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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ПО МИГРАЦИИ
1.
Мы, министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ, приветствуя
подготовленный доклад о деятельности ОБСЕ в области миграции с 2005 года, и
выражая удовлетворение и дальнейшую поддержку работе, проводимой по проблеме
миграции и интеграции во всех трех измерениях ОБСЕ и затрагивающей все страны,
включая страны происхождения, назначения и транзита.
2.
Учитывая актуальность проблемы миграции, которую она приобрела в
международных и национальных делах, мы подтверждаем Решение No. 2/05 Совета
министров о миграции и просим Постоянный совет и соответствующие структуры
ОБСЕ, в рамках их соответствующих мандатов, продолжать рассматривать
соответствующие вопросы миграции и интеграции в качестве составной части
всеобъемлющего подхода Организации к безопасности.
3.
В ходе диалога ООН на высоком уровне по вопросу о международной миграции
и развитии, в частности, обсуждался вопрос взаимосвязи между этими двумя
сложными явлениями, и при этом было подчеркнуто, что миграция может выступать в
качестве позитивной силы развития во всех странах, и подтверждено значение мер по
обеспечению координации между соответствующими международными и
региональными организациями, осуществляющими деятельность в этих областях.
4.
В силу процесса глобализации и повышения мобильности диалог и
сотрудничество правительств на двустороннем, региональном и международном
уровнях начинает играть все более важную роль для эффективного использования
возможностей и решения трудностей, обусловленных международной миграцией, как
внутри стран, так и между всеми странами, включая страны происхождения,
назначения и транзита.
5.
В связи с ростом явления миграции как по уровню, так и по степени сложности,
мы призываем все соответствующие институты и структуры ОБСЕ, в рамках их
существующих мандатов, продолжать свою работу по вопросам миграции и
интеграции во всех трех измерениях, в частности по вопросу потенциального вклада
миграции в процесс устойчивого развития и совместного развития; содействовать
интеграции с учетом культурного и религиозного многообразия; решать проблемы
вынужденной миграции при уважении соответствующих международно-правовых
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обязательств и бороться с незаконной миграцией, а также эксплуатацией,
дискриминацией, злоупотреблениями и проявлениями расизма по отношению к
мигрантам, уделяя особое внимание женщинам и детям; и содействовать диалогу,
партнерству и сотрудничеству между государствами-участниками ОБСЕ и партнерами
по сотрудничеству в вопросах, связанных с миграцией.
6.
Мы отмечаем хороший уровень проделанной межорганизационной работы по
подготовке Руководства ОБСЕ, МОМ и МОТ по разработке эффективной политики в
области трудовой миграции в странах происхождения и назначения, а также по
содействию совершенствованию управления миграцией на основе комплекса
мероприятий. Это Руководство является эффективным инструментом наращивания
потенциала, которому отводится ключевая роль в подготовке правительственных
учреждений к внедрению системы управления миграцией с целью регулирования
потоков миграции.

