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Выступление 

представителя Российской Федерации  

на Азиатско-Тихоокеанском региональном подготовительном совещании в рамках 

процесса по выработке Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Российская Федерация положительно оценивает итоги состоявшегося 19 сентября 

2016 г. пленарного заседания высокого уровня ГА ООН для решения проблемы 

перемещения больших групп беженцев и мигрантов. Рассчитываем на то, что 

предусмотренный «Нью-Йоркской декларацией» Глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции внесет важный вклад в регулирование миграции в 

мире и послужит основой долгосрочного всестороннего международного сотрудничества 

в вопросах, касающихся мигрантов и мобильности людей. 

Исходим из того, что Глобальный договор будет иметь характер политической 

декларации. Он не должен быть юридически обязывающим, что обеспечит его 

универсальность. Договор не должен выходить за рамки вопросов, непосредственно 

относящихся к его основной теме. 

Считаем, что Глобальный договор должен обеспечить понимание того, что для 

нормализации миграционной ситуации следует наладить надлежащий контроль над 

миграционными потоками, пресекать противоправные действия со стороны мигрантов, 

внедрить механизмы реадмиссии, создать дополнительные каналы законной миграции.  

Не менее важно содействовать созданию в государствах массового исхода населения 

устойчивых предпосылок для налаживания мирной жизни и возвращения людей на 

родину, а также предотвращения и политического урегулирования конфликтов, 

являющихся главной причиной вынужденной миграции. 

Исходим из того, что подходы к решению миграционных проблем не могут 

противоречить базовым принципам гуманности, нейтральности, беспристрастности и 

независимости, а также нарушать суверенитет и территориальную целостность государств 

и реализовываться без их согласия. 

Господин Председатель,  

Как нам представляется, в Глобальном договоре также должны найти отражение 

следующие аспекты миграционной проблематики: 



- важность регулируемого привлечения иностранных работников и заключение 

международных соглашений, предусматривающих их организованный набор и 

довыездную подготовку; 

- адаптация и интеграция мигрантов с привлечением заинтересованных сторон, 

формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающими 

сообществами; 

- выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов; 

- дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в 

зависимости от целей, сроков пребывания, социально-демографических и 

профессионально-квалификационных характеристик мигрантов; 

- противодействие незаконной миграции с акцентом на выработку единых подходов 

по вопросу реадмиссии иностранных граждан; 

- развитие международного сотрудничества в целях обмена информацией по 

вопросам миграции, представляющей взаимный интерес; 

- реагирование на ситуации, связанные с экстренным массовым прибытием 

иностранных граждан; 

- развитие информационного взаимодействия в области миграции. 

Господин Председатель, 

Обращаем внимание на то обстоятельство, что при  

принятии Нью-Йоркской декларации наша делегация выступила с интерпретирующим 

заявлением относительно концепции о «разделении ответственности/бремени» 

(responsibility/burden sharing). 

Рассматриваем продвижение концепции «разделения ответственности» как попытку 

переложить ответственность на чужие плечи. Сам термин «разделение ответственности» 

не вполне объективно отражает сложившиеся реалии на нынешнем этапе. Страны, 

«приложившие руку» к возникновению кризисов, должны нести основную 

ответственность за преодоление их миграционных последствий. 

Благодарю Вас за внимание. 


