Ref: Алматинский Процесс/03/01/2013
Дата: 05/06/2013
Окончательная версия
Министерская Конференция по вопросам защиты беженцев и международной
миграции: Алматинский Процесс
5 июня 2013 года, Алматы, Казахстан
Коммюнике

(i)
Мы, высокопоставленные представители центрально-азиатских Государств:
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также
Исламской Республики Афганистан, Азербайджанской Республики, [Исламской
Республики Иран], [Исламской Республики Пакистан] и Республики Турция1,
собравшиеся в Алматы, Республика Казахстан, на Министерской Конференции по
вопросам защиты беженцев и международной миграции: Алматинский Процесс, 5
июня 2013 года:
(ii) Выражая глубокую признательность Правительству Республики Казахстан и ее
народу за гостеприимное проведение Министерской Конференции;
(iii) Ссылаясь на Первую Региональную Министерскую Конференцию по вопросам
защиты беженцев и международной миграции и на Алматинскую Декларацию,
принятую единогласно 16 марта 2011 года на закрытии Конференции;
(iv)
Признавая постоянную необходимость решения многочисленных проблем,
обусловленных сложной динамикой миграции и смешанных миграционных потоков в
Центральной Азии и более обширном регионе;
(v) Подтверждая важность регионального диалога и практического сотрудничества
для уменьшения стимулов нелегальной миграции, управления границами, оказания
сопротивления террористическим угрозам и борьбе с транснациональной
организованной преступностью, в том числе торговлей людьми, при этом сохраняя
пространство убежища, обеспечивая защиту прав человека всех мигрантов, включая
трудовых мигрантов, обеспечивая своевременную дифференциацию между
различными перемещающимися лицами с целью определения потребностей в защите и
иных особых нужд, а также содействуя регулируемой миграции;
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Государства, указанные в скобках, отметили необходимость в дальнейшей внутренней процедуре,
прежде чем они официально оформят свое участие в Алматинском Процессе, основываясь на
процедуре невозражения, как можно скорее, но не позднее, чем 31 августа 2013.
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(vi)
Подтверждая важность создания соответствующей национальной правовой
основы – там, где она еще отсутствует – для гарантии соблюдения прав человека
мигрантов, и для гарантии доступа к защите для тех, кто в ней нуждается;
(vii) Подтверждая приверженность международным инструментам защиты беженцев
– участниками которых являются государства – в том числе, принципу невысылки,
международным стандартам прав человека и поиску долгосрочных решений для
интеграции беженцев;
(viii) Отмечая, что со времени проведения Первой Министерской Конференции ряд
центрально-азиатских государств внедрили хорошую практику на национальном
уровне для решения ключевых проблем, вызванных смешанной миграцией в регионе;
(ix) Напоминая о том, что в Алматинской Декларации содержится призыв к разработке
Региональной рамочной Программы сотрудничества по смешанной миграции для
продвижения регионального диалога и практического сотрудничества по вопросам,
представляющим общий интерес, и для решения проблем смешанных миграционных
потоков в Центральной Азии, при поддержке УВКБ ООН и МОМ;
(x) Признавая инициативу центрально-азиатских государств в разработке
Региональной рамочной Программы сотрудничества для Центральной Азии, принятой
Национальными координаторами из четырех центрально-азиатских государств
(Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и
Туркменистана) на встрече Национальных координаторов 7 сентября 2012 года,
которая могла бы быть использована для разработки более объемной Региональной
рамочной Программы сотрудничества;
(xi) Выражая нашу благодарность за позитивный вклад и рекомендации старших
должностных лиц,
Решили:
1. Развивать и укреплять Алматинский Процесс как региональную платформу для
выработки и реализации инициатив по управлению миграцией, обеспечивая при
этом принцип соблюдения прав человека и международной защиты;
2. Одобрить Операционный механизм Алматинского Процесса в качестве
платформы для диалога и сотрудничества в сфере смешанной миграции и
международной защиты.
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