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Миграция является, пожалуй, самым масштабным явлением международной
жизни, которое оказывает непосредственное влияние на глобальные
демографические процессы и социально-экономическое развитие не только
отдельных государств, но и целых регионов мира.
Нерегулируемая миграция порождает сложные проблемы и требует
согласованных усилий всех партнеров, стран происхождения и назначения, а также
стран транзита мигрантов.
Только согласованные усилия могут укрепить положительную роль
мигрантов в обеспечении устойчивого развития и минимизировать негативные
аспекты нерегулируемой миграции.
Беларусь активно включилась в процесс разработки Глобального договора по
миграции. В мая 2017 г. мы провели первые национальные консультации, с
участием профильных министерств, парламентариев, научных структур, бизнеса,
диаспор, а также международных организаций.
Среди рекомендаций национальных консультаций закрепление в ГДМ
следующих положений:
Разработка единых мировых стандартов по сбору точной информации,
особенно национальными органами, о перемещениях мигрантов и беженцев.
Укрепление международного сотрудничества по обмену данными по
мигрантам и беженцам. Только детальное понимание реальной ситуации может
способствовать эффективному решению проблем.
Разработка на национальном, региональном и глобальном уровнях
механизмов
эффективного
управления
миграционными
процессами.
Формирование национальных индикаторов в области миграции для оценки
миграционной ситуации и усиления национального потенциала.
Принятие государствами на национальном уровне эффективных мер по
информированию мигрантов и беженцев о различных процедурах, связанных с их
прибытием и пребыванием в странах транзита, назначения и возвращения.
Приоритет добровольного возвращения мигрантов перед принудительным
возвращением.
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Обеспечение доступа мигрантов и беженцев к информации о программах
добровольного возвращения.
Разработка механизмов безопасного выезда за границу на региональном и
национальном уровнях.
Проведение на национальном уровне с активным участием гражданского
общества информационных кампаний для формирования позитивного отношения в
обществе к мигрантам.
Проведение на регулярной основе исследований в целях изучения
миграционных процессов и их влияния на развитие государств и регионов,
прогнозирования ситуации в области миграции.
Для этого мы предлагаем закрепить в Глобальном договоре роль МОМ как
агентства, которое будет на регулярной основе готовить доклад по состоянию и
актуальным проблемам глобальной миграции.
Укрепление международного сотрудничества в вопросах пограничного
контроля и управления границами.
Примером такого сотрудничества может служить проект "Партнерство ради
мобильности" осуществляемый ЕС совместно с Беларусью и МОМ, реализация
проекта поможет более эффективно регулировать миграционные потоки,
совместно бороться с траффикингом и незаконной переправкой мигрантов, а также
поощрять человеческую мобильность в целях развития.
Благодарю Вас.

