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Итоговый документ Глобального саммита по вопросам диаспоры 

Будущий план действий  

в области глобального взаимодействия с диаспорой 

(Дублинская декларация) 

В свете принятого Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) и в 

целях содействия развитию в странах происхождения, транзита и проживания государства-члены и 

заинтересованные субъекты отдают приоритет взаимодействию с диаспорой и таким образом выполняют 19-ю 

цель, которая обязует все заинтересованные стороны – государственные структуры, субъекты по вопросам 

развития, представителей гражданского общества – активно создавать для мигрантов и диаспор условия, 

позволяющие им в полной мере способствовать достижению устойчивого развития. Претворение в жизнь 

подобного видения политики в области развития требует глобальных политических рамочных документов, в 

которых бы раскрывалась программа будущих действий по взаимодействию с диаспорой. Первый Форум по 

рассмотрению вопросов международной миграции даст возможность обсудить результаты работы саммита и 

взять ряд обязательств по переходу к конкретным действиям на местах.  

Проведение Глобального саммита по вопросам диаспоры (ГСД) – это процесс, который позволяет 

перейти от слов к делу в том, что касается 19-й цели ГДМ. По мере того как мир разными темпами 

восстанавливается после пандемии COVID-19, ГДМ служит напоминанием о глобальном стремлении и 

сотрудничестве по реализации Повестки дня на период до 2030 года и целей устойчивого развития, а также 

демонстрирует выполнение 19-й цели ГДМ, которая гласит: «создание для мигрантов и диаспор условий, 

позволяющих им в полной мере способствовать достижению устойчивого развития во всех странах». Это 

стремление сопровождается возможностью взаимодействия с диаспорой и транснациональными 

сообществами, включая представителей диаспоры среди молодежи, в качестве партнеров для сотрудничества 

гуманитарного характера и в области развития; оно позволяет задействовать капитал диаспоры – культурный, 

экономический, социальный и человеческий – во всем его многообразии на благо общества в странах 

происхождения и назначения, для защиты мигрантов и спасения жизни людей. 

Заложенное в итоговом документе видение заключается в том, чтобы придать официальный характер 

капиталу диаспоры и реализовывать его в согласованной и последовательной манере в рамках политических 

документов, программ и партнерских инициатив. Критически важной предпосылкой создания в общемировом 

масштабе инклюзивного общества, основанного на принципах равенства и всеобщего процветания, служат 

транснациональные сообщества, активно участвующие в процессе сотрудничества и наделенные правами и 

возможностями. 

Следовательно, мы поддерживаем Будущий план действий по развитию глобального взаимодействия с 

диаспорой в соответствии с 19-й целью ГДМ. План основан на следующих намерениях, которые в свою очередь 

будут способствовать осуществлению других актуальных целей ГДМ, в частности целей 8, 14, 15, 16, 17, 18 и 20.: 

• В дополнение к существующим форумам и инициативам – содействовать созданию Глобального альянса 

диаспоры по вопросам политики, который разработает инклюзивную экосистему сотрудничества между 

государственными структурами и научными кругами, гражданским обществом и частным сектором с тем, 

чтобы сделать взаимодействие с диаспорой приоритетом в разработке политики и практической работе в 
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странах происхождения и назначения. Это будет способствовать дальнейшему признанию важности 

диаспоры и включению вопроса о взаимодействии с ней на местном, национальном, региональном и 

общемировом уровнях в политическую повестку дня по всем формам развития. 

• Расширять условия на национальном и международном уровнях с целью привлечения транснациональных 

сообществ и мигрантов к активной деятельности и наделения их правами в экономической и финансовой 

сферах, вовлекая все государственные структуры и все общество и сотрудничая с государственными 

органами власти, занимающимися вопросами финансов, развития, центральными банками, торговыми 

палатами, международными финансовыми институтами (МФИ), многосторонними банками развития (МБР) 

и другими соответствующими субъектами.   

• Придавать официальный характер вопросу взаимодействия с диаспорами при выработке политики, включая 

разработку стратегий и планов оказания гуманитарной помощи, а также привлекать диаспору к оценке 

потребностей каждой конкретной страны, планированию интеграции и составлению стратегии устойчивой 

реинтеграции. 

• В соответствии с принципом «познай диаспору» – совершенствовать процесс сбора эмпирических данных и 

информации о диаспоре и о ее пользе для общества, используя потенциал социальных СМИ и других 

источников больших данных, способствуя таким образом формированию объективного представления о 

миграции. 

• Относиться к диаспорам как к партнерам при разрешении ситуаций, вызванных существенными 

социальными потрясениями и гуманитарными кризисами, и снижении уязвимости, связанной с 

конкретными обстоятельствами, такими как пандемии, вооруженные конфликты, изменение климата, 

другие экологические и стихийные бедствия или кризисные явления. 

• Отводить диаспорам ключевую роль во взаимоотношениях с семьями пропавших без вести мигрантов и 

способствовать таким образом выполнению 8-й цели ГДМ. 

• Предоставлять необходимые ресурсы для наращивания потенциала лидеров и организаций диаспоры, 

включая обучение, учебные программы по обмену опытом, техническую и финансовую поддержку, 

разработку специальных руководств по официальному признанию их компетенций и институционализации. 

• Укреплять контакты представителей диаспоры между собой и способствовать разработке целевых, 

устойчивых цифровых решений, включая активное использование платформы iDiaspora.org в качестве 

основного инструмента для сетевой организации взаимодействия и сетевого обучения между 

организациями диаспоры и транснациональными сообществами, а также базы данных о способах 

эффективного взаимодействия с диаспорой по актуальным вопросам в области миграции, таким как 

изменение климата и экология, мир и безопасность, борьба с контрабандой людей и товаров, и т.д. 

• Разрабатывать инклюзивные и действенные подходы для поощрения активного участия диаспоры с учетом 

специфики разных групп людей, например, возраста, пола, вероисповедания, языка и культурных традиций; 

способствовать разнообразию и соблюдению принципа «не оставлять никого в стороне». 

• Рассмотреть возможность участия и представительства организаций диаспоры в качестве наблюдателей в 

директивных органах различных международных структур и организаций, включая Совет МОМ, и других 

актуальных многосторонних инициативах. 
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• Укреплять защиту, гарантировать соблюдение прав и обеспечение доступа к услугам образования и 

здравоохранения, безопасность и благополучие мигрантов и диаспор; бороться со всеми формами 

дискриминации, включая социальную, экономическую и культурную; искоренять предрассудки, 

ксенофобию и расизм; укреплять роль и возможности консульских служб в области поддержки и развития 

диаспор, особенно самых уязвимых ее членов, независимо от их миграционного статуса, признавая их 

потребности, а также потенциал для содействия развитию. 

Эти намерения отражают наше твердое убеждение в пользе сотрудничества с диаспорой, которая в 

долгосрочной перспективе является силой, способной повлиять на все составляющие процесса устойчивого 

развития: социальную, человеческую, экономическую и экологическую. Выражаемая нами поддержка основана 

на понимании, что будущий план глобальных действий в области взаимодействия с диаспорой поможет создать 

общий фундамент для экономического, политического и социального сотрудничества благодаря той роли, 

которую диаспора играет в сфере дипломатии и развития. 

Мы также убеждены, что не можем осуществить этот план только своими силами. Поэтому в данном 

итоговом документе мы заявляем о том, что обязуемся обеспечить инклюзивный подход к руководству 

выполнением Будущего плана действий по взаимодействию с диаспорой. Этот процесс будет включать в себя: 

• Стремление привлекать несколько заинтересованных лиц, охватывая все государственные структуры и 

всё общество, отдавать приоритет инициативам по оптимизации процесса и методов реализации 

вышеуказанных действий. 

• Стремление проводить мероприятия по мониторингу, оценке и анализу для содействия прогрессу 

работы ГСД посредством итогового документа. 

• Стремление обеспечить регулярное проведение ГСД через каждые четыре года, по возможности, до 

проведения Форума по рассмотрению вопросов международной миграции, чтобы установить 

официальную взаимосвязь с процессом осуществления ГДМ и иметь возможность обсудить 

достигнутый прогресс и внести вклад в разработку новых обязательств с точки зрения диаспоры, 

используя региональные и международные координирующие платформы и организации. 

В заключение, мы еще раз подтверждаем свое видение ГСД как начала долгосрочного процесса, ведущего 

к реализации моделей политического, программного и партнерского сотрудничества, что необходимо для 

дальнейшего укрепления глобального плана действий по взаимодействию с диаспорой. 


