МИССИЯ
В своей деятельности МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная
миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу.
В качестве ведущего межправительственного учреждения в области миграции МОМ совместно со
своими партнерами по международному сообществу осуществляет деятельность, направленную на:
•
•
•
•

оказание помощи в решение оперативных задач в области миграции;
разъяснение проблем, связанных с миграцией;
поддержку социального и экономического развития через миграцию;
всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства мигрантов и заботу
об их благополучии.

СТРАТЕГИЯ МОМ
1. Обеспечение безопасных, надежных, гибких и экономически эффективных услуг для лиц,
нуждающихся в международной помощи в области миграции.
2. Повышение уровня гуманного и упорядоченного управления миграционными процессами и
эффективного соблюдения прав человека мигрантов в соответствии с международным правом.
3. Предлагать экспертные консультации, научные исследования, техническое сотрудничество и
оперативную помощь государствам, межправительственным и неправительственным организациям
и другим заинтересованным сторонам в целях создания национального потенциала и содействия
международному, региональному и двустороннему сотрудничеству по вопросам миграции.
4. Способствовать экономическому и социальному развитию государств посредством проведения
исследований, диалога, разработки и реализации связанных с миграцией программ,
направленных на извлечение максимальной выгоды от миграции.
5. Поддержка государств, мигрантов и общин в решении проблем нелегальной миграции, в том
числе посредством проведения исследований и анализа основных причин, обмена информацией
и распространения передового опыта, а также путем продвижения решений, ориентированных на
развитие.
6. Быть первичным ресурсом в области информации о миграции, научных исследований, передового
опыта, сбора данных, совместного использования и распространения.
7. Содействовать, способствовать и оказывать поддержку региональным и глобальным дискуссиям и
диалогу по вопросам миграции, в том числе в рамках Международного диалога по вопросам
миграции, в целях формирования понимания возможностей и проблем, связанных с миграцией,
определения и выработки эффективных мер политики, направленных на решение этих проблем,
формирования комплексных подходов и мер по расширению международного сотрудничества.
8. Оказывать помощь государствам в целях содействия интеграции мигрантов в новых условиях и
вовлечения диаспор, в том числе в качестве партнеров по развитию.
9. Участвовать в скоординированной гуманитарной помощи в соответствии с межведомственными
соглашениями в этой области и предоставлять миграционные услуги в других чрезвычайных или
пост‐кризисных ситуациях по мере необходимости и в соответствии с потребностями лиц,
способствуя тем самым их защите.*
10. Осуществлять программы, которые способствуют добровольному возвращению и реинтеграции
беженцев, перемещенных лиц, мигрантов и других лиц, нуждающихся в международных услугах в
области миграции, в сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями
по мере необходимости, и принимая во внимание потребности и интересы местных общин.
11. Оказывать помощь государствам в разработке и реализации программ, проведении исследований
и предоставлении технической экспертизы в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов и
торговлей людьми, в частности женщинами и детьми, в соответствии с международным правом.
12. Поддерживать усилия государств в области трудовой миграции, в частности, краткосрочной
миграции, и других видов циклической миграции.
* Несмотря на то что МОМ не имеет полномочий в области правовой защиты, факт остается фактом, что ее деятельность вносит вклад
в защиту прав человека при защите лиц, участвующих в миграции.
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