы
также благодарны
за
участие в
гуманитарных акциях всем представительствам
международных
организаций,
которые
тесно
сотрудничают с нашей республикой в этих
вопросах.
Г-н Председатель,
В последние годы различные аспекты миграции
в Кыргызстане, в целом в государствах Центральной
Азии, приобрели чрезвычайную актуальность.

Это непосредственно связано с увеличением
масштабов миграционного обмена как внутри нашего
региона, так и с государствами других регионов,
необходимостью углубления межгосударственной
координации усилий в этой области.
Исходя из этого, вопросы, обсуждаемые сегодня
здесь очень важны и значимы в свете современных
реалий.
За последние годы Кыргызстану при содействии
УВКБ ООН и других международных организаций
удалось создать и укрепить соответствующие
институты, активно претворять в жизнь политику и
законодательство
на
основе
международного
положительного опыта и всеобъемлющего подхода к
проблемам миграции и беженцев.
В результате на настоящий момент в республике
основана
национальная
система
управления
миграционными процессами, в том числе система
предоставления
убежища.
В
ее
рамках
сформировано законодательство по беженцам,
реализуются меры, направленные на регулирование
проблем беженцев и вынужденных мигрантов,
торговли людьми, безгражданства, осуществляется
координация деятельности вовлеченных в эту
область органов государственного управления,
накоплен
положительный
опыт
работы
по
интеграции беженцев, соотечественников, реинтеграции жертв торговли людьми и в других
сферах.
В то же время в рамках повестки дня хотелось
бы высказать несколько комментариев по поводу
ситуации, сложившейся в этой сфере.
В
первую
очередь
хочу
подтвердить
приверженность Кыргызстана к Конвенции ООН 1951
года о статусе беженцев и Протоколу 1967 года к

ней. Сегодня вопросы обеспечения защиты
беженцев в контексте современных реалий в мире
представляются нам особенно важными.
В то же время полагаем, что при этом должны
быть приняты во внимание обстоятельства,
связанные
с
национальной
безопасностью
государства, особенно на фоне происходящих
событий в Афганистане.
Кыргызская
Республика
с
беспокойством
наблюдает за складывающейся ситуацией в этом
государстве в связи с существующей угрозой
перемещения
на
территорию
государств
Центральной Азии, в частности Кыргызстана –
членов террористических организаций с чуждой нам
идеологией. Подобное развитие событий может
иметь крайне негативные последствия как для нашей
республики, так и для всей Центральной Азии.
Следует отметить, что ситуация в Афганистане,
сложившаяся после вывода Международных Сил
Содействия Безопасности (США и ЕС) еще не
получила должной оценки со стороны ООН и
мирового сообщества. В данном случае есть
понимание того, что происходящие в Афганистане
процессы анализируются, а также изучается
воздействие различных факторов на все стороны
жизни афганского общества, в том числе в
отношении массовых перемещений людей и их
последствия.
Вместе с тем, угроза массового исхода
афганских граждан на территорию соседних
государств с Афганистаном, сегодня как никогда
реальна.
В то же время, учитывая отсутствие должного
опыта
в
сфере
регулирования
массовых
перемещений людей, а также ограниченность

ресурсов, мы нуждаемся в консультативной и
технической помощи в этой отрасли.
Надеемся, что данная деятельность будет
поддержана со стороны УВКБ ООН и других
международных организаций.
Хочу уделить ваше внимание на несколько слов
о планах на предстоящий период.
В рамках обсуждаемых вопросов, информируем
о том, что в 2022 году Кыргызская Республика
намерена продолжить работу по совершенствованию
национального
законодательства
в
части
производства и выдачи проездных документов
беженцам и лицам без гражданства в соответствии
со стандартами ICAO.
Надеемся, что в результате этой деятельности,
в Кыргызской Республике в ближайшее время будут
осуществлены меры по производству и выдаче
машино-считываемых
проездных
документов
официально признанным беженцам и лицам без
гражданства при содействии УВКБ.
Полагаем, что документирование беженцев
проездными документами позволит расширить права
беженцев на свободное передвижение за пределы
Кыргызской Республики.
Наряду с этим, Кыргызская Республика
продолжит работу по реализации мер, направленных
на
предоставление
доступа
беженцев
к
здравоохранению и услугам образования наравне с
гражданами Кыргызской Республики. В данном
случае речь идет о принятии законодательных актов
этой сфере.
Г-н Председатель,

Мы высоко ценим помощь и содействие УВКБ
ООН в реализации в нашей стране программ для
беженцев, целью которых является решение
проблем гражданства, занятости, образования,
медицинской помощи и другие.
Сотрудничество Кыргызстана и УВКБ ООН
приносит конкретные и ощутимые результаты.
Здесь следует отметить, большой вклад
сотрудников УВКБ в Бишкеке и представительства
УВКБ ООН в Центральной Азии.
Как известно, последние события в Афганистане
привели к росту лиц, ищущих убежище в
Кыргызстане, которые также обращаются за
международной помощью. В связи с этим,
предлагается рассмотреть вопрос повышения
статуса офиса УВКБ ООН в Кыргызской Республике.
В заключении мы вновь подтверждаем свою
приверженность
полному
и
эффективному
осуществлению международных обязательств по
беженцам.
При
этом,
надеемся
на
продолжение
сотрудничества с УВКБ, другими международными
организациями в сфере беженцев.
Благодарю за внимание!

