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Господин Председатель,
Республика Беларусь рассматривает Форум по проблемам международной миграции в
качестве важной площадки для обмена мнениями и практиками, которые представляют собой
важный вклад в укрепление сотрудничества в обеспечении безопасной упорядоченной миграции во
всех ее измерениях. Положительно оцениваем работу, проделанную на Форуме в течение
предыдущих дней.
В текущем году Беларусь представила второй добровольный обзор осуществления
Глобального договора, подтвердив свою приверженность видению и руководящим принципам ГДМ.
Остановимся на некоторых достижениях по целям договора.
В Беларуси постоянно совершенствуется методика и технологии сбора данных по миграции
населения (1). Так при переписи населения в 2019 году были включены дополнительные вопросы по
миграции. Значимым достижением стал запуск Национальной платформы отчетности по ЦУР,
которая включает 5 индикаторов в миграционной сфере.
В стране планомерно реализуются национальные программы и стратегии, направленные на
рост качества жизни людей, в том числе по сведению к минимуму неблагоприятного воздействия
негативных факторов на население. (2)
Беларусь на постоянной основе оперативно представляет точную и своевременную
информацию для мигрантов (3). Для привлечения иностранной рабочей силы формируется
общереспубликанский банк вакансий, предоставляющий возможность самостоятельного поиска
работы.
С июля 2021 года в странах ЕАЭС введена в эксплуатацию система «Работа без границ»,
дающая возможность получения информации как работодателям, так и соискателям на территории
ЕАЭС.
Вопросу предотвращения торговли людьми уделяется особое внимание. Беларусь на
постоянной основе проводит работу по противодействию торговле людьми, перекрытию каналов
трафикинга и реабилитации жертв. Для предупреждения торговли людьми и нерегулярной миграции
работают горячие линии, проводятся информационные кампании, тренинги, семинары. (10,9,8)
Для повышения предсказуемости и определенности миграционных процедур в Беларуси
используется принцип «одно окно», основной целью которого является обеспечение приема
заявлений заинтересованных лиц об осуществлении административных процедур и выдачи решений
по ним в одном и том же месте. (12)
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Беларусь проводит планомерную работу по развитию сферы социального обеспечения
мигрантов. В части обеспечения государственными пособиями в связи с рождением и воспитанием
детей постоянно проживающие в Республике иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются теми же правами, что и граждане Беларуси. (15) Право детей из числа мигрантов на
доступ к получению дошкольного, общего среднего и специального образования закреплено на
законодательном уровне.
Беларусь оперативно реагирует на угрозы общественному здоровью и эпидемиологической
безопасности. Так, в 2021 году мигранты, как уязвимая группа, были включены в Национальный план
по вакцинации против COVID-19.
Отметим, что с проблемами миграции невозможно справится в одиночку. Подчеркиваем
важность укрепления как многостороннего, так регионального и двустороннего сотрудничества.
Высоко оцениваем сотрудничество с МОМ на страновом уровне.
Господин Председатель,
С сожалением отмечаем, в который раз, что вместо совместных действий и усилий, которые
могли бы привести к диалогу, наши коллеги решили прибегнуть к уже ставшей обычной риторике и
политизации отдельных вопросов, применяя при этом обвинения и запугивания.
К сожалению, представитель Литвы решила использовать трибуну Форума для отвлечения
внимания от внутренних проблем в области миграции и обвинений соседних стран. При этом
«дипломатично» утаила описание реальных событий, происходивших в 2021 году.
Позвольте напомнить, это была не белорусская сторона, применившая против беззащитных
людей газ и оружие, жестокость и насилие. Это не Беларусь решила приостановить сотрудничество,
включая в области пограничной безопасности и миграции.
Мы категорически отвергаем любые обвинения в инструментализации миграции в адрес
Беларуси. На вопросы, связанные с миграцией, в отличие от наших соседей, Республика Беларусь
всегда отвечала открытостью.
Также подчеркиваем, что Беларусь – не агрессор, как ее пытались здесь представить. Мы
никогда не были инициаторами каких-либо воин, конфликтов или провокаций.
Подчеркиваем, что нежелание отдельных стран совместно работать над укреплением единой
безопасности, игнорирование и неуважение законных интересов партнеров год за годом подрывали
возможность конструктивного диалога и вылились в горячий конфликт на Украине.
Беларусь как государство-основатель ООН всегда выступала за сохранение мира. И сегодня
мы искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине и заключении мира
на условиях, которые будут приемлемы для всех сторон конфликта.
Подтверждаем готовность Беларуси к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми
заинтересованными странами. На национальном уровне продолжим проведение необходимых
изменений в целях реализации Глобального договора, включая укрепление национального
потенциала в области сбора и анализа миграционных данных, развития систем идентификации
иностранцев,
учета
потребностей
мигрантов
в
медицинской
помощи,
повышения
информированности населения по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействия
торговле людьми.
Благодарю за внимание.

