
Рекомендации по подготовке к официальному началу 

«Алматинского процесса» – всеобъемлющего оперативного 

регионального консультативного форума для Центральной 

Азии по вопросам смешанной миграции и международной 

защите; 

Принято участниками первой встречи национальных 

координаторов по вопросам смешанной миграции в 

Центральной Азии, 

г. Алматы, Казахстан,  

7 сентября 2012 г.  

 

Преамбула 

Мы, национальные координаторы по вопросам смешанной миграции, представленные 

делегациями из стран Центральной Азии, собравшиеся вновь  в г.Алматы, совместно с 

представителями Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Иран, 

Российской Федерации и Республики Турция, обсудили следуюшие этапы следующие в 

резултате Региональной конференции по защите беженцев и международной миграции,  

состоявшейся  15 - 16 марта 2011 года в г. Алматы; 

Принимая к сведению, что Центрально-Азиатский регион нуждается в надежном 

консультативном форуме для управления сложнымих смешанными миграционными потоками, 

имеющими влияние как на регион, так и на соседствующие страны ; 

Принимая во внимание, что страны региона придерживаются своих международных 

обязательств по защите лиц, нуждающихся в защите, в частности беженцев, лиц, ищущих 

убежище, трудовых мигрантов, лиц без гражданства, жертв торговли людьми и других лиц, 

нуждающихся в международной защите; 

Признавая, что эти обязательства должны быть реализованы в ситуации, когда государства 

сталкиваются со значительнымиугрозами, в частности,  с распространением экстремизма 

различных видов, контрабандой, терроризмом и незаконной миграцией; 

Учитывая, что для разработки конкретных рекомендаций в рамках достигнутых соглашений на 

Региональной конференции по защите беженцев и международной миграции необходимо 

инициировать консультативный региональный процесс, далее Алматинский процесс и создать 

соответствующие региональные и значимые структуры и механизмы, которые будут 

способствовать укреплению  мира и процветания в регионе, а также улучшению  режима 

предоставления защиты; 

Учитывая, что для решения этих сложных и актуальных вопросов необходимо установить 

надлежащий баланс между уровнем технической экспертизы, уровнем политического 

принятия решений и основными движущими структурами Алматинского процесса; 

После всестороннего обсуждения и анализа ситуации, вызовов и потребностей региона с точки 

зрения управления смешанной миграцией; 



Мы согласились о применении следующих рекомендаций: 

1 - Одобрить проект Региональной программы сотрудничества (РПС) 

 

2 - Одобрить проект Регионального плана действий (РПД) 

 

3 - Одобрить проект Документа Алматинского процесса и его внутренней структуры (членство, 

руководящий комитет, секретариат, совещания на уровне министров и т.д.) 

 

4 - Согласились, что следующие страны являются первоначальными членами Процесса:  

- Казахстан 

- Кыргызстан 

- Таджикистан 

- Туркменистан 

Членство также будет открыто для  Республики  Узбекистан, как и для других  стран 

имеющих к этому отношение, особенно для тех, кто участвовал на Региональной 

Конференции по защите беженцев и международной миграции,  состоявшиеся  в 15 - 16 марта 

2011 года в г. Алматы. (Исламская Республика Афганистан, Исламская Республика Иран, 

Российская Федерация, Республика Турция, Республика Азербайджан и Китайская Народная 

Республика).  
 

5 – Предложили образовать межгосударственный Секретариат Алматинского процесса в 

г.Алматы; 

6 – Обратиться с просьбой к Правительству Казахстана, УВКБ ООН и МОМ поддержать 

создание секретариата на первоначальном этапе; 

7 – Рекомендовать проведение второй Министерской конференции по защите беженцев и 

международной миграции в Казахстане в конце 2012 года или в начале 2013 года для того, 

чтобы: 

a)  Дать одобрение для выше указанных инициатив 

б)  Дать официальное начало Алматинскому процессу 

в) Договориться о периодичности проведения Министерских встреч, чтобы обеспечить 

высокий уровень исполнения РПС и реализации РПД. 

Каждый представитель примет настоящие рекомендации для внимания своих правительств.   

В то же время,  УВКБ ООН, МОМ и Правительство Республики Казахстан будут связываться с 

другими Государствами, которые присутствуют на этой встрече Национальных координаторов, 

для подготовки Второй Министерской Конференции по защите беженцев и международной 

миграции.  

 



Алматы, 7 сентября 2012 


