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НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДОСТОЙНАЯ, УПОРЯДОЧЕННАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МИГРАЦИЯ ВО БЛАГО ВСЕХ
Международная организация по миграции, основанная в 1951 году, является ведущей межправительственной организацией в области миграции, которая привержена принципу, что 
гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу. МОМ совместно со своими партнерами по международному сообществу 
осуществляет деятельность, направленную на оказание помощи в решении оперативных задач в области миграции, разъяснение проблем, связанных с миграцией, поддержку 
социального и экономического развития через миграцию, всемерное содействие соблюдению прав человека и поддержание благосостояния мигрантов. 

Сегодня количество людей, находящихся в движении, больше, чем когда-либо в истории человечества: 
1 миллиард человек, составляющие одну седьмую часть населения мира. Перемещению людей в таких 
больших масштабах способствуют различные аспекты, и не в последнюю очередь революции в области 
информации и средств коммуникации. Причинами, побуждающими людей рассматривать миграцию в 
качестве приоритетного вопроса, являются: изменение климата, природные и антропогенные катастрофы, 
конфликты, демографические тенденции старения населения в индустриально развитых странах, растущее в 
геометрической прогрессии безработное молодое население в развивающемся мире и растущее социально-
экономическое неравенство между Севером и Югом.

Вследствие такого масштаба мобильности населения МОМ продолжает расти и насчитывает в настоящее 
время 172 государства-члена, еще 8 стран имеют статус наблюдателя, а также многочисленные 
международные и неправительственные организации. Количество представительств на местах увеличилось с 
119 в 1998 году до более чем 412 в 2017 году. Численность персонала увеличилась примерно с 1 100 человек 
в 1998 году до почти 11 000 в декабре 2017 года, причем 97 процентов сотрудников работают на местах.

Структура МОМ, со штаб-квартирой в Женеве, отличается высокой степенью децентрализации, что позволяет Организации обеспечить 
потенциал эффективной реализации растущего числа разнообразных проектов по просьбе своих государств-членов и партнеров ближе 
к тем местам, в которых возникают потребности. МОМ имеет следующую структуру на местах:

  9 региональных представительств (Дакар, Сенегал; Найроби, Кения; Каир, Египет; Претория, Южная Африка; Сан-Хосе, Коста-Рика; 
Буэнос-Айрес, Аргентина; Бангкок, Таиланд; Брюссель, Бельгия; Вена, Австрия), которые разрабатывают региональные стратегии и планы 
действий по оказанию программной и административной поддержки страновым отделениям в своих регионах;

  2 административных центра  (Манила и Панама), которые оказывают административные услуги для сети представительств МОМ;

  2 специальных представительства по связям  (Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) и Аддис-Абеба (Эфиопия)), которые 
занимаются построением и укреплением отношений с многосторонними организациями, дипломатическими представительствами и 
неправительственными организациями;

  9 национальных представительств с функциями мобилизации ресурсов  и координации (Берлин, Германия; Хельсинки, 
Финляндия; Токио, Япония; Вашингтон, Соединенные Штаты Америки; Астана, Казахстан; Бангкок, Таиланд; Канберра, Австралия; 
Джорджтаун, Гайана; Рим, Италия), которые обеспечивают эффективный поиск источников финансирования и связь с донорами, 
предоставляющими помощь, и несут дополнительную ответственность за обеспечение учета миграционных реалий в рамках 
определенного кластера стран в программной деятельности региона;

  Национальные представительства и подразделения, которые осуществляют широкий спектр проектов, направленных на 
удовлетворение конкретных миграционных потребностей;

  Центр анализа данных о глобальной миграции (GMDAC) базируется в Берлине (Германия). Центр был создан МОМ в ответ на 
растущие призывы к получению всеобъемлющих качественных данных о тенденциях глобальной миграции.

МИГРАЦИЯ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА
Миграция включена в Цели устойчивого развития, которые изложены 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. Прямая ссылка на миграцию сделана в описании задачи 10.7 - 
содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной 
миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения 
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики, - 
которая фигурирует в рамках цели 10, направленной на сокращение 
неравенства внутри стран и между ними. Эта конкретная цель 
устанавливает важный импульс для принятия правительствами 
«правильной» миграционной политики, которая будет создавать 
условия для достойной, упорядоченной и безопасной миграции на 
благо всех. Другие задачи, связанные с миграцией, предусматривают 
искоренение принудительного труда и торговли людьми, обеспечение 
надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов, сокращение стоимости денежных 
переводов для мигрантов, и существенное сокращение числа людей, 
пострадавших от стихийных бедствий.

ОБЩАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 
МИГРАНТОВ
Международное сообщество все чаще 
признает, что все мигранты, независимо от 
миграционного статуса, имеют право на 
защиту и реализацию своих прав человека. 
Права мигрантов были в центре внимания 
диалога на высоком уровне по вопросу о 
миграции и развитии, систем, созданных 
на базе ООН, и других процессов, 
включая Глобальный форум по миграции 
и развитию (ГФМР) и Региональные 
консультативные процессы в области 
миграции (РКП). Кроме того, через свою 
глобальную информационную кампанию 
МОМ выступает за более благоприятное, 
всеохватывающее и взвешенное отношение 
к мигрантам.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ
Регулирование миграции - это процесс, 
в котором необходимо задействовать 
большое количество заинтересованных 
сторон, как государственных, так и частных. 
На государственном уровне это касается 
учреждений, которые осуществляют 
полномочия, связанные с вопросами 
миграции, мобильности и гражданства в 
стране, включая способность правительства 
эффективно формулировать и осуществлять 
разумную политику в этих областях. Система 
регулирования миграции представляет 
собой «правильную» или идеальную версию 
управления процессами миграции, к которой 
могут стремиться государства, и в чем 
МОМ может оказать поддержку и помощь. 
По мнению МОМ, система регулирования 
миграции способствует миграции и 
мобильности людей, которые приносят 
пользу и мигрантам, и обществу, когда она: 
(а) придерживается международных норм и 
соблюдает права мигрантов; (б) формирует 
политику на основе «общегосударственного» 
подхода с использованием фактических 
данных; (в) предусматривает взаимодействие с 
партнерами для решения вопросов в области 
миграции и смежных вопросов; поскольку 
она направлена на (г) повышение социально-
экономического благополучия мигрантов и 
общества; (д)  эффективное реагирование 
на масштабные перемещения населения во 
время кризисов; (е) обеспечение условий, при 
которых миграция осуществляется безопасным, 
упорядоченным и достойным образом.

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
МОМ обладает специальными экспертными знаниями в области 
международного миграционного права, которые способствуют 
отстаиванию и соблюдению международных и региональных 
стандартов. МОМ содействует распространению знаний о 
миграционном праве, в частности, помогая правительствам и 
другим сторонам, вовлеченным в процессы миграции, укрепить свой 
потенциал для более эффективного управления или содействия 
управлению миграционными процессами, в частности путем 
обучения и деятельности по наращиванию потенциала, анализа 
законодательства и исследований в области миграционного 
законодательства.

МИГРАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА
МОМ предоставляет консультации и 
поддержку правительствам и партнерам, 
общая цель которых заключается в 
разработке эффективной национальной, 
региональной и глобальной политики 
и стратегии в области миграции. МОМ 
стремится установить внутреннюю и 
внешнюю согласованность в отношении 
подхода к управлению миграционными 
процессами в целом, включая, помимо 
прочего, защиту и гуманитарную политику, 
в части, касающейся миграции и развития.

ПЕРСОНАЛ МОМ ПО ВСЕМУ МИРУ
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НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СТАТИСТИЧЕКИЕ ДАННЫЕ

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (продолжение)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ 
Институциональная система 
мониторинга перемещенных 
лиц МОМ известна как Схема 
отслеживания перемещенных лиц 
(DTM). Гуманитарное сообщество 
все чаще признает DTM в качестве 
оперативного инструмента, 
имеющего решающее значение 
для координации и оказания 
гуманитарной помощи.

ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

РАМОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ МОМ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИОННЫМИ 
КРИЗИСАМИ 
Рамочный механизм МОМ по управлению 
миграционными кризисами (MCOF) - это 
аналитический и оперативный инструмент, 
позволяющий формулировать пути поддержки 
Организацией своих государств-членов и 
партнеров в процессе повышения качества 
подготовки, реагирования и восстановления 
после миграционных кризисов.

КООРДИНАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЕЙ 
МОМ возглавляет глобальный кластер по координации и 
организации деятельности лагерей (CCCM), которые создаются в 
случае стихийных бедствий, и осуществляет соответствующие виды 
деятельности. Кластер CCCM разработал руководство и создал 
благодаря обучению на глобальном, региональном и национальном 
уровнях потенциал для реагирования на чрезвычайные ситуации. В 
управлении перемещенными лицами применяются инновационные 
подходы благодаря стратегическому сотрудничеству с партнерами 
ООН, национальными органами власти и частным сектором.

Миграция неизбежна, необходима и желанна, если ею правильно управлять.
Миграция неизбежна, в частности, из-за демографических, экономических и экологических факторов.

Миграция необходима для удовлетворения потребностей в рабочей силе и обеспечения наличия квалифицированных кадров и динамичности развития экономик и обществ.
Миграция желанна как для мигрантов, так и для населения принимающих стран, когда ею управляют гуманно и справедливо как способом реализации человеческого потенциала.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Количество беженцев и мигрантов, которым 
оказана помощь МОМ в перемещении 

авиатранспортом

МИГРАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ

ПУБЛИКАЦИИ

L3, активные в 
настоящий момент

1. Сирийская Арабская 
Республика 

 (страна и регион)

2.  Ливия

3.  Йемен (страна и регион)

4.  Нигерия

5.  Бангладеш

Важные мероприятия по 
реагированию на глобальные кризисы

1.  Боливарианская Республика Венесуэла 
(страна и регион)

2.  Эфиопия 

3.  Афганистан (страна и регион)

4.  Южный Судан

5.  Ирак

6.  Демократическая Республика Конго

Ежегодные расходы в размере 

ОБУЧЕНИЕ МИГРАНТОВ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОМ В УСЛОВИЯХ 
ГУМАНИТАРНЫХ КРИЗИСОВ
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издано в 2017 г.
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клиентов книжного магазина
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подписчиков на рассылку

~2,8 МЛН. 
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ПОМОЩЬ В ДОБРОВОЛЬНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ 
НА РОДИНУ

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

8,700

72,176

132,839

МЕХАНИЗМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 
МОМ создала Механизм 
финансирования в 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с миграцией, 
(MEFM) для обеспечения 
быстрого реагирования на 
чрезвычайные ситуации 
в критический период 
между возникновением 
чрезвычайной ситуации и 
фактическим получением 
финансирования.

ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС
Обязательство МОМ по 
гендерным вопросам относится 
к 1995 году. В последние годы 
Организация присоединилась 
к Общесистемному плану 
действий (ОСПД) ООН 
по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, единой 
системе подотчетности, 
призванной ускорить 
прогресс в  направлении 
обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав 
и возможностей женщин.
МОМ также совершенствует 
свою политику и практические 
методы во всех видах своей 
деятельности на местах в 
целях предупреждения и 
борьбы с нарушениями прав 
по гендерному признаку и 
сексуальной эксплуатацией и 
насилием в отношении женщин, 
девочек, мужчин и мальчиков.

ФОНД РАЗВИТИЯ МОМ
Фонд развития МОМ служит 
уникальным глобальным ресурсом 
для государств-членов, имеющих 
право на получение помощи, для 
развития потенциала в области 
управления миграционными 
процессами. В настоящее время в 122 
странах по всему миру реализуется 
около 700 проектов Фонда развития 
МОМ. Работа Фонда направлена 
на удовлетворение потребностей 
соответствующих государств-членов 
в «начальном финансировании» 
для инновационных и передовых 
инициатив. Приоритетные проекты 
определяются государствами-
членами по согласованию с 
представительствами МОМ 
по всему миру и включают 
мероприятия, направленные на 
совершенствование практики 
управления миграционными 
процессами и создание условий 
для гуманной и упорядоченной 
миграции.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР О МИГРАЦИИ
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 
регулируемой миграции станет первым соглашением, 
согласованным на межправительственном уровне, 
подготовленным под эгидой Организации Объединенных 
Наций и направленным на всесторонний охват всех аспектов 
международной миграции. МОМ инициировала ряд 
мероприятий, направленных на вовлечение всех правительств 
в процесс разработки глобального договора, одновременно 
обеспечивая, чтобы наибольшее число разнообразных 
заинтересованных сторон имело голос в этом процессе. 
МОМ создала Объединение руководителей научно-
исследовательской деятельности по вопросам миграции, 
благодаря которому ведущие мировые исследователи в 
области миграции из разных географических и тематических 
областей делятся своим опытом и инновационными 
решениями в вопросах миграции в поддержку глобального 
договора. Это способствовало повышению понимания 
лицами, определяющими политический курс, некоторых 
сложных проблем миграции. МОМ оказывала поддержку 
организациям гражданского общества в проведении семи 
региональных консультаций гражданского общества, 
охватывающих все регионы, а также глобального совещания 
гражданского общества по подведению итогов в преддверии 
подготовительного совещания государств-участников, 
состоявшегося в Пуэрто-Вальярта.
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Помощь в визуализации данных 
оказана Центром GMDAC.

http://www.iom.int
http://weblog.iom.int
http://snapchat.com/add/unmigration
http://twitter.com/unmigration

