TURKMENISTAN
ВЫСТУПЛЕНИЕ
председателя Государственной миграционной службы
Туркменистана г-на Назара Атагарева в ходе общих дебатов
Форума по рассмотрению проблем международной миграции
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый Генеральный Секретарь,
Уважаемый Генеральный директор МОМ,
Дамы и господа,
Позвольте выразить благодарность организаторам за созыв столь
важного форума и пожелать всем плодотворной работы.
Туркменистан всецело поддержал Резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН «Глобальный договор о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции» как основу формирования комплексного
подхода к международной миграции во всех ее измерениях.
Туркменистан,
уделяет
большое
внимание
реализации
международных инициатив в рамках ООН и претворяет в жизнь
миролюбивый, внешнеполитический курс, основанный на принципах
позитивного нейтралитета.
Под
руководством
Глубокоуважаемого
Президента
Туркменистана Сердара Бердымухаммедова, в соответствии с вновь
принятой Президентской программой развития страны на
2022-2052 гг., наша страна выделяет в качестве приоритета права
человека, идеалы миролюбия и активизирует международное
сотрудничество, а также вносит вклад в усилия мирового сообщества по
защите лиц независимо от их миграционного статуса.

В рамках интеграции целей Глобального договора, Туркменистан
разработал методологию с применением инклюзивного подхода, и
следуя принципу ЦУР «никого не оставить позади», сформировал в
2020-ом году Национальный координационный механизм, с
координатором в лице Государственной Миграционной службы с
участием государственных и общественных организаций, а также
представительств МОМ, которые по настоящее время оказывают
всемерное содействие и поддержку.
Туркменистан в 2020-ом году подготовил Первый Добровольный
обзор по реализации Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции.
Подготовка Второго Обзора к настоящему Форуму, с
комплексной оценкой в его динамике на 2020-2022-е годы, с
использованием данных государственных структур, исследований
международных организаций и опыта других государств, позволила
по-новому взглянуть на текущую ситуацию и выработать эффективные
шаги, в числе которых:
- продолжение усилий по повышению статистического
потенциала страны;
- сохранение приоритета прав человека и его достоинства;
- консолидации международных усилий.
Уважаемые участники форума!
Регулирование процессов миграции в стране достигается,
прежде всего, путем их простоты, упрощения и доступности
миграционных процедур въезда/выезда, транзита, визовых процедур,
документирования и защитой на всех этапах миграции, с применением
электронных технологий в сфере миграционных услуг и обратной
связи с мигрантами, в целях обеспечения их основными правами и
свободами, наравне с гражданами Туркменистана.

Особое внимание при этом, уделяется своевременной
информированности о правах и обязанностях мигрантов,
нововведениях в законодательство в контексте упрощения доступа к
легальным каналам миграции и повышения их гибкости.
По документированию мигрантов и в целях исполнения
Глобального десятилетнего плана ООН по ликвидации безгражданства
до 2024 года, Туркменистан, на сегодняшний день, предоставил
гражданство более 28-ти (двадцати восьми) тысячам лиц без
гражданства, и активно продолжает их натурализацию с нацеленностью
к 2024-му году полного искоренения безгражданства.
В целях поддержания безопасности и мира, пристальное внимание
уделяется управлению границами и повышению эффективности мер
противодействия транснациональной преступности, совершенствуются
процедуры идентификации, профилирования и системы регистрации,
обновляется техническое оснащение границ.
Государство неуклонно совершенствует законодательство и
применение практик международных концепций, подтверждением чему
служит проведенный на прошлой неделе в городе Ашхабаде
Межпарламентского форума по вопросам развития сотрудничества в
законодательной и других сферах, итоги которого несомненно принесут
дополнительный импульс в создание упорядоченной, безопасной,
законной и легальной миграции.
Благодарю за внимание!

