Mеждународная Oрганизация по Mиграции (MOM)

МОМ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ (2017)
МОМ основана в 1951 году как межправительственная организация. В своей деятельности МОМ
придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна
приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу.

Рост показателей организации ‐ ключевые индикаторы
-

Число членов возросло с 67 государств в 1998 г. до 169 государств в 2017 г. и продолжает расти.
Суммарные расходы возросли с 242,2 млн. долларов в 1998 г. до более 1,5 млрд. долларов.
Офисы МОМ есть более чем в 100 странах.
Количество представительств1 возросло со 119 в 1998 г. до более 390 в 2017 году.
Количество действующих проектов увеличилось с 686 в 1998 г. до более чем 1710.
Численность персонала в представительствах увеличилась примерно с 1100 человек в 1998 г. до
более чем 10000 человек.

Структура МОМ отличается высокой степенью децентрализации, что позволило Организации
приобрести способность к осуществлению все возрастающего количество и увеличивающегося
разнообразия проектов по просьбе государств‐членов. Структура МОМ состоит из:
- 9 региональных офисов (в Дакаре (Сенегал), Найроби (Кения), Каире (Египет), Претории (ЮАР),
Сан‐Хосе (Коста‐Рика), Буэнос‐Айресе (Аргентина), Бангкоке (Таиланд), Брюсселе (Бельгия), Вене
(Австрия)), которые разрабатывают региональные стратегии и планы действий, а также
предоставляют программную и административную поддержку странам своего региона.
- 2 административных центра (Панама, Манила), которые предоставляют административные
услуги сети офисов МОМ.
- 2 специальных офиса по связям (в Нью‐Йорке (США) и Аддис‐Абебе (Эфиопия)), которые
укрепляют отношения с различными организациями, дипломатическими представительствами, а
также неправительственными организациями.
- 9 национальных представительств с функцией мобилизации ресурсов и с координирующими
функциями (в Берлине (Германия), Хельсинки (Финляндия), Токио (Япония), Вашингтоне (США),
Астане (Казахстан), Бангкоке (Тайланд), Канберре (Австралия), Джорджтауне (Гайана), Риме
(Италия)), на которые возложена дополнительная ответственность по поиску финансирования и
взаимодействию с донорами, а также отслеживание, чтобы миграционные реалии в рамках
определенного кластера стран принимались во внимание в программной деятельности региона.
- Национальные представительства/бюро и структурные подразделения по всему миру, которые
анализируют национальные вопросы в области миграции / появляющиеся тенденции, а также
планируют, разрабатывают и реализуют проекты и программы в данных областях.
- Глобальный центр анализа данных по миграции (GMDAC), который базируется в Берлине
(Германия) и был создан как ответ МОМ на возрастающие запросы всеобъемлющих
высококачественных данных о тенденциях глобальной миграции.
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К ‘Представительствам’ относится не только наличие офисных зданий, но и присутствие штатных сотрудников МОМ.

