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AA  Соглашение об ассоциации 
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Государство-член ЕС   Государства-члены 

EU VLAP План действий ЕС по либерализации визового режима 
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Вступление 
 

 

1. Контекст 

 

 Техническое задание 

 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с техническим заданием Проекта МОМ, 

направленного на создание Регионального учебного центра по миграции (RTCM). 

 

Общая цель Проекта - поддержать создание RTCM, базирующегося в Баку, Азербайджан, а 

конкретная цель Проекта МОМ - провести оценку потребностей в обучении миграции в 

целевых странах проекта. 

 

Задачи Проекта прилагаются к настоящему Отчету (Приложение 1). 

 

 Участвующие страны и заинтересованные стороны 

 

Основными заинтересованными сторонами Проекта являются:   

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджанской Республики и 

Представительство МОМ в Азербайджане и других странах-участницах проекта. 

Процесс, который привел к подготовке доклада, был поддержан и сопровожден ГМС 

Азербайджанской Республики и Миссией МОМ в Азербайджане. Данный процесс 

осуществлялся на основе полного участия стран, входящих в Целевые страны Проекта в 

Регионе. Все ключевые документы в рамках данного процесса были одобрены ГМС и 

МОМ. Это относится, в частности, к следующим документам: 

- Методология исследования (Приложение 2) 

- План работы (Приложение 3) 

- Всеобъемлющий вопросник для государственных заинтересованных сторон 

(Приложение 4),  

- Вопросник для организаций гражданского общества (Приложение 5) 

- Специальный вопросник для средств массовой информации (Приложение 6) 

 

Целевыми странами проекта являются: 

- Азербайджанская Республика 

- Республика Беларусь 

- Грузия 

- Исламская Республика Иран 

- Республика Казахстан 

- Кыргызская Республика 

- Республика Молдова 

- Российская Федерация 

- Республика Таджикистан 
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- Турецкая Республика 

- Республика Туркменистан 

- Украина (степень участия предстоит определить) 

- Республика Узбекистан 

 

 

2. Ведущими принципами при проведении исследования были: 

 

 Прозрачность и консультации  

 Нейтралитет 

 Всеохватность 

 Учет гендерной проблематики (отраженный в статистических данных и 

качественном анализе 

 Обеспечение подхода, основанного на качестве 

 Обеспечение того, чтобы RTCM был выгоден всем участвующим странам 

 Поддержка цели устойчивого развития RTCM  

 

 

3. Сфера охвата Доклада об оценке потребностей  

 

Сфера охвата оценки потребностей была широкой, поскольку она была направлена на: 

 

 охватывающий все области миграции (как отражено в глобальном договоре),  

 включая смежные вопросы (права человека, гендерные аспекты и окружающая 

среда)  

 решение как задач управления миграцией (от разработки политики до реализации), 

так и потребностей в наращивании потенциала 

 обеспечение всестороннего охвата заинтересованных сторон: В дополнение к 

государственным заинтересованным сторонам и МОМ, исследование стремилось 

охватить широкий круг заинтересованных сторон (таких как научные круги, 

учебные заведения, средства массовой информации, ассоциации мигрантов, 

парламент, судебные органы, омбудсмены, ассоциации диаспоры, частный сектор и 

т.д.). 

 

Масштабы исследования были определены совместно ГМС Азербайджанской Республики 

и миссией МОМ в Азербайджане. Это является результатом, в частности, видения ГМС 

Азербайджанской Республики, высказанного Группе экспертов на вводной встрече с ГМС, 

в которой ГМС заявила, что цель RTCM состоит в том, чтобы служить как Центром для 

регионального политического диалога, так и для обучения. 

 

4. Основные результаты/Мероприятия, проведенные в рамках Исследования: 

 

- Определите ситуацию и выявите пробелы в управлении миграцией во всех 

целевых странах.  
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- Определите существующую подготовку/наращивание потенциала и оценить 

потребности в обучении (для всех заинтересованных сторон (качественный подход 

к обучению)) 

- Определить существующий региональный/субрегиональный/двусторонний диалог 

и приоритетные потребности в области управления миграцией и профессиональной 

подготовки 

- Определить экспертов по миграции в регионе (и за его пределами) и составьте 

список, который будет служить в качестве базы экспертов. 

 

Амбициозное видение RTCM было отражено в Методологии (одобренной МОМ, ГМС и 

всеми ключевыми заинтересованными сторонами) и руководило работой, проводимой 

экспертами в течение шестимесячного периода, который привел к подготовке настоящего 

отчета. Структура данного отчета впоследствии отражает эти амбициозные цели, поскольку 

в нем выявляются пробелы и потребности как с точки зрения диалога по управлению 

миграцией, так и с точки зрения профессиональной подготовки (и то, и другое 

взаимосвязано, но ориентировано на разные уровни управления (директивные органы и 

руководители высшего или среднего звена, а также исполнители политики). Этот отчет 

призван обеспечить основу для подготовки, в тесной консультации с заинтересованными 

сторонами, будущей Дорожной карты RTCM. 

 

5. Методологический подход: 

 

Исследование проводилось на основе Методологии, одобренной ГМС Азербайджанской 

Республики, МОМ и другими ключевыми заинтересованными сторонами 9 марта 2021 года. 

Методология сопровождалась Планом работы (WP), также утвержденным 9 марта 2021 

года). Полный текст Методологии и WP прилагаются к настоящему отчету (см. 

Приложение 2 и Приложение 3). 

 

 Исследовательская группа 

 

Исследование проводилось Командой из четырех Консультантов/экспертов по миграции 

(международный консультант, возглавляющий команду из трех национальных 

консультантов).  

 

- Международный консультант: Г-жа Изабель Михуби-Астор 

- Национальные консультанты: г-жа Айгюн Гусейнли, г-жа Конул Джафарова и г-

жа Рубаба Мамедова, 

 

В соответствии с техническим заданием, национальные консультанты провели 

консультации с Заинтересованными сторонами и подготовили Страновые отчеты 

(Приложение 8 к настоящему Отчету, представленное в алфавитном порядке по странам). 

Международный консультант отвечал за обеспечение региональной согласованности 

процесса анализа пробелов и подготовил Региональные аспекты Доклада (главы I, II, III и 

IV). 

 

 Способ сбора данных  



 10 

 

Он состоял из сочетания первичных и вторичных данных: 

- Вторичные данные были собраны национальными консультантами на этапе 

кабинетного анализа;  

 

- Первичные данные были собраны в основном с помощью (1) структурированных 

и полуструктурированных интервью (онлайн) и (2) вопросников (для 

заинтересованных сторон правительства, Организаций гражданского общества 

(ОГО) и средств массовой информации). Отбор заинтересованных сторон был 

проведен на основе Анализа заинтересованных сторон, проведенного Группой 

экспертов. ГМС Азербайджанской Республики и миссия МОМ в Азербайджане 

способствовали процессу привлечения государственных партнеров в целевых 

странах. 

 

 

Для проведения первичного сбора данных были разработаны следующие 

инструменты: 

 Всеобъемлющий вопросник (13 страниц) для государственных 

заинтересованных сторон 

 Анкета для организаций гражданского общества 

 Анкета для средств массовой информации  

 Сетка собеседований для полуструктурированных встреч  

 Лист Excel для списка экспертов  

 

 Методы анализа данных 

Метод состоял из сочетания количественных и качественных данных. Однако, чтобы 

смягчить тот факт, что выборка ограничена анализом 47 анкет и записок для интервью, 

полученных в результате процесса консультаций с широким кругом заинтересованных 

сторон из 13 стран (в силу временных ограничений), некоторые качественные данные, 

представленные в этом отчете, потребуют повторной проверки на следующем этапе 

реализации Проекта. С учетом полноты полученных анкет, результатов процесса 

камерального анализа, а также количества отзывов, полученных в ходе проведенных 

структурированных или полуструктурированных интервью, основной метод анализа 

данных был основан на качественных данных. Считается, что процесс анализа обзора и 

результаты процесса консультаций действительно обеспечивают на этом первом этапе 

разработки RTCM прочную основу для анализа данных. 

 

 Выявленные риски и смягчающие факторы 

Временные ограничения (с учетом комплексного и качественного подходов) и уровень 

реагирования/приверженности заинтересованных сторон процессу консультаций были 

двумя основными ограничениями и выявили риски в начале этого мероприятия. 

Разнообразие миграционной ситуации и ответных мер в Регионе, а также некоторые 

геополитические особенности также были определены в качестве потенциальных 

препятствий. 
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Эти риски были снижены за счет: 

 

- Поддержка ГМС и МОМ в обеспечении того, чтобы страны-участницы были 

вовлечены и хорошо информированы о процессе; 

- Продление сроков проведения исследования (первоначально планировалось 

завершить в мае 2021 года, сроки дважды продлевались до 31 июля, чтобы 

обеспечить обратную связь от заинтересованных сторон и всесторонний процесс 

анализа данных); 

- Был выбран подход, основанный на качественных данных (в результате был 

подготовлен всеобъемлющий (13 страниц) вопросник для государственных 

заинтересованных сторон, чтобы обеспечить качественный вклад, а не полагаться на 

значительное количество ответов на вопросники; 

- Проблема разнообразия миграционной ситуации и ответных мер в регионе, а также 

некоторые геополитические проблемы, выявленные в качестве потенциальных 

препятствий, были решены в рамках процесса выявления сильных сторон и 

передовой практики на протяжении всего процесса анализа данных, что привело к 

созданию финансирования для региональной стратегии взаимного обогащения 

среди целевых стран проекта. 

- Принцип нейтралитета и приверженность RTCM тому, чтобы иметь отношение ко 

всем заинтересованным сторонам, также стали сильным смягчающим фактором в 

сложной геополитической ситуации в Регионе. 

 

6. Итоги процесса консультаций с заинтересованными сторонами 

 

 Обзор: 

 

Процесс консультаций проходил в течение относительно короткого периода времени, что 

представляло собой сложную задачу для группы консультантов. Чтобы смягчить эту 

проблему, был применен подход, основанный на качественных данных, с подготовкой 

всеобъемлющих и хорошо структурированных вопросников, позволяющих участникам 

процесса предоставлять содержательную информацию во всех областях, связанных с 

миграцией (и смежных вопросах, таких как гендерные вопросы и права человека). 

 

СМС Азербайджанской Республики и МОМ сыграли важную роль в обеспечении 

поддержки процесса со стороны стран-участниц RTCM и хорошего уровня ответов на 

Вопросники.  

 

В целом: 

 Заинтересованными сторонами было заполнено 25 анкет, из которых 12 - 

государственными структурами, 1 - МОМ и 12 - организациями гражданского 

общества 

 Было проведено 22 структурированных собеседования  

 

Однако уровень реагирования правительства и гражданского общества в участвующих 

странах был различным. Принимающая страна RTCM мобилизовала все ключевые 
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правительственные структуры для проведения учений, а также организации гражданского 

общества (включая средства массовой информации), в то время как, напротив, другие 

страны были более вовлечены в процесс прямого опроса (это относится к большинству 

стран Центральной Азии), а не отвечали на Вопросники.  

 

Некоторый уровень ответов также может быть объяснен тем фактом, что некоторые 

страны либо присоединились к процессу на более позднем этапе (Грузия), либо все еще 

рассматривают степень своего участия в деятельности RTCM (Российская Федерация 

и Украина). 

 

Участие гражданского общества в этом процессе также было противопоставлено. Это 

можно объяснить разными факторами. Ключевым фактором являются короткие сроки для 

консультаций, а также некоторые проблемы с потенциалом организаций гражданского 

общества. 

 

Интересно, что общий уровень реагирования со стороны государственных 

заинтересованных сторон и организаций гражданского общества является 

сбалансированным (хотя и очень контрастным на страновом уровне). 

 

Вопросники были разработаны для заполнения функциональными группами, а не 

отдельными государственными должностными лицами. В Азербайджане и Молдове 

несколько государственных заинтересованных сторон заполнили анкеты, что позволило 

получить широкий спектр их достижений, а также потребностей в политическом диалоге и 

обучении. На этом первом этапе оценки другие страны были менее вовлечены в заполнение 

вопросника в основном из-за жестких ограничений на проведение процесса, но проявили 

интерес к разработке RTCM.  На следующем этапе вовлечения заинтересованных сторон в 

формирование роли и деятельности RTCM этим государственным заинтересованным 

сторонам будет вновь предоставлена полная возможность поделиться своим опытом и 

выразить свои мнения и потребности, в частности, в процессе подготовки Дорожной карты. 

 

Что касается участия в собеседованиях, то большинство стран Центральной Азии, а также 

Турция, Молдова и Россия были особенно активно вовлечены в этот процесс. Сочетание 

интервью с заинтересованными сторонами и анализа содержания анкет обеспечило очень 

прочную основу для подготовки отчета. 

 

С учетом описанных выше проблем процесс консультаций прошел успешно, и Команда 

консультантов выразила благодарность всем странам региона, которые так или иначе 

поддержали этот процесс. 

 

В ходе предстоящего второго этапа заинтересованным сторонам будет предоставлена 

широкая возможность для проведения повторных консультаций. Ожидается, что по мере 

того, как цели и работа RTCM станут более заметными, вовлеченность заинтересованных 

сторон впоследствии возрастет. 

 

 Сводные таблицы по процессу консультаций и заинтересованным сторонам 
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В двух таблицах ниже представлен статистический обзор результатов процесса 

консультаций (как интервью, так и вопросники). 

 

Статистический обзор результатов процесса консультаций 

 
Таблица 1: Статистические результаты процесса консультаций с 
заинтересованными сторонами: 

 
 
СТРАНА 

Количество Проведенных 
Интервью 

Количество заполненных 
Вопросников  

 Государство Организации 
гражданского 
общества 

Итого Государство Организации 
гражданского 
общества 

Итого 

       

Азербайджан 0 0 0 5 1+6 медиа 
представителей 

12 

       

Беларусь 0 1 1 0 1 1 

       

Грузия 0 0 0 1 0 1 

       

Иран 0 0 0 1 0 1 

       

Казахстан 0 2 2 0 0 0 

       

Кыргызстан 2 1 3 0 0 0 

       

Молдова 4 0 4 4 0 4 

       

Россия 0 3 3 0 4 4 

       

Таджикистан 0 3 3 0 0 0 

       

Турция 6 0 6 1 0 1 

       

Туркменистан 0 0 0 1 (МОМ) 0 1 

       

Украина Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

       

Узбекистан 0 0 0 0 0 0 

 
ИТОГО 

 
12 

 
10 

 
22 

 
13 

 
12 

 
25 
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7. Вывод: 
 

Данный отчет отражает тщательный анализ всех анкет и записей интервью, 

проведенных с ключевыми заинтересованными сторонами в области миграции из 

участвующих стран. Несмотря на то, что процесс был проведен очень тщательно, выводы 

носят ориентировочный характер, но имеют действительную ценность, в частности, 

поскольку этот отчет представляет собой первый этап и считается документом работа над 

котором еще не завершена. Документ преследует цель поддержать этап подготовки 

Дорожной карты RTCM который начнется 1 сентября 2012 года и продлится шесть месяцев.   

 

Несмотря на относительно короткие сроки проведения процесса консультаций, 

правительственные заинтересованные стороны в Регионе активно участвовали в процессе, 

проводимом Командой консультантов МОМ. Из-за нехватки времени гражданское 

общество также было менее вовлечено в процесс заполнения анкеты (например, в 

Азербайджане и России оно было сравнительно активно вовлечено). 

 

В Сводной таблице, прилагаемой к настоящему отчету (Приложение 7), представлены 

полные названия структур и полные имена лиц, с которыми Команда Консультантов 

провела структурированные и или полуструктурированные интервью, а также тех, кто 

заполнил Анкету.  

 

Анализ, выводы и рекомендации, содержащиеся в этом Отчете, следует рассматривать как 

незавершенную работу, они будут постоянно корректироваться/пересматриваться и 

обновляться на протяжении всего жизненного цикла RTCM.  

 

Эта оценка показывает, что существуют определенные области для улучшения 

управления миграцией во всех странах региона и на всех уровнях (разработка и 

реализация политики, гражданский сектор, международные организации, СМИ и 

т.д.). Анализ пробелов ниже определяет ряд выводов и рекомендаций, которые 

послужат основой для создания Дорожной карты RTCM, разработки учебных 

программ и создания базы экспертов по миграции.  

  

ГЛАВА 1 

 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ И ОЦЕНКА 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ 
 

 

1. Общий региональный обзор 

 

 Все страны региона RTCM демонстрируют высокий уровень приверженности созданию 

всеобъемлющих и полностью функционирующих систем управления миграцией.  
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 Все страны Региона сталкиваются со сложными миграционными ситуациями, и 

миграционная ситуация во всех странах тесно взаимосвязана (по ряду географических, 

исторических, социально-экономических и политических причин). 

 

 Все страны Региона имеют определенный передовой опыт, который можно предложить 

другим странам Региона (см. более подробную информацию ниже). 

 

 Это вытекает из проведенного исследования, что системы управления миграцией и их 

соответствующие остающиеся пробелы, и потребности сильно различаются в регионе 

RTCM. Эта контрастирующая общая картина обусловлена целым рядом факторов, в 

частности: 

 

- Особенности миграционной ситуации в каждой стране (категории мигрантов, 

тенденции миграции, уровень уязвимости мигрантов, геополитическая ситуация и 

т.д.); 

 

- Масштабы международного сотрудничества (диалоги ЕС, Сотрудничество с 

другими международными организациями (IOM, UNDP, UNHCR, UNFPA, ICMPD и 

т.д., а также региональное сотрудничество); 

 

- Людские и финансовые ресурсы, доступные для управления миграцией; 

 

- Уровень сотрудничества с ОГО, а также вовлеченности и мобилизации ОГО. 

 

 Несмотря на весьма сложные миграционные проблемы, некоторые страны также 

достигли прочной основы управления миграцией, но при менее всеобъемлющим 

диалогом с ЕС. Это, в частности, относится к России и Турции. 

 

 Другие страны разработали комплексную систему управления миграцией только в тех 

отраслевых областях, которые они считали приоритетными (с учетом существующих 

моделей миграции). Это, в частности, относится к Ирану, который создал комплексные 

системы для управления миграционной ситуацией, обусловленной потребностями в 

международной защите, и внедрил Систему пограничного контроля. Это также 

относится к странам региона Центральной Азии, где основное внимание уделяется 

таким областям, как Управление границами (в сотрудничестве с проектом BOMCA ЕС), 

а также, в частности, сокращению безгражданства, но в меньшей степени областям, 

которые также являются приоритетными, таким как трудовая миграция и/или миграция, 

права трудовых мигрантов, миграция и окружающая среда и/или возвращение и 

интеграция). 

 

 С точки зрения будущей перспективы активизации цели создания всеобъемлющих 

систем управления миграцией, Глобальный договор по миграции представляет собой 

путь для всех стран Региона и стран-участниц RTCM. 

 

 В целом структурированные диалоги с Европейским союзом, в частности в рамках 

Визовых диалогов Восточного партнерства, оказали сильное влияние на ситуацию с 
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управлением миграцией в странах-бенефициарах. Эти страны, которые 

продемонстрировали твердую политическую приверженность той или иной форме 

сотрудничества с ЕС, сумели создать всеобъемлющую миграционную систему. Это, в 

частности, относится к Азербайджану, Грузии, Молдове и Украине.  

 

 Ожидается, что в рамках процесса обмена передовым опытом стран, которому 

призван способствовать RTCM, некоторые из мер по наращиванию потенциала, 

которыми воспользовались страны-партнеры ЕС, будут переданы и другим странам. 

 

 Приведенный ниже структурированный анализ также позволит выявить лучшие 

практики стран, тем самым подчеркнув всю актуальность и уникальность роли в 

региональном диалоге и наращивании потенциала, которую RTCM намерен играть 

в ближайшие годы в поддержке разработки комплексных систем управления 

миграцией. 

 

Настоящая глава представляет собой предварительную попытку выявить пробелы и 

потребности в следующих основных областях управления миграцией: 

 

(1) Региональный обзор 

(2) Институциональные рамки в области миграции  

(3) Разработка и осуществление политики 

(4) Законодательство  

(5) Основные тематические пробелы 

(6) Сбор и анализ данных 

(7) Международное сотрудничество 

(8) Сотрудничество с организациями гражданского общества (ОГО) 

 

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ  
 

Наличие согласованной институциональной базы является компонентом первостепенной 

важности для управления миграцией. Все страны Региона создали миграционные 

институты. Подробную информацию о каждой из участвующих стран можно найти в 

Страновых отчетах (Приложение 8 к настоящему Отчету).  

 

Однако очевидно, что в некоторых странах институциональная база либо не является 

всеобъемлющей, либо находится на стадии реформы (в некоторых случаях процессы 

реформы уже завершены). Так, например, обстоит дело в Кыргызстане, где недавно был 

осуществлен процесс институциональных реформ. Даже Россия, страна с большим опытом 

управления сложной миграционной ситуацией, прошла процесс реформирования 

институциональной базы.  

 

В Иране по-прежнему отсутствует специальный орган, которому было бы поручено 

Управление миграцией и координация. Он находится в процессе создания Центрального 

миграционного учреждения при поддержке МОМ.  
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Сводная таблица: Обзор по странам Главного государственного органа, отвечающего за 

миграцию* 

 

СПИСОК СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

МИГРАЦИОННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Комментарии 

 

Азербайджан Государственная 

миграционная служба 

 

 

Беларусь Министерство внутренних 

дел 

 

 

Грузия МВД** и Государственная 

комиссия по вопросам 

миграции (ГКМС) МВД 

 

Иран Бюро по делам иностранных 

иностранцев и иностранных 
иммигрантов (BAFIA) 

BAFIA не обладает полным 

портфелем компетенций в 
области миграции 

Казахстан Комитет по миграционной 

службе МВД 

 

 

Кыргызстан Министерство 

здравоохранения и   

Министерство иностранных 

дел 

Полномочия бывшей 

Государственной 

миграционной службы 

недавно были разделены 
между Министерством 

здравоохранения и 

Министерством 
Иностранных Дел  

Молдова МВД и Бюро по миграции и 

убежищу (BMA) МВД 

 

Россия Главное управление по 

вопросам миграции 

Министерства внутренних 

дел (DGMI) 

 

В апреле 2016 года 

Федеральная миграционная 

служба была распущена, а ее 

функции переданы вновь 

созданному Генеральному 

управлению по вопросам 

миграции Министерства 

внутренних дел (DGMI). 

Таджикистан Миграционная служба 

Министерства труда, 

миграции и занятости 

(MOLMEP)  

 

 

Турция Главное управление по 

управлению миграцией при 
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Министерстве внутренних 

дел 

 

Туркменистан  Государственная 

миграционная служба 

 

 

Украина Государственная 

миграционная служба 

Ответственность за разработку 

миграционной политики 

разделена между МВД и 
Министерством социальной 

политики (MSP). 

Узбекистан Главное управление 

миграции и гражданства 

Министерства внутренних 

дел 

 

 

* Институциональные рамки миграции часто гораздо сложнее, чем представлено в таблице, 

подробнее см. Страновые доклады (Приложение 8 к настоящему Докладу)  

** Министерство внутренних дел  

 

Не существует универсальной институциональной основы для миграции, и страны региона 

выбрали различные системы и структуры в зависимости от их формы управления, 

особенностей и потребностей в области миграции и исторического наследия, но 

разнообразие и богатство передового опыта в странах региона могут стать очень полезной 

движущей силой для поддержки текущего процесса разработки или совершенствования 

текущих реформ и/или для поддержки дальнейших институциональных реформ в странах 

Региона, в частности в областях механизмов межучережденческого сотрудничества и 

координации, механизмов консультаций с международными организациями и 

организациями гражданского общества, антикоррупционных учреждений и т.д. 

 

Рекомендация: 

 

 Обмен передовым опытом в области институциональных рамок миграции 

(основные компоненты, механизмы координации, поддержка со стороны 

международных организаций и т.д.) в рамках RTCM в более широком контексте 

обсуждения региональной политики по институциональному потенциалу для 

управления миграцией 

 

 

3. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ  

 

 

3.1 Общий обзор 

 

В области разработки и реализации политики региональная картина также контрастирует с 

тем, что страны уже разработали и внедрили комплексную миграционную политику и 

планы действий, сопровождаемые отраслевой политикой, в то время как в других странах 

все еще отсутствует глобальная политика в области миграции и/или отсутствует разработка 
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политики в областях, которые имеют отношение к их миграционной ситуации. Однако все 

эти страны сталкиваются с общими проблемами при осуществлении. 

 

Поэтому при выявлении потребностей и пробелов в отчете предпринята попытка также 

представить существующие передовые методы, поскольку ожидается, что региональная 

динамика позволит всем участникам извлечь выгоду из передового опыта друг друга во 

всех областях управления миграцией, а также по смежным вопросам. 

 

3.2 Обзор существующих рамок миграционной политики и роли ЦУР в 
разработке политики 

 

3.2.1 Сводная таблица по существующей миграционной политике 

 

Приведенная ниже таблица призвана представить существующую передовую практику в 

Регионе как с точки зрения Всеобъемлющих программных документов/Стратегий, так и с 

точки зрения Отраслевой политики. Данные будут подвергнуты повторной проверке и 

дополнению на следующем этапе Проекта (поскольку некоторая информация не была 

доступна для некоторых стран). В документе представлена роль ЦУР (в соответствии с 

информацией заинтересованных сторон) в процессе разработки и разработки политики. 

 

 

ТАБЛИЦА № 2 О МИГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЯХ СТРАН: (N/A = Отсутствует) 

 

 

Комплексная 

Миграционная 

Политика/Стратегия 

Отраслевая политика /  

Стратегии / AP 

Актуализация 

ЦУР/GCM 

Страна 
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Азербайджан  

“Концепция государственного 

управления миграцией 

Азербайджанской Республики” 

(2004); 

 
Распоряжение Президента 

Азербайджанской Республики 

“Об утверждении 

Государственной 

миграционной Программы 

Азербайджанской Республики 

(2006-2008 годы)” (25 июля 

2006 года); 

 

Указ Президента 

Азербайджанской Республики 

“О создании Государственной 
миграционной службы 

Азербайджанской Республики” 

(19 марта 2007 года);  

 

Национальный миграционный 

профиль Азербайджанской 

Республики 2013-2017 

 

Национальная миграционная 

стратегия на 2020-2025 годы 

находится в процессе 
утверждения 

 

 

Указ Президента 

Азербайджанской Республики 

№ 69 от 4 марта 2009 года “О 

применении принципа “одного 

окна” в управлении 
миграционными процессами”; 

 

“Национальный план действий 

по защите прав человека в 

Азербайджанской Республике” 

(28 декабря 2006 года); 

Миграционный кодекс 

Азербайджанской Республики 

(2013) 

 

 

“Да, в определенной 

степени” 

Беларусь  

В целях общей координации и 

управления миграцией в 

рамках Государственной 

программы “Здоровье народа и 

демографическая безопасность 

Республики Беларусь” на 2016-

2020 годы реализуется 

Подпрограмма № 6 “Внешняя 

миграция”.  

 

 

 

 

- Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на период 

до 2030 года,  

- Концепция комплексного 

управления государственной 

границей Республики Беларусь 

на 2019-2023 годы 

- Концепция обеспечения 

пограничной безопасности 

Республики Беларусь на 2018-

2022 годы Государственная 

программа по борьбе с 

преступностью и коррупцией 

на 2019-2022 годы (по борьбе с 

контрабандой и торговлей 

людьми) 

 

- Государственная программа 

по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2019-2022 годы 

 

ЦУР 1, 3, 4, 5, 8, 10, 

11, 13, 16 и 17 
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(борьба с контрабандой и 

торговлей людьми) 

 

- Национальный план действий 

по защите несовершеннолетних 

от сексуального насилия и 

эксплуатации, реализация 

которого началась в первом 

квартале 2020 года. 

 

Грузия  

Миграционная стратегия 

Грузии на 2021-2030 годы 
 

Постановление Правительства 

№ 520 (278,98 КБ) Об 

утверждении Процедур 

рассмотрения и принятия 

решений о предоставлении 

вида на жительство в Грузии 

Постановление Правительства 

№ 523 

(57.47 КБ) об утверждении 

Порядка определения статуса 

лица без гражданства в Грузии 

Постановление Правительства 

№ 525 (174,74 КБ) об 

утверждении Порядка 

выдворения иностранцев из 

Грузии 

 

 

Все 7 Целей 

Миграционной 
стратегии связаны с 

ЦУР ООН. А 

именно: 10 (10.7), 17 

(17.18); 8 (8.8); 5 

(5.2); 16 (16.2); 4 

 

Иран  

Отсутствие всеобъемлющего 

стратегического документа по 
миграции, только отраслевого 

 

Стратегия решений для 

афганских беженцев (SSAR) 
предусматривает  

общее руководство и 

стратегические рамки по работе 

с беженцами  

- 

 

SSAR является 

многосторонней и  

многолетней региональной 

стратегией  

между Исламскими 
Республиками Афганистан, 

Иран и Пакистан при 

поддержке УВКБ ООН.  

 

ССАР была запущена в 2011 

году для обеспечения защиты 

афганских  

Н/Д 

https://migration.commission.ge/files/georgian_residence_permit_rsm.pdf
https://migration.commission.ge/files/georgian_residence_permit_rsm.pdf
https://migration.commission.ge/files/procedure_for_removal_of_aliens_rsm.pdf
https://migration.commission.ge/files/procedure_for_removal_of_aliens_rsm.pdf
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беженцев и для поиска 

долгосрочных решений по их 

вопросу.  

SSAR преследует три основные 

цели: содействие добровольной 

репатриации беженцев в 
Афганистан, поддержка 

устойчивой реинтеграции 

возвращенцев в Афганистане и 

поддержка двух основных 

принимающих стран, Ирана и 

Пакистана.  

 Срок действия SSAR продлен 

до 2021 года.  

 

Казахстан  

Концепция миграционной 

политики  

(2017) 

Определяет стратегические 

цели и задачи миграционной 

политики страны в связи с 

перспективами ее 

экономического, социального 

и демографического развития, 

внешней политикой, 

процессами сотрудничества в 

рамках EAEU и тенденциями 

глобализации.  

три направления: 

временная трудовая миграция; 

Оптимальное расселение 

населения на территории 

страны; Поддержка 

долгосрочной постоянной 

миграции этнических 

репатриантов 

Н/Д Н/Д 

Кыргызская 

Республика 

Проект Концепции 

миграционной политики 

Кыргызской Республики 

 

Н/Д Н/Д 

Молдова  

Национальная стратегия в 

области миграции и 

предоставления убежища на 

2011-2020 годы 

(Правительство Указ, 

08.09.2011) и План действий 

(истек, находится в процессе 

пересмотра) 

 

 

- Национальная стратегия в 

отношении диаспоры - 2025 
(Правительство Указ № 200 от 

26.02.2016) – 

 

- Национальная стратегия по 

комплексному управлению 

государственными 

границами на 2018-2023 годы 

 

ЦУР 5 
ЦУР 8 

ЦУР 16 
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и План действий на 2018-2020 

годы по ее реализации 

(Правительство Указ 1101 от 

14.11.2018) 

 

Постановление Правительства 
об утверждении Национальной 

стратегии Диаспора 2025 

 

Решение Правительства об 

утверждении и реализации 

Программы "Диаспора 

добивается успеха на Родине 

„ДАР 1+3”  

 

Постановление Правительства 

об утверждении Механизма 

координации государственной 
политики в области ДМД 

 

Национальная стратегия в 

области занятости и План 

действий на 2017-2021 годы; 

 

Национальная стратегия по 

предупреждению торговли 

людьми и борьбе с ней и ее 

План действий; 

 
Национальный план по 

реинтеграции возвращенных 

граждан Молдовы (истек в 

2020 году, в процессе 

пересмотра) 

 

Россия  

Указ Президента Российской 

Федерации от 31 октября 2018 

г. N 622 "О Концепции 

государственной 

миграционной политики 
Российской Федерации на 

2019-2025 годы" 

 

 

Н/Д 

Н/Д 

Таджикистан  
Концепция миграционной 

политики на 2017-2021 годы 

 

 
Н/Д 

Н/Д 

Турция Проект Миграционной 

стратегии (на заключительном 

этапе – этап утверждения, в 

соответствии с решением, 

принятым Миграционным 

советом, "Формирование 

 

- Документ о Стратегии 

незаконной миграции и ее 

Национальный план действий 

(2021-2025 годы) 

 

ЦУР 8 

ЦУР 10 
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национальной миграционной 

политики" 

 

Туркменистан Отсутствие всеобъемлющей 

миграционной стратегии 

 

Н/Д Не подвержен 

влиянию ЦУР 

Украина  

Государственная 
миграционная стратегия (12 

июля 2017 года)), которая 

определяет национальную 

миграционную политику на 

следующие восемь лет. 

 

 

Н/Д 

Н/Д 

Узбекистан Н/Д Н/Д Н/Д 

 

 

 

3.2.2 Выявленные пробелы в Программных документах: 
 

Приведенная выше таблица № 2, хотя и не является исчерпывающей по представленным в 

ней данным, подчеркивает следующие закономерности и пробелы в разработке политики: 

 

 В некоторых странах действует комплексная миграционная политика. В дополнение 

к этим всеобъемлющим миграционным политикам/стратегиям, такие страны часто 

проводят конкретную/секторальную политику/план действий, дополняющую эти 

политики (в области IBM, участия диаспоры, борьбы с ТЛ и т.д.).; 

 

 Некоторые страны находятся на стадии завершения разработки таких комплексных 

стратегий (например, в случае Турции и Кыргызской Республики).; 

 

 В ряде стран региона RTCM по-прежнему отсутствует комплексная 

миграционная политика, но некоторые предпринимают конкретные шаги для 

разработки такой политики (например, в случае Ирана). 

 

 Все страны разработали секторальную политику, которая отражает национальные 

приоритеты в тенденциях миграции, но некоторые страны признают пробелы даже 

в приоритетных для них областях. Даже в странах с хорошо развитой миграционной 

политикой были подчеркнуты некоторые отраслевые пробелы в плане разработки 

политики (Законодательство об интеграции, работа с диаспорой и т.д.) 

 

 Несколько стран особо подчеркнули важность вклада МОМ в поддержку 

разработки политики; 

 

 В секторальной политике были выявлены некоторые важные пробелы в разработке 

политики в ключевых областях миграции, они потребуют дальнейшей поддержки в 

наращивании потенциала, в частности, эти пробелы (но не только IBM, вовлечение 

диаспоры, Интеграция, Сокращение безгражданства, COVID-19 и миграция и т.д.). 
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В разделе ниже, посвященном секторальным пробелам, подробно представлены эти 

пробелы. 

 

 Уровень знаний о ЦУР и степень их учета директивными органами при 

разработке стратегических документов по миграции варьируются от страны к 

стране. Однако большинство правительственных заинтересованных сторон 

подчеркнули, что ЦУР, по крайней мере, в определенной степени направляли их 

работу. Некоторые правительства заявляют, что ЦУР были полностью 

интегрированы в разработку политики. Восприятие заинтересованными сторонами 

важности ЦУР в поддержке процесса разработки политики является полностью 

позитивным. 

 

В заключение, основные потребности заключаются в следующем:  

 

  Процесс разработки и осуществления политики нуждается в консолидации во всех 

странах. Учитывая важность этого вопроса, существующие пробелы и богатый 

опыт в Регионе, RTCM будет играть позитивную роль в поддержке процесса 

разработки политики в Регионе. 

 Потенциал в области ЦУР и GCM в области разработки политики нуждается в 

укреплении  

 

 

 

3.3 Проблемы и пробелы в процессе разработки политики 

 

Основные пробелы в разработке политики были выявлены в 3 основных областях: 

 Межучережденческое сотрудничество  

 Сотрудничество с МОМ и другими международными организациями 

 Сотрудничество с субъектами гражданского общества 

 

(1) Межведомственная координация:  

 

Межведомственная координация в области управления миграцией, как правило, является 

сложной задачей и требует процессов регулярного обзора и корректировки. 

 

 В ряде стран Региона координационные механизмы либо отсутствуют, либо 

функционируют неэффективно, что ограничивает уровень качества/полноты этой 

политики и создает риск снижения уровня участия в осуществлении этой политики. 

 

  В других странах региона были предприняты впечатляющие усилия, и некоторые 

страны могут представлять собой передовой опыт для региона (в частности, 

Азербайджан, Молдова, Грузия, Россия также имеет очень всеобъемлющую систему 

в рамках очень сложной системы управления).  

 

 Даже в странах, которые продемонстрировали сложный уровень межведомственной 

координации, были выявлены некоторые пробелы в плане ежедневных диалогов 
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между сотрудниками, принадлежащими к каждому учреждению, и проблемы с 

точки зрения обмена данными и согласования подлежащих обмену данных, а 

также расхождения в собранных данных и определениях терминов. 
 

 В некоторых странах недавно были проведены институциональные реформы (в 

частности, в Кыргызской Республике), поэтому впоследствии потребуется создать 

или пересмотреть систему межведомственного сотрудничества. 

 

 Наконец, межведомственная координация при разработке политики часто 

рассматривается с централизованной точки зрения, и участие 

региональных/местных органов власти не было отражено подавляющим 

большинством заинтересованных сторон в процессе консультаций (за исключением 

России). Этот компонент необходимо будет рассмотреть в будущем посредством 

обмена передовым опытом в Регионе. 

 

 
Рекомендации: 

 

 Межведомственное сотрудничество является важным компонентом, который 

будет обсуждаться в рамках RTCM, в частности, в рамках более широкого 

регионального диалога по институциональным рамкам миграции (включая также 

региональные/местные отделения).; 

 

 Необходимо обеспечить гармонизацию данных и определения терминов в различных 

государственных учреждениях, в частности, посредством обучения по вопросам 

сбора данных и определения и терминологии миграции, а также обмена передовым 

опытом. 

 

 Поддержка усиления роли UNNM (Сети Организации Объединенных Наций по 

миграции) на страновом уровне 

 

 

(2) Сотрудничество с Международными организациями и GCM и учет прав 

человека 

 

 Сотрудничество с международной организацией всегда высоко оценивается 

заинтересованными сторонами. Основными организациями, на которые ссылаются 

заинтересованные стороны, являются МОМ (для всех стран), Европейский союз (в 

частности, Комиссия ЕС и ее соответствующие программы и бюджетная поддержка) 

для стран Восточного партнерства, ЦУР ООН и ПРООН (ЦУР, учет гендерной 

проблематики и гендерная проблематика и миграция, миграция и развитие и т.д.). 

УВКБ ООН (в частности, для Ирана, Турции, стран Центральной Азии и Молдовы), 

ICMPD (в частности, Будапештский процесс, Пражский процесс, справочники и 

исследовательские отчеты и т.д.), EUBAM (Молдова и Украина), Frontex и т.д.). 

UNICEF, Всемирный банк, ОБСЕ/БДИПЧ, UNFPA также упоминаются в качестве 

важных партнеров в Регионе.  
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Что касается сотрудничества с МОМ и другими ключевыми международными и 

региональными организациями, то некоторые страны внедрили интересные и 

креативные способы привлечения ключевых международных организаций, 

занимающихся миграцией, и большинство стран де-факто вовлекают МОМ в 

разработку политики и участвуют в работе UNNM 

 

При этом лишь несколько стран внедрили структурированные механизмы 

участия в разработке политики совместно с МОМ и другими ключевыми 

миграционными организациями (например, в Азербайджане, Грузии и Молдове).  

 

 Заинтересованные стороны четко подчеркнули позитивную роль GCM в 

укреплении международного сотрудничества. Несколько заинтересованных 

сторон уже укрепили свое сотрудничество в рамках GCM, и для тех, кто этого не 

сделал, были выражены большие ожидания в этом направлении.  

 

 С точки зрения международных норм и принципов, определяющих разработку 

политики, заинтересованные стороны, как представляется, в целом больше 

полагаются на конкретные миграционные стандарты (например, Конвенцию 

ООН о беженцах), чем на общие стандарты в области прав человека, которых 

они придерживались (в том числе в области гендерного равенства и прав женщин). 

Такие документы, как CEDAW или UNCAT, лишь изредка упоминаются 

заинтересованными сторонами. 

 

 Стандарты, касающиеся окружающей среды и имеющие отношение к 

миграции, в настоящее время, по-видимому, недостаточно приоритетны для 

заинтересованных сторон, хотя некоторые последствия изменения климата и/или 

экологической катастрофы уже повлияли на тенденции внутренней и 

международной миграции в Регионе, и ожидается, что эти явления будут 

усиливаться 

 

Рекомендации: 

 

 Необходимы дальнейшие усилия по наращиванию потенциала в области миграции и 

международного права, а также в области прав человека мигрантов 

 Необходимы мероприятия по наращиванию потенциала в области миграции и 

окружающей среды 

 Необходим региональный диалог и мероприятия по наращиванию потенциала  

 RTCM предлагает площадку для презентации новых возможностей, предлагаемых 

GCM, и для стран региона для обмена передовым опытом в этой области.  

 

(3) Сотрудничество с субъектами гражданского общества в разработке политики 

 

 Сотрудничество с гражданским обществом осуществляется во всех странах региона, 

в той или иной форме и в различных областях работы. Однако такое 

сотрудничество редко осуществляется на этапе разработки политики. Однако 
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некоторые государственные заинтересованные стороны внедрили механизмы 

вовлечения гражданского общества, но такие механизмы, когда они существуют, в 

основном реализуются на специальной основе.  

 

 Существует передовая практика правительства в этой области, которая может 

послужить движущей силой для других стран Региона. Эти передовые методы, в 

частности, заключаются в следующем: 

 

- В Азербайджане: В рамках Правительственной программы, запущенной в 2012 году 

для содействия открытому обществу и повышения гражданской активности в 

различных политических сферах, а также для повышения осведомленности о защите 

прав и свобод человека, в 2015 году под эгидой ГСМ был создан Общественный 

совет.  Общественный совет служит платформой для диалога с организациями 

гражданского общества по вопросам совершенствования политики и 

законодательства в области предоставления убежища и миграции, а также 

доступа к индивидуальным правам мигрантов, беженцев и лиц без гражданства 

(анкеты для мигрантов, Консультативный совет и т.д.). Он действует под 

председательством представителя ОГО. Этот структурированный механизм 

направлен на обеспечение высокого уровня хорошего управления и подотчетности 

государства.  
 

- В Грузии в рамках SCMI были созданы Тематические рабочие группы (в областях 

Интеграции, Анализа миграционных рисков, Миграционной стратегии, Сокращения 

безгражданства, Единой Системы анализа миграции и Миграции и развития). В 2013 

году международным и неправительственным организациям, работающим в 

этой области, был предоставлен консультативный статус в рамках Комиссии 

для предоставления дополнительных экспертных знаний и разработки 

формата сотрудничества.  

 

- В Иране меры реагирования на беженцев (SSAR) являются всеобъемлющими и 

включают в себя множество заинтересованных сторон. Бюро по делам иностранных 

иностранцев и иностранных иммигрантов (BAFIA) регулярно созывает 

координационные совещания партнеров SSAR, на которых обсуждаются 

достижения, проблемы и приоритеты, связанные с оказанием помощи беженцам и 

защитой афганских беженцев в Иране. Партнерами SSAR в Иране являются девять 

министерств и других правительственных организаций, а также 13 международных 

и национальных неправительственных организаций и восемь организаций 

ООН.  

 

- В Украине интересная передовая практика инклюзивного подхода к разработке 

политики была инициирована системой ООН. В феврале 2021 года более 90 

представителей государственных структур, организаций гражданского общества, 

ассоциаций мигрантов и диаспоры, международных организаций, научных кругов и 

частного сектора собрались онлайн, чтобы обсудить Документ ООН о политике в 

области миграции (документ направлен на представление совместной позиции ООН 
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как по въездной, так и выездной миграции в Украине и стратегиям улучшения 

управления миграцией). 

 

Эти передовые методы демонстрируют наличие активного гражданского 

общества в Регионе и уже накопленный положительный опыт прямого 

сотрудничества правительства и ОГО в области разработки миграционной 

политики. Это подчеркивает существующий потенциал для обсуждения 

политики в области развития, укрепления и институционализации в будущем 

в рамках RTCM. 

 

 

 В дополнение к вышеупомянутым пробелам, организации гражданского общества и 

правительства в регионе, как правило, в своих ответах в ходе процесса консультаций 

не учитывают участие самих мигрантов в разработке политики, будь то в 

рамках предварительных консультаций и/или прямого участия в разработке 

политики. Однако есть несколько интересных исключений (см., например, пример 

Азербайджана, представленный выше). 

 

 

Рекомендации: 

 

 Необходимо усилить и систематизировать включение роли гражданского 

общества в политический диалог и разработку политики в области миграции, 

а также роли самих мигрантов (женщин и мужчин). Политический диалог и обмен 

уже передовым опытом по этой теме можно было бы с пользой провести в рамках 

RTCM.  

 

3.4 Основные проблемы в реализации политики 
 

3.4.1 Сводная таблица проблем 
 

В таблице 3 ниже кратко излагаются основные проблемы, которые, по мнению 

заинтересованных сторон, связаны с реализацией политики и законодательства в 

области миграции 

 

ТАБЛИЦА 3 об основных проблемах в реализации политики: (*N/A = Не доступно) 
    

Проблем

ы 
 

 
 

Страна 

COV

ID 

Криз

ис 

Отсутс

твие  

Финансо

вых 

Ресурсов 

Отсутствие  

Полностью 

Квалифициров

анного 

Персонала 

Пробелы 

в 

координ

ации 

- 

Механиз

мы 

Недостато

чная 

Региональн

ое 

Сотруднич

ество 

Недостат

очная 

Развитие  

Политики 

в 

Определен

ных 

Областях 

Отсутс

твие 

Техничес

кого 

потенци

ала 

Геополити

ческая 

ситуация 

 

Азербайд

жан 

+    + +   

Беларусь + +      + 

Грузия + +       
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Иран + + + +  + + + 

Казахста

н 

+  + +  + +  

Кыргызс

тан 

+ + + +  + +  

Молдова + +   + + + + 

Россия         

Таджики

стан 

+ + + +  + +  

Турция + +   +   + 

Туркмени

стан 

 +  +   +  

Украина +       + 

Узбекист

ан1 
N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

 

3.4.2 Анализ таблицы: 

 

(1) Подавляющее большинство стран Региона определили нынешние кризис COVID 

19 как серьезную проблему с точки зрения реализации политики. 
 

Нынешний кризис COVID затрагивает все заинтересованные стороны и на всех 

уровнях и имеет прямые последствия для самих мигрантов, в частности для наиболее 

уязвимых (в частности, женщин, детей и беженцев). Кризис COVID 19, в частности, 

оказал негативное влияние в Регионе на: 

o процесс разработки политики (поскольку некоторые стратегии нуждаются в 

дополнении/изменении для отражения новых задач и поскольку это влияет на 

межучережденческую координацию и диалог); 

o реализация программ и прямой доступ к бенефициарам; 

o Потенциал экономических возможностей и развития (резко сократилась 

мобильность людей - студентов, возвращенцев, оказавшихся в 

затруднительном положении мигрантов - финансовые и социальные 

переводы; 

o Воздействие на здоровье мигрантов и их семей (физическое и психическое 

здоровье); 

o Влияющие на права на семейную жизнь (воссоединение семьи); 

o Усугубляющиеся нарушения прав человека (гендерное насилие, незаконные 

мигранты, содержащиеся под стражей и т.д.). 

 

Рекомендации: 

 

 Проблемы и ответы на COVID 19 в контексте международной миграции, 

возможно, потребуется решать в контексте RTCM 

 

                                                
1 Как представлено в Таблице 1 настоящего Отчета (“Статистические результаты процесса консультаций с 
заинтересованными сторонами”), данные по Узбекистану можно было собрать только путем анализа, 
следовательно, данные о восприятии заинтересованными сторонами из Узбекистана их ключевых проблем 
в реализации политики собрать не удалось, и поэтому они представлены как “недоступные” в таблице 3 
выше. 
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(2) Отсутствие достаточных финансовых ресурсов подчеркивается большинством 

стран региона, в том числе теми, которые получают бюджетную поддержку ЕС. 

Расширение регионального сотрудничества и укрепление потенциала в области 

разработки проектов и сбора средств - это области, в которых RTCM может 

внести свой вклад в решение этой проблемы. 

 

Рекомендации: 

 

 Деятельность по наращиванию потенциала в области стратегии сбора средств, 

мобилизации доноров и подготовки предложений по проектам/тендеров и по 

бюджетным статьям, доступным для всех категорий заинтересованных 

сторон, будет способствовать решению некоторых из этих проблем. 

 

(3) Геополитическая ситуация также была определена несколькими 

заинтересованными сторонами в качестве серьезной проблемы. Это особенно 

относится к странам, затронутым “замороженным конфликтом” или конфликтной 

ситуацией, и/или ситуацией массового притока беженцев/мигрантов из-за их 

географической близости со странами, затронутыми вооруженными конфликтами.  

Страны RTCM согласились участвовать в диалоге по вопросам миграции, который 

был бы полезен всем заинтересованным сторонам. Чтобы способствовать решению 

этой проблемы, RTCM мог бы предложить диалог и усилия по наращиванию 

потенциала в областях, касающихся предотвращения принудительного 

перемещения и распределения ответственности в контексте массового притока. 
 

Рекомендации: 

 

 Политический диалог и подготовка по правам лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам 

 

 Обучение по вопросам миграции и предотвращения насилия по признаку пола и 

реагирования на него (международные нормы и передовая практика) и роли 

женщин в предотвращении конфликтов и в постконфликтном примирении 

 

  Политический диалог по разделению ответственности в контексте массового 

притока мигрантов и беженцев 

 

 

(4) Несколько заинтересованных сторон также выявили пробелы в механизмах 

координации. Как подчеркивалось выше (Раздел о разработке политики), RTCM 

может сыграть значимую роль в этом вопросе, предлагая форум для обмена 

передовым опытом (в том числе за пределами региона) в области 

межведомственного сотрудничества в рамках более широкого мероприятия, 

посвященного институциональным рамкам миграции.  

 

Рекомендации: 
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 Межведомственную координацию предлагается обсудить с RTCM в контексте 

более широкого регионального диалога по институциональным рамкам миграции 

(см. Раздел выше, посвященный межведомственному сотрудничеству в контексте 

разработки политики).  

 

 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ 

 

4.1 Международное право 

 

 Как свидетельствует сводная таблица о ратификации ключевых документов по 

миграции государствами, участвующими в работе RTCM, которая прилагается к 

настоящему Докладу (Приложение 9), все государства-участники в Регионе 

присоединились к ключевым документам ООН в области прав человека, гендерной 

проблематики и окружающей среды.  

 

 Ситуация более контрастна по Конвенциям ООН и МОТ о миграции, и RTCM мог 

бы стать хорошим форумом для обсуждения плюсов и минусов ратификации 

таких документов, а также получения передового опыта от государств-

участников в Регионе этих международных документов. 

 

 Ситуация также более контрастна в области защиты лиц без гражданства, 

предотвращения и сокращения безгражданства, поскольку несколько стран Региона 

еще не ратифицировали соответствующие документы ООН, в том числе страны, 

которые разработали политику и законодательство для борьбы с явлением 

безгражданства. Только 5 стран Региона ратифицировали Конвенцию ООН 1954 

года о статусе лиц без гражданства (Азербайджан, Грузия, Молдова, Туркменистан 

и Украина). Только 4 страны Региона ратифицировали Конвенции ООН 1961 года о 

сокращении безгражданства (Азербайджан, Молдова, Туркменистан и Украина). 

Что касается Европейской конвенции о гражданстве, то две страны Региона 

ратифицировали ее (Молдова и Украина), а одна страна подписала ее, но еще не 

ратифицировала (Россия). 

 

 RTCM может предоставить возможность провести обсуждение политики и 

передовой практики в отношении преимуществ ратификации таких документов и 

последующих политических и законодательных поправок в Регионе, который, как 

сообщается, все еще страдает от ситуаций безгражданства.   

 

В налаживании диалога в области пробелов в законодательстве (как с точки зрения 

содержания, так и с точки зрения реализации) работа RTCM будет поддерживаться твердой 

приверженностью, продемонстрированной странами RTCM международному режиму в 

области прав человека. Кроме того, некоторые страны являются государствами-членами 

Совета Европы и, следовательно, являются государствами-участниками ЕСПЧ и 

существующих механизмов правоприменения. Кроме того, все страны Региона являются 

членами Глобально Договора. 
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4.2 Региональный обзор законодательства 

 

Все страны Региона приняли и осуществляют законодательство в области миграции. 

Некоторые страны имеют впечатляющий послужной список законодательства о миграции. 

Заинтересованные стороны в ходе процесса консультаций не выявили конкретных 

пробелов в действующем законодательстве или в его применении, а скорее подчеркнули, 

что некоторые законодательные акты все еще отсутствуют. 

 

Из-за объема и сжатых сроков, доступных для проведения этого анализа пробелов, в 

приведенном выше отчете не будет представлен анализ пробелов в существующем 

миграционном законодательстве, но он направлен на выявление наиболее неполных 

областей с точки зрения миграционного законодательства. Полный перечень 

действующего миграционного законодательства в каждой стране RTCM можно найти 

в Отчете в разделе “Отчеты по странам”. 

 

4.3 Представление основных правовых пробелов: 

 

 В законодательной базе в области ТЛ существуют серьезные пробелы. Эти пробелы 

касаются, в частности, криминализации торговцев людьми и защиты жертв торговли 

людьми. В большинстве стран Региона средний показатель, см. низкий) (3 или 2 

уровня) в Отчете Соединенных Штатах о торговле людьми (TIP) 2 

 Большинству стран все еще требуется полноценное законодательство по IBM; 

 Также были выявлены важные пробелы в механизмах направления уязвимых групп 

и просителей убежища и беженцев в пунктах пересечения границы; 

 Также были выявлены пробелы в законодательстве об интеграции мигрантов; 

 Были выявлены пробелы в стандартах приема мигрантов, в частности в стандартах 

содержания под стражей и альтернативах содержанию под стражей; 

 Выявлены пробелы в сфере бесплатной юридической помощи мигрантам; 

 Также были выявлены пробелы в законодательстве о возвращении и реинтеграции; 

 Также были выявлены важные пробелы в законодательстве, касающемся трудовой 

миграции, в частности прав трудящихся-мигрантов и их семей; 

 Несмотря на важные достижения, были выявлены некоторые пробелы в области 

предотвращения и сокращения безгражданства; 

 Были выявлены пробелы в режиме дополнительной защиты; 

 В законе о защите данных были выявлены пробелы; 

 Были выявлены пробелы в политике в области изменения климата и защиты 

экологических мигрантов; 

 В большинстве стран Региона необходимо специальное 

законодательство/положения о COVID 19 и миграции (либо включить мигрантов в 

существующие планы/правила с конкретными правами/доступом к вакцинации, 

профилактической кампании, охвату и т.д., либо разработать для них конкретный 

план с учетом их конкретных потребностей).  

 

 

                                                
2 https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/ 
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5. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕМ МИГРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЕЛОВ  

 

Благодаря тщательному анализу вопросников, записок для интервью и страновых отчетов 

следующие темы миграции были определены в качестве приоритетных пробелов (с точки 

зрения разработки политики и законодательства, а также реализации). 

 

Эти актуальные пробелы были структурированы по 5 основным направлениям:  

(1) Борьба с незаконной миграцией,   

(2) Мобильность и легальная миграция 

(3) Миграция и развитие 

(4) Миграция в кризисных ситуациях 

(5) Защита и права человека (включая гендерные аспекты) 

(6) Миграция и окружающая среда 

   
(1) Борьба с незаконной миграцией: 

 

 Управление границами:  

 

 Все страны региона внедрили систему управления границами, но часто им не хватает 

ключевых компонентов Интегрированной системы управления границами (IBM). 

Несколько стран Региона (в частности, но не только, 5 стран Центральной Азии, в 

рамках проекта BOMCA) получают поддержку в наращивании потенциала в области 

IBM. МОМ оказывает широкую поддержку странам Региона в области IBM, и 

RTCM представляет собой хороший форум для устранения вышеупомянутых 

ключевых пробелов и обеспечения обучения по IBM и конкретным ключевым 

компонентам.  

 

 Основными выявленными пробелами являются: 

 

o Механизмы выявления и направления уязвимых лиц 

o анализ рисков и управление рисками 

o возвращение и реинтеграция граждан третьих стран  

o Сбор данных и управление данными 

o Системы содержания под стражей и стандарты содержания задержанных 

мигрантов 

o Потребности в области развития для создания технического и 

технологического потенциала 

 

 

 Несмотря на выявленные пробелы, в регионе существуют некоторые надежные 

передовые методы работы с IBM, которые могут послужить движущей силой в 

контексте обучения и обсуждения политики, организованного RTCM. Этот 

подраздел направлен на представление неисчерпывающей типологии передовой 

практики следующим образом: 
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 Что касается программных документов/концептуальных документов, то 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина приняли комплексные 

стратегии IBM. В России также действует Федеральная целевая программа 

государственной границы, которая содержит сильные элементы IBM. 

 

 Что касается транснационального сотрудничества в борьбе с 

трансграничной преступностью и незаконной миграцией, то некоторые 

страны заключили соглашения с государствами-членами ЕС (МС ЕС). Это 

относится к Молдове, где было заключено несколько двусторонних 

соглашений о борьбе с трансграничной преступностью и незаконной 

миграцией (со Словакией в 2007 году и с Румынией в 20100 году). 

 

 В области совместного сотрудничества по управлению границами 

Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи (EUBAM) в 

Молдове и Украине представляет собой интересный субрегиональный 

передовой опыт. EUBAM была запущена в 2005 году и с тех пор 

поддерживает конкретные меры по управлению границами в контексте 

приднестровского “замороженного конфликта”.  

 

Консультативная деятельность Миссии EUBAM по обе стороны молдавско-

украинской границы направлена на повышение эффективности оперативной 

деятельности, связанной с предотвращением и борьбой с торговлей людьми 

и незаконной миграцией, а также защитой прав жертв торговли людьми.  

 

Чтобы обеспечить надлежащее внедрение стандартов ЕС в области 

незаконной миграции и торговли людьми, EUBAM помогает пограничным 

службам Молдовы и Украины в разработке общих показателей, 

используемых для выявления жертв торговли людьми, для улучшения 

анализа рисков и процедур пограничного контроля, а также 

предоставляет консультации по разработке новых соответствующих 

методов работы и сбора данных для создания сравнительной статистики. 
 

 Предупреждение торговли людьми и борьба с ней (ТЛ) 

 

 Политика и программы по предотвращению и борьбе с ТЛ часто являются 

лакунарными (как с точки зрения институционального строительства, содержания 

политики и законодательства, так и с точки зрения их реализации). Существует 

значительный пробел в области защиты жертв (необходимость укрепления 

систем направления и защиты), а также в разработке законодательства 

(уголовные кодексы) и его осуществлении (преследование виновных, защита 

жертв и т.д.).   
 

 Только одна страна в Регионе, Грузия, оценивается по Уровню 1 Отчета 

Государственного департамента США о торговле людьми (TIP) как полностью 

соответствующая минимальным стандартам для ликвидации торговли людьми. Так 

обстоит дело с Грузией. Несколько стран Региона занимают 2-е место в рейтинге 
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Государственного департамента США, что означает, что, хотя они не в полной мере 

соответствуют минимальным стандартам по ликвидации ТЛ, они прилагают 

значительные усилия для этого (это касается Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, Турции, Узбекистана и Украины). Другие относятся к уровню 3, что 

означает, что они оцениваются как не прилагающие значительных усилий для этого (это 

относится к Беларуси, Ирану, России, Таджикистану, Туркменистану - Уровень 3).  

 

 Грузия и страны, которые оцениваются на уровне 2, имеют очень интересные 

примеры передовой практики, которыми можно поделиться об усилиях, 

предпринятых ими для соблюдения минимальных стандартов по ликвидации ТЛ. 

Эти усилия особенно интересны в области роли гражданского общества, 

механизмов идентификации жертв ТЛ, поправок к уголовным кодексам для 

ужесточения наказаний торговцам людьми, защиты жертв, подготовки 

сотрудников правоохранительных органов и т.д.  

 

 Рамки и стандарты приема и содержания под стражей нелегальных мигрантов, в 

том числе на наземных и воздушных границах (включая альтернативы 

содержанию под стражей, права детей, бесплатную юридическую помощь и т.д.) 

 

 Это область, требующая улучшения во всех странах региона. Проблемы 

варьируются от: 

o Развитие инфраструктуры;  

o Защита уязвимых групп населения; 

o Законодательные основы содержания под стражей (Цель и 

продолжительность содержания под стражей и т.д.) 

o Доступ субъектов гражданского общества к местам содержания под 

стражей (в том числе на международных границах) 

o Мониторинг условий содержания под стражей и приема 

o Механизмы направления; 

o Гендерный аспект условий приема, женщин и детей, содержащихся под 

стражей; 

o Альтернативы содержанию под стражей; 

o Судебный пересмотр решений о заключении под стражу; 

 

 

 Возвращение, реадмиссия и реинтеграция граждан и граждан третьих стран 

 

 В Регионе все страны сталкиваются с проблемами в области возвращения и 

реадмиссии. Это особенно относится к следующим областям: 

 

 Сбор данных по возвращении; 

 Переговоры по соглашениям о реадмиссии; 

 Осуществление РА, в том числе в отношении граждан третьих стран 

 Брифинг перед отъездом и помощь возвращающимся  
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 Обеспечение доступа к социальным фондам (пенсиям) для возвращенцев и 

признание навыков, приобретенных за рубежом (признание диплома и т.д.)  

 Пандемия COVID 19 еще больше усугубила пробелы и создала новые 

проблемы, поскольку многие мигранты в регионе остались в 

затруднительном положении и не могут вернуться домой, и/или 

осуществление Соглашений о реадмиссии было затруднено. 

 

 МОМ играет важную роль в Регионе в области содействия добровольному 

возвращению и реинтеграции. Программы AVRR поддерживаются МОМ в 

нескольких странах Региона (Грузия, Молдова, Турция и др.). В 2019 году МОМ 

опубликовала Руководство по реинтеграции - Практическое руководство по 

разработке, осуществлению и мониторингу помощи в реинтеграции. Это 

руководство представляет собой ключевой инструмент для заинтересованных 

сторон в регионе, и структура RTCM предоставит хорошую возможность 

представить содержание Руководства на конкретном учебном мероприятии, 

посвященном возвращению, реадмиссии и реинтеграции. 

 

 Страны Региона, как правило, проявляют активность в области ведения 

переговоров и реализации Соглашений о реадмиссии (РА). МОМ сыграла 

важную роль в поддержке процесса переговоров и реализации во многих странах 

региона. Большинство таких соглашений касаются как граждан, так и граждан 

третьих стран. Однако реализация таких соглашений сталкивается с трудностями, и, 

как уже подчеркивалось выше, COVID 19 повлиял на реализацию в целом. Ниже 

приведены примеры (не исчерпывающий список) существующих двусторонних 

соглашений в Регионе: 

 

 Большинство стран региона подписали соглашение о сотрудничестве с ЕС, в 

частности, это касается Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, 

Турции, Украины.  

 

 Ряд соглашений о сотрудничестве был подписан или находится в процессе 

переговоров между странами Региона (Грузия заключила соглашения о 

сотрудничестве с Украиной, Швейцарией, Норвегией, Данией, Молдовой, 

Беларусью и Исландией. В настоящее время ведутся переговоры с Боснией и 

Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Шри-Ланкой, Казахстаном, 

Азербайджаном и Пакистаном. Россия подписала Соглашение о реадмиссии с 

Арменией, Узбекистаном, Украиной, Вьетнамом, Норвегией, Данией, 

Исландией и Швейцарией, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и др.). 

 

 Однако конкретная реализация Соглашения о реадмиссии остается 

проблематичной в некоторых областях (а пандемия COVID 19 усугубила 

проблемы с реализацией). 
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 В области реадмиссии и реинтеграции в Регионе преобладают серьезные пробелы, 

поскольку возвращающиеся мигранты часто оказываются брошенными на произвол 

судьбы, чтобы вновь интегрироваться в стране своего происхождения и/или 

постоянного проживания. В некоторых странах были внедрены некоторые 

передовые методы, а именно (не исчерпывающие):: 

 

 В Азербайджане в рамках ГМС была создана Рабочая группа (РГ), состоящая из 

представителей соответствующих государственных органов. Рабочая группа 

собирается два раза в год для обсуждения вопросов реинтеграции. Что касается 

реализации конкретного проекта, то Азербайджан недавно реализовал проект 

"RESTART/ПЕРЕЗАПУСК", направленный на оказание помощи 

реадмиссированным гражданам Азербайджана, при поддержке ICMPD и при 

финансовом содействии Германии, Польши и Нидерландов. 

 

  Турция, по сообщениям, около 30 000 мигрантов турецкого происхождения 

ежегодно возвращаются в Турцию только из Германии. Содействие 

добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR) является основным 

направлением деятельности МОМ в Турции с 2009 года. Программа AVRR 

способствует упорядоченному и гуманному возвращению и реинтеграции 

мигрантов, которые не могут или не желают оставаться в принимающих странах 

или странах транзита и желают добровольно вернуться в свои страны 

происхождения. 

 

 В России в 2006 году была принята “Национальная программа содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

Российскую Федерацию”. Однако эта программа ориентирована в основном на 

лиц, не имеющих российского гражданства - только 4 % из 80 000 человек, 

вернувшихся в рамках этой программы в 2007-2012 годах, имели российское 

гражданство. 

 

 Республика Молдова подписала 14 соглашений о социальном обеспечении со 

странами назначения граждан Республики Молдова (Болгария, Португалия, 

Австрия, Эстония, Люксембург и т.д.), которые позволят использовать 

пенсионные права, приобретенные в стране назначения, а также по возвращении 

в страну. В настоящее время ведутся переговоры с Российской Федерацией, 

Королевством Испания и Греческой Республикой (Греция). 

 

 

Рекомендации по устранению пробелов (1):  
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 Обучение международным стандартам и передовой практике в области 

механизмов идентификации и направления для защиты лиц, ищущих убежища, 

и других уязвимых групп на международных границах 

 

 Тренинг по анализу рисков в области миграции (IOM, FRONTEX и др.) 

 

 Обучение стандартам и передовой практике приема и содержания под стражей 

нелегальных мигрантов (включая альтернативы содержанию под стражей, 

права детей и т.д.) 

 

 Обучение международным нормам и стандартам, касающимся ТЛ, включая 

гендерный аспект ТЛ 

 

 Обмен передовым опытом в области учреждений по борьбе с торговлей людьми, 

судебного преследования виновных, защиты жертв (Палермский протокол, 

безопасные места и т.д.) 

 

 Обсуждение политики по ведению переговоров и реализации плана действий, как 

для своих граждан, так и для граждан третьих стран (содержание плана 

действий, механизмы реализации, проблемы реализации, сбор, анализ и обмен 

данными, влияние COVID 19 и ответные меры, передовой опыт и т.д.) 

 

 Обучение по вопросам возвращения, реадмиссии и реинтеграции 

(международные стандарты, Руководство МОМ, лучшие практики политики и 

программ реинтеграции и т.д.) 

 

(2) Легальная миграция:  

 

 Все страны региона являются странами иммиграции, однако в некоторых странах 

Региона отсутствуют политика и законодательство, регулирующие миграцию, 

способствующие мобильности и защите прав мигрантов. Эти серьезные 

пробелы часто приводят к нерегулируемой миграции, что, в свою очередь, 

приводит, в частности, к растрате мозгов и упущенным возможностям для 

национального развития, к росту торговли людьми и нарушению прав 

трудящихся-мигрантов и их семей. 

 

 Основные пробелы определяются следующим образом: 

 

 В области трудовой миграции в некоторых странах Региона потребности в 

трудовой миграции, как представляется, не имеют полноценной политики 

и/или механизмов управления миграцией, в частности в области сезонной 

миграции, что вызывает серьезную озабоченность в связи с правами человека 

этих мигрантов. Некоторые двусторонние соглашения о сотрудничестве 

действительно существуют в нескольких странах Региона, но они, по-

видимому, в основном поддерживают временные или ненадежные формы 
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трудовой миграции и не затрагивают важные области, касающиеся прав человека 

мигрантов и их семей. 

 

 В других странах отсутствуют согласованные системы документирования и 

приема мигрантов ("единое окно" и т.д.).  

 

 Некоторые страны внедрили или находятся в процессе внедрения анализа рынка 

труда, чтобы сопоставить квалификацию мигрантов с потребностями 

местного рынка (например, Молдова и Турция), но большинство стран не 

проводят такого анализа и/или все еще нуждаются в усилиях по 

наращиванию потенциала для проведения таких мероприятий.  

 

 Большинству стран все еще необходимо разработать политику и 

законодательство для привлечения иностранных инвесторов и 

высококвалифицированных мигрантов.  
 

 Вообще говоря, разработка и реализация политики в области студенческой 

мобильности не осуществляются, хотя в Регионе существуют интересные 

практики. 

 

 Защита прав человека трудящихся-мигрантов и их семей является 

недостаточной в ряде стран и/или областей. Это особенно актуально в тех 

случаях, когда трудовая миграция не регулируется (часто в форме фактических 

схем “круговой миграции”). 

 

 Пандемия COVID 19 оказала сильное влияние на потоки трудовой миграции в 

Регионе, в том числе на внутри региональном уровне (особенно это касается 

России и стран Центральной Азии). Мигранты застряли в стране миграции с 

просроченными документами и/или запретами на повторный въезд (это, в 

частности, относится к Таджикистану). Несмотря на некоторые смягчающие 

меры политики и программы, принятые некоторыми странами Региона, 

сложившаяся ситуация привела к увеличению числа нелегальных трудовых 

мигрантов и последующему повышению уровня их уязвимости в ситуациях, 

связанных с торговлей людьми, а также в нарушение их прав человека. 

 

 Передовой опыт был определен следующим образом: 

 

Некоторые страны разработали передовой опыт в области трудовой миграции, 

который может служить для обсуждения политики/обучения/обмена передовым 

опытом в контексте деятельности RTCM. 

 

 Несколько стран Региона заключили двусторонние соглашения о 

сотрудничестве в области трудовой миграции, некоторые из этих соглашений 

могут предложить лучшие практики для Региона. Некоторые из этих 

соглашений, по-видимому, не соответствуют международным стандартам, 

следовательно, не позволяют в полной мере убедиться в том, что права человека 
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мигрантов и их семей защищены. Такими соглашениями являются, например, 

следующие: 

 

- Молдова подписала 7 двусторонних соглашений в области трудовой 

миграции (с Украиной, Российской Федерацией, Азербайджаном, 

Беларусью, Италией, Израилем и Болгарией), которые регулируют право 

граждан Молдовы на трудоустройство на территории этих стран, а также 

условия трудоустройства; 

 

- Трудовые соглашения между Узбекистаном/Россией и 

Таджикистаном/Россией (Россия является основной страной назначения для 

узбекских и таджикских мигрантов). Власти страны происхождения несут 

ответственность за обучение мигрантов (тренинги перед отъездом), а 

российская сторона (работодатели) несет ответственность за предоставление 

жилья, справедливой заработной платы и безопасных условий труда 

узбекским мигрантам). Эта схема ограничена только временной/сезонной 

миграцией; 

 

- Украина (Министерство социальной защиты) заключила Меморандум о 

взаимопонимании с Россией по регулированию трудовой миграции. 

Аналогичные двусторонние соглашения о трудовой миграции также 

были подписаны с рядом других стран, в том числе с Азербайджаном и 

Беларусью. 

 

 Также были разработаны передовые методы в области социального 

обеспечения и пенсионного обеспечения. Например, Молдова подписала 14 

соглашений о социальном обеспечении со странами назначения молдавских 

граждан (Болгария, Португалия, Австрия, Эстония, Люксембург и т.д.), которые 

позволят использовать пенсионные права, приобретенные в стране назначения, а 

также по возвращении в страну. В настоящее время ведутся переговоры с 

Российской Федерацией, Королевством Испания и Греческой Республикой. 

 

 Несколько стран Региона приняли интересные схемы содействия мобильности 

студентов. Определенный передовой опыт заключаются в следующем (не 

исчерпывающие): 

 

- Правительство Азербайджана запустило в 2007 году десятилетнюю программу 

по образованию молодежи, реализуемую Министерством образования, 

направленную на поощрение и повышение мобильности студентов. 

Программа была дополнительно продлена на период 2019-2023 годов. это 

позволяет отдельным группам студентов учиться за рубежом, чтобы приобрести 
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навыки, соответствующие национальному рынку труда. Программа предлагает 

различные стипендии на различные курсы обучения, рассчитанные на 5000 

азербайджанских студентов всех академических уровней. Более половины 

студентов обучаются в европейских университетах, в основном в 

Великобритании, Германии и Франции, в то время как другие учатся в 

университетах Турции и Российской Федерации.  

 

- Россия также является очень привлекательной страной для мобильности 

иностранных студентов (в частности, из Центральной Азии и Кавказа) и 

проводит привлекательную политику в отношении мобильности студентов. 

Однако возможности трудоустройства после окончания учебы не так легко 

доступны, что в свою очередь может привести к нелегальной миграции 

высококвалифицированных мигрантов.  

Россия подписала двусторонние соглашения о признании иностранных 

квалификаций с Узбекистаном, Венгрией, Анголой, Камбоджой и 

Словацкой Республикой. 

 

- Турция также является привлекательной страной для студентов.  С 2005 года 

число иностранных студентов, обучающихся в турецких университетах, 

удвоилось. Это связано с политикой правительства, направленной на 

привлечение иностранных студентов (образовательная система Турции была 

приведена в соответствие с международными стандартами и присоединилась к 

ERASMUS, были разработаны учебные программы на английском языке. Кроме 

того, была реализована амбициозная государственная политика в области 

стипендий).  

 

- Украина также провела реформы, способствующие мобильности студентов 

(Закон Украины “О высшем образовании” 2014 года направлен на интеграцию 

национальной системы высшего образования в европейское образовательное 

пространство, а также на активное участие украинских университетов в таких 

программах, как Erasmus+ и Horizon 2020). В результате Украина в настоящее 

время является важным поставщиком студентов за рубеж. 

 

Рекомендации по устранению пробелов (2):  

 

 Обучение международным стандартам защиты трудящихся-мигрантов и их 

семей (Конвенции ООН и МОТ) 

 

 Обучение стандартам и передовой практике в области документирования 

каждой категории мигрантов и их семей 
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 Обмен передовым опытом в области политики и инструментов для 

предотвращения и решения проблемы утечки мозгов и потери мозга 

 

 Семьи, оставшиеся позади, выявление проблем и возможностей и представление 

существующих передовых практик  

 

 Обучение стандартам и передовой практике в области стандартов приема 

мигрантов ("единое окно") 

 

 Обучение стандартам и передовой практике интеграции мигрантов (стандарты 

и передовая практика) 

 

 Обмен передовым опытом в области мобильности студентов (с академическими 

кругами), включая существующие схемы интеграции в международные и 

европейские системы образования (ERASMUS и др.) и признание дипломов  

 

 Обучение стандартам и передовой практике в области воссоединения семей, 

воссоединения семей и принципа единства семьи  

 

 Обмен передовым опытом в области сезонной и круговой миграции (включая 

права мигрантов с учетом гендерной перспективы) 

 

 Высококвалифицированная миграция: Определение, Лучшие практики в 

области привлекательной политики, правовой статус иностранных 

инвесторов (лучшие практики) 

 

 Обсуждение политики о влиянии COVID на мобильность в регионе, мерах по 

смягчению последствий, воздействии на права человека и ответных мерах, 

которые требуются 

 

(3) Миграция и развитие 

 

 Некоторые страны региона внедрили сложные механизмы для включения 

миграции в стратегии развития в основном – но не только - в контексте 

сотрудничества в рамках Восточного партнерства (ВП) при поддержке МОМ и 

ПРООН). Это особенно относится к Молдове (стране с большим эмиграционным 

населением и активной диаспорой за рубежом).  

 

 Все страны региона осознают потенциал развития, который открывает миграция, но 

некоторые из них склонны рассматривать международную мобильность скорее, как 

угрозу с точки зрения национального развития (из-за потери мозгов и утечки 

мозгов), чем как возможность.  

 

 Наконец, по-прежнему отсутствуют институциональные и политические рамки, 

в том числе в странах с передовой/передовой практикой, а также системы 

консультаций с мигрантами (женщинами и мужчинами, включая молодежь). В 
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Регионе существует передовой опыт в области консультаций с диаспорой. 

Например, в Молдове создано специальное государственное учреждение для 

взаимодействия с диаспорой. 

 

 Важно, чтобы RTCM предложил форум для представления этих возможностей, 

с тем чтобы некоторые изменения в миграционной парадигме могли произойти 

в интересах заинтересованных стран (некоторые страны за пределами Региона 

могут послужить хорошей практикой для Региона в этой области).  

 

 ЦУР в основном известны заинтересованным сторонам в регионе, и некоторые 

страны, о которых сообщалось в ходе процесса консультаций, систематически 

включали их в разработку политики, однако их полный потенциал для поддержки 

интеграции миграции в процесс развития также еще не реализован странами 

региона. 

 

Рекомендации по устранению пробелов (3):  

 

 Представление методологии, инструментов и передовой практики для учета 

миграции в Национальных стратегиях и планах развития 

 

 Измерение влияния миграции на национальное развитие (как в странах эмиграции, 

так и в странах иммиграции), инструменты для сбора и анализа данных, 

разработка показателей и обмен передовым опытом (в регионе и за его пределами). 

 

 Обмен передовым опытом в привлечении диаспоры в стране происхождения 

(передовой опыт может включать также страны за пределами Региона, такие как 

Марокко) 

 

 Роль женщин-мигрантов в развитии (страна миграции и страна происхождения) 

ЦУР и миграция 

 

 Роль денежных переводов (финансовых и нематериальных) в развитии страны 

происхождения мигрантов 

 

 Политика по предотвращению утечки мозгов в странах эмиграции, потери мозгов 

при иммиграции и потенциал развития международной мобильности 

 

(4) Миграция в кризисной ситуации 

 

 Все страны региона RTCM в разной количественной степени сталкиваются с 

проблемами в плане реагирования на миграционные кризисные ситуации. 

Только в Турции проживает более 3,6 миллиона просителей убежища и беженцев. 

Иран также на протяжении десятилетий был домом для более чем 3 миллионов 

беженцев и других вынужденных мигрантов. Другие страны столкнулись как с 

кризисом беженцев, так и/или ВПЛ. Азербайджан обладает большим опытом в 

решении затянувшихся ситуаций с беженцами и вынужденными переселенцами. 
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Большинству стран региона также пришлось решать проблемы, связанные с 

сокращением и предотвращением безгражданства.  

 

 Несмотря на важные достижения в этих областях, все еще необходимо решить 

ключевые проблемы, и кризисный аспект миграции останется важным компонентом 

работы RTCM. 

 

 Учитывая быстро меняющуюся и нестабильную ситуацию в Афганистане, а также 

геополитические гуманитарные проблемы и проблемы безопасности, это, вероятно, 

будет представлять угрозу для большинства стран Региона (в частности - но не 

только - для Таджикистана, Узбекистана, Турции, Ирана, России и т.д.). В контексте 

RTCM настоятельно рекомендуется конкретный региональный диалог по 

Афганистану и миграции в контексте последствий вывода войск США, 

планирования на случай непредвиденных обстоятельств и региональной дискуссии 

о правах человека и тенденциях миграции (добровольное возвращение беженцев и 

мигрантов, вынужденная миграция) (это также будет включать в себя сильный 

гендерный аспект, а также обсуждение распределения ответственности). 

 

 Принимая во внимание, что Агентство ООН по делам беженцев оказывает 

поддержку тем правительствам, которые создают системы предоставления убежища 

и поддерживают местную интеграцию беженцев, RTCM сосредоточит свое 

внимание на приоритетных региональных областях, которые были определены в 

качестве таковых заинтересованными сторонами в ходе процесса консультаций и 

для которых региональный диалог будет иметь большую добавленную стоимость. 

 

 Такой политический диалог является чувствительной темой во всем мире, и он 

подробно обсуждался в контексте процесса подписания GCM, в частности, а также 

в контексте диалога государств-членов ЕС. RTCM мог бы стать форумом для 

политического диалога по этому ключевому политическому вопросу. 

 

 Большинство стран Региона являются государствами-участниками Конвенции ООН 

о беженцах. Страны, которые либо не являются государствами-участниками (Иран), 

либо ратифицировали Конвенцию с географическим ограничением для 

неевропейских беженцев (Турция), продемонстрировали сильное чувство 

гостеприимства по отношению к беженцам и другим категориям вынужденных 

мигрантов. В этом контексте принятие и осуществление политики и 

законодательства, включая вспомогательные формы защиты, позволит им укрепить 

свою систему защиты беженцев в областях, выходящих за рамки строгого 

определения Конвенции 1951 года. Некоторые страны прошли процесс 

транспозиции соответствующей Директивы ЕС (“Квалификационная директива 

ЕС”) и поэтому полностью включили Вспомогательную форму защиты (массовое 

нарушение прав человека, ситуация общего конфликта и т.д.). Все участвующие 

страны могли бы извлечь серьезную выгоду из этих стандартов и обмена передовым 

опытом стран, внедривших Директивы ЕС. 
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 Сокращение и предотвращение безгражданства являются ключевыми приоритетами 

в большинстве стран региона (особенно это касается стран Центральной Азии, 

России и Украины).  Несколько стран региона ратифицировали соответствующие 

документы ООН (см. таблицу ратификации выше, в главе 1 настоящего Доклада). 

Несколько других государств также являются государствами-участниками 

Конвенции о гражданстве в рамках Совета Европы (СЕ). Все страны региона 

приняли законы о гражданстве. Некоторые страны Региона действительно 

предлагают лучшие практики, особенно это касается Туркменистана и 

Кыргызской Республики. 

 

За последние 15 лет Туркменистан предоставил гражданство 26 000 беженцам и 

лицам без гражданства. В их число входят около 13000 лиц без гражданства, которые 

были натурализованы с момента присоединения страны к Конвенции 1954 года о 

статусе апатридов в 2011 году. Недавние Законы о гражданском статусе помогли 

предотвратить безгражданство при рождении, обеспечив регистрацию рождения 

всех детей, родившихся в стране, в том числе детей, родители которых не имеют 

документов.  

 

 Гендерная проблематика кризисной миграции является важным приоритетом 

ООН, и это полностью отражено в GCM. 

 

Рекомендации по устранению пробелов (4):  

 

 Политический диалог по гуманитарным мерам реагирования и концепции 

распределения ответственности в ситуации массового притока беженцев и 

миграции, их практическая реализация (политика и практика) и пути продвижения 

вперед 

 

 Обучение концепции дополнительной защиты, нормам и стандартам и обмену 

передовым опытом 

 

 Обучение международным нормам и стандартам, касающимся 

предотвращения и сокращения безгражданства, и обмен передовым опытом в 

регионе (включая регистрацию детей при рождении, гендерный аспект 

законодательства о гражданстве и международных стандартов и т.д.) 

 

 Обучение международным нормам и стандартам, относящимся к 

международному гуманитарному праву (включая женщин в конфликте) 

(перспективы защиты и участия (гендерное насилие и конфликты - Резолюции 

ООН и т.д. – роль женщин в предотвращении конфликтов и постконфликтном 

урегулировании) 

 

 Региональный диалог по Афганистану и миграции в контексте последствий 

вывода войск США, планирование на случай непредвиденных обстоятельств и 

обсуждение тенденций в области прав человека и миграции (добровольное 
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возвращение беженцев и мигрантов, вынужденная миграция и убежище, гендерная 

проблематика вынужденной миграции и т.д.). 

 

 

(5) Права человека мигрантов:  
 

Заинтересованные стороны в регионе в целом обеспокоены правами человека мигрантов 

(включая граждан их собственной страны за рубежом), однако политика и законодательство 

нуждаются в укреплении с точки зрения разработки и осуществления.  

 

Все страны Региона являются государствами-участниками основных документов ООН по 

правам человека, кроме того, несколько стран являются членами Совета Европы, поэтому 

в рамках RTCM создана общая платформа для диалога по правам человека мигрантов. 

Исходя из потребностей заинтересованных сторон в ходе процесса консультаций, а также 

анализа ситуации в каждой стране, были определены основные потребности в следующих 

областях: 

 

 В некоторых странах действуют Всеобъемлющие Стратегии и Планы действий в 

области прав человека (ПД), которые прямо включают мигрантов (например, в 

Молдове и Азербайджане), но некоторые страны Региона еще не сделали этого.  

 

 Во всех странах региона были выявлены некоторые пробелы в разработке и 

осуществлении политики в области прав человека мигрантов. Основные области 

пробелов были определены следующим образом: 

 

o Конкретные подходы к уязвимым группам мигрантов 

 

o Предотвращение принудительного перемещения и/или социальной 

изоляции в обеспечении защиты лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам 

 

o Защита детей (все категории мигрантов), защита несовершеннолетних 

без сопровождения (UNAMS) и разлученных детей 

 

o Права человека мигрантов и их семей 

 

o Право на семейную жизнь и концепция единства семьи 

 

o Женщины в кризисных ситуациях и профилактика и защита от 

гендерного насилия 

 

Рекомендации по устранению пробелов (5):  

 

 Политический диалог и обмен передовым опытом по включению прав мигрантов в 

законодательство стран в области прав человека и/или в существующую 

Национальную стратегию в области прав человека 
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 Обучение по вопросам защиты детей и международным стандартам (включая 

несопровождаемых и разлученных детей 

 

 Обмен передовым опытом в области учета гендерной проблематики, возраста и 

разнообразия в планировании и осуществлении миграции 

 

 Обучение международным стандартам и правам человека мигрантов и их семей 

 Предотвращение и сокращение безгражданства  

 

 Международные стандарты, Женщины в кризисе и гендерное насилие 

 

 Международные стандарты, касающиеся защиты лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам 

 

 Международные стандарты, касающиеся защиты трудящихся-мигрантов 

 

 Роль ЕСПЧ (и судебной практики ЕСПЧ) в защите прав мигрантов (всех категорий) 

 

 Международные стандарты, касающиеся семьи, права мигрантов на семейную 

жизнь и концепции единства семьи 

 
 

(6) Окружающая среда: 

 

Окружающая среда (как правило) не в значительной степени отражается в приоритетной 

задаче заинтересованных сторон, хотя некоторые из них пострадали или уже пострадали от 

внутренней и внешней миграции в результате экологических катастроф.  

 

Согласно недавнему докладу Всемирного банка3, дефицит воды связан с 10 процентами 

увеличения общей миграции внутри стран в период с 1970 по 2000 год. По прогнозам, 

к концу этого столетия усиливающиеся засухи затронут около 700 миллионов человек. 

Эти климатические потрясения окажут непропорционально сильное воздействие на 

развивающиеся страны, причем более 85 процентов пострадавших людей будут проживать 

в странах с низким или средним уровнем дохода. Сообщается, что в ближайшем будущем 

такие тенденции особенно затронут регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). 

 

“Миграция и окружающая среда” - это более широкое явление, чем изменение климата. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР признает, что миграция в условиях стихийных бедствий, 

изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды является 

реальностью, и берет на себя обязательства по поддержке как мигрантов, так и государств. 

 

Нет никаких сомнений в том, что миграция и окружающая среда являются 

приоритетными направлениями разработки и реализации политики во всем Регионе.  

 

                                                
3 https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/ebb-and-flow-water-migration-and-development 
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Интересно, что по крайней мере в одной стране региона (Таджикистан) Закон о 

миграции (закон № 881 от 1999 года) содержит конкретные положения об 

экологической миграции. Было бы полезно провести обзор уже существующей политики 

и действующего законодательства в этой области. 

 

 

 Это область, которая потребует дальнейшей разработки и реализации политики 

в ближайшем будущем, с тем чтобы странам региона была оказана поддержка 

в разработке превентивной политики, анализе рисков развития и плане 

действий в чрезвычайных ситуациях, а также в принятии и осуществлении 

защитных мер для соответствующих лиц. 

 

Рекомендации по устранению пробелов (6):  

 

 Обучение по вопросам изменения климата и перемещения населения, связанного со 

стихийными бедствиями (в том числе из-за пределов региона), а также 

существующим механизмам предотвращения и защиты. 

 

 Учет вопросов миграции и окружающей среды в государственном планировании, 

мониторинге и оценке воздействия такой политики и программ, включая обмен 

передовым опытом (в том числе за пределами Региона) 
 

 

 

6. СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ  

 

6.1 Обзор основных достижений в области сбора и анализа данных 

 

В таблице ниже представлен основной компонент системы сбора и анализа данных, 

позволяющий выделить основные региональные тенденции и пробелы.  

 

 

 

Сводная таблица 4 по основным компонентам сбора и анализа данных по странам: 

(*N/A = Отсутствует) 

 
     

 

 

 

 

Сбор 

Данных  

И 

аналитичес

кий Блок 

База 

квалифицирова

нных 

аналитиков 

Профил

ь 

миграц

ии 

 

(включ

ая тип 

миграц

ии) 

Данные 

с 

разбивк

ой по 

полу 

Межведомстве

нное 

соглашение об 

обмене 

данными 

Систем

а 

Защиты 

Данных 

Доступные 

статистичес

кие отчеты 

Страны 

 

 

 

 

Азербайдж

ан 

да да да да да да ДА, 

Ежегодно, 
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Ежеквартал

ьно, 

Ежемесячно 

(доступно) 

 

Беларусь Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Грузия да да СПМ ДА 

Иногда 

да  да  ДА, 

Ежегодно 

(доступно) 

 

Иран НЕТ НЕТ НЕТ ДА 

Иногда 

НЕТ Только 

некотор

ые 

элемент

ы 

НЕТ 

Казахстан Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Кыргызста

н 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Молдова да да EMP ДА 

Иногда 

да да  ДА, 

Ежегодно и 

Ежеквартал

ьно 

(доступно) 

 

Россия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Таджикист

ан 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

Турция да НЕТ НЕТ ДА 

Иногда 

да Н/Д ДА, 

Ежегодно 

(доступно) 

 

Туркменис

тан 

НЕТ НЕТ НЕТ ДА 

Иногда 

НЕТ НЕТ ДА, 

Ежегодно 

(Недоступно

) 

 

Украина да да EMP ДА 

Иногда 

Н/Д Н/Д ДА, 

Ежегодно 

(доступно) 

 

Узбекиста

н 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

 

6.2 Анализ пробелов и потребностей в области сбора и анализа данных 
 

Ситуация в регионе очень контрастна и может быть резюмирована следующим образом 

 

o Некоторые страны создали несколько полноценных подразделений по сбору и 

анализу данных (в частности, это касается Азербайджана, Грузии, Молдовы и 

Украины), в то время как другие все еще находятся на ранней стадии развития. 

 

o Во всех странах, которые выиграли от процесса либерализации визового режима с 

ЕС, существуют миграционные профили в форме MMP или EMP.  
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o Межучережденческий обмен данными, как правило, осуществляется в странах, 

которые создали согласованные системы сбора и анализа данных (это касается 

Азербайджана, Грузии и Молдовы).  

 

o Сообщается, что в этих трех странах существуют системы защиты данных, но 

в целом по Региону такие системы являются слабыми, см. несуществующие. 

 

o В странах, где имеется система сбора данных, имеются данные с разбивкой по 

полу. В других странах, как представляется, либо отсутствуют дезагрегированные 

данные, либо такие данные не собираются на систематической основе 

 

o За исключением Азербайджана (было упомянуто четыре соглашения), в других 

странах, по-видимому, не существует конкретного двустороннего соглашения об 

обмене данными. Это будет интересная область для дальнейших исследований и 

работы в контексте RTCM. 

 

o Статистические отчеты доступны для общественности (в режиме онлайн) в 

странах, которые внедрили системы сбора и анализа данных (это, в частности, но не 

только случай Азербайджана, где соответствующие качественные и количественные 

статистические данные доступны на веб-сайте SMS. SMS также выпускает 

периодический журнал миграции). Регулярность публикаций варьируется от 

ежегодных, квартальных и ежемесячных отчетов (в основном это сочетание обоих 

или всех). Однако официальный брифинг для прессы и/или организаций 

гражданского общества по случаю ежегодных отчетов, по-видимому, не является 

практикой ни в одной стране региона.  

 

o Средства массовой информации, по-видимому, в значительной степени полагаются 

на данные, подготовленные правительственными учреждениями (в частности, 

центральными правительственными учреждениями) в качестве единственного или 

основного источника официальных данных.  

 

Рекомендации по защите данных и анализу данных: 

 

С учетом вышеизложенного, RMTC может сыграть значимую роль в следующих областях: 

 

 В контексте RTCM необходимы мероприятия по наращиванию потенциала в 

области консолидации систем сбора и анализа данных и защиты данных в 

области миграции, включая согласование концепций и определений миграции для 

обеспечения сопоставимости данных. Такие мероприятия должны включать 

гендерный компонент и основываться на передовом опыте, имеющемся в Регионе 

 

 Отчет о миграции на основе фактических данных имеет первостепенное 

значение, RTCM должен сыграть свою роль в организации мероприятия со всеми 

основными заинтересованными сторонами 
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 Семинар для средств массовой информации, позволяющий им понять данные, 

которые они используют, и узнать о дополнительных источниках данных при 

освещении международной миграции. 

 

 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

7.1 Региональный обзор 

 

Все страны Региона имеют солидный опыт международного и регионального диалога и 

сотрудничества в области миграции и предоставления убежища. Каждая страна региона 

RTCM имеет давнюю традицию сотрудничества по вопросам миграции с учреждениями 

ООН, в первую очередь с МОМ и УВКБ ООН. Сотрудничество с МОМ упоминается 

всеми партнерами в Регионе как чрезвычайно ценное. 

 

За последние два-три десятилетия также появились новые ключевые партнеры, 

особенно это касается сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-

членами. Параллельно с этим были также предприняты некоторые усилия по 

сотрудничеству в отраслевых областях между некоторыми странами бывшего Советского 

Союза (например, между Россией и Беларусью по вопросам, касающимся управления 

границами). Были также установлены другие региональные диалоги/соглашения, например, 

в контексте СНГ для ряда государств. 

 

Двустороннее сотрудничество в этой области диалога по вопросам миграции также важно 

для правительств стран региона, в частности в областях, касающихся возвращения и 

реадмиссии, обмена данными и социальной защиты граждан стран за рубежом. Некоторые 

двусторонние соглашения о сотрудничестве уже заключены (например, в Азербайджане, 

Грузии и Молдове), и обмен передовым опытом будет служить потребностям других стран 

региона.   

 

 

 

7.2 Сотрудничество с МОМ и роль Глобального Договора 

 

Это сотрудничество отражается во всех областях миграции заинтересованными сторонами 

в процессе консультаций. Заинтересованные стороны особенно высоко оценили 

сотрудничество с МОМ в поддержке миграционных стратегий и планов действий (как 

комплексных, так и секторальных). Сотрудничество в области пограничного контроля, 

включая IBM, также получило особенно высокую оценку.  

 

МОМ известна всем заинтересованным сторонам, правительству и организациям 

гражданского общества и считается естественным партнером по миграции для всех 

категорий заинтересованных сторон, и консультации всегда проводятся при разработке и 

реализации политики и законодательства, касающихся миграции. 
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Однако такое сотрудничество не всегда учитывается в процессе разработки политики 

государственного управления во всех странах Региона (это имеет место в некоторых 

странах, таких как Молдова). 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР создал динамику для укрепления и структурированного 

сотрудничества с МОМ.  

Почти все заинтересованные стороны, с которыми проводились консультации, знают о 

Глобальном Договоре и несколько правительственных заинтересованных сторон считают, 

что это уже оказало положительное влияние на укрепление сотрудничества с МОМ, или 

оценивают, что это произойдет в ближайшем будущем.  

 

Все страны подписали Марракешский пакт4 Большинство стран Региона являются 

членами Сети ООН по миграции (ср. Таблица 5 Ниже). Три страны Региона уже 

подготовили Страновой отчет Глобального Договора (при поддержке МОМ). 

 

Сводная таблица 5 по участию в Глобальном Договоре  
                             

ГДМ 

 

 

 

СПИСОК 

Страны 

 

 

Страна подписавшая 

Глобальны Договор 

 

Член UNNM 

 

Страновые отчеты 

Глобального 

Договора 

 

    

Азербайджан X X X 

Беларусь X X X 

Грузия X X  

Иран X   

Казахстан X X X 

Кыргызстан X X  

Молдова X X X 

Россия X   

Таджикистан X   

Турция X X  

Туркменистан X X  

Украина X   

Узбекистан X   

 

Внедрение Глобального Договора должно создать сильную динамику в ближайшие годы, 

этот процесс должен быть полностью отражен и сопровождаться работой RTCM. 

 

Несколько стран Региона (в частности, Азербайджан и Молдова) подготовили свой 

добровольный национальный доклад по Глобальному Договору. 

 

Рекомендация Глобального Договора: 

                                                
4
 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции был официально утвержден в 

Марракеше 10 и 11 декабря 2018 года 
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 Деятельность по наращиванию потенциала (обучение) по Глобальному Договору, 

которая будет проводиться со всеми заинтересованными сторонами в контексте 

RMTC, с обменом передовым опытом стран-участниц UNNM (включая отзывы 

ОГО) 

 

 Форум по обзору миграции (IMRF) состоится в 2022 году. Его выводы должны 

быть представлены и обсуждены заинтересованным сторонам в рамках RTCM 

(участие всех заинтересованных сторон) 

 

7.3 Сотрудничество с другими ключевыми учреждениями-партнерами ООН 

 

 Несколько стран Региона имеют давнюю традицию приема миллионов беженцев и 

затянувшуюся ситуацию с беженцами (например, Иран и Турция). Такие страны 

особенно давно и тесно сотрудничают с УВКБ ООН. УВКБ выделено в качестве 

важного партнера для выполнения его конкретного мандата, и с увеличением числа 

беженцев во всем мире и в Регионе ожидается, что сотрудничество останется на 

высоком уровне. 

 

 Гендерный аспект миграции является недостаточно изученным и недостаточно 

освещенным аспектом. О сотрудничестве с UNWOMEN сообщалось в некоторых 

странах Региона (например, в Молдове), но необходимо предпринять 

дополнительные меры, в частности, в течении и после COVID пандемии. 

 

 Заинтересованные стороны также отмечают успешное сотрудничество с UNDP и 

Всемирным банком в областях, касающихся миграции и развития, и, в частности, 

гендерной проблематики.  

 

 UNICEF также является ключевым партнером в области миграции, но 

необходимо расширять сотрудничество в области защиты детей и 

несопровождаемых и изолированных несовершеннолетних. 

 

 В области прав человека, в дополнение к организациям системы ООН, несколько 

стран Региона получают политическую поддержку и рекомендации от 

ОБСЕ/БДИПЧ. Органы Совета Европы также считаются хорошими партнерами 

некоторыми государственными заинтересованными сторонами (например, Молдова, 

Украина). 

 

 

Рекомендации по партнерствам ООН: 

 

 В контексте Глобального Договора предлагается провести региональные дискуссии 

с ключевыми организациями ООН об их роли и обязанностях в контексте массового 

притока мигрантов и беженцев, а также работы с ВПЛ. 

 Наращивание потенциала в области гендерного измерения миграции в контексте 

COVID и после COVID 
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 Мероприятия по наращиванию потенциала в области защиты детей и 

несопровождаемых и изолированных несовершеннолетних 

 

 В контексте регионального диалога по Афганистану организации системы ООН, а 

также другие партнеры (такие как ОБСЕ) могли бы сыграть важную роль в 

содействии диалогу 

 

 В рамках региональных усилий по решению проблем миграции и окружающей среды 

МОМ и другие субъекты (такие как Всемирный банк) могли бы сыграть ведущую 

роль в поддержке правительственного диалога в этой области  

 

 

7.4 Сотрудничество с ЕС  

 

7.4.1 Общие соображения 

 

За последние два десятилетия ЕС сыграл важную роль в поддержке создания 

всеобъемлющей системы управления миграцией во всех странах-бенефициарах. В 

настоящее время представляется, что чем более всесторонним будет уровень диалога с ЕС, 

тем больше достижений будет достигнуто в области миграционных систем. Такие диалоги 

с ЕС активно поддерживаются международными организациями (в первую очередь МОМ, 

также UNHCR, UNDP, UNWOMEN, UNICEF и т.д., а также Партнерами, не входящими в 

ООН, в первую очередь ICMPD). 

 

7.4.2 Обзор диалогов/Партнерских отношений с ЕС 

 

Таблица № 6 ниже представляет собой сводную таблицу соглашений/рамок 

сотрудничества, которые страны региона имеют с Европейским союзом (ЕС).  

 

Сводная таблица № 6 о Диалогах и рамках сотрудничества с ЕС 
   СПИСОК 

СТРАН 

 

Сотрудничество 

- 

Рамочные 

программы 

/Соглашения 

 

Азе

рба

йд

жан 

 

Бел

ору

сси

я 

 

Гру

зия 

 

Ир

ан 

 

Каз

ахс

тан 

 

Ки

рги

зия 

 

Mo

лдо

ва 

 

- 

 

Тад

жи

кис

тан 

 

Тур

кме

нис

тан 

 

Тур

кме

нис

тан 

 

Ук

раи

на 

 

Узб

еки

ста

н 

 

Восточное 

партнерство 

 

X X X    X     X  

Партнерство в 

области 

мобильности 

X X     X       

Соглашение об 

ассоциации 

  X    X   X  X  

DCFTA   X    X     X  
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Либерализация 

визового режима 

 

  X    X     X  

Упрощение 

визового Режима 

 

X X            

EUBAM        X 

 

    X  

Синергия 

Черного моря 

 

X X X    X X  X    

ЕС ДР X X X    X X  X  X 

 

 

СПС 

 

X  X  X X X X X X* X X X 

Будапештский 

процесс 

 

X X X X X X X X X X X X X 

Пражский 

процесс 

 

X X X  X X X X X X X X X 

BOMCA 10 

 

    X X   X  X 

 

 X 

* СПС с Туркменистаном не вступило в силу 

 

 Восточное партнерство (ВП) и визовые диалоги с ЕС 

 

Пять стран Региона являются государствами-участниками Восточного партнерства с ЕС. 

Некоторые из них успешно приступили к процессу либерализации визового режима или 

упрощения визового режима, что привело к всеобъемлющим реформам в области 

управления миграцией.  

 

Что касается управления границами, страны Центральной Азии получают выгоду от 

проекта BOMCA . (BOMCA 10 - это флагманская инициатива, финансируемая ЕС, 

направленная на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия 

устойчивому экономическому развитию с помощью IBM). 

 

EUBAM (Миссия ЕС по оказанию пограничной помощи) оказывает поддержку Молдове и 

Украине в удовлетворении конкретных потребностей в пограничной помощи. 

 

 Партнерство в области мобильности (MOBP) 

 

В контексте Восточного партнерства с ЕС три страны реализуют Соглашение о 

партнерстве в области мобильности (MOBP). Страновые проекты реализуются ICMPD 

Mobilaze 2, например, в Азербайджане). Обширный перечень страновых проектов был 

реализован в областях, которые отражают национальные приоритеты стран. 

. 

С точки зрения регионального наращивания потенциала и рамок диалога по 

вопросам миграции, процессы наращивания потенциала, возглавляемые ICMPD в рамках 
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Будапештского и Пражского процессов, также являются ключевыми региональными и 

направленными на наращивание потенциала, которые включают широкую региональную 

перспективу. 

 

В этом контексте следует подчеркнуть, что все страны Региона участвуют в 

мероприятиях, проводимых в рамках Будапештского процесса (который предоставляет 

возможности для создания синергии с RTCM). 

 

Пражский процесс - это целенаправленный миграционный диалог, способствующий 

развитию миграционных партнерств между странами Европейского Союза, Шенгенской 

зоны, Восточного партнерства, Западных Балкан, Центральной Азии, России и Турции. В 

настоящее время в его состав входят Чешская Республика, Венгрия, Литва, Польша, 

нынешнее председательство в ЕС, Европейская комиссия. ICMPD является принимающей 

стороной секретариата Пражского процесса. 

 

Будапештский процесс - это межрегиональный диалог по вопросам миграции, 

охватывающий Европу и регион Шелковых путей (Афганистан, Бангладеш, Иран, Ирак и 

Пакистан), а также восточных соседей Европы, Западные Балканы и Центральную Азию. 

Будапештский процесс предлагает практическую поддержку странам в рамках проекта 

"Шелковые пути", предлагая платформу для обучения и обучения между коллегами, а также 

для содействия разработке конкретных проектов и сотрудничеству. Он обеспечивает 

платформу для диалога и оперативного сотрудничества для 55 правительств, а также 17 

региональных и международных организаций. ICMPD принимает у себя Секретариат 

Будапештского процесса. 

 

Академия обучения миграционным СМИ (MOMENTA 2) (Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Молдова и Украина.) Это проект, финансируемый ЕС, общая цель которого состоит 

в том, чтобы способствовать принятию обоснованных миграционных решений посредством 

сбалансированной и основанной на фактических данных отчетности в странах Восточного 

партнерства о существующих легальных каналах миграции и возможностях в ЕС.  Он 

направлен, в частности, на развитие потенциала по освещению миграции для 

представителей средств массовой информации.  

 

 

Рекомендации Партнерство с ЕС: 

 

 Наладить сотрудничество с деятельностью/странами/партнерами Пражского 

процесса, в частности в области сбора данных/Обсерватории миграции, 

Академии подготовки Пражского процесса и т.д.  

 

 Налаживать сотрудничество и обеспечивать синергию с мероприятиями 

Будапештского процесса (все страны RTCM участвуют в Будапештском 

процессе) и обеспечивать взаимодополняемость мероприятий, также опираясь 

на существующие исследования и партнерские отношения 
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 Установить синергию с проектом MOMENTA 2, чтобы он был полезен за 

пределами стран Восточного партнерства, и поддержать цель RTCM по 

развитию потенциала средств массовой информации в освещении миграции 

 

 Поддерживать политический диалог о партнерстве с ЕС (лучшие практики, 

основные инструменты и программы для всех категорий заинтересованных 

сторон) 

 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С СУБЪЕКТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

8.1 Региональный обзор 

 

 Сотрудничество с организациями гражданского общества является ключевым 

компонентом комплексной системы управления миграцией, и формат деятельности 

RTCM будет разработан таким образом, чтобы обеспечить сильную синергию между 

государственными заинтересованными сторонами, с одной стороны, и организациями 

гражданского общества, с другой стороны. 

 

 Все страны региона RTCM уже наладили успешное сотрудничество с организациями 

гражданского общества в области миграции. Как уже подчеркивалось, сотрудничество 

с организациями гражданского общества чаще происходит в области разработки 

политики, чем в областях предоставления услуг мигрантам.  

 

 Хотя сотрудничество с организациями гражданского общества обычно оценивается 

положительно, миграционные органы в регионе, как правило, не предоставляют 

никакого финансирования организациям гражданского общества, даже тем, 

которые осуществляют деятельность по предоставлению гуманитарных услуг 

уязвимым категориям мигрантов. Финансирование осуществляется в основном за счет 

международных организаций и/или проектов ЕС (или других региональных 

источников) или двустороннего сотрудничества. Поэтому НПО зависят от источников 

финансирования со стороны международных организаций, региональных проектов или 

двусторонних доноров. 

 

 Уровень сотрудничества с организациями гражданского общества зависит от категории 

организаций гражданского общества. 

 

8.2 Сотрудничество с НПО, Ассоциацией мигрантов и самими мигрантами 

 

8.2.1 Обзор основных пробелов 

 

 Сотрудничество государственных органов с НПО и ассоциациями мигрантов, как 

правило, осуществляется во всех странах Региона.  

 

 При этом такое сотрудничество, по-видимому, в основном осуществляется в области 

предоставления психосоциальных и юридических услуг мигрантам. В 
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подавляющем большинстве стран, как представляется, отсутствует 

систематизированное участие НПО и ассоциаций мигрантов в разработке 

государственной политики. Некоторые страны сообщают о получении отзывов от 

НПО в процессе разработки законодательства и/или Планов действий, связанных с 

миграцией (это, в частности, относится к Азербайджану, Беларуси и Молдове). Кроме 

того, несколько Планов действий по миграции содержат конкретные положения о 

сотрудничестве с гражданским обществом (например, в случае Грузии и Молдовы 

аналогичные усилия предпринимаются также в Кыргызстане и Казахстане).  

 

 Оценка такого сотрудничества обычно является хорошей (как со стороны 

правительственных структур, так и со стороны самих НПО), и как правительственные 

заинтересованные стороны, так и НПО, по-видимому, готовы укреплять и расширять 

свое взаимное сотрудничество, в том числе в областях  

 

 

В связи с пандемией COVID 19 деятельность НПО, скорее всего, будет 

затруднена/прервана, поскольку доступ к мигрантам стал проблематичным. 

Поэтому будет крайне важно получить обратную связь от НПО, работающих с 

мигрантами, для любого мероприятия по диалогу/наращиванию потенциала, 

посвященного COVID 19 и новым вызовам миграции. 

 

 Сотрудничество с самими мигрантами (женщинами и мужчинами), по-видимому, в 

основном происходит, когда этот процесс поощряется/управляется и финансово 

поддерживается международными или региональными организациями или 

двусторонними донорами или когда мигранты являются представителями организаций 

диаспоры. В Регионе необходимо активизировать процессы консультаций с 

мигрантами на всех этапах (разработка и осуществление политики) (включая 

женщин-мигрантов).  

 

8.2.2 Презентация лучших практик в Регионе 

 

Несмотря на вышеупомянутые пробелы, в Регионе были выявлены некоторые интересные 

лучшие практики с точки зрения конкретного сотрудничества с организациями 

гражданского общества в области управления миграцией и/или реализации 

программ/проектов5, этот подраздел направлен на представление неполного перечня таких 

практик, а именно:: 

 

 В Азербайджане в рамках Общественного совета при СМС НПО оказывают 

социально-психологическую и гуманитарную помощь уязвимым мигрантам. 

Также организуются курсы по азербайджанскому языку и проводятся 

информационные занятия с мигрантами об их правах (по таким темам, как права на 

гражданство, временная регистрация, продление визы и т.д.). 

 

                                                
5 Для получения информации о передовой практике сотрудничества правительства/организаций 
гражданского общества в области разработки политики, пожалуйста, обратитесь к конкретному разделу 
Отчета выше. 
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 В Казахстане правительство оказывает финансовую поддержку некоторым 

некоммерческим организациям, которые помогают управлять приютом для 

жертв торговли людьми (которые являются гражданами Казахстана) и предлагают 

психологическую, юридическую и медицинскую помощь. С целью охвата также и 

неграждан правительство запустило пилотный проект финансовой поддержки одной 

из НПО в одном из регионов страны для оказания помощи иностранным жертвам, а 

также для размещения их в приюте.  Это одна из лучших практик в Регионе 

прямого финансирования НПО государственными органами.  

 

 В Центральной Азии Организации гражданского общества/сеть юристов создали 

Центральноазиатскую сеть по безгражданству (CANS) в 2015 году. В состав 

CANS входят журналисты, юристы и в целом активисты гражданского 

общества из всех пяти стран региона (Казахстан, Кыргызская Республика, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Информационно-просветительская 

работа с правительствами способствовала, в частности, внесению поправок в 

законодательство (таких как постановление № 174, которое предусматривает 

“целесообразные процедуры” для натурализации лиц без гражданства). Организация 

Ferghana Lawyers помогла примерно 55 000 людям, не имеющим гражданства, 

привести в порядок свои документы. Это прекрасный пример позитивной роли, 

которую гражданское общество в целом может сыграть в области поощрения 

прав и сокращения безгражданства, и это особенно интересно в качестве 

примера внутрирегионального сотрудничества гражданского общества в 

Регионе. 
 

 В России также интересно представить некоторые лучшие практики с точки зрения 

сотрудничества с гражданским обществом в области TIP. В 2013 году при поддержке 

МОМ, Российский Красный Крест в Санкт-Петербурге открыл центр для временного 

размещения мигрантов. Центр оказывает всестороннюю реабилитационную помощь 

жертвам торговли людьми. В период 2013-2019 годов более 170 беженцев, 

мигрантов и жертв торговли людьми получили поддержку от этого центра.  

 

Что касается прямого государственного финансирования, то в 2018 году Санкт-

Петербургский Красный Крест получил грант Президента России для 

поддержки “Санкт-Петербургского информационного центра по интеграции и 

адаптации мигрантов”. Этот проект включал меры по содействию интеграции 

мигрантов и беженцев в Санкт-Петербурге, такие как бесплатные курсы русского 

языка и компьютерной грамотности, сопровождение беженцев и мигрантов на 

встречи с местными властями и подготовка школьных мероприятий для детей 

мигрантов и беженцев. 

 

Президентский грант также был использован для финансирования проекта 

“Правовая и культурная интеграция мигрантов и членов их семей в Санкт-

Петербурге”, который начался в 2019-2020 годах. Одной из целей проекта является 

обучение детей мигрантов русскому языку в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. Проект также предоставляет мигрантам юридические и другие 
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консультации по вопросам, связанным с миграционным законодательством, 

интеграцией в общество, социально-экономическими правами и обязанностями. 

 

Интересна также поддержка Русской Православной Церкви в оказании 

поддержки мигрантам. Отдел внешних связей Московского Патриархата, 

Синодальный отдел по благотворительности и Социальный отдел Православной 

Церкви того же Патриархата координируют оказание помощи лицам, оказавшимся 

в уязвимом положении в результате их нелегальной миграции. 

 

 В Турции НПО играют важную роль в доставке гуманитарной помощи и 

поддержке жизнестойкости. Учитывая масштабы ситуации с беженцами в стране, 

как международные, так и национальные НПО взяли на себя ключевые функции по 

оказанию помощи, и их видимость среди мигрантов и беженцев часто заставляет 

бенефициаров воспринимать их как неотъемлемую часть государственных 

гуманитарных механизмов и механизмов защиты.  

 

8.3 Сотрудничество с частным сектором 

 

8.3.1 Общий обзор: 

Частный сектор играет важную роль в достижении результатов в области развития, и его 

участие может способствовать укреплению связи между перемещением населения, 

миграцией и устойчивым развитием.  Цели устойчивого развития (ЦУР), Нью-Йоркская 

декларация о мигрантах и беженцах, Глобальный договор о миграции и Глобальный 

договор о беженцах признают эту важную роль частного сектора.  

Все эти структуры выступают за совместные решения, которые вовлекают частный сектор 

в процесс развития не только в качестве источника финансирования, но и в качестве 

активного участника, способствующего улучшению жизни мигрантов и их перспектив 

интеграции и вклада в национальное развитие стран иммиграции.   

Учитывая инновационный характер этого сотрудничества и значительный потенциал ЦУР 

и GCM для активизации процесса разработки и реализации политики в области 

привлечения частного сектора, в этом подразделе представлен подробный анализ и 

представление национальной практики. Сочетание анализа вопросников и обзоров 

позволило выявить следующие региональные тенденции:: 

8.3.2 Обзор основных тенденций и пробелов: 

 В регионе RTCM в большинстве стран были инициированы некоторые 

инициативы по привлечению частного сектора. Однако эти инициативы по-

прежнему в основном осуществляются международными организациями, в 

частности в контексте комплексного реагирования на массовый приток мигрантов 

в результате ситуаций всеобщего насилия и/или конфликтов в странах происхождения 

мигрантов и беженцев. 
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 Во всех странах, принимающих массовый приток беженцев или вынужденных 

переселенцев, действуют в той или иной форме программы привлечения частного 

сектора. Эти программы разнообразны и нацелены на широкий спектр областей 

миграции. Некоторые программы были разработаны на специальной основе, в то время 

как другие более систематизированы и включены в государственное планирование.   

 

 Страны региона не всегда в полной мере осведомлены о содержании и возможных 

масштабах участия частного сектора (типология участия неизвестна). 

 

 Правительства стран региона, как правило, недооценивают роль частного сектора в 

своих соответствующих странах, и они не провели оценку существующей поддержки 

частного сектора в области миграции и ее воздействия. 

 

8.3.3 Представление примеров участия частного сектора в странах: 

Приведенный ниже пример имеет ориентировочную ценность и пытается показать 

разнообразие существующих обязательств, они имеют ориентировочную ценность и 

далеко не являются исчерпывающими: 

 В Азербайджане действует структурированный механизм сотрудничества с 

частным сектором. Консультативный совет был создан в рамках ГМС и 

объединяет Торговые палаты нескольких стран, а также бизнес-ассоциации. 

Встречи с бизнес-ассоциациями (такими как Каспийский Европейский клуб) 

и представителями частного сектора проводятся на регулярной основе, чтобы 

получить обратную связь, узнать об их потребностях и ответить на их 

вопросы. 

Что касается конкретных примеров проектов сотрудничества с Частным 

сектором, то в октябре 1999 года Азербайджан при поддержке Всемирного 

банка учредил Социальный фонд развития ВПЛ (SFDI) в размере 10 

миллионов долларов США. В 2000 году USAID запустило Инициативу по 

социальным инвестициям в размере 2 миллионов долларов США. Оба 

фонда предоставляют небольшие гранты общинам, чтобы помочь им 

улучшить свою инфраструктуру (дороги, школы, орошение). Ожидается, что 

для получения права на получение гранта сообщество получателей внесет 10-

20 процентов расходов на реализацию. SFDI также предоставляет кредиты 

и обучение для деятельности, приносящей доход.  

ENI Group/AGIP (итальянская транснациональная нефтегазовая 

компания) согласилась профинансировать восемнадцатимесячный 

проект комплексного расселения в размере 2,2 миллиона долларов 

США для примерно 400 семей вынужденных переселенцев в Ханларе и 

Бейлагане в течение 2000-01 годов. 
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 Иран сотрудничает с частным сектором Австралии, Германии, Италии, 

Японии, Кореи, Ливана, Испании, Великобритании по вопросам миграции и 

беженцев. 

 

Стратегия решений для афганских беженцев (SSAR) обеспечивает общее 

руководство и стратегические рамки для реагирования на беженцев в Иране. 

ОАРС является уникальной многосторонней и многолетней региональной 

стратегией между Исламской Республикой Афганистан, Ираном и 

Пакистаном при поддержке УВКБ ООН. ОАРС была запущена в 2011 году 

для обеспечения защиты афганских беженцев и поиска долгосрочных 

решений для них.  Она поддерживается со стороны Sequa (частное 

финансирование).  

 

В июне 2019 года Sequa создала проектный офис и наняла команду в 

Тегеране, Иран, для реализации проекта профессиональной подготовки и 

образования для афганских беженцев, проживающих в Иране (ARIVET). 

Проект ориентирован на афганских беженцев, в настоящее время 

проживающих в Иране, с целью улучшения их возможностей 

трудоустройства и обеспечения средств к существованию. Обладая 

навыками, предоставляемыми проектом, афганские беженцы, когда придет 

время, получат доступ к возможностям трудоустройства в своей родной 

стране, чтобы добровольно вернуться в Афганистан. 

 

В сотрудничестве с Иранским бюро по делам иностранцев и иностранных 

иммигрантов и немецкими организациями квалифицированных 

специалистов Sequa работает над квалификацией афганских беженцев в 

Тегеране, а также провинциях Керман и Мешхед до февраля 2022 года. 

 

 Турция также имеет структурированный механизм сотрудничества с 

частным сектором, в рамках регионального беженцев и устойчивость плана 

(3RP) 2020-2021 для Турции (для реализации в сотрудничестве и партнерстве 

с Министерством сельского и лесного хозяйства (MoAF), Главное управление 

по вопросам миграции Управления Министерства семьи, труда и социальных 

услуг (MoFLSS) и других профильных министерств, ведомств и партнеров.) 

План основан на целостном совместном подходе, который предусматривает 

участие различных субъектов и партнерские отношения с частным сектором 

и местными учреждениями, которые являются основными поставщиками 

услуг.  

 

 В Украине нет специального форума для взаимодействия с частным 

сектором по вопросам миграции. Однако есть свидетельства специального 

сотрудничества, включая соглашения между МИД и операторами мобильной 

связи Vodafone, lifecell, Киевстар в отношении граждан Украины, 

оказавшихся в трудной ситуации за рубежом. В соответствии с 

соглашениями, операторы мобильной связи помогают МИД-у 

информировать граждан в пострадавших районах о возможных угрозах 
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посредством коротких текстовых сообщений на телефонные номера, 

принадлежащие дипломатическому представительству в стране.  

 

Рекомендации по привлечению частного сектора: 

 

 Повестка дня в области устойчивого развития и GCM обеспечивают основу и 

возможность для активизации обсуждения политики по вовлечению частного 

сектора в Регионе и институционализации сотрудничества с частным сектором 

путем включения в существующие документы по вопросам развития и отраслевой 

политики и стратегии в области миграции. RTCM предоставляет возможность 

для проведения такого политического диалога и обмена передовым опытом (в 

том числе за пределами Региона). 

 

 Рекомендуется подготовить схему привлечения частного сектора вдоль 

миграционного цикла (типология частного сектора: частный сектор в качестве 

поставщика товаров для мигрантов, частный сектор в качестве поставщика услуг 

для правительства, частного сектора как работодателя для мигрантов, 

лоббирование посредством частного сектора для оказания влияния на управление 

миграции, передовой опыт и т. д.) в большинстве стран региона.  

 

 Необходимо оценить воздействие участия частного сектора (в частности, 

эффективность, результативность и устойчивость) с целью использования 

приобретенного опыта и разработки передовой практики, а также разработки 

национальных стратегий участия государственного сектора 

 

8.4 Сотрудничество с академическими кругами  

 

 В регионе сотрудничество с академическими кругами еще далеко не полностью 

раскрыло свой потенциал. Ситуация в Регионе, по-видимому, контрастирует. 

Такие страны, как Российская Федерация и Азербайджан, похоже, создали очень 

интересные схемы сотрудничества, которые могут быть использованы в качестве 

передового опыта.  

 

 С точки зрения передовой практики: 

 

- В Азербайджане сообщается о нескольких лучших практиках сотрудничества с 

академическими кругами. Это, например, случай Центра миграционных 

компетенций (MCC) университета Хазар. MCC является частью 

Региональной исследовательской сети, которая направлена на 

стимулирование и проведение академических исследований, подготовку 

академиков, исследователей, студентов и практиков. MCC проводит 

мероприятия по повышению осведомленности для исследователей, 

преподавателей, студентов, НПО и других практиков путем организации 

учебных курсов местными и международными экспертами, включая 
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представителей Миссии МОМ в Азербайджане и соответствующих 

государственных учреждений.  

MCC выпускает и широко распространяет публикации и статистические 

данные, чтобы сделать всю информацию доступной для широкой 

общественности (сотрудников миграционных служб, журналистов, 

исследователей, государственных учреждений, гражданского общества). Он 

организует семинары, конференции по вопросам состояния миграции, 

торговли людьми, незаконной миграции, беженцев и лиц, ищущих убежища. 

MCC поддерживает организацию и администрирование Магистерской 

программы по мировой экономике и миграционным процессам. Сотрудники 

MCC отвечают за поддержание и обновление платформы электронного обучения 

и подключенной базы данных по исследованиям, связанным с миграцией, и 

официальным  

- Кроме того, в России были разработаны особенно интересные учебные 

программы по изучению миграции, в частности в контексте Института 

социальной политики. Другие университеты и исследовательские центры в 

России также предлагают магистерские программы по изучению миграции 

(например, Томский государственный университет (управление миграцией, 

стратегии мигрантов, адаптация и интеграция мигрантов и другие, 

международные стандарты и лучшие практики, разработанные в различных 

областях, связанных с миграцией). Некоторые университеты, такие как 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Иркутский 

государственный университет, являются партнерами этих программ.  

 

Были также организованы другие региональные учебные мероприятия (такие как 

национальная конференция "Глобальные миграционные тенденции 2020: 

безопасность, система здравоохранения и интеграция", организованная в 

Российском университете дружбы народов (РУДН) при поддержке экспертов 

Совета Европы. 

 

- Несколько других стран Региона могут предложить лучшие практики в этой 

области (например, Грузия, Турция и т.д.). Необходимо проанализировать 

существующие учебные программы в странах Региона на следующем этапе 

разработки планирования деятельности RTCM 

 

- Юридические клиники, предоставляющие бесплатную юридическую помощь, 

по-видимому, практически не существуют (опыт Грузии мог бы стать 

интересной передовой практикой в этой области).  

 

 

8.5 Сотрудничество со средствами массовой информации  

 

 

8.5.1 Общие 
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 Из-за ограниченного времени на проведение процесса консультаций отзывы были 

получены только от 5 средств массовой информации (все они из Азербайджана), 

поэтому приведенные ниже выводы в значительной степени основаны на ответах на 

вопросники, полученные заинтересованными сторонами правительства, а также на 

результатах аналитического обзора, проведенного параллельно с процессом 

консультаций. Поэтому приведенный ниже анализ ситуации и пробелов 

настоятельно потребует подтверждения и уточнения в течение следующего 

периода реализации проекта. 

 

 Масштабы сотрудничества государственных заинтересованных сторон со 

средствами массовой информации и уровень разработки стратегий 

общественной информации в области миграции, как представляется, в 

значительной степени различаются между странами Региона.  

 

 Сотрудничество со средствами массовой информации, как представляется, 

имеет важный потенциал для развития.  

 

Средства массовой информации, как правило, в значительной степени полагаются 

на данные правительств о миграции.  

 

Ежемесячные отчеты о тенденциях миграции, как правило, не представляются 

прессе (брифинги для прессы). Такие брифинги для прессы будут способствовать 

повышению осведомленности о миграционной ситуации в стране, повышению 

качества освещения в средствах массовой информации, повышению 

осведомленности о достижениях правительств и повышению интереса средств 

массовой информации и общественного мнения в целом к явлению миграции и 

положению мигрантов.  

 

8.5.2 Стратегии общественной информации, Брифинг для средств массовой информации 

и связи с общественностью 

 

 Вообще говоря, в Регионе существуют значительные пробелы в области 

общественной информации и связей с общественностью (PR)). Внешние связи 

являются ключевыми элементами для обеспечения как надлежащего уровня 

поддержки разработки и осуществления миграционной политики, так и 

мобилизации доноров (как национальных, так и международных, государственных 

и частных).  

 

 В ряде стран стратегии общественной информации в области миграции - или в 

том числе миграции - уже действуют в ключевых органах/министерствах, 

отвечающих за управление миграцией. Это, например, относится к Грузии, Турции 

и Молдове.  

 

 Немногие страны внедрили механизмы информирования средств массовой 

информации, это касается Грузии и Азербайджана (руководитель ГМС проводит 

пресс-конференции/брифинги два раза в год).  Некоторые из этих стран, которые 
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приняли такие механизмы, не обязательно имеют стратегию в области общественной 

информации (PI), например, в случае Азербайджана, в то время как другие, хотя и 

имеют стратегию PI, не имеют такого механизма (это, в частности, относится к 

Молдове).  
 

 В нескольких странах региона, похоже, нет ни стратегии PI, ни механизма 

информирования для средств массовой информации. 

 

 

 В связи с вышеизложенным, есть интересные направления для региональных 

обмену на вопрос, с такими странами, как Азербайджан, Грузия, Молдова, 

Турция), предлагает хорошие возможности для обмена передовым опытом (для 

некоторых стран, процесс консультаций не позволяют собирать информацию на 

эту тему, и, следовательно, другие страны региона могут предложить лучшие 

практики). 

 

8.5.3 Оценка качества сообщений средств массовой информации Государственными 

заинтересованными сторонами 

 

- Оценка государственными должностными лицами качества сообщений, 

публикуемых средствами массовой информации, заключается в том, что они в целом 

хорошо отражают ситуацию на местах (это касается Азербайджана, Грузии, Турции 

и Туркменистана).  Немногие страны сообщают о противоположной ситуации в 

зависимости от средств массовой информации (это касается Молдовы), в то время 

как немногие другие считают, что ситуация в целом отражена плохо (это касается 

Ирана).  

 

- ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением Азербайджана, где в процессе консультаций 

приняли участие 5 средств массовой информации, в процессе оценки не удалось 

собрать никаких данных от средств массовой информации. Поэтому на данном этапе 

невозможно представить региональный обзор восприятия средствами массовой 

информации их работы в области миграции и их потребностей в улучшении 

сотрудничества и отчетности в области миграции. 

 

 На следующем этапе разработки дорожной карты будет важно включить 

средства массовой информации (выбрав репрезентативные средства массовой 

информации) в процесс, чтобы определить потребности средств массовой 

информации в наращивании потенциала и возможные пути укрепления 

сотрудничества правительства/средств массовой информации в области миграции 

 

 

Общие рекомендации RTMC: 

 

 Обмен передовым опытом в процессах консультаций с мигрантами на всех этапах 

(разработка и реализация политики, оценка потребностей, оценка программ и 

проектов и т.д.), с сильным гендерным компонентом (для обеспечения того, чтобы 
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мигранты всех полов и всех слоев общества были включены в процессы 

консультаций)  

 

 Тренинг для СМИ по освещению миграции (ICMPD недавно выпустил Руководство) 

по освещению миграции для журналистов6 

 

 

 Обмен передовым опытом по вовлечению/мобилизации частного сектора в 

миграцию (передовой опыт из ИО и стран за пределами региона) 

 

 Политический диалог по вопросам исследований и миграции (с представителем 

известного академического учреждения) и обмен передовым опытом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ И ОЦЕНКА 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

 

2.1 Вступление 

 

Эта глава направлена на анализ некоторых пробелов в возможностях подготовки кадров в 

странах региона и оценку того, в какой степени государственные должностные лица в 

регионе внедрили системные подходы к подготовке кадров в области миграции (в 

частности, посредством сотрудничества с академическими кругами и другими субъектами). 

Он также направлен на оценку некоторых национальных экспертных знаний, которые 

могли бы принести пользу другим странам Региона.  

 

                                                
6
 Руководство по отчетности о миграции, март 2021 года, разработанное в рамках проекта MOMENTA 2 (Академия 

обучения миграционным СМИ), финансируемого Федеральным министерством иностранных дел Германии и реализуемого 

ICMPD в 2020 году, март 2021 года 
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Данные о возможностях обучения были собраны в основном путем анализа ответов 

заинтересованных сторон на вопросники и дополнены кабинетными исследованиями, в 

частности, путем изучения официальных правительственных веб-сайтов.  

 

Учитывая, что большая часть данных о потенциале в области профессиональной 

подготовки не может быть получена с помощью процессов кабинетного анализа, 

информация, представленная в докладе, будет в основном касаться стран, в которых 

государственные заинтересованные стороны ответили на вопросники, которыми они были 

ознакомлены в ходе процесса консультаций (см. Приложение 7) об итогах процесса 

консультаций с заинтересованными сторонами). 

 

С учетом вышеизложенного, существующие на сегодняшний день пробелы анализ 

учебных возможностей потребует дальнейшей консолидации в будущем (в ходе 

следующего этапа реализации проекта, начиная с сентября 2021 года в целях, в частности, 

в дополнение с входом из стран, где ситуация будет отражена в меньшей степени в этой 

главе (из-за отсутствия конкретных данных, собранных в процессе обсуждения). 

 

2.2 Национальные учебные заведения и учебные программы в области управления 

миграцией 
 

2.2.1 Обзор 

 

- В ряде стран региона уже созданы хорошо функционирующие учебные заведения 

для государственных служащих, работающих в области миграции и 

предоставления убежища. Это, например, относится к Азербайджану, Грузии, 

Молдове и Турции. 

 

- Такие учреждения могут быть либо специализированными учебными центрами по 

миграции, либо учебными центрами с более широким портфелем услуг, включая 

управление миграцией и/или некоторые конкретные элементы управления миграцией. 

В нескольких странах управление миграцией было включено в программы полицейских 

академий (в основном это касается управления границами), но в Регионе существует 

некоторый хороший опыт включения вопросов миграции и международной защиты в 

такие программы, некоторые примеры следующие: 

 

 В Азербайджане Государственная миграционная служба имеет специальный 

учебный центр “Учебный центр Государственной миграционной службы 

Азербайджанской Республики".  

 

 В Грузии SCMI Грузии сообщает по меньшей мере о 3 государственных 

учебных заведениях, которые имеют отношение к управлению миграцией: 

Учебный центр Министерства юстиции, учебная академия Министерства 

внутренних дел, Институт дипломатической подготовки и исследований при 

Министерстве иностранных дел. 
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 В Молдове Министерство внутренних дел имеет специальное учебное 

заведение - “Академию Штефана Чел Маре” Республики Молдова. Это 

аккредитованное государственное высшее учебное заведение, которое 

организует повышение квалификации и подготовку сотрудников полиции на 

трех уровнях и ступенях образования: степень бакалавра (цикл I), степень 

магистра (цикл II) и степень доктора. Факультет полицейских наук 

организует обучение на степень бакалавра (цикл I) и магистра (цикл II) для 

Министерства внутренних дел и других бенефициаров (в его состав входит 

Департамент пограничной полиции, который является органом МВД).  

 

Академия имени Штефана Чел Маре заключила 36 соглашений о 

сотрудничестве и контрактов с несколькими учебными заведениями, в 

том числе в странах региона RTCM (Азербайджан, Грузия, Россия, 

Беларусь, Украина и Турция).  

 

 В Турции Турецкая академия национальной полиции и Министерство 

образования играют, в частности, важную роль в развитии потенциала 

сотрудников, занимающихся миграцией. В конкретной области прав человека 

под эгидой Национальной полицейской академии публикуется специальный 

журнал, посвященный правам человека и нарушениям прав человека, как 

указано в решениях Европейского суда по правам человека 

 

 В Беларуси действует Региональный учебный центр: Международный 

учебный центр по миграции и борьбе с торговлей людьми (МЦТ).  Он был 

создан В 2007 году при поддержке МОМ. В Центре регулярно проводятся 

тренинги для национальных и международных миграционных и 

правоохранительных органов из нескольких стран бывшего Советского 

Союза с участием иностранных экспертов, выступающих в качестве 

инструкторов. Только в 2019 году при поддержке международных 

организаций было проведено 23 тренинга, в том числе 13 курсов повышения 

квалификации. 

 

- Интересно, что в некоторых странах региона государственные учебные центры 

также открыты для внешних стажеров, в частности, в Азербайджане и Грузии.  

Информация о том, существуют ли партнерские отношения для приема стажеров из 

других стран в некоторых странах региона, на момент подготовки настоящего доклада 

отсутствовала, но это был бы интересный региональный вопрос, который следовало бы 

обсудить между странами региона. 

 

- Инструкторами в этих центрах в основном являются государственные служащие, 

принадлежащие к одной и той же правительственной структуре (это относится, 

например, к Грузии и Турции). Однако некоторые страны сообщают, что 

инструкторами могут быть как сотрудники государственных структур, так и лица, 

не входящие в их состав. Это, в частности, относится к Азербайджану, где обучение, 

как правило, проводят инструкторы Государственной миграционной службы, но в 



 71 

зависимости от темы обучения в качестве инструкторов могут быть приглашены также 

специалисты из других государственных учреждений, международных и 

неправительственных организаций. 

 

2.2.2 Рекомендации 

 

 В целом, необходимо активизировать деятельность по наращиванию 

потенциала государственных должностных лиц в соответствии с 

положениями/структурой Глобального договора о миграции. Слишком часто 

государственные чиновники либо не достаточно подготовлены или, когда они 

тренировались, они только проходят обучение в конкретные направления 

работы (и не имея достаточного воздействия на все компоненты миграции, в том 

числе гендерных, правозащитных и экологических точек зрения), которая в свою 

очередь не дает возможности для разработки, внедрения и/или оценке комплексной 

миграционной политики в области управления и программ. Такие усилия должны 

сопровождаться стратегией финансирования (включая компонент мобилизации 

доноров).  

 

 Следует усилить региональную синергию, в частности, за счет обмена 

стажерами/доступа к стажерам из других стран региона и обмена передовым 

опытом в отношении уже существующих соглашений о сотрудничестве 

(опираясь на существующую передовую практику в Регионе). 

 

 

 Необходимо собрать существующие учебные программы этих учреждений, 

чтобы помочь развитию таких центров в странах региона и создать 

региональную синергию, опираясь на взаимодополняемость 

 

 Необходимо изучить существующие соглашения о сотрудничестве между 

полицейскими академиями и другими государственными учебными центрами и 

потенциал регионального взаимодействия в области учебных программ, связанных 

с миграцией, для расширения обмена стажерами/стипендиями для иностранных 

стажеров в государственных учебных центрах в области управления миграцией. 

Сбор передового опыта регионального сотрудничества в области обмена 

стажерами/стипендиями для иностранных стажеров в государственных учебных 

центрах в области управления миграцией 

 

 

2.3 Планирование и осуществление мероприятий по наращиванию потенциала 

государственных должностных лиц 

 

2.3.1 Учебные Планы: 

 

 Большинство стран региона, заполнивших хотя бы одну анкету, заявили о наличии 

плана обучения. Это, в частности, относится к Азербайджану, Грузии, Молдове и 

Турции.  
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 Для Азербайджана действующая система является передовой, так как план 

обучения включен в утвержденный правительством “Перспективный план 

работы СМС”. Кроме того, годовой план работы Учебного центра и План 

действий по реализации годового плана работы Учебного центра также являются 

документами, утвержденными правительством. 

 

 В Грузии учебный план Академии МВД является утвержденным 

правительственным документом, который включает обучение по определенному 

кругу вопросов, связанных с миграцией. 

 

 Однако в регионе были выявлены некоторые важные пробелы, поскольку 

некоторые страны сообщили, что у них нет плана профессиональной 

подготовки, а когда такие планы существуют, управление миграцией 

недостаточно отражено в плане.  

 

 Все страны, которые сообщили о планах подготовки, сообщили, что включили права 

человека и гендерные аспекты в свои планы(планы). 

 

 Все страны, которые сообщили о планах профессиональной подготовки, 

сообщили о создании механизмов для обеспечения гендерного равенства с 

точки зрения доступа к возможностям профессиональной подготовки. При этом 

никакой конкретной практикой не делились, и было бы интересно, если бы эти 

страны могли поделиться конкретным опытом с другими странами Региона в рамках 

более широкого обсуждения политики по развитию потенциала персонала в области 

управления миграцией. 

 

 Поэтому рекомендуется некоторый обмен передовым опытом в этой области в 

контексте работы RTCM, это может принять форму обмена передовым опытом 

в отношении учебных планов в рамках более широкого обсуждения политики по 

развитию потенциала персонала в области управления миграцией (включая права 

человека и гендерный компонент). 

 

2.3.2 Бюджет на обучение: 

 

 Хотя ситуация в каждой стране Региона различна, все страны, по-видимому, 

испытывают трудности с бюджетом и финансированием своей собственной 

подготовки кадров и других мероприятий по наращиванию потенциала в области 

миграции.  

 

 Ряд стран (в частности, Грузия, Иран и Турция) заявляют о наличии специального 

бюджета на подготовку кадров для мероприятий по наращиванию потенциала, 

связанных с миграцией. В то время как подавляющее большинство (включая 

Азербайджан и Молдову, хотя и имеют план обучения) подчеркивают, что учебные 

мероприятия проводятся в основном за счет альтернативных источников 

финансирования, то есть в рамках сотрудничества с международными 
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организациями. Такие организации, в частности, для региона: МОМ, UNHCR, ICMPD, 

FRONTEX, ODHIR и т.д. 

 

 Системы подготовки инструкторов (ТОТ), которые помогают уменьшить нехватку 

средств для мероприятий по наращиванию потенциала, как правило, отсутствуют в 

странах региона. Грузия могла бы стать хорошей практикой для региона, поскольку в 

Академии МВД есть специальный курс для детей.  

 

 

 С учетом вышеописанных пробелов региональный диалог в рамках RTCM будет 

играть ключевую роль, в частности, поскольку он направлен на поддержание 

взаимного обогащения и создание региональных синергией, что позволит 

максимально повысить эффективность и результативность учебных ресурсов, 

стратегий и инструментов для мобилизации доноров 

 

2.4 Сбор и анализ данных в области наращивания потенциала 

 

2.4.1 Статистика 

 

 Ситуация в странах региона контрастна. Значительное число стран заявляют о 

необходимости вести ежегодную статистику о количестве обученных лиц (это, в 

частности, относится к Азербайджану, Грузии, Ирану, Молдове и Турции), в то время 

как для других информация недоступна и/или ежегодная статистика не ведется.  

 

 В ряде стран отсутствуют данные с разбивкой по полу (о бенефициарах обучения), в 

том числе в некоторых странах, в которых в их учебных планах есть механизм 

обеспечения гендерного равенства с точки зрения доступа к возможностям обучения 

(что делает эти механизмы неэффективными).  

 

2.4.2 Системы оценки и оценка воздействия обучения 

 

Некоторые тенденции и пробелы в оценке учебных занятий и оценке их влияния на 

выполнение работы государственными служащими, а также их влияния на самих мигрантов 

были выявлены следующим образом: 

 

- Системы оценки мероприятий по наращиванию потенциала, как 

представляется, в целом являются слабыми. Большинство стран сообщают, 

что в конце учебной сессии была проведена определенная оценка тренингов.  

o Такие инструменты состоят в основном из оценочных форм, которые 

должны заполняться слушателями, и оценочных листов; 

o Некоторые страны также внедрили внутреннюю систему оценки своих 

профессиональных инструкторов и т.д.  

 

- Несмотря на эти усилия, похоже, что систематизированного качественного 

анализа ни в отношении содержания, ни в отношении воздействия обучения 

не проводится.  
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- Оценка воздействия мероприятий по наращиванию потенциала как на работу 

стажеров, так и на предоставление услуг мигрантам, как представляется, 

особенно недостаточна.  Это подтверждается тем фактом, что информация о 

результатах обучения, полученная от заинтересованных сторон, оказалась 

расплывчатой и/или вообще не была предоставлена.  

 

Как представляется, в целом в странах Региона не существует конкретных 

показателей измерения воздействия. 

 

 RTCM предоставит хорошую возможность обсудить тему сбора и анализа данных 

и измерения воздействия деятельности по наращиванию потенциала, в частности, 

в более широком контексте региональной деятельности по наращиванию 

потенциала в области сбора и анализа данных и в рамках конкретного диалога по 

развитию потенциала персонала в области управления миграцией (включая права 

человека и гендерный компонент). 

 

 

2.5 Учебные материалы и руководства 

 

- Государственные органы в регионе, как правило, больше полагаются на 

справочники, подготовленные другими субъектами, чем на свои собственные 

структуры, выпускающие свои собственные документы. (это можно легко 

объяснить нехваткой времени и финансовых ресурсов (хороший уровень 

сотрудничества с международными организациями, которые регулярно выпускают 

справочники, также может быть фактором, дополняющим эти факторы).  

Только одна страна в Регионе (Турция) сообщила, что за последние три года выпустила 

собственное учебное пособие в области миграции (электронное обучение), но эти 

данные потребуют повторной проверки. 

 

- Однако за последние три года в Регионе было разработано несколько интересных 

учебных пособий и материалов, в основном при поддержке МОМ или других 

международных организаций. Так, например, обстоит дело в Беларуси, где в 

сотрудничестве с МОМ было разработано Руководство для практических работников 

Государственного пограничного комитета. Руководство включает в себя все ключевые 

аспекты, включая процедуры ускоренной реадмиссии, обеспечивающие уважение прав 

человека и человеческого достоинства возвращенных лиц. Руководство в настоящее 

время входит в учебную программу Института пограничной службы. 

 

 В будущем было бы интересно получить более подробную информацию по этому 

вопросу, а также ознакомиться с учебными пособиями, подготовленными в Регионе 

государственными заинтересованными сторонами и/или Международными 

организациями 
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 Хранилище таких руководств/учебных материалов может быть создано в 

RTCM – представлено модулями (с указанием языка Руководства/материала и 

т.д.). Это, в частности, привело бы к максимальному увеличению ресурсов. 

 

 

2.6 Обзор основных тенденций в области подготовки кадров в Регионе за последние 

три года 

 

2.6.1 Обзор инструкторов и обучающихся: 

 

В большинстве стран Региона государственные служащие из ключевых миграционных 

учреждений региона были как получателями, так и поставщиками обучения. Это 

свидетельствует о хорошем потенциале для развития ТОТ, а также для продуктивного 

диалога о потребностях в наращивании потенциала, проблемах, возможностях и 

воздействии в контексте RTCM.  

 

2.6.2 Объем, содержание и объем обучения: 

 

Объем, содержание и количество тренингов варьировались в зависимости от стран, в 

зависимости от их приоритетов в области управления миграцией, однако некоторые 

региональные тенденции можно определить следующим образом: 

 

- Страны с полноценным учебным центром в рамках ключевого органа по 

управлению миграцией (Министерство, Бюро, Служба и т.д.), как правило, 

имеют более высокое количественное предложение по обучению для своих 

сотрудников. 

 

- Страны, имеющие полноценный учебный центр в рамках ключевого органа по 

управлению миграцией (Министерство, Бюро, Служба и т.д.), как правило, 

предлагают своим сотрудникам более широкий спектр обучения, охватывающий 

большинство глав GCM и Глобального договора о беженцах (GCR). 
 

- В ряде стран были определены некоторые мероприятия по созданию творческого 

потенциала, в частности (но не только) в следующих областях: 

 

 Правила этического поведения сотрудников и кодекс поведения; 

 

 Борьба с коррупцией; 

 

 Электронные системы управления документацией для мигрантов; 

 

 Профилактика стресса и управление стрессом; 

 

 

- Несмотря на интересный и творческий перечень учебных мероприятий, 

представляется, что учебные занятия в некоторых областях очень хорошо 
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представлены в списке, представленном в анкете по странам, в то время как 

другие темы либо не представлены вообще, либо представлены недостаточно.  

 

o Темы, связанные с управлением границами и борьбой с незаконной 

миграцией, широко представлены в перечне учебных программ, 

получаемых и предоставляемых на страновом уровне. Такими 

повторяющимися темами, в частности, являются: идентификация 

поддельных документов, Процедура пограничного контроля; 

Профилирование, общение с пассажирами, навыки проведения 

собеседований, сопровождение нелегальных мигрантов, вмешательство и 

решение о задержании пограничников; борьба с терроризмом, торговлей 

людьми и переводческими преступлениями и т.д.).  

 

Это можно объяснить обоснованным высоким спросом со стороны 

государств на охрану своих границ и пресечение незаконной миграции в 

контексте смешанных миграционных потоков, поэтому в последние три года 

важное место занимала подготовка по вопросам управления границами. 

Кроме того, страны Региона воспользовались международной поддержкой 

для управления своими границами (например, проекты, финансируемые ЕС в 

Центральной Азии), в частности, посредством мероприятий по 

наращиванию потенциала (ПРИМЕЧАНИЕ: Это не означает, что IBM не 

будет заниматься наращиванием потенциала в ближайшие годы). 

 

o Международная защита беженцев также, по-видимому, была приоритетной 

в течение последних трех лет (это, по-видимому, особенно касается таких 

тем, как процедуры предоставления убежища, проведение собеседований с 

лицами, ищущими убежища, информация о стране происхождения, 

механизмы направления просителей убежища и т.д.).  

 

Это можно объяснить миграционными тенденциями в регионе, когда страны 

(такие как Турция и Иран) сталкиваются с ситуациями массового притока и 

принимают большое число лиц, нуждающихся в международной защите, 

и/или ВПЛ. Для стран с меньшим количеством беженцев за последние годы 

были созданы и укреплены системы предоставления убежища в соответствии 

с международными стандартами, и подготовка по вопросам международной 

защиты была приоритетной задачей. 

 

o Учебные занятия по сбору и анализу данных были включены несколькими 

странами в перечень учебных мероприятий, проводимых в течение 

последних трех лет.  

 

Эти усилия правительств по наращиванию потенциала часто сопровождались 

обучением соответствующему программному обеспечению. Это, как 

правило, свидетельствует о том, что правительства осознают важность 

разработки миграционной политики, основанной на фактических данных, а 
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также разработки инструментов для проведения анализа рисков, а также 

максимального воздействия миграции на национальное развитие. 

 

o Подготовка по вопросам возвращения и реадмиссии также довольно 

хорошо отражена в усилиях по наращиванию потенциала на национальном 

уровне (однако были выявлены реальные пробелы, такие как Соглашения о 

реадмиссии и их реализация). 

 

o Однако в ходе процесса консультаций некоторые важные компоненты 

управления миграцией вообще не упоминались в качестве тем 

тренингов, организованных в течение последних трех лет.  Эти пробелы 

проявляются, в частности, в следующих областях (приведенный ниже 

список является ориентировочным и не претендует на исчерпывающий 

характер):  

 

 “Миграция и окружающая среда” (не фигурирует ни в каких 

мероприятиях по наращиванию потенциала) 
 

 Стандарты содержания под стражей и приема мигрантов и лиц, 

ищущих убежища (встречается в нескольких случаях) 

 

 Гендерная проблематика и миграция (похоже, не фигурирует ни в 

каких мероприятиях по наращиванию потенциала) 

 

 Предотвращение принудительного перемещения: Борьба с 

дискриминацией, предотвращение ксенофобии и права национальных 

меньшинств, как правило, не были темой обучения в течение 

последних трех лет 

 

 Права человека мигрантов, по-видимому, недостаточно 

представлены (включая права детей-мигрантов, UNAM, механизмы 

направления для уязвимых групп, права трудящихся-мигрантов и т.д.) 

 

 Трудовая миграция также редко упоминалась (хотя является 

приоритетной в большинстве стран, в том числе во всех странах 

Центральной Азии). 

 

 Сокращение безгражданства и гражданства также редко 

упоминалось, несмотря на все еще существующие пробелы в плане 

сокращения числа лиц без гражданства и доступа к гражданству в 

Регионе 

 

 Интеграция мигрантов также редко упоминается, хотя в 

большинстве стран Региона она рассматривается в качестве 

приоритета политики. 
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2.6.3 Целевая аудитория/Бенефициары обучения: 

 

Уровень разнообразия целевой аудитории/слушателей для мероприятий по наращиванию 

потенциала, проводимых государственными гражданскими служащими, варьируется в 

зависимости от стран Региона, но некоторые тенденции можно определить следующим 

образом: 

 

 В целом, государственные служащие из Учебного учреждения прошли обучение, а 

также государственные служащие из других заинтересованных органов 

(Министерств/служб и т.д.).  

 

 В некоторых случаях в эти учебные центры входят участники гражданского 

общества (например, в случае Грузии) и/или представители академических 

кругов/студенты (например, в случае Грузии и Молдовы). Очень немногие страны 

упомянули о подготовке средств массовой информации. Что касается обучения 

самих мигрантов, то из анализа данных, собранных в ходе процесса консультаций с 

заинтересованными сторонами, следует, что только Азербайджан сообщил, что 

обучал их в течение последних трех лет.  

 

 Тут явно необходимо расширить возможности обучения/проведение 

информационных сессий непосредственно со стороны государственных 

структур на самих мигрантов в будущем, как за счет развития конкретных 

учебных и информационных семинаров для мигрантов (тренировочные об их правах 

и обязанностях, о доступе к услугам, на антикоррупционных мер и существующих 

телефонных линиях, о гендерном равенстве и т. д.) и путем разработки совместных 

мероприятий, направленных на создание синергетического эффекта, который, в 

свою очередь, поддержку в разработке политики в области миграции. 

 

2.6.4 Роль международных организаций и ОГО, предоставляющих услуги по обучению: 

 

В этой области основными тенденциями и пробелами являются следующие: 

 

- В течение последних трех лет основные тенденции и пробелы заключаются в том, 

что государственные служащие, помимо обучения у других государственных 

гражданских служащих, в основном проходили подготовку в международных 

организациях. 
 

- Во всех странах Региона сотрудничество с международными организациями, по-

видимому, высоко ценится правительственными чиновниками. Она включала 

региональные процессы, такие как Будапештский и Пражский процессы, или 

двустороннее сотрудничество. Мероприятия по наращиванию потенциала, 

проводимые международными организациями, как представляется, охватывают 

широкий круг тем, начиная с разработки миграционной политики, международных 

стандартов, а также конкретной передачи ноу-хау (таких как идентификация 

поддельных документов, пограничный контроль и т.д.).  
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- О некоторых тренингах, проводимых представителями академического мира, 

сообщалось в редких случаях, это область, которую необходимо развивать при 

поддержке RTMC. 

 

- Такие же пробелы были выявлены и в секторе НПО (сотрудничество в области 

подготовки кадров все еще недостаточно развито). 

 

- Что касается мигрантов и/или ассоциаций мигрантов, то ни одна страна 

региона не сообщает о том, что она воспользовалась мероприятиями по 

наращиванию потенциала, проводимыми ассоциациями мигрантов и/или 

самими мигрантами (за исключением членов диаспоры и/или лидеров диаспоры в 

нескольких странах, таких как Молдова).   

 

Мигранты и организации мигрантов действительно обладают обширными и 

конкретными знаниями и опытом, которыми можно поделиться с 

правительственными партнерами стран миграции, что, в свою очередь, может 

способствовать разработке политики, но большинство правительств в Регионе, 

похоже, не в полной мере осознают потенциал, который может принести такое 

сотрудничество, и/или не создали механизм для реализации этого потенциала. 

 

 В будущем рекомендуется устранить этот пробел путем разработки и 

организации мероприятий по наращиванию потенциала совместно с 

мигрантами (синергизм может быть достигнут постепенно, путем проведения 

совместных тренингов по таким темам, как психосоциальные аспекты миграции, 

интеграция мигрантов, роль женщин-мигрантов в миграции и развитии и т.д.).  

 

 RTCM необходимо обеспечить, когда это возможно/уместно, включение 

представителей мигрантов и ассоциаций мигрантов в качестве экспертов (как 

женщин, так и мужчин) в запланированные мероприятия по наращиванию 

потенциала и сделать так чтобы эксперты-мигранты были также включены в 

список экспертов RTCM. 

 

2.6.5 Мероприятия по наращиванию потенциала, помимо профессиональной 

подготовки 
 

- Учебные визиты:  
 

Ознакомительные поездки, направленные на получение и/или обмен передовым 

опытом, также являются важным инструментом наращивания потенциала. 

Несколько стран Региона упомянули о том, что за последние три года они 

совершили по крайней мере одну ознакомительную поездку.  

Только сотрудники Бюро по миграции и убежищу (BMA) МВД Молдовы провели 9 

ознакомительных поездок.  

за последние 3 года 19 сотрудников ГМС приняли участие в учебных поездках в 7 

стран. (Корея, Германия, Италия, Польша, Грузия, США, Франция).  
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С другой стороны, некоторые другие страны (например, Иран) не сообщали о каких-

либо подобных визитах в течение последних трех лет.  

В ходе процесса консультаций страны региона выделили интересные и 

взаимодополняющие области работы, в которых, по их мнению, они могли бы 

предложить передовую практику для других стран региона. 

 

- Twinning проекты: 

 

Ситуация в регионе очень контрастная. Несколько стран извлекли выгоду из 

Совместного проекта в области миграции (в частности, это касается 

Азербайджана, Грузии и Молдовы).  

 

Партнерские проекты представляют собой надежный инструмент для передачи 

знаний и опыта в структурированной и долгосрочной перспективе. Ценность таких 

проектов, процедуры заключения таких соглашений о побратимстве можно было бы 

с пользой обсудить в контексте RTCM в более широком контексте региональной 

дискуссии по наращиванию потенциала в области управления миграцией. 

  

 Было бы полезно в рамках RTCM создать механизм для анализа и учета 

существующих передовых практик в регионе на протяжении всего периода 

реализации учебной программы RTCM, с тем чтобы содействовать обмену 

передовым опытом внутри региона посредством учебных поездок. 

 

 Также рекомендуется представить и обсудить передовой опыт в области 

объединения опыта и процедур для заключения соглашений о объединении в рамках 

более широкого регионального диалога по развитию потенциала персонала в 

области управления миграцией. 
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ГЛАВА 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ В НАРАЩИВАНИИ 

ПОТЕНЦИАЛА/ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

О МИГРАЦИИ 

 
 

1 Вступление 

 

 

1.1  Представление идентификационных параметров 

 

Это определение потребностей в наращивании потенциала/обучении было подготовлено на 

основе следующих действий и параметров: 

 

- Анализ потребностей в управлении миграцией и обучении, вытекающих из: 

 

o Тщательный анализ результатов интервью, проведенных Национальными 

консультантами с заинтересованными сторонами;  

o Подробный обзор и анализ анкет, заполненных заинтересованными сторонами; 

o Анализ существующих пробелов (как с точки зрения управления миграцией, 

так и с точки зрения наращивания потенциала), вытекающих из Страновых 

докладов/Аналитического обзора, подготовленного Национальными 

консультантами (Глава 2 настоящего Доклада) 

o Потребности в наращивании потенциала, выраженные участвующими 

странами в процессе консультаций (результаты процесса отражены в Сводной 

таблице № 7) 

 

- Принципы и нормы, которых придерживаются страны-участницы RTCM, в 

частности в контексте Повестки дня ООН по устойчивому развитию, Глобального 

договора о миграции, а также международных договоров, к которым также 

присоединились страны-участницы. 

 

- Особенности миграционных тенденций, систем и диалога в Регионе 
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- RTCM также преследует цель обеспечения всестороннего охвата тем миграции, 

поскольку системы управления миграцией требуют всеобъемлющего подхода (таким 

образом, будут полностью отражены сквозные вопросы, такие как права человека, 

гендерные аспекты и окружающая среда). 

 

- RTCM стремится к всесторонности в плане диалога с широким кругом 

заинтересованных сторон (Правительство, НПО, ассоциация мигрантов, мигранты всех 

возрастов, полов и происхождения, Научные круги, Средства массовой информации, 

Частное предпринимательство). Она направлена на создание синергии и партнерства.  

 

 

 

1.2 Заинтересованные стороны/целевые группы и уровень участия 

 

- Как неоднократно подчеркивалось, RTCM нацелен на организацию обучения для стран-

участниц, а также форума для регионального политического диалога. Поэтому в этом 

предложении делается попытка определить темы как для обучения, так и для диалога по 

региональной политике.  

 

- Текущее первоначальное предложение включает, в целом, всех заинтересованных 

сторон (за исключением средств массовой информации с учетом специфики их 

деятельности), поскольку считается, что создание дополнительных возможностей для 

взаимодействия между различными категориями заинтересованных сторон является 

дополнительной ценностью RTCM.  

 

- Для некоторых политических диалогов, которые могут иметь определенный уровень 

чувствительности, эти диалоги могут в исключительных случаях не включать ОГО. 

Однако на следующем этапе процесс консультаций по дорожной карте позволит лучше 

определить целевых участников на каждом мероприятии RTCM на основе обсуждения 

и последующего согласования с участниками предстоящего семинара. 

 

- Кроме того, в этом предложении были предложены некоторые конкретные мероприятия 

для средств массовой информации, научных кругов и мигрантов. 

 

- Уровень участников (высшее руководство, руководство среднего звена, практики) 

предварительно определен в предложении, но потребует дальнейшего обсуждения и 

корректировки. В целом, планируется вовлечение руководителей высшего и среднего 

звена в политический диалог. 

 

 

1.3 Следующий Этап 

 

- Процесс определения потребностей в обучении и разработки учебной программы для 

RTCM будет дополнительно консолидирован на следующем этапе разработки RTCM 

(начиная с сентября), когда с государственными должностными лицами и всеми 
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другими ключевыми заинтересованными сторонами в области миграции будут 

проведены консультации по процессу "Дорожной карты".  

 

- Поэтому приведенное ниже предложение следует рассматривать как “незавершенное” и 

представляет собой структурированную основу для поддержки предстоящего 

обсуждения приоритетов в области наращивания потенциала и разработки Дорожной 

карты. 

 

 

2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ, УКАЗАННЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

2.1 Сводная таблица потребностей в обучении 

 

Основными инструментами, разработанными в ходе процесса консультаций, являются 

вопросник для государственных заинтересованных сторон, в частности сводная таблица 

потребностей в обучении, которая соответствует структуре GCM. Эта таблица была 

упрощена для облегчения анализа данных, но в ней представлены все данные, полученные 

от заинтересованных сторон, таким образом, чтобы данные можно было легко использовать 

и анализировать. 

 

 

 

 
Таблица № 7 - Сводная таблица приоритетов в обучении (4 оценки наивысшего приоритета, 1 оценка 

самого низкого) 

 

 

Азербайджан 

- 

- 

 

Белоруссия  

- 

Грузия 

- 

Иран Казахстан 

- 

- 

Киргизия 

- 

- 

Молдова 

- 

- 

РФ Таджикистан 

- 

- 

 

1. Глобальный 

контекст 
международной 

миграции 

 

4 4 4 3   4   

2. 
Международное 

сотрудничество 

в области 
миграции 

 

4  3 4   4   

3. 

Международное 
миграционное 

право 

 

4  3 3   4   
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4. Права 
человека 

мигрантов 

 

3 4 3 2   3   

5. Гендер и 
миграция 

 

3 4 4    3   

6. Дети и 

миграция 

 

3 4 4 3   3   

7. Уязвимость 

мигрантов к 
насилию, 

эксплуатации и 

жестокому 

обращению 

 

3 4 4 4   3   

8. Управление 

миграцией и 
политический 

цикл 

 

4  3 3   4   

9. Общение по 
вопросам 

миграции 

 

4  3 3   4   

10. Облегчение 
предварительной 

регистрации: 

управление 
паспортами и 

визами 

 

4  4 3   Н/Д   

11. 
Регулирование 

миграции: 

управление 
границами 

 

4  4 3   Н/Д   

12. Миграция и 

развитие 
  

4  4    4   

13. Трудовая 

миграция и 

мобильность  
 

4 3 4    3   

14. Семья и 

миграция  
 

4 4 4 3   3   



 85 

15. Молодежь и 
миграция  

 

3 4 3 3   3   

16. 

Здравоохранение 
и миграция  

 

3 3 3    3   

17. Интеграция и 

социальная 
сплоченность  

 

4 3 3 3   4   

18. Миграция, 
окружающая 

среда и 

изменение 

климата  
 

3  2 3   1   

19. Незаконный 

ввоз мигрантов 
 

4  4 3   1   

20. Торговля 

людьми и 

связанные с ней 
формы 

эксплуатации и 

злоупотреблений 

 

3  4 3   1   

21. Возвращение 

и интеграция 

мигрантов  
 

4  4 3   4   

22. Аспекты 

мобильности 

кризисов  
 

4  3 3   4   

 

2.2 Анализ таблицы 

 

 Очень интересно, что вся глава GCM была выделена по крайней мере один раз 

заинтересованными сторонами каждой страны в качестве ключевых приоритетных 

потребностей (значение 4 в таблице), за исключением одной главы (окружающая среда, 

важность которой в основном признается Ираном). 

 

 Анализ анкет и интервью действительно показывает широкий уровень ответов всех 

заинтересованных сторон с точки зрения потребностей в наращивании потенциала. Это, 

как правило, свидетельствует о том, что правительства в полной мере осознают 

важность создания всеобъемлющих миграционных систем, а не устранения отраслевых 

пробелов на специальной основе. 

 



 86 

2.2.1 Основы благого управления и управления: 

 

 Глава 1 Матрицы, Международный контекст глобальной миграции, является 

областью, которая, как правило, считается очень важной. Особое значение имеют: 

 

o  Взаимосвязь между миграцией и другими транснациональными проблемами 

o Международное сотрудничество в управлении международной миграцией 

 

 Глава 2 Матрицы (Права человека мигрантов) также является областью, которая 

считается очень важной. Это логически сопровождается высоким уровнем интереса к 

международному миграционному праву и международному сотрудничеству (главы 2 и 

3). Этот глубокий интерес к защите прав мигрантов дополнительно подтверждается 

высоким уровнем ответов по Части 5 (Гендерная проблематика и миграция), 

Части 6 (Дети и миграция) и Части 7 (Уязвимость мигрантов к насилию, 

эксплуатации и жестокому обращению). Это также отражено в уровне интереса к главе 

20 (Торговля людьми и связанные с ней формы эксплуатации и злоупотреблений). 

 

 Наконец, главы 8 (Управление миграцией и политический цикл) и 9 

(Информирование о миграции), Часть 1 “Основы эффективного управления и 

управления”, демонстрируют высокий уровень отклика со стороны некоторых 

заинтересованных сторон. 

  

o Как свидетельствует глава, посвященная анализу пробелов (глава 1 настоящего 

Доклада), несколько правительств находятся в процессе разработки 

комплексных стратегий управления миграцией и получают для этого поддержку 

МОМ, другие находятся на ранней стадии разработки. Политический цикл в 

области управления миграцией является ключевой потребностью в наращивании 

потенциала. Заинтересованные стороны в регионе сообщают о трудностях и 

пробелах в отчетности, мониторинге и оценке. Выраженные приоритетные 

потребности касаются всех областей: 

 

 Разработка миграционной политики (включая такие области, как 

определение рамок политики – ЦУР, GCM и т.д., межведомственный 

диалог, разработка политики, консультации и принятие и т.д.) 

 роль ИО и ОГО, вовлечение мигрантов, учет гендерной проблематики и 

т.д.) 

 Исследование и анализ данных для директивных органов (методы сбора и 

анализа данных, защита персональных данных, определения миграции, 

гендерные дезагрегированные данные и т.д.). 

 Внедрение, мониторинг и оценка  

 

o Информирование о миграции также является серьезным пробелом в Регионе, о 

чем свидетельствуют результаты главы "Анализ пробелов" (глава 1 настоящего 

доклада). Этот вопрос особенно важен для средств массовой информации, в 

частности, с точки зрения терминологии и освещения миграции.  
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2.2.2 Ключевые области управления и управления миграцией 

 

 Социальные и человеческие перспективы миграции также являются очень 

важными приоритетами, выраженными Заинтересованными сторонами. Об этом 

свидетельствует высокий уровень интереса, проявленного к компонентам Главы 14 

(Семья и миграция), Главы 15 (Молодежь и миграция), Главы 16 (Здоровье и 

миграция) и Главы 17 (Интеграция и социальная сплоченность). 

 

 Возвращение и реинтеграция мигрантов также является ключевым приоритетом для 

заинтересованных сторон. Этот интерес к возвращению и реинтеграции особенно 

проявляется в отношении тем, касающихся добровольного и принудительного 

возвращения и реинтеграции по возвращении. 

 

 Глава 22, посвященная аспекту мобильности кризиса, также отвечает высокому 

уровню интереса со стороны заинтересованных сторон, в частности, но не 

ограничиваясь областью восстановления и решений. 

 

 Трудовая миграция (глава 13) также демонстрирует контрастную картину, при этом 

значительный интерес проявляет относительно небольшое число стран. Однако эта 

картина должна быть дополнена результатами опроса, в частности для Центральной 

Азии (в Центральной Азии была заполнена только одна анкета, но было проведено 

несколько консультационных совещаний).  

 

В пяти странах Центральной Азии были выявлены ключевые пробелы и потребности в 

области трудовой миграции (они представлены в главе 1 в Анализе пробелов 

настоящего отчета и подробно в главе 2 настоящего отчета “Страновые отчеты”. 

Трудовая миграция была выделена в качестве пробелов во всех этих странах (и не только 

в этих странах). В целом, для Региона приоритетные темы были определены следующим 

образом:  

 

o Виды трудовой миграции и мобильности (существует большой интерес со 

стороны ряда стран к сезонной и круговой форме миграции) 

o Разработка политики в области трудовой миграции и мобильности 

o Доступ к национальным рынкам труда (в частности, соответствие потребностям 

рынков труда) 

 

 Глава 12, посвященная миграции и развитию, отвечает более контрастному уровню 

интереса среди участников. Как следует из анализа пробелов (глава 1 настоящего 

Доклада), эта область работы все еще недостаточно разработана с точки зрения 

разработки политики в ряде стран Региона.  

 

Поэтому логично, что такие страны не рассматривают весь потенциал такой 

деятельности по наращиванию потенциала для них. Некоторые страны, в частности 

страны с большим присутствием диаспоры за рубежом, уже стали свидетелями влияния 

миграции на национальное развитие, но, несмотря на уже значительные достижения в 

этой области, хотят продолжить рассмотрение этого вопроса в контексте RMTC.  
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 Управление границами (глава 11) и управление паспортами и визами, по-видимому, 

также отвечают меньшей степени приоритета и интереса со стороны заинтересованных 

сторон. Это может быть объяснено тем фактом, что, как показано в главе "Анализ 

пробелов" настоящего Отчета, некоторые надежные элементы BM уже существуют в 

этих странах при поддержке МОМ или других партнеров (например, ICMPD в 

Центральной Азии для проекта БОМКА).  

 

Однако в большинстве стран региона были выявлены серьезные пробелы (см. Глава 

"Анализ пробелов" для получения подробной информации). Эти пробелы заключаются, 

в частности, в необходимости интегрированной системы управление границ и 

интеграции прав человека мигрантов в системы идентификации, направления и защиты. 

Условия содержания незаконных мигрантов и альтернативы задержаниям также были 

определены заинтересованными сторонами в качестве приоритетных в ходе опросов, 

проведенных в ходе процесса консультаций. 

 

 Что касается главы 18 "Миграция, окружающая среда и изменение климата", то, по-

видимому, она в целом соответствует более низкому уровню приоритета среди 

заинтересованных сторон (хотя, как было показано выше и, в частности, 

продемонстрировано недавними пожарами в Турции, она уже является главным 

приоритетом миграции). Тем не менее, заинтересованные стороны, хотя и не признают 

эту тему в качестве приоритетной потребности, все же проявляют интерес к этому 

вопросу. Этот относительно низкий уровень интереса можно объяснить тем фактом, что 

это область развития, в отношении которой большинство заинтересованных сторон не 

в полной мере оценили ее влияние на вынужденную миграцию сегодня и в ближайшем 

будущем. Мероприятия по наращиванию потенциала повысят уровень знаний и, в свою 

очередь, уровень интереса и осознания его первостепенной важности. 

 

 

2.3 Выводы 

 

Потребности, выявленные Заинтересованными сторонами, хотя и отражены на 

предварительном этапе с учетом уже описанных ограничений этого анализа  Введение к 

настоящему отчету), как правило, показывает, что потребности в потенциале, 

представленные заинтересованными сторонами, действительно соответствуют их пробелам 

в управлении миграцией. Одно это является отличной основой для полностью 

эффективного диалога и развития регионального потенциала в контексте RTCM. 

 

Следующая глава представляет собой попытку составить предварительную учебную 

программу для RTCM. Он будет подвергнут длительному обсуждению и пересмотру на 

следующем этапе реализации проекта ГМС/МОМ по созданию RTCM. 
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ГЛАВА 4 

 

ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ  

ДЛЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МИГРАЦИИ RTMC 

 
 

1. Вступление 

 

Приведенный ниже проект предложения основан на следующих принципах и целях: 

 

- В нем делается попытка выявить основные пробелы в разработке и осуществлении 

политики, а также потребности в наращивании потенциала; 

- Он, как правило, дополняет уже существующие процессы наращивания 

потенциала в Регионе и отражает конкретные потребности региона; 

-  Он также направлен на укрепление регионального взаимодействия/диалога с 

помощью выбранных тем; 

- Он основывается на общей платформе по правам человека (включая GCM) и на уже 

существующих в регионе передовых методах, с тем чтобы посредством 

регионального диалога эти передовые методы были доступны для всех в регионе; 

- В нем, наконец, предпринимается попытка усилить взаимодействие между 

государственными заинтересованными сторонами и организациями гражданского 

общества. 
 

Это предложение послужит основой для будущих консультаций/диалога по деятельности 

RTCM посредством разработки Дорожной карты. Это никоим образом не означает, что это 

повлияет на результаты разработки Дорожной карты, но направлено на содействие 

процессу. 

 

В целях обеспечения синергизма со всеми заинтересованными сторонами в регионе 

большинство мероприятий по наращиванию потенциала, которые предлагаются ниже, 
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предназначены для участия государственных заинтересованных сторон вместе с 

ключевыми неправительственными партнерами. Однако: 

 

- Для некоторых видов деятельности, для которых политический диалог может иметь 

определенный уровень чувствительности, может быть предусмотрено/предложено 

участие только государственных заинтересованных сторон; 

 

- Средства массовой информации, как правило, не включаются в мероприятия, за 

исключением конкретных целевых мероприятий (в этом случае будет конкретно 

указано включение средств массовой информации) 

 

Что касается уровня вовлеченности заинтересованных сторон, то логично, что диалог по 

вопросам политики будет проводиться с директивными органами (высшим и/или средним 

руководством), в то время как вопросы обучения и реализации будут зарезервированы для 

исполнителей политики.  

 

Формат мероприятий по наращиванию потенциала на этом предварительном этапе не 

определен. Однако уже очевидно, что приведенный ниже проект охватывает и без того 

обширный список мероприятий по наращиванию потенциала, и на следующем этапе 

разработки учебной программы перед нами встанет задача определения приоритетов среди 

этих приоритетов (некоторые из предлагаемых мероприятий могут быть объединены в одно 

мероприятие, в зависимости от формата/продолжительности мероприятий). 

Продолжительность каждого мероприятия также будет варьироваться (брифинг для СМИ 

традиционно будет короче, чем политические дебаты по сложным вопросам). 

 

 

2. ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ОБЗОР УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ЧАСТЬ 1 ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИЕЙ 

 

Модуль 1 Глобальный контекст международной миграции 

 

 Проблемы и меры реагирования на COVID 19 в контексте международной 

миграции (в зависимости от краткосрочного будущего развития пандемии) 

Все Заинтересованные Стороны  

      Уровень политики 

 

 Новые технологии и инновационный инструмент для поддержки внедрения 

управления миграцией (передовой опыт международных организаций и 

государств) 

Государственные заинтересованные стороны  

Уровень реализации 

 

 Взаимосвязь между миграцией и другими транснациональными проблемами  

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики 
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 Обзор миграции женщин в Регионе (все категории миграции), тенденции и 

особенности (Ведущие к исследованию миграции женщин в Регионе) 

Все заинтересованные стороны – Процесс, возглавляемый Академическими 

кругами 

Уровень политики + Исследователи 

 

Модуль 2 Международное сотрудничество в области миграции 

 

 Роль международного сотрудничества в управлении международной миграцией 

(Презентация международных участников/программ, партнерств ЕС и т.д.) 

Все Заинтересованные Стороны  

      Уровни политики + реализации 

 

 GCM и Управление миграцией, новые возможности и направления сотрудничества, 

презентация GCM и обмен передовым опытом стран-участниц UNNM (включая отзывы 

организаций гражданского общества) 

Все Заинтересованные Стороны  

Уровень политики 

 

 Презентация выводов Международного форума по обзору миграции (IMRF), 

который состоится в 2022 году. (участие всех заинтересованных сторон) 

Все Заинтересованные Стороны  

Уровень политики 

 

 Стратегия сбора средств, мобилизация доноров и подготовка предложений по 

проектам/тендеров и по бюджетным статьям, доступным для всех категорий 

заинтересованных сторон  

Все заинтересованные стороны (для ОГО в приоритете) 

Все Уровни 

 

 Обмен передовым опытом в процессах консультаций с мигрантами на всех этапах 

политического цикла (разработка и реализация политики, оценка потребностей, 

оценка программ и проектов и т.д.), с сильным гендерным компонентом (для 

обеспечения того, чтобы мигранты всех полов и всех слоев общества были включены в 

процессы консультаций)  

Все заинтересованные стороны (включая ассоциации мигрантов) 

Все Уровни 

 

 Вовлечение частного сектора, представление типологии вовлечения и обмен передовым 

опытом (передовой опыт от международных организаций, правительств, организаций 

гражданского общества, в том числе из стран за пределами региона) 

Все Заинтересованные Стороны  

Уровень политики 
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 Политический диалог по вопросам исследований и миграции (с представителем 

известного академического учреждения) и обмен передовым опытом и возможностями 

для укрепления сотрудничества 

Правительство + Академические учреждения + СМИ + другие организации 

гражданского общества 

Уровень политики + Исследователи 

 

Модуль 3 Международное миграционное право 

   

 Презентация международного миграционного права и механизмов его соблюдения 

Для молодежи, студентов и молодых мигрантов 

   

Модуль 4 Права человека мигрантов 

 

 Международные стандарты, касающиеся защиты лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и роли защиты прав меньшинств в предотвращении 

принудительного перемещения и в возвращении и реинтеграции 

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики 

 

 Политический диалог и обмен передовым опытом по включению прав мигрантов в 

Национальную стратегию стран в области прав человека 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Уровень политики 

 

 Обучение международным стандартам и правам человека мигрантов (всех категорий) и 

их семей 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Все Уровни 

 

 Роль ЕСПЧ (и прецедентного права ЕСПЧ) в защите прав мигрантов (всех категорий)  

Организации гражданского общества в странах СЕ 

Все Уровни 

 

 Международные нормы и стандарты, касающиеся предотвращения и сокращения 

безгражданства и обмена передовым опытом в регионе 

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики 

 

 

Модуль 5 Гендер и миграция 
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Все мероприятия по укреплению гендерного и миграционного потенциала должны 

быть включены во все разделы учебной программы. Конкретные мероприятия по 

наращиванию гендерного потенциала предлагаются в следующих областях: 

 

 Обзор миграции женщин в Регионе (все категории миграции), тенденции и 

особенности (Ведущие к исследованию миграции женщин в Регионе) 

Все заинтересованные стороны – Процесс, возглавляемый Академическими 

кругами 

Уровень политики + Исследователи 

 

 Женщины в условиях кризиса и гендерное насилие: Международные стандарты, 

предотвращение гендерного насилия и ответные меры (международные нормы и 

передовая практика) и роль женщин в предотвращении конфликтов и в 

постконфликтном примирении 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Директивные органы 

 

 Роль женщин-мигрантов в развитии (страна миграции и страна происхождения) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества (включая академические круги) 

Директивные органы 

 

Модуль 6 Дети и миграция 

 

 Основные права детей-мигрантов (включая несопровождаемых и изолированных 

несовершеннолетних, доступ детей-мигрантов к образованию и т.д.). 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Все Уровни 

 

Модуль 8  Управление миграцией и политический цикл 

 

 Цикл разработки и реализации политики: разработка миграционной политики 

(формулирование, консультации, координация, принятие (включает обмен передовым 

опытом по учету гендерной проблематики, возраста и разнообразия в планировании и 

осуществлении миграции, роли ЦУР и т.д.) 

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики + Практики 

 

 Инструменты и передовой опыт для консолидации систем сбора и анализа данных и 

защиты данных в области миграции (включая гендерный компонент) и основанный 

на фактических данных отчет о миграции в g 

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики + Практики 
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 Передовая практика в области институциональных рамок миграции (основные 

компоненты) и механизмов координации, поддержка международных организаций и 

т.д.) 

Государственные заинтересованные стороны 

Уровень политики + Практики 

 

Модуль 9 Коммуникация по вопросам миграции 

 

 Семинар для средств массовой информации, позволяющий им понять данные, которые 

они используют, и узнать о дополнительных источниках данных при освещении 

международной миграции 

Средства массовой информации 

 

 Тренинг для СМИ по освещению миграции (Руководство ICMPD и т.д.) 

Средства массовой информации 

 

 Борьба с расизмом и ксенофобией в области коммуникации и информирования о 

международных нормах и передовой практике   

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества + СМИ 

Уровень политики 

 

ЧАСТЬ 2 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИГРАЦИЕЙ  

 

Модуль 11 Регулирование миграции: Управление границами 

 

  Международные стандарты и передовая практика в области механизмов 

идентификации и направления для защиты лиц, ищущих убежища, и других уязвимых 

групп на международных границах 

Государственные заинтересованные стороны + организации гражданского 

общества 

Уровень директивных органов 

 

 Презентация компонентов IBM и лучших практик в регионе 

Государственные заинтересованные стороны  

Уровень директивных органов и исполнителей 

 

 Анализ рисков и сбор разведывательной информации в области миграции (IOM. 

FRONTEX и т.д.)  

Государственные заинтересованные стороны  

Уровень директивных органов 

 

 Стандарты и передовой опыт приема и содержания под стражей нелегальных 

мигрантов (включая альтернативы содержанию под стражей, права детей, принцип 

единства семьи и т.д.) 
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Государственные заинтересованные стороны 

Уровень директивных органов 

 

 

 

Модуль 12 Миграция и развитие 

 

 Презентация методологии, инструментов и передовой практики для учета миграции в 

стратегиях и планах развития 

Государственные заинтересованные стороны 

Разработчики политики + Исполнители политики  

 

 Обмен передовым опытом в привлечении диаспоры в стране происхождения (передовой 

опыт может включать также страны за пределами Региона, такие как Марокко) 

Государственные заинтересованные стороны + организации гражданского 

общества (включая представителей диаспоры) 

Исполнители Политики 

 

 Роль женщин-мигрантов в развитии (страна миграции и страна происхождения) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества (включая академические круги) 

Директивные органы 

 

 Семьи, “оставленные позади”, выявление проблем и возможностей и представление 

существующих передовых практик (включая финансовые переводы) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Исполнители политики 

 

Модуль 13 Трудовая миграция и мобильность 

 

 Международные и европейские стандарты защиты трудящихся-мигрантов и их семей 

(Конвенции ООН и МОТ) 

 

 Стандарты и передовой опыт в области документирования каждой категории 

мигрантов и их семей 

Государственные заинтересованные стороны 

Исполнители политики 

 

 “Беспроигрышная международная мобильность”: Обмен передовым опытом в 

области политики и инструментов для предотвращения и решения проблемы утечки 

мозгов и отходов мозга 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского общества  

Директивные органы 

 

 Передовой опыт в области стандартов приема мигрантов ("единое окно") 
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Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Директивные органы 

 

 Обмен передовым опытом в области студенческой мобильности (включая 

региональное и международное сотрудничество с академическими кругами, признание 

дипломов и квалификаций и связи с трудовой миграцией  

Государственные заинтересованные стороны + организации гражданского 

общества (совместно с академическими кругами) 

Разработчики политики + исполнители 

 

 Сезонная и круговая миграция, определения и передовая практика (включая права 

мигрантов с учетом гендерной перспективы) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Директивные органы 

 

 Высококвалифицированная миграция: Определение, передовой опыт в области 

привлекательной политики (включая правовой статус иностранных инвесторов (лучшие 

практики)) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Директивные органы 

 

 Интеграция мигрантов, стандарты, показатели и передовая практика 

 Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

 Директивные органы 

 

 Политика и инструменты для расширения доступа мигрантов на национальные 

рынки труда (анализ рынка труда и соответствие потребностям рынка труда) 

Государственные заинтересованные стороны  

Директивные органы 

 

Модуль 14 Семья и миграция 

 

 Стандарты и передовой опыт в области интеграции мигрантов 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Директивные органы 

  

 Обучение стандартам и передовой практике в области воссоединения семей, 

воссоединения семей и принципа единства семьи  

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Разработчики политики + Исполнители политики 
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Модуль 16 Здравоохранение и миграция 

 

 Ключевые аспекты здоровья мигрантов (включая психическое здоровье) и доступа к 

медицинским услугам в условиях глобальной пандемии 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Разработчики политики + Исполнители политики 

 

Модуль 18 Миграция, Окружающая среда и изменение климата 

 

 Международные стандарты и передовой опыт (в том числе за пределами региона), 

касающиеся окружающей среды, изменения климата и миграции 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Разработчики политики + Исполнители политики 

 

 Изменение климата и перемещение населения, связанное со стихийными 

бедствиями, представление текущих и предстоящих региональных проблем, 

включая обмен передовым опытом предотвращения и реагирования (в том числе за 

пределами региона) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества  

Директивные органы 

 

Модуль 20 Торговля людьми и связанные с ней формы злоупотреблений и 

эксплуатации 

 

 Международные нормы и стандарты, касающиеся торговли людьми и обмена 

передовым опытом в области учреждений по борьбе с торговлей людьми, судебного 

преследования виновных, защиты жертв (Пармский протокол, безопасные дома и т.д.) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Разработчики политики + Исполнители политики 

 

Модуль 21 Возвращение и реинтеграция мигрантов 

 

 Международные стандарты и передовая практика возвращения граждан третьих стран 

(включая Соглашения о реадмиссии) 

Государственные заинтересованные стороны  

Разработчики политики + Исполнители политики 

 

 

Модуль 22 Аспект кризиса, связанный с мобильностью 

 



 98 

 Миграционная перспектива афганского кризиса, планирование на случай чрезвычайных 

ситуаций, готовность к чрезвычайным ситуациям и поиск региональных подходов 

(обмен данными, механизмы распределения ответственности, в том числе за пределами 

региона и т.д.) 

Государственные заинтересованные стороны  

Директивные органы  

 

 Женщины в условиях кризиса и гендерное насилие: Международные стандарты, 

предотвращение гендерного насилия и ответные меры (международные нормы и 

передовая практика) и роль женщин в предотвращении конфликтов и в 

постконфликтном примирении (Резолюции ООН, передовой опыт в отношении женщин 

как миротворцев и т.д.) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества 

Директивные органы 

 

  Политический диалог по разделению ответственности в контексте массового 

притока мигрантов и беженцев, его практическая реализация (политика и практика) и 

пути продвижения вперед 

Государственные заинтересованные стороны  

Директивные органы  

 

 Концепция вспомогательной защиты, нормы и стандарты и обмен передовым опытом 

Государственные заинтересованные стороны  

Разработчики политики + Исполнители политики 

 

 Международные стандарты, касающиеся гуманитарного права (Женевские конвенции) 

Государственные заинтересованные стороны + Организации гражданского 

общества + Научные круги 

Исполнители Политики 
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