СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О НАС
„MAKING MIGRATION BETTER”
Международный центр по развитию миграционной политики («МЦРМП» - ICMPD) – это международная организация с 18 государствами-членами и со штатом в 340
сотрудников. ICMPD действует в более чем в 90 странах
мира, применяя региональный подход в своей работе по
созданию эффективного сотрудничества и партнерства
вдоль миграционных путей.
Приоритетные регионы включают Африку, Центральную
и Южную Азию, Европу и Ближний Восток. Трехсторонний подход по организации управлением миграцией,
объединяя научные исследования, диалоги по миграции и наращивание потенциала, способствует более эффективной разработке миграционной политики во всем
мире. Организация базируется в Вене и имеет миссию в
Брюсселе, региональный офис на Мальте и проектные
офисы в нескольких странах.

ICMPD финансируется своими государствами-членами,
Европейской комиссией, ООН и другими многосторонними учреждениями, а также двусторонними донорами.
Основанная в 1993 году, ICMPD имеет статус наблюдателя ООН и сотрудничает с более чем 570 партнерами,
включая учреждения ЕС и агентства ООН.
Миграция является одним из наиболее важных вопросов
в текущих политических дебатах. ICMPD стремится быть
надежным и нейтральным партнером в этих дискурсах,
чтобы создать условия для многосторонней дискуссии и
собрать все заинтересованные стороны за одним столом.
ICMPD основывает свою работу на знаниях и достоверных фактических данных, и при этом, обладает большим
опытом по сокращению разрыва между теорией и практикой. Таким образом, ICMPD предоставляет политикам
необходимый фундамент для принятия решений.

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ТЕМЫ
ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ И РЕАДМИССИЯ
УБЕЖИЩЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА
БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЧЕЛОВЕКА
ЗАКОННАЯ/ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ/ИММИГРАЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ
МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

НАША МИССИЯ
Содействовать безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции и мобильности людей, в том числе путем
осуществления сбалансированной политики регулирования миграцией.
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* Данное обозначение не влияет на позиции, занимаемые в вопросе о статусе, и согласуется с резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности и заключением
Международного Суда по вопросу о провозглашении независимости Косово.

НАШ ТРЕХСТОРОННИЙ ПОДХОД
Основываясь на трехстороннем подходе, ICMPD оказывает поддержку своим государствам-членам и
партнерам, предоставляя им свои знания и глубокий
опыт во всех областях управления миграцией. Будучи посредником в нескольких диалогах по миграции, ICMPD располагает уникальными возможностями с точки зрения региональных сетей и знаний, а
также географического и тематического охвата.
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ICMPD стремится к всеобъемлющему, устойчивому
и ориентированному на будущее управлению миграцией и применяет трехсторонний подход, включающий наращивание потенциала, диалоги по миграции и научные исследования. Эти три элемента
в своей совокупности представляют собой «ДНК»
ICMPD.

Наращивание Потенциала

Исследования, связанные с политикой, эмпирические исследования с использованием сравнительного, междисциплинарного
и международного подхода, охватывающего многочисленные
темы, связанные с миграцией.

Поддержка диалога между Европой и ее соседями, Востоком (Будапештский процесс и Пражский
процесс) и Югом (Рабатский процесс и Хартумский процесс).

Vienna Migration Conference («Венская конференция
по вопросам миграции» - VMC) – это главное ежегодное мероприятие ICMPD для обсуждения самых
сложных вопросов в области миграции вместе с политиками, правительственными экспертами и представителями академических кругов, средствами
массовой информации и гражданским обществом.
Эти вопросы обсуждаются с европейской точки зрения, а также с точки зрения наших многочисленных
неевропейских партнеров. Участники конференции
стараются определить где был достигнут прогресс,
а где сохраняются пробелы и нерешенные вопросы.

Тренинги, программы наращивания потенциала, семинары,
учебные поездки, содействие
международному и межучрежденческому сотрудничеству и
поддержка институционального
строительства.

Vienna
Migration
Conference
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Структура расходов на программы в 2019 году по источникам
финансирования, в %
Государства-члены ICMPD
Европейская комиссия
ООН и другие учреждения
Другие государства

Гонзагагассе 1, 5-й этаж
1010 Вена, Австрия
www.icmpd.org
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Teл: +43 1 504 4677 0
Фaкс: +43 1 504 4677 2375
icmpd@icmpd.org
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