Миграция и
Повестка дня
2030

Руководство
для практиков

Результаты, трактовки и выводы, содержащиеся в данной публикации,
не обязательно отражают точку зрения МОМ или ее государств-членов.
Используемые обозначения и представленный материал не несут
выражения какого-либо мнения МОМ относительно правового статуса
какой-либо страны, территории, города или района, или ее властей
относительно ее границ, или о правовом статусе лиц, принимавших участие
в данном исследовании.
МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и
упорядоченная миграция приносит пользу как мигрантам, так и обществу.
Как международная организация, МОМ вместе с партнерами выступает в
мировом сообществе для оказания помощи в решении оперативных задач
в области миграции, продвижении понимания вопросов в сфере миграции,
стимулировании социального и экономического развития посредством
миграции, а также соблюдении принципов обеспечения человеческого
достоинства и благополучия мигрантов.
Настоящая публикация была отредактирована Соней Ирвин и выпущена
без официального редактирования со стороны МОМ.
Издательство:
Международная организация по миграции:
17, Ру де Морийон
1211, Женева 19,
Швейцария
Тел: + 41 22 717 91 11
Факс: + 41 22 798 61 50
Email: hq@iom.int
Вебсайт: www.iom.int
© 2018 Международная организация по миграции (МОМ)
Все права защищены. Никакая часть публикации не может быть вос
произведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой
форме или любыми средствами, включая электронные, механические,
фотокопирование, запись или иным образом, без предварительного пись
менного разрешения издателя.

design: lsgraphicdesign.it

Миграция и
Повестка дня
2030

Руководство
для практиков

Выражаем признательность
Настоящая публикация была подготовлена по заказу Международной
организации по миграции (МОМ) при поддержке Швейцарского агентства
по развитию и сотрудничеству.
Основным автором является Элиза Мозлер Видаль, а процесс
разработки проекта осуществлялся под руководством отдела миграции
и развития подразделения мобильности рабочей силы и развития
человеческого потенциала МОМ. Особая благодарность выражается
коллегам МОМ из других департаментов, поделившихся опытом и знаниями в
данной сфере. Выражаем также горячую благодарность всем учреждениям
ООН, внесшим свой вклад в подготовку руководства, координация которой
осуществлялась посредством Группы по проблемам глобальной миграции,
рабочей группы по включению миграционной составляющей в стратегии
развития.
В заключение хотим поблагодарить правительства Ганы и Эфиопии,
которые первыми из партнеров протестировали и представили свои
отзывы о руководстве в ходе специальной учебной сессии в рамках проекта
подфонда Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
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ВВЕДЕНИЕ

Миграция и развитие

Миграция - это глобальное явление, влияющее на жизнь большинства
людей. Примерно 258 миллионов человек являются международными
мигрантами (ДЭСВ ООН, 2017 год). Кроме того, в нашем все более
взаимосвязанном мире, миллионы других людей подвергаются влиянию
миграции вследствие семейных связей, экономического обмена и
культурных связей. Миграция является мощным фактором устойчивого
развития как для самих мигрантов, так и для их общин в странах
происхождения, транзита и назначения.

Мигранты составляют приблизительно 3 процента населения мира, но
производят более 9 процентов объема мирового ВВП, что примерно на
3 триллиона долларов больше, чем если бы они оставались дома (МОМ и
McKinsey & Company, 2018 г.). Зачастую мигранты привносят значительные
преимущества новым общинам в виде навыков, укрепления рабочей силы,
инвестиций и культурного разнообразия. Они также играют определенную
роль в улучшении жизни общин в странах происхождения посредством
передачи навыков и финансовых ресурсов, способствуя достижению
позитивных результатов в области развития. Однако, при недостаточно
эффективном управлении, миграция может также негативно сказаться
на развитии; мигранты могут подвергаться риску, общины - стрессу, что
может оказать отрицательное влияние на достижения в области развития.
В той же мере, в какой миграция влияет на развитие, она, в свою
очередь, также подвергается влиянию развития. Условия развития, в
которых живут люди, места, куда и через которые они переезжают, играют
определенную роль в формировании их ресурсов, чаяний, мотивации и
возможностей для миграции. Конфликты, изменение климата, рынки труда
и другие факторы, связанные с развитием, могут оказывать воздействие на
движущие силы и характер миграции.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года обеспечивает всеобъемлющую основу для рассмотрения этой
сложной и динамичной взаимосвязи между миграцией и развитием, а
также способствует лучшему пониманию того, каким образом миграция и
мигранты могут влиять на результаты развития, и наоборот.
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Что такое Повестка дня 2030?
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года (Повестка дня 2030). Повестка дня включает 17 Целей в
области устойчивого развития (ЦУР) и 169 сопутствующих целевых задач.
Эти цели и задачи были сформулированы в рамках процесса с участием
широкого круга заинтересованных сторон, в котором принимали участие
государства, глобальное гражданское общество и многие другие
участники. 17 целей являются продолжением 8 целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (2000 год.), и направлены
на то, чтобы стать всеобъемлющим комплексом целей по борьбе с нищетой
и неравенством.
17 Целей охватывают целый ряд вопросов устойчивого развития1
, включая нищету и голод, здравоохранение, образование, гендерное
равенство, изменение климата и другие. Повестка дня 2030 принимает меры
в областях, имеющих важнейшее значение: люди, планета, процветание,
мир и партнерство. Его цели включают в себя обеспечение всем людям
процветания и полноценной жизни, ликвидацию нищеты и голода во всех
проявлениях, защиту планеты от вырождения и принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата, а также создание мирных, справедливых
и инклюзивных обществ. Решая столь широкий круг вопросов развития,
Повестка дня 2030 направлена на то, чтобы добиться значительного
прогресса по трем направлениям устойчивого развития: экономическому,
социальному и экологическому.
Ключевой особенностью Повестки дня 2030 является ее
направленность на универсальность, открытость и партнерство. ЦУР
применимы ко всем странам, без учета их уровня развития. При этом,
признается общая ответственность международного сообщества за
устойчивое развитие, а также взаимосвязанный характер современных
проблем устойчивого развития. Призывая все страны принимать активное
участие в содействии развитию, Повестка дня 2030 признает, что вопросы
будут решаться эффективно только в случае принятия комплексного подхода.
С этой целью ЦУР призывают к активизации глобального партнерства
в интересах устойчивого развития. С учетом междисциплинарного
характера целей и их применимости ко всем странам, для их реализации
необходимо тесное и активное сотрудничество при участии широкого круга
заинтересованных сторон во всех аспектах осуществления.
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Как Цели в области устойчивого развития
связаны с миграцией?
Повестка дня 2030 признает миграцию в качестве основного аспекта
развития, впервые знаменующего собой недвусмысленное включение
миграции в глобальную повестку дня в области развития. Повестка дня
актуальна для всех мобильных групп населения, независимо от того,
являются ли они внутренними или трансграничными, перемещенными или
нет: «цели и задачи будут достигнуты в интересах всех стран и народов и
всех слоев общества.» Она признает женщин, мужчин и детей-мигрантов
в качестве уязвимой группы, которую необходимо защищать, а также в
качестве движущей силы развития. Следует также рассмотреть все виды
миграции, включая перемещение.
Центральная ссылка на миграцию содержится в задаче 10.7 в рамках
цели «Сокращение неравенства внутри стран и между ними», призывающей
«содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной
миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики.» Многие
другие цели также непосредственно касаются миграции, а для других
миграция является смежным вопросом, который следует рассмотреть.
Реализация ЦУР дает возможность защитить и расширить возможности
мобильных групп населения для реализации их потенциала в области
развития, и принести пользу отдельным лицам, сообществам и странам во
всем мире.
МИГРАНТЫ, МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ МИГРАНТЫ И БЕЖЕНЦЫ
Международная организация по миграции (МОМ)
определяет мигранта как «любое лицо, которое перемещается или пересекло международную границу или
находится в государстве, находящемся за пределами
его/ее обычного места жительства, независимо от (1)
правового статуса данного лица; (2) является ли перемещение добровольным или вынужденным; (3) каковы
причины перемещения; либо (4) какова продолжительность пребывания. МОМ занимается мигрантами и
вопросами, связанными с миграцией, а также, в согласовании с соответствующими государствами, - мигрантами, нуждающимися в международных миграционных
услугах.»
Хотя не существует общепринятого определения этого
термина, для статистических целей международный
мигрант определяется как лицо, меняющее страну
обычного проживания. Долгосрочный мигрант - это
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лицо, устанавливающее вид на жительство в другой
стране на срок не менее года, в то время как краткосрочный мигрант переезжает в страну на срок не менее
трех месяцев, но не более одного года.2
Хотя, в соответствии с данными определениями, большинство беженцев являются мигрантами, следует отметить, что беженцы регулируются отдельными правовыми рамками. В Конвенции о беженцах 1951 года и
протоколе к ней 1967 года беженец определяется как
любое лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе или политических
убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой
этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений.»3
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Продвижение подхода на основе сотрудничества

Включение миграции в Цели в области устойчивого развития создает
важный прецедент того, как управление миграцией может развиваться
в последующие годы. Принцип универсальности, лежащий в основе этих
целей, особенно важен для миграции, поскольку может способствовать
международному сотрудничеству в данной области. Применимость всех
задач ЦУР ко всем странам подчеркивает ту роль, которую каждая из
них должна играть в миграции, и обеспечивает основу для прогресса в
области более эффективного международного управления миграцией на
основе глобального партнерства. Это выходит за рамки классификации
стран происхождения, транзита или назначения и соответствующего
распределения функций и обязанностей в области миграции и предполагает,
что все страны должны совместно участвовать в управлении миграцией.
Это также может способствовать перенесению акцента в повестке дня в
области миграции и развития не только на то, каким образом женщины и
мужчины могут вносить вклад в развитие стран происхождения, но и на
более комплексный подход, признающий миграцию как многогранную
реальность, способную внести позитивный вклад в получение результатов
в области развития.
Включение миграции в ЦУР также открывает путь к более тесному
сотрудничеству между секторами миграции и развития и, благодаря этому,
к более высокой согласованности политики. Повестка дня 2030 была
названа «декларацией взаимозависимости» (Организация Объединенных
Наций, 2016 год). Она призывает выйти за рамки обычного управления, и
в соответствии с задачей 17.14 призывает «обеспечить согласованность
политики и создание благоприятных условий для устойчивого развития
на всех уровнях и и с участием всех субъектов». Повестка дня требует от
заинтересованных сторон перехода к общегосударственному подходу
для достижения согласованности политики в области управления
миграцией. Миграционная составляющая ЦУР выходит далеко за рамки
реализации миграционной политики и подразумевает включение миграции
в разные сферы государственного управления. Благодаря усилению
согласованности между повесткой дня в области миграции и развития,
миграционные политики могут содействовать улучшению результатов
развития, а политики в области развития могут содействовать улучшению
результатов миграции.
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Использование настоящего руководства
Настоящее руководство предназначено для государственных субъектов,
как национального, так и местного уровня, вовлеченных в любой процесс
реализации Целей в области устойчивого развития, включая работающих
непосредственно в сфере миграции, а также в других секторах, и
заинтересованных в интеграции миграции. Оно также предназначено для
государственных субъектов, работающих в области миграции и желающих
включить ЦУР в свою работу.
Основное внимание в настоящем руководстве уделяется оказанию
разработчикам политики помощи в применении миграционных аспектов
ЦУР. Разработчики политики могут использовать настоящее руководство
для включения миграционной составляющей в местное или национальное
планирование развития путем разработки и осуществления мероприятий,
связанных с миграцией в контексте ЦУР. Эти меры могут иметь место
в форме законодательства, политики, программ, проектов или других
мероприятий и могут касаться основных тем миграции или включать
миграцию в деятельность, осуществляемую в других секторах. Например,
разработчики политики могут использовать данное руководство для
планирования мероприятий, непосредственно касающихся торговли
людьми, а также мероприятий в сфере здравоохранения, способствующих
защите жертв торговли людьми.
Для субъектов, обладающих опытом включения миграционной
составляющей, настоящее руководство предлагает новый подход,
основанный на Повестке дня 2030. Тех, у кого отсутствует подобный опыт,
руководство знакомит с тем, каким образом миграция и развитие связаны
в контексте ЦУР, и каким образом следует действовать в контексте данных
связей.
Раздел 1 представляет собой тематический обзор способов, с помощью
которых миграция включена в Повестку дня 2030 и основные возможности,
открываемые благодаря этому. Данный раздел предлагает тематические
исследования прямых и косвенных связей с миграцией в контексте целей
и задач устойчивого развития. Это позволяет участникам подумать о том,
каким образом ЦУР наиболее актуальны для их конкретных местных или
национальных миграционных контекстов. На нашем сайте вы можете найти
два дополнительных инструмента, которые помогут проиллюстрировать
данные связи: (i) комплексная брошюра, в которой излагаются связи между
миграцией и каждой ЦУР, и (ii) плакат, кратко освещающий данные связи.
Раздел 2 содержит оперативное руководство и предлагаемый процесс
применения миграционных аспектов ЦУР. Он предоставляет участникам
гибкую основу для включения миграционной составляющей в реализацию
ЦУР, которая может быть изменена в соответствии с их местным
или национальным контекстом. Данный процесс не должен носить
директивный или исчерпывающий характер, поскольку миграционная
политика должна учитывать местную и национальную миграционную
динамику и институциональный контекст, а реализация Повестки дня 2030
может принимать различные формы.
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Инструменты для каждого этапа процесса помогают участникам
взаимодействовать с заинтересованными сторонами, устанавливать
приоритеты, оценивать, какие данные им необходимы, а также проводить
другие мероприятия в ходе его реализации.
Тематические исследования упоминаются на протяжении всего
руководства, предоставляя реальные примеры того, каким образом
различные субъекты осуществляют цели и задачи в области устойчивого
развития.
Ссылки на соответствующие источники информации были включены
для каждого шага процесса и в приложениях.

16

Миграция и повестка дня 2030

Примечания
1

«Устойчивое развитие» используется в настоящем документе для описания
«развития, удовлетворяющего потребностям нынешнего поколения, без
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности» (как определено в докладе Брундтланд, имеется по адресу:
www.un-documents.net/our-common-future.pdf). Устойчивое развитие будет
также называться просто «развитием».

2

Организация Объединенных Наций, Рекомендации по статистике
международной миграции, Статистические документы, серия M, № 58, Первое
пересмотренное издание (Женева, 1998 год).

3

Организация Объединенных Наций, Конвенция о статусе беженцев, Ст. 1A(2)
(Женева, 1951 год). См. также определения беженцев в Конвенции о беженцах
1951 года, Конвенции Организации африканского единства (ОАЕ) 1969 года и
Картахенской декларации 1984 года. См. www.iom.int/key-migration-terms.
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Раздел 1
Обзор миграции
в Повестке дня
2030
Прямые связи
Междисциплинарные связи

© МОМ 2017/Аманда Неро

РАЗДЕЛ 1

Обзор миграции в Повестке дня
2030
Значимость миграции в контексте развития четко закреплена во введении
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года:

«Мы признаем позитивный вклад мигрантов в обеспечение все
охватного роста и устойчивого развития. Мы также признаем, что
международная миграция представляет собой многоплановое
явление, имеющее большое значение для развития стран проис
хождения, транзита и назначения и требующее применения согла
сованного и всеобъемлющего подхода. Мы будем сотрудничать на
международном уровне в деле обеспечения безопасной, упорядо
ченной и законной миграции, предполагающей полное уважение
прав человека и гуманное обращение с мигрантами, независимо
от их статуса, с беженцами и перемещенными лицами. Такое со
трудничество должно также укреплять жизнестойкость общин,
принимающих беженцев, особенно в развивающихся странах.
Мы обращаем особое внимание на право мигрантов на возвраще
ние в страну своего гражданства и напоминаем, что государства
должны обеспечить надлежащий прием своих возвращающихся
граждан»
(Организация Объединенных Наций, 2015 год)

Это доказывает, что «миграция является не «проблемой» развития, которую необходимо решить, а механизмом, который может способствовать достижению многих целей» (Форести и Хаген-Занкер, 2017 год). Кроме того,
генеральный директор Международной организации по миграции заявил:

«Огромная доля...миграции безопасна, легальна, упорядочена – и
не только неизбежна, но и выгодна; жизнь бесчисленного множе
ства мигрантов, их семей, родных и принимающих их общин стала
лучше благодаря ей. МОМ твердо убеждена в том, что нам следует
принять эту реальность и вместе искать пути позитивного исполь
зования преимуществ миграции. То есть мы должны сосредото
чить усилия не на попытках остановить миграцию, а на создании
условий, при которых миграция является выбором, а не необхо
димостью, осуществляется по законным каналам и выступает в
качестве катализатора развития». 1
При таком понимании способствование, а не ограничение миграции является приоритетной задачей, равно как и расширение возможностей людей
по реализации своих чаяний и потенциала в области развития человеческого потенциала посредством мобильности. Повестка дня 2030 поддерживает этот взгляд на миграцию и, в случае ее эффективной реализации,
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) могут помочь привести управление миграцией и сотрудничество на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях к комплексному подходу.
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Включение вопросов миграции в Повестку дня 2030 открывает широкие
возможности:
→→ Затрагивая различные темы миграции, ЦУР демонстрируют многомерный характер миграции и обеспечивают прогресс по различным
вопросам.
→→ ЦУР в области миграции универсальны и актуальны для стран, обладающих всеми типами миграционных контекстов, включая как развитые,
так и развивающиеся страны.
→→ ЦУР обладают потенциалом для повышения осведомленности о темах
миграции и их взаимосвязи с развитием.
→→ Последующая деятельность по ЦУР, пересмотр и процессы отчетности
помогут определить извлеченные уроки и лучшие практики, связанные
со всеми аспектами миграции, а также улучшить данные о миграции,
подтверждая доказательства связей между миграцией и развитием
(МОМ, 2017с).
Повестка дня 2030 является частью других важных глобальных процессов,
способствовавших признанию, приданию импульса и расширению
возможностей миграции как силы развития. Некоторые из них
непосредственно связаны с миграцией, например, Глобальный договор
о миграции (ГДМ). Другие имеют косвенные последствия для миграции,
например, Аддис-Абебская программа действий и Сендайская рамочная
программа по снижению риска бедствий (МОМ, 2017g). Развитие ГДМ
означает, что все аспекты управления миграцией будут по-прежнему
оставаться в центре внимания международного сообщества. ГДМ «станет
первым межправительственным соглашением, подготовленным под
эгидой Организации Объединенных Наций, которое охватит все аспекты
международной миграции на основе целостного и всеобъемлющего
подхода»2 Он будет четко закреплен в Повестке дня 2030, а также
обеспечит широкие возможности для улучшения управления миграцией,
решения связанных с ней вызовов, а также усиления вклада мигрантов и
миграции в устойчивое развитие.
Центральным принципом Повестки дня 2030 является инклюзивность;
она включает обещание того, что «никто не будет забыт» и стремление
охватить в первую очередь самых отстающих. Для достижения этих
целей мигранты и миграция должны рассматриваться во всех аспектах
реализации целей и задач устойчивого развития. Мигрантов много,
и они могут представлять особо уязвимую группу пострадавших от
многочисленных, пересекающихся форм дискриминации, и поэтому
заслуживающую особого внимания. Повестка дня 2030 определяет
беженцев, внутренне перемещенных лиц и мигрантов среди уязвимых
групп населения, права и возможности которых необходимо расширить и
чьи потребности следует удовлетворить (МОМ, 2017g).
Многие задачи ЦУР могут быть полностью выполнены только в случае
принятия во внимание миграции и мигрантов. Отсутствие такого принятия
может сдерживать прогресс, ограничивая полноту и устойчивость усилий.
Например, дети-мигранты составляют значительную часть мирового
детского населения, и, следовательно, должны приниматься во внимание
при достижении целей в области образования. Если правительства будут
активно вовлекать миграцию и мигрантов в процесс осуществления, это
повысит вероятность эффективного и устойчивого достижения целей.
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Другим примером актуальности миграции в контексте ЦУР является то,
что многие из них касаются ключевых факторов перемещения. Внезапный
приток большого числа лиц, будь то беженцы или лица, перемещенные
внутри страны, в пределах границ своей страны, может создать проблемы
в области развития для принимающих общин. Таким образом, прогресс в
достижении ЦУР имеет основополагающее значение для благополучия этих
групп населения, а также для социального и экономического благосостояния
принимающих их общин. Должным образом составленные планы развития,
которые укрепляют как службы и ресурсы общин, наиболее пострадавших
от перемещения, так и производственный потенциал и позитивный вклад
перемещенных лиц, могут способствовать прогрессу в достижении целей
как во благо перемещенных лиц, так и во благо пострадавших общин.
Помимо их учета и интеграции, следует понимать, что мигранты и
миграция играют активную роль в содействии устойчивому развитию.
Мигранты и динамика миграции влияют на результаты по секторам
развития, и наоборот: миграция может быть вспомогательным фактором
в достижении различных целей и задач, а также осложняющим или
дополнительным фактором, который следует принимать во внимание.
Не во всех вопросах развития в Повестке дня 2030 содержится прямая
ссылка на миграцию; например, мигранты не упоминаются в задачах,
касающихся изменения климата, а диаспора не упоминается в контексте
партнерств в целях развития. Тем не менее, сложные и двунаправленные
связи, присущие миграции по секторам развития, требуют выявления и
учета взаимодействий и взаимовлияний при реализации всех целей.
В данном разделе представлен обзор взаимосвязи между миграцией
и Целями и задачами устойчивого развития Повестки дня 2030, уделяющий
особое внимание:
→→ прямым связям, где четко сформулированы вопросы, связанные с
миграцией, и
→→ междисциплинарным связям, где тема может повлиять либо под
вергнуться влиянию миграции.
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РАЗДЕЛ 1

Прямые связи

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) включают несколько задач,
непосредственно касающихся миграции, как указано ниже.3

Мобильность
студентов

→→

Повышение мобильности иностранных студентов

Торговля
→→
людьми и экс
плуатация
→→

Борьба со всеми видами торговли людьми и
эксплуатации
Борьба с торговлей женщинами и детьми и их
эксплуатацией

Трудовая
миграция и
занятость

Содействие достойной работе
Борьба с детским трудом и наихудшими формами
детского труда
Борьба с торговлей людьми в целях принудительного труда
Решение проблемы феминизации миграции
Усовершенствование управления трудовой миграцией

→→
→→
→→
→→
→→

Управление
миграцией

→→

Денежные
переводы

Данные о ми
грации

5.2, 8.7, 16.2

8.5, 8.7, 8.8

Содействие упорядоченной, безопасной, законной и
ответственной миграции и мобильности
Реализация спланированной и хорошо продуманной
миграционной политики

10.7

→→

Снижение стоимости операций по денежным переводам

10.C

→→

Усовершенствование качества данных по вопросам
миграции
Расширение дезагрегирования данных по
миграционному статусу
Расширение дезагрегирования данных о миграции
по другим показателям

17.18

→→

→→
→→
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Мобильность студентов
Задача 4.В: К 2020 году значительно увеличить во всем
мире количество стипендий, предоставляемых развива
ющимся странам, особенно наименее развитым странам,
малым островным развивающимся государствам и афри
канским странам, для получения высшего образования,
включая профессионально-техническое образование и
обучение по вопросам информационно-коммуникационных
технологий, технические, инженерные и научные програм
мы, в развитых странах и других развивающихся странах.
↪↪ Повышение мобильности иностранных студентов
Задача 4.B призывает увеличить число имеющихся межгосударственных
стипендий. Поощрение студенческой мобильности дает возможность
увеличить число мигрантов в сфере образования, тем самым увеличивая
возможности получения высшего образования для людей из наименее
развитых стран и других недостаточно обслуживаемых регионов.
Реализация задачи 4.B может также способствовать расширению
передачи знаний и навыков мигрантам при наличии хорошо продуманной
миграционной политики, поощряющей такую передачу.

Торговля людьми и эксплуатация
Задача 5.2: Ликвидировать все формы насилия в отношении
всех женщин и девочек в публичной и частной сферах,
включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы
эксплуатации.
Задача 8.7: Принять срочные и эффективные меры для
того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить
с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить
запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда,
включая вербовку и использование детей-солдат, а
к 2025 году покончить с детским трудом во всех его формах.
Задача 8.7: Принять срочные и эффективные меры для
того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить
с современным рабством и торговлей людьми и обеспечить
запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда,
включая вербовку и использование детей-солдат, а
к 2025 году покончить с детским трудом во всех его формах.
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ЦУР подтверждают национальные и глобальные обязательства по борьбе
со всеми формами торговли людьми и защите жертв торговли людьми
(МОМ, 2017b).
↪↪ Борьба со всеми видами торговли людьми и эксплуатации
Задача 8.7 может помочь государствам в работе по усилению защиты
эксплуатируемых лиц и лиц, ставших жертвами торговли людьми,
предотвращению торговли людьми и эксплуатации, а также судебному
преследованию и возмещению ущерба в связи с этими преступлениями.
Выполнение этой задачи могло бы включать страны, разрабатывающие
политику и партнерские отношения на местном, национальном,
региональном и международном уровнях, укрепляющие правовую базу и
политику, содействующие диалогу и сотрудничеству в области борьбы с
торговлей людьми, разрабатывающие механизмы идентификации жертв
и оказания им помощи и облегчающие сбор и анализ данных о торговле
людьми.
↪↪ Борьба с торговлей женщинами и детьми и их эксплуатацией
ЦУР направлены на борьбу с торговлей женщинами и детьми через задачи
5.2 и 16.2, поощряя участников в использовании гендерного и возрастного
контекста при решении проблемы торговли людьми. Это позволило бы
участникам сосредоточить внимание на некоторых видах торговли людьми,
к которым женщины, девочки и мальчики могут быть особенно уязвимы,
таких, как торговля в целях сексуальной эксплуатации, принудительный
брак или торговля детьми в целях принудительного попрошайничества.

Соответствие другим целям
Особое внимание ЦУР на достойную работу и безопасные условия труда
может также способствовать решению проблемы торговли людьми в
целях принудительного труда. Искоренение торговли людьми в целях
принудительного труда и других форм эксплуатации и насилия требует
расширения возможностей для достойного труда, содействия безопасной
миграции и совершенствования трудовых норм (например, путем
внедрения стандартов, признанных на международном уровне, таких
как кодекс поведения Международной системы добросовестного найма
(IRIS)); все действия, которые в Повестке дня 2030 преследуют цель 8,
задачи 10.7 и другие (О’Нил и соавт. 2016 год).
Искоренение торговли людьми требует глубоких многосекторальных
усилий. Прогресс в деле ликвидации нищеты (цель 1), укрепления
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (цель
5), содействия полной и производительной занятости и достойной работе
(цель 8), обеспечения доступа к правосудию для всех (цель 16) и содействия
безопасной и законной миграции на основании задачи 10.7 будет
способствовать решению проблемы торговли людьми во всех ее формах.
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Трудовая миграция и занятость
Задача 8.5: К 2030 году обеспечить полную и производи
тельную занятость и достойную работу для всех женщин и
мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную
оплату за труд равной ценности.
Задача 8.7: Принять срочные и эффективные меры для
того, чтобы искоренить принудительный труд, покончить с
современным рабством и торговлей людьми и обеспечить
запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда,
включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025
году покончить с детским трудом во всех его формах.
Задача 8.8: Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы
для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов,
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих
стабильной занятости.
↪↪ Содействие достойной работе
Содействие достойной работе (задача 8.5) является неотъемлемым
компонентом Повестки дня 2030, как следует из цели 8, и подразумевает
многочисленные прямые связи с трудовой миграцией (МОТ, 2014 год).
Некоторые задачи ЦУР непосредственно освещают текущие, возникающие
и приоритетные вопросы мобильности рабочей силы, а многие другие
касаются факторов, формирующих динамику трудовой миграции (Мослер
Видал, 2017 год).
↪↪ Борьба с торговлей людьми в целях принудительного труда
↪↪ Борьба с детским трудом и наихудшими формами детского труда
Задача 8.7 касается принудительного труда, торговли людьми в целях
принудительного труда, детского труда и всех других форм трудовой
эксплуатации.
Задача 8.8 направлена на защиту прав всех категорий трудящихся-мигрантов. Принятие основанного на правах подхода, продвигающего международные нормы в области прав, включая стандарты в сфере труда, позволит улучшить положение многих трудящихся-мигрантов, находящихся
в уязвимом положении, помогая решать общие проблемы, в том числе касающиеся условий труда, заработной платы, социальной защиты, охраны
труда, миграционного статуса и доступа к медицинскому обслуживанию
(включая сексуальное и репродуктивное здоровье). Посредством укрепления этической практики найма и содействия устранению платы за трудоустройство, реализация этой задачи также поможет решить проблему
торговли людьми, долговой кабалы и принудительного труда (МОМ, 2017e).
Миграция и повестка дня 2030
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Соответствие другим целям
ЦУР признают, что все большее число трудящихся-мигрантов составляют
женщины («феминизация миграции»), подчеркивая необходимость
защиты домашних работников-мигрантов (задача 5.4). Работая в
основном в неформальном и нерегулируемом секторе, трудящиеся
женщины-мигранты, как правило, подвергаются трудовой эксплуатации
и злоупотреблениям. Например, такая распространенная практика,
как привязка виз и, следовательно, миграционного статуса к одному
работодателю, может повысить риск того, что трудящиеся-женщины будут
подвергаться жестокому обращению, эксплуатации и сексуальному и
гендерному насилию.
Признавая множественность вопросов трудовой миграции, поощряя
многосторонний подход и призывая к улучшению управления миграцией в
рамках задачи 10.7, ЦУР также косвенно призывают к улучшению управления
трудовой миграцией. Это предполагает наличие эффективных, основанных
на правах человека и учитывающих гендерные аспекты систем трудовой
миграции, включающих учреждения, участников и процессы защиты прав
всех трудящихся-мигрантов, в то же время с учетом занятости, рынка труда,
навыков и факторов спроса. Улучшенное управление может также привести
к расширению международного сотрудничества, например, на основе
региональных инициатив и партнерских отношений между странами, таких
как двусторонние трудовые соглашения и сотрудничество по вопросам
этического найма, трудовых прав, признания квалификации и/или права
сохранения социальных льгот.
Посредством различных других целей ЦУР охватывают некоторые
из потенциальных факторов международной мобильности рабочей силы.
Например, путем признания связей между миграцией и образованием (4.B
и 4.4), они признают связи между навыками, рынками труда и миграцией,
и, связывая цели мобильности рабочей силы с целями в области достойной
работы и неравенства (цели 8 и 10), а также с гендерной проблематикой
(цель 5), они признают динамичное взаимодействие между занятостью,
неравенством, гендером и миграцией. Таким образом, ЦУР признают, что
прогресс в других областях повлияет на динамику трудовой миграции
(МОТ, 2013 год).
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Управление миграцией
Задача 10.7: Содействовать упорядоченной, безопасной,
законной и ответственной миграции и мобильности людей,
в том числе с помощью проведения спланированной и
хорошо продуманной миграционной политики.

↪↪ Содействие упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности
Задача 10.7 в рамках цели 10 «сокращение неравенства внутри стран и
между ними» признает, что эффективное управление миграцией имеет
ключевое значение для более безопасной, упорядоченной и законной
миграции. Она также признает необходимость глобальных, региональных
и национальных миграционных режимов и всеобъемлющих политических
рамок для управления миграцией для всеобщего блага. Это включает в
себя поддержку законной миграции, уважающей права всех мигрантов, и
усиление позитивного воздействия миграции на развитие как для самих
мигрантов, так и для всех общин и стран.
↪↪ Реализация спланированной и хорошо продуманной миграционной политики
На практике комплексное и эффективное управление миграцией
охватывает широкий круг областей деятельности. Это включает, но
не ограничивается миграционной составляющей и укреплением
потенциала, защитой прав мигрантов и содействием благополучию
всех мигрантов, улучшением интеграции мигрантов в принимающие
сообщества, содействием регулируемой мобильности рабочей силы,
улучшением здоровья мигрантов, снижением и решением проблемы
уязвимости мигрантов и разработкой специализированных программ для
беженцев и внутренне перемещенных лиц, содействием воссоединению
семей, решением проблем незаконной миграции и обеспечением
путей к обеспечению ее законности, удовлетворением потребностей
принимающих общин, борьбой с незаконным ввозом мигрантов и торговлей
людьми, содействием расселению, оказанием помощи в добровольном
возвращении и реинтеграции мигрантов, и развитием долговременных
решений для перемещенных лиц (МОМ, 2017a и 2017d).4
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАДАЧА 10.7?5
Упорядоченная миграция: В Повестке дня 2030
отсутствует определение данного термина. В настоящем документе используется определение
упорядоченной миграции, данное МОМ: “перемещение лица из его или ее обычного места жительства в новое место жительства в соответствии с
законами и правилами, регулирующими выезд из
страны происхождения и поездки, транзит и въезд
в принимающую страну.”6 Это подчеркивает право
государства регулировать въезд в страну в качестве основы для обеспечения надлежащего обращения с мигрантами, предоставления им прав,
обеспечения соблюдения законов и регулирования
отношений с принимающими общинами.
Законная миграция: МОМ определяет законную
миграцию как “миграцию, которая осуществляется по признанным, авторизованным каналам.”7
Законность миграции касается не только метода,
используемого для пересечения границы страны,
поскольку мигранты могут въехать в страну по
законным каналам, но по истечении определенного периода времени оказаться в нелегальном положении с неурегулированным правовым статусом.

Безопасная миграция: Не существует единого
определения концепции безопасной миграции.
Мигрант может находиться в небезопасном
положении во время или после осуществления
миграции по законным каналам; и наоборот, мигрант может находиться в ситуации, являющейся
безопасной и незаконной. На различных этапах
миграционного процесса ситуация мигранта
может меняться от безопасной до небезопасной, и
поэтому определение должно охватывать все этапы процесса, в том числе в стране происхождения,
транзита, стране первого убежища и стране назначения. Кроме того, безопасная миграция должна
также учитываться при внутренней миграции, а
также для тех, кто был оставлен и не осуществил
намеченную поездку. Безопасная миграция не
является статичной концепцией и касается в первую очередь благополучия мигрантов и снижения
риска для них. Следует также учитывать потребности различных категорий мигрантов, а также
факторы, которые могут сделать любого мигранта
уязвимым.8

Соответствие другим целям
Эффективному управлению миграцией косвенно способствуют
также другие цели и задачи. Например, задачи 8.7 и 8.8 призывают к
совершенствованию управления в областях торговли людьми и трудовой
миграции, соответственно, цель 16 о содействии верховенству права,
равному доступу к правосудию для всех и мониторингу практики
содержания под стражей, а задача 17.14 призывает страны повысить
согласованность политики (МОМ, 2017i). Эти и другие цели поддерживают
правозащитные подходы в интересах мигрантов и могут содействовать
более эффективному, чуткому и учитывающему гендерные аспекты
управлению миграцией во всех секторах. Достижение прогресса в
отношении других ЦУР играет ключевую роль в устранении многих причин
насильственного перемещения. Таким образом, помимо работы по поиску
долгосрочных решений, достижение прогресса в реализации задач по
ликвидации бедности (цель 1), продовольственной безопасности (цель
2), слабому управлению (цель 16), изменению климата (цель 13) помимо
прочего, поможет предотвратить ряд будущих кризисов и катастроф,
уменьшая, таким образом, происходящее в результате перемещение,
являющееся ключевым препятствием для устойчивого развития.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРОШО ПРОДУМАННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Работа по обеспечению безопасной, упорядочен
ной и законной миграции потребует лучшего пони
мания и реализации политики, способствующей
улучшению управления миграцией. Общее пони
мание того, что означает «надлежащее управление миграцией», и метод оценки политики,
связанной с управлением миграцией, должны
основываться на согласованных международных
стандартах и расширяющейся базе передовой
практики, основанной на фактических данных,
будучи при этом достаточно гибкими и адаптируемыми к разнообразию национальных контекстов и
миграционных реалий.
В целях более четкого определения того, что
представляет собой надлежащее управление
миграцией, Международная организация по
миграции (МОМ) разработала Систему регулирования миграции (MiGOF). Совет МОМ приветствовал разработку и принятие MiGOF посредством
резолюции 1310 в ноябре 2015 года, сделав ее
первой - и пока единственной - подробной формулировкой спланированной и хорошо продуманной миграционной политики.

В соответствии с этой системой государство
стремится к тому, чтобы миграция была гуманной,
упорядоченной и приносила пользу мигрантам и
обществу, при условии, что общество:
→→ Соблюдает международные стандарты и
права мигрантов;
→→ Формулирует политику на основании фактических данных и «общегосударственного»
подхода;
→→ Взаимодействует с партнерами для решения
вопросов, связанных с миграцией, и смежных
вопросов;
Поскольку она стремится:
→→ Повышать социально-экономическое благосостояние мигрантов и общества в целом;
→→ Эффективно решать проблемы мобильности в
кризисных ситуациях;
→→ Обеспечить, чтобы миграция осуществлялась
безопасным, упорядоченным и достойным
образом.9

Денежные переводы
Задача 10.С: К 2030 году сократить операционные затраты,
связанные с переводом мигрантами денежных средств,
до менее 3 процентов от суммы перевода и ликвидировать
каналы денежных переводов, у которых эти затраты
превышают 5 процентов.
↪↪ Снижение стоимости операций по денежным переводам
Потоки денежных переводов во всем мире велики – около 450 миллиардов
долларов США, как считается, поступили в развивающиеся страны в
2017 году10 – и сдерживают рост традиционных видов финансирования
развития, кроме того, они могут быть более стабильными. Денежные
переводы представляют собой разнонаправленные, добровольные и
частные денежные переводы, осуществляемые мигрантами, и могут
создавать многочисленные экономические и социальные возможности и
проблемы как для отправителей, так и для получателей.
Издержки, связанные с операциями по переводу денежных средств,
могут быть высокими, что снижает воздействие денежных переводов,
влечет дополнительные затраты для мигрантов и может препятствовать
отправке денежных переводов по официальным каналам. Это может
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затрагивать, в частности, женщин-мигрантов, поскольку они часто
направляют меньшие суммы денег, нежели мужчины-мигранты, хотя и
более регулярно.11 Задача 10.С направлена на сокращение этих расходов
путем покрытия операционных издержек. Зачастую это связано с
усилением конкуренции и повышением прозрачности на трансфертном
рынке с помощью инструментов сопоставления затрат и диверсификации
предложения услуг, что помогает мигрантам принимать обоснованные
решения.

Соответствие другим целям
Выполнение задачи 10.C может иметь для получателей денежных
переводов возможные позитивные последствия. Денежные переводы
могут способствовать увеличению доходов домашних хозяйств, поэтому
содействие более дешевым денежным переводам может способствовать
достижению целей искоренения нищеты в рамках цели 1. Денежные
переводы могут также привести к увеличению сбережений и инвестиций
домашних хозяйств, что могло бы способствовать достижению задачи 1.5
и других задач. Денежные переводы могут способствовать увеличению
расходов домашних хозяйств на здравоохранение и образование, а также
приводить к позитивным последствиям для членов семей в этих регионах,
способствуя тем самым достижению целей 3 и 4. Выполнение задачи 10.C
может также стимулировать отправку денежных переводов для содействия
развитию на местном, региональном или национальном уровнях
посредством инициатив, поощряющих их инвестирование в определенные
виды деятельности, такие, как специализированные инициативы в области
развития. Тем не менее не следует забывать о том, что денежные переводы
являются частными переводами, и что как отправители, так и получатели
могут свободно принимать решение об их использовании.
Эти возможности должны использоваться с учетом прав человека и
гендерной проблематики в целях улучшения условий, в которых средства
для отправки денежных переводов зарабатываются, пересылаются
и используются женщинами и мужчинами-мигрантами и членами их
семей. Это означает смягчение и устранение рисков эксплуатации и
злоупотреблений (включая торговлю людьми), поощрение этических норм
найма на работу и улучшение ориентации перед отъездом, помимо прочего,
в целях содействия благополучию всех трудящихся-мигрантов.
В рамках любых инициатив в области развития, связанных с денежными
переводами, следует также признавать важность расширения доступа всех
мигрантов к финансовым услугам; это означает повышение финансовой
грамотности и расширение доступа к регулируемым, надежным и
эффективным финансовым услугам для всех отправителей и получателей
денежных переводов.
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Данные о миграции
Задача 17.18: К 2020 году усилить поддержку в целях
наращивания потенциала развивающихся стран, в том
числе наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить
доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности,
миграционному статусу, инвалидности, географическому
местонахождению и другим характеристикам, значимым
с учетом национальных условий.
↪↪ Усовершенствование качества данных по вопросам миграции
Существуют значительные недостатки в количестве, точности, своевременности, сопоставимости (по времени и между странами) и доступности
данных о миграции. В настоящее время данные о миграции, будучи скудными или труднодоступными и непонятными, затрудняют лицам, принимающим решения, во всем мире разработку чуткой и разумной миграционной
политики. Некачественная, разрозненная или недостаточно распространяемая информация может также искажать публичное обсуждение вопросов миграции.
Например, отсутствуют систематические данные о вкладе мигрантов в
экономический рост принимающих стран в различных отраслях промышленности. Регулярный сбор и обмен данными может способствовать улучшению
политических условий для формирования чуткой миграционной политики и
дискуссий. Ощущается острая нехватка качественных регулярных данных по
некоторым вопросам миграции, что затрудняет разработку научно обоснованной политики в данных областях. Например, особенно трудно получить
надежные данные о недокументированных мигрантах и о мигрантах с неурегулированным правовым статусом. Поскольку они составляют значительную долю мигрантов во многих странах, данный факт делает большое число
мигрантов статистически невидимым и затрудняет управление нелегальной
миграцией и удовлетворение потребностей мигрантов. К числу других примеров недостаточных данных относятся воздействие миграционной политики, миграционные потоки в сельские районы и из них, возвратная миграция и
другие. Необходимо работать над подготовкой данных, дезагрегированных
по миграционному статусу, поскольку это помогло бы получить информацию
в таких областях как уровень жизни мигрантов, включая доступ к здравоохранению, образованию и социальной защите, а также дезагрегировать данные в области миграции по возрасту, полу и другим показателям.
ЦУР создают непосредственную потребность в большем объеме и качестве данных о миграции. Это касается всех проблемных областей миграции, таких как управление миграцией, трудовая миграция, торговля людьми и многие другие. Оценка задач ЦУР в области миграции представляет
определенную сложность, тем более, что существующие глобальные индикаторы для данных задач трудны в использовании, и в отношении большинства из них отсутствуют устоявшиеся методологии.12
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↪↪ Расширение дезагрегирования данных по миграционному
статусу и другим показателям
Одним из ключевых направлений процесса реализации ЦУР является
содействие более четкому дезагрегированию данных мониторинга, с
тем чтобы оказывать более действенную помощь некоторым уязвимым
группам. Это включает дезагрегирование данных по миграционному
статусу и другим показателям. Это предоставляет возможность получать
более точные данные о различных аспектах ситуации с мигрантами,
позволяя лучше понять их условия жизни и то, каким образом миграция
влияет на здоровье, доходы, образование и другие сферы жизни.
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РАЗДЕЛ 1

Междисциплинарные связи
Миграция и мигранты могут быть включены в реализацию других задач
Целей в области устойчивого развития, как показано ниже. Миграцию
можно увязать со всеми целями Повестки дня 2030; перечисленные здесь
темы и изученные задачи не являются исчерпывающими, но освещают
некоторые из наиболее очевидных связей. В зависимости от контекста
страны миграция может также иметь отношение к другим сферам жизни.
Комплексная корреляция задач ЦУР и миграции в приложениях содержит
перечень соответствующих Целей в области устойчивого развития и задач
и то, каким образом миграция связана с ними.

Нищета и
рост

→→

Социальная
защита

→→

→→

→→

Здраво
охранение

→→
→→
→→

→→
→→

Мигранты должны учитываться при реализации всех
задач по ликвидации нищеты
Миграцию следует рассматривать как механизм активизации усилий по сокращению масштабов нищеты и
обеспечению роста в различных странах

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.A, 1.B,
8.1, 8.2, 8.3, 10.1

Мигранты должны иметь доступ к социальной защите
и политике в сфере социальной защиты и быть
включены в них
Домашним работникам-мигрантам должна предоставляться социальная защита

1.3, 5.4, 10.4

Мигрантов следует учитывать во всеобщем охвате
услугами здравоохранения и включить во все задачи
в сфере здравоохранения
Необходимо усовершенствовать распределение
медицинских кадров на глобальном уровне
Понимание миграции имеет решающее значение
для укрепления готовности к чрезвычайным
ситуациям в сфере здравоохранения, разработки
инклюзивной политики в области здравоохранения
и расширения доступа к медицинским услугам с
учетом потребностей мигрантов
Здоровье мигрантов улучшится благодаря прогрессу
в выполнении многих других задач
Улучшение здоровья мигрантов является основопола
гающей предпосылкой для работы, продуктивности
и вклада в развитие общества, в то же время
способствуя реализации других задач

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8,
3.B, 3.C, 3.D, 5.6, 8.7, 8.8,
10.7, 10.C
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Образование

→→
→→
→→

Гендер

→→
→→
→→
→→

Дети

→→
→→

Города

→→

Борьба с торговлей детьми и детским трудом
Дети-мигранты должны быть включены в задачи в
области детской нищеты и образования
→→ Инклюзивный прогресс в достижении других задач,
таких как безопасная и упорядоченная миграция,
здравоохранение, правосудие и другие, повысит
уровень защиты детей-мигрантов

→→
→→

Изменение
климата

→→
→→
→→
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Дети-мигранты должны быть включены в задачи в
сфере образования
Управление глобальным спросом и предложением на
трудовую миграцию путем улучшения сопоставления
навыков
Образование мигрантов улучшится благодаря прогрессу в выполнении других задач, включая более
дешевые денежные переводы и безопасную и упорядоченную миграцию
Защита домашних работников-мигрантов
Устранение гендерных факторов уязвимости миграции
Помочь женщинам использовать миграцию для расширения своих возможностей
Инклюзивный прогресс в выполнении других задач позво
лит устранить потенциальные негативные и дискримина
ционные определяющие факторы миграции для женщин

4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 10.7, 10C

5.2; 5.3, 5.4, 5.A, 5.C

1.2, 4.2, 4.5, 4.A, 5.1, 5.2,
8.7, 10.7, 16.2, 16.3

Работа по строительству инклюзивных городов, например, путем расширения доступного жилья, принесет
пользу мигрантам; их потребности следует учитывать
при выполнении соответствующих задач
Содействовать совместному городскому планированию
в целях включения мигрантов
Мигранты должны быть включены во все задачи, касающиеся снижения риска бедствий в городах (DRR) и
управления рисками бедствий (DRM).

11.1, 11.3, 11.B, 11.C

Мигрантов следует включить во все задачи, касающиеся
снижения риска бедствий и управления ими,
включая системы раннего оповещения
Миграцию следует признать в качестве
потенциальной стратегии адаптации к изменению
климата (CCA) и способа повышения устойчивости
Усилия в области просвещения и повышения осведомленности об изменении климата должны включать
аспекты мобильности, связанные с изменением климата

1.5, 10.7, 11.5, 13.1, 13.3
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Гражданство, →→
верховенство
права и
инклюзия
→→

→→

Диаспора и
партнерства
в целях
развития

→→

Расширение правосубъектности непосредственно поможет сократить безгражданство, создать пути выхода
из нелегальной миграции и защитить законные права
мигрантов в целом
Расширение правосубъектности косвенно будет способствовать включению мигрантов, расширению их
доступа к основным услугам, а также поможет противодействовать торговле людьми и организованной
преступности
Укрепление верховенства права поможет мигрантам
во многих отношениях, например, путем улучшения
доступа к правосудию и решения проблем, связанных с
содержанием мигрантов под стражей, а также в рамках
изменения потенциальных определяющих факторов
перемещения
Включение миграции и мигрантов в партнерские
отношения в целях развития
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10.2, 16.3, 16.4,
16.7, 16.9, 16.B

8.9, 9.2, 12.B, 17.3, 17.5,
17.13, 17.16, 17.17, 17.18
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Нищета и рост
Инклюзивность особенно важна для целей по ликвидации
нищеты с учетом ее соотношений с очень многими другими результатами развития. Мигранты могут вносить значительный вклад в усилия в области развития как в странах происхождения, так и в странах назначения, и поэтому
миграция должна учитываться при планировании, осуществлении, мониторинге и представлении докладов об
инициативах, связанных с целями по ликвидации нищеты.
Кроме того, необходимо укрепить связи между миграцией
и ростом и сокращением масштабов нищеты.
↪↪ Мигранты должны учитываться при реализации всех задач по
ликвидации нищеты.
Все меры по выполнению задач в области ликвидации нищеты должны
обеспечивать инклюзивность и учитывать мигрантов; необходим активный
подход к обеспечению прав и интересов различных групп мигрантов.
Все данные о нищете должны, насколько это возможно, отражать
миграционный статус в качестве отдельного переменного фактора. Это
позволит расширить информацию о взаимосвязи между мигрантами и
нищетой.
↪↪ Миграцию следует рассматривать как механизм активизации
усилий по сокращению масштабов нищеты и обеспечению роста
в различных странах.
Миграция может служить инструментом сокращения масштабов
нищеты для мигрантов и их семей. Благодаря денежным переводам,
более высоким и/или диверсифицированным доходам и многим
другим механизмам, миграция может быть связана с положительным
влиянием на финансы домашних хозяйств за счет увеличения объемов
сбережений, активов, инвестиций, страхования и улучшения доступа
к финансовым услугам. Кроме того, миграция зачастую является для
домашних хозяйств стратегией управления рисками нищеты и отсутствия
продовольственной безопасности, повышения устойчивости к колебаниям
в сельскохозяйственном производстве, доходах и занятости. Миграция
также связана с положительными результатами в сфере образования и
здравоохранения как для самих мигрантов, так и для членов их семей, и
может способствовать расширению доступа к основным услугам. Эти
вызванные миграцией последствия могут помочь в достижении прогресса
в реализации задач 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 в рамках цели 1 «Повсеместная
ликвидация нищеты во всех ее формах». Для усиления этих последствий
и предоставления всем мигрантам возможности участвовать в процессе
развития, усилия должны быть сосредоточены на поощрении безопасной
миграции и снижении ее стоимости. Интеграция мигрантов также должна
рассматриваться как фактор, способствующий их вкладу в развитие;
могут быть созданы политические рамки, которые оптимизируют рабочую
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силу, навыки, экспертные знания, денежные переводы и другую динамику
миграции для использования в целях развития (СИМР, 2016b). Поэтому
интеграция мигрантов – путем содействия благополучию и защиты прав
человека всех мигрантов – должна рассматриваться как инструмент
поддержки потенциала развития всех мигрантов..
Миграция может стать важным инструментом сокращения
масштабов нищеты и механизмом роста. Например, мигранты отправляют
в развивающиеся страны 441 млрд. долл. США в год (Всемирный банк,
2016 год), зачастую снижая уровень бедности во многих странах, и вносят
значительный вклад путем передачи знаний и навыков в различные отрасли,
такие как сектор здравоохранения. Мигранты также вносят значительный
вклад в экономику принимающих общин, увеличивая налоговую базу,
повышая совокупный спрос, повышая производительность за счет более
эффективного распределения навыков на рынках труда, стимулируя
развитие предпринимательства и инноваций и помогая росту валового
внутреннего продукта через эти и другие механизмы. Помимо достижения
прогресса в достижении тех же задач из цели 1 в области борьбы с нищетой,
как и выше, это связано с задачами 1.A и 1.B в отношении создания надежных
политических рамок для искоренения нищеты и планирования развития.
Это также связано с задачами 8.1, 8.2 и 8.3 в отношении достойной работы
и экономического роста путем повышения производительности, инноваций,
предпринимательства и 10.1 в отношении роста доходов.

Социальная защита
Социальная защита мигрантов, как правило, осуществляется на недостаточно высоком уровне: 22 процента
мигрантов не имеют доступа к предоставлению государством защиты и менее 1 процента мигрантов, перемещающихся между странами с низким уровнем дохода, имеют
право на такую защиту (Хаген-Занкер и соавт., 2017 год).
Более того, мигранты часто могут оказываться в уязвимом положении и сталкиваться с дискриминацией, особенно это касается лиц с неурегулированным правовым
статусом, занятых в неформальном секторе, и беженцев.
Отсутствие социальной защиты, как правило, повышает
степень уязвимости и может подвергать мигрантов большему риску нищеты и маргинализации; поэтому активное
расширение социальной защиты мигрантов является неотъемлемой частью выполнения соответствующих задач.
↪↪ Мигранты должны иметь доступ к социальной защите и политике
в сфере социальной защиты и быть включены в них.
Задача 1.3 призывает «внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая установление миниМиграция и повестка дня 2030
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мальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и
уязвимых слоев населения», и мигранты должны быть включены в эти меры
(МОТ, 2013 год).13 Это означает обеспечение того, что они имеют право и эффективно участвуют в этих системах социальной защиты и не подвергаются
дискриминации, в том числе по признаку пола, возраста или миграционного
статуса. Задача 10.4 призывает «принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах заработной
платы и социальной защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равенства». Если мигранты не охвачены системой социальной защиты, то
прогресс в выполнении этой задачи будет ограничен.
↪↪ Домашним работникам-мигрантам должна предоставляться
социальная защита.
Задача 5.4 предусматривает предоставление социальной защиты домашним работникам-мигрантам.

Соответствие другим целям
Улучшение социальной защиты мигрантов способствовало бы достижению
цели 1, касающейся нищеты, и цели 10, касающейся неравенства. Трудящиеся-мигранты вносят вклад в системы социального обеспечения, образовывая государственные ресурсы для осуществления программ социальной
защиты за счет налогов. Социальная защита также связана с экономическим
развитием, она является инвестицией, поскольку может повысить производительность работников (МОТ, 2013 год).

Здравоохранение
Несмотря на отсутствие целей в сфере здравоохранения,
непосредственно связанных с задачами миграции, мигра
ция все чаще признается социальным детерминантом
здоровья и может повлиять на реализацию многих ЦУР. Хотя
миграция не приводит к заболеваниям, в некоторых случаях
мигранты сталкиваются с непропорционально высокой уязвимостью в сфере здравоохранения. Решение вопроса охраны здоровья мигрантов является необходимым условием
социально-экономического развития, поскольку хорошее
здоровье мигрантов является основополагающим условием
для труда, продуктивности и вклада в жизнь общества.
Цель 3 направлена на «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» и затрагивает широкий
круг вопросов здравоохранения. Мигранты сталкиваются с различными
рисками для здоровья на различных этапах жизненного цикла миграции и
в зависимости от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях они
могут подвергаться более высокому риску инфекционных заболеваний,
неинфекционных заболеваний и проблем психического здоровья и часто
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имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию (Барраган и
соавт., 2017 год). Поэтому обеспечение прогресса в выполнении этих задач является инклюзивным, конкретные потребности мигрантов в сфере
здравоохранения должны активно учитываться в рамках всех целей в сфере здравоохранения.
↪↪ Мигрантов следует учитывать во всеобщем охвате услугами
здравоохранения и включить во все задачи в сфере здравоохранения.
Задача 3.8 призывает обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения. Важно включить мигрантов в программы медицинского страхования, гарантирующие непрерывность качественных услуг и социальную
защиту на протяжении всего миграционного цикла. Многие мигранты, особенно с неурегулированным правовым статусом, а также перемещенные
лица сталкиваются с правовыми, политическими и финансовыми ограничениями в отношении медицинских услуг и часто сталкиваются с особой
уязвимостью в плане охраны здоровья. Даже в тех случаях, когда у них есть
официальный доступ, они часто сталкиваются с трудностями при пользовании медицинскими услугами из-за культурных и языковых барьеров,
стигматизации и структурных барьеров. Для понимания потребностей мигрантов в сфере здравоохранения и мониторинга переменных, связанных
со здоровьем мигрантов, важно разработать механизмы сбора данных и
наблюдения (Хаген-Занкер и соавт., 2017 год). Достижение этой цели будет способствовать выполнению других задач в сфере здравоохранения
для мигрантов (Таллох и соавт., 2017 год).
↪↪ Необходимо усовершенствовать распределение медицинских
кадров на глобальном уровне в соответствии с ЦУР.
Задача 3.C призывает к более эффективному управлению развитием людских ресурсов и их трудоустройству в секторе здравоохранения. Это связано с миграцией, поскольку миграция медицинских работников оказывает
воздействие на системы здравоохранения в разных странах. Таким образом, эта задача включает в себя реализацию хорошо продуманной политики в области развития трудовых навыков, в том числе этических кодексов
найма, таких как этический кодекс найма медицинского персонала Всемирной организации здравоохранения. Она может также предусматривать
привлечение партнерских отношений в области развития трудовых навыков
с возвращающимися мигрантами или общинами диаспоры для укрепления
систем здравоохранения в странах происхождения путем обучения медицинского персонала. Реализация ЦУР может помочь улучшить распределение медицинских кадров во всем мире и уменьшить нехватку медицинских
работников.
↪↪ Понимание миграции имеет решающее значение для укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, разработки инклюзивной политики в области здравоохранения и расширения доступа к медицинским услугам с учетом
потребностей мигрантов.
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Задача 3.D призывает «наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков
и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья». Это
требует укрепления потенциала всех стран в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и управления
ими в связи с Международными медико-санитарными правилами (ММСП).
Объем, быстрота и легкость современных поездок создают новые проблемы для трансграничного контроля заболеваний, и крайне важно понимать
миграцию и мобильность, чтобы лучше предотвращать, обнаруживать и
реагировать на вспышки заболеваний. Многосекторальное сотрудничество для укрепления основного потенциала на страновом и региональном
уровнях имеет важное значение для осуществления ММСП, как это обсуждается в Системе МОМ по управлению здравоохранением, границами и
мобильностью (HBMM).14
↪↪ Здоровье мигрантов улучшится благодаря прогрессу в выпол
нении других задач.
Задачи 3.1, 3.2, 3.7 и 5.6 сосредоточены на сексуальном и репродуктивном
здоровье. Женщины и девочки-мигранты, особенно те из них, которые
стали жертвами торговли людьми или имеют неурегулированный правовой
статус и стали жертвами надругательств и сексуального или гендерного
насилия, зачастую не имеют доступа к надлежащему медицинскому
обслуживанию, информации и образованию. Они часто сталкиваются с
негативными последствиями, такими как нежелательная беременность,
инфекции, передаваемые половым путем, более высокая материнская
смертность, смертность детей в возрасте до пяти лет и новорожденных, а
также некоторые проблемы психического здоровья.
Задача 3.3 сосредоточена на инфекционных заболеваниях. Мигранты
в некоторых случаях могут быть подвержены инфекционным заболеваниям,
таким как туберкулез, ВИЧ/СПИД, малярия и другие, в силу таких факторов,
как гигиена, питание, условия жизни, доступ к профилактическому и
лечебному медицинскому обслуживанию и социальной защите, а также
повышенная уязвимость и подверженность факторам риска. Мобильность
также может привести к нарушению непрерывности ухода, поскольку
население, которое неоднократно перемещается, часто не в состоянии
завершить назначенное лечение, предоставить надежную медицинскую
документацию или получить плановую или профилактическую помощь.15
Задача 3.4 сосредоточена на неинфекционных заболеваниях и
психическом здоровье. Мигранты могут покидать страны здоровыми, но
те, которые перемещаются в страны с более высоким уровнем дохода,
могут столкнуться с повышенным риском различных неинфекционных
заболеваний, таких как диабет и ишемическая болезнь сердца, поскольку
они приспосабливают свой образ жизни. Для других мигрантов
перемещение, торговля людьми, травматические условия в транзите и
переселении или проживание в течение длительных периодов времени в
состоянии неопределенности в отношении своей судьбы могут негативно
сказаться на психическом здоровье и благополучии (Щинина, готовится к
выпуску).
Задача 3.B сосредоточена на вакцинах и основных лекарственных
препаратах. Мигранты и перемещенные внутри страны лица, наряду с
принимающими общинами должны быть включены в качестве целевых
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групп населения для приема всех вакцин, предлагаемых в национальной
программе по обеспечению коллективного иммунитета. Обеспечение
доступа мигрантов к основным лекарственным препаратам имеет важное
значение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения,
посредством него будет гарантироваться непрерывность оказания
медицинской помощи на всех этапах миграционного цикла.

Соответствие другим целям
Многие трудящиеся-мигранты сталкиваются с небезопасными условиями
труда, которые негативно влияют на их здоровье, а также они подвергаются
риску различных видов жестокого обращения. Задачи 8.7 и 8.8 направлены
на создание достойных, безопасных и надежных условий труда, которые
позволят снизить профессиональные риски, защитить трудовые права и
обеспечить равный доступ к социальной защите в различных отраслях.
Содействие выполнению задачи 10.C приведет к улучшению
здоровья семей, затронутых миграцией. Домохозяйства, получающие
денежные переводы, как правило, имеют лучший доступ к медицинскому
обслуживанию и лучшее состояние здоровья, чем домохозяйства, не
получающие такие переводы.16 Следует сократить наличные расходы
на здравоохранение и внедрить системы социальной защиты, чтобы
гарантировать долгосрочный доступ семей к здравоохранению. Денежные
переводы также могут подпитывать государственные расходы на
здравоохранение; когда денежные переводы составляют значительную
долю национального ВВП, они увеличивают ресурсы, доступные для
государственных расходов, через налоги.
Совершенствование условий, при которых имеет место миграция,
будет положительно влиять на здоровье мигрантов. Поэтому содействие
упорядоченной, безопасной, регулярной и ответственной миграции в
рамках задачи 10.7 позволит улучшить здоровье мигрантов.
Инклюзивное расширение социальной защиты в рамках задач 1.3 и
1.5 будет способствовать расширению доступа мигрантов к медицинскому
обслуживанию.
Улучшение управления городской миграцией за счет выполнения
различных задач в рамках цели 11 могло бы способствовать в долгосрочной
перспективе значительному улучшению здоровья городских мигрантов и
снижению рисков для их здоровья.
Решение проблемы здоровья мигрантов оказывает положительное
косвенное воздействие. Это косвенно связано с прогрессом в выполнении
других задач, например, путем сокращения долгосрочных расходов на
социальное обеспечение, содействия интеграции и содействия социальноэкономическому развитию.
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Образование
Цель 4 призывает «обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех». Примерно
1 из 70 детей в мире живет в стране, отличной от страны
его рождения, и его доступ к качественному образованию
может быть ограничен (Николай и соавт., 2017 год). П
 ринцип
«никто не будет забыт» Повестки дня 2030 должен стимулировать активное рассмотрение детей-мигрантов в рамках нескольких задач в области образования и предоставить возможности для расширения и улучшения доступа и
качества их образования.
↪↪ Дети-мигранты должны быть включены в задачи в сфере обра
зования.
Учитывая большое число детей-мигрантов во всем мире, их включение
в планирование и обеспечение образования имеет важное значение
для выполнения поставленных задач. Например, задача 4.5 призывает
«обеспечить равный доступ к образованию и профессиональнотехнической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том
числе... детей, находящихся в уязвимом положении». Сюда входят детимигранты и перемещенные дети. Учащиеся-мигранты могут сталкиваться
с трудностями в доступе к образованию, могут быть исключены из системы
образования из-за языковых или социально-экономических барьеров и
часто достигают более низких результатов обучения.
↪↪ ЦУР могут помочь управлять глобальным спросом и предложением на трудовую миграцию путем улучшения соответствия
навыков.
Задача 4.4 призывает «существенно увеличить число молодых и взрослых
людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью». Задача 4.3
предусматривает обеспечение равного доступа к техническому, профессиональному и высшему образованию. Интеграция мигрантов будет способствовать решению проблемы взаимосвязи между трудовой миграцией
и образованием и укреплению связей между предложением и спросом на
навыки.
↪↪ Образование мигрантов улучшится благодаря прогрессу в выполнении других задач, включая более дешевые денежные переводы и безопасную и упорядоченную миграцию.
Получение денежных переводов может помочь семьям улучшить доступ к
образованию и улучшить результаты для их детей; выполнение задачи 10.C
может помочь улучшить образование детей, затрагиваемых миграцией.
Совершенствование условий, при которых имеет место миграция, может
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положительно влиять на образование мигрантов. Поэтому содействие
упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции в рамках
задачи 10.7 может также помочь улучшить образование мигрантов.

Соответствие другим целям
Образование мигрантов также является долгосрочным стратегическим
приоритетом и инвестицией (Николай и соавт., 2017 год). Косвенным
ключом к достижению целого ряда других целей является включение
детей-мигрантов в задачи в сфере образования. Качественное образование
способствует улучшению условий жизни и здоровья, снижению уровня
нищеты, повышению доходов, сокращению гендерного неравенства
и расширению участия частных лиц в политической жизни. Это может
также способствовать более тесной интеграции детей-мигрантов в
общество принимающих стран. Инклюзивное образование может также
способствовать защите детей от вредной практики, связанной с миграцией,
такой как торговля людьми.

Гендер
Цель 5 направлена на достижение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
Все больше женщин мигрируют самостоятельно, чем
раньше, что иногда называют «феминизацией миграции».
В то же время женщины-мигранты сталкиваются с рядом
факторов уязвимости, обусловленных многочисленными и
пересекающимися формами дискриминации, с которыми
они могут сталкиваться в обществе стран происхождения,
транзита и принимающих стран.
Например, женщины и девочки составляют 71 процент всех жертв торговли
людьми, выявленных во всем мире, а также женщины составляют 96
процентов жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Кроме того, женщины и девочки-мигранты могут сталкиваться с
препятствиями их мобильности гендерного и дискриминационного
характера, что может приводить к более широкому использованию
нелегальных каналов миграции, повышению риска насилия и эксплуатации
сексуального и гендерного характера.17 Эти различия в степени уязвимости
часто не признаются в управлении миграцией; поэтому важно учитывать
различные потребности женщин, мужчин, девочек и мальчиков-мигрантов
в миграционной политике и программах на будущее. Это требует
тщательной оценки гендерного неравенства и уязвимости, связанных с
миграцией.
Тем не менее, если рассматривать конкретную группу мигрантов,
такую как женщины и девочки, исключительно как «уязвимую», это
может преуменьшить их содействие и затмить последствия миграции для
расширения прав и возможностей. Поэтому необходимо также поощрять
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позитивные возможности, предоставляемые миграцией женщинам и
девочкам, – такие, как образование и экономическая независимость – для
поддержки их собственных возможностей. Гендерная и миграционная
деятельность в контексте достижения ЦУР должна быть направлена на
достижение баланса между тем, как миграция может способствовать
развитию возможностей всех людей, независимо от гендера, и тем, как
миграция может также подвергать их новым или повышенным рискам.18
↪↪ В ЦУР четко подчеркивается защита домашних работниковмигрантов.
Задача 5.4 призывает «признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу
и работу по ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные
услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя
принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом
национальных условий». Большинство домашних работников-мигрантов
составляют женщины и девочки-подростки.19 Низкоквалифицированные
женщины-мигранты часто работают в менее регулируемых и менее
заметных секторах, чем мужчины-мигранты, подвергая себя более
высокому риску эксплуатации и нарушения трудовых прав и прав человека,
а также большей опасности сексуального и гендерного насилия. Решение
этой задачи повысит благосостояние, достоинство и статус домашних
работников-мигрантов.
↪↪ ЦУР могут помочь устранить гендерные факторы уязвимости
миграции.
↪↪ ЦУР могут помочь женщинам использовать миграцию для расширения своих возможностей.
Задача 5.2 помогает решить проблему уязвимости женщин и девочекмигрантов перед эксплуатацией, жестоким обращением и торговлей
людьми. Женщины и девочки-мигранты часто подвергаются риску
физического, сексуального и психологического жестокого обращения или
насилия на миграционных маршрутах и в местах назначения.
Миграция может быть источником расширения прав и возможностей
женщин; она может обеспечить доступ к образованию и карьере, позволяя
женщинам получать более высокие доходы, пользоваться большей
автономией и повышать социальное и экономическое положение и
активность (О’Нил и соавт., 2016 год). В целом, защита и поощрение прав
женщин-мигрантов, включая трудовые права, повысит их потенциал в
плане участия в процессе развития. Крайне важно устранить гендерные
ограничения, которые мешают женщинам в полной мере реализовать свой
производственный потенциал. Потенциал расширения прав и возможностей
женщин-мигрантов следует использовать путем поощрения безопасной
миграции для женщин, учета конкретных потребностей женщин - мигрантов
и применения подхода, учитывающего гендерные аспекты, к задаче 10.7, а
также путем решения ряда других задач, в том числе связанных с достойной
работой. Это также способствовало бы прогрессу в выполнении задачи 5.C
по расширению прав и возможностей женщин, 5.A по расширению доступа
женщин к финансовым услугам и других задач.
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↪↪ Прогресс в выполнении других задач может способствовать
устранению потенциальных негативных и дискриминационных
определяющих факторов миграции для женщин.
Преодоление гендерного неравенства в задаче 5.3 и использование
подхода, учитывающего гендерные аспекты, к другим задачам может
помочь снизить некоторые гендерные определяющие факторы миграции.
Гендерное насилие или дискриминационные действия, такие как ранние
или принудительные браки, насилие в семье или калечащие операции
на женских половых органах, а также другие гендерные социальноэкономические проблемы, такие как дискриминация или более высокий
уровень безработицы, могут приводить к миграции женщин и девочек.

Дети
Дети составляют значительную долю мигрантов и
беженцев. В мире насчитывается 50 миллионов детеймигрантов (включая внутренних мигрантов), и половина
беженцев в мире - дети (ЮНИСЕФ, 2016 год). Каждый из
восьми мигрантов является ребенком.
Дети-мигранты сталкиваются со значительным риском при миграции; они
часто находятся в уязвимом положении и сталкиваются с проблемами на
миграционных путях и по прибытии в страны транзита и принимающие
сообщества,20 где могут быть препятствия в получении государственной
защиты или угроза задержания, особенно если они с неурегулированным
правовым статусом. Особенно уязвимыми являются малолетние дети и
дети, рожденные на миграционных путях, а также несопровождаемые
дети-мигранты, которые могут подвергаться эксплуатации или торговле
людьми. Кроме того, дети мигрантов с неурегулированным статусом могут
столкнуться с безгражданством, если предоставление гражданства от
матери ребенку не допускается законодательством страны.
↪↪ Дети-мигранты должны быть включены в задачи в области
детской нищеты и образования.
Задача 1.2 предусматривает сокращение числа детей, живущих в нищете.
Для эффективного достижения этой цели усилия по сокращению масштабов
нищеты должны учитывать детей-мигрантов. Чтобы в полной мере
выполнить задачи 4.A, 4.2 и 4.5, правительства должны содействовать
образованию детей-мигрантов и управлять им. ЦУР предусматривают
повышение качества образования и профессиональной подготовки и
расширения доступа к ним для всех детей.
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Соответствие другим целям
Другие цели и задачи могли бы способствовать улучшению защиты и
безопасности детей-мигрантов. Задача 8.7, касающаяся принудительного
труда и торговли людьми, может учитывать детский труд и торговлю детьми.
Задачи по гендерным аспектам могут учитывать дискриминацию и насилие
в отношении девочек (5.1 и 5.2), задачи в области прав человека и доступа
к правосудию для всех (задача 16.3) могут учитывать жестокое обращение,
содержание под стражей и отказ в предоставлении базовых услуг, с
которыми сталкиваются дети-мигранты, задачи в сфере здравоохранения
(цель 3) могут поддерживать доступ к качественным медицинским
услугам для детей-мигрантов, а содействие безопасной и упорядоченной
миграции в рамках задачи 10.7 должно также предусматривать защиту
прав и интересов детей-мигрантов.

Города
Миграция стала все более урбанизированным явлением, поскольку внутренние мигранты перемещаются из сельских в
городские районы, международные трудящиеся-мигранты,
вероятно, переедут в города, а перемещенные лица все
чаще концентрируются в городских районах (Луччи и соавт.,
2016 год). Основными определяющими факторами миграции из сельских в городские районы являются нищета,
уязвимость, отсутствие продовольственной безопасности,
отсутствие рабочих мест или приносящей доход деятельности, а также восприятие более благоприятных возможностей для трудоустройства, доступа к медицинским услугам,
образованию и социальной защите в городах. К числу некоторых неэкономических определяющих факторов относятся конфликты, политическая нестабильность, истощение и
деградация природных ресурсов и последствия изменения
климата, многие из которых действуют одновременно.
Например, считается, что более 60 процентов беженцев и 80 процентов
внутренне перемещенных лиц проживают в городских районах (СИМР, 2016
год), и каждый день приблизительно 120 000 человек мигрируют в города
только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (МОМ, 2017 год). В итоге, города
находятся на переднем крае разнообразной миграционной динамики.
Например, города могут играть решающую роль в интеграции мигрантов, и,
поскольку они формируют центры возможностей для мигрантов, они также
могут в значительной степени формировать вклад мигрантов в устойчивое
развитие и иметь возможность максимально увеличивать этот вклад.
Местные органы власти часто управляют образованием, здравоохранением, жильем и социальными услугами для мигрантов, а также иногда
процессами документирования и/или легальной идентификации.21 Мигранты могут быть особенно уязвимыми группами населения в городах. Например, они, как правило, непропорционально широко представлены среди
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городской бедноты в неформальных поселениях, поскольку во многих городах стран с низким и средним уровнем дохода вновь прибывшие часто
вынуждены селиться там. Мигранты, живущие в городах в результате перемещения, могут годами находиться во все более затяжных ситуациях.22
Мигранты могут также сталкиваться с языковыми, правовыми, социальными и административными барьерами для доступа к социальной защите,
низкой осведомленностью о местных экологических и социальных условиях
и/или множественными и пересекающимися формами дискриминации. Эти
факторы ограничивают возможности мигрантов в плане доступа к ресурсам и возможностям в городах, таким как жилье, трудоустройство, и основным услугам, таким как здравоохранение, а также их способность получать
поддержку со стороны официальных и неофициальных систем и сетей. Поэтому без эффективного управления городской миграцией многие мигранты
сталкиваются с повышенными рисками и уязвимостью, и местные органы
власти должны проявлять особую осторожность, чтобы в инициативном порядке удовлетворять потребности мигрантов в своих городах.
Цель 11 призывает «обеспечить открытость, безопасность,
жизнестойкость и экологическую устойчивость городов и населенных
пунктов» и сосредотачивает внимание на всеобъемлющем удовлетворении
конкретных потребностей городского населения. Это должно включать
рассмотрение рисков, с которыми сталкиваются мигранты в городских
условиях (ВЭФ, 2017 год).
↪↪ Работа по строительству инклюзивных городов, например, путем расширения доступного жилья, принесет пользу мигрантам;
их потребности следует учитывать при выполнении соответствующих задач.
Задача 11.1 призывает «обеспечить всеобщий доступ к достаточному,
безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благоустроить
трущобы», что должно позитивно сказаться на всех мигрантах в разных
городах. Более доступное жилье, например, за счет государственного
жилья для семей с низким уровнем дохода или субсидий, помогло бы
сократить потребность в неформальных поселениях, поселениях на
незанятых землях и трущобах. Эта задача должна также включать в себя
упреждающее, а не реагирующее планирование населенных пунктов
с учетом роста городов, например, в результате прибытия городских
мигрантов.
↪↪ Содействовать совместному городскому планированию в целях
включения мигрантов.
Задача 11.3 способствует всеохватному и инклюзивному подходу к городскому планированию и управлению и призывает «расширить масштабы
открытой для всех и экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов и
управления ими на основе широкого участия во всех странах». Городское
управление должно поощрять участие мигрантов в процессах планирования и управления, способствуя тем самым их включению в экономическое
и территориально-пространственное планирование и предоставление
услуг.
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↪↪ Мигранты должны быть включены во все задачи, касающиеся
снижения риска бедствий (DRR) в городах и управления рисками
бедствий (DRM).
Задачи 11.B и 11.C поощряют города и населенные пункты принимать политику по обеспечению устойчивости к бедствиям и целостному управлению
рисками бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по
снижению риска бедствий. Это является ключевым движением вперед, так
как вероятность быть перемещенным в результате бедствия сегодня уже
на 60 процентов выше, чем это было четыре десятилетия назад.23 Мигранты зачастую более уязвимы к бедствиям в городских районах. Поскольку
неформальные поселения в пригородных районах менее развитых стран
часто подвержены опасности и плохо планируются, они могут оказаться
в числе первых и наиболее пострадавших от бедствий. Кроме того, относительное отсутствие доступа к надлежащему жилью, трудоустройству и
услугам делает мигрантов еще менее способными справиться с бедствиями. Поскольку городские мигранты часто становятся более уязвимыми
перед лицом опасностей, их необходимо включать в задачи по управлению рисками бедствий. Кроме того, в будущем будет увеличиваться число
«попавших в ловушку» людей, которые не смогут или не захотят покинуть
опасные районы, где уязвимость к изменениям окружающей среды очень
высока (Форсайт, 2011 год).

Соответствие другим целям
Миграция должна быть интегрирована в землеустройство, городское
планирование и планирование природных ресурсов в рамках таких
задач, как 12.2. Такое планирование должно быть как можно более ско
ординированным, поскольку эти области взаимосвязаны. Например,
увеличение спроса на товары и услуги со стороны мигрантов может оказать
дополнительное давление на инфраструктуру и увеличить потребление
энергии, поэтому политика должна учитывать потребности и влияние
мигрантов. Планы низкоуглеродного развития также должны включать
демографические прогнозы, включающие мигрантов, чтобы обеспечить
выполнение задач по сокращению выбросов парниковых газов.
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Изменение климата
В повестке дня 2030 изменение климата упоминается во
всех ее задачах, причем признается, что неблагоприятные
последствия изменения климата и другие факторы стресса,
такие как деградация окружающей среды, представляют
серьезную угрозу для развития. Она также укрепляет
важные международные договоренности, разработанные
в последние годы, такие как Сендайская рамочная
программа по снижению риска бедствий и Парижское
соглашение в рамках Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).

Миграция, деградация окружающей среды и изменение климата тесно
взаимосвязаны (Уилкинсон и соавт., 2016 год; МОМ, 2017 год; Мах, 2017
год). Например, сегодня в результате стихийных бедствий, связанных с
погодой, перемещается вдвое больше людей, чем в результате конфликтов
и насилия, и ожидается, что по мере усиления климатических рисков
их число возрастет (ЦМВП, 2016; Форсайт, 2011 год). Кроме того, такая
динамика наблюдается на демографическом фоне растущего населения и
быстрой урбанизации во многих странах, в которых миграция и урбанизация
быстро увеличиваются даже до принятия во внимание изменения климата.
Миграцию следует признать неотъемлемым компонентом политики и
практики в области изменения климата. Приоритеты в этой связи включают
сведение к минимуму вынужденной миграции, вызванной изменением
окружающей среды и климата, посредством местной адаптации, где это
возможно, содействия безопасной миграции в качестве адаптационной
стратегии, где это становится необходимым, и включения мигрантов и
других уязвимых групп в деятельность по снижению риска бедствий и
управление ею. Мигранты, как правило, сталкиваются с повышенным риском
бедствий, поскольку они часто живут на маргинальных, необслуживаемых
землях, которые особенно подвержены стихийным бедствиям, таким как
оползни и наводнения. Такие кризисы могут привести к нарушению их прав,
а именно, доступ к здравоохранению, продовольствию или образованию.
Крайне важно, чтобы женщины, мужчины и дети-мигранты и их
конкретные потребности и уязвимость учитывались при разработке
программ профилактики, обеспечения готовности и устойчивости в
рамках осуществления целей в области устойчивого развития. Хотя
связанные с изменением климата задачи не содержат прямых ссылок
на перемещение или миграцию, рассмотрение вопроса о миграции даст
возможность увязать местные, национальные и глобальные усилия по
борьбе с изменением климата и поможет предотвратить перемещение.
Это важно, поскольку решение проблемы перемещения само по себе
является средством содействия устойчивому развитию, и если в планах
не будут учитываться связи между изменением климата и миграцией, то
в долгосрочной перспективе они, вероятно, будут стоить дороже и будут
менее эффективными.
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↪↪ Мигрантов следует включить во все задачи, касающиеся снижения риска бедствий и управления ими, включая системы раннего
предупреждения.
Задача 1.5 призывает «повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и
уязвимость перед вызванными изменением климата экстремальными
явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими
потрясениями и бедствиями», а задача 13.1 призывает «повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатическим
явлениям и стихийным бедствиям во всех странах». Миграцию следует
признать в качестве потенциальной стратегии адаптации к изменению
климата (CCA) и меры по снижению риска бедствий (DRR). Отдельные лица
или домашние хозяйства могут мигрировать для снижения риска экологических стресс-факторов и угроз для средств к существованию (Эдгер
и соавт., 2014 год; Мельд, 2017 год). В малые островные развивающиеся
государства, вдоль побережий и в другие неплодородные экосистемы
некоторые могут не вернуться (Уилкинсон и соавт., 2016 год). Повышение
устойчивости к изменению климата позволяет домашним хозяйствам лучше управлять экологическими рисками и, следовательно, также помогает
управлять уровнем и темпами миграции.
↪↪ Миграцию следует признать в качестве потенциальной стратегии
адаптации к изменению климата (CCA) и способа повышения
устойчивости.
Задача 11.5 призывает снизить число погибших и смягчить негативные
последствия стихийных бедствий. Миграция и мигранты должны
быть включены в усилия по выполнению этой задачи, в деятельность
по снижению риска бедствий и управлению ими, а также в системы
реагирования на чрезвычайные ситуации и раннего предупреждения.
Например, инклюзивные системы раннего предупреждения могут
быть развиты путем распространения информации среди населения на
различных языках (Мельд, 2017 год).
↪↪ Усилия в области просвещения и повышения осведомленности
об изменении климата должны включать аспекты мобильности,
связанные с изменением климата.
Задача 13.3 призывает «улучшить просвещение, распространение
информации и возможности людей и учреждений по смягчению остроты
и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к ним и
раннему предупреждению». Усилия по выполнению этой задачи должны
включать миграционный компонент в целях повышения осведомленности
и активизации деятельности по мобильным аспектам изменения климата.
Мигранты должны быть непосредственно вовлечены в процесс образования
и повышения осведомленности. Они часто подвергаются более высокому
риску опасностей изменения климата из-за проживания в опасных районах,
отсутствия вспомогательных сетей и услуг, а также из-за незнания своей
среды, среди других причин. Мигранты должны быть информированы о
рисках, связанных с изменением климата, с которыми они сталкиваются,
и о том, как уменьшить свою уязвимость перед этими рисками путем
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интеграции в системы раннего предупреждения о внезапных угрозах,
обеспечения того, чтобы они получали и понимали предупреждения и были
готовы реагировать. Это может означать предоставление информации
на различных языках, доступ к лицам, не имеющим документов, по
различным информационным каналам и обеспечение того, чтобы системы
раннего предупреждения учитывали гендерные аспекты. Системы
раннего предупреждения должны также учитывать изменение моделей
миграции. Эти модели основаны на оценках риска или данных населения,
которые могут быстро изменяться, например, когда люди населяют ранее
необитаемые опасные районы. Поэтому системы раннего предупреждения
и планы смягчения последствий изменения климата и адаптации, в целом,
должны учитывать меняющуюся динамику мобильности, включая, как
упоминалось ранее, «попавших в ловушку» людей.24

Соответствие другим целям
Аспекты изменения климата должны быть интегрированы в выполнение
задачи 10.7 миграционной политики, поскольку расширение возможностей
для мобильности может само по себе снизить уязвимость населения,
которое вынуждено переехать из-за последствий изменения климата
(Эдгер и соавт., 2014 год).

Гражданство, верховенство права и участие
Цель 16 предусматривает содействие «построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого
развития». Отсутствие гражданства и/или правового статуса может помешать мигрантам стать полноправными
членами общества и тем самым препятствовать интеграции (Лонг и соавт., 2017; МОМ, 2017 год). Цель 16 призывает
обеспечить правосубъектность для всех, что имеет ключе
вое значение для защиты прав и интересов мигрантов и
может способствовать инклюзии.
Кроме того, инклюзивность ЦУР предусматривает равный доступ, независимо от статуса мигрантов, к здравоохранению, образованию, достойной работе и многому другому, и для достижения этой цели решающее
значение имеют наличие законных удостоверений личности и регистрация рождений. Цель 16 также призывает усовершенствовать институты, в
том числе путем повышения их прозрачности и участия, поощрения верховенства права и борьбы с дискриминацией. Все это ключевые темы для
мигрантов в разных обществах и ситуациях.
↪↪ Расширение правосубъектности непосредственно поможет
сократить безгражданство, создать пути выхода из нелегальной
миграции и защитить законные права мигрантов в целом.
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Задача 16.9 призывает государства «обеспечить наличие у всех людей
законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении».
Это непосредственно помогает покончить с безгражданством, положить
конец нарушениям среди мигрантов, особенно среди детей, и позволяет
мигрантам обращаться за получением гражданства или вида на жительство
и соответствующих полагающихся им прав.
Задача 16.7 призывает обеспечить ответственное принятия решений
репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев
общества. Мигрантов следует активно включать во все аспекты принятия
решений, касающихся политики и программ в области миграции и развития,
насколько это возможно.
↪↪ Расширение правосубъектности косвенно будет способствовать
включению мигрантов, расширению их доступа к основным
услугам, а также поможет противодействовать торговле людьми
и организованной преступности.
Выполнение задачи 16.9 может косвенно способствовать прогрессу в
выполнении других задач. Когда мигранты не имеют документов или не
могут получить гражданство, вид на жительство или юридический статус,
они могут получить документы на черном рынке и могут подвергаться
большему риску торговли людьми. Таким образом, прогресс в выполнении
задачи 16.9 может помочь выполнению задачи 16.4, касающейся
организованной преступности, и всех целей, касающихся торговли людьми
и эксплуатации (Лонг и соавт., 2017 год).
↪↪ Укрепление верховенства права поможет мигрантам во многих
отношениях, например, путем улучшения доступа к правосудию
и решения проблем, связанных с содержанием мигрантов
под стражей, а также в рамках изменения потенциальных
определяющих факторов перемещения.
Задача 16.3 призывает государства «содействовать верховенству права на
национальном и международном уровнях и обеспечить всем равный доступ
к правосудию», что имеет ключевое значение для улучшения доступа всех
групп мигрантов к правосудию, решения проблемы содержания мигрантов
под стражей и, в целом, защиты и поощрения прав мигрантов всех видов,
независимо от их возраста, пола и других характеристик. Она также играет
роль в изменении определяющих факторов некоторых видов миграции
путем борьбы с дискриминацией, нарушениями прав человека, гендерного
неравенства и многим другим.
Задача 16.B призывает государства «поощрять и проводить в жизнь
недискриминационные законы и политику в интересах устойчивого
развития», что имеет ключевое значение для включения и интеграции
мигрантов в различных условиях.

Соответствие другим целям
Расширение регистрации рождений и правосубъектности являются жизненно важными первыми шагами, позволяющими мигрантам получить
доступ к основным услугам. Наличие законных удостоверений личности
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и соответствующих документов помогает устранить барьеры для социальной защиты, образования, здравоохранения и других услуг. Например,
важнейшим фактором, регулирующим доступ мигрантов к медицинской
помощи, остается их правовой статус (МОМ, 2017 год). Это также в общем
поможет включению и интеграции и поможет продвижению к выполнению
задачи 10.2 в отношении социальной, экономической и политической интеграции и цели 10 в отношении уменьшения неравенства..

Диаспора и партнерства в целях развития
Повестка дня 2030, будучи основополагающим принципом,
и как изложено в Цели 17, призывает расширять партнерства в целях развития. Цель 17 предусматривает «укрепление средств осуществления и активизацию работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития» и призывает использовать новаторские партнер
ства с участием многих заинтересованных сторон для
достижения прогресса во всех аспектах развития. Миграция
является важным фактором развития, а мигранты являются
участниками процесса развития и сокращения масштабов
нищеты для самих себя, своих семей и общин происхождения и назначения. Поэтому для эффективной мобилизации
и совершенствования возможных партнерских отношений в
целях развития миграция должна быть включена в планирование развития.
↪↪ Включение миграции и мигрантов в партнерские отношения в
целях развития
Выполнение задач 17.16 («укреплять Глобальное партнерство в интересах
устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих
заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют знания,
опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать
достижение целей в области устойчивого развития во всех странах,
особенно в развивающихся странах»), 17.17 («стимулировать и поощрять
эффективное партнерство между государственными организациями,
между государственными и частными секторами и между организациями
гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования
ресурсов партнеров») и 17.18 («усилить поддержку в целях наращивания
потенциала развивающихся стран... с тем чтобы значительно повысить
доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных»)
требует развития партнерских отношений мигрантов всех типов и
использование этих связей в целях развития.
Денежные переводы играют определенную роль в развитии для мигрантов, домашних хозяйств и стран, и их влияние может быть еще больше
улучшено, если они будут удешевлены и если трудящиеся-мигранты, вклюМиграция и повестка дня 2030
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чая домашних работников-мигрантов, будут защищены. Это также говорит
о задаче 17.3, которая призывает «мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых разных источников для развивающихся стран», и о
задаче 17.13, касающейся макроэкономической стабильности.
Для развития различных секторов, улучшения здравоохранения, образования, создания рабочих мест, роста промышленности, инфраструктуры
и многого другого могут привлекаться инвестиции диаспоры, благотворительные фонды и другие виды финансирования. Это также способствовало бы прогрессу в выполнении задачи 17.5 «принять и применять режимы
поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран».

Соответствие другим целям
Возвращающиеся мигранты или вовлеченные члены диаспоры привносят
знания и навыки в жизнь общин, что может способствовать повышению
производительности труда, стимулированию более инновационных
подходов и другим положительным последствиям. Предпринимательская
деятельность мигрантов и диаспоры создает рабочие места и может
привести к более высокому уровню индустриализации, инноваций и
торговли (цель 9).
Задачи 8.9 и 12.B могут включать привлечение диаспор к инвестированию, стимулированию и участию в устойчивом туризме, который может
способствовать трудоустройству и росту в этом секторе (Риддл, 2017 год).
Сотрудничество между местными, региональными и национальными
органами власти и группами диаспор может способствовать положительному политическому участию, диалогу и прогрессу. Защита и поощрение
прав женщин-мигрантов может также способствовать увеличению вклада
мигрантов в развитие, например, путем оказания помощи в области образования и здравоохранения посредством денежных переводов, отправляемых женщинами-мигрантами, и расширения возможностей женских организаций диаспоры более активно участвовать в передаче навыков.
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Межведомственная координационная группа по борьбе с торговлей людьми
(ICAT), Гендерные аспекты торговли людьми (2017 год). Доступно по ссылке:
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf.

18

См. ООН-Женщины, Превращение обещаний в действия: Гендерное равенство
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года для
всестороннего изучения гендерной проблематики в ЦУР. Доступно по ссылке:
www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the2030-agenda-for-sustainable-development-2018#view.

19

11,5 миллиона (17,2%) из 67,1 миллиона домашних работников в мире являются
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Помимо динамики миграции, конкретные пути роста городов часто могут
увеличивать риски перемещения, так как слабое городское управление и
администрация связаны с более высоким уровнем перемещения. Например,
использование дешевых строительных материалов и увеличивающееся
количество незарегистрированных новостроек может привести к увеличению
числа людей, пострадавших от стихийных бедствий или перемещенных.
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Более подробно об этом и конкретно о планируемом переселении см. в
Программе защиты Нансена по трансграничному перемещению в случае
стихийных бедствий и А. де Шербинин и соавт. Подготовка к переселению,
связанному с изменением климата (2011 год).
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РАЗДЕЛ 2

Выполнение целей
устойчивого развития

Комплексный подход
Выполнение связанных с миграцией аспектов Повестки дня 2030 д
 олжно
быть объединено с другими инициативами в области устойчивого
развития и вовлекать все уровни государственной власти и секторы.

Участие в более масштабном выполнении
Целей устойчивого развития
Взаимодействие с глобальными процессами под руководством Организации Объединенных Наций, включая Повестку дня 2030, осуществляется с
помощью национальных правительств. В каждой стране правительства несут ответственность за имплементацию Целей устойчивого развития (ЦУР)
в законодательство и политику, а также за разработку плана действий по
их достижению. Отчетность о достижении целей должна также предоставляться на национальном уровне, поскольку последующие меры и обзор будут проводиться на политическом форуме высокого уровня (ПФВУ)
в течение 15 лет.
Любые действия по выполнению аспектов Повестки дня 2030,
связанных с миграцией, должны осуществляться согласованно. Кроме того,
важно обеспечить максимально возможную согласованность с другими
стратегиями и процессами ЦУР, осуществляемыми правительствами.
Настоящее руководство помогает достичь согласованности с другими
усилиями в рамках ЦУР, осуществляемыми при содействии учреждений
Организации Объединенных Наций. Оно признает и поддерживает
рекомендации других организаций по реализации целей, признавая, что
международное сообщество должно работать вместе для достижения
ЦУР и должно учиться на подходах друг друга и, в соответствующих
случаях, опираться на них. Существующие руководящие указания Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам развития, Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), ряда статистических
органов Организации Объединенных Наций и других организаций по
ЦУР были рассмотрены и дополнены в настоящем руководстве, а в конце
каждого раздела данного руководства указаны ссылки на дополнительные
ресурсы.

Включение по вертикали
Участие в Повестке дня 2030 имеет решающее значение для всех уровней
управления. Хотя ЦУР имеют глобальный характер, их достижение
будет зависеть от того, насколько эффективно стратегии устойчивого и
инклюзивного развития будут реализованы на субнациональных уровнях.
Немногим более половины мирового населения сейчас живет в городах,
и эта цифра, по прогнозам, вырастет на две трети мирового населения
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до 2050 года (ООН ДЭСВ, 2014 год), субнациональные субъекты должны
быть уполномочены и оснащены, чтобы перейти к Повестке дня 2030
посредством способа, быстро реагирующего на переживаемый ими
контекст и реалии. Местные органы власти в странах имеют идеальные
возможности для преобразования Повестки дня 2030 в конкретные и
эффективные действия; они могут наилучшим образом адаптировать
цели и задачи к конкретным контекстам, сообщать и поощрять важность
местных действий для граждан и играть решающую роль в предоставлении
услуг.1
Международное сообщество все шире признает важность участия
местного уровня в процессе развития. В обобщающем докладе по
Повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 года
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отметил,
что многие инвестиции для достижения целей будут осуществляться на
субнациональном уровне под руководством местных органов власти.
Дорожная карта по реализации ЦУР была составлена Глобальной целевой
группой местных и региональных органов власти, ПРООН и ООН-Хабитат,
чтобы поддержать города и регионы в их выполнении Повестки дня 2030. В
Новой программе развития городов также признается, что города играют
ключевую роль в обеспечении развития и будут способствовать укреплению
их роли в достижении целей.
Значение местного уровня особенно актуально в контексте миграции,
поскольку миграция становится все более урбанизированной. Например, по
оценкам, ежедневно в города Азиатско-Тихоокеанского региона мигрируют
около 120 000 человек, а к 2050 году доля населения, проживающего
в городских регионах, по всей видимости, возрастет до 63 процентов
(ЭСКАТО ООН, 2014 год). В настоящее время города находятся на переднем
крае миграционной динамики во всем мире. Они не только оказывают
сильное влияние на благосостояние и жизнестойкость мигрантов, но и
находятся под влиянием мигрантов, которые сами могут играть ключевую
роль в развитии, росте, жизнестойкости и устойчивости городов.
Без привлечения местных органов власти национальные правительства
не могут понять, отразить или адекватно отреагировать на миграционные
реалии страны. В контексте ЦУР это означает, что особенно важно, чтобы в
процессе осуществления были задействованы субъекты местного уровня.
Это потребует усиления вертикальной согласованности политики на всех
уровнях управления для обеспечения того, чтобы местные и региональные
органы власти были уполномочены национальными правительствами в
осуществлении своих собственных стратегий. Укрепление вертикальной
согласованности политики также позволяет местным органам власти
использовать свой опыт и знания в интересах национального правительства,
с тем чтобы национальное законодательство и политика могли в большей
степени соответствовать реалиям, существующим на местах.

Горизонтальное взаимодействие
Миграция обладает сложными взаимоотношениями с различными
секторами управления. Для надлежащего решения этих проблем
и обеспечения устойчивого и хорошо продуманного управления
миграцией правительствам следует применять межсекторальный подход.
Осуществление ЦУР требует адекватной горизонтальной согласованности
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политики, которая в идеале может быть достигнута за счет включения
миграционной составляющей в различные секторы; процесс, посредством
которого миграция включается в политику в различных областях путем
«оценки последствий миграции для любых действий (или целей),
запланированных в стратегии развития и сокращения масштабов
нищеты».2 Лицам, занимающимся выработкой политики, необходимо ра
ботать сообща, например, для учета потребностей мигрантов в области
здравоохранения, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, в
местных и национальных стратегиях, политике и деятельности в области
развития. Недвусмысленное включение миграции в существующие
процессы достижения целей на страновом уровне будет способствовать
достижению этой цели, особенно если в этих процессах уже применяется
общегосударственный подход..

Привлечение заинтересованных сторон
Все усилия по выполнению должны быть основаны, насколько это
возможно, на многостороннем подходе. Инклюзивность и многостороннее
сотрудничество имеют решающее значение для выполнения ЦУР,
особенно в отношении миграции. Рассматривая так много различных
областей, касающихся миграции, задачи могут задействовать субъектов,
действующих за пределами сферы разработки политики. Например,
задачи в области трудовой миграции могут объединять центральные
банки и работодателей, а задачи, касающиеся стихийных бедствий,
могут впервые привлечь специалистов по миграции к деятельности по
снижению риска бедствий. Кроме того, некоторые задачи в области
миграции сочетают подходы в области развития и могут привлечь
большее количество участников процесса развития. Например, задача 8.8
принимает подход, ориентированный на соблюдении прав, в то время как
задача 10.C ориентирована на перспективу роста. Обеспечение того, чтобы
все этапы процесса включали различные точки зрения, поможет сделать
миграционные вмешательства более эффективными и устойчивыми.
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Процесс
выполнения
В целях настоящего руководства процесс выполнения целей и задач
в области устойчивого развития был разделен на четыре этапа: Начало работы, расстановка приоритетов, выполнение, мониторинг и отчетность. На каждом этапе предлагаются мероприятия и возможные
результаты для достижения в сотрудничестве с заинтересованными
сторонами. Кроме того, данное руководство включает инструменты,
призванные помочь в организации и информировании участников
процесса выполнения. На каждом этапе освещаются предложения
по участию заинтересованных сторон, а также связи с соответствующими примерами тематических исследований.
Единого подхода к достижению Целей и задач в области устойчивого развития не существует. Процесс, описанный в настоящем
руководстве, не обязательно должен выполняться последовательно,
и не каждый шаг будет иметь отношение к каждому процессу выполнения. Органам-исполнителям рекомендуется адаптировать данный процесс к своему уникальному контексту.

Начало работы
Принять решение о создании
учреждения и начать процесс
заблаговременного повышения
осведомленности

❶ Определение заинтересованных
сторон
❷ Повышение осведомленности
Раздел 1

→→
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Информационные материалы для
повышения осведомленности

Выполнение
Выбор и
планирование
действий в области
миграции

❶ Выбор подхода и мероприятий
❷ Мобилизация ресурсов
❸ Разработка и реализация плана
мероприятий
Критерии плана действий

→→

88

Информационные материалы для
повышения осведомленности

Расстановка
приоритетов
Определение приоритетов в области
миграции в рамках ЦУР и выбор
задач, на которых следует
сосредоточиться

❶ Расстановка задач ЦУР по степени
приоритетности
❷ Адаптирование задач ЦУР
Руководство по расстановке
приоритетов для дискуссий
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Принципы расстановки приоритетов

→→
→→
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Список приоритетных целей
Список адаптированных целей

Мониторинг и
отчетность
Разработка показателей
и создание механизма
отчетности для задач

❶ Анализ данных о миграции
❷ Разработка показателей
❸ Дезагрегирование данных по
миграционному статусу
❹ Показатели отчетности
❺ Наращивание потенциала в отношении
данных о миграции
Шаблон анализа данных
111
Предлагаемые области для анализа данных
112
Шаблон показателя
114
Контрольный перечень разработки показателя
115

→→
→→
→→
→→

Показатели и методология
Платформа отчетности (или ее эквивалент)
Отчетность о ходе достижения ЦУР
Глобальные результаты отчетности в отношении
ЦУР

РАЗДЕЛ 2

Начало работы

На этой стадии заинтересованные стороны могут быть вовлечены:
→→ в качестве получателей информации и партнеров по повышению
осведомленности общественности
→→ в качестве активистов
→→ принимая активное участие в обмене знаниями

❶ Определение заинтересованных сторон
С целью получения представления о приоритетах и мероприятиях в сфере миграции
органы-исполнители должны взаимодействовать с различными заинтересованными
сторонами на ранней стадии. Одним из первых этапов для органов-исполнителей является
определение круга заинтересованных сторон для их включения в процесс выполнения
намеченного плана действий.
Организации гражданского
общества (ОГО), в частности
организации мигрантов, а также
мигранты, такие как члены
диаспоры, мигранты на местном
или национальном уровне и
представительные организации

Эти заинтересованные стороны обычно имеют наиболее
тесные связи с общинам мигрантов и диаспорами. Являясь
прямыми представителями мигрантов, они могут наилучшим образом представлять взгляды и интересы определенных групп мигрантов и выступать в качестве посредников
между этими группами и правительством. Их широкое и
активное вовлечение, например, посредством включения
ассоциаций женщин-мигрантов, может позволить представить и других лиц, которые в противном случае не были бы
представлены, тем самым способствуя расширению прав и
возможностей мигрантов в процессе достижения ЦУР.
Организации гражданского общества способны
играть ключевую роль в повышении осведомленности о миграции и развитии.
Они часто обладают ценным опытом в информационно-пропагандистской деятельности по вопросам миграции и развития, а также важными просветительскими
и координационными функциями, которые могут быть
задействованы для осуществления плана мероприятий.
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Этот шаг включает в себя определение или создание институциональной
основы для управления процессом, а также повышение осведомленности посредством привлечения заинтересованных сторон, как правительственных, так и неправительственных, занимающихся вопросами
миграции в Целях в области устойчивого развития (ЦУР).

 аличие ценного передового опыта в вопросах миграции
Н
и развития означает, что они могут обмениваться знаниями и опытом со специалистами-практиками, оказывая помощь в наращивании технического потенциала.
Учитывая их тесный контакт с мигрантами и потен
циальную роль в предоставлении услуг, они могут помочь
в определении приоритетов и потребностей, таким образом они могут предложить свое уникальное видение потребностей мигрантов на конкретных территориях.
Поскольку многие организации также являются прямыми поставщиками услуг, они способны играть ключевую
роль в проведении мероприятий по мере необходимости.
Эти мероприятия часто предусматривают оказание прямой
помощи мигрантам, особенно на местном уровне, например, посредством предоставления убежища, услуг по защите или (ре)интеграции.3 Таким образом, при планировании
миграционных мероприятий следует оценивать и учитывать
возможности ОГО. Кроме того, с учетом любых функций по
предоставлению услуг, ОГО следует рассматривать в качестве потенциальных источников данных и потенциальных
партнеров при разработке механизмов мониторинга и предоставления сведений о ЦУР.
Местные и региональные
органы власти (если процесс
ЦУР не является локальным)

Местные и региональные органы власти признаются в качестве «служб оперативного реагирования по вопросам
миграции» (Нью-Йоркская декларация). Координация с
местными и региональными органами власти и их участие
в этом процессе обеспечат реалистичность политики и ее
соответствие реальным потребностям на территориальном уровне. Она также обеспечивает участие местных и
региональных органов власти в осуществлении национальной политики на местном уровне.

Частный сектор, включая
предприятия и бизнес-лидеров
на местном или национальном уровне, а также кадровые
агентства

Участники частного сектора могут быть полезными
партнерами, особенно в вопросах трудовой миграции.
Помимо участия в создании рабочих мест частный
сектор может быть также связан с предпринимательской
деятельностью мигрантов или диаспор и инвестиционной
деятельностью. Также актуально привлечение более
крупных организаций, которые могут быть вовлечены в
глобальные цепочки поставок рабочей силы, особенно в
области трудовых прав (например, профсоюзы). Участники
частного сектора также могут быть полезными партнерами
в осуществлении определенных мероприятий, поскольку
некоторые из них могут включать мероприятия, связанные
с ЦУР, в рамках инициатив по корпоративной социальной
ответственности (КСО). Поэтому партнеры из частного
сектора должны быть активно вовлечены в процесс
определения приоритетов и выполнения ЦУР. Вопросами
трудовой миграции, торговли людьми и другими вопросами
также должны заниматься кадровые агентства.
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Научные учреждения, включая университеты и исследовательские центры

Эти учреждения могут предложить значительный темати
ческий и технический опыт по всем темам миграции и
могут дать рекомендации по подходам и конкретным
мероприятиям. Они также могут помочь в сборе данных,
анализе и проведении общих исследований.

Партнеры по сотрудничест
ву в целях развития, включая
двусторонних и многосторонних
спонсоров, региональные и
международные организации
сотрудничества и другие органы

Партнеры по сотрудничеству в целях развития являются
ключевыми партнерами, формирующими финансирование
и осуществление мероприятий; они могут с большей
вероятностью поддерживать связанные с ЦУР мероприятия
в области миграции и развития, если они будут задей
ствованы на ранних этапах процесса.
Региональные и международные органы могут также
содействовать обмену опытом и практикой, связанными
с миграцией и развитием, с другими государствамичленами, регионами или территориями, а также оказывать
помощь в разработке любых руководящих принципов и
содействии наращиванию потенциала.

❷ Принятие решения об организационной структуре
Принятие решения об организационной структуре является необходимым
первым шагом для деятельности в сфере выполнения Целей в области
устойчивого развития и будет определять ход реализации процесса. Выбор или определение институциональной структуры предполагает рассмотрение любых существующих соответствующих реализаций ЦУР или
процессов планирования развития и их взаимосвязи, а также оценку потенциала заинтересованных сторон, которые могли бы взять на себя ведущую роль, если бы процессы происходили параллельно. Институциональные механизмы осуществления ЦУР в области миграции будут зависеть от
местных или национальных условий. В настоящем руководстве организационная структура названа «органом-исполнителем».
В идеале любая деятельность, связанная с выполнением ЦУР в сфере
миграции, как единичный проект, так и более обширный процесс, должна
быть напрямую связана с более широкими усилиями по выполнению целей и
планированию развития. Субъекты должны оценивать и обозначать любые
существующие усилия по выполнению ЦУР на местном или национальном
уровне. Там, где протекает иной процесс в рамках ЦУР, участникам следует
оценить, каким образом глубже интегрироваться в данный процесс или
координировать свои действия с ним. Кроме того, субъектам следует
рассмотреть вопрос о том, как соотноситься с любыми соответствующими
процессами планирования развития, например: ежегодное планирование
развития. Важно координировать и увязывать с другими ЦУР и
стратегиями развития, включая стратегии, инициированные другими
правительственными структурами или Организацией Объединенных
Наций.
Миграция и повестка дня 2030
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С учетом того, что миграция впервые столь широко признается в качестве глобальной темы развития, важно обеспечить, чтобы миграция была
включена в другие усилия, направленные на достижение ЦУР, с целью создания прецедента и повышения уровня согласованности политики. Обеспечение включения может также способствовать повышению политической заинтересованности в миграционной политике и программировании,
поскольку правительства и партнеры по сотрудничеству в целях развития
заинтересованы в том, чтобы мероприятия, связанные с миграцией, могли способствовать более значительным усилиям по достижению целей
Повестки дня 2030. Это может также способствовать привлечению дополнительных ресурсов.
Например, страны, входящие в страновую группу Организации Объединенных Наций (СГООН) разрабатывают рамочную программу по достижению результатов в области развития: Рамочную программу ООН по
оказанию помощи в целях развития (РПООНПР). В подобных случаях субъектам следует попытаться обеспечить включение миграции, в качестве
приоритетной темы, в рамочную программу, приняв участие в соответствующих консультациях. Это позволило бы большему количеству программ
Организации Объединенных Наций затронуть вопросы миграции, а также
привлечь ресурсы и финансирование.
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ИНТЕГРАЦИЯ, УСКОРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ (MAPS)
Группа Организации Объединенных Наций по
вопросам развития в качестве общего подхода к
оказанию поддержки в осуществлении Повестки дня 2030 на уровне стран приняла меры по
интеграции, ускорению и поддержке в области
политики (MAPS по первым буквам английского
названия). Подход MAPS включает следующие
основные компоненты:
→→ Работа по актуализации для повышения осведомленности общественности о Повестке
дня 2030 и обеспечения полной интеграции
принципов и Целей в области устойчивого
развития, содержащихся в Повестке дня
2030, в национальные и субнациональные
процессы разработки политики, планирования и составления бюджета.
→→ Аналитическая работа, информирующая
разработчиков политики о движущих силах
и препятствиях в области устойчивого развития на уровне страны и способствующая
разработке политических мер, которые могут
ускорить прогресс достижения ЦУР на национальном уровне к 2030 году.
→→ Политическая поддержка в виде скоординированных подходов, которые позволят Организации Объединенных Наций использовать
технический опыт и консультации, проводимые для государств-членов в поддержку
достижения ЦУР согласованным и комплексным образом.4

Национальные участники должны решить, каким
образом их цели и деятельность будут соотноситься с миссиями MAPS в их странах. Было бы полезно активно взаимодействовать с этими миссиями,
поскольку налаживание партнерских отношений
в достижении ЦУР является ключевым фактором
и может обеспечить синергию между различными
видами деятельности. Органы-исполнители могут
рассмотреть вопрос о том, как осуществлять сотрудничество на каждом этапе миссии. Возможными способами осуществления такого сотрудничества являются обеспечение рассмотрения
миграции при подведении итогов национальной
программы развития и определения приоритетных
направлений политики с целью обеспечения учета и
отражения приоритетов в области миграции в итоговых планах действий на уровне стран (обратите
внимание, что, так как Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития уже включает темы миграции,
это обеспечивает создание отправной точки). Сотрудничество также может включать рассмотрение
миграции в качестве потенциального катализатора
развития,5 оказывающего содействие в разработке
практических мероприятий, связанных с миграцией, специальных курсов по обучению и наращиванию потенциала или улучшению дезагрегирования
по миграционному статусу в соответствующих
механизмах контроля. При этом, целесообразно
работать со страновой группой Организации Объединенных Наций или непосредственно с миссией
MAPS или Международной организацией по миграции, если они включены в деятельность по MAPS.

Интеграция в циклы выполнения ЦУР и/или планирования развития
возможна не всегда. Может отсутствовать соответствующая программа
мероприятий по ЦУР, могут не быть синхронизированы местные
или национальные циклы планирования развития, или интеграция в
такие программы мероприятий может оказаться нереалистичной или
нецелесообразной по ряду других причин. В этих случаях процесс
может выполняться отдельно, а участники могут разработать отдельную
организационную структуру. Эта структура будет зависеть от таких
факторов, как институциональный потенциал и общие цели процесса по
реализации ЦУР. Возможными вариантами институциональной структуры
включают:
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Процессом руководит
одно правительственное
министерство, учреждение
или орган.

На национальном уровне структурой может быть миграционное, статистическое, национальное министерство по
планированию развития или другое министерство. Министерство, на которое возложена большая часть обязанностей в отношении миграции, могло бы принести пользу,
поскольку оно привнесло бы более высокий технический
опыт в области миграции и использовало бы существующие связи и свои полномочия по созыву заинтересованных
сторона для содействия сотрудничеству в области миграции. Например, это может быть уместно, если страны
имеют достаточно четкое представление о том, где следует укреплять целевое миграционное законодательство,
политику и программы. Руководство, осуществляемое национальным статистической службой или министерством
может быть полезным для обеспечения стабильной функции контроля и оценки, и/или в случае, если известной целью является создание долговременного потенциала данных о миграции.
Руководство, осуществляемое министерством планирования развития, было бы полезно, если бы страны хотели
сосредоточить свое внимание главным образом на учете
миграции в рамках планирования развития в различных
секторах. Страны могут также принять решение об объединении двух министерств. Такое объединение могло бы
способствовать укреплению процесса за счет расширения
экспертных знаний в некоторых областях деятельности и
укрепления горизонтальной согласованности. Например,
Министерство по вопросам миграции и Национальная статистическая служба могут принять решение о совместном руководстве, четко определяя роли и обязанности по
каждому виду деятельности: министерство по вопросам
миграции возглавляет процесс определения приоритетов
и принятия мер, а национальная статистическая служба –
мониторинг и оценку. На местном уровне это может быть
подразделение или орган местного самоуправления, отвечающий за соответствующие области. Решение о том, кто
будет руководить на местном уровне, зависит от контекста,
включая институциональный потенциал и цели процесса
выполнения ЦУР. Независимо от того, применяется ли такой подход на местном или национальном уровне, руководящий орган должен стремиться к горизонтальному взаимодействию с другими министерствами, учреждениями
и правительственными подразделениями на протяжении
всего процесса как для повышения согласованности, так и
для содействия повышению осведомленности, вовлеченности и политической заинтересованности.

Процессом руководит коор
динационное учреждение,
совет или рабочая группа.

Этот специальный орган мог бы координировать деятельность соответствующих правительственных структур и
мог бы быть создан как на местном, так и на национальном
уровнях.6 На национальном уровне данный орган должен
быть межведомственным. В дополнение к координации
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данный орган мог бы обладать определенными полномочиями по принятию решений.
Процессом руководит
внешняя организация
посредством содействия и
координации

Одна или несколько организаций, таких, как Международная организация по миграции или Программа развития
Организации Объединенных Наций, могли бы содействовать процессу реализации ЦУР от имени местных или национальных органов власти. Субъекты могут также выбрать
одну из вышеуказанных структур и регулярно консультироваться с внешней организацией, обеспечивающей постоянное техническое руководство.

После выбора учреждения или органа, которые будут руководить данным
процессом, следует разработать Регламент для официального оформления
его состава, полномочий, функций и различных других элементов.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ГАНА
В Гане Регламент был создан специальным органом по реализации
ЦУР в области миграции и включен в тематическое исследование
Полный текст тематического исследования см.→ стр. 132

Необходимо, чтобы прилагаемые усилия соответствовали другим процесса
выполнения ЦУР на местном или страновом уровне, даже если официальная
интеграция отсутствует. Для обеспечения согласованности органамисполнителям следует создать регулярные координационные механизмы
с координационными центрами, участвующими в других процессах, и
рассмотреть вопрос о том, как координировать деятельность на каждом
этапе и в ходе реализации каждого мероприятия. Некоторые способы
согласования усилий могли бы включать обеспечение непосредственной
связи мероприятий с местными или национальными целями в области
развития и, насколько это возможно, непосредственное согласование
определенных шагов, например, посредством синхронизации циклов и
платформ отчетности. В соответствующих случаях участники должны
также выступать за интеграцию миграции в будущие циклы местного или
национального развития или процесса планирования ЦУР.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: АРМЕНИЯ
Институциональная структура под руководством
Национальной статистической службы
Национальная статистическая служба применяет многосторонний
подход к данной деятельности и включает в себя многие министерства и представителей гражданского общества.
См. полный текст тематического исследования → стр. 125
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ГАНА
Институциональная структура под руководством Межве
домственной технической рабочей группы
Рабочая группа содействовала созданию регулярного механизма для
проведения собраний назначенных координаторов из различных
министерств. Деятельность рабочей группы основана на п редыдущих
процессах управления и рабочих группах, созданных для других
миграционных мероприятий, таких как разработка национального
профиля по миграции в Гане.
Полный текст тематического исследования см.→ стр. 132

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭФИОПИЯ
Институциональная структура под руководством целевой
группы по миграции и ЦУР
Целевая группа была выбрана поскольку она строит свою работу на
основе существующих структур управления миграцией: Активная
межведомственная целевая группа Эфиопии по борьбе с торговлей
людьми. Хотя окончательная доработка этой институциональной
структуры продолжается с июня 2018 года, дискуссии были сосредоточены на том, как адаптировать целевую группу, расширить ее
компетенцию и охватить более широкий круг вопросов миграции и
развития с той целью, чтобы она могла руководить процессом выполнения ЦУР в области миграции. Этому процессу способствовало повышение осведомленности и укрепление потенциала членов
целевой группы по вопросам миграции и ЦУР.
Полный текст тематического исследования см.→ стр. 140

❸ Повышение осведомленности
Повышение осведомленности о том, как миграция отражена в Повестке дня 2030, и каким образом миграция и развитие влияют друг на друга,
имеет решающее значение для успешного выполнения ЦУР. Поскольку
включение миграционной составляющей в глобальную повестку дня в области развития является новым прецедентом, особенно важно обеспечить
понимание связей между миграцией и развитием в целях их понимания в
ходе публичного и политического дискурса. Повышение осведомленности
является ценной возможностью для активизации участия многих заинтересованных сторон в достижении Целей в области устойчивого развития. Выполнение Повестки дня 2030 требует широкого сотрудничества и
всеохватывающего диалога и может повлечь за собой новые партнерские
отношения между правительствами, включая разработчиков политики из
различных секторов, которые традиционно могут не участвовать в миграции, и партнерские отношения с гражданским обществом, частным сектором, научными кругами и общественностью.
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Повышение осведомленности предполагает горизонтальное и вертикальное взаимодействие на различных уровнях и с различными секторами
правительства, гражданского общества, научных кругов и других субъектов, а также обмен информацией с учетом ролей и обязанностей заинтересованных сторон. Оно должно включать первоначальные мероприятия
на начальном этапе выполнения ЦУР, а также некоторые мероприятия в
ходе всего процесса, например, повышение осведомленности может быть
частью наращивания технического потенциала в ходе процесса выполнения. Следует отметить, что, возможно, потребуется провести некоторые
мероприятия по повышению осведомленности с отдельными заинтересованными сторонами еще до институциональной структуры. Подобные
мероприятия рекомендуется провести в объединении с другими соответствующими местными, региональными или национальными мероприятиями по повышению осведомленности общественности о ЦУР.
Целью повышения осведомленности является улучшение понимания
важности миграции обществом и специалистами практиками, а также содействие широкой поддержке Повестки дня 2030.

Повышение осведомленности специалистов-практиков
Цель повышения осведомленности специалистов-практиков заключается
в ознакомлении разработчиков политики с последствиями миграции, описанными в Повестке дня 2030. Органы-исполнители должны учитывать, кто
является их основной целевой аудиторией. Поскольку заинтересованные
стороны будут иметь различные уровни понимания и опыт, связанный с миграцией и развитием, органы-исполнители должны определить, какая деятельность наилучшим образом соответствовала бы контексту, и наметить
соответствующую последовательность ее реализации. Если этот процесс
будет осуществляться в рамках более широкого процесса выполнения ЦУР,
то для повышения осведомленности необходимо будет привлечь заинтересованные стороны из руководящего органа. Кроме того, следует проводить
некоторые мероприятия по повышению осведомленности, ориентированные на разработчиков политики, за пределами традиционных областей
миграции в других секторах развития; их цель заключается в объяснении
того, почему миграция имеет отношение к их конкретному сектору, и ознакомлении их с обоснованием и процессом включения миграционной составляющей в их деятельность. Если Национальная статистическая служба
еще не участвует в этом процессе, она также должна быть включена в него,
поскольку она отвечает за мониторинг и отчетность по выполнению ЦУР.
Глубокое понимание практиками связей между миграцией и ЦУР является ключом к развитию политической ответственности. Мероприятия
для специалистов-практиков должны включать в себя существенный компонент, предполагающий обмен знаниями о передовой практике и уроках,
извлеченных из других проектов в области миграции и развития.

Повышение осведомленности общественности
Цель повышения осведомленности общественности заключается в представлении миграции в контексте ЦУР, а также выстраивании общего понимания миграции и развития и причины их актуальности. Субъекты должны
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разрабатывать стратегии в соответствии с их контекстом и аудиторией,
ориентируясь на аудиторию и используя по мере необходимости соответствующие коммуникационные и медийные платформы. Местные и национальные СМИ должны быть вовлечены в эти мероприятия и пройти обучение с целью содействия укреплению информированности посредством
СМИ о миграции в ЦУР, после этого они смогут содействовать и способствовать повышению осведомленности общественности. Национальное
правительство может обладать более широким коммуникационным охватом, лучшим доступом к традиционным СМИ и большему количеству
ресурсов. Местные органы власти могут располагать возможностями для
повышения осведомленности о значимости миграции и ЦУР среди местных общин и могут поощрять участие в выполнении ЦУР местного гражданского общества и общинных организаций.
Мероприятия по повышению осведомленности общественности
должны быть всеохватывающими и обеспечивать учет мнений и участие
людей всех культур, полов и происхождения, таких, как женщины, молодежь, беженцы и меньшинства. Индивидуальный информационный подход
может быть необходим для предоставления соответствующей информации
конкретным группам населения. Например, следует прилагать усилия для
вовлечения диаспоры в информационно-просветительскую деятельность,
и поэтому при планировании коммуникации следует рассмотреть вопрос о
том, каким образом эффективно выявлять и охватывать общины, проживающие в других странах.

Примеры мероприятий по повышению осведомленности
Брифинги и заседания
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Организация тематических брифингов по вопросам миграции и Повестки дня 2030 с участием представителей различных министерств на различных уровнях, гражданского
общества, частного сектора и других. Они могут проводиться индивидуально или в группах. Например:
→→ Проведение технических семинаров, посвященных
различным секторам управления и развития. Они могут проводиться с целью рассмотрения того, каким
образом миграция влияет на результаты в этом секторе, и наоборот, с целью оказания помощи в создании,
разработке и реализации секторальной политики,
учитывающей миграционные аспекты, и содействия
достижению других целей в области развития и секторальной политики.
→→ Проведение брифингов с координаторами или сторонниками ЦУР для повышения осведомленности и укрепления технического понимания аспектов миграции в
Повестке дня 2030.
→→ Взаимодействие с различными органами Организации
Объединенных Наций в этой области для определения того, каким образом миграционная составляющая
может быть включена в их деятельность. Такое взаимодействие может включать интеграцию специализи-
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рованных учебных курсов по вопросам миграции и развития в их деятельность по наращиванию потенциала.
→→ Проведение ежегодных или полугодовых курсов обучения по передовой практике и извлеченным урокам в
отношении проектов в области миграции и развития в
различных населенных пунктах или странах.
Печатные и электронные
материалы

Распространение тематических печатных и электронных
материалов по вопросам миграции и Повестки дня 2030, а
также местного, регионального или национального контекста миграционной составляющей среди соответствующей
аудитории.

Традиционные СМИ

Информирование общественности с использованием традиционных средств массовой информации, пропаганда
мероприятий по выполнению ЦУР посредством статей и
брифингов для прессы.

Социальные сети

Передача информации о миграции и ЦУР непосредственно
общественности с помощью социальных медиа-платформ,
таких как Twitter или Facebook.

Организации гражданского
общества

Сотрудничество с соответствующими организациями
гражданского общества в целях использования их информационно-пропагандистского потенциала для содействия
распространению информации, особенно тех, которые занимаются вопросами миграции, включая организации диаспор.

Культурные
мероприятия

Использование культуры для обмена информацией и повышения осведомленности посредством таких мероприятий,
как местные ярмарки, концерты, велопробеги и радиопередачи, с включением мероприятий, популярных у определенных групп мигрантов и диаспор, а также их проведение,
по возможности, на местных языках.

Неформальное
образование

Использование неформального образования для охвата молодежи посредством молодежных групп или конференций.

Проведение тренингов
для работников СМИ

Проведение тренингов для работников СМИ с целью ознакомления журналистов и других работников СМИ с миграционной составляющей ЦУР и осознания ими важности
конкретных связей между миграцией и развитием.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭФИОПИЯ
Обучающие мероприятия
В качестве первого шага в тесном сотрудничестве с Секретариатом
Национальной целевой группы по борьбе с торговлей людьми и
контрабандой при Генеральной прокуратуре в рамках проекта был
организован совместный тренинг по повышению осведомленности
и наращиванию потенциала для заинтересованных сторон на уровне
правительства из различных министерств. Цели тренинга состояли
в ознакомлении заинтересованных сторон с миграционной составляющей ЦУР, ознакомлении их с концепцией включения миграционной составляющей и в укреплении их потенциала для разработки
конкретных путей для реализации включения.
Полный текст тематического исследования см. → стр. 132

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ГАНА
Семинар по наращиванию потенциала
В течение двух дней был проведен ряд презентаций и групповых
упражнений по тематическим вопросам и по оперативному руководству. На нем были представлены концепции миграции и развития, а также обсуждены связи между миграцией и определенными
секторами, такими как здравоохранение, образование, занятость,
трудовые права, сельское хозяйство и др. На семинаре принимали
участие заинтересованные лица из страны.
Полный текст тематического исследования см. → стр. 140
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SECTION 2

Расстановка приоритетов

Данный этап включает в себя отбор задач Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) для рассмотрения в контексте миграции, а также может
включать в себя адаптацию глобальной формулировки задач для более
адекватного соответствия контексту.

Заинтересованные стороны должны быть вовлечены в дан
ный этап посредством активного участия в консультациях.

❶ Расстановка приоритетов для задач и Целей в
области устойчивого развития
Органы-исполнители должны принять решения относительно ряда задач с
целью их последующего решения. Следует выбрать реальное количество
задач с учетом потенциала и ресурсов, которыми обладают субъекты,
и общего объема деятельности по достижению ЦУР. Можно провести
консультации, с целью:
→→ Оценки миграционной ситуации в районе или стране в контексте
Повестки дня 2030
→→ Отбора задач ЦУР, связанных с миграцией, для их последующего
решения.
Органы-исполнители должны рассмотреть вопрос о наиболее эффективной структуре консультаций. Органы-исполнители могут организовать
одну или несколько консультаций в зависимости от контекста и потребМиграция и повестка дня 2030
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PRIORITIZATION

Существует весьма широкий диапазон задач ЦУР, связанных с миграцией,
охватывающих множество различных тем по секторам. Данные вопросы
нельзя решать одновременно, и не все из них будут актуальными. Каждый
местный район или страна обладает миграционным контекстом, который
делает определенные задачи более важными, нежели чем другие. Таким
образом, цель состоит в том, чтобы определить приоритеты задач ЦУР, относящихся к ключевым актуальным темам и целям миграции и развития,
в целях содействия прогрессу в вопросах, представляющих наибольшую
важность для местного района или страны.
Данный этап может быть реализован посредством организации консультаций с участием ряда заинтересованных сторон. Это поможет определить и оценить цели в области миграции и развития в контексте Повестки
дня 2030, дабы определить приоритеты и, в некоторых случаях, адаптировать задачи ЦУР.

ностей. Например, в различных районах страны можно провести индивидуальные консультации. При проведении ряда консультаций, необходимо
позаботиться об обобщении дискуссий и их результатов.
Для обеспечения успешной расстановки приоритетов, крайне важно
учитывать мнения различных групп заинтересованных сторон. Это поможет
более всеохватно и точно сформулировать результаты расстановки
приоритетов, а также привлечь большее количество участников в процесс
выполнения ЦУР в целом. Консультации должны носить вертикальный
и горизонтальный характер, и охватывать различные министерства и
уровни управления, а также предусматривать вовлечение участников
имеющихся местных или национальных планов развития. В консультации
следует включить представителей соответствующего статистического
учреждения, с тем чтобы они могли прокомментировать возможности
мониторинга по определенным темам. Также, в заседаниях должны
участвовать представители негосударственных субъектов, включая
организации гражданского общества, такие, как группы мигрантов. Если
нет возможности привлечь всех непосредственно к консультационным
заседаниям, можно запросить мнения отдельных заинтересованных сторон
в ходе собеседований или посредством письменных заявлений.
В ходе консультаций следует обсудить цели в области миграции и
развития для данного района или страны, и определить приоритетные
задачи на основании указанных целей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: АРМЕНИЯ
В ноябре 2016 года Национальная статистическая служба Респуб
лики Армения провела семинар, где рассматривался вопрос о том,
какие именно задачи ЦУР следует считать приоритетными, состо
явшийся в результате диалога с представителями руководства
страны, гражданского общества, научного сообщества и иных сфер.
Заинтересованные стороны критически рассмотрели задачи ЦУР,
имеющие отношение к миграции и вопросам развития в Армении.
Был определен перечень приоритетных задач.
См. полный текст тематического исследования → стр. 125

Инструменты расстановки приоритетов
Для содействия процессу расстановки приоритетов, имеется целый ряд
инструментов. Зачастую, отдельные инструменты не дают исчерпывающей картины, поэтому, лучше использовать несколько инструментов одновременно.
→→ Инструмент: Руководство по обсуждению механизма расстановки приоритетов можно использовать для облегчения направления
хода дискуссий во время консультаций.
→→ Инструмент: Принципы расстановки приоритетов можно использовать для стратегического осмысления выбора задач.
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→→ Комплексная корреляция задач ЦУР и миграции перечисляет
каждую цель и выбранные задачи, и обеспечивает актуальность вопросов миграции. Субъекты могут использовать указанный список для
непосредственной расстановки приоритетов целей и/или для выбора
задач по принципу актуальности.
→→ Раздел 1 настоящего руководства обеспечивает прямую и сквозную
связь между ЦУР и задачами, а также миграцией, организованную по
темам.
→→ Различные инструменты Организации Объединенных Наций,
включая инструменты Международной организации по миграции
(МОМ), приведенные в настоящем разделе, Быстрая комплексная
оценка Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН, 2017, RIA стр. 86) и Оценка ускорителей и препятствий ЦУР
(ОУП), которые могут помочь определить приоритетные области миграции и развития.

Миграция и повестка дня 2030

86

ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ
Система регулирования миграции (MiGOF):
Для оценки приоритетных вопросов миграции органы-исполнители могут воспользоваться Система
регулирования миграции (MiGOF) (МOM, 2015 год).
Поскольку Система охватывают основные элементы управления миграцией, органы власти могут
использовать ее для определения и расстановки
приоритетов в тех областях, которые нуждаются в
улучшении. Органы-исполнители могут сверяться
с Системой, чтобы помочь концептуализировать
приоритетные области, и/или, если задача 10.7 стала приоритетной, то она может быть использована
для обсуждения того, какие элементы этой задачи
являются наиболее важными на местном или национальном уровне.
MGI: Если была проведена оценка с использованием Показателей регулирования миграции (MGI)
МОМ, ее можно использовать в качестве диагностического инструмента для отбора задач. Будучи разработанным совместно с Аналитическим отделом
журнала «Экономист», MGI является инструментом, предназначенным для оценки странами уровня
управления собственной миграцией в отношении
задачи 10.7, для отслеживания прогресса принятия
«хорошо продуманной миграционной политики» и
расширения дебатов по управлению миграцией. В
MGI используется более 90 качественных вопросов
для измерения эффективности действий органов
власти в шести областях:
→→ Соблюдение международных стандартов и
реализация прав мигрантов, комплексный
подход властей к миграционной политике
→→ Установление контактов с партнерами для
решения вопросов, связанных с миграцией
→→ Повышение социально-экономического благосостояния мигрантов и общества в целом
→→ Эффективные меры по регулированию мобильности в кризисных ситуациях
→→ Обеспечение безопасной, упорядоченной миграции, не унижающей достоинство личности
Данный инструмент функционирует в качестве основы для оценки политики, чтобы помочь властям
оценить собственную миграционную политику и
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расставить приоритеты. Рамочная основа опирается на результаты политики, дающей представление
о политических рычагах, которыми страны могут
воспользоваться для укрепления контроля миграции (следует отметить, что она не предназначена
для оценки результатов, связанных с миграционной
политикой и институтами). Данные рамки могут
помочь странам провести всеобъемлющую оценку управления миграцией и определить области,
которые потенциально могут быть улучшены. MGI
осуществляется почти в 40 странах и будет распространяться на другие страны.
Как MiGOF, так и MGI имеют особое значение для
органов-исполнителей на национальном уровне. В
тех случаях, когда в стране недавно был составлен
миграционный профиль, он также может послужить
основой для обсуждения приоритетных задач. При
определении приоритетных областей могут оказаться особенно полезными разделы миграционных
профилей, где рассматривается воздействие миграции на определенные области развития страны,
такие, как здравоохранение и окружающая среда.
MCOF: (Рамочный механизм МОМ по управлению миграционными кризисами. (РМУМК)): Органы-исполнители, затрагиваемые миграционным
кризисом, могут воспользоваться Рамочным механизмом МОМ по управлению миграционными
кризисами (РМУМК).7 Миграционные кризисы в
данном контексте включают в себя любые стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации, которые
могут возникать внезапно или постепенно, могут
иметь естественные или антропогенные причины,
могут происходить как внутри страны, так и за ее
пределами. Данные рамки анализа и планирования используются для поддержки властей, с целью
улучшения подготовки, реагирования и восстановления после миграционных кризисов, и помогают
реализовать MiGOF для надлежащего управления
миграцией. Органы-исполнители могут опираться
на РМУМК для упрощения разработки мероприятий
по достижению задачи 10.7 и других задач ЦУР, если
они намереваются решить проблемы мобильности в
условиях кризиса.

Цель или тематическая перспектива
Органы-исполнители могут выразить желание рассмотреть свои приоритеты как с точки зрения цели, так и с точки зрения тематической перспективы. Перспектива Цели предполагает выбор соответствующих Целей в
области устойчивого развития и непосредственный выбор из них задач, а
тематическая перспектива предполагает сначала рассмотрение различных тем миграции, а затем поиск соответствующих задач. Если, например,
сфера охвата отдельного проекта ориентирована на конкретную область,
такую, как дети-мигранты, то ее можно рассматривать в качестве отправной точки и соответствующих задач, указанных в различных Целях (тематическая перспектива). Если более широкая программа включения происходит в отношении Цели 3 «Хорошее здоровье и благополучие», можно
определить задачи по этой цели, такие как задача 3.8 по всеобщему охвату
здоровья (перспектива цели). Как видно из Раздела 1, важно понимать, что
Цели и задачи часто пересекаются. Субъекты могут выбрать любой подход, либо комбинировать их в зависимости от собственного контекста и
интересов в области миграции и развития, поэтому субъектам рекомендуется перепроверять другие цели, на предмет их пересечения с задачами.

Координация, пересмотр и утверждение
Если данный процесс протекает независимо от иных процессов ЦУР, органыисполнители должны координировать свою деятельность с указанными
процессами в целях обеспечения согласованности, как в смысле подхода
к выбору задач, так и того, какие задачи в конечном счете будут выбраны.
Перечень приоритетных задач, связанных с миграцией, следует обсудить
с другими органами-исполнителями для обеспечения их согласованности
с целями ЦУР и приоритетными областями. Необходимо также обеспечить
координацию с конкретными секторальными процессами ЦУР, например, в
рамках министерств здравоохранения или образования.
Какой бы подход ни был использован, окончательный перечень
приоритетных задач должен быть утвержден всеми участвующими
сторонами. Органы-исполнители могут объединить консультации
или письменные ответы с тем, чтобы составить список предлагаемых
приоритетных задач, после чего они могут быть направлены всем
заинтересованными сторонами для окончательного утверждения. В
ином случае, для этого можно провести заседание по утверждению
согласованных задач. После утверждения всеми заинтересованными
сторонами перечня окончательных приоритетных задач, все результаты и
дискуссии должны быть обобщены в документе и быть общедоступными.
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❷ Адаптирование задач ЦУР
Органы-исполнители могут принять решение об адаптации приоритетных
задач. Под этим понимается разработка местных или национальных формулировок задач, с тем чтобы они в большей степени отражали контекст.
Обратите внимание, что это не обязательный шаг, поскольку конкретные
цели, которые органы-исполнители закладывают в задачи, могут быть отражены в показателях (см. раздел Мониторинг и отчетность).
Задачи можно адаптировать в следующих обстоятельствах.
→→ Задача отражает важный вопрос, связанный с миграцией и развитием
для района или страны, однако ее цель не применима напрямую. Например, страны могут уже понизить стоимость денежных переводов
до менее, чем 3 процентов, тем самым выполнив задачу 10.C, но все
же желают сосредоточить внимание на ином аспекте денежных переводов, таком, как расширение их использования в целях развития. Поэтому, орган-исполнитель может выбрать и адаптировать задачу 10.C,
чтобы отразить указанную цель.
→→ Задача отражает общую цель, а власти имеют более конкретную цель.
Например, органы-исполнители могут определить приоритетность
задачи 10.7 и адаптировать ее для отражения приоритетных аспектов
управления миграцией, таких как укрепление процессов предоставления убежища или улучшения интеграции. Органы-исполнители могут
также обозначить, как приоритетные, задачи 8.7 или 16.2, касающиеся торговли людьми, и адаптировать их для выделения определенного
вида торговли людьми, такого, как торговля рабочей силой в конкретной отрасли.
→→ Орган-исполнитель хочет добавить промежуточные задачи для обеспечения постепенного прогресса в некоторых областях до 2030 года.
Это может в большей степени подходить для количественных задач.
Например, орган-исполнитель отдает приоритет задаче 10 C и формулирует промежуточные задачи, отражающие цель по снижению стоимости денежных переводов до 9 процентов к 2020 году, 6 процентов к
2025 году и 3 процентов к 2030 году.
Органы-исполнители могут принять решение адаптировать лишь
некоторые из собственных приоритетных задач и сохранить другие так,
как они написаны. Там, где задачи адаптированы, они должны отражать
необходимые изменения, оставаясь при этом как можно ближе к глобальной
формулировке. Любая адаптация задач должна осуществляться в рамках
тех же многосторонних процессов, что и расстановка приоритетов, а
окончательные формулировки задач должны также пройти процесс
рассмотрения и утверждения.

89

Миграция и повестка дня 2030

		 ИНСТРУМЕНТ

Руководство для дискуссии

Часть первая: Обсуждение миграционного контекста
Для обсуждения того, какие именно вопросы в области миграции и развития представляют
наибольшую важность для местного/национального контекста. Вопросы для обсуждения
могут включать:
→→ Каковы ключевые вопросы миграции и развития, которые могли бы быть решены на
местном/национальном уровне и почему? Как данные вопросы соотносятся с вопросами миграции и развития на местном/национальном (или ином) уровне?
→→ В чем состоят основные проблемы, связанные с миграцией и развитием на местном/
национальном уровне?
→→ Какими являются основные возможности, связанные с миграцией и развитием на
местном/национальном уровне?
→→ Какими являются возможные возникающие проблемы миграции и развития в период
до 2030 года на местном/национальном уровне? Какие проблемы могут возникнуть
в ближайшие пять лет? Какие проблемы могут возникнуть в следующие пять лет? Как
данные вопросы соотносятся с вопросами миграции и развития на местном/национальном (или ином) уровне?

Часть вторая: Обсуждение расстановки приоритетов
Обсуждение того, какое согласованное количество задач ЦУР следует поставить в
приоритет, на основании предыдущего обсуждения. Участники консультаций могут обсудить
и выбрать задачи из всех возможных целей. Такой подход можно было бы использовать,
если планируется проведение более чем одной сессии, поскольку в ходе одной сессии
может быть сложно обсудить большое количество задач. С учетом столь широкого круга
целей и задач, связанных с миграцией, для рационализации процесса участникам можно
было бы предоставить краткий перечень задач для обсуждения на сессиях, предварительно
отобранных исполнительным органом. В качестве альтернативы, органы-исполнители могли
бы попросить участников предоставить перед заседаниями письменные материалы для
обсуждения по предлагаемым задачам. Это может оказаться полезным при взаимодействии
с организациями гражданского общества. Каждой организации может быть предложено
представить один письменный документ, в котором, по их мнению, будут представлены
наиболее важные задачи.
Вопросы для обсуждения по каждой задаче могут включать следующие:
→→ Почему данная задача должна быть поставлена в приоритет?
→→ Как она применима к местным/национальным вопросам миграции и развития?
→→ Какие суб-проблемы миграции и развития на местном/национальном уровне заключены в данной задаче?
→→ институциональный потенциал
→→ права мигрантов
→→ безопасная и упорядоченная миграция
→→ управление трудовой миграцией
→→ региональное и международное сотрудничество и другие партнерства
→→ Как могут измениться проблемы миграции и развития, связанные с этой задачей, в
период до 2030 года на местном/национальном уровне?
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→→ Какими являются основные препятствия в решении этой проблемы на местном/национальном уровне?
→→ Какие дополнительные ресурсы необходимы для решения этой проблемы на местном/
национальном уровне?
→→ Как эта задача связана с местными/национальными/другими соответствующими планами развития?
→→ Существуют ли какие-либо проблемы миграции и развития на местном или национальном уровне, которые не отражены в выбранных задачах? Какими могут быть способы их
включения?
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		 ИНСТРУМЕНТ

Принципы

Применимость
Определение задач ЦУР, имеющих особое значение для местного или национального
контекста, с учетом ситуации и целей в области миграции и развития, и выявление субпроблем, представляющих особый интерес в их рамках.

Установление связей
Четкое соединение задач с соответствующими местными и национальными планами
и стратегиями, обеспечение учета целей в этих задачах и, по мере возможности, их
обозначение. Под этим понимается координация с соответствующими рамочными
механизмами Организации Объединенных Наций, которые уже увязаны с национальными
приоритетами, такими, как рамочные программы Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития. Связывание процесса расстановки приоритетов
с соответствующими планами развития является ключевым элементом, поскольку он
может помочь углубить степень участия заинтересованных сторон, способствовать
закреплению результатов местных/национальных целей развития и в целом помочь
работать над согласованием политики. Можно было бы также рассмотреть вопрос об
увязке с соответствующими положениями Глобального договора о миграции, которым
будет уделяться первоочередное внимание.

Эффект
Признание того, что прогресс в том или ином аспекте миграции и развития представляет
собой серьезный и необходимый вызов для страны на местном или национальном уровнях
и что внимание к этой проблеме будет иметь большое значение. Необходимо учитывать
возможности потенциального сотрудничества и компромиссы между выбранными
задачами и иными задачами, вне зависимости от того, связаны они с миграцией или нет.
Как указывалось выше, включение миграционной составляющей в процесс реализации
некоторых задач может привести к положительному косвенному эффекту в других областях;
данные последствия и любые потенциальные компромиссы следует выявлять и учитывать.

Перспективы развития
Перспективный подход к рассмотрению и удовлетворению возможных потребностей и
сценариев в области миграции и развития в регионе или стране на период до 2030 года.
Такой подход помогает обеспечить определение возможных новых целей и обозначить
приоритеты.

Выявление ограничений
Выявление и рассмотрение любых проблем или ограничений, которые могут повлиять на
успешность мероприятий, а также реалистичное рассмотрение возможности достижения
задач.
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SECTION 2

Выполнение

Данный этап предполагает воплощение приоритетов в области
миграции и развития в конкретных мероприятиях.

На данной стадии заинтересованные стороны могут быть
вовлечены посредством:
→→ Активного участия в консультациях и планировании
→→ Выполнения своей роли в соответствующих мероприятиях
→→ Мобилизации ресурсов
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ВЫПОЛНЕНИЕ

Этап выполнения имеет важное значение, поскольку именно в ходе данного
этапа могут быть разработаны и осуществлены конкретные мероприятия по
достижению целей в области миграции и развития в рамках Целей в области
устойчивого развития (ЦУР) с общей целью улучшения управления миграцией
и, в конечном итоге, содействия устойчивому развитию. Лучше всего, чтобы
эта работа проводилась в рамках более широких усилий по выполнению ЦУР
и/или планированию развития. В этих случаях меры, принимаемые для выбора, разработки и выполнения мероприятий в области миграции, могут соответствовать другим усилиям, и потому данный раздел может использоваться
в качестве дополнительного руководства.
В течение окончательного этапа разработки и осуществления мероприятий участники должны взаимодействовать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая, насколько это возможно, организации гражданского общества и мигрантов. Участники также должны
иметь в виду, что во многих случаях, например, при включении вопросов
миграции в различных министерствах, для продвижения вперед процесса
выполнения потребуется сильная политическая поддержка. Этому могут
способствовать прозрачность и широкие консультации, а также постоянное
повышение осведомленности, наращивание потенциала и обмен знаниями.
Наращивание потенциала и обмен знаниями являются ключевыми текущими этапами, способствующими формированию инклюзивной и активной
культуры непрерывного обучения в области миграции и ЦУР.
Данное руководство применимо для разработчиков политики, сосредоточивающих внимание на принятии мер в отношении задач ЦУР, которые
прямо упоминают миграцию, а также задач, где миграция является сквозной
темой. Участникам, сосредоточившим внимание на последнем типе задач,
согласно которым миграционная составляющая будет включена в различные секторы, целесообразно провести дополнительные консультации по
разработке проектов в конкретной области. Данный раздел руководства поможет разработчикам политики сориентироваться в процессе выполнения
этих мероприятий, т.е. в том, как включить миграционную составляющую в
конкретный сектор. При разработке конкретных мероприятий участники
могут также консультироваться с другими ресурсами, такими, как «Взаимосвязь между государственной политикой, миграцией и развитием», со-

ставленная Организацией экономического сотрудничества и развития, и «Справочником
по включению миграционной составляющей» Группы по проблемам глобальной миграции,
который включает подборку программ и мероприятий в различных секторах, а также с другими ресурсами, упомянутыми в конце данного раздела.

❶ Выбор подхода и мероприятий
Участники должны определить, какие мероприятия являются наиболее
эффективными и уместными в контексте приоритетных задач. В различных
контекстах может осуществляться целый ряд различных мероприятий:
на политическом уровне или на программном уровне, или посредством
сочетания того и другого.
Проведение пересмотра существующих структур и механизмов может быть полезным упражнением для развития идеи о том, проведение
каких мероприятий было бы более целесообразным. Пересмотр включает
оценку учреждений, стратегий, законодательства, основ политики, планов
и проектов, имеющих отношение к миграции и развитию, с учетом приоритетных задач ЦУР. Данный процесс поможет выявить и проанализировать
потенциальные синергические связи и компромиссы между мероприятиями, связанными с миграцией, выявить любую несогласованность, которая
может быть как горизонтальной (в рамках областей политики), так и вертикальной (между уровнями управления), и поможет обеспечить отсутствие
дублирования усилий.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА РАМОЧНЫХ ПРОГРАММ
MGI: Данный инструмент предназначен для участников национального уровня. Если для страны была
проведена оценка Показателей регулирования
миграции (MGI), то разработчики политики, могут использовать этот инструмент для повышения
согласованности политики в различных областях
управления миграцией. Поскольку рамочная программа основана на политических материалах,
оценка может помочь правительствам определить,
где именно могут существовать пробелы в формулировании ими национального управления миграцией.
Инструменты показателей согласованности
политики: Были разработаны инструменты, использующие специализированные показатели в
качестве диагностического инструмента для определения согласованности политики. Например,
Руководящие принципы Совместной инициативы
ООН в области миграции и развития по включению
миграционной составляющей в местное планирование развития могут быть использованы в качестве
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инструмента для выявления правительством институциональных, политических пробелов, пробелов
реализации мероприятий, а также недостатков в их
управлении миграцией. Показатели предлагаются
по таким вопросам, как права мигрантов, инклюзивное образование, инклюзивная занятость, инклюзивное здравоохранение, сосредоточенное на процессах и структурах, необходимых для обеспечения
согласованности политики. Данные показатели сопровождаются вопросами, на которые специалисты
практики могут ответить для выявления какой-либо
конкретной несогласованности, помогая им определить пути ее изменения. Данный инструмент адаптирован к Повестке дня 2030; показатели связаны с задачами ЦУР, и органы-исполнители могут получать
консультации по тем показателям, с которыми связаны задачи, определенные как приоритетные. Хотя
данный инструмент предназначен для участников
субнационального уровня, национальные участники
могут также использовать его посредством незначительной адаптации вопросов показателей.

Можно проводить консультации или собрания для обсуждения всех выбранных задач (и показателей, если они были установлены) и коллективного обсуждения способов их достижения с учетом существующих
стратегий, законодательства и других рамочных программ. В качестве
альтернативы можно было бы проводить сессии для каждой задачи. В этих
сессиях должны принимать участие все действующие лица, непосредственно участвующие в разработке или представлении показателей для
достижения этой задачи, а также участники из других косвенно связанных
областей, например, из других министерств, в целях содействия обеспечению согласованности политики.
Количество, характер и формат этих сессий будут зависеть от контекста, включая такие факторы, как сроки, ресурсы и потенциал. Обсуждения должны включать определение целевых бенефициаров мероприятий,
определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к выполнению (включая правительственных и неправительственных участников), обсуждение необходимых ресурсов и возможных способов их увеличения в
случае необходимости. Необходимо также провести оценку существующих
технических возможностей для проведения мероприятий; возможно, потребуется провести некоторое наращивание потенциала. В случаях, когда
промежуточные задачи уже были установлены, участники должны рассмотреть вопрос о том, как их достичь с учетом отведенных для этого сроков.
Органы-исполнители, возможно, пожелают проконсультироваться с
МОМ и другими организациями на предмет возможного проведения мероприятий. Организации могут иметь значительный опыт в различных задачах
ЦУР и могут помочь предложить мероприятия, адаптированные к местному
или национальному контексту и основанные на политике или программах в
области миграции и развития. Можно также ознакомиться с прошлыми примерами проектов по включению миграционной составляющей, например,
успешные примеры совместной инициативы ООН по миграции и развитию
освещают некоторые из них и связывают их с Повесткой дня 2030.8

Примеры возможных мероприятий
Реализация новой политики
и/или законодательства

Правительства, возможно, пожелают реализовать новую
политику и/или законодательство в качестве одного из способов решения приоритетных целей и задач, связанных с
миграцией. Данный подход может оказаться эффективным
способом добиться трансформационных изменений для
одной или нескольких задач. Например, в Эквадоре в 2017
году правительство приняло закон о мобильности людей.
Этот законодательный акт вносит непосредственный вклад
в достижение задачи 10.7 ЦУР («Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции
и мобильности людей, в том числе с помощью проведения
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики»). Другие возможные меры в рамках этой категории
могли бы включать разработку и реализацию конкретных
планов и политики на национальном и/или местном уровнях,
связывающих повестки дня в области развития с миграцией.
Например, на Ямайке в 2017 году была завершена разработка национальной политики в области миграции и разви-

Миграция и повестка дня 2030

96

тия, призванная обеспечить основу для интеграции международной миграции в процесс планирования развития.
Включение миграционной
составляющей в другие
стратегии, политику и/или
законодательство

Подход, основанный на согласованности политики, который рассматривает, как другие политики в таких областях,
как труд, жилье, здравоохранение или сельское хозяйство
влияет на и находится под влиянием миграции, может быть
применен посредством включения миграционной составляющей в другие политики. Например, правительство может включить миграционную составляющую в свою стратегию и политику в области труда и образования, учитывая
динамику миграции и навыки мигрантов в прогнозах рынка
труда и планировании национального спроса и предложения на рынке квалифицированных кадров.

Включение миграционной
составляющей в программы
развития

Могут существовать программы развития, которые не всегда разрабатывались с учетом миграционной составляющей, но в которые было бы полезно включить цели миграционной составляющей. Такой подход может быть применим
к разработке программ развития в любой отрасли. Целью в
данном случае будет понимание того, относятся ли проблемы миграции к данной программе и как данная программа
может быть адаптирована для их решения. Масштабы этого
вида мероприятий будут различаться. Усилия по реализации ЦУР в области миграции в целом уже могут считаться
частью данного процесса.

Разработка и реализация
программ миграции

Для некоторых ЦУР/задач будет целесообразной разработка и реализация программ миграции. Например, если
правительство решит принять меры в отношении задачи
8.8 («Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех
трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно
женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости»), оно может решить, что конкретная программа,
продвигающая принципы этического найма, будет способствовать прогрессу в выполнении данной задачи.

Принятие правозащитных
подходов

Участники могут использовать правозащитные подходы для
адаптации различных связей ЦУР и миграции. Например,
для достижения определенных приоритетных целей
правительства могут принять решение о расширении
доступа мигрантов к правосудию, улучшении доступа к
основным услугам для городских лиц, перемещенных внутри
страны, оказании помощи в затяжных кризисах беженцев,
соблюдении трудовых прав, признанных на международном
уровне, или решении различных вопросов, касающихся
детей-мигрантов, используя правозащитные подходы.

Наращивание технического
потенциала и обмен
знаниями

Эти меры необходимы для формирования инклюзивной и
активной культуры непрерывного обучения в области миграции и ЦУР. Они должны носить характер непрерывного
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процесса и осуществляться на всех уровнях управления.
Конкретные мероприятия по наращиванию потенциала
могут включать серию семинаров по выполнению ЦУР или
специальную подготовку по вопросам миграции и развития. Например, Международный учебный центр Международной организации труда организует обучение по вопросам включения миграционной составляющей в процессы
планирования национальной и местной политики. Мероприятия по обмену знаниями могут включать в себя платформы коллегиального обучения или онлайн-платформы
управления знаниями, такие как портал миграции для развития (www.migration4development.org).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭКВАДОР
В рамках деятельности по реализации включения миграционной составляющей участники разрабатывали и реализовывали различные
стратегии и программы, касающиеся миграции и развития в регионе
посредством включения миграционной составляющей в планирование различных правительственных подразделений. Например,
подразделения в рамках органа местного самоуправления, в том
числе занимающиеся вопросами продовольственного суверенитета, здравоохранения, бытового насилия и инвалидности и другими
вопросами, начали включать в число своих бенефициаров мигрантов и перемещенных лиц.
Полный текст тематического исследования см. → стр. 137

❷ Мобилизация ресурсов
Возможно, для проведения мероприятий потребуется определить источники финансирования мероприятий. Если это происходит в рамках более
широкого процесса выполнения ЦУР, то органы-исполнители должны следовать любым стратегиям мобилизации ресурсов, предполагаемым таким
процессом. В противном случае или в дополнение к этим действиям может
быть разработан план мобилизации ресурсов с целью получения информации о том, какие предлагаемые меры требуют дополнительных ресурсов, а также стратегий для установления контактов с партнерами по сотрудничеству в целях развития и другими источниками финансирования.
План мобилизации может оказаться особенно полезным, если планируется проведение большого количества мероприятий и/или существует необходимость в значительном количестве новых ресурсов.
Следует позаботиться о бюджете не только на осуществление незамедлительного вмешательства, но и на любую вспомогательную деятельность. Например, включение миграционной составляющей в законодательную базу в различных секторах может потребовать значительного
наращивания потенциала в некоторых министерствах или департаментах.
При рассмотрении вопроса о том, как мобилизовать ресурсы, правительственные субъекты могут проводить двусторонние совещания и группоМиграция и повестка дня 2030
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вые консультации с партнерами по сотрудничеству в целях развития и другими потенциальными партнерами для изучения вариантов финансирования.
В этих встречах также должны участвовать соответствующие государственные органы и другие участники, которые могут быть вовлечены в выполнение
ЦУР. Им следует обсудить цели правительственных участников и пробелы
в финансировании, а также интересы партнеров по финансированию в конкретных областях. Возможными источниками финансирования являются:
→→ Существующие местные и национальные стратегии и источники финансирования деятельности в области развития
→→ Другие фонды, связанные с ЦУР (например, Объединенный фонд для
Повестки дня 2030 доступный для страновых групп Организации Объединенных Наций)
→→ Целевые финансовые средства в области миграции от партнеров по сотрудничеству в целях развития и многосторонних агентств по развитию
→→ Инновационные источники финансирования, связанные с миграцией,
например, денежные переводы, особенно для содействия реализации
проектов на местном уровне и другие взносы диаспоры, которые могли бы помочь финансировать любые мероприятия, в том числе через
любые специализированные фонды или инициативы частного сектора

❸ Разработка и реализация плана мероприятий
Правительственным участникам следует доработать детали планирования мероприятий и официально утвердить эти планы. Если данный процесс
проходит в рамках более широкого выполнения ЦУР, они должны следовать
тем формализованным процессам планирования, предполагаемым таким
процессом. В противном случае, или в дополнение к процессу, в зависимости от предпочтений, правительственные участники должны разработать
рабочий План действий по достижению ЦУР в области миграции. В нем будут обобщены приоритетные задачи ЦУР, мероприятия по их достижению и
более подробно описаны их форма и выполнение. См. Раздел «Инструмент
выполнения»: Критерии плана действий.
План должен быть пересмотрен до его принятия. Если этот план будет
осуществляться на национальном уровне, его можно будет обсудить на
межведомственном рабочем совещании. Если этот план осуществляется
на местном уровне, его можно обсудить на местных семинарах с участием
многих заинтересованных сторон. В идеале процесс пересмотра должен
включать представителей гражданского общества, научных кругов,
международных учреждений и других субъектов. Такие семинары
должны быть нацелены на проверку и утверждение плана посредством
обсуждения выявленных мероприятий, подтверждения их эффективной
связи с задачами ЦУР и местным или национальным контекстом, обзора
необходимых действий, сроков, участия заинтересованных сторон,
бюджета и других деталей. Орган-исполнитель должен доработать план
в соответствии с любыми комментариями всех участников процесса
пересмотра до утверждения плана. Рекомендуется сохранить план в виде
актуализируемого документа. Это необходимо для внесения обновлений
или потенциальных изменений в мероприятия, связанные с ЦУР в области
миграции, а также для того, чтобы разработать и провести больше
мероприятий в период до 2030 года..
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		 ИНСТРУМЕНТ

Критерии плана действий

МЕСТНЫЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ДОСТИГНУТЫЕ ЗАДАЧИ ЦУР

Мероприятия
Список мероприятий по достижению данных задач. Каждое мероприятие включает:
→→ Описание мероприятия, типа политического процесса, законодательных изменений,
программ или проектов.
→→ Обоснование данного мероприятия
→→ Роли и задачи исполнителей на каждом этапе мероприятия (включая взаимоотношения и координацию между ними)
→→ Период проведения
→→ Ожидаемые результаты и выходные данные
→→ Любая вспомогательная деятельность, такая как профессиональная подготовка, наращивание потенциала или информационно-пропагандистская деятельность
→→ Ресурсы, необходимые для проведения мероприятия и описание механизмов финансирования
→→ Описание процесса осуществления мониторинга и оценки (Данные процессы будут
определяться показателями и механизмами мониторинга и отчетности, установленными в разделе «Мониторинг и отчетность».)

Примечание: Как только будут определены промежуточные задачи, временные рамки
мероприятий и ожидаемые результаты должны отражать способы их достижения.
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		 ИНСТРУМЕНТ

Перечень ресурсов

Миграция
Альянс 8.7
н.д. 	Alliance 8.7 website. Available from www.alliance87.org.
Объединенная база данных по борьбе с торговлей людьми (CTDC)
н.д.
Сайт CTDC. Доступно по ссылке www.ctdatacollaborative.org.
Европейский центр управления политикой в области развития (ECDPM) и
Международный центр развития миграционной политики (ICMPD)
2013 	Политика и практика в области миграции и развития: Сравнительное
исследование одиннадцати европейских стран и Европейской комиссии.
ECDPM/ICMPD, н.п.
Форести, М., и Дж. Хаген-Закер
2017 	Миграции и Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Институт развития зарубежных стран (ODI), Лондон.
Сети по вопросам политики в области глобальной миграции (GMPA)
2016 	Цели в области устойчивого развития и мигрантов/миграции: О Повестке
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. GMPA, н.п.
Хонг, А. и А. Кнолл
2016
Укрепление связи между миграцией и развитием на основе повышения
согласованности политики и институциональной структуры. Глобальное
партнерство в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), н.п.
Международная организация по миграции (МОМ)
2011
Трудовая миграция из стран «Процесса Коломбо»: Передовая практика,
проблемы и возможные варианты действий. МОМ, Женева.
2014
Справочник по разработке проектов по денежным переводам: Передовая
практика для максимального увеличения воздействия денежных переводов
на развитие. МОМ, Женева.
н.д.
Основы управления миграцией. МОМ, Женева. (Ожидается обновленная
версия.)
Международная организация по миграции (МОМ) и Группа по проблемам
глобальной миграции (ГГМ)
2010
Включение миграционной составляющей в планирование развития:
Справочник для разработчиков политики и специалистов-практиков.
МОМ/ГГМ, Женева.
Международная организация по миграции (МОМ) и Институт миграционной
политики (MPI)
2011
Разработка «Дорожной карты» для вовлечения диаспор в процесс
развития: Справочник для разработчиков политики и специалистовпрактиков в странах происхождения и принимающих странах. МОМ/ИМП,
Женева.
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Международная организация по миграции (МОМ) и Совместная инициатива ООН в
области миграции и развития (СИМР)
н.д.
Comment intégrer la migration dans la planification locale? Guide Méthodologique:
A l’attention des collectivités territoriales Marocaines. МОМ/СИМР, Марок.
2015
Правительственный документ: Включение миграционной составляющей в
планирование местного развития и за его пределами. МОМ/СИМР, н.п.
Организация экономического сотрудничества и развития
н.д.
Взаимосвязь между государственной политикой, миграцией и развитием.
ОЭСР, Париж.
Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
н.д.
Продвижение подходов к миграции и перемещению в целях развития:
Пять конкретных приоритетных областей деятельности ПРООН. ПРООН,
Нью-Йорк.
2015
Методическое пособие: Подходы к миграции и перемещению в целях
развития. ПРООН, Нью-Йорк.
2017
Муниципалитеты и перемещаемые лица: Политика развития городов для
успешного местного управления миграцией и перемещением. ПРООН,
Нью-Йорк.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)
2016
Города, принимающие беженцев и мигрантов: Усиление эффективного
управления городским хозяйством в эпоху миграции. ЮНЕСКО, Франция.
Совместная инициатива Организации Объединенных Наций в области миграции и
развития (СИМР)
н.д.
Мой инструментарий СИМР. Доступен по ссылке
www.migration4development.org/en/resources/toolbox/training.
н.д.
Руководящие принципы по включению миграционной составляющей
в децентрализованное сотрудничество. СИМР, Брюссель.
н.д.
Миграция в целях развития: Подход «Снизу Вверх». СИМР, Брюссель.
2012
Картирование практики местных органов власти в области миграции и
развития. СИМР, Брюссель.
2015
Местная повестка дня в области миграции и развития: Итоговый документ
Второго форума мэров по мобильности, миграции и развитию в Кито.
СИМР, Брюссель.
2016
Интеграция мигрантов как предпосылка развития: Роль городов.
СИМР, Брюссель.
2016
Суммид Калабарзон: Руководство РГУ по включению составляющей
международной миграции и развития в планировании и управлении
местным развитием. СИМР, Филиппины.
2016
Включение миграционной составляющей и развития в местное управление:
Подход к местному управлению и опыт региона 4А-Калабарзон.
СИМР, Филиппины.
2017
Успешные проекты: Сборник передового опыта и уроков, извлеченных
местными участниками, использующими потенциал миграции в области
развития. СИМР, Брюссель.
2017
Аналитическая записка: Согласованность политики в области миграции и
развития на местном уровне. СИМР, Берлин.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
2010
Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала
здравоохранения: Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения. ВОЗ, Женева.

Общие сведения
Глобальная целевая группа местных и региональных органов власти, ООН-Хабитат и
Программы развития ООН (ПРООН)
н.д.
Инструментарий для локализации Целей устойчивого развития.
Локализация ЦУР (веб-сайт). Доступен по ссылке http://localizingthesdgs.org.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2016
Более эффективная политика в области устойчивого развития 2016:
Новая основа для согласования политики. ОЭСР, Париж.
Объединённые города и органы местного самоуправления(ОГОМС)
2015
Цели в области устойчивого развития: Что необходимо знать местным
органам власти. ОГОМС, Барселона.
Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР)
2016 	Повышение осведомленности, обеспечение горизонтальной
согласованности политики и обеспечение вертикальной согласованности
политики. Во Включении Повестки 2030. ГООНВР, Женева. Доступно по
ссылке https://undg.org/2030-agenda/mainstreaming-2030-agenda.
Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
н.д.
Оценка финансирования развития и комплексные финансовые решения:
Достижение Целей устойчивого развития в эпоху Аддис-Абебской
программы действий. ПРООН, Бангкок.
2017
Быстрая комплексная оценка (БКО): Инструмент для содействия включению
ЦУР в национальные и местные планы мероприятий. ПРООН, Нью-Йорк.
Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных
Наций (ЮНИТАР)
2015 	Модуль 6, слайды 55-60 и 64. В Информационном наборе ЮНИТАР-группы
ООН по вопросам развития для ЦУР. ЮНИТАР, Женева. Доступно по ссылке
http://cifal-flanders.org/new-unitar-un-development-group-briefing-kit-for-sdgs.
Колледж персонала системы Организации Объединенных Наций (КПСООН)
2017 	Основополагающий курс по Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года (онлайн-курс). UNSSC. Доступно по ссылке
www.localizingthesdgs.org/library/view/270.
ООН-женщины
2018 	Главы 5, 6. В От обещаний к действиям: Гендерное равенство в Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН-женщины,
Женева.
Universiteit Leiden
н.д.
Онлайн-курсы по инициативе ЦУР. Доступно по ссылке: www.sdginitiative.org.
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SECTION 2

Мониторинг и отчетность

Данный этап включает в себя сбор, мониторинг, отчетность и анализ
данных, касающихся миграции и ЦУР. В нем содержатся рекомендации
о том, как органы-исполнители могут принимать меры по повышению
общего качества данных о миграции.

На данной стадии заинтересованные стороны могут быть
вовлечены посредством:
→→ Консультаций как потенциального источника данных
→→ Помощи в наращивании потенциала

Понимание мониторинга и отчетности
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MONITORING & REPORTING

Различные виды мониторинга являются необходимым компонентом любой
деятельности, связанной с Целями устойчивого развития (ЦУР). Независимо
от того, осуществляют ли органы-исполнители один мелкомасштабный
проект по ЦУР в области миграции или общегосударственные меры по
включению миграционной составляющей в рамках министерств, они
должны отслеживать прогресс в достижении задач ЦУР и отчитываться на
местном, национальном и/или глобальном уровнях. Так как выполнение ЦУР
является инициативой страны, ответственность в отношении отчетности о
выполнении ЦУР лежит на национальных правительствах.
Создание эффективных местных и национальных структур отчетности
является способом укрепления подотчетности перед Повесткой дня 2030.
Ключевым фактором является регулярное предоставление отчетности
на местном и национальном уровнях, поскольку странам предлагается
представлять отчетность на глобальном уровне лишь дважды до 2030 года.
Кроме того, отчетность позволяет правительству использовать процесс
мониторинга ЦУР в качестве постоянного инструмента управления. Сильная
система показателей и отчетности может быть весьма ценной, поскольку
она может помочь превратить рамки ЦУР в инструмент правительства для
информирования миграционной политики и программ.
Мониторинг и отчетность также содержат важный элемент наращивания потенциала. Соблюдение требований по выполнению целей и их пересмотру является сложной задачей и может стать серьезным бременем для
правительств, в частности для национальных статистических служб. Для
глобального мониторинга прогресса в достижении ЦУР Межведомственная группа экспертов (МГЭ) по показателям достижения Целей в области
устойчивого развития разработала перечень из 232 отдельных глобальных

показателей, в том числе по миграции. Сбор и мониторинг данных показателей затруднен и, как будет рассмотрено в данном разделе, особенно
в отношении некоторых показателей, касающихся миграции. Если правительства разработают альтернативные показатели или механизмы мониторинга, информационную емкость их миграционных данных, вероятно,
также необходимо будет улучшить. Поэтому во всех случаях потребуется
большое количество новых данных о миграции, и необходимо улучшить
данные о миграции на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для целей мониторинга ЦУР. Это, в свою очередь, потребует
новых методологий, финансирования и наращивания потенциала. Инициативы Повестки дня 2030 можно рассматривать как ключевую возможность
для совершенствования миграционных данных, и существует ряд шагов, которые правительства могут предпринять в этом направлении.
Мониторинг и отчетность могут включать в себя проведение анализа
данных, разработку новых показателей, улучшение дезагрегирования
данных, создание систем отчетности и принятие мер по совершенствованию
потенциала данных о миграции в контексте ЦУР.
Подход, предлагаемый в данном руководстве, заключается в выборе
приоритетов ЦУР, разработке показателей для измерения прогресса по
этим приоритетам, а затем разработке и реализации конкретных мероприятий. Следует отметить, что некоторые субъекты могут не реализовывать
мероприятия, связанные с ЦУР, а могут иметь возможность или предпочитать отчитываться по ЦУР без принятия мер по их выполнению. В качестве
альтернативы в некоторых случаях органы-исполнители могут принять
решение о выборе приоритетов ЦУР, разработке и осуществлении мероприятий и только после этого разработать показатели. Следует отметить,
что если показатели разрабатываются в первую очередь на основе приоритетов в области миграции, то мероприятия могут быть более значимыми, поскольку они направлены на достижение показателей, отражающих
приоритеты.
Государственные участники должны будут отчитываться о задачах ЦУР,
в частности с использованием установленных или выбранных показателей.
Необходимые данные по показателям должны представляться согласно
ранее достигнутым соглашениям с назначенным отчитывающимся органом
или напрямую. После начала реализации мероприятий может возникнуть
необходимость уточнить или внести некоторые изменения в методологии
показателей, например, добавив участников или скорректировав сроки
сбора данных. Методологии разработки показателей следует пересмотреть
и соответствующим образом адаптировать.
Мониторинг ЦУР не обязательно должен заканчиваться отчетностью
по индикаторам. Необходимо постоянно оценивать принимаемые меры, и
для этого можно использовать другие официальные или неофициальные
методы мониторинга и оценки.9 Органы-исполнители могут проводить
оценки для определения изменений в показателях применительно к
конкретным мероприятиям на основе регулярных инспекций, оценок,
исследований и других процессов, способствуя переходу к научнообоснованному подходу в разработке мероприятий и принятию решений по
вопросам миграции и развития. Между любыми механизмами мониторинга
и совершенствованием мероприятий или разработкой и планированием
будущих мероприятий должна существовать обратная связь. В идеале
мероприятия должны также включать механизмы, позволяющие получать
обратную связь от граждан, включая мигрантов. В контексте постоянного
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изменения законодательства ключевым фактором является создание
возможности для того, чтобы мнения целевой аудитории были услышаны в
ходе проведения мероприятия.
Органы-исполнители должны обеспечивать возможность извлечения уроков из мероприятий и процесса осуществления ЦУР в целом всеми
участниками процесса. Это можно сделать, разместив результаты программ или проектов в Интернете, продвигая продукты знаний на основе мероприятий, а также организуя и/или принимая участие в мероприятиях по
обмену знаниями в области миграции и/или развития с целью продвижения
передового опыта и извлеченных уроков.

Интеграция в более широкую инициативу
В тех случаях, когда этап мониторинга и отчетности интегрирован в деятельность, руководимую более широким процессом ЦУР, руководящие
указания данного раздела следует адаптировать соответствующим образом. Каждое из этих мероприятий – анализ данных, разработка показателей и представление отчетности – может осуществляться независимо и
интегрироваться в более широкий процесс ЦУР или использоваться для
информирования более широкого процесса ЦУР, сосредоточенного на
миграции. Например, если на уровне страны проводятся мероприятия для
оценки возможности получения различных показателей ЦУР по секторам,
органы-исполнители могут использовать шаблон анализа данных или области предлагаемых миграционных данных с целью содействия идентификации существующих источников данных о миграции, таких как переписи,
административные данные, обследования домашних хозяйств, большие
источники данных и многое другое.

Действия на различных уровнях государственного управления
Рекомендации в данном разделе одинаково широко применяются для
всех участников на всех уровнях государственного управления; в случае
если мероприятия должны отличаться, это отмечено и предоставлены
отдельные рекомендации. Тем не менее, существуют некоторые начальные
аспекты, которые следует учитывать на разных уровнях государственного
управления.
Национальные статистические службы (НСС) должны играть ведущую роль в мониторинге ЦУР, отчетности и любой другой деятельности,
связанной с данными. В сотрудничестве с разработчиками политики на
национальном уровне НСС должны возглавлять процесс разработки показателей, собирать и координировать предоставление данных и осуществлять отчетность по показателям. В качестве альтернативы, другой орган,
такой как агентство по планированию миграции или развития или главный
орган-исполнитель процесса ЦУР, мог бы выступать в качестве руководителя. В таком случае данный орган должен тесно сотрудничать с НСС. Если
в прошлом страна принимала участие в каких-либо инициативах по сбору
данных о миграции с участием Международной организации по миграции
(МОМ), таких, как проведение оценки миграционного профиля или показателей регулирования миграции (MGI), любые технические рабочие группы
или другие органы, которые были сформированы для обеспечения этого
процесса, также могли бы возглавить этот процесс.
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На местном уровне органам-исполнителям необходимо будет решить,
как взаимодействовать с национальными статистическими службами. При
наличии статистических служб местного, регионального или федерального
уровня они могли бы возглавить этот процесс. Если такие органы отсутствуют, а статистические службы существуют только на национальном уровне,
местные исполнительные органы могут согласиться сотрудничать с ними
в случае необходимости. НСС могут вносить свой вклад и предоставлять
указания на согласованных этапах данного процесса. Характер такого сотрудничества будет зависеть от условий и возможностей местных разработчиков политики и специалистов-статистиков.
На всех уровнях в ходе мониторинга и представления отчетности
важное значение имеет тесное сотрудничество между органами-исполнителями и соответствующими статистическими органами. Это помогает
обеспечить широкую измеримость задач ЦУР и общего планирования и, в
свою очередь, признание и актуальность показателей для разработчиков
политики.

❶ Анализ данных о миграции
Для разработки максимально значимых систем мониторинга ЦУР рекомендуется провести анализ данных для всесторонней оценки имеющихся
данных о миграции. Органы-исполнители могут предпочесть произвести
данное действие для каждой выбранной задачи или только для некоторых
из них, в зависимости от ситуации. После выбора задач органам-исполнителям необходимо провести обзор существующих данных, имеющих
отношение к задачам, для определения имеющихся возможностей и возможных вариантов показателей. Это можно осуществить на этапе анализа данных с целью сбора информации о том, какие данные уже получены
и как они используются. Если в наличии существует достаточный обзор
имеющихся данных о миграции или имеются местные или национальные
показатели, которые можно использовать для задач, этап анализа данных
можно пропустить.
Если цель заключается в мониторинге задач по конкретным миграционным процессам, то органы-исполнители должны сначала изучить,
в состоянии ли они на данном этапе подготовить глобальные показатели,
касающиеся миграции, как это установлено НКГЭ. Обратите внимание,
что многие из глобальных показателей, касающиеся миграции, основаны
на недостаточно разработанных методологиях; многие классифицируются как показатели III уровня, то есть для них нет методологий и стандартов,
признанных на международном уровне, и соответствующие данные в странах производятся нерегулярно.10 Тем не менее странам следует проверить,
в состоянии ли они разработать эти показатели согласно указаниям НКГЭ,
поскольку это облегчает глобальную сопоставимость данных о миграции.
На странице 96 ниже приведены глобальные показатели, непосредственно
относящиеся к миграции, и их депозитарные учреждения. Следует отметить, что по многим из этих показателей разработка методологий все еще
продолжается, и в учреждениях Организации Объединенных Наций предпринимаются усилия по уточнению этих показателей и предоставлению государствам руководящих указаний.
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Анализ данных предполагает учет имеющихся данных для каждого
из этих показателей с помощью метаданных и сравнение имеющихся данных со свежеполученными данными, в том числе на уровне дезагрегации.11
Работа по анализу данных должна быть продолжена, даже если она направлена на измерение целевых задач упомянутых в данном документе. Правительствам следует провести пересмотр имеющихся данных в каждой области, выходящей за рамки данного процесса.
Следует составить список потенциальных источников данных и участников, включая правительственные учреждения, местные отделения или
других лиц, которые могут хранить данные, имеющие отношение к конкретной задаче (см. всеобъемлющую задачу ЦУР и корреляцию миграции в приложениях для получения дальнейших указаний). Например, в случае задачи
10.C, на национальном уровне это могут быть Центральный банк и Министерство финансов, а в случае задач, связанных со здравоохранением, когда
миграционная составляющая должна быть включена на местном уровне, это
могут быть местные органы здравоохранения, которые собирают соответствующие административные данные. Важно обеспечить как можно более
эффективное использование существующих источников данных о миграции
и попытаться использовать уже существующие процессы обработки данных. Поэтому следует включать общие источники данных о миграции, такие,
как переписи населения и жилищного фонда и обследования домашних хозяйств, а также различные источники административных данных и, по возможности, нетрадиционные источники информации о миграции, например,
из больших источников данных.12
Также могут быть использованы международные, неправительственные и другие субъекты, например Всемирный банк или национальные правозащитные учреждения (НПУ); однако органы-исполнители должны иметь
в виду, что данные, используемые для показателей, должны быть точными
и надежными. Органам-исполнителям следует также проверить, имеется
ли в их стране миграционный профиль, посетив репозиторий Глобального
форума по миграции и развитию.13 Поскольку данные профили содержат
исчерпывающую информацию об источниках данных о миграции, имеющихся в каждой стране, если их сбор был проведен недавно, они могут быть
использованы для содействия данному процессу. Если профиль существует, но не является актуальным, органы-исполнители должны определить,
применима ли информация о доступности данных и может ли она использоваться или нет. Местные участники могут также использовать данные
профили, поскольку они содержат субрегиональные данные, имеющиеся в
странах. Заинтересованные стороны также должны обратиться к Порталу
данных о глобальной миграции МОМ14, который может содержать соответствующую информацию о существующих данных о миграции.
После этого следует провести собеседования или консультации с
выбранными заинтересованными сторонами для сбора или консолидации
информации о соответствующих данных, подлежащих сбору и обработке
для задачи. Обратите внимание, что данные предлагаются для задач,
которые напрямую затрагивают миграцию и не покрывают потребности в
данных для задач в других секторах. Что касается задач в других секторах,
то при анализе данных основное внимание может уделяться изучению
степени дезагрегации по миграционному статусу всех данных, собранных
в конкретном секторе.
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		 ИНСТРУМЕНТ

Шаблон анализа данных

		 ИНСТРУМЕНТ

Предлагаемые области для анализа данных

Собранная информация должна включать следующие спецификации:
→→ Какие соответствующие данные собраны или получены, включая переменные, по
которым они дезагрегированы
→→ Каким образом и как часто их собирают или получают
→→ Каким образом их хранят
→→ Передают ли их другим организациям, если да, то как и когда
→→ Предоставляют ли по ним отчетности, если да, то каким образом.
После того, как данный процесс будет осуществлен каждой заинтересованной стороной,
будет получено всеобъемлющее представление обо всех имеющихся данных для соответствующей задачи. Результаты анализа данных следует анализировать для определения того, имеются ли достаточные данные по конкретной теме миграции, существуют
ли какие-либо ключевые пробелы в тех случаях, когда данные не собираются, но их сбор
может потребоваться, и если да, то каким образом их можно устранить.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.C.1 Плотность и распределение работников здравоохранения

ВОЗ (см. метаданные)

4.B.1 Объем официальной помощи в целях развития, направляемой
на выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения
(количественная оценка общественных усилий, которые спонсоры
предоставляют развивающимся странам для получения стипендий)

Организация экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) (см. метаданные)

8.8.1 Производственный травматизм со смертельным или несмертельным исходом в разбивке по полу и миграционному статусу

Международная организация
труда (МОТ) (см. метаданные)

8.8.2 Ситуация с соблюдением трудовых прав на национальном
уровне (свобода объединений и заключение коллективных трудовых
договоров) на основе документальных источников Международной
организации труда (МОТ) и национального законодательства в разбивке по полу и миграционному статусу

Международная организация
труда (МОТ) (см. метаданные)

10.7.1 Затраты работника на трудоустройство в процентах от его
годового дохода в стране назначения

Всемирный банк (ВБ) и МОТ;
в стадии разработки
(см. план работы)

10.7.2 Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику

ДЭСВ ООН и МОМ; в стадии
разработки (см. метаданные)
Обратите внимание, что, как
показано ниже, правительства
не могут напрямую отчитываться по глобальному показателю
10.7.2 согласно формулировке.

10.C.1 Стоимость перевода в процентном отношении к переводимой
сумме

Всемирный банк (см. метаданные)

16.2.2 Число жертв торговли людьми на 100 000 человек в разбивке
по полу, возрасту и форме эксплуатации

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНП ООН)
(см. метаданные)

17.3.2 Объем переводов (в долларах США) в процентном отношении
к ВВП

Всемирный банк (см. метаданные)

17.18.1 Доля показателей устойчивого развития, разработанных на
национальном уровне с полной дезагрегацией по соответствующим
признакам согласно Основополагающим принципами официальной
статистики.

В стадии разработки; для получения информации см. страницу
«Планы работы статистического
отдела ООН по показателям
уровня III» для информации.

Миграция и повестка дня 2030

110

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: АРМЕНИЯ
Участник-исполнитель провел обширный пересмотр национальных
источников данных о миграции, включая статистические и административные источники данных, для оценки наличия данных по всем
темам миграции. Анализ коснулся сбора, хранения, обработки,
совместного использования, распространения и опубликования
данных о миграции. В результате такого анализа данных были
разработаны национальные промежуточные показатели для пяти
приоритетных задач.
См. полный текст тематического исследования → стр. 125

❷ Разработка показателей
После того как будут получены данные по приоритетным задачам, органам-исполнителям следует рассмотреть вопрос о том, отчетность по каким показателям может быть представлена. Если анализ показывает, что
отчетность по глобальным показателям может быть предоставлена, эти
показатели должны использоваться для сопоставления прогресса выполнения задачи с показателями других стран. Если отчетность по глобальным
показателям не может быть предоставлена, даже в качестве дополнения
к процессу, правительства могут разработать промежуточные показатели
для мониторинга задач отдельно на местном или национальном уровне.
Такой подход может оказаться хорошим для правительств по нескольким причинам. Во-первых, не все глобальные показатели пригодны
для национального использования. Например, некоторые не допускают
самостоятельной отчетности на страновом уровне, например, показатель
10.7.2 «Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику». Во-вторых, как следует из вышесказанного, многие глобальные
показатели, касающиеся миграции, имеют относительно менее развитые
методологии. В-третьих, промежуточные показатели могут оказаться полезными, поскольку они адаптированы и обусловлены контекстом, и потому могут опираться на существующий потенциал данных о миграции и
отражать приоритеты в области миграции для местных или национальных
органов власти. Промежуточные показатели позволяют правительствам
отслеживать прогресс достижения конкретных местных или национальных
целей в области миграции, которые не отражены в глобальных показателях.
Это будет особенно актуально в связи с включением миграционной
составляющей посредством выполнения ЦУР, поскольку в большинстве
глобальных показателей не упоминается миграция. Например, если
участники интегрируют миграцию в определенные показатели в области
образования, они найдут соответствующие глобальные показатели, которые
необходимо будет адаптировать, поскольку они не упоминают миграцию –
по крайней мере, посредством введения их миграционной дезагрегации
(см. следующий раздел о руководстве по дезагрегации). Осуществляя
мониторинг этих показателей ежегодно до 2030 года, органы власти смогут
отслеживать прогресс по приоритетным вопросам миграции.
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Таким образом, хотя промежуточные показатели не всегда могут
быть сопоставимы с показателями других стран, они могут генерировать
значимую отчетность по миграции и усиливать подотчетность правительств в достижении задач в области миграции в рамках Повестки дня
2030. Для обеспечения баланса между глобальным мониторингом ЦУР и
актуальностью на местном/национальном уровне органы-исполнители,
возможно, пожелают использовать сочетание глобальных и промежуточных показателей. В тех случаях, когда это происходит за пределами более
широкого процесса ЦУР в стране, представители этого процесса должны
быть информированы о шагах, обеспечивающих максимально возможную
согласованность любых других процессов мониторинга. В некоторых случаях НСС, возможно, уже руководят обоими процессами; в тех случаях,
когда это не так, они должны быть проинформированы о деятельности в
этой области любым другим участником процесса.
Органы-исполнители могут выбирать количество показателей, которое следует разработать для каждой задачи в зависимости от потенциала
и ресурсов; зачастую каждая из них имеет от одного до трех показателей.
При разработке показателей следует руководствоваться следующими
принципами:15
→→ Показатели должны отражать местные или национальные приоритеты
и измерение аспектов соответствующих задач.
→→ Показатели должны создаваться на основе надежных и хорошо зарекомендовавших себя источников данных.
→→ Следует обеспечить возможность регулярного сбора данных по индикатору в динамике по времени.
→→ Показатели должны основываться, насколько это возможно, на существующих процессах сбора данных, для снижения дополнительной нагрузки и обеспечения устойчивости измерений. Для этого используйте
анализ данных.
→→ Показатели должны быть простыми для интерпретации и доступными
для понимания гражданами.
→→ Предпочтение следует отдавать показателям результатов, а не показателям процесса или показателям проводимых мероприятий. Показатели должны в максимально возможной степени измерять результаты;
например, вместо «числа имеющихся программ подготовки возвращающихся лиц» следует использовать «долю возвращающихся лиц, окончивших учебные программы, устроившихся на работу в течение года».
→→ Показатели должны быть максимально согласованы с соответствующими международными стандартами и руководящими указаниями.
Хотя сами показатели будут отличаться от глобальных показателей
ЦУР, они должны по-прежнему следовать, где это возможно, установленной на международном уровне терминологии и определениям,
например тем, которые включены в рекомендации ООН по статистике
международной миграции.16
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		 ИНСТРУМЕНТ

Шаблон показателя

		 ИНСТРУМЕНТ

Контрольный перечень разработки показателя

Для обеспечения надлежащего сбора данных может потребоваться адаптация систем и
процессов обработки данных. Например, органы-исполнители могут узнать, что данные,
необходимые для показателя, уже были собраны, но не были предоставлены или проанализированы. Степень разработки новых систем и процессов обработки данных будет
зависеть от имеющихся ресурсов и потенциала. Часто процессы можно адаптировать
относительно легко. Например, зачастую релевантные данные собираются различными
заинтересованными сторонами, но не сопоставляются одним учреждением; в этих случаях может оказаться не слишком обременительным создание механизма обмена данными
между заинтересованными сторонами, таким образом один участник сможет эти данные
накапливать и распространять.
Каждый показатель должен сопровождаться кратким описанием метаданных и методики.
В дополнение к этому, если имеются исходные данные, они также могут быть включены – в
случае наличия данных или наличия уже работающего индикатора. Далее приведен пример промежуточных показателей для задачи 10.7.
Если страна участвовала в оценке MGI совместно с МОМ, правительства могут использовать эти результаты для отчетности о прогрессе в достижении задачи 10.7 и других связанных с миграцией задач, сообщая и отслеживая их результаты по различным областям
управления миграцией. В то время как они измеряют только входные данные, MGI предоставляет полезную метрическую систему для измерения прогресса в управлении миграцией.17 Если оценка была проведена на страновом уровне, хорошей идеей было бы отслеживать эту оценку и использовать ее в качестве одного из возможных способов измерения
прогресса в достижении ЦУР. Окончательный перечень показателей должен быть официально рассмотрен и принят органом-исполнителем и всеми другими соответствующими
заинтересованными сторонами.
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ПРИМЕР: РАЗРАБОТКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ 10.7
В некоторых странах правительства разработали
промежуточные показатели для задачи 10.7, признав, что для данной задаче не подходят глобальные
показатели. В этих случаях показатели разрабатывались с учетом местного и/или национального контекста, а также соответствующих стратегий и целей
миграции и развития. В результате показатели в

каждом случае указывают на конкретные приоритеты для этой страны в рамках пункта 10.7, такие разнообразные, как, например, предоставление убежища и справедливый найм.18 Они позволяют странам
измерять постепенный прогресс в этих областях до
2030 года и поддерживать разработку политики на
основе фактических данных в будущем.

СТРАНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ(Е)
ПОКАЗАТЕЛЬ(И)

ПРЕДЫСТОРИЯ

Республика
Молдова19

Количество двусторонних
соглашений о трудоустройстве
за рубежом

В 2016 году правительство Республики Молдова
и страновая группа ООН осуществили процесс
определения приоритетов и изменения задач ЦУР,
а также разработку соответствующих показателей
для них. Был произведен анализ с целью рассмотрения вопроса о наличии данных по глобальным
показателям, выявления любых пробелов в национальных данных по этим показателям и, в соответствующих случаях, предложение о создании
дополнительных промежуточных показателей.

Количество двусторонних
соглашений о социальном
обеспечении

Одним из приоритетов Республики Молдова в
рамках задачи 10.7 является улучшение регулярных, справедливых и хорошо информированных
процессов для мигрантов, путем содействия двусторонним соглашениям по миграции и улучшения
некоторых положений о трудовых правах. Промежуточные показатели этой задачи отражают указанные приоритеты.
Непал20

Доля мигрантов, получающих
полную ориентацию перед
миграцией
Recruitment cost borne by migrant
labour (average cost in USD for
Malaysia, the Republic of Korea and
Middle East)

По результатам консультаций, проведенных с отраслевыми министерствами, гражданским обществом, частным сектором, партнерами по развитию и научными учреждениями Комиссией по
планированию Непала, при Правительстве Непала
был подготовлен базовый отчет по ЦУР. Данный отчет включал в себя разработку национальных промежуточных показателей по некоторым задачам.
Показатели, разработанные для задачи 10.7, отражают акцент на трудовой миграции и относятся
к углублению обучения мигрантов и сокращению
затрат при найме на работу. Кроме того, последнее особенно актуально, поскольку отслеживает
расходы на трех конкретных миграционных коридорах, касающихся Непала.
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Армения 21

Процент вернувшихся мигрантов,
работавших на оплачиваемой
работе в течение последних
семи дней
Доля удовлетворенных
индивидуальных ходатайств о
предоставлении убежища

Грузия22

Увеличение числа соглашений о
циркулярной миграции
Число бенефициаров соглашений
о циркулярной миграции
Количество работающих
мигрантов (в Грузии)

ЕС23

В 2016 году правительство Армении начало процесс национализации ЦУР, связанных с миграцией, осуществляемый НСС при помощи МОМ. Он
подразумевал разработку промежуточных показателей для отдельных задач ЦУР.
Данные показатели отражают установленные национальные приоритеты, направленные на улучшение интеграции возвращающихся мигрантов на
рынке труда и повышение эффективности национальных систем предоставления убежища. Они
также учитывают национальный потенциал в области данных и используют ряд существующих источников данных; ранее применяемый использует регулярное исследование домашних хозяйств, более
поздний - данные министерства миграции.
В 2015 году Правительство Грузии учредило совместную техническую рабочую группу, включающую Национальную службу статистики, экспертов из различных отраслевых министерств и
страновую группу ООН. Правительственным органам было предложено представить приоритеты
и соответствующие показатели, в соответствии с
ЦУР, и некоторые из них включали миграцию.

Количество граждан Грузии,
работающих за рубежом через
посреднические кадровые
агентства

Для оценки задачи 10.7 заинтересованные стороны
решили провести мониторинг циркулярной миграции и процесса интеграции иммигрантов и эмигрантов на рынке труда, уделяя особое внимание
трудовой миграции в целом. Отслеживая как число соглашений, так и бенефициаров соглашений о
циркулярной миграции, данные показатели предназначены для оценки как затрат, так и результатов.

Количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных
в первый раз (общее количество
и количество принятых), на душу
населения

В 2016 году, Европейская комиссия приняла доклад «Дальнейшие шаги в целях устойчивого
европейского будущего», в котором был представлен план ЕС по интеграции ЦУР в структуру
европейской политики. Он включает в себя систему показателей для мониторинга прогресса
достижения ЦУР в контексте ЕС.
Данные показатели направлены на оценку вклада
политики ЕС в Повестку дня 2030, при этом предпочтение было отдано показателям, оценивающим эффект и результаты инициатив, предпринятых ЕС. Данные показатели были рассчитаны на
основании уже имеющихся и регулярно представляемых данных. Данный показатель был разработан для облегчения оценки цели 10 и использует
существующие данные Евростата.
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❸ Дезагрегирование данных по миграционному статусу
Улучшение дезагрегирования данных по миграционному статусу необходимо конкретно для ЦУР и является ключевым для включения миграции в
Повестку дня 2030. Данная дезагрегация позволяет специалистам-практикам не ограничиваться лишь усредненными статистическими показателями в отношении данных о развитии, а понять социально-экономические
и иные характеристики мигрантов, такие, как их здоровье, образование,
занятость и дальнейший статус. Улучшение дезагрегирования является
особенно важной областью, поскольку связано с включением миграционной составляющей. Дезагрегирование данных в области здравоохранения,
образования, сельского хозяйства, рынка труда и иных областях, в соответствии с миграционным статусом, позволит получить новую информацию о мигрантах в этих областях. Это позволит очертить рамки дискуссии
о положении и потребностях мигрантов в данных секторах, что позволит
директивным органам решать указанные проблемы. Таким образом, улучшенное дезагрегирование является предпосылкой успешного включения
миграционной составляющей, поскольку оно облегчает рассмотрение миграции как комплексной задачи.
В результате анализа данных, органы-исполнители могут счесть, что
нет необходимости в новых показателях для оценки определенных задач, и
наоборот цель может состоять просто в том, чтобы добавить дезагрегацию,
в соответствии с миграционным статусом или иными миграционными переменными, к существующим показателям. Это могут быть показатели, уже
сформулированные для определенного сектора определенным государственным органом, например ежегодная статистика по психическому здоровью от национального министерства здравоохранения. Это могут быть
также показатели ЦУР на глобальном уровне, например, показатель 4.3.1,
«уровень участия взрослых и молодежи в формальных и неформальных
видах обучения и профессиональной подготовки в последние 12 месяцев
в разбивке по полу». IEAG рекомендует, чтобы 24 глобальных показателя
ЦУР были дезагрегированы по миграционному статусу,24 однако государственные органы, использующие глобальные показатели, могут прийти к
мнению, что они могут дезагрегировать большее количество показателей.
Хотя некоторые показатели не могут быть дезагрегированы на глобальном
уровне, поскольку они являются составными показателями или собираются
различными странами, отдельные страны действительно могут дезагрегировать более двадцати четырех показателей.
На практике, дезагрегирование данных по миграционному статусу предполагает включение в административные регистры следующих переменных величин и сбор данных на основе переписи населения:25
→→ Страна рождения, включая рожденных за рубежом и коренное население
→→ Страна гражданства, включая неграждан (а также лиц без гражданства) и граждан.
Органы власти, возможно, пожелают предпринять дальнейшие шаги и собрать переменные данные о:
→→ Причине возвращения
→→ Продолжительности пребывания в стране
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→→ Стране рождения лица и родителей (для определения мигрантов
первого и второго поколения)
→→ Беженцах и соискателей убежища
→→ Внутренних мигрантах или внутренне перемещенных лицах (ВПЛ)26
→→ Регулярных и нерегулярных мигрантах.
Для этого можно было бы использовать существующие микроданные переписи. Международная открытая серия комплексных микроданных (IPUMS)
может дезагрегировать ряд глобальных показателей ЦУР по статусу рождаемости для различных стран; в силу этого, статистические службы или
соответствующие заинтересованные стороны должны по возможности в
полной мере использовать их.27
Там, где это уместно, специалисты-практики должны также работать над
углублением дезагрегирования данных о миграции по таким переменным,
как возраст, пол, род занятий, статус занятости и другим, чтобы получить
более глубокое представление о мигрантах. Например, дезагрегирование
данных по указанным переменным для жертв торговли людьми и вынужденных переселенцев поможет специалистам-практикам лучше удовлетворить их потребности.

❹ Показатели отчетности
Процесс последующей деятельности и обзора Повестки дня 2030 должен быть «открытым, всеохватным, коллегиальным и прозрачным для
всех людей и способствовать представлению отчетности всеми соответствующими заинтересованными сторонами». В то же время эффективное
управление отчетностью по ЦУР требует обширной координации, поскольку она может быть сложной; существует четыре уровня последующей деятельности и обзора ЦУР на глобальном, региональном, национальном и
тематическом уровнях. Поэтому необходимы местные и национальные механизмы отчетности по показателям, которые были бы систематическими
и прозрачными, и в то же время сводили бы к минимуму бремя отчетности.
Органы власти могут выбрать различные подходы к отчетности в зависимости от собственных возможностей и контекста.
Следует создать механизм представления данных о показателях миграции. Механизмы предоставления отчетности могут породить новые процессы или показатели, которые могут быть интегрированы в существующие
платформы отчетности, такие как те, что предоставляют отчетность о достигнутых успехах по иным местным или национальным планам развития.
На национальном уровне показатели должны публиковаться либо НСС, либо
органами планирования миграции либо развития, либо другим координирующим органом. На местном уровне соответствующий государственный
орган, или орган-исполнитель, должны использовать собственную местную
платформу, например, вебсайт соответствующей местной администрации,
и могли бы рассмотреть вопрос представления дополнительной отчетности
посредством платформы, управляемой НСС. В идеале данная информация должна быть опубликована на национальном(ых) языке(ах), а также на
английском языке.
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Какой бы ни был избран подход, он должен предусматривать публикацию
показателей на любой платформе предоставления отчетности (ЕЭК ООН,
2017 год):
→→ Прозрачность: План соответствующих метаданных и методология
должны быть включены, включая определения показателей и источников данных.
→→ Своевременность: Отчетность по показателям должна быть своевременной. В зависимости от периодичности проведения оценки и возможностей органов власти, показатели можно публиковать либо постоянно, либо через согласованные регулярные промежутки времени.
Публикация данных по времени должна начинаться с 2015 года, если
имеются более старые данные, в противном случае - с первой даты, на
которую имеются данные.
→→ Доступность: Общественность должна иметь доступ к показателям,
которые должны быть представлены в доступной форме. Например,
простая таблица в выделенной части вебсайта или таблица в формате
Excel, которую можно было бы загрузить.
Процессы мониторинга и отчетности по ЦУР предоставляют полезную возможность для создания и укрепления вертикальной согласованности данных о миграции. Например, использование онлайн систем мониторинга и
отчетности может обеспечить простые методы вертикальной координации органов власти. Это означает координацию с уровнями и субъектами
в целях обеспечения согласованности и, где это возможно, комплексного
представления отчетов и мониторинга на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
На местном уровне субъекты должны учитывать степень согласованности с отчетностью на национальном уровне. Необходимо позаботиться
о том, чтобы информация, собираемая местными органами власти, использовалась в рамках национальной отчетности в той мере, в какой это
возможно, путем представления дополнительной информации через платформу, управляемую НСС, национальным агентством по планированию
развития или иным органом национального уровня. В тех случаях, когда
показатели на местном и национальном уровнях совпадают и используют
одну и ту же методологию (например, в целях большей стандартизации показателей, таких, как торговля людьми), местные показатели следует включить непосредственно в отчетность на национальном уровне. Иными словами, местные показатели должны в совокупности составлять национальные
показатели.
На национальном уровне, все показатели миграции и информация
должны быть представлены наряду с любой другой национальной отчетностью по ЦУР. Государствам-членам рекомендуется разработать специализированные национальные платформы отчетности (НПО) для представления отчетности по показателям ЦУР. Если в стране уже имеется своя НПО,
то показатели миграции необходимо интегрировать в эту платформу, чтобы
они демонстрировались наряду с другими показателями ЦУР.
Субъектам национального уровня также следует рассмотреть вопрос
согласованности с отчетностью на региональном и глобальном уровнях.
В тех случаях, когда национальные показатели совпадают с какими-либо
региональными или глобальными показателями, их следует включать в
соответствующие системы и присовокуплять непосредственно. Опять же,
следует позаботиться о том, чтобы данные, интегрированные по вертикали,
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были подготовлены с использованием одной и той же методологии и
отвечали единым стандартам качества.
Региональные механизмы взаимодействия включают в себя Региональные экономические сообщества (РЭС) и Азиатско-Тихоокеанский
форум по устойчивому развитию (де ла Мот и др., 2015 год). Органам-
исполнителям, стремящимся координировать собственные действия с
процессами обработки данных о миграции на региональном уровне, следует ознакомиться с Порталом данных о глобальной миграции для критической оценки результатов.
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию
(ПФВУ) является межправительственной платформой для осуществления
последующей деятельности и обзора в рамках Повестки дня 2030 и пересмотра процессов на глобальном уровне на совещаниях, проводимых каждые четыре года. Одна из функций ПФВУ заключается в содействии анализу
процесса осуществления ЦУР государствами - членами на основе добровольных национальных обзоров (ДНО), являющимися добровольными отчетами, подготавливаемыми государствами. В случаях, когда указанные
процессы происходят в стране, органы-исполнители должны обеспечить
включение показателей миграции и любых иных обстоятельств в области
миграции, относящихся к ЦУР. Следует отметить, что, хотя формат ДНО
открыт для адаптации странами, представление отчетности в ПФВУ часто
осуществляется в соответствии не с целями, а с задачами. Если страна планирует представить в ПФВУ отчет о конкретной цели – например, 10 о снижении неравенства – орган-исполнитель должен обеспечить, чтобы любые
соответствующие миграционные задачи в рамках данной цели, такой как
10.7, были включены в отчет. В тех случаях, когда секторальная задача не
предусматривает использования данных, дезагрегированных по миграционному статусу, органам-исполнителям следует обеспечить, чтобы такая
дезагрегация присутствовала в окончательном отчете. Например, любая
отчетность о задачах в рамках цели 3 в области здравоохранения должна
включать в себя данные о показателях миграционного статуса, если таковые имеются.
До 2030 года будет проведен ряд ежегодных тематических обзоров,
которые можно использовать в рамках ПФВУ. Указанные обзоры будут проведены под руководством специализированных учреждений или комиссий
и будут содержать углубленные технические обзоры конкретных вопросов.
Не будучи официальными властями, органы-исполнители должны обеспечить включение в свои отчеты данных о деятельности по ЦУР и мониторинге там, где они существуют в отношении миграции, торговли людьми или
других, связанных с миграцией, вопросов. Глобальный форум по миграции
и развитию может сыграть определенную роль в дальнейшем; именно он
представил рекомендации, непосредственно касающиеся миграции, на
рассмотрение ПФВУ в 2017 году28 и продолжит отчитываться перед ПФВУ
в дальнейшем.
В целом, страны и регионы могут применять различные подходы к отчетности по ЦУР на национальном, региональном и глобальном уровнях. Для
того чтобы быть в курсе этих подходов и рассматривать вопрос о том, каким
образом миграция может быть интегрирована в них, субъекты должны постоянно консультироваться с различными соответствующими ресурсами,
в том числе с ресурсами Инициативы по национальной отчетности ЦУР.29
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ПРИМЕР: ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
На сегодняшний день миграция упоминается в ряде
Добровольных национальных обзоров (ДНО). Из 43
ДНО за 2017 год, 29 содержали термины миграция/
мигрант, беженец, торговля людьми, внутренне перемещённые лица (ВПЛ) и/или денежные переводы.
Некоторые из них сообщали о мигрантах в контексте того, что никто не останется без внимания, особо отмечая уязвимость мигрантов в некоторых секторах и освещая передовой опыт в деле смягчения
последствий уязвимости. Например:
→→ Таиланд сообщил о том, что он обеспечивает
медицинское страхование для зарегистрированных, но не имеющих документов, трудящихся-мигрантов и их иждивенцев. Кроме
того, все дети в Таиланде, независимо от
гражданства или правового статуса, могут поступить в любое учебное заведение (включая
детей трудящихся-мигрантов, как имеющих
документов, так и не имеющих).
→→ Словения сообщила о том, что недавно она
опубликовала словарь для облегчения общения между иммигрантами и медицинским
персоналом.
→→ Иордания сообщила о заключении в 2013 году
и возобновлении в 2015 году коллективного
трудового договора (КТД) в швейной промышленности - в отрасли, где 80% трудящихся
являются мигрантами.
→→ Чили сообщила, что она улучшила доступ мигрантов к медицинскому обслуживанию в соответствии с Верховным декретом № 67 (2015
год), который предоставляет доступ к системе
здравоохранения мигрантам, с неурегулированным правовым статусом, без визы или без
документов, делая их равноправными пользователями чилийского финансового учреждения по государственным фондам здравоохранения (Fonas, Fondo Nacional de Salud).
Некоторые предпочли осветить изменения процесса управления миграцией на национальном или региональном уровне. Например:
→→ Кения сообщила о том, что в рамках ее
Межправительственного органа по вопросам
развития была создана Региональная система
миграционной политики и введен в действие
Национальный координационный механизм
по миграции (НКММ). НКММ является плат-
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→→

формой для правительственных министерств,
государственных департаментов и агентств
для решения проблем, связанных с миграцией
в стране.
Португалия сообщила о своем Стратегическом плане по миграции на 2015-2020 годы,
национальном межведомственном политическом инструменте, направленном на решение
проблемы сложной и меняющейся миграционной динамики Португалии, и о своем Плане
интеграции иммигрантов.

Некоторые предпочли подчеркнуть важность миграции для развития и экономики, например, денежных переводов и вклада в развитие рынка труда.
Например:
→→ Швеция сообщила о том, что для снижения
операционных издержек при переводе
денежных средств из Швеции, Агентство по
защите прав потребителей Швеции создало в
интернете бесплатную службу по сравнению
цен, названную «Money from Sweden» (Деньги
из Швеции), позволяющую проводить простое
сравнение цен и времени перевода, предлагаемых различными поставщиками услуг.
→→ Катар сообщил о высоком и продолжающем
расти спросе на рабочую силу, который превышает национальные предложения рабочей
силы. В результате, он испытывает приток трудящихся-мигрантов, чтобы помочь построить
объекты для приема у себя Чемпионата мира
2022 года.
Некоторые осветили конкретные вопросы, связанные с миграцией, такие, как торговля людьми, а также политика и законы, принятые в целях содействия
ее предотвращению. Например:
→→ Уругвай сообщил о том, что в 2015 году был
создан Межведомственный реестр по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней,
что способствовало принятию Соглашения
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов
между несколькими государствами-членами
МЕРКОСУР.
→→ Беларусь сообщила о продолжающемся тесном сотрудничестве с учреждениями ООН,
участвующими в борьбе с торговлей людьми.
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Некоторые упомянули беженцев и ВПЛ как следствие антропогенных и стихийных бедствий. Например:
→→ Нигерия сообщила о том, что правительство
приступило к реализации ряда миротворческих инициатив и программ по управлению

перемещениями ВПЛ, после кризисов в
сфере безопасности, таких как те, что имели
место на северо-востоке и в регионе дельты
р. Нигер, что привело к появлению многочисленных лагерей для ВПЛ.

После создания механизмов мониторинга и отчетности по показателям
ЦУР, органам-исполнителям необходимо продолжить оценку достигнутого
прогресса, сравнивая его с ЦУР. Можно провести независимые обзоры,
регулярные или внеочередные, в которых проанализировать ход
достижения задач в области миграции. Показатели отражают прогресс
в сопоставлении с определенными исходными параметрами, однако для
оценки изменений, стоящих за показателями, необходим более широкий
процесс оценки.

❺ Наращивание потенциала в отношении данных
о миграции
Данные представляют собой особую проблему в процессе управлении
миграцией, где текущая информация крайне скудна, а потенциал данных
по странам и темам ограничен. Разработчикам политики необходимы
своевременные, надежные, доступные и сопоставимые данные о международной миграции для эффективного управления миграцией и защиты
прав мигрантов.30 Хотя отсутствие данных может стать непосредственной
проблемой для мониторинга ЦУР, Повестка дня 2030 является ключевой
возможностью для улучшения сбора, анализа, обмена данными о миграции и управления ими. Что касается органов власти, воплощающих задачи
в отношении миграции, то их потенциал улучшится по целому ряду вопросов, касающихся миграции, а задача 17.18 должна поощрять практику более глубокого дезагрегирования миграционного статуса по всем данным.
Однако, органам власти было бы полезно пойти дальше и рассмотреть пути
укрепления данных о миграции в долгосрочной перспективе. Улучшение
данных о миграции является важным шагом на пути совершенствования
управления миграцией, и процесс выполнения ЦУР может дать толчок
этим усилиям. Существует настоятельная потребность в улучшении данных о развитии по всем направлениям выполнения всех ЦУР. Для большинства стран, особенно для многих развивающихся стран с низким статистическим потенциалом, сложно выполнить требования, предъявляемые к
механизмам последующей деятельности и обзора ЦУР. Вызов становится
еще более серьезным, если учесть, что по состоянию на конец 2017 года не
существует данных по двум третям из 232 официальных международных
показателей ЦУР (ОЭСР, 2017 год). Это означает, что специалистам-практикам следует не только предпринять усилия в целях улучшения миграционных данных для отчетности по ЦУР, они должны делать это вместе с другими заинтересованными сторонами и в рамках продолжающихся усилий
«революции данных» в контексте Повестки дня 2030.
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КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ?31
Полнее использовать существующие инстру
менты сбора данных. Органам власти следует
обеспечить использование и сбор всех имеющихся
источников данных о миграции, включая переписи
населения и жилищного фонда, обследования домашних хозяйств и административные источники.
Кроме того, с помощью существующих инструментов сбора данных нужно собирать как можно больше значимых данных о миграции. Например, в ходе
переписей населения необходимо собирать информацию о стране рождения, стране гражданства и
годе прибытия, а обследования домашних хозяйств
могут включать в себя набор основных вопросов по
миграции и периодические специализированные
модули по миграции. Инструменты, связанные с административными данными должны обеспечивать
эффективное рассмотрение вопросов миграции,
например, путем обеспечения того, что данные из
регистров населения, баз данных о разрешении на
работу и проживании, ходатайств о предоставлении
убежища и поступающие с пограничных пунктов,
собирают адекватные переменные данные о миграции (ЦГР, 2009 год).
Оптимизация процессов обработки данных.
Очень часто данные о миграции рассредоточены
между государственными учреждениями, что затрудняет получение точной картины о ситуации,
тенденциях и оценке эффективности политики или
программы. Административные данные также могут являться полезным инструментом для местных
органов власти, которые могут собрать относительно немного статистических данных. Эти источники
помогли бы собрать данные об использовании мигрантами основных или иных государственных услуг на городском или региональном уровне. Органы
власти могут воспользоваться обменом данными о
миграции, что повысило бы потенциал согласованности политики. Поэтому, они могли бы сосредоточить внимание на расширении интеграции данных
о миграции, полученных из различных источников,
включая обследования и административные данные из различных учреждений. Сбор данных из
различных источников также помогает составить
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более полную картину миграции, отражающую различные особенности и социально-экономические
характеристики. Органы власти могли бы также
укрепить и расширить интегрированные системы
обследований. Кроме того, органам власти следует
консультироваться по вопросу о том, какие именно
данные собирают другие субъекты в своих странах
– научные круги или международные организации
могут собирать данные на местном или национальном уровне по различным темам миграции, посредством исследований или мероприятий, которые
могут оказаться полезными для мониторинга ЦУР.
Это может быть сделано посредством включения
различных субъектов в процесс анализа данных.
Включение миграционной составляющей. Работа по включению миграционной составляющей в
местные или национальные планы по развитию может способствовать улучшению данных о миграции.
Если миграция включена в местные или национальные планы по развитию, то сбор данных о миграции становится, в большей степени, политическим
приоритетом, открывая возможность получения
сравнительно больших ресурсов для укрепления
потенциала данных о миграции. Поэтому, помимо
включения миграции в ЦУР, все соответствующие
заинтересованные стороны должны стремиться к
тому, чтобы миграцию рассматривали более систематически в качестве параметра в различных секторах развития в дальнейшем.
Получение доступа к нетрадиционным источ
никам данных. Органы власти могут содействовать усилиям, направленным на повышение доступности и качества статистических данных о миграции
с использованием новаторских источников данных.
Они могут включать нетрадиционные источники
значимых данных. Например, в чрезвычайных ситуациях и после стихийных бедствий трудно найти
точные данные о миграционных потоках. В ряде недавних исследований использовались подробные
записи о вызове (ПЗВ) сетей мобильных телефонов
для отслеживания перемещений населения в этих
обстоятельствах.32
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ПРИМЕР: ОТДЕЛ АНАЛИЗА ДАННЫХ О МИГРАЦИИ, ЕГИПЕТ
В апреле 2017 года Центральное агентство по общественной мобилизации и статистике Египта
(CAPMAS) и МОМ учредили Отдел анализа данных
о миграции. Задача отдела состоит в том, чтобы заполнить пробелы в данных о миграции путем проведения оценок и подготовки ключевых статистических
данных по вопросам миграции, дабы способствовать
разработке политики, основанной на фактических
данных, и повысить эффективность общего управления миграцией в Египте. Это также поможет получить
данные о миграции, относящиеся к ЦУР. МОМ организовала несколько семинаров и ознакомительную

поездку в Центр анализа данных о глобальной миграции МОМ, для представителей Центрального агентства по мобилизации общественности и статистике
(CAPMAS) и других государственных должностных
лиц с целью укрепления потенциала сотрудников
в области сбора данных о миграции и управления
ими.33 Таким образом, О
 тдел помогает выполнять
связанные с миграцией требования в отношении мониторинга ЦУР и отчетности, а также предпринимает
значительные усилия по наращиванию потенциала в
области данных о миграции в рамках национальной
статистической службы.

Следует продолжать деятельность по наращиванию потенциала в области
данных о миграции. Она может и должна осуществляться во время и
после любых усилий по выполнению задач ЦУР в сфере миграции. Если
для управления процессом мониторинга усилий по миграции и ЦУР
была создана специализированная межведомственная рабочая группа
или орган, то хорошей идеей было бы сохранить преемственность и
поручить ей руководить этой деятельностью. На протяжении всего этого
процесса, необходимо поддерживать постоянное сотрудничество между
представителями данных и политиками, так чтобы изменения данных о
миграции можно было бы использовать для совершенствования политики
и, в свою очередь, чтобы политика была отражена в данных. Более того,
следует предпринимать дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы
деятельность была как можно более всеохватной и координировать с
другими учреждениями и заинтересованными сторонами, имея в виду, что
данные о миграции, и в частности их дезагрегирование, следует улучшить
в различных областях политики и управления.
Мероприятия по наращиванию потенциала в области данных о
миграции могут включать (Лацко, 2016 год):
→→ Создание местных, национальных или региональных планов действий по ЦУР в области данных о миграции, расстановку приоритетов
и стратегий, направленных на повышение доступности и качества данных о миграции в контексте Повестки дня 2030. При необходимости,
данные планы должны быть полностью включены в местные или национальные планы действий в области статистики.
→→ Работу по созданию институциональной и правовой базы для статистики, которая активно поддерживала бы разработку законодательных
актов, стандартов, политики и практики в области данных о миграции.
→→ Укрепление сотрудничества и координации между национальными статистическими управлениями, министерствами и другими организациями, занимающимися подготовкой данных о миграции,
в целях более полного согласования концепций данных о миграции и
совершенствования механизмов обмена данными и интеграции.
→→ Согласованные усилия, направленные на укрепление и расширение сбора качественных данных о миграции в тех областях, где
их отсутствие особенно явно чувствуется, и содействие разработки
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→→

→→

→→

→→

→→

концепций, методологий и механизмов обеспечения качества данных в
этих областях. Можно было бы разработать курсы подготовки для государственных чиновников по некоторым вопросам миграции.
Организацию семинаров или консультаций с представителями
государственных органов и другими специалистами-практиками для наращивания потенциала и обмена передовым опытом в области данных о миграции:
→→ На основании конкретных тем: На заседаниях можно было бы изучить ключевые вызовы или препятствия для успешного сбора данных в этой области. На них можно было бы рассмотреть вопросы,
по которым всем трудно собирать данные, такие, как нерегулярная миграция, торговля людьми или преступления на почве ненависти. Кроме того, участники могли бы углубиться в изучение
отдельных тем исследований, таких как влияние различных типов
миграции на развитие.
→→ В отдельных секторах: Можно было бы организовывать заседания
по конкретным секторам управления или развития в целях применения общесекторального подхода к рассмотрению данных о
миграции в этой области. Указанные заседания должны быть посвящены оценке процесса дезагрегирования данных того сектора,
по принципу миграционного статуса, по всем направлениям. Они
могли бы также рассмотреть вопросы исследований, касающихся
именно того сектора и миграции, например, изучить последствия
некоторых стратегий рынка труда для миграции, таких, как обучение профессиональным навыкам. Указанные заседания в рамках
конкретного сектора были бы весьма ценными, поскольку они необходимы для разумного включения миграционной составляющей.
Развитие и укрепление многосторонних партнерских связей
между органами власти, научными кругами, гражданским обществом,
частным сектором и иными субъектами, участвующими в подготовке
и использовании данных о миграции на местном, национальном, региональном и международном уровнях. Они должны включать в себя
сотрудничество с ключевыми странами-партнерами по миграции в целях содействия обмену данными по статистике в области миграции и
таким областям, как найм и трудовые права мигрантов.
Создание или содействие инициативам в области открытых данных или обмена данными с целью снижения затрат на получение
данных и предоставление данных о миграции различным заинтересованным сторонам для разработки доказательной базы для разработки
миграционной политики и программ.34
Мобилизация ресурсов для усиления потенциала в области данных о миграции. Под этим можно понимать поиск любой поддержки
процесса развития статистики, а также стремление к ней на любых условиях финансирования, предоставляемого в целях развития миграции.
Взаимодействие с МОМ и другими соответствующими международными учреждениями в целях повышения потенциала данных
о миграции с помощью конкретных инструментов, таких как:
→→ Разработка или обновление существующего Миграционного профиля. Данные профили позволяют органам власти всесторонне
анализировать собственные данные о миграции, выявлять данные,
используя стандартные шаблоны и отчеты, разрабатывать различные показатели в области миграции и предлагать рекомендации
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в отношении данных. Это способствует совершенствованию и более эффективному использованию доказательной базы в отношении миграционной политики и само по себе является укреплением
потенциала, поскольку органы власти участвуют в их подготовке,
а также создают возможности повышения международной сопоставимости и согласованности данных о миграции.
→→ Справочник по консультированию в области наращивания потенциала в сфере данных о миграции и примеры наилучшей практики с Портала данных о глобальной миграции МОМ.35 Портал
содержит информацию о международных источниках данных о
миграции и отчеты о перечне стандартизированных показателей
миграции на международном уровне для стран. Органам власти
следует взаимодействовать с платформой в качестве инструмента обучения, например, сверяясь с ее базовыми анализами и другими оценочными ресурсами.
→→ Участие в мероприятиях по наращиванию потенциала в области
данных, проводимых Центром анализа данных о глобальной миграции МОМ. Во многих странах проводятся технические семинары и тренинги по вопросам потребностей и решений в области
данных о миграции в рамках ЦУР, в том числе по показателям глобального уровня и дезагрегированию по миграционному статусу.36
→→ Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам
(ДЭСВ ООН) начнет программы в области данных о миграции и
проведет ряд тренингов по всей Латинской Америке и Азии, начиная с 2018 года.37
→→ Участие в региональных и международных диалогах по данным
о миграции. Международное сообщество уделяет все большее внимание вопросу совершенствования данных о миграции,38 а органам
власти следует использовать этот импульс для обмена опытом и совершенствования собственной практики в области данных о миграции.
Органам власти следует принимать участие в работе соответствующих
форумов, таких, как МОМ, ДЭСВ ООН и Международный форум ОЭСР
по статистике в области миграции, быть в курсе любых инициатив в
области статистики по миграции, осуществляемых под руководством
IAEG (Межведомственной рабочей группы по показателям достижения
целей в области устойчивого развития) и других органов ООН. Кроме
того, им следует начать диалог с соответствующими государствами по
вопросу о том, как поддержать процесс совершенствования двусторонних или региональных данных о миграции и принимать участие в
соответствующих региональных инициативах.
→→ Участие в региональных и международных диалогах по данным о
развитии. Международное сообщество призвано начать «революцию
данных о развитии».39 Это представляет возможность создать доказательную базу для развития потенциала данных о миграции. Миграция
должна быть интегрирована в более широкие усилия, направленные
на совершенствование данных о развитии, а органы власти должны
иметь представление о разработках в этой области и придерживаться
международных рекомендаций в отношении данных о развитии, таких
как Кейптаунский глобальный план действий в области устойчивого
развития, подготовленный Группой высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики
(ГВУ-ПКУП, 2017 год), а также любые региональные инициативы.
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		 ИНСТРУМЕНТ

Шаблон анализа данных

Задача ЦУР:
10.С К 2030 году сократить операционные затраты, связанные с переводом мигрантами
денежных средств, до менее 3 процентов от суммы перевода и ликвидировать каналы
денежных переводов, у которых затраты превышают 5 процентов.
Предлагаемые области данных:
→→ Денежные переводы, например, стоимость перевода, объемы переводов
→→ Влияние денежных переводов, например, доля потребления / инвестиций
Учреждение
(Департамент,
если это
применимо)

Данные.
собранные или
полученные
Дезагреги
рование.

Как и как часто
собираются/
получаются?
(ежемесячно,
ежеквартально, ежегодно)
Всемирный
Плата за
Упражнение
банк
перечисление в- «контрольная
закупка» (иссле
и из страны,
за 200 и 500
дователи пред
ставляются в
долларов
США
качестве клиен
тов и обращаются к различным
поставщикам
услуг)40
Центральный
Общий объем
Автоматизиробанк
денежных
вано из
переводов в
коммерческих
страну и из
банков,
страны, по
ежемесячно
стране
назначения
Информация об Специальные
использовании внеочередные
обследования
денежных
переводов
домашних
хозяйств
домохозяйст
вами, включая
пропорцию
потраченную на
потребление и
инвестиции
Статистическое Получали ли
Обследование
агентство
домовладельцы домашних
денежные
хозяйств,
переводы за
ежегодное
последние
12 месяцев (да /
нет)

Перед кем
отчитываются, в
каком формате,
как часто?

Как
хранятся?
(Бумага,
Excel, другое)

С кем
происходит
обмен?
(Учреждение/
Департамент)

Как происходит обмен и
когда? (Бумага,
Excel, другое)

База данных

Публично

Ежеквартально Онлайн: http://
публикуется
remittanceprices.
онлайн
worldbank.org/en
(см. отчет)

База данных

Министерство
экономики

Ежемесячно,
Excel

Общедоступные
онлайн отчеты,
ежеквартально

Изолированные записи
Excel о
результатах
опроса

-

-

Исследования
публикуются в
режиме онлайн в
виде специальных
внеочередных
докладов;

База данных результатов
комплексного
обследования
домашних
хозяйств

-

Необработанные
данные и
качественные
отчеты по
обследованию
домашних
хозяйств, включая
настоящее онлайн,
ежегодное

Любые другие значимые данные, собранные в этой области:
Каковы основные вызовы и препятствия для успешного сбора данных в этой области?
Трудно систематически собирать данные об использовании денежных переводов и о неформальных потоках денежных
переводов.
Как можно улучшить сбор данных в этой области?
Более широкий сбор данных об использовании денежных переводов либо посредством проведения регулярных специализированных обследований, либо посредством включения данного вопроса в ежегодное обследование домашних хозяйств.
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Предлагаемые области для анализа данных

Задача

Предлагаемые области сбора данных

4.4

→→
→→

5.2

→→
→→
→→

8.7

→→

→→
→→
→→
→→
8.8

→→
→→
→→
→→

10.7

Образование граждан за пределами страны гражданства. Например, данные по
доступности образования и количеству учащихся
Образование для мигрантов внутри страны, см. выше (в особенности доступ к
образованию и возможности обучения для несовершеннолетних мигрантов)
Торговля женщинами и девочками, включая данные о доле установленных жертв
женского пола в общем объеме жертв торговли людьми, а также информацию о
цели, с которой они были проданы
Любые виды насилия или эксплуатации женщин, связанные с миграцией, включая
сексуальное или гендерное насилие
См. также задачи 16.2 и 8.7
Стандартизированные показатели торговли людьми, такие как количество выявленных жертв торговли людьми, количество торговцев людьми (арестованных/
обвиняемых/привлеченных к ответственности/осужденных), количество начатых/
завершенных расследований торговли людьми. Показатели должны отражать
информацию о причастности установленных случаев торговли людьми к международному трафику, а также вид эксплуатации, пол и возраст
Другие формы современного рабства, включая принудительный труд, принудительные браки и детский труд, включая вербовку и использование детей-солдат
Политические, законодательные и практические меры, предпринимаемые для
борьбы с торговлей людьми и другими формами современного рабства
Данные о детях-мигрантах
См. также задачи 5.2 и 16.2
Статистика трудовой миграции, например, объем трудящихся-мигрантов по
отраслям, включая сезонных работников
Управление трудовой миграцией, например, ратификация и практическое применение нормативно-правовой базы МОТ и соответствие установленным требованиям
Трудовая миграция женщин, в том числе домашних работников
Другие данные, например, о расходах на трудоустройство, нарушениях трудовых
прав, включая профессиональные травмы, данные о нерегулярных трудящихсямигрантах, вкладе мигрантов в экономику

Управление миграцией
→→ Соблюдение международных стандартов и осуществление прав мигрантов
→→ Общегосударственный подход к миграционной политике
→→ Установление контактов с партнерами для решения вопросов, связанных с миграцией
→→ Повышение социально-экономического благосостояния мигрантов и общества в
целом
→→ Эффективные меры по регулированию мобильности в кризисных ситуациях
→→ Обеспечение безопасной, упорядоченной миграции, не унижающей достоинство
личности
Для определения подгрупп данных в рамках шести основных групп, обозначенных выше,
может быть использована концепция Показателей регулирования миграции (MGI) МОМ.
Полученная информация может служить основой для официального анализа данных
10.7.1 Расходы на трудоустройство
→→ Затраты работника на трудоустройство в процентах от его годового дохода в
стране назначения

10.C

→→
→→

Денежные переводы, например, комиссия за перевод, общий объем перевода
Влияние денежных переводов, например, доля, используемая для потребления/
инвестиций
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16.2

→→
→→
→→
→→
→→

Число жертв торговли людьми на 100 000 населения
Население в разбивке по полу, возрасту и форме эксплуатации
Торговля детьми, включая данные о доле выявленных несовершеннолетних в
общем объеме жертв торговли людьми, а также информацию о цели, с которой
они были проданы
Любое насилие в отношении детей-мигрантов или их эксплуатация
См. также задачи 5.2 и 8.7

17.18

→→

Наличие и соответствие местному или национальному плану по миграции и
миграционному законодательству
→→ Степень дезагрегации секторов развития и управления по миграционному
статусу и другим миграционным переменным
→→ Общая способность к отчетности о ЦУР и миграции

Источники
данных

Анализ данных должен быть основан на информации, полученной от министерств,
ведомств и других официальных источников. Однако исполнители могут обращаться и к
международным источникам. К ним относятся, например:
→→ Данные Портала данных о глобальной миграции
→→ База данных Всемирного банка по миграции и денежным переводам, в отношении
денежных переводов
→→ Глобальная база данных отдела народонаселения ООН по миграции, база данных
ОЭСР по иммигрантам в странах-членах ОЭСР и статистическая онлайн база
данных УВКБ ООН по миграции и правам человека
→→ Данные института общественного мнения Гэллапа (GWP) по результатам социологического опроса населения о миграции
→→ Данные статистического института ЮНЕСКО по международной студенческой
мобильности
→→ Объединенная база данных по борьбе с торговлей людьми МОМ,
www.ctdatacollaborative.org/
→→ Оценка современного рабства в мировом масштабе: Принудительный труд и принудительные браки, фонд МОТ и фонд «Против рабства» в партнерстве с МОМ
Для дополнительной информации об источниках данных обратитесь к Порталу данных
о глобальной миграции.
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Шаблон показателя

Затрагиваемые цели и задачи
Задача 4.B о международной студенческой мобильности: «К 2020 году значительно
увеличить во всем мире количество стипендий, предоставляемых развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам
и африканским странам, для получения высшего образования, включая профессиональнотехническое образование и обучение по вопросам информационно-коммуникационных
технологий, технические, инженерные и научные программы, в развитых странах и других
развивающихся странах». В рамках цели 4 в сфере образования.
Показатель
Число стипендий, предоставляемых гражданам для получения высшего образования за
рубежом, включая профессиональную подготовку и информационно-коммуникационные
технологии, технические, инженерные и научные программы, в развитых и других
развивающихся странах.
Определение(я)
Учебные стипендии: Финансовая помощь отдельным студентам. Финансовая помощь
представляет собой гранты для студентов, зарегистрированных для систематического
обучения в частных или государственных высших учебных заведениях для прохождения
очного обучения или курсов обучения за рубежом (ОЭСР).
Единица измерения (например, выраженная в процентах)
Общее количество стипендий, выделенных для получения студентами высшего образования за рубежом.
Соответствующие международные стандарты (если таковые имеются)
Дополнительная информация об определении стипендий в рамках задачи 4b:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002455/245570e.pdf
Глобальный показатель 4.B.1 «Объем официальной помощи в целях развития, направляемой
на выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения».
Источник(и) данных
Отчеты Министерства образования о гражданах, обучающихся по стипендиальным согла
шениям за рубежом.
Методология (подробная информация о сборе данных)
Министерство образования сведет все данные о различных стипендиях в единую таблицу
или документ, которые будут дезагрегированы в соответствии с приведенными ниже
спецификациями. Они направят эту информацию в Национальную статистическую службу,
которая предоставит обобщенные цифры.
Периодичность измерений
Ежегодная
Дезагрегация данных
→→ Пол учащегося
→→ Страна обучения
→→ Уровень образования (диплом, степень бакалавра, степень магистра/аспирантура,
докторантура)
→→ Предмет изучения
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Основной исполнитель/другой исполнитель
Министерство образования
Национальная статистическая служба
Базовый уровень, если имеется
-

		 ИНСТРУМЕНТ

Контрольный перечень разработки показателя

↪↪ Отражение местных или национальных приоритетов и измерение аспектов
соответствующих задач
↪↪ Построение на надежных и хорошо зарекомендовавших себя источниках
данных
↪↪ Возможность регулярного сбора данных по индикатору в динамике по времени
↪↪ Максимальное использование существующих процессов сбора данных для
снижения дополнительной нагрузки и обеспечения устойчивости измерений
↪↪ Простота с точки зрения интерпретации и доступность для понимания
гражданами
↪↪ Приоритетное значение результатов измерений, а не процесса ввода данных
и различных показателей. Необходимость получения максимально точных
результатов
↪↪ Максимальная согласованность с соответствующими международными
стандартами и руководящими указаниями и, по возможности, следование
международной терминологии и определениям
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Перечень ресурсов

Миграция
Билсборроу, П.Е.
2016
Глобальная потребность в повышении точности данных о международной
миграции и исключительные возможности использования результатов
обследований домашних хозяйств. Университет Северной Каролины для
МОМ, н.п.
Центр глобального развития (ЦГР)
2009
Учет мигрантов: Пять шагов к улучшению качества данных о миграции. ЦГР,
Вашингтон.
Глобальный форум по миграции и развитию
2014/15 	Круглый стол 2.2: Миграция в контексте Повестки дня в области развития
на период после 2015 года. Доступно по ссылке www.gfmd.org/docs/
turkey-2014-2015.
Глобальное партнерство в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD)
2015
Показатели в области прав человека в отношении мигрантов и их семей.
KNOMAD, н.п.
Группа по проблемам глобальной миграции (ГГМ)
2017
Руководство по совершенствованию подготовки и использования данных о
миграции в целях развития. ГГМ, Вашингтон.
Международная организация по миграции (МОМ)
н.д.
Портал данных о глобальной миграции. Центр анализа данных о
глобальной миграции (GMDAC), МОМ, Берлин. Доступно по ссылке
http://migrationdataportal.org.
2017

2018

Тематический документ МОМ: Статистика международной миграции.
МОМ, Женева. Доступно по ссылке www.iom.int/iom-thematic-papers.
Миграция и развитие в Армении: Приоритеты и данные в контексте Целей
устойчивого развития. МОМ, Женева (готовится к выпуску).
Экспериментальное исследование по дезагрегации показателей ЦУР по
миграционному статусу. МОМ, Женева. Доступно по ссылке https://
publications.iom.int/system/files/pdf/a_pilot_study_on_disaggregating_sdg_
indicators.pdf.

Международная организация по миграции (МОМ) Центр анализа данных о
глобальной миграции (GMDAC)
Региональные руководящие принципы для ЭКОВАС и Мавритании:
Наращивание потенциала относительно данных о миграции. Отчет по
проекту свободного передвижения граждан и миграции для Западной
Африки. Поддержка проекта свободного передвижения граждан и
миграции в Западной Африке. Центр анализа данных о глобальной
миграции (GMDAC), МОМ (готовится к выпуску).
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Международная организация по миграции (МОМ), Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Департамент ООН по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ ООН)
2018 	Сводные данные: Информирование о Глобальном договоре о миграции улучшение качества данных для обеспечения безопасной, упорядоченной и
легальной миграции. МОМ/ДЭСВ ООН/ОЭСР.
Джефферс, К., Дж. Тьяден и Ф. Лацко
2018 	Не оставляя ни одного мигранта без внимания: Экспериментальное
исследование по измерению прогресса в достижении цели 17.18 ЦУР путем
дезагрегации данных переписи населения в части миграционного статуса
граждан. Международная организация по миграции (МОМ), Женева.
Лацко, Ф.
2016
Включение и учет данных о миграции в революционной системе
возникновения, движения, сбора и обработки данных для целей развития
в режиме реального времени. Центр анализа данных о глобальной
миграции, МОМ, Берлин.
2017
Улучшение качества данных о миграции: План из 10 пунктов.
Практика миграционной политики, 7(3):28-23.
Лацко, Ф. и М. Ранго
2014 	Могут ли большие данные помочь нам достичь «революции в области
данных по миграции»? Миграционная политика и практика, 4(2):20-29.
Лацко, Ф. и С. Ардитис
2017
Введение: Улучшение данных о миграции – в направлении Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и Глобального
договора о миграции. Практика миграционной политики, 7(3):2.
Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН)
2017
Улучшение данных о миграции в контексте Повестки дня 2030. Совещание
Группы экспертов Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк.

Общие сведения
Организация «Международная амнистия» (Amnesty International)
2016
Цели в области устойчивого развития: A Practical Guide for National Action and
Accountability. «Международная амнистия», Лондон. Доступно по ссылке
www.amnesty.org/download/Documents/ACT1046992016ENGLISH.PDF.
Данные Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
н.д.
Вебсайт. Доступно по ссылке www.data4sdgs.org/.
Группа высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления
потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года (ГВУ-ПКУП)
2017 	Кейптаунский глобальный план действий по данным в области
устойчивого развития. ГВУ-ПКУП, Кейптаун. https://undataforum.org/
WorldDataForum/wp-content/uploads/2017/01/Cape-Town-Action-Plan-ForData-Jan2017.pdf.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2017
Отчет о сотрудничестве в области развития 2017: Данные для разработки.
OECD Publishing, Paris. Available from http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en.
Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ ООН)
2016 	Укрепление базы демографических данных для Повестки дня в области
развития на период после 2015 года. ДЭСВ ООН, Нью Йорк. Доступно по
ссылке www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/
ConciseReport2016/English.pdf.
2017 	Доклад о Целях в области устойчивого развития. Доступно по ссылке:
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9f608346
a69644c387ddc9df29f12b43
Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР)
2017 	Раздел В7: Мониторинг, отчетность и подотчетность. Включение Справочного
руководства по Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в страновые группы ООН.

Руководящие принципы в поддержку представления странами докладов о
достижении Целей в области устойчивого развития. Доступно по ссылке:
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/Guidelines-to-Support-CountryReporting-on-SDGs-1.pdf.
Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
2017
Институциональные и координационные механизмы для мониторинга
прогресса в достижении ЦУР на страновом уровне. В институциональных
и координационных механизмах: Методическая рекомендация по
содействию интеграции и согласованности в целях осуществления ЦУР.
ПРООН, Нью-Йорк.
2017
Методическое примечание: Данные для осуществления и мониторинга
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Доступно по ссылке: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/
poverty-reduction/guidance-note--data-for-implementation-and-monitoringof-the-203.html.
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
2017
«Дорожная карта» по результатам конференции европейских статистиков
по статистике для целей устойчивого развития. ЕЭК ООН, Нью-Йорк и
Женева. Доступно по ссылке: www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
publications/2017/ECECESSTAT20172.pdf.
2017
Записка Руководящей группы по статистике для ЦУР. Выдержка из
«дорожной карты» Конференции европейских статистиков по статистике
для целей устойчивого развития. ЕЭК ООН, Женева. Доступно по ссылке
www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.32/2017/mtg1/
CES_2-Road_Map_on_statistics_for_SDGs.pdf.
ООН-Хабитат
2016
Дорожная карта по локализации ЦУР: Осуществление и мониторинг на
внутринациональном уровне.
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Независимая консультативная группа экспертов Организации Объединенных
Наций по революции в использовании данных на благо устойчивого развития
(НКГЭ ООН по революции в использовании данных на благо устойчивого развития)
2014 	Мир, который имеет значение: Мобилизация информационной революции
для устойчивого развития. Доступно по ссылке www.undatarevolution.org/
wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf.
Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН)
2017 	Показатели ЦУР: Глобальная база данных. Доступно по ссылке
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.
2018 	Откройте концентратор данных ЦУР. Доступно по ссылке www.sdg.org.
Сеть Организации Объединенных Наций по поиску решений в области
устойчивого развития (СПРУР ООН)
2015
Данные для разработки: Оценка потребностей в мониторинге ЦУР и
развитии статистического потенциала. Доступно по ссылке http://unsdsn.org/wp-content/
uploads/2015/04/Data-for-Development-Full-Report.pdf.
ООН-женщины
2018
От обещаний к действиям: Гендерное равенство в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (Главы 2 - 3). Доступно по ссылке
www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agendafor-sustainable-development-2018.
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Примечания
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1

См. Дорожную карту ПРООН по локализации ЦУР: Осуществление и
мониторинг на внутринациональном уровне. См. также обобщающий
доклад Генерального секретаря ООН «Дорога к достоинству к 2030 году:
Искоренение нищеты, преобразование условий жизни всех людей и защита
планеты» (2014).

2

ГГМ, Включение миграционной составляющей в планирование развития
(Женева, 2010 год). Доступно по ссылке www.globalmigrationgroup.org/system/
files/uploads/UNCT_Corner/theme7/mainstreamingmigration.pdf.

3

См. СИМР 2016a подробнее о потенциальной роли ОГО как поставщиков
услуг по миграции, а также в других функциях в области миграции и развития.

4

См. www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/docosummary-brief-on-maps-march2016.pdf.

5

См. www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/sdg-accelerator-and-bottleneck-assessment.html

6

Если страна участвовала в оценке MGI совместно с МОМ, то сопровождением
данного процесса может заниматься уже существующая межведомственная
рабочая группа.

7

См. https://emergencymanual.iom.int/entry/37151/migration-crisis-operational-framework-mcof

8

Доступно по ссылке http://migration4development.org/sites/default/files/en-jmdisuccess_stories.pdf.

9

Подробные руководящие указания по созданию надежных механизмов
мониторинга и оценки можно получить у ОЭСР и ПРООН по ссылке:
www.oecd.org/derec/guidelines.htm and http://web.undp.org/evaluation/handbook/
documents/english/pme-handbook.pdf.

10

См. https://unstats.un.org/sdgs/ for the latest on the indicators, and https://unstats.
un.org/sdgs/tierIII-indicators/?selectGoal=Goal+10&selectTarget=Target+10.7 для
получения информации об индикаторах 3го уровня. Следует также отметить,
что показатель 10.7.2 «Число стран, проводящих хорошо продуманную
миграционную политику», не включен в данный перечень, поскольку он не
может быть измерен на национальном уровне. См. также СОООН, 2017 год.

11

Доступно по ссылке https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/.

12

Для получения дополнительной информации об источниках данных о
миграции см https://migrationdataportal.org/themes/migration-data-sources.

13

Доступно по ссылке www.gfmd.org/pfp/policy-tools/migration-profiles/repository.
Миграционные профили могут подготавливаться МОМ, Международным
Центром по разработке политики в области миграции (ICMPD), Европейской
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комиссией (ЕК) и другими партнерами. См. также раздел Миграционные
профили: Получение максимальных результатов (МОМ, 2011).
14

Доступно по ссылке https://migrationdataportal.org. Портал содержит
страницы по каждой стране с ключевыми глобальными показателями
миграции, включая информацию о Показателях регулирования миграции для
соответствующих стран.

15

Органы-исполнители могут ознакомиться с предлагаемыми показателями
в Миграционных профилях МОМ: Получение максимальных результатов для
помощи в процессе разработки индикаторов. Доступно по ссылке https://
publications.iom.int/system/files/pdf/migrationprofileguide2012_1oct2012.pdf.

16

Организация Объединенных Наций, 1998 год. Доступно по ссылке
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1e.pdf.
См. также Принципы и рекомендации Организации Объединенных Наций в
отношении переписей населения и жилищного фонда.

17

МОМ и отдел народонаселения ДЭСВ ООН работают над разработкой
новой методологии измерения «количества стран, в которых проводится
миграционная политика в отношении лиц преклонного возраста» на
глобальном уровне для задачи 10.7. Принимая данный показатель
на глобальном уровне, разработчики политики могут обратиться к
соответствующим под-показателям и также могут рассмотреть возможность
составления отчетности на их основании таким же образом, как для MGI. См
https://migrationdataportal.org/sdgs#10 и https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-10-07-02.pdf: для более подробной информации

18

Следует отметить, что некоторые страны, такие как Грузия, Республика
Молдова и Армения, также внесли поправки или изменения в задачи в
области миграции. Более подробную информацию можно найти в источнике
по каждой стране.

19

Доступно по ссылке www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/
sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ.html
and www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/sdg/na_ionalizareaagendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/adaptarea-agendei-2030de-dezvoltarea-durabil-la-contextul-repub.html.

20

Доступно по ссылке www.npc.gov.np/images/category/SDGs_Baseline_Report_
final_29_June-1(1).pdf.

21

Для получения дополнительной информации см. полное тематическое
исследование в данном документе.

22

Доступно по ссылке https://sustainabledevelopment.un.org/
memberstates/georgia and https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/10683Annex%20-Preliminary%20version%20of%20Nationalized%20
SDGs%20Georgia.pdf.

23

Доступно по ссылке http://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/7736915/
EU-SDG-indicator-set-with-cover-note-170531.pdf.
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24

Доступно по ссылке https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/EGM%20Recommendations_FINAL.pdf.

25

См рекомендации НКГЭ, доступные по ссылке https://unstats.un.org/unsd/
demographic-social/meetings/2017/new-york--egm-migration-data/EGM%20Recommendations_FINAL.pdf.

26

В случае принудительного перемещения эта дезагрегация может варьироваться в зависимости от контекста. В некоторых случаях правительства могут
прийти к мнению, что сбор информации о «соискателях убежища и перемещенных лицах» более комфортен, чем о «беженцах и ВПЛ».

27

См. https://international.ipums.org/international/index.shtml, и K. Джефферс,
Дж. Тьяден и Ф. Лацко (2018), Не оставляя ни одного мигранта без внимания.
Экспериментальное исследование по измерению прогресса в достижении
цели 17.18 ЦУР путем дезагрегирования согласованных данных переписи
по миграционному статусу. МОМ, Женева. Также смотрите МОМ (2018),
Экспериментальное исследование по дезагрегации показателей ЦУР
по миграционному статусу. МОМ, Женева.

28

Доступно по ссылке https://gfmd.org/gfmd-and-2030-agenda.

29

Доступно по ссылке http://reports.opendataenterprise.org/CODE_
StrategiesforSDGreporting.pdf.

30

См. МОМ/ГДМ, тематический документ: Статистика международной
миграции, Лацко, 2016 и Билсборроу, 2016.

31

См. Сводные данные: Информирование о глобальном договоре о миграции
- улучшение данных для безопасной, упорядоченной и легальной миграции
ДЭСВ ООН, ОЭСР и МОМ. Доступно по ссылке https://publications.iom.int/books/
data-bulletin-informing-global-compact-migration-improving-date-safe-orderly-andregular. Также см. Лацко, 2017.

32

См. Франк Лацко и Марцию Ранго: «Могут ли обширные данные помочь
нам достичь «революции данных о миграции»?», Миграционная политика и
практика, IV (2), апрель–июнь.

33

См. https://egypt.iom.int/ar/node/3113.

34

Например, МОМ, совместно с американской неправительственной
организацией Поларис, недавно создали объединенную базу данных по
борьбе с торговлей людьми (CTDC) (www.ctdatacollaborative.org). CTDC
- это первая в мире объединенная база данных, касающихся торговли
людьми, информация для которого предоставляется многочисленными
организациями со всего мира. Данный портал предоставляет возможность
доступа общественности к определенным категориям данных в безопасном
режиме.

35

Доступно по ссылке https://migrationdataportal.org. Базовая информация
по тематике доступна по ссылке https://migrationdataportal.org/themes и
https://migrationdataportal.org/tools.
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36

Для дополнительной информации см. официальный сайт Центра МОМ по
анализу данных о глобальной миграции (https://gmdac.iom.int/).

37

Для дополнительной информации см https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/files/Tier3-10-07-02.pdf а также регулярно обращайтесь к онлайн
ресурсам ДЭСВ ООН.

38

В 2013 году в ходе обсуждений на высоком уровне вопросов миграции и
развития в рамках ООН правительства согласились с необходимостью
получения более надежных статистических данных о международной
миграции и развитии. В докладе Генерального секретаря ООН 2016 года «В
условиях безопасности и достоинства: решение проблемы перемещений
больших групп беженцев и мигрантов» содержится призыв к обеспечению
более надежных данных о миграции. Доступно по ссылке http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/in_safety_and_dignity_-_addressing_large_movements_of_refugees_and_migrants.pdf.

39

НКГЭ ООН (UN IEAG) по революции в использовании данных на благо
устойчивого развития, 2014

40

Доступно по ссылке https://remittanceprices.worldbank.org/en/methodology.
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Эфиопия

© МОМ 2017/Аманда Неро

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Армения

Правительство Армении начало процесс выполнения на национальном
уровне тех Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые касаются миграции, в рамках проекта МОМ «Мониторинг прогресса в выполнении задач по миграции, включенных в Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года». В ходе этого проекта вопросы миграции
и развития в Армении были рассмотрены в контексте ЦУР, и были определены соответствующие приоритетные задачи. Затем был выработан
ряд промежуточных показателей, предназначенный для измерения
прогресса в достижении этих задач. Наконец, данные о миграции были
проанализированы, и были предприняты шаги для усовершенствования
сбора и использования местных данных о миграции.

Методология
↪↪ Определение приоритетов в рамках ЦУР: Определение приоритетных задач в области миграции в рамках ЦУР в соответствии с национальными целями.
↪↪ Анализ данных о миграции: Анализ данных о миграции в сопоставлении с потребностями мониторинга ЦУР и анализ недочетов.
↪↪ Разработка показателей: Разработка промежуточных показателей
для измерения прогресса в выполнении приоритетных задач.
↪↪ Мониторинг и оценка показателей: Создание соответствующих систем данных и процессов для практического применения показателей,
что будет способствовать сбору необходимых данных о миграции и
подготовке отчетов по показателям.
Проект осуществлялся под руководством Службы статистики Республики
Армения («АрмСтат»), в связи с ее повышенным вниманием к данным о
миграции и с ее общей целью разработки и мониторинга показателей ЦУР
по миграции. Эта работа включала консультирование с заинтересованными
лицами из области миграции, в том числе с представителями гражданского
общества, частного сектора, научного сообщества и общественности, и к
ней было привлечено около 100 человек через прямые консультации и/или
семинары на первых двух этапах.

Расстановка приоритетов
В ноябре 2016 года был проведен семинар для обсуждения того, какие
задачи ЦУР должны являться приоритетными, состоявшийся в результате
диалога с представителями руководства страны, гражданского общества,
научного сообщества и иных сфер. Заинтересованные стороны критически
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рассмотрели задачи ЦУР, имеющие отношение к миграции и вопросам
развития в Армении. Было выбрано пять задач, которые участники
сочли наиболее актуальными. Впоследствии был проведен семинар для
дальнейшего обсуждения задач. В ходе обсуждений по некоторым задачам
были определены отдельные темы, являющиеся особо приоритетными
для Армении. Например, трудовая миграция и обратная миграция были
названы важными для Армении вопросами в рамках задачи 10.7.
После этих двух семинаров приоритетные задачи были адаптированы
с тем, чтобы сделать их более актуальными для Армении. Ниже представлен
перечень приоритетных задач и адаптированные формулировки этих задач.1

↖
Участник,
представляющий
результаты работы
Армении над
Показателями
регулирования
миграции на
семинаре
«Локализация
ЦУР: Разработка
Национальных
показателей по
задачам ЦУР в
области миграции
и развития»
© МОМ Армения
2016 (Фото:
Матевосян)

МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Задача 4.B. К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество стипендий,
предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, малым островным развивающимся
государствам и африканским странам, для
получения высшего образования, включая
профессионально-техническое образование и обучение по вопросам информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные программы,
в развитых странах и других развивающихся странах.
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Предлагаемая национальная 
задача:
К 2020 году значительно увеличить количество стипендий, предоставляемых
гражданам Армении для получения
высшего образования, включая профессионально-техническое образование и
обучение по вопросам информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные программы, в развитых странах и других
развивающихся странах, и работать над
связыванием образования мигрантов с
требованиями рынков труда.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
Задача 8.8. Защищать трудовые права и
содействовать обеспечению надежных и
безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов,
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не
имеющих стабильной занятости.

Предлагаемая национальная задача:
Защищать трудовые права и содействовать
обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, уделяя
отдельное внимание трудящимся-мигрантам за рубежом, особенно женщинам-мигрантам, и лицам, не имеющим стабильной
занятости.

УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИЕЙ
Target 10.7. Содействовать упорядоченной,
безопасной, законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе
с помощью проведения спланированной
и хорошо продуманной миграционной
политики.

Предлагаемая национальная задача:
Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и
мобильности людей, в том числе с помощью
проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной политики и законов, уделяя особое внимание укреплению
управления миграцией трудящихся за рубеж, обратной миграцией и местными процессами предоставления убежища, а также
улучшая потенциал укрепления управления
миграцией в стране в будущем.

УЧАСТИЕ ДИАСПОРЫ
Задача 17.16. Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон,
которые мобилизуют и распространяют
знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития
во всех странах, особенно в развивающихся
странах.
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Предлагаемая национальная задача:
Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое
партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и
распространяют знания, опыт, технологии и
финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития, уделяя особое внимание
участию диаспоры в поддержании развития государства через передачу знаний и
навыков, денежные переводы и финансовые инвестиции.
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ДАННЫЕ О МИГРАЦИИ
Задача 17.18. К 2020 году усилить поддержку в целях наращивания потенциала
развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и малых островных
развивающихся государств, с тем чтобы
значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных
данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному
статусу, инвалидности, географическому
местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных
условий.
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Предлагаемая национальная задача:
Усилить поддержку в целях наращивания
потенциала, с тем чтобы значительно повысить доступность высококачественных,
актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе,
национальности, миграционному статусу,
инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам,
значимым с учетом национальных условий,
и усовершенствовать системы данных и
процессы для поддержания активной, восприимчивой и грамотной политики по различным аспектам управления миграцией в
стране.

Анализ данных о миграции

Параллельно с вышеописанными действиями, был проведен анализ данных о миграции. В процессе анализа были пересмотрены государственные
источники данных о миграции, включая статистические и административные источники данных, для оценки наличия данных по различным аспектам миграции. Анализ коснулся сбора, хранения, обработки, совместного
пользования, распространения и опубликования данных о миграции. Для
него было проведено 19 собеседований с представителями государственных органов и других организаций. Были опрошены представители министерств образования и науки, труда и социальных дел, диаспоры, здравоохранения, иностранных дел, экономического развития и инвестиций, а
также Государственного агентства занятости, Государственной миграционной службы, Центрального банка Армении, трех департаментов полицейской службы и различных международных организаций.
Анализ показал, что, хотя различными субъектами в Армении было
собрано много ценных данных о миграции, ее статистика о миграции может
быть улучшена, тем более, что по некоторым аспектам собранных данных
недостаточно. Например, была необходима более надежная статистика
по эмиграции и иммиграции в различных секторах рынка труда, а также
сбор большего объема данных по другим аспектам, включая такие как,
например, возвращение и реинтеграция, участие диаспоры, использование
денежных переводов и права мигрантов. В результате анализа был
выявлен ряд конкретных проблем, касающихся данных о миграции, и были
предложены соответствующие практические рекомендации. Например,
чтобы извлечь максимальную пользу из человеческого капитала армянской
диаспоры, необходимо улучшить сбор данных об образовании, навыках
и знаниях армян, находящихся за рубежом. Одна из рекомендаций
заключалась в расширении сбора данных об армянах, обучающихся по
государственным программам за рубежом, чтобы включить информацию
об их профессиональной деятельности после окончания учебы. Некоторые
рекомендации были приняты, включая рекомендации об изменениях,
которые должны быть внесены в национальное Комплексное обследование
условий жизни (КОУЖ). Таким образом, анализ данных помог определить,
по каким аспектам миграции данных недостаточно, а также укрепить
потенциал «АрмСтат» по данным о миграции.

Разработка показателей
Национальные промежуточные показатели были разработаны для пяти
приоритетных задач. Определение этих задач было основано на существующих в Армении данных о миграции, и для него не требовались дополнительные ресурсы или сбор данных. Некоторые показатели включают
отдельные данные от неправительственных субъектов. В целом, они включают комплекс входных показателей и показателей результатов, существующих международных показателей, а также недавно разработанные национальные методологии.
Миграция и повестка дня 2030
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Метаданные для выбранного промежуточного показателя
по Армении
Показатель
% вернувшихся мигрантов, которые выполняли оплачиваемую работу в
течение последних 7 дней.
Определения
Выполняющий оплачиваемую работу, согласно определению из КОУЖ, как
указано ниже.
Затрагиваемая цель и задача
10.7, также 8.8
Единица измерения
% общего числа вернувшихся мигрантов
Соответствующие международные стандарты (если таковые имеются)
Источник(и) данных
Комплексное обследование условий жизни (КОУЖ)
Методология
«АрмСтат» сопоставит число тех, кто ответит на вопрос в Разделе B:
«[ИМЯ] мигрировал/а в другую провинцию или в другую страну в течение
3-х или более месяцев с 1 января 20хх года?» с
→→ «2. Да, мигрировал/а и вернулся/вернулась после отсутствия менее
3-х месяцев»; и
→→ «3. Да, мигрировал/а и вернулся/вернулась после отсутствия в течение
3-12 месяцев».
Ответы «Да» на вопросы 2 и 3 «АрмСтат» сопоставит с ответами на вопрос
в Разделе D: «Выполняли ли Вы оплачиваемую работу или прибыльный труд
(занимались собственным делом) в течение последних 7-ми дней, хотя бы
всего один час (включая работу на ферме, на семейном предприятии)?»
«АрмСтат» представит процент тех, кто ответил «Да» на вышеуказанный вопрос в Разделе D, как процент вернувшихся мигрантов согласно
вопросу из Раздела B.
В дополнение к этому, «АрмСтат» детализирует следующую дезагрегацию данных при составлении отчета.
Периодичность измерений
Ежегодная
Дезагрегация данных
Для всех, разбить по следующим аспектам:
→→ Пол
→→ Из какой провинции или страны они вернулись
→→ Причина возвращения
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Ответы «Да» на вопрос из Раздела D, разбить по ответам на следующее:
→→ «Основной вид экономической деятельности на Вашем рабочем месте
или на собственном предприятии»
→→ «Ваш статус занятости»
→→ «На своем месте работы Вы заняты: 1. Полный рабочий день 2. Неполный рабочий день 3. Сверхурочно»
Ответы «Нет» на вопрос из Раздела D, разбить по ответам на следующее:
→→ «Укажите причину, по которой Вы не работали в течение последних
7 дней»
Данные по всему вышеперечисленному включены в КОУЖ.
Основной исполнитель/другой исполнитель
«АрмСтат»
Комментарии
Учитывая, что вся вышеперечисленная дезагрегация данных уже собрана в
КОУЖ, этот показатель позволяет выйти за рамки процентного показателя,
помогая заинтересованным лицам узнать больше о проблемах занятости, с
которыми сталкиваются вернувшиеся мигранты.
Следует отметить, что это касается тех, кто вернулся как из внутренней
миграции, так и из международной.
Для справки: Вопросник КОУЖ 2015, размещенный на 
www.armstat.am/file/doc/99501303.pdf.
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Выбранные промежуточные показатели
Задача ЦУР

Разработка выбранных показателей

4.B

Количество стипендий, предоставляемых гражданам Армении для получения высшего
образования за рубежом, включая профессионально-техническое образование и обучение по вопросам информационно-коммуникационных технологий, технические, инженерные и научные программы, в том числе по обмену.
Источники данных: Документы Министерства образования и науки Республики Армения (МОН), Армянского всеобщего благотворительного союза (АВБС)

10.7

% вернувшихся мигрантов, которые выполняли оплачиваемую работу в течение последних 7 дней.
Источники данных: Армянское Комплексное обследование условий жизни (КОУЖ)
Доля удовлетворенных индивидуальных заявлений о предоставлении убежища.
Data sources: Электронная база данных регистрации соискателей убежища Государственной миграционной службы (ГМС)

17.16

Количество инициатив в области развития, в которых граждане Армении, пребывающие
за рубежом, участвуют как активные партнеры.
Источники данных: Документы различных органов, включая ГМС, Министерство диаспоры, Армянское агентство развития (ААР), АВБС, крупные университеты страны

17.18

Доля показателей ЦУР, подготовленных на национальном уровне с дезагрегацией
данных по миграции.
Data source: Данные ЦУР по стране (установленные Советом по ЦУР или другим компетентным органом)

Вывод
В рамках этого проекта Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года предоставила Армении концептуальную основу для определения основных проблем
страны в области миграции и развития и для эффективного мониторинга этих проблем.
Приоритетные задачи отражают целый ряд вопросов, от трудовых прав до участия
диаспоры и реинтеграции возвращающихся мигрантов, демонстрируя разнообразие
охватываемых ЦУР задач в области миграции и развития. Проект также позволил укрепить
способности национальных служб статистики для усовершенствования процесса сбора
данных по миграции и управления ими, с целью не только осуществления мониторинга
процесса миграции в контексте Повестки дня 2030, но и улучшения национальных данных
о миграции в долгосрочной перспективе.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гана

В феврале 2018 года МОМ запустила двухлетний проект
«Интеграция миграции в национальные планы развития:
К согласованности политики и выполнению Целей в области устойчивого развития на национальном и глобальном
уровнях». Проект финансировал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) через
подфонд по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Целевого фонда
мира и развития. Задача проекта, внедряемого МОМ в Гане,
заключается в оказании поддержки Правительству Ганы
для включения миграционной составляющей в национальные политики в области развития и для достижения согласованности политик в соответствии с ЦУР.

Методология

↪↪ Создание специального органа по миграционной составляющей ЦУР: Создание
межведомственной Технической рабочей группы (ТРГ) по вопросам миграции.
↪↪ Деятельность по укреплению потенциала в области миграции и ЦУР: Проведение мероприятий по укреплению потенциала для ТРГ.
↪↪ Прочие мероприятия, которые предстоит обсудить: На основе приоритетов, определенных ТРГ, будут выбраны и далее развиты две инициативы из плана действий
Национальной миграционной политики (НМП) 2016 года.

Institutional Set Up

Первой деятельностью в рамках проекта было создание учреждения для продвижения
действий, касающихся миграции и ЦУР в Гане. Был создан специальный межведомственный
орган в виде Технической рабочей группы по вопросам миграции. Затем, был определен
регламент этого органа с подробным изложением его задач, компетенций и различных
других функций и процессов.
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ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ: К СОГЛАСОВАННОСТИ
ПОЛИТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЦУР НА НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ
РЕГЛАМЕНТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

История вопроса и цель
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН
согласовала амбициозную, глобальную повестку дня
в области устойчивого развития на следующие 15 лет
и утвердила новую глобальную программу развития
– Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года призывает
правительства и другие заинтересованные лица к
действиям по выполнению 17-ти Целей в области
устойчивого развития и 169-ти задач. В отличие от
Целей развития тысячелетия, утвержденных более
десяти лет назад, в новой Повестке дня миграция
четко отражена как глобальный приоритет для разработки универсальной политической повестки
дня. Миграционная политика конкретно упоминается в задаче 10.7 ЦУР, которая предусматривает
содействие упорядоченной, безопасной, законной
и ответственной миграции с помощью проведения
хорошо продуманной миграционной политики. Кроме того, Повестка дня косвенно подчеркивает важность защиты прав и потребностей мигрантов путем
обеспечения равного доступа всех к образованию,
достойной работе, средствам к существованию, социальной защите и здравоохранению. Потребность
разработки глобальной основы для решения вопросов миграции и развития была далее подчеркнута на
Саммите ООН по вопросам беженцев и мигрантов 19
сентября 2016 года. Результатом этого саммита стало утверждение Нью-Йоркской декларации, одно из
многочисленных обязательств которой заключается
в укреплении глобального управления миграцией и в
защите прав мигрантов.
Для практического выполнения глобальных обязательств на национальном уровне, правительства и
партнеры стремятся к достижению общей согласованности политики и к включению миграционной
составляющей в национальные планы развития и в
секторальные политики. С учетом того, что миграция
занимает столь видное место в новой повестке дня в
области развития, становится необходимым поддержание международным сообществом усилий стран,
направленных на:
→→ Продолжение совершенствования национальных миграционных стратегий и политик
в целях создания благоприятных условий для
того, чтобы мигранты и миграция способство-
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→→

→→

вали устойчивому развитию;
Обеспечение согласованности политики и
включение миграционной составляющей в
другие секторальные политики и в национальные планы развития;
Тестирование инновационных подходов к
практической реализации согласованных,
ориентированных на развитие и соответствующих ЦУР национальных политик.

Все это соответствовало приоритетам ЦУР, включенных в Повестку дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, и было направлено на выполнение амбициозной задачи включения миграционной составляющей в национальные политики развития и на обеспечение согласованности политики.
В рамках реализации проекта будет создана межведомственная техническая рабочая группа, которая
будет содействовать отслеживанию прогресса по
показателям ЦУР, связанным с миграцией.
Задача этого проекта заключается в том, чтобы дать
правительству Ганы и ее партнерам возможность
включить вопросы миграции в национальную политику в области развития и обеспечить согласованность политики с национальными приоритетами ЦУР.
Это будет достигнуто при помощи пяти основных
действий:
→→ Содействие созданию межведомственной
технической рабочей группы для отслеживания прогресса в достижении задач ЦУР,
касающихся миграции. Рабочая группа
определит приоритеты, наметит существующие пробелы и определит потенциальные
источники данных.
→→ Составление национальных отчетов по задаче
ЦУР, касающейся управления миграцией,
включая представление соответствующих
данных.
→→ Проведение тренингов для укрепления потенциала местных заинтересованных лиц.
→→ Повышение осведомленности о ЦУР и о задачах, связанных с миграцией.
→→ Тестирование плана действий.

Общая роль межведомственной технической
рабочей группы
Общая роль межведомственной технической рабочей группы будет заключаться в оказании помощи в
осуществлении, мониторинге и оценке проекта.
Особые функции: Межведомственная техническая рабочая группа будет выполнять следующие
функции:
→→ ориентировать и направлять действия для
создания национальной структуры управления миграцией, что является первым шагом к
реализации НМП;
→→ осуществлять обмен информацией для
отслеживания прогресса по ЦУР, связанных с
миграцией;
→→ собирать соответствующую информацию
от учреждений в поддержку реализации
проекта;
→→ предоставлять направление и поддержку в
преодолении возможных препятствий, возникающих в ходе проекта;
→→ отслеживать ход реализации проекта; и
→→ оказывать помощь в оценке проекта.
Состав межведомственной технической рабочей группы: В состав группы будет входить по одному контактному лицу по ЦУР от каждого ведомства;
→→ Министерство внутренних дел
→→ Министерство иностранных дел и региональной интеграции
→→ Министерство труда и трудовых отношений
→→ Министерство по гендерным вопросам, делам
детей и социальной защите
→→ Министерство местного самоуправления и
развития сельской местности
→→ Министерство планирования
→→ Министерство здравоохранения
→→ Министерство образования
→→ Министерство финансов
→→ Банк Ганы
→→ Центр миграционных исследований
→→ Иммиграционная служба Ганы
→→ Полицейская служба Ганы
→→ Национальная комиссия по планированию
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развития
Статистические службы Ганы
Бюро по связям с диаспорой – Бюро президента
→→ Платформа гражданского общества для
реализации
Ответственность межведомственной технической рабочей группы, МОМ в Аккре:
→→ Представление проекта повестки дня для
каждого заседания и передача его участникам для получения их предложений.
→→ Содействие проведению каждой встречи,
придерживаясь согласованной повестки дня.
→→ Обеспечение максимального соответствия
работы межведомственной технической рабочей группы согласованному годовому плану
работы и использование каждой встречи для
пересмотра пунктов действия, согласованных
на предыдущем заседании.
→→ Представление обновленной информации
о ходе выполнения годового плана работы
руководящему комитету проекта.
→→
→→

Ответственность членов группы:
→→ Участие в ежемесячных встречах. Только в
исключительных случаях могут назначаться
представители отсутствующих.
→→ Активное участие в обсуждении и в принятии
решений по реализации проекта.
→→ Предоставлять регулярные отчеты соответствующим министерствам, ведомствам,
учреждениям и организациям.
→→ Сообщение межведомственной технической
рабочей группе и команде проекта о проблемах, которые могут повлиять на реализацию
проекта.
Финансовые требования и материально-техническая поддержка
Административную и материально-техническую
поддержку для организации встреч межведомственной рабочей группы будет обеспечивать МОМ.
В конце каждой встречи членам межведомственной
технической рабочей группы будут возмещаться
транспортные расходы.
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Укрепление потенциала

Был проведен семинар по укреплению потенциала в области миграции и развития в контексте ЦУР. В течение двух дней был проведен ряд презентаций и
групповых упражнений по тематическим вопросам и по оперативному руководству. На нем были представлены концепции миграции и развития, а также
обсуждены связи между миграцией и определенными секторами, такими
как здравоохранение, образование, занятость, трудовые права и сельское
хозяйство. Затем участники обсудили эти связи в контексте Ганы. Кроме того,
участники семинара получили практические советы о том, как интегрировать
вопросы миграции в свои сектора в целях содействия устойчивому развитию
в рамках Повестки дня 2030. На семинаре принимали участие заинтересованные лица из страны. Одно занятие о повышении осведомленности общественности и практиков о миграционной составляющей ЦУР прошло при
содействии представителя Информационного центра ООН (ИЦ ООН) в Гане.
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Отзывы участников
«Подобные семинары очень полезны, потому что на них возникают
хорошие идеи и конструктивные подходы к работе. Включение вопросов миграции в национальные планы развития также является замечательным способом решения наших проблем в области развития.
Однако для практического осуществления того, что мы обсуждаем,
нужна будет материально-техническая поддержка различных секторов экономики. Очевидно, что ни один сектор не может справиться с
проблемами миграции самостоятельно. Нам нужно объединить усилия и ресурсы, чтобы достичь желаемых результатов».
Виктория Нацу, исполняющая обязанности исполнительного секретаря,
Секретариат по проблеме торговли людьми,
Министерство по гендерным вопросам, делам детей и социальной защите

«На семинаре я узнал, как миграционная динамика поможет мне
лучше позиционировать образовательные ресурсы. Миграция – это
не плохо. Она может либо развить, либо свести на нет наши установки.
Как эксперт в области образования, я теперь лучше понимаю, как и
почему нам нужно понимать миграцию и развитие».
Эрнест Уэсли-Оту, координатор партнеров по развитию, Министерство образования

«До сих пор, некоторые из нас мало читали о вопросах миграции и
развития. Я много узнал на семинаре и буду учитывать это в своей
работе .... Понимание данных в области миграции и торговли детьми,
например, может помочь нам найти решение проблемы преступности
в стране. Я также считаю необходимым поделиться знаниями и
информацией о миграции и ЦУР с моими коллегами».
Ал-мейао Абасс, заместитель начальника районного отдела полиции, командир
подразделения, Национальные силы быстрого реагирования,
Штаб полиции, Оперативное управление

«На этом семинаре стала понятна необходимость включения дезагрегированных данных по миграции в матрицу результатов [Национальной комиссии по планированию развития (НКПР)]. Я считаю
Техническую рабочую группу необходимой, так как она сосредоточивает нас на вопросах миграции. Нам же нужно определить ключевые
приоритеты и работать над их реализацией».
Лайла-Карен Ампонса, аналитик по планированию, Национальная комиссия по планированию
развития
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Вывод
Благодаря созданию межведомственной Технической рабочей группы
(ТРГ), проект позволил широкому кругу заинтересованных лиц из руководства страны впервые взаимодействовать друг с другом по вопросам
миграции и развития страны. Тот факт, что в ТРГ входят представители
различных министерств, повышает вероятность сильной горизонтальной согласованности политик между секторами после разработки и осуществления конкретных действий под эгидой ТРГ. Благодаря семинару по
наращиванию потенциала, заинтересованные лица были ознакомлены с
различными вопросами из области миграции и развития и смогли рассмотреть эти вопросы в контексте Ганы, что также подготовило их к разработке
специальных комплексных действий в области миграции и ЦУР. По состоянию на июль 2018 года проект продолжает работать, и в его рамках будут
разработаны и реализованы дальнейшие мероприятия.

↑
Участники семинара на тему «Миграция и развитие в контексте ЦУР».
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эквадор

В Эквадоре в 2014 году Децентрализованное автономное правительство
провинции Имбабура (GADPI) и его руководство (Patronato Provincial)
приступили к процессу включения миграционной составляющей в
местное планирование развития. Правительство планировало уделить
внимание сложной динамике миграции в регионе, которая включает
большое число колумбийских беженцев, иммигрантов, а также
возвращающихся мигрантов. В связи с этим правительство решило
включить миграционную составляющую в местное планирование
развития, чтобы разработать и реализовать эффективные политики и
программы, направленные на защиту прав мигрантов и перемещенных
лиц и на обеспечение их доступа к услугам, а также на расширение
их возможностей. Проект стартовал до принятия Повестки дня 2030,
поэтому не проводился в рамках ЦУР. Тем не менее, результаты его
действий в области миграции способствовали выполнению нескольких
целей и задач, и с тех пор были привязаны к различным ЦУР. Процесс
осуществлялся при поддержке Совместной инициативы ООН в
области миграции и развития (СИМР) в рамках проекта «Укрепление
децентрализованных автономных правительств (GAD) в северной зоне
Эквадора в отношении мобильности людей».

Методология
↪↪ Начальные действия: Начало процесса с осуществления различных
совместных действий для оценки приоритетов в области миграции и
развития в регионе.
↪↪ Организационная структура: Создание соответствующих органов
и нескольких межведомственных координационных механизмов для
управления данным процессом.
↪↪ Включение миграционной составляющей: Разработка и реализация различных политик и программ, касающихся миграции и развития
в регионе, через включение миграционной составляющей в планирование различных правительственных подразделений.
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Консультации
Для проведения оценки потребностей с целью определения точных требований к данному процессу, был запущен процесс прямых консультаций
с общественностью. В связи с этим было проведено несколько публичных
собраний. На этих собраниях люди из провинции Имбабура делились своими конкретными потребностями и проблемами. Было обеспечено участие нескольких приоритетных групп, таких как дети, молодежь, пожилые
люди, мигранты и перемещенные лица.

↑
Таня Эндара, администратор Правительства провинции, работает над мероприятиями по
укреплению потенциала с ассоциацией «Оставляя следы» (Dejando Huellas), состоящей из
беженцев и эквадорских женщин, находящихся в уязвимом положении.

Организационная структура
В 2015 году была создана Группа по вопросам мобильности людей (ГМЛ).
Это привело к включению в правительственную систему заработной платы
специальной технической группы, которой было поручено поддерживать
и дополнять работу различных правительственных подразделений, имеющих отношение к включению миграционной составляющей и к содействию межведомственной координации. Далее правительство провинции
разработало «Постановление о продвижении и защите прав мигрантов,
перемещенных лиц и членов их семей в провинции Имбабура», в котором
продвижение и защита прав мигрантов и перемещенных лиц были объявлены государственной политикой, и согласно которому создавалась ГМЛ
как ведомство, отвечающее за координацию и реализацию.
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Правительство провинции определило частные и государственные
структуры, работающие с мигрантами в провинции. После этого стало
возможным координировать действия с другими национальными
субъектами – такими как министерства здравоохранения, экономической
и социальной интеграции, образования, иностранных дел и мобильности
людей – в целях осуществления деятельности по защите и соблюдению
прав мигрантов.

Деятельность: Включение миграционной составляющей
Многие правительственные ведомства в различных секторах включили
миграционную составляющую в планирование. Другие ведомства правительства провинции, включая те, которые занимаются вопросами продовольственного суверенитета, здравоохранения, домашнего насилия и
лиц с ограниченными возможностями, начали включать мигрантов и перемещенных лиц в число своих бенефициаров. Для этого они включили в
свои программы новые задачи, касающиеся мигрантов и их потребностей.
К числу инициированных действий также относятся мероприятия по созданию экономических возможностей для мигрантов – ярмарки предпринимательства, обучение ремеслам и поддержка управления микропредприятиями мигрантов.
Наконец, правительство провинции также продвигало прямое участие как способ обеспечения политической интеграции мигрантов и перемещенных лиц. В этой связи, поощрялось активное участие мигрантов и
перемещенных лиц в процессе принятия политических решений.

Вывод
В целом, в рамках проекта удалось включить вопросы миграции в
государственную политику во всех секторах в Имбабуре. Хотя включение
миграционной составляющей происходит на национальном уровне,
именно на местном уровне оно может оказать наибольшее влияние. Этот
пример показывает, каким образом это может помочь удовлетворению
конкретных потребностей мигрантов и их непосредственному вовлечению
в процесс. Включение миграционной составляющей в Имбабуре помогло
добиться прогресса в реализации нескольких задач ЦУР. Например, задачи
10.3 (обеспечение равенства возможностей и уменьшение неравенства
результатов), 10.7 (содействие упорядоченной, безопасной, законной
и ответственной миграции и мобильности людей), 16.B (поощрение и
проведение в жизнь недискриминационных законов и политики в интересах
устойчивого развития), 17.4 (укрепление согласованности политики
в интересах устойчивого развития) и 17.16 (укрепление Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития).2
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Эфиопия

В рамках того же проекта «Интеграция миграции в национальные
планы развития: К согласованности политики и выполнению Целей
в области устойчивого развития на национальном и глобальном
уровнях», что и в Гане, в 2018 году в Эфиопии стартовал процесс для
включения миграционной составляющей в национальную политику в
области развития. Его задача заключалась в укреплении способностей
государственных партнеров в реализации согласованных политик в
области миграции и развития в Эфиопии в контексте Повестки дня 2030.

Методология
↪↪ Повышение осведомленности и укрепление потенциала в области миграции и ЦУР: Проведение встреч для повышения осведомленности о миграционной составляющей ЦУР и укрепление потенциала
государственных заинтересованных лиц в смысле принятия мер.
↪↪ Создание специального органа по миграционной составляющей
ЦУР: Создание межведомственного органа для управления процессом продвижения миграционной составляющей ЦУР.
↪↪ Деятельность, по которой предстоит принять решения: Исходя из
приоритетов в области миграции и развития, определенных вышеуказанным органом, будет разработан и реализован ряд действий.

Повышение осведомленности и укрепление потенциала
На первом этапе проекта в феврале 2018 года был организован совместный тренинг для повышения осведомленности и укрепления потенциала.
Он был предназначен для заинтересованных лиц из разных министерств
и был проведен в тесном сотрудничестве с Национальным секретариатом
Оперативной группы по борьбе с торговлей людьми и контрабандой при
Генеральной прокуратуре. В числе представленных на нем министерств
были Центральное статистическое агентство, Министерство труда и социальных дел, Министерство по вопросам создания рабочих мест в городах и
продовольственной безопасности и другие..
Задачи тренинга заключались в ознакомлении заинтересованных лиц
с миграционной составляющей ЦУР и с концепцией включения миграционной составляющей, а также в укреплении их потенциала разрабатывать
конкретные пути для включения миграционной составляющей. Кроме того,
тренинг проводился для того, чтобы помочь определить характер и состав
рабочей группы, которой предстоит руководить остальным процессом продвижения миграционной составляющей ЦУР.
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Участники были ознакомлены с различными точками входа миграционной составляющей ЦУР, в том числе с тем, какие задачи непосредственно
включают вопросы миграции, а также с тем, в каких целях миграция является сквозной темой. Участники рассмотрели связи между миграцией и
различными секторами и обсудили их в контексте проблематики миграции и развития в Эфиопии. В рамках тренинга участники ознакомились с
несколькими методами включения миграционной составляющей в национальное планирование развития. Затем участники провели мозговой
штурм относительно разработки мероприятий в области миграции, связанных с определенными задачами ЦУР в их конкретных секторах. Для
этого они сначала определили соответствующие существующие законы,
политики и нормы, и с учетом этих норм обсудили возможные меры.

↖
Участники
семинара на
тему «Включение
миграционной
составляющей
в национальное
планирование
развития» рассмотрели связи
с вопросами
миграции и развития в разных
секторах.

Организационная структура
Существующий межведомственный Национальный секретариат Оперативной группы по борьбе с торговлей людьми и контрабандой при Генеральной прокуратуре помог провести первые этапы проекта, в связи с его
участием в решение вопросов, связанных с миграцией, в Эфиопии. Однако
следующим шагом после проведения тренинга является формальное создание организационной структуры, которая будет руководить процессом
продвижения миграционной составляющей ЦУР.
Для создания структуры руководства и координации будущего
процесса были проведены консультации с различными министерствами.
Цель заключалась в том, чтобы, насколько это возможно, использовать
существующие структуры управления миграцией и механизмы
координации, вместо сознания новых. Обсуждения были сосредоточены
на том, как адаптировать Оперативную группу по борьбе с торговлей
людьми и контрабандой и расширить сферу ее деятельности, чтобы она
могла возглавить процесс продвижения миграционной составляющей
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ЦУР. Например, секретариат оперативной группы мог возглавить и
координировать процесс вместе с одним министерством. В июле 2018 года
определение дальнейших действий было в процессе осуществления.
После принятия решения о создании организационной структуры,
будет предпринят ряд действий, в том числе разработка отчета по стране
относительно миграционных задач, входящих в ЦУР, предложение и
осуществление мер по включению миграционной составляющей и оказание
помощи в отслеживании прогресса в достижении задач ЦУР, связанных с
миграцией.

Вывод
В рамках проекта удалось повысить осведомленность о понятиях и
практиках, касающихся миграционной составляющей ЦУР, и укрепить
потенциал заинтересованных лиц страны для их продвижения. Кроме
того, поскольку до сих пор в деятельности участвовали различные
министерства, значительно возросли шансы достижения согласованности
политики в области миграции. В рамках проекта, после завершения
создания организационной структуры, будет реализован ряд инициатив по
продвижению данной проблематики.

↑
Организаторы семинара на тему «Включение миграционной составляющей в национальное
планирование развития»: Элиза Мослер Видал (МОМ), Маламбо Мунга (МОМ), Юсуф Джемав
(Федеральная Генеральная прокуратура).
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Примечания
1

Примечание: По состоянию на июль 2018 года, эти задачи ожидают
окончательного утверждения правительством.

2

Дополнительная информация доступна по ссылке http://migration4development.org/
sites/default/files/en-jmdi-success_stories.pdf.
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