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Правительство США 

Буклет выпущен в рамках проекта «Реагирование на смешанные  
миграционные потоки путем наращивания потенциала в Центральной Азии», 
финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции 

Правительства США (БНБМ США). 

Встреча высших должностных лиц (ВВДЛ) 

Встречи высших должностных лиц (ВВДЛ) 
Алматинского процесса по защите беженцев и 
международной миграции проводятся Председателем 
Алматинского процесса – Республикой Казахстан – при 
поддержке и участии МОМ и УВКБ ООН. 
Целью первой Встречи высших должностных лиц 
(ВВДЛ), состоявшейся 21 ноября 2014 г. в Алматы, 
Казахстан, была выработка рекомендаций по ответным 
мерам на потенциальную смешанную миграцию из 
Афганистана после 2014 года в Центральной Азии и 
регионе в целом и обмен опытом и передовыми 
методами работы в области обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и управления границами, 
профилирования и перенаправления мигрантов и лиц, 
ищущих убежище, и регионального сотрудничества по 
вопросам смешанных миграционных потоков. 
Правительства Центральной Азии признали трудовую 
миграцию основополагающим фактором социально-
экономического развития. Вторая Встреча высших 
должностных лиц (ВВДЛ) Алматинского процесса, 
запланированная на 22 сентября 2015 г. в Астане, 
Казахстан, посвящена новым миграционным 
тенденциям, возможностям и вызовам в Центральной 
Азии и регионе в целом и поиску решений проблем 
мигрантов и беженцев. 

В «Рамочном механизме по управлению миграционными 
кризисами (РМУМК) – Справочнике по Центральной Азии 
по состоянию на 2015 год» признается важнейшее значение 
обеспечения готовности спасательных и пограничных 
служб должным образом реагировать на трансграничное 
перемещение населения вследствие стихийных или 
техногенных бедствий и при этом полностью гарантировать 
соблюдение прав уязвимых категорий населения. 

В докладе «Картрирование неурегулированной миграции в 
Центральной Азии 2014», профинансированном Фондом 
развития МОМ, представлен анализ потоков 
неурегулированной миграции в регионе и приводятся 
рекомендации по региональному сотрудничеству в 
вопросах неурегулированной миграции. 

Кроме этого, в нем обозначаются проблемы, с которыми 
сталкиваются конкретные страны, и обсуждаются меры и 
направления для дальнейшего развития политики 
государств на основе международного опыта. 

Партнерство 

Миссия МОМ в Центральной Азии тесно работает с 
учреждениями ООН (УВКБ ООН, ПРООН, ВОЗ, УКГВ и 
т.п.) и другими национальными и международными 
заинтересованными организациями в вопросах разрешения 
проблем, вызывающих взаимную озабоченность. Подход 
МОМ к реагированию на смешанные миграционные потоки 
в Центральной Азии строится на принципе 
взаимодополняемости и синергии принимаемых мер в целях 
достижения долговременных результатов. 

Анализ тенденций 

Миссия МОМ в Центральной Азии ставит своей задачей 
помогать государствам, мигрантам и общинам в 
реагировании на смешанные миграционные потоки 
путем исследования и анализа тенденций и изначальных 
причин миграции, а также путем обмена информацией и 
распространения передового опыта. 

 



Реагирование на смешанные миграционные потоки 
путем наращивания потенциала в Центральной Азии 

Что такое смешанные миграционные потоки? 

Смешанные миграционные потоки – это 
сложные процессы перемещения 
населения, в том числе беженцев, лиц, 
ищущих убежище, экономических и 
других мигрантов. По всей Центральной 
Азии люди отправляются в поездки 
различной продолжительности, в разных 
географических направлениях и на 
разные расстояния, с различными 

целями. В этом проекте уделяется особое внимание 
уязвимым категориям населения в смешанных 
миграционных потоках, так как многие из них 
оказываются в неурегулированном положении, вследствие 
чего появляется угроза несоблюдения их прав и унижения 
их достоинства (жертвы торговли людьми, 
несовершеннолетние лица без документов, мигранты, 
которым запрещен повторный въезд, и т.д.). 
Наращивание потенциала 
Задача МОМ в Центральной Азии – усилить потенциал 
правительств и своих партнеров в гражданском обществе в 
целях достижения устойчивых результатов таким образом, 
чтобы смешанными миграционными потоками можно 
было управлять с соблюдением принципов гуманности и 
норм международного права. 

Участники обменялись передовым опытом, обсудили 
проблемы и узнали об инструментах более эффективного 
управления миграцией для противодействия 
неурегулированной миграции. 

 

 

 

 

 

 

Диалог по вопросам политики и региональное  
сотрудничество 
МОМ тесно сотрудничает с правительствами Центральной 
Азии и соседних государств в продвижении 
межгосударственного и регионального диалога и 
согласования политики между странами, принимающими 
и отправляющими мигрантов. Устраивая встречи 
должностных лиц из правительств Центральной Азии, 
МОМ помогает наладить диалог по всем миграционным 
вопросам с той целью, чтобы углубить понимание 
возможностей и вызовов миграционных процессов, 
разработать более эффективную политику в ответ на эти 
вызовы, а также комплексные подходы и меры по 
продвижению регионального сотрудничества. 

Алматинский процесс 
Алматинский процесс по защите беженцев и 
международной миграции был начат в 2011 году 
Правительством Казахстана при участии МОМ и УВКБ 
ООН. Первая Региональная конференция по «Защите 
беженцев и международной миграции» состоялась в 
Алматы в марте 2011 года, по ее результатам была 
единогласно принята Алматинская декларация. 5 июня 
2013 г. был запущен Алматинский процесс в качестве 
регионального консультативного процесса (РКП), тем 
самым страны-участницы подтвердили свою 
приверженность региональному диалогу и практическому 
сотрудничеству в области международной миграции и 
защиты беженцев (http://www.iom.int/almaty-process). 

Государствами-участниками Алматинского процесса 
являются: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Таджикистан, Турция и 
Туркменистан. Иран и Пакистан имеют статус государств-
наблюдателей в Процессе. 

На Региональный форум по «Международному 
сотрудничеству в области миграции и готовности к 
чрезвычайным ситуациям», прошедший 17-18 июня 2015 г. в 
Ашхабаде, Туркменистан при участии Правительства 
Туркменистана, съехалось 40 представителей правительств 
стран Центральной Азии и Афганистана, чтобы обменяться 
опытом в области обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и снижения риска бедствий в контексте Рамочного 
механизма МОМ по управлению миграционными кризисами 
(РМУМК). Региональный тренинг в области  снижения риска 
бедствий, реагирования на чрезвычайные ситуации и РМУМК 
МОМ проведен в г. Алматы, Казахстан (14-15 сентября, 2015) 

Этот форум стал подготовительным 
мероприятием к Международному 
гуманитарному саммиту (Стамбул, 
2016 г.). На нем также были 
рассмотрены ключевые рекомендации 
по развитию гуманитарных систем в 
целях более эффективного решения 
стоящих на сегодняшний день 
проблем, в том числе: защита прав 

человека всех мигрантов, обеспечение доступа к 
гуманитарной помощи для всех мигрантов в уязвимом 
положении, расширение партнерства по оказанию 
гуманитарной помощи с привлечением пострадавшего 
населения, национального гражданского общества и 
частного сектора, усиление внимания снижению риска 
бедствий для укрепления потенциала противодействия им 
и, наконец, содействие в согласовании гуманитарной 
деятельности с вырабатываемыми планами развития. 

 

В региональном тренинге по «Управлению миграцией и 
укреплению потенциала в области неурегулированной 
миграции», проведенном с 30 марта по 1 апреля 2015 г. в 
Алматы, Казахстан, в сотрудничестве с Правительством 
Казахстана, участвовало 60 сотрудников миграционных 
органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан, международные и национальные эксперты.  


