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1. Республика Казахстан – Председатель Алматинского процесса по защите 
беженцев и международной миграции – провела первое Совещание 
Старших должностных лиц (ССДЛ) Алматинского процесса 21 ноября 
2014 в г.  Алматы, Казахстан. 

2. В Совещании принимали участие Национальные координаторы и 
Старшие должностные лица из стран-участниц и стран-наблюдателей, в 
том числе, Исламской Республики Афганистан, Республики 
Азербайджан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики 
Иран, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Исламской 
Республики Пакистан, Турецкой Республики, Туркменистана, а также 
представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции 
(МОМ) и эксперты из Миссии ООН по содействию Афганистану 
(МООНСА) и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии (РЦПДЦА). 

3. Темой Совещания была «Смешанные миграционные передвижения из 
Афганистана после 2014 года», целью – обзор текущей ситуации в 
Афганистане. 

Совещание ставило перед собой задачу обмена лучшими практиками и 
передовым опытом в вопросах профилирования и перенаправления 
мигрантов и лиц, ищущих убежища, в компетентные органы, готовности 
к чрезвычайным ситуациям и управления границами, регионального 
сотрудничества по смешанным миграционным потокам в Центральной 
Азии и соседних государствах. 

Совещание также было нацелено на обсуждение последующих шагов 
Алматинского процесса. 

4. Участники признали важность шагов, предпринятых странами-
участницами, для продвижения деятельности по защите беженцев и 
международной миграции, включая проведение Региональной 
конференции по защите беженцев и международной миграции в 
Центральной Азии в 2011 году, разработку Региональной рамочной 
структуры сотрудничества и Регионального плана действий в 2012 году, 
операционализацию Алматинского процесса в 2013 году и проведение 
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Ашгабадской международной конференции по миграции и 
безгражданству в 2014 году. 

5. Участники признали, что ситуация с беженцами, сложившаяся за 
последние 35 лет в Афганистане и соседних с ним государствах, требует 
внимания. Участники отметили благородство и огромный опыт Ирана и 
Пакистана в приеме потоков афганских беженцев в  течение этого время. 
Участники также поздравили Афганистан по поводу его современного 
мирного демократичного перехода. Участники заключили, что, несмотря 
на то, что трудно предположить, будет ли значительное увеличение 
перемещений населения, эти перемещения все же, возможно, останутся 
характерными для данного региона. 

6. Участники еще раз подтвердили свои благие намерения в посильном 
содействии защите лиц, ищущих убежища и беженцев, в обеспечении 
защиты прав человека всех мигрантов, независимо от их статуса. 
Участники также отметили выдающиеся усилия и значительный опыт 
некоторых государств-участников в приеме на своей территории 
беженцев, а также в усилении защиты прав мигрантов. 

7. Участники отметили, что остаются некоторые вопросы, связанные со 
смешанными перемещениями, особенно когда люди с различными 
мотивами используют одни и те же пути перемещений. Эти вопросы 
становятся наиболее очевидными, когда эти перемещения нерегулярны 
и происходят в случаях чрезвычайных ситуаций. Для решения этих 
вопросов, участники признали важность продолжения работы по 
идентификации различных категорий лиц, профилированию личных дел 
вовремя и в соответствующей манере, а также предоставлению защиты 
нуждающимся лицам. 

Наличие  систем по дифференциации между разными категориями лиц, 
находящихся в процессе перемещения, на границе могут помочь 
государствам собирать информацию по характеристике и намерениям 
тех, кто прибывает на их территории, а также находить соответствующий 
баланс между гуманитарными и защитными нуждами перемещаемых 
лиц и соображениями национальной безопасности. Также такие системы 
помогают государствам убеждаться в том, что лица со специфическими 
нуждами быстро идентифицированы  и их  запросы и потребности будут  
по возможности учтены после прибытия в страну. 

8. Участники отметили значительные достижения некоторых государств в 
создании  механизмов профилирования и направления мигрантов и 
беженцев в компетентные органы. Участники также подтвердили 
важность продолжения этой работы и обсудили, какие еще необходимы 
усилия для совершенствования действующих механизмов 
профилирования и направления мигрантов.  

Все это также включает  координацию между соответствующими 
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правительственными органами и сотрудничество с международными 
организациями и другими соответствующими партнерами. Государства 
привержены тому, чтобы наращивать свою работу в данном 
направлении, а также приветствовали активную вовлеченность и 
помощь со стороны УВКБ ООН, МОМ и других партнеров. 

9. Участники согласились принимать посильное активное участие в 
продвижении данной работы, подготовке к чрезвычайным ситуациям 
для достижения более эффективного операционного ответа на решение 
вопросов, связанных со смешанными миграционными потоками при 
чрезвычайных ситуациях, а также приветствовали поддержку УВКБ ООН 
и МОМ. 
 

10. Участники подтвердили важность Алматинского процесса как 
регионального консультативного процесса для будущего диалога и 
регионального сотрудничества по вопросам смешанных миграционных 
потоков в Центрально Азии. 


