ПРЕСС РЕЛИЗ
Министерская конференция по вопросам защиты беженцев и международной
миграции: Алматинский процесс

Алматы 5 июня 2013 – Страны, принявшие сегодня участие в региональной конференции по
миграции и защите беженцев, согласились расширять региональный диалог и укреплять
сотрудничество по миграции для содействия перемещениям по регулярным миграционным
каналам, в тоже время обеспечивая защиту и уважение прав человека и доступ к убежищу.

Министерская конференция по вопросам защиты беженцев и международной миграции:
Алматинский процесс была открыта г-ном Ерланом Идрисовым, Министром иностранных дел

Республики Казахстан. Конференция была организована и профинансирована Правительством
Республики Казахстан при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и
Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН.
Данное мероприятие собрало вместе 8 правительств Центральной Азии и соседних стран 1,
чтобы рассмотреть возможность совместных действий, направленных на решение проблем
смешанной
миграции
и
защиты
беженцев,
посредством
запуска
регионального
консультативного процесса по миграции - Алматинского процесса.
Выступая с приветственной речью, Министр иностранных дел Республики Казахстан г-н Ерлан
Идрисов отметил, что Казахстан всецело осознает свою вовлеченность и ответственность в
решении проблем международной миграции. Правительство проводит большую работу по
реализации основных направлений миграционной политики, которая является одним из
перспективных направлений гуманитарного сотрудничества Казахстана с международными
организациями.
Г-н Антониу Гутерриш, Верховный комиссар по делам беженцев, призвал правительства
разрабатывать иммиграционную политику с учетом обеспечения основных прав человека.
«Страны имеют право определять свою иммиграционную политику и политику национальной
безопасности с учетом уважения человеческого достоинства и основных прав человека, таким
образом, чтобы международная защита была гарантирована всем нуждающимся». Он также
подчеркнул, что Алматинский процесс позволит странам разработать ответные механизмы,
направленные на обеспечение правомерных интересов стран, таких как пограничный контроль
и безопасность, в тоже время, обеспечивая доступ к убежищу нуждающимся в нем независимо
от обстоятельств, по которым они оказались на границе.
Заместитель генерального директора МОМ г-жа Лаура Томпсон отметила, что процессы
региональной и глобальной экономической интеграции, увеличение разницы в доходах между
развитыми и развивающимися странами, демографические тенденции, постоянная
экономическая или политическая нестабильность, природные катаклизмы будут продолжать
служить катализаторами миграционных потоков, что делает миграцию ключевым вызовом для
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стран региона. "Нет универсальной формулы для управления миграционными процессами.
Различные контексты требуют различных решений, а платформа для регионального
сотрудничества и диалога, которая достаточно гибка, чтобы предложить такие решения,
должна приветствоваться. На протяжении своей 60-летней истории МОМ продолжает работу с
правительствами в разработке и реализации комплексных мер в области миграции, которые
практичны и обеспечивают уважение прав мигрантов. Региональное сотрудничество и диалог
сегодня, больше чем когда-либо, признаны важнейшим инструментом в разработке подобных
решений". Г-жа Томпсон поддержала создание нового регионального диалога и
консультативного процесса по вопросам миграции и выразила готовность МОМ предоставить
всяческую поддержку.
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстана г-н Кененбаев Ерлик, который
входил в состав казахстанской делегации, подчеркнул: «Мы считаем, что в виду роста в
регионе миграционных потоков и связанных с ним проблем, будет возрастать и потребность
вовлеченных стран в развитии сотрудничества в данной сфере и, вполне вероятно,
географическая зона Алматинского процесса будет расширяться». Также заместитель министра
МВД РК заверил о том, что Казахстан остается приверженным такому сотрудничеству,
свидетельством чего является предложение Правительства страны разместить на своей
территории на постоянной основе Секретариат Алматинского процесса и стать его первым
Председателем.
После конструктивного диалога страны-участницы согласились укреплять региональное
сотрудничество, чтобы воспользоваться существующими возможностями и принимать меры в
отношении растущих миграционных вызовов.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
УВКБ ООН: Жанна Досова, тел. + 7 777 556 22 77, dossova@unhcr.org
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