ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР
К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ:
оперативное руководство, основанное на опыте Молдовы

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР
К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ:
оперативное руководство, основанное на опыте Молдовы

Несмотря на негативные коннотации и стереотипы,
миграция всегда была в центре прогресса и движения
вперед. Она помогает налаживать связи, преобразовывать
сообщества и расширять возможности людей.

Автор: Оксана Мачука
Этот документ был подготовлен с учетом вклада и рецензий:
ПРООН «Решения по обеспечению восстановления и мобильности», представители
Центра управления кризисными ситуациями:
Оуэн Шумба, Дэвид Худур, Йоханнес Тарвайнен
Представители Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ:
Юлия Щербинина, Олаф Юргенсен
Представители ПРООН в Молдове:
Андрей Дарье, Зинаида Адам
Фото на обложке: Наталья Бостан

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта «Миграция и местное развитие»,
реализуемого ПРООН в Молдове, при поддержке представителей Регионального бюро
ПРООН по странам Европы и СНГ и финансовой помощи ПРООН «Решения для обеспечения
восстановления и мобильности», Центр управления кризисными ситуациями.
Содержание данной публикации является предметом исключительной ответственности автора и
необязательно отражает точку зрения ПРООН.

4

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

СОДЕРЖАНИЕ
Аббревиатуры .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Исполнительное резюме .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Обзор:
о чем эта публикация?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Раздел 1:
Основные международные направления в области диаспоры, эмиграции и развития .. .. .. .. .. .14
Раздел 2:
Пятикомпонентный подход ПРООН Молдова к диаспоре, эмиграции и развитию .. . . . . . . . . . . . . . . 17
Раздел 3:
Выводы и уроки .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  46
Раздел 4:
Руководящие указания и инструменты для страновых отделений по адаптации этой
модели в других странах .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48

Для привлечения диаспоры к процессам местного развития
требуются согласованные усилия множества действующих лиц,
которые могут либо усилить, либо ограничить ее позитивный
эффект. Именно поэтому ПРООН в Молдове приняла инновационный
пятикомпонентный подход, направленный на то, чтобы связать
эмигрантов с процессами местного развития и способствовать их
значимому участию в развитии родных общин.
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Исполнительное
резюме
Миграция играет ключевую роль в устойчивом развитии стран происхождения, транзита и назначения как на национальном, так и
на местном уровнях. Несмотря на существование многих негативных коннотаций и стереотипов, миграция способствует налаживанию
связей, преобразованию общин и расширению прав и возможностей женщин и мужчин
во всем мире.
Сосредоточение внимания на взаимодействии между эмиграцией и местным развитием является центральным элементом в рамках более широких усилий, направленных на
укрепление местного развития в странах происхождения.1 Положительный опыт некоторых
стран, продемонстрированный на примере
Молдовы, показывает, что представление об
эмиграции как о постоянной потере может
быть успешно преодолено. Диаспоры играют стимулирующую роль в качестве агентов
развития и носителей социального капитала в
интересах своих общин в странах происхождения.
Пятикомпонентный подход ПРООН Молдова к диаспоре, эмиграции и развитию
В Республике Молдова регистрируется достаточно высокий уровень эмиграции, при этом
значительное влияние наблюдается на местном и национальном уровнях. Несмотря на то,
что более заметная эмиграция из Молдовы началась только в начале 2000-х годов, стремление членов молдавской диаспоры поддерживать и инвестировать в свою родную страну
оставалось неизменно высоким. Правительство Молдовы все больше признает потенциал диаспоры в качестве катализатора своих усилий в области развития. Поддержка,
оказанная ПРООН, помогла превратить этот
1

подход во всеобъемлющее и систематическое участие на местном уровне.
В 2015 году ПРООН в Молдове приступила к
разработке пятикомпонентного подхода,
чтобы побудить эмиграцию работать на местное развитие. Данная инициатива была реализована в рамках Проекта по миграции и
местному развитию (MiDL), финансируемого
Швейцарией. Инициатива была направлена на
установление связи молдавских эмигрантов
с их родными населенными пунктами в Молдове и целенаправленное привлечение их к
участию во всех этапах местного развития,
чтобы превратить, тем самым, эмиграцию из
проблемы в возможность для местных сообществ и интегрировав участие диаспоры
в повестку дня местного развития. Проект
MiDL был пилотным в Молдове и опирался на
пять основных принципов устойчивого местного развития с участием мигрантов.
КОМПОНЕНТ I:
Интегрирование эмиграции на институциональном уровне
Учитывая тот факт, что местным органам власти не хватает понимания того, что может дать
эмиграция для местного развития, ПРООН
работала над повышением осведомленности
и наращиванием институционального потенциала для эффективного управления эмиграцией на местном уровне. В стремлении оказать поддержку развитию ответственности на
местах, первым важным шагом стал отбор и
назначение лиц, ответственных за выполнение обязанностей по внедрению вопросов,
касающихся диаспоры, миграции и развития, на техническом уровне (далее - местный
координатор ДМР). Для каждого местного координатора ДМР по вопросам миграции было
разработано обновленное описание долж-

Белая книга по включению эмиграции в планирование местного развития и за его пределами, СИМР, МОМ.
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ностных обязанностей, в котором функции,
связанные с миграцией, охватывают вопросы
эмиграции и местного развития, реализацию
политики в области диаспоры, миграции и
развития, и координацию консультативных
процессов, таких как общение с эмигрантами
и местным населением. ПРООН также оказала
содействие расширению возможностей местных органов власти путем разработки учебной
программы, основанной на предварительной
оценке потребностей и охватывающей темы,
касающиеся эмиграции, местного развития и
участия диаспоры. Данный компонент, соответственным образом адаптированный к конкретным местным условиям и потребностям,
наблюдаемым в каждой общине, предоставил
возможность обучения на рабочем месте.
КОМПОНЕНТ II:
Интегрирование эмиграции в процесс разработки местной политики
Как только на местном уровне будет создана
жизнеспособная институциональная структура для миграции, следующим шагом станет
укрепление политических рамок, отражающих местные реалии, связанные с миграцией.
ПРООН в Молдове разработала всеобъемлющий комплекс мер, позволивших получить
многомерные местные данные об эмиграции, которые послужат доказательством для
разработки местной политики. ПРООН оказала поддержку в создании местных баз данных об эмиграции, что позволило местным
органам власти собирать данные о своих уроженцах за рубежом и помогло местным органам власти включать компонент эмиграции в
разработку местных стратегий и мер политики. Это означало включение опыта, знаний и
интересов эмигрантов и их семей в повестку
дня в области развития наряду с потребностями местного населения и оставшихся членов
семьи. Основываясь на полученных знаниях и
собранных данных, видение и миссия местных
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органов власти должны включать благополучие и чаяния как местного населения, так и
диаспоры в тех областях, в которых они пересекаются.
КОМПОНЕНТ III:
Вовлечение диаспоры через создание
ассоциаций земляков
Несмотря на роль и потенциал молдавских
эмигрантов в отношении местного развития,
институциональная база и механизмы для извлечения выгоды от их участия в развитии
страны происхождения не были разработаны
до реализации проекта MiDL. Ответом проекта
на выявленную проблему стало создание новой структуры взаимодействия с диаспорой
путем создания ассоциаций земляков (АЗ).
Будучи вдохновленной другими странами, эта
инновационная модель участия диаспоры в
местном развитии была создана и адаптирована к молдавскому контексту.
В отличие от других стран, где инициаторами
создания таких ассоциаций были сами мигранты, по рекомендации ПРООН в Молдове АЗ
создавались местными органами власти. Такой принцип организации оказался эффективным и позволил сэкономить время. Были организованы масштабные коммуникационные
кампании в социальных сетях, где молдавским
мигрантам и местным общинам было предложено создать АЗ в родных населенных пунктах
с целью улучшения предоставления услуг и
социально-экономического развития посредством конкретных мероприятий. На протяжении всего проекта MiDL участие молдавских
мигрантов в АЗ принимало различные формы:
например, в работе ассоциаций они участвовали своими денежными переводами, финансировали и осуществляли проекты, коллективно участвовали в улучшении местных услуг
и инфраструктуры, продвигали местные инициативы, организовывали кампании по сбору

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

средств и оказывали поддержку в натуральной
форме. Не менее важным вкладом были также
навыки, профессиональный опыт и знания мигрантов, которые они передали АЗ.
КОМПОНЕНТ IV:
Поддержка целенаправленных инициатив
диаспоры в рамках совместных проектов на
местном уровне
До вмешательства ПРООН инициативы молдавских мигрантов носили локальный, зачастую, спорадический характер, в основном
социального, гуманитарного и благотворительного свойства, и необязательно были связаны с их родной общиной. Задача проекта
состояла в том, чтобы изменить восприятие
диаспоры таким образом, чтобы она осознала себя важной и стратегической фигурой
на местном уровне, вносящей вклад в долгосрочное развитие и способной произвести ощутимые изменения в родных общинах.
ПРООН разработала и опробовала схему пропорциональных грантов2, адаптированную
к наблюдаемым потребностям и направленную на реализацию совместных проектов в
поддержку местных услуг и экономического развития. Эта схема укрепила потенциал
как местных органов власти, так и диаспоры,
повысив ответственность за эффективное
управление совместными местными инициативами и укрепив взаимное доверие. Это партнерство с самого начала предполагало совместный подход, привлечение эмигрантов в
качестве соавторов местных инициатив (в том
числе посредством онлайн-консультаций), соучредителей и, наконец, соисполнителей.
2

3
4
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КОМПОНЕНТ V:
Распространение модели и обеспечение ее
устойчивости
Модель привлечения эмигрантов, разработанная и испытанная ПРООН в 38 населенных
пунктах в рамках проекта MiDL, была распространена еще на 101 населенный пункт по
всей стране. Правительство Молдовы признало практическую применимость модели
ПРООН и поддержало ее распространение по
всей республике. В результате целенаправленной многолетней поддержки в рамках этого проекта молдавское правительство взяло
этот подход на вооружение, масштабировало
его и профинансировало за счет национальных ресурсов, несмотря на конкурирующие
приоритеты и ограниченный национальный
бюджет.3 Правительство Молдовы утвердило и внедрило первый этап Национальной
программы «Диаспора дома преуспевает»4
(DAR5 1+3) в 2020 году, по которой была воспроизведена модель, испытанная ПРООН.
Результаты, достигнутые местными органами власти и АЗ, а также решительное, многогранное участие диаспоры показывают,
что эмиграция из Молдовы может принести
ощутимую пользу на местном уровне как для
местного населения, так и для членов диаспоры и их семей, оставшихся дома. Предоставление диаспоре возможности участвовать в
качестве ключевых заинтересованных сторон
в местном развитии, что позволило ей высказывать свои идеи и проблемы на протяжении всего процесса включения ее в местные
процессы развития, имело решающее значе-

В схеме пропорциональных грантов задействованы три основных участника: ПРООН, местные органы власти и
мигранты (через АЗ). Каждый грант, предоставленный ПРООН местным органам власти, был обусловлен минимум 10
%-м софинансированием со стороны диаспоры и 10 % -м софинансированием из местных бюджетов.
http://brd.gov.md/ro/content/sesiune-line-pentru-castigatorii-proiectelor-din-cadrul-programului-diaspora-acasa-reuseste
Национальная программа Правительства Республики Молдова DAR 1+3, https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reus- este-dar-13
DAR - это аббревиатура названия Национальной Программы на румынском языке (Diaspora Acasă Reușeste), перевод
которой на английский язык звучит как «Диаспора дома преуспевает».
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ние для успеха проекта и, вероятно, является
определяющим фактором для заинтересованности диаспоры в родных общинах в будущем. Партнерство между местными органами
власти и АЗ способствовало социально-экономическому развитию и участию многих заинтересованных сторон, включая улучшение
условий жизни, а также смягчило некоторые
диспропорции, неравенство и проблемы, вызванные эмиграцией в их стране и общинах
происхождения. В совокупности новые возможности для получения дохода и улучшения
местных услуг способствовали повышению
эффективности местного управления и уровня прозрачности и доверия, что, в конечном
итоге, привело к улучшению ситуации в области устойчивого и инклюзивного местного
развития.
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Модель, опробованная в рамках проекта MiDL,
может быть легко воспроизведена и адаптирована к условиям других стран с учетом их
конкретных потребностей и приоритетов. Для
облегчения тиражирования нижеследующие
заключения структурированы в хронологическом порядке вокруг проектного цикла с
упором на: (i) определение сферы охвата и
планирование, (ii) оценку и окончательную
доработку проектного предложения и (iii)
осуществление/ анализ. И наконец, нижеприведенный обзор проблем, ответных мер,
инструментов, ключевых вопросов и факторов успеха, наблюдаемых при применении пятикомпонентной модели в Молдове, направлен на оказание помощи страновым офисам
ПРООН в их усилиях по вовлечению диаспоры
в процесс местного развития.
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Обзор:
о чем эта публикация?
В течение последнего десятилетия международные, национальные и местные субъекты
уделяли значительное внимание взаимосвязи
между эмиграцией и местным развитием. Во
всем мире предпринимаются все более активные усилия по использованию позитивного
воздействия эмиграции на развитие в странах
происхождения мигрантов, в частности, на
местном уровне.
В настоящем руководстве речь пойдет о той
роли, которую играет ПРООН, оказывая
поддержку государствам в привлечении
инвестиций диаспоры в процессы местного развития. А также об участии ПРООН в
этом процессе на примере Молдовы, где в
период с 2015 по 2018 годы, при финансовой
поддержке правительства Швейцарии, был
реализован Проект по миграции и местному
развитию (MiDL)6. Проект был разработан с
целью оказания поддержки местным органам
власти в Молдове в разработке и внедрении
связанных с эмиграцией политики, методологий и процедур, а также в их согласованности
с процессами местного развития.
В центре внимания настоящего руководства
– предоставление практических знаний и
адаптируемых подходов в области диаспоры,
миграции и местного развития для их использования в других странах. В нем подчеркивается важность налаживания широких партнерских отношений с национальными и местными
органами власти, учреждениями Организации
Объединенных Наций, частным сектором,
гражданским обществом (неправительственными/общинными организациями, в том числе организациями диаспоры или мигрантами)
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и другими заинтересованными сторонами в
целях эффективного и устойчивого планирования и практической реализации подходов
к ДМР, при этом особое внимание уделяется
местному уровню.
Подход ПРООН в Молдове к решению вопроса о том, как заставить эмиграцию работать
на местное развитие, включает в себя пять
компонентов:
1) интегрирование эмиграции на институциональном уровне;
2) интегрирование эмиграции в процессе разработки местной политики;
3) вовлечение диаспоры через создание «ассоциаций земляков»;
4) поддержка целенаправленных инициатив
диаспоры в рамках совместных проектов
на местном уровне;
5) распространение модели и обеспечение ее
устойчивости.
Проект ПРООН в Молдове строился на очень
благоприятной политической среде. Правительство Молдовы полностью поддерживало укрепление синергии между миграцией и
национальным развитием. Однако до начала
осуществления этого проекта всеобъемлющий и системный подход к вопросам миграции и развития на местном уровне не применялся.
Помимо предоставления поддержки местным
властям в систематическом привлечении диаспоры, проект способствовал позитивному
изменению представлений местных общин о
роли эмигрантов и диаспоры как факторов

ПРООН в Молдове, Проект по миграции и местному развитию, Фаза I, при финансовой поддержке правительства
Швейцарии в Молдове: https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/MIDL_Project.html
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перемен и о том, как вовлекать их в развитие общин.7 Одним из признаков успеха проекта стало тиражирование модели еще в 101

населенном пункте и последующее решение
молдавского правительства распространить
и финансировать эту модель по всей стране.

О терминологии, используемой в данной публикации
В законодательстве Республики Молдова используется несколько расширенное
определение диаспоры, которое включает как эмигрантов (временных и постоянных),
так и их потомков, родившихся за рубежом. Термин «эмигранты или общины
молдаван за рубежом» был бы более подходящим для молдавского случая, где
миграция является относительно недавней историей. Однако, создав Бюро по связям
с диаспорой, молдавское правительство пересмотрело свое законодательство
и утвердило новое определение диаспоры, которое охватывает широкий круг
эмигрантов как потенциальных субъектов развития. Поэтому для целей настоящего
руководства всякий раз, когда упоминается термин «диаспора», применяется именно
молдавское определение. Модель ПРООН, описанная в настоящем документе,
ориентирована на активных, граждански вовлеченных членов этой диаспоры: тех, кто
открыт и готов внести свой вклад различными способами в развитие родных общин.
Диаспора = граждане Республики Молдова, временно или постоянно проживающие
за рубежом, в том числе лица, происходящие из Республики Молдова, и их потомки,
а также созданные ими общины. Это определение согласуется с молдавским
законодательством.
Что касается термина «местный»: в настоящем руководстве основное внимание
уделяется местным органам власти, которые занимаются воздействием эмиграции,
находясь на «передовой». В целях настоящей публикации термин «местный»
охватывает такие административно-территориальные единицы, как коммуны, села и
малые города (т.е. более мелкие единицы, чем районы).

7
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Как показал опрос общественного мнения, проведенный ПРООН в Молдове на местном уровне в целевых населенных
пунктах проекта, в отличие от других населенных пунктов, большинство людей из общин-партнеров ПРООН считают,
что мигранты могут внести свой вклад в развитие общины и конкретных государственных услуг, и инфраструктуры.
Этот факт свидетельствует о том, что эти местные общины открывают для себя новые и позитивные стороны феномена
миграции как фактора развития и получают лучшее понимание путей вовлечения мигрантов в развитие местных общин.
Социологическое исследование вовлеченности граждан в развитие Молдовы, проведенное Центром социологических
исследований и маркетинга CBS-AXA, 2017 год.
Бюро по связям с диаспорой Республики Молдова, создано в 2012 году. См.: http://brd.gov.md/
Постановление Правительства Республики Молдова №657 от 6 ноября 2009 года «Об утверждении Положения об
организации и функционировании Государственной канцелярии, ее структуры и предельной численности» (пункт 7 лит j1).
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Руководство состоит из четырех основных
разделов, а именно:
В разделе 1 излагаются основные международные события, имеющие отношение к эмиграции и местному развитию, такие, как подписание «Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции» и «Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года». В нем также описывается институциональная приверженность
ПРООН продвижению подходов развития к
миграции и перемещению населения.
Раздел 2 занимает центральное место в публикации; в нем подробно описывается опыт
использования эмиграции в Республике Молдова в целях местного развития. В разделе
подчеркивается пятикомпонентный подход
к диаспоре, эмиграции и развитию, который
ПРООН в Молдове опробовала в 38 населенных пунктах и который правительство Молдовы в настоящее время применяет в масштабах
страны. В рамках этого проекта более 10 000
эмигрантов инвестировали средства в развитие своей страны и общин происхождения,
улучшая услуги и создавая возможности получения дохода на местном уровне. Их участие
стало возможным благодаря новаторским
подходам, таким, как создание «ассоциаций
земляков». Руководство содержит практические примеры по каждому компоненту о том,
как ПРООН и другие партнеры могут оказывать поддержку национальным и местным
органам власти, и как сами местные органы
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власти могут сотрудничать с мигрантами, чтобы превратить эмиграцию из проблемы в возможность для местного развития целенаправленными и устойчивыми методами.
Последние два раздела посвящены воззрениям, которые необходимо учитывать при тиражировании, адаптации и расширении масштабов применения этого подхода в других
странах усилиями как ПРООН, так и партнеров: в разделе 3 содержатся выводы и уроки; в разделе 4 – пошаговые рекомендации
по инициированию или расширению аналогичных подходов в других странах, включая
набор инструментов с кратким изложением
проблем, ответных мер, факторов успеха и
имеющихся инструментов.
Настоящее руководство служит широким
усилиям ПРООН по совершенствованию и
расширению масштабов успешно опробованных моделей вклада диаспоры в местное развитие. Спрос на научно обоснованные и легко адаптируемые подходы значительнее, чем
когда-либо, в нынешнем контексте глобальной непредсказуемости, отмеченной стремлением оправиться от COVID-19. Наши коллективные усилия по социально-экономическому
восстановлению должны проводиться с учетом мобильности населения и той степени, в
которой кризис затрагивает не только местное население, но и мигрантов, а также то, как
он все явственнее сказывается, например, на
денежных переводах.
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Раздел 1:
Основные международные
направления в области диаспоры,
эмиграции и развития
Миграция – одна из определяющих черт человеческого существования. Она оказывает
существенное влияние на аспекты экономического и социального развития во всем мире.
Все шире признается взаимосвязь между эмиграцией и развитием. Несмотря на свои негативные коннотации и стереотипы, миграция
всегда была важным аспектом человеческого развития. Она помогает налаживать связи,
преобразовывать сообщества и расширять
возможности людей по всему миру. Эмиграция играет ключевую роль в экономическом
росте и устойчивом развитии как на национальном, так и на местном уровнях.
Эмиграция несет в себе потенциал для улучшения развития и инвестиций, заполнения
пробелов на рынке труда, развития инноваций,
улучшения услуг, расширения участия и повышения прозрачности и, в конечном счете, для
укрепления доверия в глобализованном мире.
Эмиграция может быть эффективным инструментом сокращения масштабов бедности не
только в среде мигрантов, но и их семей и более широких общин, охватывающих как страны
проживания, так и страны их происхождения.
Для того чтобы эмиграция генерировала пользу, необходимы согласованные, скоординированные и хорошо спланированные усилия
международных, региональных, национальных
и общинных субъектов.
В глобальном масштабе Повестка дня в области устойчивого развития на период до

2030 года признает миграцию в качестве
основного фактора развития10, способствуя
интеграции миграции в качестве сквозного
элемента глобальной повестки дня в области развития. В соответствии с глобальным
призывом использовать позитивный вклад
миграции и смягчить ее негативные последствия, государства приняли в 2018 году
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции11. Аналогичным образом, Аддис-Абебская программа
действий12 по финансированию развития,
принятая в 2015 году, подчеркивает важность
денежных переводов. Аддис-Абебская программа действий, направленная на поддержку осуществления Повестки на период до
2030 года, обеспечивает важную основу для
финансирования устойчивого развития и согласования финансовых потоков и политики
с экономическими, социальными и экологическими приоритетами.
Все эти международные события, более четко
сформулированные и контекстуализированные на региональном уровне, способствуют
актуализации Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) в различных секторах как в интересах национального,
так и местного развития. Это, в свою очередь,
создает новые возможности для коллективных
усилий по защите и расширению прав и возможностей мигрантов в целях реализации их
потенциала развития на благо как отдельных
лиц, так и общин и обществ.

Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners/ Миграция и повестка дня на период до 2030 года: руководство
для практических работников.
11
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, 2018 год.
12
Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития, 2015 год.
10
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РАЗДЕЛ 1:

Глобальное предложение ПРООН по содействию развитию подходов к миграции и перемещению населения согласуется с международными соглашениями в области развития и
сосредоточено на четырех конкретных областях13:
i. Устранение коренных причин перемещения
населения и смягчение неблагоприятных
факторов миграции и факторов, вынуждающих людей покидать свои дома.
ii. Поддержка усилий правительств по интеграции вопросов миграции и перемещения
населения в национальные и местные планы
развития, в том числе при локализации ЦУР,
и усиление положительного воздействия
мигрантов/диаспоры на устойчивое развитие.
iii. Оказание поддержки беженцам, мигрантам,
внутренне перемещенным лицам и принимающим общинам в преодолении, восстановлении и поддержании успехов в области
развития в кризисных и посткризисных ситуациях («развитие на основе устойчивости»).
iv. Поддержка национальных и местных органов власти в достижении устойчивой (ре)
интеграции в общины.
Эти приоритетные области опираются на существующий потенциал ПРООН на национальном, региональном и глобальном уровнях и ее
тесное сотрудничество с такими партнерами,
как Международная организация по миграции

(МОМ), Управление Верховного Комиссара
Организации Объединенных Наций по делам
Беженцев (УВКБ) и другие учреждения.
Эти области подчеркивают важность адаптации программных, политических и правозащитных средств к национальным и местным
условиям с учетом региональной динамики.
Относительно взаимосвязи между эмиграцией
и местным развитием, местные органы власти
и населенные пункты находятся на передовой, когда дело доходит до решения проблемы эмиграции, и сталкиваются с ее наиболее
конкретными последствиями - позитивными
или негативными. Это приводит к повышению
ответственности за решение широкого круга
вопросов, таких как (ре)интеграция, правовые
и социальные услуги, образование, правоохранительная деятельность, экономическое
развитие и здравоохранение.
Внимание, направленное на взаимодействие
между эмиграцией и местным развитием, занимает центральное место в более широких
усилиях по укреплению местного развития14.
Для реализации всего потенциала эмиграции
необходимы широкие партнерские связи, опирающиеся на взаимодополняющие сильные
стороны местных органов власти, общин/
ассоциаций эмигрантов и других заинтересованных сторон. Как показывает опыт Молдовы,
представление об эмиграции как о постоянной
потере может быть успешно преодолено за
счет передачи диаспорам роли агентов развития и носителей социального капитала в интересах стран их происхождения.

Promoting development approaches to migration and displacement: UNDP’s four specific focus areas, 2019/ Содействие
развитию подходов к миграции и перемещению населения: четыре конкретные приоритетные области деятельности
ПРООН, 2019 год.
14
White Paper on mainstreaming migration into local development planning and beyond, JMDI, IOM/ Белая книга по учету
миграции в планировании местного развития и не только, СИМР, МОМ.
13
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РАЗДЕЛ 1:

Использование миграции в интересах развития:
региональная перспектива
Многие страны Европы, Центральной Азии и других регионов признают необходимость
более активного использования потенциала мигрантов для развития этих государств.
Хотя данное руководство основывается на конкретном исследовании, проведенном в
Молдове, в других странах также был отмечен ряд как уже зарекомендовавших себя,
так и новых усилий. Ниже приведены два примера.
В Боснии и Герцеговине в 2018 году в сотрудничестве с Банком Развития Федерации
Боснии и Герцеговины был создан инвестиционный фонд для совместного
финансирования местных экономических инвестиций с привлечением диаспоры.
Фонд был создан в рамках проекта «Диаспора для развития», возглавляемого
Министерством по правам человека и делам беженцев, осуществляемого ПРООН
и МОМ и финансируемого правительством Швейцарии. Кроме того, в рамках
этого проекта были инициированы широкие программы передачи знаний и
навыков с участием диаспоры, в сотрудничестве с частными и государственными
заинтересованными сторонами и научными кругами. В данных инициативах приняли
участие видные эксперты из среды диаспоры, которые передавали ноу-хау местным
коллегам, что часто приводило к расширению сотрудничества и вовлечению бизнеса.
В Таджикистане, где денежные переводы составляют 40-50% валового внутреннего
продукта (ВВП) страны, ПРООН создала возможности и платформы для софинансирования за счет денежных переводов с целью улучшения социальноэкономического развития сельских районов. ПРООН и ее партнеры поддерживают
долгосрочные усилия по согласованию программ местного развития и миграции,
включая создание ассоциаций домашних хозяйств мигрантов в 2007-2008 годах и
трастового фонда в рамках Программы развития сельских районов в 2012 году. В
2014-2016 годах была расширена Инициатива по улучшению условий жизни в сельских
районах, направленная на использование денежных переводов домашних хозяйств
в местном развитии и оказание поддержки таджикским мигрантам в Российской
Федерации, а именно - в обучении их навыкам, соответствующим требованиям
рынка труда. ПРООН продолжает поощрять использование софинансирования со
стороны общин за счет денежных переводов мигрантов с целью создания рабочих
мест, поддержания средств к существованию и создания местной инфраструктуры
для обеспечения социальной сплоченности. Вклад диаспоры был направлен
на строительство местной инфраструктуры. Например, в рамках проекта по
предотвращению насильственного экстремизма в Нурабадском районе был построен
школьный стадион, причем строительные работы и 20% проектных материалов
финансировались за счет полученных денежных переводов. Кроме того, было налажено
производство цементного кирпича, что создало рабочие места на местном уровне.
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Раздел 2:
Пятикомпонентный подход
ПРООН Молдова к диаспоре,
эмиграции и развитию
В глобальном масштабе ПРООН работает над тем, чтобы максимально
использовать преимущества мобильности населения в целях развития и
смягчить любые негативные последствия. ПРООН работает со странамипартнерами над тем, чтобы сбалансировать краткосрочные меры реагирования
на последствия эмиграции с долгосрочными решениями в области устойчивого
развития. ПРООН рассматривает миграцию через призму развития.
Национальный контекст: эмиграция – это постоянно развивающееся явление в Республике Молдова, имеющее значительное влияние как на местном, так и на национальном
уровнях. Молдова является преимущественно
страной происхождения мигрантов и в гораздо меньшей степени страной назначения или
транзита мигрантов.
Фактически, Молдова занимает одиннадцатое
место в мире15 по соотношению уровня миграции к численности населения. Миграция
играет центральную роль в развитии страны,
где более четверти всего населения постоянно или временно проживает за границей.
Примерно две трети молдавских мигрантов
происходят из сельской местности и в большинстве своем являются молодыми людьми.
Статистические данные различаются в зависимости от источника и используемой методологии. Согласно последним национальным
данным об эмиграции (2019 год), число мол-

даван, проживающих в своей стране, составляет 2,68 миллиона человек16 по сравнению с
3,68 миллиона человек в 2000 году, что свидетельствует о значительном сокращении
численности населения на родине. Основным
побудительным фактором для молдавских мигрантов являются экономические причины,
такие как отсутствие достойной работы и возможностей получения дохода.17
Денежные переводы стали основным источником внутреннего финансирования молдавской экономики, поставив ее в число 20
стран, наиболее зависимых от денежных переводов. Рост ВВП Республики Молдова в
предыдущие годы в основном объясняется
доходами, которые перечисляют работающие
за рубежом молдавские мигранты. Экономический рост страны в значительной степени
основан на потреблении и в основном обусловлен денежными переводами мигрантов.
В 2019 году молдавские эмигранты отправили

Блог Стефана Лиллера: https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/blog/2018/making-the-most-of-emigration.
html
16
Данные Национального бюро статистики Республики Молдова, www.statistica.md
17
Для получения дополнительной информации о миграционном контексте в Молдове и различных используемых
методологиях, пожалуйста, ознакомьтесь с серией „Extended Migration Profile of the Republic of Moldova”/
«Расширенный миграционный профиль Республики Молдова», доступной по адресу: www.iom.md
15
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Республика Молдова: факты и цифры18
Население (2019 год):

2,68 миллиона

Площадь:

33.845 кв. км

Количество эмигрантов (2019 год):19

1 013 417
25,1% населения

Numărul de imigranți (2019):

104.713
2,6% населения

Денежные переводы (2019):

1,91 миллиарда долларов США

Денежные переводы, в процентах от ВВП
(2019 год):

15,974%

Рейтинг индекса человеческого развития
(2019):

107 из 188

Основные страны назначения:

Россия, Италия, Израиль, Испания, Украина,
Германия, Португалия, Греция, Румыния, Канада

домой 1,91 миллиарда долларов, что составляет 16,3% ВВП.20 Традиционно денежные переводы используются для частного потребления
домашних хозяйств мигрантов, в частности,
для покрытия повседневных потребностей,
приобретения и/или содержания жилья либо
для доступа к услугам здравоохранения и образования.
Республика Молдова имеет хорошо скоординированную институциональную структуру
для миграции, в которой задействовано не-

сколько структур. Основными субъектами в
области миграции являются:21
- Бюро по связям с диаспорой при Государственной канцелярии при премьер-министре и Министерство здравоохранения,
труда и социальной защиты занимают центральное место в разработке и осуществлении политики в области миграции, диаспоры, возвращения и реинтеграции.
- Бюро по миграции и убежищу является
главным органом, ответственным за осу-

Представительство МОМ в Молдове, 2019, Республика Молдова: факты и цифры, https://moldova.iom.int/moldova-facts-and-figures
19
Данные ДЭСВ ООН доступны здесь: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/
estimates19.asp
20
Данные Всемирного банка, 2019, 2020 годы https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=MD
21
IOM, Migration Governance Snapshot: The Republic of Moldova, May 2018 / МОМ, Моментальный снимок управления
миграцией: Республика Молдова, май 2018 г. https://www.iom.md/sites/default/files/publications/docs/Migration%20Governance%20Snapshot%20The%20Republic%20of%20Moldova.pdf
18
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ществление иммиграционной политики,
при поддержке пограничной полиции и Национального агентства по трудоустройству.
В 2017 году правительство Республики Молдова утвердило нормативные поправки, направленные на расширение сети лиц, ответственных за выполнение обязанностей по
внедрению вопросов, касающихся диаспоры,
миграции и развития, на техническом уровне
(далее - местный координатор ДМР). Эта сеть
предназначена для оказания поддержки при
внедрении «общегосударственного подхода»
на национальном и местном уровнях.22 Молдавское правительство все больше признает
потенциал диаспоры в качестве катализатора его усилий в области развития. Действия
ПРООН в рамках проекта MiDL помогло воплотить этот подход в более всеобъемлющее и
систематическое взаимодействие на местном
уровне. Молдавская диаспора за рубежом –
это относительно недавнее явление, учитывая, что более широкая эмиграция началась
только в начале 2000-х годов, однако желание
мигрантов оказывать поддержку и инвестировать в родную страну очень велико.
Для привлечения молдавской диаспоры к процессам местного развития требуются согласованные и последовательные усилия широкого круга субъектов, помимо предсказуемых
людских и финансовых ресурсов23. Политика,
проводимая местными органами власти, является наиболее динамичной в том, что касается реагирования на вызовы и возможности,
вызванные эмиграцией, учитывая конкретное
воздействие на их уровне. Они играют центральную роль в привлечении диаспоры к
процессам местного развития. Исходя из это22
23

го, в 2015 году ПРООН в Молдове приступила
к планированию пятикомпонентного подхода
для того, чтобы побудить эмиграцию работать
на местное развитие, что и было реализовано
в рамках финансируемого Швейцарией проекта MiDL. Инициатива была направлена на то,
чтобы установить связь между молдавскими
эмигрантами и их родными городами и селами в Молдове и целенаправленно привлечь
их к участию во всех этапах местного развития, тем самым превратив эмиграцию из проблемы в возможность для местных общин и
интегрировав участиe диаспоры в повестку
дня местного развития.
Проект MiDL был пилотным в Молдове. Он
был реализован на фоне изменения подходов
местных органов власти к привлечению диаспоры и их заинтересованности в этом. В течение всего жизненного цикла первого этапа
проекта (2015-2018 годы) наблюдались постепенные, но весьма конкретные изменения
в способности и заинтересованности местных органов власти в управлении эмиграцией и в систематическом привлечении диаспоры в качестве партнеров для устойчивого
развития. Изменение было значительным:
на протяжении более чем двух десятилетий
местные власти в основном пассивно наблюдали за тем, как люди покидают родные села
и города в поисках лучшей жизни за пределами страны, либо в других населенных пунктах
Молдовы. Благодаря этому проекту местные
власти в настоящее время активно начали
превращать эмиграцию в возможность для
местного развития. Проект предусматривал
как финансовые ресурсы, так и наращивание
потенциала в 38 населенных пунктах/общинах-партнерах.

Там же
В случае Молдовы было крайне важно обеспечить участие национальных властей, местных органов власти, местного
сообщества и мигрантов за рубежом. Это обеспечило прозрачность, синергию и координацию между ними и привело к
взаимодополняемости средств, ресурсов и усилий по местному развитию.
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Подход, принятый в проекте, опирался на пять
основных принципов устойчивого местного
развития с участием мигрантов:
Компонент I: Интегрирование эмиграции на
институциональном уровне.
Компонент II: Интегрирование эмиграции в
процесс разработки местной политики.
Компонент III: Вовлечение диаспоры через создание ассоциаций земляков.
Компонент IV: Поддержка целенаправленных
инициатив диаспоры в рамках совместных
проектов на местном уровне.
Компонент V: Распространение модели и обеспечение ее устойчивости.

После того как эта модель была успешно испытана в 38 населенных пунктах Молдовы, она
была расширена на национальном уровне до
101 населенного пункта по всей стране. На
следующих страницах подробно описываются действия и шаги, которые рекомендуются
местным органам власти из Молдовы или других стран, заинтересованным во внедрении
этой модели по каждому компоненту, включая
соответствующие контекстуальные факторы,
что обеспечивает успех и устойчивость модельного подхода. Также в данной публикации описаны основные проблемы и пути их
преодоления.

Чтобы побудить диаспору инвестировать у себя дома, местные органы
власти и другие субъекты должны установить доверительные отношения
со своими гражданами, проживающими за границей, и в то же время
институционализировать и поддерживать усилия по вовлечению.
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Компонент I:
Интегрирование эмиграции на институциональном уровне
Этот компонент включает в себя ключевые действия по подготовке и укреплению
потенциала местных органов власти для эффективного решения проблемы
миграции из Молдовы на местном уровне и привлечения эмигрантов к процессам
местного развития.
Проблема: местным органам власти не хватает понимания того, что может дать эмиграция
местному развитию. Отправной точкой для
группы ПРООН стало изучение местных субъектов, которых необходимо привлечь на различных этапах этого процесса. Мэры первыми
обращаются к мигрантам и стремятся заключить с ними партнерство в интересах местного
развития. Однако если они не признают потен-

циал миграции для местного развития или не
понимают той роли, которую сами могут сыграть в этом процессе, они не будут поручать
своим сотрудникам принимать соответствующие меры. В начале проекта местные органы
власти имели лишь смутное представление о
динамике эмиграции, затрагивающей их общины, включая ограниченные возможности
или сложившуюся практику взаимодействия

Процесс оценки и отбора включал такие ключевые критерии, как
наличие не менее 4000 жителей, предыдущий позитивный опыт
сотрудничества с ПРООН, способность совместно финансировать
и осуществлять проекты местного развития, а также наличие
реалистичных идей/проектов в общине. Кроме того, учитывая,
что проект предназначался для работы с общинами, затронутыми
миграцией, применялся также такой критерий, как доля миграции
на местном уровне – не менее 10%, который был примерно
(неофициально) рассчитан местной администрацией-заявителем
(поскольку на момент подачи заявки не было официальных
местных миграционных данных по общинам). Эти показатели были
сформулированы на основе специфики Молдовы и могут быть легко
скорректированы с учетом местных потребностей в других странах,
заинтересованных в воспроизводстве этой модели.
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с диаспорой, происходящей из их общин. Самым сложным было преодолеть стереотипы.
Большинство местных властей воспринимали
эмиграцию негативно или пассивно: они понимали, что миграционные процессы оказывают
на них негативное воздействие и что в сложившейся ситуации от них мало что зависит.

моделей, которые позволили бы эффективно
вовлекать молдавских эмигрантов в местное
развитие.

Решение: стремясь оказать поддержку местным общинам, пострадавшим от эмиграции,
ПРООН отобрала 38 партнерских общин,
в которых была опробована новая модель использования эмиграции для поддержки местного развития. Общины были отобраны с целью создания жизнеспособных национальных

С самого начала осуществления этого проекта ПРООН сотрудничала с местными органами
власти в целях повышения их осведомленности
и понимания потенциала эмиграции для местного развития и одновременно расширения их
возможностей по эффективному управлению
эмиграцией на местном уровне.

Пилотные общины прошли через процесс конкурентного, прозрачного и инклюзивного отбора, основанного на общих критериях.

Назначение местных координаторов ДМР

Что? Располагая небольшой командой и ограниченными людскими и финансовыми ресурсами, мэры часто не видели возможностей
для инициирования и осуществления необходимых мероприятий. На национальном уровне
в каждом министерстве были назначены местные координаторы ДМР. Поддержка местных
инициатив и поиск местных координаторов
ДМР оказались крайне важными задачами.
Местный координатор ДМР отвечал за вопросы эмиграции и местного развития, имеющие
отношение к проекту, реализацию политики
ДМР и координацию процессов, таких как общение с мигрантами и местным населением.
В рамках проекта ПРООН было разработано
предложение по адаптации этой системы к
местному уровню. Мэрам было рекомендовано определить и назначить в своем ведомстве
специалиста, который будет полностью отвечать за ДМР на общинном уровне и контролировать непрерывную двустороннюю связь с
диаспорой за рубежом.
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Как? Учитывая весьма ограниченные местные
бюджеты, местные органы самоуправления
не стали вводить в свой штат еще одну
единицу – местного координатора ДМР, а
включили связанные с ДМР задачи в должностные обязанности существующего сотрудника. Каждый местный орган власти (в селе
или городе) самостоятельно решал, кому из
существующих сотрудников будут поручены
дополнительные функции, связанные с миграцией. При этом мэры учитывали широкий
спектр факторов, включая потенциал, навыки
и коммуникативные способности лица, которому собирались поручить данные функции.
В качестве местных координаторов ДМР были
выбраны заместители мэров, специалисты
по привлечению инвестиций, специалисты по
связям с общественностью/коммуникациям и
секретари советов. Основные стимулы для
назначенных сотрудников включали доступ к
широкому спектру вариантов и инструментов
повышения квалификации, как это описано

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

«Моя работа не ограничивается базой данных. Она заключается в построении доверительных отношений с теми, кто уехал из нашего села. В коммуникации и самоотдаче. Во-первых, я связалась
со своими знакомыми и родственниками, которые живут за рубежом. Я рассказала им о создании
Ассоциации земляков и о том, что мы собираем данные. Я использовала различные поводы, чтобы
пополнять базу данных – мероприятия, социальные сети, встречи выпускников», - рассказала Виорика Мамалига, отвечающая за ДМР в селе Ворничень.
в настоящем разделе. С учетом растущего
признания важности вопросов миграции, для
местных сотрудников это стало возможностью ознакомиться с новым опытом и практикой в области ДМР, что расширило их профессиональные горизонты и возможности.
Для каждого местного координатора ДМР
было разработано обновленное описание
должностных обязанностей с учетом связанных с миграцией функций, таких как:
• Запуск и ведение баз данных24 диаспоры на
местном уровне.
• Общение с эмигрантами.

• Создание и поддержка ассоциаций земляков.
• Консультации с мигрантами и местным населением по вопросам приоритетов и воздействия миграции на местном уровне.
• Наведение мостов и поддержка взаимодействия между мигрантами и местным сообществом.
• Организация Дней диаспоры на местном
уровне, координация совместных местных
проектов и краудфандинговых кампаний и,
в конечном счете, выполнение функций посредника между мигрантами и их родной
общиной.

В результате, в настоящее время на всей территории Республики
Молдова назначен еще как минимум 101 местный координатор ДМР по
миграции на местном уровне. Они стали основным связующим звеном
для мигрантов и их голосом в процессах местного планирования.

24

Более подробная информация о местных базах данных диаспоры содержится в разделе, посвященном компоненту 2.
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Расширение потенциала местных органов власти в области
эмиграции и развития, а также знаний о них
Что? Обучение в области ДМР для должностных лиц местных органов власти является еще
одним способом укрепления потенциала соответствующих субъектов. Проект MiDL стремился расширить их знания и повысить осведомленность о конкретных преимуществах и
проблемах, связанных с эмиграцией, а также
о том, как управлять этим процессом с различных точек зрения.
Как? На основе предварительных оценок потребностей ПРООН разработала учебную
программу, охватывающую широкий спектр
тем, имеющих отношение к эмиграции, местному развитию и вовлечению мигрантов. Помимо тем, представляющих общий интерес,
был опробован более детальный подход,
в рамках которого каждая община получала выгоду от обучения на рабочем месте,
адаптированного к конкретным местным
условиям и потребностям.

Благодаря таким усилиям местные органы власти смогли повысить эффективность использования позитивного вклада, который эмигранты
могут внести в местное развитие. Эффективная коммуникация играет центральную роль в
успешном осуществлении мероприятий. Благодаря примененному индивидуальному подходу,
каждый населенный пункт получил специальный коммуникационный план, адаптированный к местным потребностям. На основе этого
плана в каждом населенном пункте были проведены кампании, ориентированные на конкретные проекты, реализуемые мигрантами. Это
помогло с самого начала построить здоровые и
прозрачные отношения с мигрантами и обеспечило их дальнейшее взаимодействие. Общение
осуществлялось с помощью различных онлайн
и офлайн платформ, индивидуального и коллективного общения, использования всех доступных инструментов и социальных сетей, а также
организации различных местных мероприятий,
целью которых было - познакомиться с эмигрантами и услышать их голоса.

Тренинги были сосредоточены на значимости: (i) разработки научно
обоснованной местной политики; (ii) сбора и анализа местных данных
об эмиграции; (iii) учета эмиграции в процессе разработки местной
политики; (iv) роли мэров и координаторов по вопросам миграции; (v)
эффективной коммуникации с мигрантами; (vi) местного планирования
при широком участии населения; (vii) инструментов и предпосылок
для привлечения мигрантов и (viii) сбора средств, краудфандинга
и совместного управления местными проектами. Тренинги также
охватывали более общие вопросы, такие как управление проектным
циклом и управление и консолидация ассоциаций земляков.

24
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КОММУНИКАЦИЯ
38 местных
коммуникационных
планов, разработанных
для каждого населенного
пункта.
Постоянное общение
с мигрантами через
все доступные онлайн
и офлайн платформы
(социальные сети, онлайн
чаты).
Обучение на рабочем
месте всех местных
координаторов
ДМР по вопросам
составления местных
коммуникационных
планов.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Осуществление
комплексных и целевых
программ повышения
квалификации.
Назначение местных
координаторов ДМР.
Обновление
должностных инструкций
для включения задач по
ДМР на местном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ
38 местных
координаторов ДМР
было назначено в
пилотных общинах
ПРООН.
70 мэров и местных
координаторов прошли
подготовку по вопросам
ДМР, в том числе по
вопросам потенциала
миграции для местного
развития и повышения
осведомленности об
их роли в процессе
вовлечения диаспоры в
местное развитие.

Проведено 50
местных и/или онлайн
мероприятий (включая
38 мероприятий - Дни
диаспоры).
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Компонент II:
Интегрирование миграции в процесс
разработки местной политики
Этот компонент включает действия по поддержке местных властей в
разработке местной политики, учитывающей миграцию, и интеграцию
миграции в местные стратегии.
Проблема: отсутствие данных о миграции на
местном уровне. Как только на местном уровне будет внедрена жизнеспособная институциональная система по вопросам миграции,
следующим шагом станет укрепление политической основы, отражающей местные реалии, связанные с миграцией, и позволяющей
осуществлять перспективное планирование.
В целях использования миграции в интересах
развития, должностные лица местных органов власти должны понимать и отслеживать,
как международная и внутренняя миграция
проявляется в их населенных пунктах, каково
положение мигрантов и их семей, оставшихся
дома, и как миграция может помочь в улучшении их положения. Огромной проблемой
в случае Молдовы было полное отсутствие
местных данных о миграции25. В начале проекта MiDL ни одна община (село или город)
в Молдове не располагала данными о своих
уроженцах за рубежом или данными о влиянии миграции на местном уровне. С местным
населением, равно как и с выехавшими мигрантами не консультировались по вопросам
миграции - например, попытаться привлечь их
к участию в местном планировании, пригласить поделиться своими знаниями и опытом
или предложить новые решения проблем, с
которыми сталкивается местное сообщество.
25

Местные социально-экономические стратегии не учитывали миграцию, а для решения
этой проблемы были необходимы соответствующие данные.

Большая часть данных, собранных о миграции на национальном уровне, не дает представления о воздействии и
ситуации на местном уровне.
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Решение: ПРООН разработала дополнительный комплекс мер, которые открывают возможность получения многомерных местных
данных о миграции в качестве фактических данных для разработки местной
политики. Полученные качественные и количественные данные включали точную информацию о количестве мигрантов за рубежом и давали представление о потенциале

мигрантов для местного развития, включая
описание положительных и отрицательных
последствий миграции на местном уровне и
возможных решений выявленных проблем.
Улучшенные данные позволили проводить
политику, которая соответствовала навыкам
и ресурсам мигрантов с местными потребностями, а также интеграцию миграции в местных стратегиях.

Создание миграционных баз данных на местном уровне
Что? ПРООН поддержала создание баз данных о местной миграции, позволяющих местным органам власти собирать данные о своих
уроженцах за рубежом. Их создание повлекло за собой комплексное картографирование
молдавских мигрантов в странах назначения,
их областей знаний, занятий и профессий за
рубежом, а также контактной и другой соответствующей информации. Были собраны
данные о молдавских эмигрантах, покинувших
соответствующую общину, но без учета данных об иностранцах, проживающих в данной
общине.26

Как? Данные собирались офлайн и онлайн, используя доступные каналы связи и социальные
сети. Первым шагом был анализ существующих местных регистров и их обновление на
основе имеющейся информации и контактов.
Местный координатор по вопросам миграции
начал с дезагрегирования данных, включенных в местные регистры, отделяя тех, кто покинул общину, от тех, кто остался в ней. С молдаванами, проживающими за рубежом, также
связывались напрямую, информировали о
базе данных и поощряли регистрироваться.
Это было сделано посредством прямых лич-

• База данных представляет собой постоянно обновляемый
инструмент для разработки политики, основанной на фактических
данных, позволяющий местным органам власти эффективно
общаться со своей диаспорой, понимать ее и по-настоящему знать.
• База данных позволяет получить локализованное представление о
динамике миграции, поддерживает разработку конкретных мер и
облегчает сопоставление навыков и опыта мигрантов с местными
потребностями.

26

Число иностранцев, проживающих в сельских общинах Молдовы, невелико и не рассматривается в настоящем
руководстве.
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ных контактов с мигрантами или их семьями,
кампаний в социальных сетях и мероприятий,
проводимых на местном уровне (например,
Дни диаспоры в общине). Преимущество
базы данных заключается в том, что она может постоянно обновляться, в том числе и
лицами, информация о которых содержится в
базе данных. Важно, чтобы мигранты с самого начала понимали, какова цель картографирования и каковы преимущества включения в
базу данных для них самих или их семей. Эта

информация должна была быть четко доведена до их сведения, когда с ними связывались
(например, им объясняли, как будут использоваться их личные данные, включенные в базу
данных). Во время тренинга, организованного
для координаторов по вопросам миграции,
освещалась также работа по постоянному
обновлению и мониторингу баз данных; это
необходимо для обеспечения их точности и
максимальной эффективности.

Интеграция эмиграции в местные
социально-экономические стратегии
Что? Интеграция эмиграции – это процесс
включения эмиграции в качестве параметра
в различные области политики и применения
многосторонних, многоуровневых подходов.
В Молдове этот этап включал оценку связанных с миграцией последствий любых действий, запланированных в местных стратегиях
развития, что позволило обеспечить согласованность политики в областях, которые влияют или затронуты эмиграцией.
Как? Включение эмиграционного компонента
в местное развитие означает включение опыта, знаний и интересов мигрантов и их семей
в местную программу развития, наряду с потребностями местного населения и членов семей, которые еще не мигрировали. Основываясь на полученных знаниях и данных, видение
и миссия местных органов власти должны
включать благополучие и чаяния как местного
населения, так и диаспоры в тех областях, в

27

которых они пересекаются. Процесс актуализации миграции был начат и реализован местными органами власти в рамках проекта MiDL
в Молдове. Именно местные власти являются
движущей силой многостороннего диалога
на местном уровне и, следовательно, играют
решающую роль в налаживании связей между
эмиграцией и местным развитием. Их тесные
связи с общинами и непосредственное участие в осуществлении политики на местном
уровне придают им центральное значение в
инициировании диалога и принятии решений
по вопросам участия диаспоры.
Применяемые подходы к организации широкого участия населения27 были адаптированы
к местным условиям и социально-экономическим реалиям. Была развернута национальная
кампания, призывающая мигрантов выразить
свое мнение о местных потребностях, приоритетах и решениях. Обширные консульта-

В случае Молдовы этот совместный процесс, с самого начала, включал консультации с местным населением
(женщинами, мужчинами, молодежью и т.д.), местными учреждениями, организациями гражданского общества и,
наконец, мигрантами.
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ции с диаспорой и местным населением проводились в онлайн и офлайн-форматах через
социальные сети и различные каналы коммуникации.28 Онлайн платформы и инструменты, позволяющие членам диаспоры участвовать в местных совещаниях и обеспечивать
их обратную связь с местными процессами
планирования, оказались важным инструментом обеспечения и поддержания участия мигрантов. На сегодняшний день около 190 000
членов местных общин, включая эмигрантов,
имеют возможность следить и посещать онлайн-собрания местных советов и ассоциаций
земляков.
В результате этих усилий каждая пилотная
община получила хорошо сформированную
миграционную картину, демонстрирующую
фактическое число коренных молдаван за рубежом (диаспора), их компетенции и навыки,
а также их взгляды на местные приоритеты
и решения. Это также помогло оценить положительное и отрицательное воздействие
эмиграции на местном уровне и потенциал
местного развития. Таким образом, стало воз-

Миграционный профиль коммуны Лозова был
создан ПРООН на основе данных, собранных
местными координаторами по вопросам
миграции. Подобные же профили были
созданы для всех 38 населенных пунктовбенефициаров.

можным интегрировать аспекты, связанные с
миграцией в социально-экономические стратегии всех 38 участвующих общин.

В рамках беспрецедентной для Молдовы инициативы, 38 местных органов
власти организовали широкие консультации с мигрантами. Были проведены
консультации с более чем 10000 членами диаспоры, в ходе которых
они высказали свои мнения о местных потребностях, приоритетах и
жизнеспособных решениях. Консультации были организованы в онлайн и
офлайн форматах. Мигранты, в частности, предлагали конкретные решения
по улучшению местной инфраструктуры и экономической среды.
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Для получения более подробной информации о процессе актуализации миграции в местном планировании, пожалуйста,
ознакомьтесь с UNDP Guide on Local Planning Mainstreaming Migration, Human Rights and Gender Approach/ Руководство
ПРООН по местному планированию с учетом проблематики миграции, прав человека и гендерного подхода: https://
www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/ghid%20planificare%20RO-integru.pdf
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КОММУНИКАЦИЯ
Укрепление связи между
мигрантами и местными
общинами в стране происхождения, с помощью
различных онлайн и оффлайн платформ, включая
социальные сети, информационно-просветительские кампании, индивидуальные и коллективные
средства коммуникации и
местные мероприятия.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Базы данных о местной
миграции.
Онлайн системы
передачи данных29,
содействующие и
обеспечивающие участие
мигрантов.
Онлайн опросы
для консультаций с
местным населением
и мигрантами по
вопросам потребностей
и проектов совместного
финансирования и
совместной реализации.
Руководство по местному
стратегическому
планированию и
учету миграционных,
правозащитных и
гендерных подходов.30
Заседания местного
совета транслируются в
режиме онлайн.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Впервые в Молдове и
регионе были запущены и
обновлены 38 баз данных
по местной миграции.
Для 38 участвующих
общин были разработаны
контекстуализированные
местные профили
миграции.
Более 10000
мигрантов, вместе с
местным населением,
имели возможность
проголосовать и
выразить свое мнение о
местных потребностях.
Миграция была успешно
интегрирована в 38
местных стратегиях.
190 000 человек следили
за онлайн собраниями и
участвовали в местных
процессах развития в
своей родной общине.

В целях обеспечения прозрачности всех местных процессов принятия решений и дистанционного участия мигрантов
в местных собраниях, ПРООН Молдова оказала поддержку мэрам в установке ИТ оборудования, позволяющего вести
веб-трансляцию встреч и мероприятий.
30
https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/ghid%20planificare%20RO-integru.pdf
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Компонент III:
Вовлечение диаспоры через
создание ассоциаций земляков
Компонент описывает действия по оказанию поддержки местным органам власти в
создании ассоциаций земляков и налаживании устойчивых партнерских отношений
с мигрантами.
Проблема: отсутствие жизнеспособных организаций диаспоры в странах происхождения,
способствующих их вкладу в местное развитие. Несмотря на роль и потенциал молдавских мигрантов в отношении местного развития, институциональная база и механизмы для
извлечения выгоды от их участия в развитии
страны происхождения не были разработаны
до реализации проекта MiDL. Существовало
несколько инициатив диаспоры по поддержке своих общин, но большинство из них были
спорадического характера и не имели систематических подходов к их устойчивости или
расширению. Еще одна выявленная проблема
заключалась в отсутствии партнерских отношений и совместной ответственности между

мигрантами, местными властями и сообществами, что было результатом ограниченного
общения и отсутствия взаимного доверия.31
Решение: ответом проекта на выявленную
проблему стало создание новой структуры
взаимодействия с диаспорой. Несмотря на
то, что при создании этой модели ее авторы
вдохновлялись марокканским, мексиканским,
израильским и ирландским примером, им удалось предложить инновационную и свежую
модель участия диаспоры в местном развитии, адаптированной к контексту Молдовы.
Она включала в себя базовый анализ вовлеченности мигрантов на сегодняшний день и
создание ассоциаций земляков.

Базовый анализ вовлеченности мигрантов
Что? Для информирования при планировании мероприятий в рамках этого компонента,
ПРООН в Молдове начала с внутренней базовой оценки для выявления и отображения
существующих примеров участия молдавских
мигрантов в развитии их родных общин. Исследование пролило свет на: i) тип проектов
местного развития, в которых участвовали
мигранты; ii) степень координации с местны31

ми органами власти, общинами или другими
субъектами в рамках этих проектов; iii) финансовые соображения; и iv) ключевые факторы
мотивации, подталкивающие мигрантов к участию в местном развитии в стране происхождения.
Как? Приглашение принять участие в оценке было открыто для всех представителей

Эти данные были собраны в результате первоначального обследования, проведенного ПРООН в Молдове, чтобы
понять интерес молдавских эмигрантов к участию в местном развитии и их отношение к нему. Опрос проводился для
внутреннего пользования, и его результаты не публиковались.
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диаспоры Республики Молдова. Особо поощрялось участие лиц, которые занимались
деятельностью по поддержке местных общин в Молдове индивидуально, либо через
ассоциации диаспор. Опрос проводился с
использованием программного обеспечения SurveyMonkey и предоставлялся респондентам на румынском и английском языках.

Результаты опроса были распространены
по имеющимся адресам электронной почты
молдавской диаспоры. К концу этапа сбора
данных, в опросе приняли участие в общей
сложности 111 респондентов. 14 качественных
интервью с респондентами, отобранными из
этой группы, были проведены лично или через Skype.

«Сделать что-нибудь у себя на Родине — вот моя большая мотивация.
У нас на севере нет медицинских центров. Я также хочу помочь,
создавая рабочие места для своей семьи, чтобы они могли найти
работу в Молдове и не уезжали на заработки в Россию».
Респондент, молдавский мигрант,
проживающий в Великобритании

В ходе оценки были получены данные «из
первых рук» о молдаванах, проживающих за
рубежом и об их актуальном участии, как индивидуальном, так и коллективном, в местном
развитии в Молдове. Оценка была составлена
таким образом, чтобы предоставить подробную информацию о сотрудничестве между
мигрантами и местными органами власти, например о том, как устроено сотрудничество,
как мигранты ощущают поддержку местных

32

органов власти их инициатив в социально-экономическом развитии на местном уровне, и
как можно улучшить сотрудничество. Оценка
также охватывала намерение мигрантов участвовать в местном развитии, предполагаемые препятствия и факторы, влияющие на их
решения, что, следовательно, способствовало разработке и подготовительным шагам для
создания ассоциаций земляков в Молдове.
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Создание ассоциаций земляков
Что? Создание ассоциаций земляков для вовлечения молдавских мигрантов в страну происхождения было вдохновлено аналогичным
опытом в других странах, адаптированным к
контексту и потребностям Молдовы, с развитием ряда уникальных особенностей. В отличие от ассоциаций молдавской диаспоры,
которые объединяют мигрантов на основе
их страны или города назначения, ассоциации земляков используют местность/регион
происхождения мигрантов в качестве определяющего признака их членства. К ассоциациям земляков относятся мигранты, постоянно или временно проживающие за границей,
а также их потомки32.

Будучи систематически организованными,
эти ассоциации позволяют мигрантам взаимодействовать как между собой, так и с общинами происхождения, с целью укрепления
связей и поддержки местного развития. Такой
принцип организации позволяет эффективно
объединять ресурсы для планирования и осуществления мероприятий, способствующих
социально-экономическому развитию и смягчению проблем, вызванных эмиграцией.
Большинство членов ассоциаций земляков мигранты, покинувшие свои общины, но в них
состоят также активные члены местной общины, которые не мигрировали.

Создание ассоциации земляков в селе Садаклия при поддержке ПРООН, с целью улучшения
условий для жизни на родине. Подобные ассоциации были созданы во всех общинахпартнерах ПРООН.
32

Ознакомьтесь с расширенным определением диаспоры, используемым в Молдове, в обзоре в начале настоящего
руководства.
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Ассоциации земляков доказали, что они являются основным каналом для сотрудничества
между молдавскими мигрантами и местным
сообществом и властями, а также их участия
в разработке и реализации различных инициатив, направленных на изменение ситуации в
селах и городах происхождения.
Деятельность ассоциаций земляков направлена на их родные города и села. Они также культивируют чувство общности среди молдавских мигрантов, принимая во внимание общее
происхождение и заинтересованность в содействии местному развитию в родной стране.
Как? В отличие от других стран, где инициаторами создания таких ассоциаций были сами
мигранты, по рекомендации ПРООН в Молдове ассоциации земляков создавались местными органами власти, что доказало свою
эффективность и сэкономило время. Были организованы масштабные коммуникационные
кампании в социальных сетях, где молдавским
мигрантам и местным общинам было предложено создать ассоциации земляков в родных
населенных пунктах с целью улучшения пре-

доставления услуг и с целью социально-экономического развития посредством конкретных мероприятий.
Успешность ассоциаций земляков в Молдове, в
первую очередь, обусловлена созданием четких структур и партнерскими отношениями
с местными властями. Ассоциации назначили
председателей и вице-председателей для каждой страны назначения диаспоры, а также соответствующие органы управления, контроля и
осуществления планов (например, финансовые,
исполнительные, аудиторские). Для обеспечения связи с местными органами власти местному координатору ДМР отводится роль секретаря ассоциации земляков. Их функционирование
и деятельность регулируются уставом и планом
действий, который ежегодно утверждается
правлением и членами ассоциации.
Партнерство между ассоциациями земляков
и местными органами власти оформляется на
основе меморандума о взаимопонимании, в
котором излагаются основные принципы сотрудничества, различные роли, права и обязанности обеих сторон.

Для обеспечения высокого уровня представительства мигрантов на
учредительном собрании ассоциации земляков, местные органы власти
должны заблаговременно проконсультироваться с мигрантами о подходящей
дате, чтобы они могли соответствующим образом спланировать свою поездку
домой. Как только дата будет согласована, необходимо тщательно спланировать
и хорошо проработать все детали работы ассоциации. Необходимо
особо учитывать следующие элементы: повестка дня первого совещания,
приоритетные вопросы к обсуждению, участники и место проведения; сценарий
взаимодействия и проект плана действий для начала деятельности ассоциации;
потенциальные кандидаты в органы управления и контроля ассоциации.

34
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На протяжении всего проекта MiDL участие
молдавских мигрантов в ассоциациях земляков принимало различные формы. Например,
в работе ассоциаций они участвовали своими
денежными переводами, финансировали и
осуществляли проекты, коллективно улучшали качество местных услуг и инфраструктуры,
продвигали местные инициативы, организовывали кампании по сбору средств и оказывали поддержку в натуральной форме. Другим
важным вкладом были также навыки, профессиональный опыт и знания мигрантов, которые они передали ассоциациям земляков.
Гражданское участие, непрерывное общение и консультации, прозрачность и взаимное доверие были теми факторами успеха,
которые стимулировали и определяли высокую вовлеченность молдавской диаспоры в
местное развитие у себя дома, а также стали
еще одной важной областью передачи навыков. На этом этапе важно не начинать сразу с
крупных и сложных местных проектов (например, базовых местных услуг, таких как водоснабжение и санитарный контроль, дорожная
инфраструктура и тому подобное). Рекомендуется поддерживать и направлять работу ассоциаций земляков в сторону малых и средних инициатив на местном уровне, тем самым
укрепляя доверие и создавая предпосылки
для будущего, более эффективного и значимого участия диаспоры. Обычно эти инициативы включаются в план действий ассоциации
земляков, который должен утверждаться на
ее ежегодных, ежеквартальных или ежеме-

сячных совещаниях и финансироваться ассоциацией земляков или в партнерстве с местными органами власти.
За три года реализации проекта 38 ассоциаций земляков, созданных в населенных пунктах-партнерах ПРООН, успешно реализовали
более 300 малых и средних инициатив. Среди таких малых проектов, осуществляемых
и финансируемых диаспорой, были: ремонт
местных библиотек, школ и детских садов;
закупка базового медицинского оборудования; организация тренингов (передача навыков); поддержка нуждающихся семей; предоставление стипендий; поддержка местных
спортивных и танцевальных групп. Успех
и ровная реализация этих инициатив были
важной предпосылкой для начала более масштабных проектов (которые будут описаны
в следующем компоненте), предусматривавших более серьезные вложения диаспоры и
более высокий уровень ответственности как
со стороны местных органов власти, так и со
стороны эмигрантов.
Кроме того, участие диаспоры в местном
развитии стимулировалось с помощью ряда
дополнительных программ, разработанных
ПРООН. Они были направлены на использование опыта, знаний и связей мигрантов, приобретенных за рубежом, и включали Местную
программу добровольного возвращения33 и
Программу децентрализованного сотрудничества.34

Местная программа добровольного возвращения, осуществленная в Молдове, позволила мигрантам временно
вернуться домой для реализации небольших проектов и обмена своим опытом с местным населением. ПРООН в
Молдове предоставила заявителям небольшое пособие в размере до 500 долларов США. Все остальные расходы,
такие как транспорт и проживание, покрывались мигрантами. В результате этой программы три врача, два скульптора,
один социальный работник, один музыкант и один фотограф вернулись домой на две недели, чтобы поделиться своими
знаниями и опытом, приобретенными за рубежом.
34
Программа децентрализованного сотрудничества помогла использовать связи мигрантов для наведения мостов между
местными органами власти из стран назначения и стран происхождения мигрантов и подготовила почву для будущих
экономических партнерств.
33
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Как показано далее в руководстве, успех первых 38 ассоциаций, созданных ПРООН, привел к расширению этой модели до масштабов
всей страны, где на основе пятикомпонентного подхода ПРООН была создана еще 101 но-

КОММУНИКАЦИЯ
Ассоциации земляков
имеют активные
аккаунты в социальных
сетях.
Мигранты постоянно
получают информацию
о родных местах через
страницы ассоциаций
земляков в социальных
сетях.
Были проведены
информационнопросветительские
кампании о роли и
потенциале ассоциаций
земляков в поддержке
местного развития.

вая ассоциация земляков. Этим новым ассоциациям земляков удалось реализовать еще
278 местных малых инициатив (более подробная информация приводится в разделе «Компонент V»).

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Местная программа
добровольного
возвращения.
Программа
Децентрализованного
Сотрудничества.
Меморандум о
взаимопонимании между
ассоциациями земляков
и местными органами
власти.
Местные и
международные
краудфандинговые
платформы как средство
сбора средств от
мигрантов для местных
проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первые 38 пилотных
ассоциаций земляков
заключили партнерство
с местными органами
власти для дальнейшей
реализации более
300 местных малых и
средних инициатив в
течение трех лет.
316.000 бенефициаров
на местном уровне,
включая женщин,
мужчин, детей, пожилых
людей и лиц с особыми
потребностями.
Еще 101 ассоциация
земляков35 (как минимум)
была создана по всей
Молдове.

Все эти усилия способствовали повышению транспарентности,
укреплению доверия и связей между эмигрантами и общинами
происхождения. Мигранты стали активными участниками на всех
этапах местного планирования и надежными партнерами для
местных органов власти.

35

В результате реализации проекта MiDL, фаза 1 (2015-2018 годы), в Молдове была создана еще 101 ассоциация земляков
(ими охвачено 15% всей территории Молдовы). Ожидается, что вторая фаза проекта приведет к созданию еще 101
ассоциации земляков в Молдове. В настоящее время в Молдове насчитывается 897 органов местного самоуправления.
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Компонент IV:

Поддержка целенаправленных инициатив диаспоры
в рамках совместных проектов на местном уровне
Этот компонент объясняет, как местные органы власти могут сотрудничать
с диаспорой с целью направления денежных переводов в местные проекты
развития в своих общинах, в странах происхождения.
Проблема: ограниченное доверие диаспоры
к местным органам власти и участие в развитии местных услуг. До вмешательства ПРООН инициативы молдавских мигрантов носили
локальный характер, часто спорадический, в
основном социального, гуманитарного и благотворительного характера и необязательно
были связаны с их родной общиной. Задача
состояла в том, чтобы изменить восприятие
диаспоры таким образом, чтобы она осознала себя важной и стратегической фигурой
на местном уровне, вносящей вклад в долгосрочное развитие и способной внести вклад в
ощутимые изменения в родных общинах. Ключевым фактором, определяющим эффективность проектов мигрантов, является тесное
взаимодействие с общинами в родной стране при одновременном определении ниш для
участия, соответствующих местным потребностям развития, куда мигранты могут внести

непосредственный вклад своим опытом или
ресурсами. Важной предпосылкой в рамках
проекта MiDL было осуществление небольших инициатив ассоциациями земляков (300
инициатив, упомянутых в рамках «Компонента
IV»), что стало хорошим шагом по укреплению
доверия и партнерства, предшествовавшим
запуску проекта, софинансированию и осуществлению более масштабных проектов в
области местных услуг совместно, местными
органами власти и эмигрантами.
Решение: ПРООН разработала и испытала
схему пропорциональных грантов, адаптированную к наблюдаемым потребностям и
направленную на реализацию совместных
проектов в поддержку местных услуг и экономического развития. Эта схема укрепила
потенциал как местных органов власти, так и
диаспоры, повысив ответственность за эффек-

Проекты, основанные на существующей системе, в которой
эмигранты от начала и до конца принимают участие в процессе
местного планирования, выигрывают от более высокой степени
вовлеченности мигрантов на всех этапах проектного цикла. Они также
имеют решающее значение для стимулирования участия мигрантов в
разработке аналогичных проектов в будущем.
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тивное управление совместными местными
инициативами и укрепив взаимное доверие.
Партнерство с самого начала предполагало
совместный подход, привлечение мигрантов
в соавторы местных инициатив (в том числе
посредством онлайн консультаций), соучре-

дители и, наконец, соисполнители. Это создало пространство для новаторских идей о том,
«как делать развитие» вместе с мигрантами, а
также как добиваться их участия на всех этапах планирования, осуществления и анализа
местных проектов развития.

Роли участников в схеме реализации совместных
проектов на местном уровне
Предпосылки: прозрачность / непрерывная коммуникация /
законность / партнерство

ПРООН

Местные власти

Мигранты

Наращивание потенциала

Обеспечение
планирования с
широким участием

Передача знаний

Методологическая помощь
Финансирование (гранты)

Финансирование
(выделение средств из
местного бюджета)

Передача товаров
Финансирование (денежные
переводы)

Реализация совместных проектов местных
услуг и экономического развития
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Реализация совместных проектов в области местных услуг
местными органами власти совместно с диаспорой (с помощью
пропорциональных грантов ПРООН)
Что? После обширных консультаций и опросов, каждая целевая община выделила приоритетность одной местной услуги или экономического проекта, набравшего наибольшее
число голосов. Это были первые проекты, которые были совместно реализованы ПРООН,
местными органами власти и ассоциациями
земляков.36
Как? В каждом совместном проекте участвовали местные органы власти и ассоциации
земляков в качестве равноправных партнеров; проекты строились на четырех этапах:
(1) определение и концептуализация проекта;
(2) сбор средств; (3) реализация; и (4) мониторинг и оценка. Роль ПРООН заключалась в
оказании помощи местным органам власти и
ассоциациям земляков на протяжении всего
процесса. Действуя на основании трехсторонней схемы пропорциональных грантов,
ПРООН давала рекомендации и оказывала финансовую поддержку местным органам власти при условии дополнительных взносов из
местных бюджетов и софинансирования со
стороны мигрантов. Учитывая, что проекты
были нацелены на предоставление местных
услуг, конечным исполнителем и получателем
средств были местные органы власти.
Регулярный обмен информацией с мигрантами стал возможен благодаря местным онлайн совещаниям и мероприятиям, прямым

трансляциям и многочисленным постам в
социальных сетях37. В результате этих коммуникационных усилий населенные пункты-партнеры проекта добились самой интенсивной
мобилизации мигрантов, которую они когда-либо видели. Для содействия вкладу мигрантов в местные проекты и обеспечения
высокой степени финансовой прозрачности,
ПРООН оказывала поддержку местным органам власти и ассоциациям земляков в получении доступа к местным краудфандинговым
платформам и контролировала весь процесс

Проекты были отобраны местной общиной путем онлайн и офлайн голосования. Наибольшее число голосов набрали
проекты, рассмотренные как более приоритетные для мигрантов и их семей, оставшихся дома. В списке, вынесенном
на голосование, были и другие, более масштабные проекты, но они получили очень мало голосов и были предложены
для софинансирования в течение следующих лет, после завершения первого проекта.
37
Регулярный обмен информацией с более чем 50 000 местных жителей стал возможен благодаря 50 местным онлайн
мероприятиям, 60 прямым трансляциям и более чем 8 000 сообщений в социальных сетях.
36
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- от подписания контрактов между местными
органами власти и платформой до получения
собранных средств.38
В результате на местных краудфандинговых
платформах было запущено более 50 краудфандинговых кампаний.
Отражение прозрачности является основанием для вовлечения мигрантов; как было
определено в базовой оценке, важнейшим
фактором успеха в осуществлении совместных проектов стала открытая и эффективная
коммуникация на всех этапах внедрения проекта. Вся информация о собранных средствах
немедленно размещалась на веб-страницах
и платформах социальных сетей ассоциаций
земляков и на других каналах. Такой же подход
использовался для демонстрации хода осуществления проекта и отчетности о расходах.

38

В результате поддержки ПРООН в Молдове
и начального финансирования, 38 пилотных
населенных пунктов успешно взаимодействовали с ассоциациями земляков по реализации
55 крупных инициатив в области развития и
300 малых и средних инициатив, которые принесли ощутимые преимущества более чем 316
000 граждан с точки зрения улучшения местной инфраструктуры и предоставленных услуг. Впервые в Молдове и в регионе более 10
000 мигрантов из 38 населенных пунктов-партнеров проекта успешно инвестировали свои
денежные переводы в улучшение услуг и инфраструктуры на родине.

Местные органы власти разместили свои проекты на www.guvern24.md, местной краудфандинговой платформе. Был
подписан договор непосредственно между местными органами власти и платформой, он был одобрен Конгрессом
местных властей Молдовы. После того, как средства были собраны, деньги были переданы в местное правительство.
Каждый шаг контролировался ассоциациями земляков, информация передавалась более широкой общественности
ввиду обеспечения подотчетности и прозрачности расходуемых средств.
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Предоставленное начальное финансирование
обеспечило привлечение местных инвестиций в размере 1,33 миллиона долларов США,
что дало 211-процентный эффект финансового
умножения, а общая сумма инвестиций достигла более 2,52 миллиона долларов США.
Вклад мигрантов в общей сумме совместных
инвестиций достиг 19,3%, что является еще
одним результатом проекта и абсолютным
новшеством для Республики Молдова. В результате усилий ПРООН в Молдове местные

КОММУНИКАЦИЯ
Высокая степень подотчетности и прозрачности
обеспечивается на всех
этапах посредством различных средств коммуникации.
Благодаря систематическим и наглядным коммуникационным кампаниям
достигается более высокая степень осведомленности и большее число
доноров.

40

органы власти, включая местных координаторов ДМР, получили полное представление о
картине миграции и признали необходимость
и преимущества максимально эффективного
использования эмиграции на местном уровне.
Это инновационное и системное привлечение
эмигрантов к местным процессам устойчивого развития было рекомендовано к применению и другими местными органами власти
Молдовы.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Онлайн опрос для определения местных приоритетов.
Краудфандинговые платформы для содействия
совместному финансированию мигрантами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 38 пилотных населенных пунктах было реализовано 55 совместных
проектов местных услуг,40
бенефициарами которых
стали 316 000 человек.
Впервые в Молдове
более 10 000 мигрантов
инвестировали средства
онлайн, внеся свой вклад
в улучшение качества
услуг и создание возможностей для получения
дохода на родине.

Все 55 инициатив являются устойчивыми и продолжают полноценно функционировать даже после завершения проекта,
осуществляемого ПРООН в Молдове. Во многих случаях было привлечено дополнительное финансирование, что
позволило расширить проекты.
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Компонент V:

Распространение модели и обеспечение ее устойчивости
Этот компонент дает представление о распространении этой модели, исходя из
опыта и успешной практики пилотных населенных пунктов, а также обеспечение
устойчивости модели.
Модель привлечения эмигрантов, разработанная и испытанная ПРООН в 38 населенных
пунктах в рамках проекта MiDL, была распространена еще на 101 населенный пункт
по всей стране, где было реализовано 278
новых малых и средних инициатив. Распространение модели было обеспечено при
поддержке Конгресса местных властей Молдовы41 и Бюро по связям с диаспорой42 при
Государственной канцелярии, которые были
ключевыми партнерами ПРООН на протяжении всего проекта. Оба учреждения сыграли
решающую роль в продвижении этой модели
по всей стране и поддержке новых местных

органов власти, заинтересованных в реализации этого подхода.43 На этапе распространения модели были организованы мероприятия по наращиванию потенциала для местных
органов власти и членов диаспоры, которые

Сотрудники ПРООН совместно с мэрами и местными координаторами
ДМР провели более 30 информационно-просветительских семинаров
и тренингов, охвативших дополнительно, по меньшей мере, 101
населенный пункт Молдовы. Работа с диаспорой осуществлялась
посредством онлайн тренингов и вебинаров. В пилотных населенных
пунктах ПРООН организовала подготовку инструкторов, чтобы они
могли обмениваться своим опытом и знаниями с соседними общинами
путем обмена визитами и обучения на рабочем месте.

Конгресс местных органов власти Республики Молдова, http://calm.md/index.php?l=en
Бюро по связям с диаспорой Государственной канцелярии Республики Молдова, http://brd.gov.md/
43
Для распространения и продвижения этой модели было проведено более 50 местных тренингов и мероприятий.
41

42
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ранее не участвовали в них, с тем чтобы обеспечить широкое распространение опыта
ПРООН в области привлечения мигрантов.
Правительство Молдовы признало практическую применимость модели ПРООН и поддержало ее распространение по всей стране. В
результате целенаправленной многолетней
поддержки в рамках этого проекта молдавское правительство взяло этот подход на вооружение, масштабировало его и профинансировало за счет национальных ресурсов,
несмотря на конкурирующие приоритеты и
ограниченный национальный бюджет. Процесс распространения модели проходил в несколько этапов.
1. Было принято постановление правительства в поддержку модели ПРООН, включая
рекомендации всем местным органам власти в Молдове назначить местных координаторов по вопросам миграции, включить
эмиграцию в местные стратегии и создать
ассоциации земляков.
2. При участии ПРООН, мэров-партнеров и
действующих местных координаторов ДМР

были организованы широкие тренинги еще
как минимум для 101 населенного пункта в
Молдове. Во время тренингов участникам
разъяснили применимость данной модели.
3. Правительство Молдовы утвердило и внедрило первый этап Национальной программы «Диаспора дома преуспевает»
(DAR 1+3)44 в 2020 году,45 по которой в первых 42 общинах была воспроизведена модель, испытанная ПРООН. Программа DAR
1+3 предоставляет гранты местным органам
власти на проекты, ориентированные на
местные услуги, при условии, что они будут
дополнены финансированием из местных
бюджетов, от диаспоры и других доноров.
ПРООН в Молдове предоставила как финансовую, так и техническую поддержку для
внедрения этой государственной программы. Молдавское правительство намерено
ежегодно выделять национальные средства
на эту программу, тем самым поддерживая
устойчивость этой модели в Молдове в будущем.

При расширении масштабов деятельности важно учитывать ряд
факторов: местный миграционный контекст, институциональный фон как
на национальном, так и на местном уровнях, контекст децентрализации,
провоцирующие факторы, готовность местных субъектов к участию
и их возможности, существующие координационные механизмы,
профиль диаспоры (если таковой имеется) и любой предыдущий опыт
привлечения диаспоры.

Национальная программа правительства Республики Молдова DAR 1+3, https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13
45
http://brd.gov.md/ro/content/sesiune-line-pentru-castigatorii-proiectelor-din-cadrul-programului-diaspora-acasa-reuseste
44
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РАЗДЕЛ 2:

Запуск государственной программы DAR 1+3 молдавским Бюро по связям с
диаспорой

КОММУНИКАЦИЯ
Были организованы национальные коммуникационные кампании по всей
стране.
Местные мероприятия
организуются совместно
местными органами власти
и ассоциациями земляков
для содействия передовым
практикам.
Онлайн мероприятия и
прямые трансляции способствовали участию
мигрантов во всех местных
собраниях и мероприятиях.
Освещение в национальных и международных
средствах массовой
информации и распространение историй успеха и
передовых тем обеспечили
повышение осведомленности о результатах, полученных при применении
этой модели, а также о ее
преимуществах.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Вебинары, организованные в целях общения с диаспорой и осведомления о
подходе ПРООН к созданию ассоциаций земляков.
Обучение и руководство
на рабочем месте, проводимые мэрами и местными
координаторами ДМР для
своих коллег в соседних
населенных пунктах.
Интерактивные семинары для большого числа
участников, организованные по всей стране, были
направлены на продвижение передовой практики,
связанной с этой моделью
и ее внедрением.

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ МОЛДОВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Модель ПРООН была
воспроизведена на национальном уровне в 101
местном сообществе, где
мигрантами было реализовано 278 малых инициатив.
Правительство признало
модель ПРООН успешной
и распространило ее на
территории всей страны
за счет собственных финансовых средств.
Опробованный ПРООН
подход был внесен в Национальную программу DAR
1+3, которая продолжает
стимулировать вовлечение
молдавской диаспоры в
развитие родных общин.
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Раздел 3:
Выводы и уроки
Проект MiDL ПРООН в Молдове сыграл определяющую роль в интеграции эмиграции в
процессы местного развития в Молдове, тем
самым способствуя дальнейшему внедрению
экспериментального подхода и применяя положительные результаты такого подхода, чтобы эмиграция приносила пользу местному развитию.
Результаты, достигнутые местными органами
власти, ассоциациями земляков и решительное, многогранное участие диаспоры показывают, что миграция из Молдовы может принести ощутимую пользу на местном уровне как
для местного населения, так и для членов диаспоры и их семей, оставшихся дома. Проект
MiDL подчеркнул необходимость содействия
созданию и участию организаций диаспоры
на местном уровне. В Молдове эти организации доказали свою способность объединять
финансовые и другие ресурсы для осуществления действий на благо общин. Диаспоре
представилась возможность участвовать в
качестве ключевых заинтересованных сторон
в местном развитии, что позволило ей высказывать свои идеи и проблемы на протяжении
всего процесса включения ее в местные процессы развития. Это имело решающее значение для успеха проекта и, вероятно, является
определяющим фактором для заинтересованности диаспоры в родных общинах в будущем.
Партнерство между местными органами власти
и ассоциациями земляков способствовало социально-экономическому развитию, включая
улучшение условий жизни, и участию многих
заинтересованных сторон, а также смягчило некоторые диспропорции, неравенство и
проблемы, вызванные эмиграцией в их стране и общинах происхождения. Диспропорции
и неравенство были сокращены, в частности,
благодаря прозрачности, эффективной комму-
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никации, сотрудничеству и совместной ответственности между всеми субъектами, участвующими в местном развитии, начиная со стадии
планирования и совместного проектирования
и заканчивая празднованием успеха. И последнее, но не менее важное: в проекте ПРООН в
Молдове применялись подходы, основанные
на правах человека и гендерном равенстве,
где одним из важных критериев реализации
проектов общинного развития было реагирование на гендерные потребности и права человека в общине, а также вовлечение мужчин
и женщин-мигрантов и местного населения.
ПРООН в Молдове не ограничилась привлечением женщин, а сделала все возможное для
обеспечения справедливого внимания ко всем
категориям лиц и предоставления им равных
возможностей. Гендерное неравенство было
устранено путем обеспечения участия как
женщин, так и мужчин во всей коллективной
работе.
В совокупности новые возможности для получения дохода и улучшения местных услуг
способствовали повышению эффективности
местного управления и уровня прозрачности
и доверия, что в конечном итоге привело к
улучшению ситуации в области устойчивого и
инклюзивного местного развития.
Вдохновленная передовой международной
практикой и адаптированная к конкретному
контексту Республики Молдова, модель, применяемая в проекте MiDL, может быть легко
воспроизведена и адаптирована к контексту
других стран. Одна из основных прерогатив поддерживать меры по укреплению доверия
между местными участниками и мигрантами
для обеспечения интеграции эмиграции в политики и программы на эффективной, ориентированной на результат и устойчивой основе.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

РАЗДЕЛ 3:

Ниже приведен список уроков, извлеченных
из проекта MiDL, для воодушевления практиков на разработку аналогичных проектов в
других странах.
1. Исходные данные, даже если они являются
предварительными или неполными, крайне
важны для понимания местного контекста и
разработки будущих инициатив. Они помогают визуализировать конкретные местные
определяющие факторы, связанные с намерением мигрантов участвовать в местном
развитии, а также планировать дальнейшие
шаги.
2. Важно опробовать этот подход на сильных
и мотивированных местных органах власти, которые демонстрируют потенциал для
достижения результатов и понимания того,
как эмиграция может содействовать их развитию. Это будет способствовать созданию
успешных «трамплинных моделей» для дальнейшего распространения.
3. Назначение ответственных координаторов
ДМР на местном уровне помогает поддерживать более тесные связи с мигрантами и
контролировать непрерывную двустороннюю связь с диаспорой за рубежом.
4. Для прикрепления процессов интеграции в
местных реалиях и реагирования на потребности, вызовы и возможности, необходимо
располагать надежными качественными и
количественными данными (начиная с ис-
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ходного уровня) для воссоздания точной
картины моделей эмиграции, проблем, вызовов и возможностей, а также существующих учреждений и заинтересованных субъектов, их сильных и слабых сторон.
5. Привлечение членов диаспоры в начале
процессов местного планирования имеет
решающее значение, поскольку оно определяет их заинтересованность в дальнейшем участии. Это должно сопровождаться
прозрачными консультациями и коммуникацией на протяжении всего процесса. Вклад
диаспоры потенциально может стать надежным альтернативным источником финансирования развития местных общин, а также
источником человеческого, социального и
культурного капитала.
6. Создание ассоциаций земляков является
эффективным инструментом для налаживания устойчивых партнерских отношений
между мигрантами и местными властями.
Для обеспечения функциональности ассоциаций после завершения проекта важно
обеспечить ясность относительно конечной
цели, прочную институциональную основу
и четкую структуру, включая соответствующие органы управления и контроля.
7. Использование краудфандинговых платформ оказалось лучшим вариантом для
местных органов власти в поддержке сбора
средств на местные проекты.
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Раздел 4:
Руководящие указания и инструменты
для страновых отделений по адаптации
этой модели в других странах
В этом разделе содержатся конкретные предложения и инструменты для страновых отделений ПРООН и партнеров, желающих изучить возможность разработки, адаптации или
расширения проектов с целью использования
вклада диаспоры в местное развитие. Учитывая специфику каждой страны, методологию
нужно применять в соответствии с потребностями и реалиями, наблюдаемыми на местах,
включая выполнимость целевых показателей.
Нижеследующие заключения структурированы в хронологическом порядке вокруг про-

ектного цикла с упором на: (i) определение
сферы охвата и планирование, (ii) оценку и
окончательную доработку проектного предложения и (iii) осуществление/ анализ.
В середине 2020 года мир столкнулся со значительной социально-экономической нестабильностью и непредсказуемостью из-за последствий пандемии COVID-19. Как и в какой
степени последствия пандемии сказываются на
мигрантах и потоках денежных переводов, еще
предстоит определить, однако стоит изучить

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА И ПЛАНИРОВАНИЕ
СРОКИ:
этот этап может занять до
шести месяцев, в зависимости
от оценки каждого странового отделения ПРООН и национального политического и
экономического контекста.

ПАРТНЕРЫ:
на данном этапе рекомендуется провести
предварительные обсуждения с заинтересованными государственными органами,
донорами, другими учреждениями Организации Объединенных Наций, представителями местных органов власти, организациями
гражданского общества и диаспоры.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
которые необходимо рассмотреть на этапе
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРЫ ОХВАТА И ПЛАНИРОВАНИЯ:
1. Исходные заключения и последующие обсуждения с партнерами.
2. Заключения относительно проектного предложения и составления бюджета.
3. Заключения по планированию деятельности, включая выявление и развитие
существующих видов деятельности.
4. Вовлеченность государства.
5. Составление карт потребностей в наращивании потенциала.
6. Возможности для партнерства и совместных программ.
7. Бюджетные заключения.
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РАЗДЕЛ 4:

постоянную добавленную стоимость вклада диаспоры в местное развитие и применить новаторские варианты пилотной модели в Молдове.
Нельзя недооценивать значимость конкретного политического и экономического контекста, включая приоритеты правительства, связанные с эмиграцией, и степень/готовность
учитывать миграцию в национальных, отраслевых и местных программах развития. Чтобы построить инициативу вокруг миграции
и местного развития на благодатной почве,
внимания страновых отделений заслуживают
следующие предпосылки.
1. Существующие усилия по интеграции
миграции в процессе развития на национальном уровне.
Подход «сверху вниз» и наличие соответствующей национальной политики могут
обеспечить прочную основу и способствовать распространению практики с национального уровня на местный.
2. Правительство открыто для осуществления политики в отношении ДМР и
признает важность эффективного решения проблемы миграции для местного
развития.

Государственные интересы могут быть
оценены путем предварительных обсуждений с заинтересованными сторонами
высокого уровня, которые отвечают за
принятие решений в рамках национальных и местных органов власти. Следует
изучить этот важный шаг до начала разработки проекта; он будет иметь решающее
значение, когда речь зайдет об обеспечении устойчивости проекта и его масштабировании. Для обеспечения высокого
уровня участия правительства на высоком
уровне и политической поддержки, страновым отделениям ПРООН рекомендуется инициировать обсуждения на основе
подхода «сверху вниз» под руководством
постоянного представителя или его заместителя.
3. В стране наблюдается значительный
уровень эмиграции.
Учитывая цель модели вовлечения эмигрантов в процессы развития в родных общинах, она наиболее актуальна в странах/
общинах с высоким уровнем эмиграции
(около 25% в Молдове). Общее воздействие на местное развитие прямо пропорционально фактическому числу мигран-

ЭТАП ОЦЕНКИ И ДОРАБОТКИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СРОКИ:
как и в случае с первоначальным анализом,
этот этап может занять
от трех до шести месяцев и сильно зависит от
контекста и имеющихся
возможностей.

ПАРТНЕРЫ:
рассмотрите возможность проведения консультаций с теми же заинтересованными участниками, что
фигурировали в первоначальном анализе, возможно,
расширив их круг. Рассмотрите возможность целенаправленного привлечения доноров, исходя из интересов страны, и, возможно, прецедентов финансирования аналогичных инициатив в других странах.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
которые необходимо учесть на этапе
ОЦЕНКИ И ДОРАБОТКИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Уточнение проектной деятельности.
2. Доработка проектного предложения.
3. Доработка плана работы и бюджета.
4. Обращение к донорам и партнерам.

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ МОЛДОВЫ
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РАЗДЕЛ 4:

тов, которые покинули общину и готовы
участвовать в достижении и поддержании
перемен в родном селе/городе.
4. Высокий уровень децентрализации.
Децентрализация повышает ценность процесса интеграции, поскольку местные органы власти: (i) находятся ближе к своим
избирателям, (ii) лучше понимают потребности своих общин и (iii) лучше способ-

ны охватывать и коллективно объединять
участников и информацию, с тем, чтобы
использовать их при планировании политических и программных приоритетов. В
условиях децентрализации возрастают
перспективы привлечения всех важных
субъектов местного уровня, что, в свою
очередь, позволяет разрабатывать и осуществлять политику, полнее отвечающую
местным потребностям.46

Для облегчения планирования и взаимодействия между страновыми отделениями ПРООН, местными органами власти и партнерами был разработан список вопросов и ответов, основанный на
опыте реализации проекта в Молдове.
Вопрос

Ответы

С чего начать?

Лучше всего начать с оценки текущего национального контекста и
выяснения того, выполнены ли необходимые предварительные условия
(см. выше).

Какой оптимальный срок
следует закладывать на
реализацию проекта?

В случае Молдовы этот проект длился около 40 месяцев. Однако это
также зависит от числа запланированных пилотных общин и текущего
местного контекста (например, выборы, политический кризис,
непредвиденные потрясения, такие как COVID-19 и последующее
позиционирование политики, связанной с миграцией).

Какова эффективная
структура команды
проекта?

В идеале в проекте должен быть руководитель проекта,
три сотрудника (по миграции, местным услугам и связи) и
административный вспомогательный персонал (закупки/водитель).
Кроме того, следует нанять местных консультантов для осуществления
мероприятий на местном уровне. Количество местных консультантов
зависит от количества пилотных общин (один консультант на
четыре-пять общин - было оптимально в случае Молдовы). Хотя
вышесказанное было бы идеальным, максимально используйте
имеющиеся у вас ресурсы и старайтесь постепенно расширяться на
основе достигнутых результатов и доноров.
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Белая книга по миграции и местному развитию, https://publications.iom.int/system/files/pdf/
whitepaper_mainstreaming.pdf
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Какого рода консультации
и участие можно было бы
ожидать от постоянного
представителя ПРООН/
его заместителя?

Роль постоянного представителя ПРООН/заместителя постоянного
представителя заключается в обсуждении и проведении переговоров
с высокопоставленными должностными лицами в правительстве и
донорами для обеспечения их поддержки и участия в инициативе, а
также содействия на протяжении всего этапа реализации проекта.

Каких партнеров следует
предусмотреть?

Как национальные органы власти, занимающиеся вопросами
диаспоры/миграции и развития, так и соответствующие органы
местного управления. Через свои представительные органы они
должны привлекаться к участию на всех этапах реализации проекта.

Сколько местных органов
власти следует выбрать в
качестве пилотных общин?

Количество пилотных общин должно быть выбрано с учетом
бюджета и местных условий. Оптимальное число для начала, чтобы
продемонстрировать определенное воздействие, — это 10-15 местных
общин.

Как следует выбирать
пилотные местные органы
власти?

Мы рекомендуем создавать успешные прецеденты для облегчения
масштабирования. Поэтому в качестве пилотных органов местного
самоуправления следует выбирать общины с высоким потенциалом
внедрения подхода ДМР. Эти общины должны насчитывать не
менее 4000 жителей, иметь относительно высокий предполагаемый
уровень эмиграции (по грубым оценкам/неофициально), финансовые
возможности для долевого финансирования проектов местных услуг (10
%) и солидную местную команду (не менее пяти человек), привлеченную
к этому процессу. Местные органы власти, пользующиеся более высоким
уровнем доверия со стороны местных общин и общин мигрантов/
диаспор, имеют значительные преимущества в реализации успешных
инициатив.

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ МОЛДОВЫ
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РАЗДЕЛ 4:

Как должен быть
организован процесс
отбора пилотных органов
местного самоуправления?

Процесс отбора должен быть организован в соответствии с
правилами и процедурами ПРООН (и/или партнеров). Настоятельно
рекомендуется организовать открытый конкурс среди местных
органов власти, пригласив их выразить свою заинтересованность в
участии в такой инициативе, чтобы обеспечить их заинтересованность
и участие на всех последующих этапах проекта. Исходя из конкурса
предложений и подчеркнутых в нем приоритетов, полученные заявки
должны оцениваться по общим критериям. Весь процесс обычно
занимает от одного до двух месяцев.

Как можно эффективно
организовать работу
с органами местного
самоуправления?

Лучший способ - наличие местных помощников, которые направляют
и поддерживают местные органы власти. В идеале на четыре местных
общины нужен один местный помощник / фасилитатор. Кроме
того, следует проводить регулярные (ежеквартальные) встречи в
сочетании с тренингами, где это необходимо, с мэрами и местными
координаторами по вопросам миграции.

Как будет измеряться
воздействие?

После отбора населенных пунктов рекомендуется провести базовый
анализ, а в конце проекта-конечный анализ. Перечень качественных
и количественных показателей должен быть разработан с учетом
местной специфики. Это позволит оценить конкретные изменения,
внесенные ПРООН на местном уровне по итогам данной инициативы.

Как можно обеспечить
непрерывный мониторинг
и оценку?

Для оценки каждой проектной деятельности следует разработать
специальный перечень показателей достигнутого прогресса, включая
регулярно обновляемые данные (ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно).

Для получения любых дополнительных указаний страновым отделениям ПРООН
рекомендуется обращаться за поддержкой к региональным координаторам по
вопросам мобильности населения и в штаб-квартиру. Вопросы можно направлять по
электронной почте по адресу: cb.rshm@undp.org
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

РАЗДЕЛ 4:

СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
В РАМКАХ ПЯТИКОМПОНЕНТНОГО ПОДХОДА
СРОКИ:
этапы планирования и реализации
в совокупности могут занять до
36 месяцев, учитывая потенциал
и опыт, имеющиеся в страновом
отделении ПРООН, а также национальную политическую и социальную обстановку.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
которые необходимо рассмотреть на
ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1. Подбор проектной команды.
2.Отбор пилотных сообществ.
3. Запуск и реализация проектной деятельности.
4.Мониторинг и оценка.

Нижеприведенный обзор проблем, ответных мер, инструментов, ключевых вопросов и факторов успеха, наблюдаемых при применении пятикомпонентной модели в Молдове, направлен на
оказание помощи страновым офисам в их усилиях по вовлечению диаспоры в развитие местного
населения.

Проблемы

Ответные меры

Инструменты

Основные вопросы

Факторы успеха

Компонент I: Интегрирование эмиграции на институциональном уровне
Местным органам
власти не хватает
возможностей и
понимания того потенциала, который
несет в себе миграция для местного
развития.

Разработать комплексный подход к
проведению инициатив, направленный на повышение
осведомленности
местных органов
власти о потенциале миграции
для развития и их
конкретной роли в
этом процессе.

Многогранная
программа наращивания потенциала
в области ДМР для
мэров и их команд;
назначение местных координаторов
ДМР;
обновленные должностные инструкции
по ДМР.

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ МОЛДОВЫ

Влияет ли миграция
на местную общину?
Каким образом?
Существует ли местная заинтересованность/ готовность
привлекать мигрантов?
Какова связь между
местными органами
власти и мигрантами?
Мигранты ранее уже
принимали какое-либо участие в
местном развитии?

Эффективная
коммуникация и
командная работа;
местные органы
власти понимают
преимущества ДМР
для местного развития;
назначение соответствующего координатора по вопросам
миграции;
общая ответственность и заинтересованность.
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РАЗДЕЛ 4:

Компонент II: Интегрирование эмиграции в процесс разработки местной политики
Отсутствие данных
о местной миграции, а местные
политики не учитывают миграцию.

Сбор количественных и качественных
данных о местной
миграции и оценка
влияния миграции
на местное развитие, и наоборот,
эффективный учет
миграции в местных
социально-экономических стратегиях.

Миграционные базы
данных / картирование мигрантов на
местном уровне;
профили местной
миграции;
онлайн и офлайн
процессы широкого
участия, в целях
содействия консультациям
с мигрантами;
онлайн системы
передачи данных.

Влияет ли миграция
на общину?
Какие данные о миграции имеются на
местном уровне?
Кто такие мигранты,
покинувшие общину? Принимают ли
они участие? Что
думают мигранты о
местном развитии?
Располагают ли
местные органы власти возможностями
для сбора данных о
миграции?
Существует ли
социально-экономическая стратегия или
необходимо разработать новую с нуля?

Эффективная коммуникация;
прозрачность;
использование всех
доступных онлайн и
офлайн инструментов;
совместная ответственность;
использование
собранных данных
исключительно для
выработки местной
политики и двусторонней коммуникации с мигрантами.

Компонент III: Вовлечение диаспоры через создание ассоциаций земляков
Отсутствие жизнеспособной организации мигрантов в
странах происхождения, которая могла бы обеспечить их
деятельное участие
на родине.
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Создание жизнеспособных ассоциаций земляков для
содействия вовлечению мигрантов в
процессы развития
родных общин.

Ассоциации земляков, организованные по инициативе
местных органов
власти;
местные программы добровольного
возвращения и
децентрализованного сотрудничества,
цель которых содействовать вовлечению мигрантов
и использовать их
ресурсы и сети;
страницы ассоциаций земляков в
социальных сетях;
сильная институциональная структура
ассоциаций земляков;
комплексная учебная программа для
членов ассоциации
земляков;
краудфандинг;
меморандум о
взаимопонимании
между местными
органами власти
и ассоциациями
земляков.

Существует ли
активная группа
мигрантов, готовая
создать ассоциацию
земляков?
Когда лучше всего
приступить к созданию ассоциации
земляков?
Кто является наиболее подходящим
кандидатом на пост
председателя ассоциации земляков? А
как насчет заместителей председателя?
Какова роль мэра и
местного координатора ДМР?
Как местные органы
власти и ассоциации
земляков будут разделять ответственность?

Тесное сотрудничество между местными субъектами;
эффективная коммуникация между мигрантами и
местными органами
власти;
страницы ассоциаций земляков в
социальных сетях;
подотчетность и
прозрачность.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОР К МЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

РАЗДЕЛ 4:

Компонент IV: Поддержка целенаправленных инициатив диаспоры в рамках
совместных проектов на местном уровне
Очень низкое доверие диаспоры к
местным органам
власти и ограниченное участие в
развитии
услуг на местном
уровне.

Разработка инновационной схемы
грантовой поддержки (ПРООН, местные
органы власти, ассоциации земляков)
для наращивания
потенциала местных
органов власти и
мигрантов в реализации совместных
проектов на местном уровне.

Онлайн опросы;
онлайн и офлайн
процессы широкого
участия для облегчения консультаций с
мигрантами;
онлайн системы
передачи данных
страницы ассоциаций земляков в
социальных сетях;
информационно-просветительские кампании;
краудфандинг;
совместные (при
участии местных
органов власти/ассоциаций земляков)
оценочные комиссии на местном
уровне.

Как диаспора участвует в местном
развитии?
Используют ли местные органы власти
потенциал, опыт
и активы мигрантов и организаций
диаспоры на благо
общества?
Были ли заранее
проведены консультации с диаспорой
по этому проекту?
Какой вклад может
внести диаспора?
Как ассоциация
земляков/местное
самоуправление
будут разделять
ответственность и
праздновать успех?
Как сделать этот процесс устойчивым?

Целеустремленность, энтузиазм и
вовлеченность мэра
и его команды;
повышение подотчетности и прозрачности за счет расширения участия;
использование
краудфандинга для
облегчения вклада
мигрантов в совместный местный
проект.

Компонент V: Распространение модели и обеспечение ее устойчивости
Заинтересованность
и привлечение национальных государственных органов.

Обеспечьте высокий
уровень участия национальных органов
власти на каждом
этапе реализации
проекта, тем самым
демонстрируя
эффективность
проекта и обеспечивая положительную
обратную связь от
бенефициаров.

Крупные информационно-просветительские семинары
по продвижению и
демонстрации лучших практик ДМР на
местном уровне.

Согласно ли правительство распространить такую
модель?
Что нужно сделать?
Какие еще субъекты
будут задействованы?
Привлекайте мэКак ПРООН может
ров-партнеров и
участвовать в этом
местных координапроцессе?
торов ДМР для обме- Выделяются ли
на опытом;
государственные
национальная
средства на расправительственная
пространение этой
программа, воспро- модели? Будет ли
изводящая модель
доступно ежегодное
ПРООН по ДМР на
финансирование?
местном уровне.

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ МОЛДОВЫ

Непрерывная
коммуникация и
информирование
национальных
органов власти о
проделанной работе
и результатах;
прочное партнерство и тесное
сотрудничество с
представительными
органами местного
самоуправления;
большая наглядность результатов
ПРООН. Необходимо призывать
мэров-партнеров и
местных координаторов ДМР делиться
передовым опытом
и вдохновлять другие местные органы
власти;
долгосрочное обязательство.
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Диаспоры могут привносить навыки и знания, ресурсы, осуществлять инвестиции, денежные
переводы, вносить культурное разнообразие и многое другое в свои страны и общины происхождения. Однако их вклад прямо пропорционален открытости национальных и местных
органов власти к надлежащему участию, а также способности и заинтересованности эмигрантов активно участвовать в социальной, экономической и культурной жизни своей страны. Эффективное местное управление эмиграцией может оказать позитивное воздействие
на развитие членов диаспоры, их семей и общин в странах их происхождения. Оно может принести долговременные решения и обеспечить надежные результаты как для принимающих,
так и для отправляющих общин.

