РАМОЧНАЯ
ПРОГРАММА ФАО В
ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ
КРАТКИЙ ОБЗОР

МИГРАЦИЯ КАК ВЫБОР И
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Миграция может быть движущей силой
экономического роста и инноваций
и в значительной мере способствовать
устойчивому развитию и сокращению
неравенства как внутри стран, так и между
ними.
ФАО признает, что миграция неразрывно
связана с развитием общества и
является неотъемлемой частью процесса
экономического, социального и
человеческого развития и трансформаций.
ФАО делает акцент на миграции в
сельские районы, из них и между ними,
независимо от продолжительности,
направления и причин перемещений. ФАО
уделяет внимание как международной, так
и внутренней миграции, признавая, что
с учетом перехода от преимущественно
сельских к растущим городским
сообществам, внутренняя миграция
является гораздо более масштабным
явлением, чем международная. Внутренние
мигранты также чаще переселяются за
рубеж по сравнению с теми, кто никогда не
менял место проживания.

Международная Организация по
Миграции (МОМ) определяет миграцию
как «перемещение лица или группы лиц
через международную границу или в пределах
государства. Это процесс передвижения
населения, который охватывает любой
вид перемещений, независимо от их
продолжительности, состава и причин;
миграция включает передвижение беженцев,
перемещенных лиц, экономических мигрантов
и лиц, перемещающихся с другими целями,
включая воссоединение семьи» (МОМ,
2011 г.). Для целей своей работы
ФАО использует данное широкое
определение понятия «миграция».
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Миграция может иметь самые разнообразные
последствия для сельского населения,
продовольственных систем и экономики в
сельских районах. Связанные с миграцией
вызовы и возможности в значительной степени
зависят от ситуации в конкретной стране.
Меры политики должны быть направлены
на извлечение максимальной пользы от
миграции при одновременном сведении к
минимуму связанных с ней издержек для
мигрантов и общества с тем, чтобы миграция
работала на благо всех.

ЦЕЛЬ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Рамочная программа ФАО в области
миграции призвана служить руководством
для Организации по вопросам миграции
на глобальном, региональном и страновом
уровнях. Она нацелена на обеспечение
более эффективной координации
усилий между техническими отделами и
децентрализованными подразделениями,
а также на повышение сопряженности
и согласованности деятельности внутри
Организации. Эта Рамочная Программа
имеет особую актуальность, поскольку перед
Организацией Объединенных Наций стоит
задача предоставления Странам-членам
стратегической и технической поддержки
и помощи в развитии потенциала в целях
осуществления Глобального договора о
миграции и Глобального договора о беженцах
в соответствии с Нью-Йоркской Декларацией
2016 года и Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Рамочная Программа ФАО в области
миграции ориентирована в первую очередь
на ФАО как организацию, включая весь
персонал, работающий на разных уровнях в
различных регионах мира. Рамочная программа
также предназначена для всех руководящих
органов ФАО и Стран-членов и служит основой
для сотрудничества с партнерами по развитию.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

• В 2017 ГОДУ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 258
МИГРАНТОВ.

МИЛЛИОНОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ

• СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ, В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ
МИГРАНТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОДИН МИЛЛИАРД.
• В 2017 ГОДУ ВО ВСЕМ МИРЕ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 68,5
ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ.

85 ПРОЦЕНТОВ БЕЖЕНЦЕВ ПРОЖИВАЮТ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ.

• НА ДОЛЮ ЖЕНЩИН ПРИХОДИТСЯ ПОЧТИ
ЧИСЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ.
•

ПОЛОВИНА ОТ ОБЩЕГО

ОДНУ ТРЕТЬ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ
СОСТАВЛЯЮТ ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 34 ЛЕТ.
© Себастьян Листе/«NOOR» для ФАО

•

МИЛЛИОНОВ

• СУММА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ В
613 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ; ПРИМЕРНО 40 ПРОЦЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТСЯ В СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ.
• В 2016 ГОДУ СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА И ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ПОВЛЕКЛИ ЗА СОБОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
23,5 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

ВИДЕНИЕ ФАО

ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

Миграция в сельские районы, из них и между ними является добровольным и
осознанным выбором. Жители сельских районов способны противостоять угрозам
и кризисам и обладают устойчивыми источниками доходов, благодаря чему у них
есть возможность выбора между дальнейшим проживанием в общине происхождения
и миграцией. Люди, решающие мигрировать, имеют доступ к каналам безопасного,
упорядоченного и законного перемещения в пределах своих стран или через
международные границы.
Мигранты и их семьи, а также общины происхождения и назначения получают поддержку
в использовании максимальных преимуществ от миграции и борьбе с любыми
негативными последствиями. В принимающих общинах мигранты участвуют в работе
агропродовольственных систем и имеют права и возможности для содействия
развитию сельских районов.

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ФАО В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ КРАТКИЙ ОБЗОР
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ПОЧЕМУ ФАО РАБОТАЕТ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ?
Движущие факторы и последствия
миграции тесно связаны с глобальными
целями ФАО по ликвидации голода,
обеспечению продовольственной
безопасности, искоренению неполноценного
питания, сокращению масштабов нищеты,
содействию устойчивому управлению
природными ресурсами и их рациональному
использованию.
ФАО, в силу своего мандата как
специализированного учреждения ООН,
обладает уникальной возможностью для
оказания Странам-членам поддержки в
том, что касается миграции в сельских
районах, а также ее последствий для
сельского населения, включая будущее
сельского хозяйства (т.е. растениеводства,
животноводства, лесного хозяйства,
рыболовства и аквакультуры) и
продовольственных систем. Сравнительное
преимущество ФАО основывается на
следующих отличительных характеристиках
Организации: (i) наличие экспертных
знаний и опыта в вопросах гуманитарной
помощи и развития, (ii) широкое
присутствие на страновом уровне и прочные
партнерские отношения с представителями
сельского хозяйства и сельских районов и
(iii) обладание опыта управления знаниями,
позволяющего оказывать странам поддержку
в разработке обоснованных мер политики
и осуществлении широкомасштабных
инвестиционных программ.
Миграция по своей сути является
комплексным явлением. Не существует
четкого разграничения между
«вынужденной» миграцией, обусловленной
конфликтами и кризисами, и «добровольной»
миграцией в поисках лучших возможностей.
Люди все чаще перемещаются по целому
ряду причин и зачастую по одним и тем
же маршрутам, независимо от своего
миграционного статуса. Миграция в сельских
районах нередко происходит в несколько
этапов, так как сначала люди переселяются
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из маленьких деревень в средние или большие
по величине города, а затем – в другие страны.
Ответные меры требуют межсекторальных
подходов и широкого многостороннего
сотрудничества.
ФАО призвана играть активную роль в работе
на стыке гуманитарных инициатив, усилий в
области развития и миростроительства. Это
предполагает обеспечение всестороннего учета
аспектов миграции (связанных с сельским
хозяйством, развитием сельских районов,
сокращением масштабов бедности в сельских
районах, обеспечением продовольственной
безопасности и улучшением питания, а также
управлением природными ресурсами) в
стратегий в области миграции и содействие
повышению их согласованности с
секторальными стратегиями.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Подход ФАО к решению вопросов миграции
основывается на трех принципах:
1.

Инклюзивность с целью обеспечить

2.

Устойчивость с целью обеспечить учет

3.

Комплексное управление с целью

удовлетворение потребностей уязвимых,
обездоленных и маргинализованных групп
населения в рамках деятельности ФАО в области
миграции и учет гендерного, возрастного и
культурного аспектов.
экологического, социального и экономического
аспектов в стратегиях, программах и
инвестиционных проектах. Это также предполагает
содействие достижению долгосрочных
результатов, укреплению институциональной
структуры и участию заинтересованных сторон.
обеспечить применение общегосударственного
подхода и мобилизацию широких многосторонних
партнерств.

© ФАО/Асим Хафиз

ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МИГРАЦИИ?
ФАО оказывает Странам- членам поддержку в
целях содействия «упорядоченной, безопасной,
законной и ответственной миграции и
мобильности людей» (ЦУР 10.7) в рамках
областей, связанных с сельским хозяйством,
развитием сельских районов и управлением
природными ресурсами. Принимая во
внимание глобальные цели Организации и
ее мандат, согласно которому она призвана
осуществлять руководство международными
усилиями по борьбе с голодом и содействию
устойчивому производству продовольствия и
ведению сельского хозяйства, ФАО налаживает
стратегические партнерские связи и
стремится дополнять проводимую другими
заинтересованными сторонами работу,
фокусируясь на миграции в сельских районах.
В рамках миграционного процесса ФАО работает
в четырех основных тематических областях:

1. На этапе, предшествующем решению

о миграции, ФАО работает в сельских
районах происхождения в целях сведения
к минимуму неблагоприятных факторов,
обусловливающих миграцию, и
содействия расширению возможностей
с тем, чтобы сделать миграцию вопросом
выбора. ФАО уделяет особое внимание
борьбе с причинами и последствиями

вынужденной миграции и перемещения
населения, повышая устойчивость
сельскохозяйственных источников доходов
к угрозам и кризисам и смягчая последствия
изменения климата и деградации
окружающей среды. Наряду с этим ФАО
работает над созданием альтернативных
возможностей для потенциальных
мигрантов в сельских районах, особенно для
молодых женщин и мужчин, относящихся
к числу наиболее подверженных миграции
лиц, путем поощрения возможностей
для достойного трудоустройства в
агропродовольственном секторе в сельских
районах или поблизости от них.

2. На протяжении миграционного цикла

работа ФАО направлена на содействие
мобильности в сельских районах и
обеспечение законного и безопасного
перемещения людей между сельскими
и городскими районами, а также
через международные границы. ФАО
поддерживает добровольное возвращение
мигрантов и их устойчивую реинтеграцию
в рамках процесса развития и в условиях
чрезвычайных ситуаций, когда это
считается безопасным. ФАО подчеркивает
важность внутренней миграции (в пределах

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ФАО В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ КРАТКИЙ ОБЗОР
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одной страны) и принимает активное участие
в создании привлекательных возможностей
в сельских районах и прилегающих к ним
территориях за счет укрепления связей между
селами и городами и содействия развитию
малых и средних городов и поселков, что
позволяет использовать потенциал сельского
хозяйства и агро-промышленности. Кроме
того, ФАО выступает в поддержку сезонной
миграции сельскохозяйственных работников
с целью использования ee возможностей.
ФАО поддерживает усилия по расширению
осведомленности и информационные
кампании, ориентированные на
потенциальных мигрантов в сельских
районах и направленные на освещение
возможностей и рисков, связанных с
миграцией, выступая при этом в поддержку
прав сельскохозяйственных работниковмигрантов в пунктах назначения.

3. На этапе после миграции (с пересечением

международных границ или в пределах
одной страны) работа ФАО направлена на
усиление положительного воздействия
миграции на сельское хозяйство и
сельские общины. ФАО поощряет обмен
знаниями, навыками и технологиями, а
также инвестирование средств от денежных
переводов в сельскохозяйственную и
несельскохозяйственную деятельность
в сельских районах в целях содействия
обеспечению источников доходов, достижения
положительных результатов в местной
экономике и укрепления потенциала в области
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адаптации к изменению и изменчивости
климата. ФАО решает эти задачи путем
взаимодействия с диаспорами и поощрения
возможностей для осуществления
инвестиций мигрантами и возвращающимися
лицами. В то же время ФАО признает,
что миграция может быть сопряжена с
трудностями для сельских общин, в связи
с чем Организация стремится свести к
минимуму негативные последствия для
немигрирующих членов домохозяйств и
сельских жителей и преобразовать эти
последствия в новые возможности, в том
числе в плане расширения экономических
прав и возможностей женщин.

4. В пунктах транзита и назначения ФАО

работает над повышением жизнестойкости
и укреплением сельскохозяйственных
источников доходов в интересах мигрантов
и принимающих общин. ФАО поддерживает
усилия по созданию условий для социальной
и экономической интеграции мигрантов и
обеспечению их мирного сосуществования с
принимающими общинами. Это достигается
путем оказания мигрантам помощи в
получении доступа к производственным
ресурсам и возможностям трудоустройства в
сельском хозяйстве, укрепления социальной
сплоченности и предотвращения и/или
смягчения последствий конфликтов, связанных
с природными ресурсами. Кроме того, работа
ФАО направлена на улучшение положения в
области продовольственной безопасности и
питания для мигрантов и их семей.

ОБЛАСТИ РАБОТЫ ФАО
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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НА ПРОТЯЖЕНИИ
МИГРАЦИОННОГО ЦИКЛА

НА ЭТАПЕ ПОСЛЕ МИГРАЦИИ

СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ МИГРАЦИЮ
ФАКТОРОВ И РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СЕЛЬСКИХ
РАЙОНАХ:

СОДЕЙСТВИЕ МОБИЛЬНОСТИ В
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ:

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫГОД ОТ
МИГРАЦИИ:

ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
И УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ
МИГРАНТОВ И ПРИНИМАЮЩИХ
ОБЩИН:

• Поощрение возможностей
достойного трудоустройства и
расширение доступа к услугам и
инфраструктуре;
• Повышение устойчивости
сельскохозяйственных источников
доходов к угрозам и кризисам;
• Смягчение последствий
изменения климата и деградации
окружающей среды и укрепление
адаптационного потенциала;
• Расширение доступа к социальной
защите;
• Предотвращение/смягчение
последствий конфликтов,
связанных с природными
ресурсами.

• Популяризация и содействие
развитию сезонных/
циркулярных схем миграции
сельскохозяйственных
работников;
• Налаживание связей между
сельскими и городскими
районами и укрепление
продовольственных систем;
• Содействие реинтеграции
возвращающихся мигрантов
(когда речь идет о сельском
хозяйстве и сельских районах);
• Содействие проведению
информационных кампаний,
ориентированных на мигрантов в
сельских районах;
• Защита прав
сельскохозяйственных
работников-мигрантов и их
семей.

• Поощрение инвестирования
средств от денежных переводов
в сельскохозяйственную и
несельскохозяйственную
деятельность;
• Содействие вовлечению диаспор
в развитие инфраструктуры
и агробизнеса, в программы
наставничества и обмена
знаниями;
• Задействование потенциала
миграции для повышения
способности адаптироваться
к изменению и изменчивости
климата;
• Оказание домохозяйствам и
общинам поддержки в решении
связанных с миграцией проблем
и смягчении ее негативных
последствий.

• Содействие участию мигрантов
(включая беженцев и внутренних
перемещенных лиц) в работе
продовольственных систем и
процессах создания сельскохозяйственных источников доходов;
• Содействие поддержанию
мира, укреплению социальной
сплоченности и предотвращению
конфликтов, связанных с
природными ресурсами;
• Оказание мигрантам поддержки
в получении доступа к земле
и имуществу в принимающих
общинах;
• Содействие проведению
ориентированных на мигрантов,
их семей и принимающие общины
мероприятий по повышению
продовольственной безопасности и
улучшению питания.

УСТОЙЧИВОСТЬ

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ФАО В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ КРАТКИЙ ОБЗОР
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КАК ФАО РАБОТАЕТ ПО
ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ?

Работая в области миграции, ФАО ставит
перед собой следующие цели:

>> Создание и распространение знаний и

фактических данных о видах, движущих
силах и последствиях миграции. Работа
ФАО направлена на восполнение
пробелов в знаниях о миграции
в сельских районах в поддержку
осуществления обоснованных мер
политики, программ и инвестиционных
проектов. Организация оказывает
странам помощь в проведении оценок,
налаживании партнерских отношений
с целью расширения информационноаналитической базы, в повышении
эффективности сбора и анализа
данных и обмене примерами передовой
практики и полученным опытом.

>> Предоставление поддержки по вопросам

политики на глобальном, региональном и
страновом уровнях в целях повышения
стратегической и программной
согласованности между мерами в
области миграции и секторальными
стратегиями в областях компетенции
ФАО. Организация поощряет диалог
по вопросам политики и координацию
усилий между ведомствами, а также
между секторами и на различных
уровнях управления в поддержку
осуществления эффективных мер
политики и инвестиционных программ.

>> Развитие потенциала сотрудников

ФАО и заинтересованных сторон на
региональном, страновом и местном
уровнях для содействия в разработке,
осуществлении, мониторинге и оценке
обоснованных мер политики, проектов
и программ. ФАО уделяет особое
внимание развитию технического
и функционального потенциала в
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плане миграции в сельских районах
посредством проведения очных учебных
мероприятий и электронного обучения,
разработки директивных инструментов
и содействия сотрудничеству по линии
Юг-Юг и обмену опытом.

>> Расширение информационно-

разъяснительной работы в целях
содействия формированию
новых глобальных, региональных
и национальных стратегий в
области миграции и повышения
осведомленности о решающей роли
миграции в развитии сельского
хозяйства и сельских районов.

>> Содействие налаживанию стратегических

и многосторонних партнерств между
заинтересованными сторонами,
занимающимися вопросами миграции,
сельского хозяйства и сельских районов.
ФАО сотрудничает с широким кругом
партнеров, включая правительства,
учреждения системы ООН и партнеров
по развитию, частный сектор, научноисследовательские институты и
гражданское общество, в частности
мигрантов, представителей диаспор
и молодежных ассоциаций. ФАО
принимает активное участие в работе
глобальных механизмов сотрудничества
и является членом Сети ООН по
вопросам миграции. ФАО сотрудничает
с Постоянными координаторами ООН
и страновыми группами ООН в целях
обеспечения согласованности ответных
мер и деятельности на страновом
уровне, в том числе посредством участия
в работе специальных объединений
и рабочих групп и в соответствии с
Рамочными программами ООН по
оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР).

© ФАО/Хосе Сендон

СТРУКТУРА РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Рамочная программа ФАО в области миграции
структурирована вокруг пяти глав:

>> В главе 1 представлены ИСПОЛЬЗУЕМОЕ

ФАО ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАЦИИ, ЕЕ
ВИДЕНИЕ ДАННОГО ЯВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ
ОРГАНИЗАЦИИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.
В ней разъясняются основные понятия,
подчеркивается направленность работы ФАО
на миграцию в сельских районах, отмечается
комплексный характер миграции, излагаются
видение миграции с точки зрения ФАО и
задачи Организации в этой области.

>> В главе 2 сформулировано

ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ ФАО В РАБОТЕ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ. В ней
поясняется, почему ФАО проводит работу в
области миграции и каково ее сравнительное
преимущество, а также говорится о важном
значении миграции для сельского хозяйства и
развития сельских районов.

>> В главе 3 излагаются всеобъемлющие

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, лежащие
в основе работы ФАО в области миграции,
а именно инклюзивность, устойчивость и
комплексное управлени.

>> В главе 4 приводится описание

ОБЛАСТЕЙ РАБОТЫ ФАО В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ. В ней говорится о
принимаемых ФАО мерах в области
миграции и определяются четыре
основные тематические области работы
в рамках миграционного цикла. В ней
представлены текущие направления
работы, а также новые области, в
которых ФАО может осуществлять более
целенаправленную или расширенную
деятельность, основываясь на своем
опыте и сравнительном преимуществе.

>> В главе 5 поясняются КЛЮЧЕВЫЕ

СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
В ней рассказывается о том, как ФАО
решает вопросы миграции в рамках
своих основных функций, а именно
создание базы знаний, консультирование
по вопросам политики, развитие
потенциала, проведение
информационно-разъяснительных
мероприятий и налаживание
партнерских отношений.

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ФАО В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ КРАТКИЙ ОБЗОР
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Структура Рамочной программы позволяет
сотрудникам ФАО и пользователям легко
ориентироваться в тексте и находить
необходимую информацию, исходя из их
функций, обязанностей и технических областей
компетенции. В данном документе также
содержится анализ областей работы ФАО в
сфере миграции относительно соответствующих
стратегических программ.

© ФАО/Джузеппе Каротенуто

В различных разделах Рамочной программы
предусмотрены Вспомогательные инструменты
для тех, кто может нуждаться в дополнительной
информации и хотел бы получить более
подробные рекомендации и соответствующие
материалы. В частности, «Инструмент
1 – ФАО и Глобальный договор о безопасной,
упорядоченной и законной миграции» содержит
информацию о предусмотренных в Глобальном
договоре о миграции целях и соответствующих
мерах, являющихся наиболее актуальными
для работы ФАО в области миграции.
Дополнительные инструменты дают краткое
представление о том, с чего начинать работу
по сбору данных (Инструмент 2 – Оценка
имеющихся источников данных), оказанию
поддержки по вопросам политики (Инструмент
3 – Обзор и анализ мер политики), развитию
потенциала (Инструмент 4 – Подготовка
мероприятий по развитию потенциала)
и налаживанию партнерских отношений
(Инструмент 5 – Выявление соответствующих
заинтересованных сторон).

10

Наконец, в перечне Приложений
пользователи могут ознакомиться с
дополнительными материалами, включая
глоссарий общих связанных с миграцией
терминов, используемых в Рамочной
программе, и перечень конкретных
примеров проводимой ФАО работы в
четырех тематических областях. Рамочная
программа будет сопровождаться
оперативным руководством, содержащим
указания относительно осуществления
Рамочной программы с учетом
Стратегической рамочной программы ФАО
и ее внутренних структур управления.

Миграция в сельских районах будет
и впредь оставаться важнейшим
элементом экономического и
социального развития.
Четкие и согласованные меры
политики имеют решающее
значение для успешного хода
процесса развития, который может
приносить пользу мигрантам и их
домохозяйствам, а также общинам
происхождения, транзита и
назначения.
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