ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРОГРЕССА,
ДОСТИГНУТОГО В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции
(включая последствия пандемии коронавирусной болезни)
п.п.1,2 повестки
Уважаемый председатель!
Уважаемые главы и представители делегаций!
Позвольте от имени делегации Туркменистана приветствовать Вас на
Первом Азиатско-Тихоокеанском региональном обзоре хода осуществления
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, и выразить признательность за созданную атмосферу сотрудничества.
Туркменистан, будучи членом структур ООН гуманитарной
направленности, всецело поддержал Резолюцию (73/195) Ген.Ассамблеи ООН,
принятую 19 декабря 2018 года, о Глобальном договоре о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции, как основу формирования
комплексного и всестороннего видения миграции, укрепления международного
сотрудничества и усиления вклада мигрантов в устойчивое развитие.
Миграция является транснациональным, многоаспектным по своему
характеру явлением, и Глобальный договор, будучи всеобъемлющим подходом
к управлению миграцией и борьбе с неравенством, - имеет особую актуальность
для всех стран мира, в том числе и для Туркменистана.
В рамках интеграции целей договора в национальные программы развития
страны, Туркменистан, претворяя в жизнь миролюбивый, внешнеполитический
курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета, и, применяя
инклюзивный подход по вовлеченности всех государственных структур,
гражданского общества, международных организаций и заинтересованных
сторон, - в мае 2020 года создал Национальный координационный механизм в
форме Межведомственной рабочей группы по вопросам мониторинга и
подготовки отчетности по достижению ГДМ в Туркменистане.
В состав рабочей группы вошли представители министерств и ведомств, а
также общественных организаций.
Координирующим
органом
выступает
Государственная
миграционная служба Туркменистана.
Вовлеченность всех вышеуказанных участников для достижения
прогресса ГДМ отражает приверженность Туркменистана выполнению
обязательства ЦУР: «никого не оставить позади».
В целях реализации пункта 45 Глобального договора о миграции, был
инициирован запуск формирования в Туркменистане Сети Организации
Объединенных Наций по миграции (ГСМ ООН), с участием представительств

МОМ в Туркменистане и в Центрально-Азиатском регионе, которые в
настоящее время оказывают содействие и поддержку в осуществлении
Договора в соответствии с национальными приоритетами страны.
В ходе комплексной оценки прогресса достижений Туркменистана по
реализации Глобального договора о миграции выявлено, что большинство
целей Глобального договора о миграции в той или иной мере уже заложены в
национальные стратегические и программные документы, утвержденные в
Туркменистане. Среди наиболее успешных целей можно выделить : «2, 4, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 23…..» а также отметить, что меры, реализуемые в
Туркменистане по достижению какой либо одной цели Глобального договора
неизбежно оказывают непосредственное влияние на достижение других целей
ГДМ.
В то же время сохраняются задачи, решение которых требует активизации
усилий государства, гражданского общества и международного партнерства.
Оценка прогресса достижений целей ГДМ позволила по-новому взглянуть
на осуществляемые Туркменистаном меры, и определить дальнейшие шаги для
выполнения ГДМ, а именно:
- продолжение работы по повышению статистического потенциала
страны во взаимосвязи ГДМ с национальной системой индикаторов ЦУР по
сбору и использованию дезагрегированных данных, что обеспечит мониторинг
государственных программ и отслеживание прогресса в будущем.
-достижение позитивного прогресса в осуществлении ГДМ на страновом
и глобальном уровне с участием Сети ООН по миграции при содействии
агентств ООН и международных организаций.
-продолжение работ в области защиты прав человека и его достоинства.
-консолидация международных усилий по решению основных вопросов
ГДМ при активном участии международного сообщества.
Следует также отметить, что десять руководящих принципов Глобального
договора, также заложены в основу миграционной политики, с учетом
гендерного равенства и обеспечения прав детей.
Регулирование процессов миграции в Туркменистане в соответствии с
целями ГДМ, включает, в том числе упрощение взаимных поездок мигрантов,
обеспечение простоты и прозрачности миграционных процедур въезда/выезда,
упрощение процедур осуществления трудовой деятельности в Туркменистане,
включая неприменение квот и разрешений на работу для постоянно
проживающих трудящихся-мигрантов из других государств и других категорий
мигрантов, прямое автоматическое признание документов об образовании в
защиту трудовых прав мигрантов, реализацию мигрантами наравне с
гражданами Туркменистана других основных прав и свобод, включая
повышение
доступности
образовательных
и
медицинских
услуг,
недискриминационный доступ к правосудию.

Позитивное влияние на регулирование внешней миграции оказывают
национальные планы действий с включенными в них мероприятиями по
оказанию помощи добровольного возвращения мигрантов, в том числе выдачи
им соответствующих проездных документов.
Регулирование внутренней миграции обеспечивается законодательными
актами, которые способствуют защите прав внутренних мигрантов и их
занятости.
Важную роль в регулировании миграционных процессов отводится
транзитной миграции, вследствие усиления акцента на международное
сотрудничество в сфере коммуникаций, транспорта и транзита, а также
противодействию незаконной миграции посредством принятия и реализации
национальных стратегий по противодействию терроризму, экстремизму,
торговле людьми и другим видам транснациональной преступности.
Также
следует
отметить
о
неуклонном
совершенствовании
законодательства и правоприменительной практики, об усилении
правозащитной сферы с акцентом на обеспечение защиты всех лиц независимо
от их миграционного статуса.
Стремление совершенствовать существующие нормы и миграционные
правила свидетельствует о приверженности Туркменистана международным
обязательствам в рамках ЦУР по созданию упорядоченной, безопасной,
законной и легальной миграции, в рамках которых в стране применяются
эффективные меры и практики международных концепций, проводятся
международные и региональные: конференции, семинары, вебинары, диалоги
по адаптации международных требований и поиску решений вопросов
управления миграцией для достижения устойчивого развития мира.
Факт того, что наша страна несет свою долю ответственности в
обеспечении устойчивого развития мира, выражается в принятии, 12 сентября
2019-го года, по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН об объявлении 2021 (две тысяча двадцать первого) года Международным годом мира и доверия, а также - в свете выполнения
положений этого документа, по инициативе главы государства на 75 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН - в предложении о проведении в 2021 году
Международного форума мира и доверия.
Демонстрируя качественно новые подходы к решению проблем
современности, в частности с самого начала распространения пандемии в мире,
в Туркменистане была также сформирована единая национальная стратегия, на
государственном уровне утверждён Национальный план обеспечения
готовности к противодействию и реагированию страны на острые
инфекционные заболевания, а также План оперативных социальноэкономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии,
содержанием которых стал комплекс мер организационного, правового,

финансового, экономического, медицинского и санитарно-карантинного
характера.
Уважаемые участники!
Как вы видите, исходя из международных тенденций, Туркменистаном
многое осуществляется и, - в то же время, сохраняются задачи, решение
которых требует внимания и активизации усилий международного
сообщества.
Пользуясь случаем, хочу выразить отдельную благодарность
Международной организации по миграции, и другим агентствам ООН за
оказываемую поддержку и плодотворное сотрудничество в контексте
активизации усилий в это непростое для всех нас время.
Уважаемые главы и представители делегаций!
Туркменистан призывает международное сообщество продолжать
оказывать активную поддержку мигрантам, беженцам и лицам без гражданства
и правительствам, принимающих стран и стран происхождения, - в силу своих
национальных возможностей, стратегий и приоритетов, а также активизировать
международную деятельность по реализации целей и задач Глобального
Договора о миграции.
Туркменистан всегда открыт для конструктивного международного
партнёрства, отвечающего целям общего благополучия и процветания.
Благодарю за внимание!

