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Позвольте от имени делегации Республики Беларусь приветствовать всех 

участников Диалога на высоком уровне по международной миграции и развитию.  
Обеспечение государствами-членами ООН своего высокого 

представительства на сегодняшнем форуме лучше всего свидетельствует об их 
открытости к плодотворному международному сотрудничеству в сфере 
регулирования миграции и противодействия сопутствующим ей негативным 
социальным явлениям, приверженности последовательной политике в области 
соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов мигрантов и беженцев, 
а также готовности на глобальном уровне обсуждать вопросы международной 
миграции и ее воздействия на развитие.  

Республика Беларусь, являясь активным сторонником конструктивного 
международного диалога, выступает за необходимость принятия международным 
сообществом действенных мер в области противодействия торговле людьми и 
иным возникающим в процессе миграции общественно опасным явлениям. 

Ярким свидетельством тому - выдвинутая Республикой Беларусь 
инициатива о формировании «Глобального партнерства против рабства и 
торговли людьми в XXI веке», в целях реализации которой белорусской стороной 
подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об улучшении 
координации усилий по борьбе с рабством и торговлей людьми». Поддержать 
данную инициативу означает внести свой вклад в общее дело по обеспечению 
международной безопасности через противодействие практически забытому 
пороку прошлого, возродившемуся в начале XXI века и представляющему 
реальную угрозу современной цивилизации. 

Между тем, торговля людьми как явление не прекратит своего существования 
до тех пор, пока сохраняется беспрепятственный спрос на «живой товар». Выступая за 
необходимость обсуждения возможных механизмов усиления ответственности 
потребителей услуг жертв торговли людьми, Республика Беларусь выбрала 
переход к решительным действиям и выступила инициатором проведения под 
эгидой МОМ и ОБСЕ международной конференции высокого уровня «Борьба со 
спросом на торговлю людьми: расширение сотрудничества между странами 
происхождения и назначения», делегатов которой Беларусь принимает у себя 
26-27 октября 2006 года. 



В начале 90-х годов прошлого века миграция населения на территории 
бывшего Советского Союза претерпела фундаментальные изменения и приобрела 
неуправляемый массовый характер. Эти процессы затронули и Беларусь.  

Своевременное принятие Концепции государственной миграционной 
политики и миграционного законодательства, а также успешное выполнение 
мероприятий, предусмотренных двумя реализованными государственными 
миграционными программами, позволило обуздать неуправляемый характер 
происходивших на территории государства миграционных процессов, обеспечить 
и поддерживать стабильность миграционной ситуации в республике. 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что в Беларуси 
сформировано миграционное законодательство, отвечающее международным 
стандартам, создана и действует целостная эффективная система правовой и 
социальной защиты мигрантов, успешно реализуется законодательство о 
беженцах, предпринят ряд мер организационного и практического характера, 
направленных на противодействие незаконной миграции и торговле людьми, 
умело организован контроль за режимом пребывания иностранцев. 

В целях содействие устойчивому социально-экономическому развитию 
Республики Беларусь в свете управления миграционными процессами, укрепления 
государственной безопасности и создания условий для реализации прав 
мигрантов в стране реализуется уже третья по счету Государственная 
миграционная программа, рассчитанная на 2006-2010 годы. 

Приоритетами государственной миграционной политики являются: 
использование миграционного потенциала в интересах социально-экономического 
и демографического развития республики; содействие интеграции и адаптации 
мигрантов; создание условий для снижения эмиграционного оттока из страны 
научно-технических и творческих кадров; развитие временной трудовой миграции 
белорусских граждан в развитые страны; участие в международном 
сотрудничестве по вопросам миграции. 

Признавая всю серьезность проблемы эмиграции 
высококвалифицированных и перспективных кадров, наносящей значительный 
ущерб интеллектуальному потенциалу государства, Беларусь разделяет мнение 
Генерального секретаря ООН о необходимости сохранения специалистов в 
странах, инвестировавших в их образовательную и профессиональную 
подготовку. 

Сегодня нельзя отрицать, что проблематика миграции интернациональна по 
своей сути и наиболее действенное решение миграционных проблем может быть 
обеспечено только в духе международной солидарности, на основе 
сотрудничества и скоординированных действий всех заинтересованных сторон. 

Вместе с тем, основное бремя по решению миграционных проблем ложится 
на конкретные страны, которые не всегда в состоянии самостоятельно 
осуществить на национальном уровне программы по регулированию 
миграционных процессов, созданию национальной системы убежища, 
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противодействию незаконной миграции, и нуждаются в помощи международного 
сообщества для разработки эффективной миграционной политики, построения 
действенных национальных структур по управлению миграцией, создания 
статистического и научно-исследовательского потенциала в этой области. 
Сегодня такие потребности имеются у развивающихся государств и стран с 
переходной экономикой, а также транзитных государств, к которым относится и 
Беларусь.  

Беларусь активно участвует в ряде международных региональных и 
субрегиональных форумов, посвященных вопросам сотрудничества в сфере 
миграции, а также осуществляет тесное взаимодействие в данной области, как в 
рамках региональных международных организаций, так и в двустороннем 
формате. Наиболее динамично и плодотворно развивается сотрудничество с 
приграничными государствами.  

Республика Беларусь инициировала и принимает непосредственное участие 
в процессе создания Евро-Азиатской программы по вынужденному перемещению 
и миграции - новой системы диалога и взаимодействия заинтересованных 
государств и международных организаций по тематике Женевской конференции 
1996 года. 

Беларусь поддерживает идею о необходимости расширения 
международного сотрудничества в области миграции и рассматривает 
предложения о создании консультативного форума.  

В то же время при рассмотрении этого предложения целесообразно учесть 
необходимость реализации потенциала уже существующих механизмов 
сотрудничества и, в особенности, возможности и имеющийся опыт 
Международной организации по миграции. 

В заключение позвольте выразить уверенность в том, что сегодняшний 
Диалог позволит не на один, а на несколько шагов приблизиться к достижению 
всеобщей цели - обеспечению международной безопасности и стабильности в 
мире. 
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