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СерджиуСерджиу САИНЧУКСАИНЧУК
ЗаместительЗаместитель МинистраМинистра ЭкономикиЭкономики ии ТорговлиТорговли

ОсновныеОсновные направлениянаправления миграционноймиграционной
политикиполитики РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова

РазработкаРазработка эффективныхэффективных механизмовмеханизмов длядля управленияуправления ии контроляконтроля
миграционныхмиграционных потоковпотоков

-- ЗаконЗакон оо трудовойтрудовой миграциимиграции
-- ПланПлан действийдействий попо консолидацииконсолидации менеджментаменеджмента миграциимиграции ии системысистемы

убежищаубежища вв РеспубликеРеспублике МолдоваМолдова нана 20082008--2009 2009 годыгоды..
-- ПланПлан мероприятиймероприятий попо стимулированиюстимулированию возвращениявозвращения молдавскихмолдавских

трудящихсятрудящихся--мигрантовмигрантов изиз--заза рубежарубежа
-- ОбщаяОбщая ДекларацияДекларация попо МобильномуМобильному ПартнерствуПартнерству междумежду РеспубликойРеспубликой

МолдоваМолдова ии ЕвропейскимЕвропейским СоюзомСоюзом..

РазвитиеРазвитие ии укреплениеукрепление внешнеговнешнего двухстороннегодвухстороннего ии многостороннегомногостороннего
сотрудничествасотрудничества вв областиобласти миграциимиграции..
РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение эффективныхэффективных механизмовмеханизмов длядля привлеченияпривлечения ии
использованияиспользования денежныхденежных переводовпереводов вв целяхцелях экономическогоэкономического
развитияразвития
ПреодолениеПреодоление последствийпоследствий мировогомирового финансовогофинансового кризисакризиса



ПреимуществаПреимущества легальнойлегальной
миграциимиграции

ДляДля мигрантовмигрантов ии ихих семейсемей::
-- повышениеповышение уровняуровня доходовдоходов ии рострост покупательскойпокупательской
способностиспособности;;
-- аккумулированиеаккумулирование капиталакапитала ии возможностьвозможность инвестированияинвестирования
средствсредств;;
-- доступдоступ кк услугамуслугам, , требующимтребующим существенныхсущественных финансовыхфинансовых
затратзатрат ((здравоохранениездравоохранение, , образованиеобразование));;
-- приобретениеприобретение ценныхценных профессиональныхпрофессиональных знанийзнаний ии опытаопыта;;
-- знакомствознакомство сс другимидругими культурамикультурами, , развитиеразвитие языковыхязыковых
навыковнавыков, , перенятиеперенятие определенныхопределенных моделеймоделей ((напрнапр. . правильноеправильное
питаниепитание, , созданиесоздание условийусловий жизнижизни))..

ПреимуществаПреимущества легальнойлегальной
миграциимиграции

ДляДля развитияразвития государствагосударства::
•• сокращениесокращение уровняуровня бедностибедности ии рострост зарплатзарплат;;
•• нормализациянормализация рынкарынка трудатруда, , сокращениесокращение безработицыбезработицы;;
•• рострост инвестицийинвестиций;;
•• улучшениеулучшение кредитоспособностикредитоспособности страныстраны ии доступдоступ кк

международныммеждународным рынкамрынкам;;
•• использованиеиспользование денежныхденежных переводовпереводов длядля развитияразвития малогомалого ии

среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства ((особенноособенно вв сельскойсельской
местностиместности));;

•• приобщениеприобщение кк передовымпередовым технологиямтехнологиям, , ««импортимпорт»»
производственныхпроизводственных методикметодик ии практикпрактик;;

•• сокращениесокращение давлениядавления нана системусистему социальногосоциального страхованиястрахования..



ВлияниеВлияние денежныхденежных переводовпереводов

ВВ МолдовуМолдову, , попо даннымданным НациональногоНационального банкабанка МолдовыМолдовы, , вв 2007 2007 гг. . черезчерез официальныеофициальные
каналыканалы былобыло переведенопереведено 1,5 1,5 млрдмлрд. . долларовдолларов СШАСША. . ЕслиЕсли соотнестисоотнести этуэту цифруцифру кк ВВПВВП, , тото
этоэто составляетсоставляет примернопримерно 35%. 35%. ЗаЗа 9 9 месяцевмесяцев 2008   2008   количествоколичество денежныхденежных переводовпереводов
составилосоставило 1,43 1,43 млрдмлрд. . долларовдолларов СШАСША..
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ОбеспечениеОбеспечение возможностейвозможностей легальнойлегальной миграциимиграции ии легализациялегализация мигрантовмигрантов вв
странахстранах назначенияназначения..
ОбеспечениеОбеспечение временноговременного характерахарактера миграциимиграции вово избежаниеизбежание массовоймассовой
миграциимиграции высококвалифицированныхвысококвалифицированных специалистовспециалистов..
СозданиеСоздание ии совершенствованиесовершенствование механизмовмеханизмов сотрудничествасотрудничества междумежду
правительствомправительством ии диаспоройдиаспорой..
РазработкаРазработка мермер попо улучшениюулучшению демографическойдемографической ситуацииситуации..
РазвитиеРазвитие ии повышениеповышение финансовыхфинансовых знанийзнаний мигрантовмигрантов ии ихих семейсемей попо
использованиюиспользованию официальныхофициальных путейпутей переводаперевода денежныхденежных средствсредств..
УлучшениеУлучшение ии развитиеразвитие финансовыхфинансовых услугуслуг ии распространениераспространение информацииинформации оо
возможностяхвозможностях переводаперевода ии использованияиспользования денежныхденежных средствсредств мигрантовмигрантов вв
странахстранах происхожденияпроисхождения, , вв томтом числечисле вв предпринимательскуюпредпринимательскую деятельностьдеятельность. . 
CCодействиеодействие возвращениювозвращению ии реинтеграцииреинтеграции мигрантовмигрантов..
СозданиеСоздание припри посольствахпосольствах ““инфоинфо--центровцентров”” длядля информированияинформирования оо
социальносоциально--экономическойэкономической ситуацииситуации вв странахстранах происхожденияпроисхождения, , оо ситуацииситуации нана
рынкерынке трудатруда ии возможностяхвозможностях использованияиспользования денежныхденежных средствсредств длядля
инвестицийинвестиций..
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