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Уважаемая г-жа Председатель, 

 

Миграция на сегодняшний день является одним из самых важных 

явлений, которое определяет глобальную международную повестку дня. Она 

оказывает непосредственное влияние на демографические процессы и 

социально-экономическое развитие не только отдельных государств, но и 

целых регионов мира. В современном мире процессы миграции и 

перемещения людей достигли беспрецедентных масштабов. 

Несмотря на то, что вынужденное переселение и нерегулируемая 

миграция больших групп людей зачастую порождают сложные проблемы, 

Беларусь признает положительную роль миграции в обеспечении 

экономического и социального роста и устойчивого развития.  

В этой связи приветствуем успешное завершение 

межправительственных переговоров по разработке Глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции. Отмечаем усилия 

международного сообщества по выработке совместных действий для 

регулирования серьезных транснациональных вызовов, к которым относится 

массовая миграция. Подтверждаем нашу принципиальную поддержку 
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этого документа. Рассматриваем его как уникальный многосторонний 

инструмент сотрудничества в сфере миграции, учитывающий интересы 

всех категорий государств – происхождения, транзита и назначения. 

На национальном уровне Беларусь с самого начала активно 

включилась в процесс разработки Глобального договора по миграции. 

Беларусь стала одним из первых государств в регионе Восточной Европы, 

организовавшим национальные консультации на этапе подготовки страновой 

позиции и предложений в этот ключевой международный документ в сфере 

миграции. С принятием Глобального договора намерены плотно работать со 

всеми партнерами в Беларуси по выработке конкретных шагов по его 

реализации с учетом стоящих перед страной приоритетных задач.  

В настоящее время в Республики Беларусь ведется разработка 

Концепции государственной миграционной политики, в которой будут 

комплексно отражены национальные приоритеты в миграционной сфере, 

изложены цели, задачи, принципы и основные направления деятельности 

государства в области управления миграционными процессами. Глобальный 

договор по миграции станет важным ориентиром в этой работе.  

В целом удовлетворены тем, что ряд предложенных нами и нашими 

партнерами идей и предложений учтен в этом документе. В частности 

отмечем, что в договоре получила отражение проблематика торговли 

людьми в контексте миграции. Необходимо последовательно наращивать 

взаимодействие по укреплению национального потенциала государств в 

сфере антитрафикинга, расширять международное сотрудничество в борьбе 

с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией.  

Отмечаем тесную взаимосвязь целей и обязательств Глобального 

договора с Повесткой 2030. Реализация комплекса мер, направленных на 
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раскрытие позитивного потенциала миграции, будет способствовать 

прогрессу в достижении целей устойчивого развития.  

В числе наиболее важных задач, стоящих сегодня перед мировым 

сообществом, видится активизация коллективных усилий на всех уровнях по 

устранению факторов и коренных причин перемещений больших групп 

беженцев и мигрантов, включая конфликты и затяжные кризисы.  

Без развития диалога и укрепления доверия между государствами, в 

первую очередь, глобальными державами, эти проблемы останутся 

нерешенными и будут нарастать. Именно поэтому Президент Беларуси в 

2017 году выступил с инициативой начала нового масштабного 

международного процесса по обсуждению вопросов безопасности и 

укрепления доверия. Призываем все государства к сотрудничеству и 

диалогу в целях преодоления накопившихся разногласий, укрепления мира и 

международной безопасности, достижения устойчивого развития. 

 

Г-жа Председатель, 

Разработка и принятие Глобального договора по миграции – это 

важный политический шаг, но это только начало пути. Не менее важной 

задачей видится практическая реализация согласованных принципов, 

целей и обязательств. Потребуются активные усилия международного 

сообщества на всех уровнях – субрегиональном, региональном, глобальном.  

Центральная роль в имплементации Глобального договора остается за 

правительствами, местными властями и их партнерами на местах.  

Благодаря своему «транзитному» географическому положению в 

Европе, Беларусь постоянно сталкивается с необходимостью эффективного 

управления миграционной ситуацией и имеет хорошую национальную 

практику по регулированию миграционных процессов.  
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Полагаем, что опыт Беларуси в сфере миграции мог бы стать ценным 

вкладом в имплементацию Глобального договора. А созданный в Минске 

при поддержке МОМ Международный учебный центр подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми мог бы широко использоваться в 

качестве международной теоретической и практической площадки для 

национальных тренингов и регионального международного сотрудничества.  

Отмечаем хороший уровень взаимодействия с представительствами 

ПРООН, МОМ, ЮНИСЕФ и других организаций системы ООН в Минске и 

рассчитываем на конструктивное сотрудничество с ними и с другими 

международными партнерами по выполнению Глобального договора.  

Считаем своевременным решение о создании Сети по миграции 

при координации МОМ. Объединение усилий организаций системы ООН и 

всего международного сообщества в работе по продвижению Глобального 

договора позволит более полно раскрыть вклад миграции в достижение 

целей устойчивого развития, укрепить потенциал государств и регионов 

в области миграции. Сеть по миграции должна тесно взаимодействовать с 

государствами-членами, учитывать их приоритеты и потребности, а также 

широко привлекать к работе региональные и субрегиональные организации, 

имеющие мандат и наработки в сфере миграции и владеющие спецификой в 

своих соответствующих регионах. 

В заключение хотел бы выразить благодарность правительству 

Королевства Марокко за гостеприимство и созданные условия для успешной 

работы конференции. 

Благодарю за внимание! 


