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Миграция и изменения климата и окружающей среды: 

Семинар-практикум для руководителей 

Для успешной разработки эффективных мер в этой 
области необходимо четкое понимание проблем, а также 
социально-экономических возможностей, связанных с 
миграцией в контексте глобального изменения климата и 
окружающей среды.  

С этой целью Международная Организация по Миграции 
(МОМ), при поддержке Фонда развития МОМ, проводит 
трехдневный семинар для представителей 
государственных структур, ответственных за политику в 
области миграции, окружающей среды и изменения 
климата. 

Национальные и международные эксперты представят 
следующие темы:  

 

 

Подробная информация на сайте: 

www.environmentalmigration.iom.int 

Или по запросу по электронной почте: 

MECCHQ@iom.int; iombaku@iom.int 
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 Основные понятия и определения; 

 Стихийные бедствия и перемещение населения, 

снижение риска бедствий; 

 Постепенные изменения в окружающей среде и 

миграция населения; 

 Проблемы, связанные со сбором данных и 

методы проведения исследований; 

 Юридические вопросы: нормативы, права и 

инструменты; 

 Стратегическая разработка политики и 

внедрение миграционных вопросов в 

национальное планирование в области 

изменения климата. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 

Стихийные бедствия и деградация окружающей среды 
представляют собой растущую угрозу для населения по 
всему миру. Принудительное перемещение в связи со 
стихийными бедствиями в среднем затрагивает около 26 
миллионов людей в год. Постепенные изменения в 
окружающей среде, в том числе, связанные с изменением 
климата, также являются причиной миграции и 
переселения людей во многих регионах мира.  

Азербайджан подвергается разным видам природных 
угроз, влияющих на миграционные процессы, включая 
землетрясения, наводнения, повышение среднегодовой 
температуры, засуху, и деградацию почв. Таким образом, 
адаптация к изменению климата и его социальным и 
экономическим последствиям является приоритетом для 
страны. 

Проблема миграции, связанной с ухудшением 
экологических условий проживания и изменением климата 
требует комплексного и многостороннего подхода, 
охватывающего несколько тематических направлений 
политики, и привлекающего участников всех секторов 
общества.  

Проект по реконструкции и восстановлению традиционных систем  
водоснабжения в Азербайджане. © МОМ/Мила Тешаева 2010   
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Цели семинара: 

 Укрепление навыков руководителей и специалистов 
по двум направлениям:  

- внедрение миграционных вопросов в политики 
развития и управления окружающей средой, в 
планы адаптации к изменению климата, и в 
стратегии по снижению риска бедствий; 

- включение вопросов по изменению климата и 
окружающей среды в государственную и 
региональную миграционную политику.  

 Обмен опытом между руководителями и 
специалистами в области миграции, экологического 
управления, изменения климата и адаптации.  


