
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Представителя Российской Федерации  

в ходе 46-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию 

по п.3 повестки дня  

«Последующая деятельность по выполнению рекомендаций 

Международной конференции по народонаселению и развитию» 

 

Нью-Йорк, 22 апреля 2013 года 

 

Господин Председатель, 

Программа действий, принятая на Международной конференции по 

народонаселению и развитию в Каире, заложила прочную основу для 

разработки и проведения комплексной национальной политики в этой области. 

Важным компонентом обзора прогресса, достигнутого в реализации целей 

Каирской конференции, является всесторонний анализ проблем международной 

миграции.  

Убеждены, что для успешной работы сессии  необходимо четко следовать 

мандату Комиссии и сфокусироваться на согласовании конкретных, 

сбалансированных и неполитизированных рекомендаций и решений, 

учитывающих интересы и приоритеты всех категорий стран. 

Господин Председатель, 

Хотели бы выразить признательность Генсекретарю ООН за его доклад 

«Новые тенденции в миграции: демографические аспекты». В контексте 

центрального тезиса доклада о взаимосвязи миграции и развития выступаем за 

активизацию усилий мирового сообщества по выработке справедливых, 

эффективных и ориентированных на развитие всеобъемлющих стратегий в 

области управления миграционными процессами на глобальном уровне. 

Миграция имеет большое значение с точки зрения обеспечения 

необходимых параметров демографического развития государств, в том числе 

России. Разделяем вывод доклада о важной роли фактора миграции в 

замедлении процессов депопуляции и старения населения, повышении 
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производственного потенциала (productive capacity) экономики, обеспечении 

уверенного экономического роста и развития человеческого потенциала (human 

development).  

Убеждены, что с учетом значения фактора миграции для современного 

развития общества в условиях глобализации одним из приоритетов должно 

быть смягчение ее негативных последствий и усиление позитивного влияния в 

контексте достижения устойчивого развития. В этой связи выступаем за 

комплексный подход к миграционной проблематике, учитывающий ее 

политические, социально-экономические, демографические и 

правочеловеческие аспекты.  

Господин Председатель, 

Хотели бы подчеркнуть, что непременным условием для успешной 

миграционной политики являются надежные статистические данные. К 

сожалению, на сегодняшний день существует проблема получения полных и 

достоверных данных о миграционных потоках. 

Наблюдаются расхождения в трактовке понятия «международная 

миграция», что ведет к искажению масштабов самого явления. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость активизировать усилия по 

разработке согласованных и сопоставимых на международном уровне 

терминологий, данных по миграции, их качественному анализу. 

Россия уделяет большое внимание данной проблематике и, например, в 

рамках добровольного взноса Российской Федерации в ЕЭК ООН в этом году 

будет запущен трехгодичный проект для региона СНГ, в рамках которого 

ведущие эксперты европейских государств совместно с экспертами стран СНГ 

приложат совместные усилия, направленные на унификацию методологических 

аспектов учета миграционных потоков. 

Господин Председатель, 

Рассматриваем текущую сессию Комиссии как один из ключевых этапов 

подготовки к Диалогу высокого уровня ГА ООН по международной миграции и 
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развитию в октябре этого года. Подтверждаем готовность российской делегации 

к конструктивному взаимодействию с партнерами в интересах успешного 

проведения этого важного мероприятия. 

Благодарю Вас. 


