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1.

На Второй Встрече Высших Должностных Лиц принимали участие Национальные
координаторы и Старшие должностные лица из государств - участников и
государств-наблюдателей Алматинского Процесса, в том числе, Исламской
Республики Афганистан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан,
Республики Таджикистан, Республики Турция, Туркменистан, совместно с
представителями Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев,
Международной организации по миграции, Международного центра по
миграционной политике и развитию, представленного в качестве Секретарита
Пражского процесса и Будапештского процесса, Программы Развития ООН,
международными экспертами, а также представителями Посольств Китайской
Народной Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

2. Тема состоявшейся встречи "Возможности и вызовы трудовой миграции в
Центральной Азии, которые затрагивают вопросы и решения для мигрантов и
беженцев" и цель совещания заключалась в том, чтобы укрепить потенциал
государств-участников для решения сложных вызовов, связанных с трудовой
миграцией как в Центральной Азии, так и более широком регионе, путем обмена
передовым опытом, анализа новых тенденций, выявления пробелов и
предоставления рекомендаций. На встрече также были изучены возможности
трудоустройства в качестве решения для вопросов беженцев в Центральной Азии,
обсуждались возможности, вызовы и передовая международная практика, которые
могут обеспечить доступ беженцев к занятости и, как следствие, их экономической
самостоятельности и обеспеченности. Встреча также была нацелена на то, чтобы
согласовать следующие шаги в Алматинском процессе.
3. Государства-участники подчеркнули необходимость мер и пересмотров действующих
национальных законодательств, учитывая иммиграцию из приоритетных групп, таких
как высококвалифицированные мигранты и востребованные квалифицированные
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4. Государства-участники признали необходимость решения вопросов прав трудящихсямигрантов через управление деятельности по найму и улучшение соблюдения
работодателями правил привлечения иностранной рабочей силы. Государстваучастники признали, что уважают обеспечение прав трудящихся-мигрантов, что
является ключом к максимизации экономических выгод от миграции, как
отправляющих, так и принимающих стран.
5. Участники подчеркнули важность обеспечения путей регулирования вопросов места
жительства и занятости отдельных групп иммигрантов, а также важность заключения
двусторонних и многосторонних соглашений по защите прав трудящихся-мигрантов и
по борьбе с негативными явлениями, связанными с неурегулированной миграцией.

6. Участники подтвердили свою приверженность реализации мер через региональное
сотрудничество и скоординированные действия в борьбе против торговли людьми и
эксплуатации, а также с незаконным ввозом мигрантов. Участники подтвердили
важность государственной власти в поощрении уважения прав человека,
повышение уровня информированности путем проведения информационных
кампаний по предотвращению торговли людьми.
7. Принимая во внимание лучшие международные практики, участники согласились с
тем, чтобы продвигать свою работу соответствующим образом и более того,
активизировать свою деятельность в рассмотрении внутреннего законодательства и
процедур по идентификации, задержанию, транспортировке, содержанию под
стражей и высылки / возвращения в третьи страны нелегеальных мигрантов, также
принимая во внимание потребности наиболее уязвимых групп и законодательство в
сфере защиты беженцев.
8. Участники признали важность эффекта денежных переводов для экономик стран,
которые имеют
высокие темпы эмиграции и, отметили, что действия для
использования денежных переводов для целей развития, таких, как инвестирование в
образование и здравоохранение необходимы быть принятыми через более тесное
межгосударственное сотрудничество.
9. Участники рассмотрели вопрос о трудящихся - мигрантах Центральной Азии, имеющих
запрет на повторный въезд в страны приема, отметив те выработанные в регионе
практики, которые направлены на сокращение масштабов проблемы и признание
необходимости
активизировать
усилия,
направленные
на
большую
информированность мигрантов о рисках, связанных с нелегальной работой, рисках
торговле людьми и контрабанды, а также на повышение уровня информированности
по защите их прав на достойную жизнь.

10. Участники согласились, что необходимы дальнейшие действия в плане
сотрудничества между странами, отправляющими и принимающими мигрантов в
содействии надлежащей реинтеграции на рынке труда мигрантов и беженцев.
Участники подчеркнули актуальность реинтеграции трудящихся-мигрантов,
к
которым применяются запреты на повторные въезд в страны назначения, на рынки
труда как в странах происхождения, так и и в других странах региона.
11. Участники признали важность достижения самообеспеченности и решения для
беженцев в Центральной Азии. Участники признали, что есть возможности для
дальнейшего исследования и потенциала в Центральной Азии, чтобы использовать
соответствующие политики, в том числе миграционные политики, как эффективный
способ достижения решений для беженцев в регионе.
12. Участники согласились продвигать свою работу настолько насколько возможно и
повысить готовность к чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы обеспечить наиболее
эффективное оперативное реагирование для решения смешанных миграционных
потоков в чрезвычайных ситуациях, поддержали в решении этих вопросов УВКБ ООН
и МОМ.
13. Участники подтвердили значимость Алматинского процесса как регионального
консультативного процесса для дальнейшего диалога и регионального сотрудничества
по смешанным миграционным потокам в Центральной Азии.
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