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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 2013 года 

Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии 

Меморандум о позиции МОМ 

 

В настоящем документе изложены: а) предпосылки для проведения в 2013 году Диалога на 

высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии (далее Диалога) 

Генеральной Ассамблеи ООН; б) основания для участия МОМ в Диалоге; в) институциональная 

позиция МОМ в отношении ожидаемых результатов Диалога; г) рекомендации МОМ в области 

политики по шести приоритетным направлениям, которые будут предложены на 

рассмотрение в ходе Диалога. 

 

А. Предпосылки 

Мы живем в эпоху беспрецедентной мобильности населения, с наибольшим, чем когда-либо, 

числом людей, проживающим за пределами стран или регионов своего происхождения. В 

наше время миграция представляет собой явление, которое затрагивает все страны во всех 

регионах, независимо от того, являются ли они странами происхождения, транзита или 

назначения, либо же сочетают в себе все эти характеристики. С учетом существующих 

тенденций в области демографии, развития и потребностей в трудовых ресурсах, 

широкомасштабная миграция в 21 веке неизбежна, необходима и целесообразна. Поскольку 

рост мобильности человека будет продолжаться, и, вероятно, ускорится, перерастая в «мега-

тенденцию» нашего века, правительства все в большей степени признают важность 

сотрудничества в вопросах регулирования миграции, а также взаимосвязь миграции с тремя 

основными направлениями устойчивого развития: экономическим, социальным, 

экологическим. Данная ситуация также нашла свое отражение в рамочной программе и целях 

в области развития на период после 2015 года. 

В 2006 году, Кофи Аннан, занимавший тогда пост Генерального секретаря ООН, инициировал 

первый в истории Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и 

развитии Генеральной Ассамблеи ООН. Несколько ранее в том же году им был назначен 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о международной миграции 

и развитии. В том же году Женевская группа по миграции была расширена до Глобальной 

группы по миграции в качестве основного механизма межинституциональной координации по 

вопросам миграции. 

Диалог 2006 года позволил миграции занять более значимое место в программах развития 

государств и других заинтересованных сторон во всем мире. Хотя в результате Диалога 2006 
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года и не было принято решение о введении нормоустанавливающей структуры или 

международного режима в области миграции, Диалог 2006 года привел к учреждению 

возглавляемого государствами «Глобального форума по миграции и развитию». Глобальный 

форум был создан как механизм неформального, не имеющего обязательной силы и 

проводимого вне рамок официальных институциональных структур диалога, как 

непосредственно между правительствами, так и между правительствами и другими 

партнерами, включая международные организации, неправительственные организации, 

академические учреждения и представителей частного сектора. 

Несмотря на достигнутый прогресс в развитии диалога и сотрудничества на глобальном 

уровне, вопросы миграции все еще недостаточно полно отражены в национальных планах 

развития и более широкой межотраслевой политике как на национальном, местном, так и на 

глобальном уровнях. Более того, миграционные политики государств не обеспечивают в 

достаточной степени защиту прав человека всех мигрантов, а общественное восприятие 

мигрантов и миграции существенно отстает в осознании процессов глобальной мобильности 

человечества, продолжая оставаться опасно негативным. Второй Диалог 2013 года по вопросу 

о международной миграции и развитии предоставляет международному сообществу 

важнейшую возможность переосмыслить прогресс, достигнутый со времени первого Диалога, 

и рассмотреть выявленные пробелы в духе многостороннего сотрудничества. 

 

Б. Основания для участия МОМ в Диалоге на высоком уровне 2013 года 

Как единственная международная организация с глобальным мандатом и полномочиями в 

области миграции, МОМ привержена принципам ведения диалога в расширенном формате, в 

духе партнерства и достижения консенсуса.1 За 60 лет своей деятельности, МОМ сумела 

создать и развить тесные партнерские отношения со своими государствами - членами, 

структурами ООН и другими международными организациями, гражданским сообществом и 

организациями частного сектора с целью расширения положительного влияния миграции как 

на самих мигрантов, так и на повышение общего уровня развития обществ в странах 

происхождения, транзита и назначения. 

В своей Резолюции 2011 года A/RES/65/170, Генеральная Ассамблея ООН пригласила МОМ 

принять участие в подготовке и в работе второго Диалога на высоком уровне 2013 года. 

Согласно тексту данной Резолюции, МОМ, в сотрудничестве с региональными комиссиями 

ООН и другими соответствующими заинтересованными сторонами, призвана оказать 

содействие в подготовке к Диалогу 2013 года на региональных уровнях. В соответствии с 

                                                           
1
 В соответствии с мандатом, отображенным в ее Конституции, МОМ призвана «предоставлять платформу как 

государствам, так и международным и другим организациям для обмена мнениями и опытом и для содействия  

сотрудничеству и координации усилий по вопросам международной миграции…» (Ст. 1(1)(е)), и Стратегией МОМ от 

2007 года. 
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параграфом 26 Резолюции, МОМ оказывает поддержку Региональным консультативным 

процессам по вопросам миграции в процессе подготовки к Диалогу 2013 года. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам условий проведения Диалога 2013 

года, принятая в декабре 2012 года, вновь пригласила МОМ к участию в Диалоге и оказанию 

содействия в его подготовке. Данная резолюция призывает МОМ и Совет МОМ сотрудничать с 

региональными комиссиями ООН в организации обсуждений по региональным аспектам 

международной миграции и развития и участвовать в содержательной подготовке к Диалогу.2 

В дополнение к этому, в апреле 2012 года Координационным советом руководителей ООН 

было принято решение попросить МОМ и Фонд ООН в области народонаселения подготовить, 

в сотрудничестве с Глобальной группой по миграции, ряд проектов заключений и 

рекомендаций по вопросам миграции для Диалога 2013 года. Данные рекомендации будут 

представлены на рассмотрение весенней сессии 2013 года Комитета высокого уровня по 

программам ООН . 

На 101-й сессии Совета МОМ в ноябре 2012 года 149 государств - членов МОМ приняли 

резолюцию «МОМ и Диалог ООН на высоком уровне по вопросу международной миграции и 

развития 2013 года » (Резолюция № 1244), которая постановляет: 

 Ходатайствовать перед Генеральным Директором о предоставлении подробной 

информации государствам - членам МОМ о ходе подготовки к Диалогу 2013 года с 

целью содействия им в процессе подготовки к данному мероприятию; 

 Обратить особое внимание Генерального Директора на то, чтобы 

подготовительные мероприятия к Диалогу 2013 года, в которых будет 

участвовать МОМ, обеспечивали постоянное внимание со стороны 

международного сообщества к положению самих мигрантов; 

 Подтвердить поддержку со стороны государств - членов МОМ для признания 

нынешней и будущей роли МОМ как лидирующей организации по миграции, 

обладающей обширными знаниями, экспертизой и опытом во всех аспектах Диалога 

2013 года;  

                                                           
2
 Резолюция по «Условиям проведения Диалога» от декабря 2012 года также устанавливает темы Диалога, 

намечает механизмы проведения региональных консультаций и направления предложений со стороны 
гражданских сообществ, определяет формат Диалога в виде четырех «круглых столов»: (i) оценка последствий 
международной миграции для устойчивого развития и определение соответствующих приоритетов в целях 
разработки рамочной программы в области развития на период после 2015 года; (ii) меры по обеспечению 
уважения и защиты прав человека всех мигрантов, особенно женщин и детей, а также по противодействию и 
предотвращению незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и обеспечению упорядоченной, законной и 
безопасной миграции; (iii) укрепление партнерства и сотрудничества в вопросах международной миграции на всех 
уровнях, механизмы, позволяющие обеспечить эффективный учет вопросов миграции на всех уровнях и разработка 
политики в области развития, и содействие слаженности действий на всех уровнях; (iv) международная и 
региональная мобильность трудовых ресурсов и ее влияние на процесс развития. 
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 Призвать государства – члены МОМ отразить решения данной резолюции и ее 

общие положения в своих национальных позициях, представляемых для Диалога 2013 

года. 

В соответствии с принятым решением, резолюция Совета МОМ была направлена 

Председателю Генеральной Ассамблеи ООН для обеспечения гарантий того, что результаты 

деятельности МОМ будут использованы  и ее позиция будет отражена в ходе Диалога. 

Как лидирующая международная организация в области миграции и в соответствии со своим 

мандатом, МОМ придерживается следующих принципов участия в подготовительном 

процессе к Диалогу 2013 года: 

 Во-первых, МОМ работает в партнерстве с правительственными, 

межправительственными и неправительственными структурами, включая организации 

мигрантов, для обеспечения устойчивого включения вопросов миграции в программы 

развития, направленные на снижение уровня бедности, а также в более широкое 

отраслевое планирование на национальных, региональных и глобальных уровнях. 

Данное планирование включает в себя разработку национальных программ по 

сокращению масштабов бедности, развития сферы общественных услуг, а также 

развитие систем правосудия переходного периода, систем оперативного реагирования 

в условиях чрезвычайных ситуаций, национальные программы действий в области 

адаптации. Эти же принципы включения вопросов миграции в тематику развития 

должны быть соблюдены и при разработке рамочной программы в области развития 

на период после 2015 года. 

 Во-вторых, МОМ продолжает выступать в защиту и поддержку прав человека всех 

мигрантов, включая недокументированных мигрантов, мигрантов, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, лиц без гражданства и других уязвимых категорий 

мигрантов, с учетом интересов обществ стран происхождения, транзита и назначения 

мигрантов. 

 В-третьих, МОМ поддерживает межгосударственные, многосторонние консультации и 

сотрудничество по вопросам миграции, предоставляя знания и экспертизу, которыми 

она обладает как лидирующая глобальная организация по миграции. МОМ стремится 

содействовать повышению эффективности деятельности Глобальной группы по 

миграции и поддерживать Глобальный форум по миграции и развитию в достижении 

его цели реализовывать на регулярной основе глобальный диалог по вопросам 

миграции и развития. 

В. Позиция МОМ по Диалогу на высоком уровне 2013 года и ожидаемые результаты 

 МОМ рассматривает Диалог 2013 года как необходимый и полезный форум, 

призванный укрепить международные консультации и партнерство в области 

миграции и развития. МОМ поддерживает участие в Диалоге, по возможности, на 
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самом высоком уровне. Учитывая междисциплинарный характер вопросов миграции и 

развития, кроме представителей компетентных органов в области иностранных дел и 

миграции, МОМ поддерживает участие в консультациях также и других министерств, 

включая министерства социального развития, труда, здравоохранения, а также 

министерства иностранных дел и миграции. 

 МОМ продолжит свою деятельность по поддержанию конструктивного диалога и 

сотрудничества в области миграции. МОМ и дальше намеревается работать с 

государствами – членами, чтобы обеспечить должное признание настоящей и 

будущей роли МОМ как глобальной лидирующей организации по миграции 

независимо от результатов Диалога,3 а также избежать создания параллельного 

агентства в рамках ООН, дублирующего деятельность МОМ, которую она осуществляет 

уже более 60 лет. 

 МОМ полагает, что значимость Диалога 2006 года была наглядно 

продемонстрирована, прежде всего, благодаря результатам ежегодных обсуждений, 

проводимых в рамках Глобального форума по миграции и развитию с 2007 года. По 

мнению МОМ, Глобальный форум помог сблизить различные подходы, цели и 

стратегии стран происхождения и приема мигрантов, а также выработать общую 

терминологию и установить доверие среди его участников. МОМ видит свою задачу в 

развитии постоянного диалога, укреплении сотрудничества и партнерства и оказании 

содействия правительствам и другим участникам в их усилиях претворить в жизнь 

рекомендации Глобального форума, в том числе посредством программ МОМ и 

конкретных действий по оказанию технической помощи. 

 МОМ признает и приветствует важный вклад Специального представителя 

Генерального секретаря ООН по вопросу о международной миграции и развитии в 

укрепление сотрудничества в рамках Глобального форума и Глобальной группы по 

миграции и в поощрение ООН и международного сообщества придавать большее 

значение вопросам миграции и развития. МОМ полностью поддерживает усилия 

Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о 

международной миграции и развитии, направленные на развитие механизмов 

эффективной защиты и помощи мигрантам, оказавшимся в ситуациях кризиса, а 

также на включение вопросов миграции в программу в области развития на период 

после 2015 года. Оба этих направления являются приоритетными для МОМ как с 

точки зрения политики организации, так и выполнения ее оперативных задач.  

 Несмотря на тот факт, что Глобальная группа по миграции пока еще не смогла в 

полной мере реализовать свой потенциал, МОМ считает Группу важным механизмом 

межинституциональной координации по вопросам миграции. Окрепшая Глобальная 

группа по миграции сможет реализовать любые руководства к действию, принятые в 

                                                           
3
 Как подтверждается в резолюции Совета МОМ за ноябрь 2012 года (См. параграф Б выше) 
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ходе Диалога 2013 года. В связи с этим МОМ поддерживает происходящий в 

настоящее время процесс оценки деятельности Группы и намерение разработать 

план ее работы на несколько лет вперед. Как единственное агентство из 16 

участвующих, специализирующееся исключительно и полностью на решении всего 

спектра миграционных вопросов, МОМ также готова взять на себя более активную 

роль лидера в Группе и создать в рамках МОМ упрощенный секретариат для 

поддержки деятельности Глобальной группы по миграции.  

 Межведомственный процесс, действующий в рамках мандата Координационного 

совета руководителей ООН, под руководством МОМ и Фонда ООН в области 

народонаселения (см. выше) позволил разработать и предложить скоординированные 

рекомендации в области международной миграции для системы ООН, на основе 

экспертизы и опыта 26 участвующих структур. Этот процесс мог бы с пользой 

продолжаться в процессе подготовки Диалога и потенциально после его проведения, 

при постоянном лидерстве и  поддержке МОМ.  

 

Г. Рекомендации МОМ в области политики, предлагаемые для обсуждения в ходе 

Диалога на высоком уровне 2013 года 

МОМ рассматривает Диалог 2013 года как важную возможность усовершенствовать 

управление миграционными процессами, в особенности в тех областях, которые лежат на 

пересечении с политикой развития, на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях, заботясь о том, чтобы вопросы прав и благополучия мигрантов занимали 

центральное место в ходе обсуждений. 

В этой связи МОМ считает, что Диалог 2013 года может: 

1. Изменить к лучшему общественное восприятие мигрантов 

Призвать к фундаментальному изменению общественного представления о миграции 

как о процессе, которым следует управлять, а не как о проблеме, которую следует решать. 

Следует переходить от узкого и несоответствующего действительности представления об этом 

явлении как только о попытке избежать бедности, которое негативно сказывается на 

принимающих сообществах, к признанию важной роли мигрантов, которую те могут играть как 

партнеры в развитии принимающих стран и стран происхождения. 

 Изменить ошибочное представление о миграции посредством предоставления 

фактической информации о текущей демографической ситуации и других 

тенденциях и об огромном положительном вкладе мигрантов в развитие 

обществ в исторической перспективе. 

 Вовлекать как мигрантов, так и принимающие общества, в борьбу с 

дискриминацией, ксенофобией и насилием в отношении мигрантов. 
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 Государства, средства массовой информации, частный сектор, гражданское 

общество и мигранты играют важную роль в формировании объективного и 

конструктивного обсуждения и освещения миграции. 

 Удвоить усилия по интеграции мигрантов с привлечением как 

правительственных, так и неправительственных структур, особенно в 

принимающих сообществах, с учетом местных условий и характеристик 

мигрантов. 

 Привлекать диаспоры и транснациональные сообщества для развития связей 

между странами и увеличению их вклада в развитие стран своего 

происхождения. 

Например, МОМ призывает к фундаментальному изменению общественного 

представления о мигрантах в своем Всемирном отчете по миграции 2011 года 

«Общаясь о миграции эффективно». МОМ также предлагает провести 

глобальную кампанию по изменению общественного восприятия миграции и 

по разъяснению позитивного вклада мигрантов в развитие обществ. 

 

2. Включать миграцию в планы развития 

Поощрять повсеместное включение вопросов миграции в планы развития и более 

широкого отраслевого планирования на местном, национальном и глобальном уровнях, как 

в развитых, так и в развивающихся странах. В частности, необходимо признать, что миграция 

сегодня связана со всеми тремя основными направлениями устойчивого развития – 

экономического, социального и экологического, и что миграция должна быть отражена 

адекватно в программе развития после 2015 года. 

 Приступить к процессу включения миграции в национальные планы развития под 

лидерством самих стран на основе принципов открытости и прозрачности. 

 Создать новые или способствовать развитию потенциала существующих компетентных 

национальных органов или межминистерских координационных комитетов, 

ответственных за решение вопросов, лежащих на пересечении политик миграции и 

развития.  

 Поощрять подход многостороннего участия, при котором к решению вопросов 

привлекаются все заинтересованные стороны, включая соответствующие министерства 

и правительственные организации, а также гражданское общество, академические 

учреждения и диаспоры. 
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 Учитывать насущные отраслевые проблемы в процессе включения аспектов миграции 

в планы развития, особенно вопросы «финансирования для развития», политику в 

области регулирования рынка труда, здоровья мигрантов и защиты прав человека. 

 Учитывать демографические тенденции при разработке мер миграционной политики и 

политики в области развития, в частности, возможности и вызовы, связанные с 

безработицей среди молодежи, миграцией молодежи, а также последствиями 

демографического старения населения. 

 Двустороннее сотрудничество, особенно посредством диалога между странами 

происхождения и назначения либо на региональном уровне поможет существенно 

стимулировать процессы включения вопросов миграции в планы развития. 

МОМ поддерживает включение аспектов миграции в программу развития после 2015 

года, так как миграция является: (i) важным фактором устойчивого развития, (ii) 

неотъемлемой частью глобального партнерства во имя развития, (iii) ключевым 

компонентом тематических консультаций по динамике населения, здоровья, 

неравенства, экономического роста и занятости. МОМ была приглашена в качестве 

члена Целевой группы ООН по работе над программой развития после 2015 года, 

утвержденной Генеральным секретарем ООН, и выступает в качестве лидирующего 

агентства по организации Глобальных тематических консультаций по вопросам 

динамики населения. Также, МОМ были разработаны инструменты, тренинги и 

программы, способствующие более полному пониманию возможных связей между 

миграцией и человеческим развитием и совершенствованию навыков политиков и 

практиков по разработке эффективных программ в области миграции и развития. 

Одним из таких примеров является разработанное МОМ и одобренное Глобальной 

группой по миграции практическое пособие «Включение вопросов миграции при 

планировании программ развития: пособие для политиков и практиков» (2010), 

которое в настоящее время проходит апробацию в Бангладеш, на Ямайке, в Мали и 

Молдове при поддержке ПРООН и МОМ. 

 

3. Защищать права человека всех мигрантов 

Обеспечить всем мигрантам уважение и защиту прав человека. В частности, 

способствовать признанию и распространению подхода к миграции, основанному на 

уважении и соблюдении прав человека, который обеспечивает всем мигрантам доступ к их 

социальным и экономическим правам, с учетом их различного положения, в зависимости от 

возраста, пола, состояния здоровья, правового статуса и других факторов. 

 Способствовать развитию и эффективной реализации национальных законов, 

направленных на защиту прав всех мигрантов, включая обеспечение справедливой 
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оплаты и условий труда и обеспечение недискриминационного доступа к системе 

правосудия, а также к системам социального обеспечения и здравоохранения. 

 Содействовать разработке двусторонних и региональных соглашений в области 

взаимного признания социальных и других прав мигрантов при возвращении их в 

страну происхождения. 

 Призвать государства при разработке национальной политики в области 

здравоохранения учитывать интересы мигрантов и создавать механизмы, 

позволяющие обеспечить равноправный доступ мигрантов к услугам здравоохранения 

и профилактике заболеваний, в соответствии с национальным законодательством, 

которые должны соблюдаться на практике. 

 Предоставлять бόльшую защиту и поддержку семьям, разлученным в результате 

миграции. 

 Призвать государства рассматривать возможности урегулирования статуса мигрантов, 

длительное время находящихся на территории страны и не имеющих проблем с 

законом, с целью повысить их защищенность и обеспечить уплату ими налогов. 

Например, МОМ поддерживает реализацию рамочной программы по охране 

здоровья мигрантов, разработанной по результатам Глобальных консультаций по 

вопросам здоровья мигрантов 2010 года (созванных по инициативы МОМ, ВОЗ и 

правительства Испании). Программа основана на Резолюции по охране здоровья 

мигрантов Всемирной Ассамблеи по здравоохранению 2008 года (WHA 61.17) и 

нацелена на развитие многоотраслевого подхода к улучшению социальных факторов, 

влияющих на состояние здоровья мигрантов. 

 

4. Управлять миграцией в кризисных ситуациях 

Привлечь внимание к последствиям ситуаций гуманитарного кризиса для миграции и 

мигрантов, в том числе в вопросах обеспечения защиты прав мигрантов и развития. В 

частности, следует учитывать роль мобильности населения при разработке стратегий по 

снижению риска стихийных бедствий, программ готовности к катастрофам, национальных 

программ по адаптации к изменениям климата и сбалансированного городского 

планирования. 

 Признать существенную роль временной и циркулярной миграции в содействии 

восстановлению после кризисов, а также адаптации к изменениям климата и 

деградации окружающей среды. 

 Включить меры по подготовке к стихийным бедствиям и восстановлению 

жизнеобеспечения в планы развития с целью снижения риска вынужденной миграции 



 10 

и ее неблагоприятного воздействия на развитие; включить мигрантов в процесс 

планирования. 

 Внедрить меры по защите и оказанию эффективной помощи уязвимым категориям 

мигрантов, оказавшихся в кризисной ситуации в стране приема, а также мигрантам 

смешанных миграционных потоков. Ответственность за разработку и внедрение 

данных мер должна лежать как на странах происхождения, так и на странах 

назначения. Государствам стоит принимать во внимание возможные долгосрочные 

последствия развития кризисных ситуаций, которые могут негативно сказаться на 

мигрантах. 

 Обеспечивать более тесное взаимодействие между правосудием переходного 

периода, разрешением диспутов о земле и собственности и возможностью получения 

возмещения ущерба с одной стороны, а также поиском долгосрочных решений для 

внутренне перемещенных лиц и международных вынужденных мигрантов с другой.  

Например, оперативная рамочная программа МОМ по миграционному кризису - 

принята государствами - членами МОМ на основании резолюции в ноябре 2012 года – 

стремится повысить качество и внутреннюю согласованность оперативных мер со 

стороны МОМ в условиях миграционных кризисов. Программа призвана помочь всем 

категориям населения, пострадавшим от кризиса, получить более широкий доступ к 

фундаментальному праву на защиту и помощь. Одним из ключевых аспектов 

программы является защита международных мигрантов, оказавшихся в момент 

кризиса в странах назначения. 

 

5. Расширять аналитическую базу для разработки политики миграции на основе 

объективной информации и фактов 

Повысить качество проводимых исследований и методов сбора данных по миграции. В 

частности, представляется необходимым создавать системы проведения оценки 

эффективности и анализа влияния миграционной политики, а также инициатив в области 

миграции и развития. 

 Развивать систему сопоставимых индикаторов и данных по миграции, а по оценке 

взаимосвязей вопросов миграции и развития. Оказывать содействие развитию 

потенциала государственных служб в получении данных, в том числе, путем включения 

миграционных показателей в текущие переписи населения и другие опросы, а также 

совершенствовать навыки анализа собираемых показателей и данных. 

 Стимулировать проведение исследований по таким вопросам, как вклад мигрантов, 

включая беженцев, в развитие; взаимосвязь между изменением климата, окружающей 
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средой и трудовой мобильностью; миграция и здоровье; а также последствия 

миграционного кризиса на развитие. 

 Инвестировать в расширение потенциала развивающихся стран в проведении 

исследований и сборе данных по вопросам миграции; содействовать развитию 

исследовательских сетей и научных площадок для распространения положительных 

практик и обмену передовым опытом. 

 Содействовать в подготовке всеми странами «Миграционных профилей» на 

регулярной основе для обеспечения лучшей согласованности миграционной политики 

и развитию ее научной базы. 

 Способствовать действиям на глобальном и региональном уровнях, направленным на 

финансирование и проведение систематических оценок влияния инициатив в области 

миграции и развития. 

Например, готовящийся к выпуску Всемирный отчет МОМ по миграции 2013 года 

«Благосостояние мигрантов и развитие» анализирует развитие в системе 

показателей благосостояния человека и предлагает более сбалансированное 

обсуждение вопросов миграции и развития, фокусируясь не только на миграционных 

потоках Юг – Север, но также Юг – Юг, Север – Юг и Север – Север. Отчет 

основывается на эмпирических данных, собранных в результате обследования 25 000 

мигрантов Фондом Гэллапа в 150 странах. Другим примером является миграционная 

площадка группы государств Африки, Карибского и Тихоокеанского региона (АКТ), 

созданная МОМ и установившая исследовательскую сеть по вопросам миграции в 

шести регионах АКТ для предоставления и сбора данных по миграции Юг – Юг и 

развития потенциала в области сбора и анализа данных в странах АКТ. 

 

6. Содействовать согласованности политики и институционального развития 

Совершенствовать процесс разработки политики на национальном, региональном и 

международном уровнях через эффективное участие широкого круга партнеров. 

 Принимая во внимание статистические данные по миграции в общемировом 

масштабе, большее внимание следует уделять особым вызовам и возможностям в 

отношении миграции Юг – Юг. В то время как некоторые развивающиеся страны уже 

приступили к активной реализации согласованной политики в области миграции и 

развития, другие только пытаются воплотить теорию миграции и развития в практику. 

 Оказывать содействие странам в развитии надлежащих каналов легальной миграции и, 

там, где потребность в рабочей силе носит временный характер, создавать программы 

временной и циркулярной миграции для менее квалифицированных работников, 
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приводя в соответствие, таким образом, приоритеты миграционной политики, рынка 

труда и потребностей в развитии. 

 Способствовать тому, чтобы Региональные экономические сообщества и Региональные 

консультативные процессы по миграции уделяли большее внимание вопросам 

взаимосвязи миграции и развития. 

 Подтвердить положительный вклад Глобального форума по миграции и развитию, 

возглавляемого государствами, в развитие диалога и сотрудничества между странами, 

на всех этапах миграционного процесса. 

 Убедительно просить государства обеспечить постоянное финансирование инициатив 

в области миграции и развития, особенно ввиду глобального экономического спада. 

Например, МОМ осуществляет долгосрочную поддержку Региональных 

консультативных процессов по миграции и способствует проведению регулярных 

глобальных встреч по всем этим процессам. Четвертая такая встреча в мае 2013 года 

станет возможностью для Региональных консультативных процессов по миграции и 

участвующих государств подготовить совместное послание Диалогу на высоком 

уровне 2013 года. В процессе подготовки к Диалогу региональные офисы МОМ 

работают в партнерстве с региональными комиссиями ООН и другими структурами по 

организации региональных межправительственных и экспертных встреч по вопросам, 

соответствующим темам Диалога и его четырех «круглых столов». 

 


