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Уважаемый господин Председатель, уважаемые участники! 
Позвольте выразить искреннюю признательность организаторам 

данной встречи экспертов за приглашение принять в ней участие и 
надежду, что реализация ее итогов сможет придать еще большую 
динамику интеграционным процессам в области миграции.  

 
Прежде чем приступить к изложению основной части своей 

информации позвольте привести небольшую историческую справку. 
Евразийское экономическое сообщество - международная 
экономическая организация созданная 10 октября 2000 года главами 
пяти государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан (Слайд 2). 

Евразийское экономическое сообщество создано с целью 
экономического развития торговли, эффективного формирования 
Таможенного союза и единого экономического пространства, 
координации действий государств Сообщества при интеграции в 
мировую и международную торговую систему и в  полном 
соответствии с принципами  ООН и нормами международного права 
(Слайд 3). 
        Сегодня ЕврАзЭС – наиболее эффективное интеграционное 
объединение на постсоветском пространстве.  Государствам 
Сообщества удалось избежать самых негативных вариантов развития 
событий, в целом сохранить устойчивость национальных экономик, 
банковских систем. Безусловно, важную роль здесь сыграло  
сотрудничество, взаимная поддержка и, конечно, использование 
выгод и преимуществ интеграции для стимулирования торговли, 
производственной кооперации. 
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         В рамках ЕврАзЭС утвержден План совместных мер по 
преодолению последствий мирового финансового кризиса, подписан 
Договор об учреждении Антикризисного фонда, создан общий 
антикризисный механизм ЕврАзЭС.  
       Антикризисный фонд в десять миллиардов долларов является 
важным инструментом стабилизации и финансовой поддержки 
государств ЕврАзЭС, оказавшихся в трудном макроэкономическом 
положении. 7,5 миллиарда в него вносит Россия, один миллиард – 
Казахстан. Свои взносы определили также другие страны ЕврАзЭС и 
Армения. Кредиты из этого фонда будут предоставляться 
государствам-членам на условиях платности, срочности и 
возвратности. 

Все это указывает на то, что будущее Евразийского 
экономического сообщества, по оценки большинства международных 
экспертов, весьма оптимистично. Данные прогнозы основываются, 
прежде всего, на значительном политическом и экономическом 
потенциале большинства государств-членов Сообщества, а также на 
стремлении всех стран ЕврАзЭС к углублению всесторонней 
интеграции. 

Известно, что сотрудничество государств-членов ЕврАзЭС в 
области миграционной политики - одно из основных направлений 
интеграции в рамках Сообщества. 

Так, в апреле 1998 года в г. Москве по инициативе Президента 
Республики Казахстан Н. А.  Назарбаева главами государств было 
принято Заявление «О десяти простых шагах навстречу простым 
людям», где одним из основных «шагов» является обеспечение 
гражданам свободного и равного права пересечения границ 
государств Сообщества. 

В настоящее время, указанное право гарантировано 
действующим межправительственным Соглашением о взаимных 
безвизовых поездках граждан, принятом в ноябре 2000 года. 

В апреле 2007 года главами правительств принята Концепция 
социальной политики государств-членов Евразийского экономического 
сообщества, в которой среди первоочередных задач определено 
формирование согласованной миграционной политики.  

Мероприятиями на 2008-2010 и последующие годы по 
реализации Приоритетных направлений развития ЕврАзЭС 
утвержденных решением глав государств в октябре 2008 года 
предусмотрен комплекс мер, направленных на углубление 
сотрудничества государств Сообщества в области миграционной 
политики. 

(Слайд 4) В целях объединения усилий государств-членов 
ЕврАзЭС в сфере миграции в рамках Сообщества, Интеграционный 
Комитет ЕврАзЭС своим Решением от 17 июля 2007 г.     создал Совет 
по миграционной политике при ИК ЕврАзЭС (далее  Совет), который 
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объединяет руководителей министерств труда, социального развития 
и миграционных служб государств Сообщества.  

Создание в рамках ЕврАзЭС соответствующего Совета 
способствовало углублению сотрудничества государств-членов 
Сообщества в области миграции, выработке единой стратегии 
управления миграционными процессами, созданию и 
функционированию на территории Сообщества общего рынка труда. 

(Слайд 5) В этой связи, в рамках указанного Совета 
государствами-членами ЕврАзЭС прорабатываются единые позиции 
по следующим наиболее актуальным вопросам: 

разработка соответствующих международных договоров, 
направленных на регулирование временной трудовой деятельности 
трудящихся-мигрантов на территории Сообщества; 

участие совместно с Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС в 
экспертной оценке и разработке типового законодательства для 
государств-членов Сообщества, регулирующего вопросы миграции; 

содействие в организации с другими профильными советами при 
ИК ЕврАзЭС сети специализированных центров по оказанию услуг 
трудящимся-мигрантам, в том числе: медицинских, юридических, 
образовательных, изучению языка государства трудоустройства, 
основ истории и культуры и т.д.; 

подготовка предложений, направленных на согласование 
визовой политики и совершенствование порядка приобретения 
гражданства; 

содействие в организации и выпуске информационных изданий, 
направленных на максимальное информирование граждан 
государств-членов Сообщества по вопросам, относящимся к его 
компетенции.  

Кроме того, к основным, и весьма перспективным направлениям 
деятельности Совета, можно также отнести расширение и укрепление 
сотрудничества с различными международными организациями, в том 
числе посредством заключения соответствующих соглашений, 
меморандумов, протоколов и т.п.  
          (Слайд 6) В целях развития и совершенствования миграционной 
политики государства-члены ЕврАзЭС договариваются осуществлять 
взаимодействие по следующим направлениям: 

1. Координация деятельности в области формирования 
согласованной миграционной политики; 

2. Взаимодействие и сотрудничество  в сфере предупреждения и 
пресечения незаконной миграции, а также по вопросам возвращения 
незаконных мигрантов в государства их постоянного проживания; 

3. Сотрудничества в сфере трудовой миграции и по вопросам 
формирования общего рынка труда Сообщества; 

4. Сотрудничество по вопросам формирования толерантного 
отношения к мигрантам и их  адаптации в государствах приема, а 
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также по активизации информационно-просветительской 
деятельности в рамках ЕврАзЭС; 

(Слайд 7)5. Взаимодействие с международными организациями 
и их представительствами по вопросам формирования  и 
совершенствования миграционной политики; 

6. Сотрудничество с органами законодательной власти 
государств-членов ЕврАзЭС по вопросам гармонизации и 
совершенствования национального законодательства, регулирующего 
миграционную политику; 

7. Создание и совершенствование  системы обмена 
информацией между органами исполнительной власти государств-
членов ЕврАзЭС, ведающих вопросами миграционной политики; 

8. Сотрудничество по вопросам укрепления кадрового 
потенциала органов исполнительной  власти государств-членов 
ЕврАзЭС, ведающих вопросами миграционной политики, организации 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

(Слайд 8) Миграционная политика в странах региона 
осуществляется с учетом экономической и демографической ситуации 
и реализуется, в том числе, посредством: 

квотирования иностранной рабочей силы (ИРС); 
частичной легализации ИРС;   
введения миграционных карточек учета, предполагающих 

определение минимальных сроков пребывания и регистрации 
иностранной рабочей силы; 

регулирования налогообложения труда трудящихся-мигрантов; 
создания определенных ограничений трудящимся-мигрантам; 
предоставления отдельных преференций трудящимся-

мигрантам в соответствии с заключенными международными 
договорами в области миграции. 

При этом, фактический уровень применения указанных мер в 
каждом государстве-члене ЕврАзЭС различен. 

В результате в настоящее время создалась ситуация, при 
которой могут быть выделены государства, в основном, 
направляющие ИРС – поставщики рабочей силы (Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан) и использующие труд 
мигрантов (Республика Казахстан, Российская Федерация). 

Следует также отметить, что миграционные процессы, 
происходящие на территории Сообщества, не имеют региональной 
специфики и им характерны те же особенности, которые отмечаются в 
других районах мирового пространства.  

Реализуя решения органов ЕврАзЭС в части углубления 
сотрудничества государств Сообщества в области трудовой миграции, 
в настоящее время в рамках Сообщества разрабатываются 
соответствующие документы.  
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(Слайд 9) При этом, важно отметить, что основой в их подготовки 
является Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств - участников Содружества Независимых 
Государств. 

Данный документ подписан в ноябре прошлого года в г. 
Кишиневе главами государств-участников СНГ. При этом, 
естественно, среди подписантов наиболее активными сторонниками 
его скорейшего принятия были государства-члены ЕврАзЭС. 

Все Вы знакомы с текстом Конвенции  и это освобождает меня от 
необходимости  останавливаться на ее содержании. 

Однако отмечу главное: принятие Конвенции – это значительный 
шаг на пути ускорения интеграции государств Евразийского региона в 
области защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

С учетом этого, в рамках ЕврАзЭС готовится несколько проектов 
соглашений, регулирующих вопросы трудовой миграции, и в которых 
так или иначе отражены нормы и положения, связанные с защитой 
социально-трудовых прав мигрантов и членов их семей. 

 В первую очередь это – Соглашение о временной трудовой 
деятельности граждан государств-членов Евразийского 
экономического сообщества.  

Так, в целях обеспечения гарантий трудовых прав трудящимся-
мигрантам, в рамках Сообщества разрабатывается проект 
Соглашения о временной трудовой деятельности граждан государств-
членов Евразийского экономического сообщества.  В целях усиления 
координации государств-членов в области миграционной политике на 
третьем заседании Совета по миграционной политике   
рассматривался вопрос о разработке Соглашения о временной 
трудовой деятельности граждан государств–членов ЕврАзЭС.  
Решением Совета создана соответствующая рабочая группа,  на 
заседании которой 30 июля 2009 года в г. Алматы упомянутый 
документ принят за основу. Экспертам Сторон рекомендовано 
доработать проект указанного документа, Секретариату ИК внести на 
очередное заседание Совета в IV-ом квартале текущего года.    

Данное Соглашение позволит урегулировать порядок 
осуществления трудовой деятельности на территории государств-
членов ЕврАзЭС, что в результате значительно сократит масштабы 
нелегальной трудовой миграции.  

Вместе с тем, его проработка, по нашему мнению, неоправданно 
затянулась.  

С одной стороны, это объясняется наличием значительных 
изменений в национальном законодательстве государств Сообщества, 
которое находится в постоянной динамике, а с другой - определенная 
боязнь принимающих государств на увеличение нагрузки на 
национальные бюджеты, связанной с необходимостью обеспечения 
социальных гарантий трудящимся-мигрантам и членам их семей. 
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Так же, в целях формирования Единого экономического 
пространства в рамках Сообщества ведется подготовка проекта 
Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов 
их семей. 

Поскольку данный документ призван урегулировать вопросы, 
связанные с правовым статусом граждан вышеупомянутых государств 
ЕврАзЭС – участников Таможенного союза, то и степень интеграции 
этого международного акта более значительна.  

В частности, это выражается в том, что Соглашением 
планируется  предусмотреть, что трудящимся-мигрантам не 
потребуется получение специальных разрешений на осуществление 
трудовой деятельности на территории государства другой Стороны. 

Более того, прорабатываются положения, предусматривающие, 
что в рамках настоящего Соглашения деятельность, связанная с 
привлечением иностранной рабочей силы, осуществляется 
работодателями Сторон без специальных разрешений (лицензий). 

Естественно, представляется логичным и отмена квот в 
отношении граждан государств-участников Соглашения. 

Говоря о перспективах дальнейшей проработки проекта 
Соглашения, стоит отметить, что последнее заседание на уровне 
экспертов Сторон, состоявшееся в г. Москве во втором квартале т.г,  
позволяет надеется на благоприятный исход данной работы. 

И наконец, еще один проект международного документа, 
который входит в перечень соглашений, необходимых для 
формирования правовой базы Единого экономического пространства 
в рамках ЕврАзЭС в части, касающейся обеспечения свободы 
передвижения рабочей силы это Соглашение о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 
государств. 

При этом, стоит оговориться, что хотя его содержание, в 
большей степени, отражает основные направления сотрудничества 
в упомянутой сфере, однако в работе над данным Соглашением 
также используются соответствующие положения Конвенции.  

 
В рамках ЕврАзЭС прорабатывается вопрос о создании 

межгосударственного банка данных о трудящихся-мигрантах, 
являющихся гражданами государств-членов Сообщества. 

Данным документом предусмотрено формирование и 
сопровождение межгосударственного банка данных о трудящихся-
мигрантах – гражданах государств-членов ЕврАзЭС (далее  МБДТМ). 

Выполняя решения совместного заседания Совета по 
миграционной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС и 
Координационного совета руководителей компетентных органов 
государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией 
(сентябрь, 2008 г.) Федеральной миграционной службой Российской 
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Федерации подготовлены Предложения по разработке проекта 
создания МБДТМ, которые были направлены Сторонам для 
рассмотрения. 

С учетом замечаний и предложений государств Сообщества,  
разработан проект Концепции создания МБДТМ - государств-членов 
ЕврАзЭС, который одобрен на заседании соответствующей Рабочей 
группы Совета 5 марта 2009 года.  

Проект Концепции 13 марта 2009 года был направлен в 
правительства государств-членов ЕврАзЭС для рассмотрения.  

Доработанный с учетом замечаний и предложений Сторон 
проект Концепции был одобрен на третьем заседании Совета по 
миграционной политике при ИК ЕврАзЭС 15 мая 2009 года и 
рекомендован для внесения на рассмотрение органов Сообщества в 
установленном порядке.   

      Настоящая концепция разработана в целях содействия 
обеспечению безопасности государств-членов ЕврАзЭС, повышению 
эффективности совместной борьбы с незаконной миграцией на 
территориях государств Сообщества. 

Проект Концепции разработан с учетом основных тенденций 
формирования и функционирования  мирового миграционного 
процесса, а также национальных особенностей создания банка 
данных о трудящихся-мигрантах государств-членов ЕврАзЭС. 
 В данном документе определены основные принципы, цель 
формирования МБДТМ Евразийского экономического сообщества. 

На основе анализа проведена оценка достигнутого уровня 
состояния нормативно-правового, организационного, 
информационного и научного обеспечения единой системы учета.  

В проекте Концепции намечены основы технического и кадрового 
обеспечения МБДТМ, а также предлагается примерный единый 
перечень учетных данных о трудящихся мигрантах государств-членов 
ЕврАзЭС.   

Одним из основных методов, на который опирается разработка 
приоритетов политики создания МБДТМ в государствах-членах 
ЕврАзЭС, является метод аналогий. Особенность его применения 
заключается в том, что в каждой стране проводится специфическая 
для конкретных условий национальная миграционная политика. 
Поэтому задача сводится к выявлению общих приоритетных 
направлений, характерных для всех государств Сообщества.  

 
С целью реализации данной Концепции формируется План 

совместных работ по созданию МБДТМ. Данный проект Плана 
прошел аналогичные согласования, в нем  предусмотрен порядок 
создания и ведения МБДТМ, определены направления подготовки 
технического задания по его созданию,  намечены меры по подготовке 
проектно-сметной документации, проведении тендера по 
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определению ее разработчика. Ставится задача  по подготовке 
предложений и определении заказчика на проведение работ по 
созданию данного банка. Вносятся предложения по законодательству, 
подготовки предложений о выделении денежных средств для 
финансирования проектно-сметной документации на создание МБДТМ 

Обеспечение конечной цели – создания МБДТМ стран ЕврАзЭС 
достигается совместным решением проблем на различных уровнях, 
где каждое государство Сообщества решает свои проблемы, имея для 
этих целей определенные ресурсы. 

Одним из основных методов, на который опирается разработка 
данного Плана, является организация материально-технического и 
финансового обеспечения для создания МБДТМ  государств-членов  
ЕврАзЭС.  Поэтому задача сводится к выявлению общих 
приоритетных направлений, характерных для всех государств 
Сообщества.  

Главная задача данного Плана является практическая 
реализация Концепции создания МБДТМ.   

Оба вопроса рассматриваются на заседания органов интеграции 
в установленном порядке. 

И это только часть вопросов, которые сейчас прорабатываются. 
Однако важно отметить, что любая успешная миграционная политика 
должна быть дополнена активной интеграционной политикой, иначе 
ни принимающие страны, ни сами мигранты не смогут получить 
выгоду от мобильности труда и знаний. Именно в этом мы видим свою 
первоочередную задачу    

 
В заключение несколько слов о наших контактах с 

международными интеграционными объединениями по вопросам 
миграции.   

В июле 2007 года Межгоссоветом ЕврАзЭС (на уровне глав 
государств) принята Концепция международной деятельности 
Сообщества, в соответствии с которой взаимодействие с 
международными организациями является одним из основных 
направлений деятельности ЕврАзЭС. 

 На сегодняшний день в рамках Сообщества принято порядка 
100 международных документов (соглашений, договоров, протоколов 
и т.д.), регулирующих различные сферы сотрудничества государств-
членов ЕврАзЭС. При этом, почти треть из них так или иначе связаны 
с социальной сферой.  

В вопросах совершенствования миграционной политики 
ЕврАзЭС активно сотрудничает с другими интеграционными 
объединениями.  

(Слайд 10)Так, Советом по миграционной политике при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС налажено конструктивное 
взаимодействие с Координационным Советом руководителей 
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компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с 
незаконной миграцией.  

Только в текущем году проведено два совместных заседания 
указанных органов, на которых приняты конкретные решения, 
направленные на усиление взаимодействия по борьбе с незаконной 
миграцией 

Имеется определенный опыт взаимодействия в данной области 
с такими организациями, как ОБСЕ, Международной Организацией по 
Миграции (МОМ), Международной Организацией по Труду (МОТ), 
Международным центром развития миграционной политики (ICMPD) и 
другие. 

В настоящее время нами совместно с Фондом Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ 
СНГ) прорабатывается проект соответствующего Меморандума о 
взаимопонимании, в котором определены основные направления и 
формы нашего взаимодействия направленные на обеспечение прав 
женщин - трудовых мигрантов. 

Надеемся, что в ближайшее время удастся завершить 
совместные консультации по данному документу с тем, чтобы 
подготовить его к подписанию.  

(Слайд 11)Всесторонний подход к регулированию процессов 
миграции может быть обеспечен сочетанием трех приоритетов: 

первый – создание оптимальных правовых условий для 
перемещения людей и их адаптация к новой среде; 

второй – достижение прозрачности, законности и полное 
обеспечение прав человека; 

 третий – получение максимально позитивного  экономического, 
политического, социального и демографического эффекта от 
миграции. 

Достичь этого можно только путем тесного регионального 
сотрудничества с детальным участием как государств, так и 
международных институтов.   

В этой связи, мы приглашаем международные организации к 
взаимному сотрудничеству, в том числе при разработке совместных 
проектов, к примеру: 

1. Создание сети миграционных центров по обслуживанию 
трудящихся-мигрантов на базе которых будет формироваться  банк  
данных о трудящихся-мигрантах, а также о работодателях, 
привлекающих и использующих их труд. 

2. Организация (совместно с национальными общинами и 
диаспорами) краткосрочных курсов для мигрантов с целью изучения 
ими основ национальной культуры, традиций, обычаев и языка страны 
трудоустройства.  

Совместная разработка и участие в реализации указанных и 
иных проектов и программ позволит, по нашему мнению, еще более 
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расширить и углубить сотрудничество международных организаций, 
что в конечном итоге будет отвечать не только интересам наших 
организаций, но и организаторам настоящей встречи. 

  
Уважаемые участники Региональной встречи экспертов. 
 
В современных условиях всемирной глобализации и 

экономической интеграции государствами уделяется первостепенное 
внимание проблемам массовой миграции населения, связанной в 
основном с поиском работы.  

 
Поэтому вопросы, которые мы сегодня обсуждаем носят не 

просто прикладной характер, они весьма важны и актуальны. 
 
При этом особое внимание при их рассмотрении, по нашему 

мнению, должно быть уделено вопросам правового обеспечения 
государственной миграционной политики и, прежде всего, в области 
социальной защиты трудящихся-мигрантов. 
 

Завершая свое выступление, выражаю уверенность, что  данное 
заседание запомнится ее участникам интересными встречами, 
содержательными и плодотворными дискуссиями, а главное – 
результативностью. 

 
 

Спасибо за внимание. 
 
 


