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Уважаемый председатель! 
Уважаемые коллеги! 
 
Разрешите приветствовать участников заключительной встречи 17-го 

экономического и экологического форума ОБСЕ и пожелать нам всем плодотворной 
работы. 

Организация встречи на таком высоком уровне сама по себе свидетельствует о 
том, что управление миграционными процессами давно вышло за пределы рамок 
национально-государственного, даже двустороннего и регионального сотрудничества, 
и сегодня, поистине, стало в ряд глобальных проблем. 

Для Армении управление миграцией является вопросом стратегической важности, 
поскольку после независимости наша страна, наряду с другими проблемами была 
вынуждена противодействовать вызовам беспрецедентных объемов перемещения, 
которые включали в себя почти весь спектр миграционных потоков. 

  Несмотря на серьезные проблемы, обусловленные крупномасштабными 
миграционными потоками, на примере Армении можно четко проследить взаимосвязь 
между миграцией и развитием. 

За последние 20 лет из Армении эмигрировало около 1 млн. человек, или 1/3 часть 
населения. Денежные поступления от проживающих за пределами Армении наших 
соотечественников составляют около 2 млрд. долларов в год, что составляет около 20% 
ВВП республики. Несмотря на то, что вследствие мирового финансово-экономического 
кризиса, с конца прошлого года наблюдается снижение объема трансфертов, тем не 
менее, он остается одним из важных факторов для развития республики.  

Общеизвестно, что усиление влияния миграции на процессы развития напрямую 
связано с превращением денежных трансфертов в источник инвестирования в 
экономику. 

Обследования показывают, что в Армении 80-85% трансфертов направляется 
непосредственно на потребление семьи, при этом, использование остальной части по 
разным причинам откладывается на неопределенный срок. Эти суммы, доходящие до 
400 млн. долларов в год в основном хранятся в домашних хозяйствах, «в кубышке”. 
Тем самым становится  актуальной, задача использования этих средств как источника 
инвестирования в экономику. Если банковские учреждения смогли бы, разработать и 
предложить новые финансовые инструменты, основанные на денежных переводах, то, с 
одной стороны, указанные суммы были бы вовлечены в банковский оборот, с другой 
стороны, можно было ожидать еще больших денежных переводов из-за границы. 

Сбережения мигрантов, независимо накоплены они за границей или в Армении, 
составляют довольно внушительную сумму, которая при наличии соответствующего 
маркетинга, подходов, стимулов, гарантий и регулирования может быть использована, 
как потенциальная возможность для инвестиций.    

В этой связи мы очень заинтересованы в налаживании диалога с другими 
странами и международными организациями, тем более, что ряд стран Евросоюза с 
успехом осуществляют программы в рамках концепции миграция-развитие. 

В деле повышения влияния трансфертов на развития стран происхождения, по 
нашему мнению большую роль могут сыграть совместные мероприятия, 
осуществляемые странами пребывания и происхождения, правовой основой которых 
могут служить как двусторонние, так и многосторонние соглашения. В частности, 
государства пребывания и происхождения могли бы объединить свои усилия для 
осуществления следующих мероприятий: 



 3

• формирование соответствующего общественного мнения о выгодности,  как 
для страны пребывания, так и происхождения программ, направляющих 
средства заработанные мигрантами для развития страны своего 
происхождения, 

• стимулирование создания ассоциаций мигрантов, направленные на развитие 
страны своего происхождения, содействие их усилению и заинтересование 
мигрантов в участии таких структурах, 

• содействие программам преобразования сбережений мигрантов в инвестиции, 
в частности путем совместного финансирования программ, направленных на 
местное развитие, 

• заинтересование высококлассных специалистов диаспоры в деле активного 
участия в процессе развития страны своего происхождения. 

По нашему мнению не менее важную роль может сыграть развитие служб, 
предоставляющих информацию мигрантам с целью стимулирования их заняться 
коммерцией в стране своего происхождения.  

В контексте миграция-развитие мы придаем важность также содействию 
возвращения мигрантов. Мы полностью разделяем мысль о том, что основной целью 
миграционной политики должно быть предоставление возможности любому лицу жить 
и созидать в своей стране. Важная составляющая в спектре миграционных процессов – 
это осуществление реинтеграционных программ для возвращающихся граждан. 

Должен сказать, что в Армении уже имеется удачный опыт осуществления таких 
программ с различными европейскими странами. Так совместно со швейцарским 
федеральным офисом по миграции и офисом по развитию и сотрудничества 
осуществлена программа по содействию реинтеграции наших граждан, 
возвращающихся в Армению из Швейцарии. В программу были вовлечены 24 семей, из 
них 9-ти семям были предоставлены микро кредиты. В настоящее время аналогичные 
программы осуществляется с Национальным агентством по приему иностранцев и 
миграции при Правительстве Франции и армянской ассоциацией социальной помощи 
/Франция/, а также с Правительством Бельгии. По этим программам более 150 
возвратившихся граждан уже получили микро кредиты, а также социальное, 
медицинское, консультационное или другого вида содействие. 

Мы заинтересованы в расширении географии такого сотрудничества. 
 
Уважаемые коллеги 
 
Сегодня финансово-экономический кризис оказывает свое воздействие на 

миграционную ситуацию, как во всем мире, так и в нашем регионе.  
Армения, являющаяся страной - донором трудовых мигрантов, сегодня оказалась 

в той ситуации, когда с одной стороны ставится под сомнение  возможность найти 
работу сезонными трудовыми мигрантами вне страны, а с другой стороны – велика 
вероятность того, что начнется движение в обратном направлении, и возвратится часть   
долгосрочных трудовых мигрантов.  

С целью предоставления объективной и полной информации нашим 
соотечественникам, находящимся за пределами Армении и желающим возвратиться, 
нами разработана и внедрена электронная информационная система, которая 
предоставляет возможность всем желающим, через Интернет связаться 
непосредственно с соответствующими органами государственного управления РА и 
получить ответы на волнующие их вопросы.  

Система имеет 4 уровня предоставления информации. 
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I уровень – дает возможность ознакомиться с законодательными актами, 
регулирующими разные области общественной жизни Армении и найти ответы на 
интересующие вопросы.  

II уровень – информация размещена уже в более популярной форме - в виде 
вопросов и ответов.  

III уровень – администратор системы – Агентство по миграции, получив 
конкретный вопрос, переадресовывает его соответствующим работникам 
государственных органов, вовлеченных в сеть. 

IV уровень – в режиме “on-line” можно установить непосредственную связь с 
соответствующими государственными должностными лицами. 

В течение нескольких месяцев, после ввода в эксплуатацию системы ее уже   
ежемесячно посещают несколько тысяч человек. В Агентство, с конкретными 
вопросами обратились более  300  человек. 

Более подробно можно ознакомиться с системой, посетив сайт 
www.backtoarmenia.am/com. 

В заключение хотел бы проинформировать уважаемых участников форума, о том, 
что в нашей стране в последние 2 года ведутся активные работы по реформированию  
административного управления миграционной системы. Мы находимся в поиске 
оптимальных решений, которые приблизили бы функционирующую государственную 
систему управления миграции к существующим в мире оптимальным моделям. В этой 
связи хотел бы поблагодарить все международные организации и отдельные 
государства за оказываемую помощь и содействие, а также выразить надежду на 
продолжение нашего сотрудничества.  

 
Спасибо за внимание 


