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Список акронимов

АРКП Арабский региональный консультативный процесс по 
вопросам миграции и беженцев

Глобальный договор о миграции Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции 

ГРКП совещание глобальных и (меж)региональных 
консультативных процессов по вопросам миграции 

ГФМР Глобальный форум по миграции и развитию

ИнАР АС Инициатива Африканского союза по борьбе с торговлей 
людьми и незаконным провозом мигрантов в районе 
Африканского Рога

ККМ Карибские консультации по вопросам миграции

МИДВА Диалог по миграции для Западной Африки 

МИДСА Диалог по миграции для южной части Африки

ММГК механизм межгосударственных консультаций по 
вопросам миграции

МОМ Международная организация по миграции 

МПК Межправительственные консультативные совещания по 
вопросам миграции, убежища и беженцев

МПО межправительственная организация 

МРФ межрегиональный форум по вопросам миграции 

ОГО организация гражданского общества

ПАФОМ Панафриканский форум по миграции 

ПИДК Тихоокеанское сообщество по развитию иммиграции

РКМ Региональная конференция по миграции

РКП региональный консультативный процесс по вопросам 
миграции 

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев

ЦАКМ Центральноамериканская комиссия директоров 
миграционных служб

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 

ЭСКЗА ООН Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии
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Краткий доклад

Введение 

ММГК представляют собой инициированные государствами форумы для проведения 
консультаций по вопросам миграции, включая РКП, МРФ и глобальные процессы по проблемам 
миграции. Как правило, они функционируют под руководством государств, являются 
неформальными, не имеют обязательной силы и проводятся на периодической основе. 

Совещание глобальных и (меж)региональных консультативных процессов по вопросам 
миграции (ГРКП) организуется МОМ и проводится с участием всех ММГК, представленных как 
их председателями, так и секретариатами, в целях обмена информацией об их соответствующих 
подходах к различным темам миграции и содействия повышению согласованности политики 
на региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. 

Восьмое Глобальное совещание региональных, межрегиональных и глобальных 
консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП-8) было проведено в Женеве, 
Швейцария, 5 апреля 2019 года на тему «Достижение общего понимания регулирования 
миграции в разных регионах». В его работе приняли участие председатели и секретариаты 27 
ММГК (включая 16 РКП, 10 МРФ и один глобальный процесс).

Совещание, проведение которого было организовано накануне нового десятилетия, 
предоставило представителям ММГК возможность совместно рассмотреть их соответствующие 
достижения, эффективную практику, структуру и модели партнерств, а также будущие 
преобразования в постоянно изменяющейся архитектуре регулирования миграции. 

В ходе подготовки к ГРКП-8 МОМ провела оценку ММГК в целях анализа их актуальности 
и вклада в регулирование миграции, а также синергического взаимодействия между 
ММГК и с другими региональными субъектами. Эта оценка включала аналитический обзор 
соответствующей документации и обследование всех ММГК с помощью вопросника, специально 
разработанного для председателей и секретариатов ММГК (30), их государств-членов и МПО, 
взаимодействующих с ММГК (5)1. Вопросы, заданные в ходе обследования, касались вклада 
ММГК в процессы миграции, а также их структуры, партнерских отношений и видов устойчивой 
практики. В повестке дня ГРКП-8 отражены темы оценки ММГК. Предварительные выводы 
оценки, наряду с наводящими вопросами для рассмотрения ММГК, послужили основой для 
обсуждений на ГРКП-8, а материалы заседаний ГРКП дополнили результаты оценки. 

В настоящем кратком докладе освещаются выступления ораторов, заявления и дискуссия, 
состоявшаяся на совещании ГРКП, а также основные итоги ГРКП-8. Эти итоги делятся на три 
категории в соответствии с темами заседаний, включенными в повестку дня ГРКП-8: вклад в 
регулирование миграции, эффективная практика для структур и устойчивости и синергическое 
взаимодействие и партнерские отношения.

1 Из 157 государств 17 завершили обследование до ГРКП-8, а еще 29 государств завершили его после ГРКП-8. Из 
30 ММГК 18 завершили обследование до ГРКП-8, тогда как четыре ММГК завершили обследование после него. 
Две организации, УВКБ и МОМ, также представили ответы до проведения ГРКП-8, а ответы Международного 
центра по разработке политики в области миграции (МЦРПМ) поступили после ГРКП-8. 

https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
https://www.iom.int/global-rcp-meetings
https://www.iom.int/2019-global-iscm-meeting
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Резюме хода работы и основное содержание 
дискуссий 

Работа ГРКП-8 была организована в рамках четырех заседаний, каждое из которых 
координировалось председателем ММГК или должностным лицом, представлявшим 
председателя. Все заседания были открыты выступлениями соответствующих представителей 
ММГК, за которыми последовала дискуссия между участниками. 24 представителя ММГК 
выступили в качестве официальных ораторов или докладчиков, тогда как другие ММГК 
приняли участие в дискуссии, сделав заявления из зала. Был организован рабочий ланч, 
на котором участники были сгруппированы по регионам, с тем чтобы предоставить им 
возможность обсудить синергическое взаимодействие и партнерские отношения между 
ММГК, принадлежащими к одному и тому же географическому региону.  

Совещание было открыто Генеральным директором МОМ Антониу Виторину, который особо 
отметил роль ММГК в формировании миграционной политики во всех регионах и в укреплении 
международного сотрудничества. Генеральный директор МОМ подчеркнул, что ГРКП-8 
предоставляет для ММГК уникальную возможность для совместной работы, и МОМ имеет 
честь оказать содействие ей, подтвердив свою поддержку региональных консультативных 
процессов в рамках основной работы организации. 

Первое заседание на тему «Достижения ММГК и извлеченные уроки» координировалось 
Председателем МПК. На нем вместе с тематическим документом были представлены 
предварительные выводы оценки ММГК. В тематическом документе было отражено 
возникновение системы регулирования миграции, был проанализирован вклад ММГК в этот 
процесс и были рассмотрены структуры, устойчивость, синергическое взаимодействие и 
партнерские отношения ММГК. В нем были предложены основанный на результатах подход 
к оценке такого вклада и вопросы для обсуждения в ходе ГРКП-8. На этом первом заседании 
и на остальных заседаниях, состоявшихся в этот день, были представлены предварительные 
результаты обследования в виде ответов на вопросник.

Представители 12 ММГК взяли слово, чтобы прокомментировать выступление и тематический 
документ. ММГК стремились продолжать работу в разных регионах в целях подготовки 
правительств их государств-членов к удовлетворению потребностей мигрантов и снижению 
уязвимости мигрантов, одновременно расширяя партнерские отношения ММГК с  гражданским 
обществом. Что касается измерения вклада ММГК в регулирование миграции, то некоторые 
ММГК выразили желание разработать инструменты для отслеживания воздействия работы 
ММГК, тогда как другие ММГК сочли, что в оценке ее результатов необходимость отсутствует. 

• Секретариаты ЦАКМ и ККМ стремились расширять сотрудничество с ММГК в Азии и 
Африке. Учитывая тот факт, что ежемесячно в Южную Америку прибывают не менее 2 
000 выходцев из стран Африки и Азии, с тем чтобы отправиться в северном направлении 
к границе с Соединенными Штатами Америки, сотрудничество между ММГК в Северной 
и Южной Америке, Африке и Азии поможет обеспечить консульскую защиту, обмен 
документами и рассмотрение возможности добровольного возвращения и реинтеграции 
мигрантов между регионами. 

• Председатель МИДСА отметил стремление к расширению обмена информацией между 
странами происхождения и назначения и обеспечению своевременной и всеобъемлющей 
ориентации для мигрантов. Он выразил надежду на то, что МИДСА укрепит партнерские 
отношения с другими ММГК для более полного понимания миграционных потоков 
внутри и за пределами региона САДК. 

• Председатель Рабатского процесса упомянул о расширении участия ОГО в работе ММГК. 



В
ос

ьм
ое

 Г
ло

ба
ль

но
е 

со
ве

щ
ан

ие
 п

ре
дс

ед
ат

ел
ей

 и
 с

ек
ре

та
ри

ат
ов

 к
он

су
ль

та
ти

вн
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

по
 в

оп
ро

са
м

 м
иг

ра
ци

и 
(Г

РК
П

-8
)

9

Вовлечение столь многих организаций может быть обременительным, однако они 
озвучивают мнения, которые важно учитывать в работе. 

• Председатель МИДВА предложил расширять сотрудничество между регионами путем 
создания межрегиональных рабочих групп с участием экспертов-практиков из различных 
регионов, с тем чтобы ММГК могли лучше понимать сложные проблемы за пределами 
своих регионов, что в конечном счете способствует совершенствованию управления и 
урегулированию проблем. 

Второе заседание проходило при координации Председателя Рабатского процесса и было 
посвящено теме «Вклад ММГК в регулирование миграции на национальном, региональном 
и глобальном уровнях». ММГК заложили прочную основу для регулирования миграции во 
всем мире и стали первопроходцами в деле применения эффективной практики и моделей 
партнерств для решения вопросов миграции. Они проложили путь к Саммиту Организации 
Объединенных Наций по вопросу о беженцах и мигрантах, состоявшемуся 19 сентября 2016 
года, в результате которого была принята Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 
что в конечном счете привело к разработке Глобального договора о миграции и Глобального 
договора о беженцах. Примеры вклада ММГК в различные сферы миграции (свободное 
передвижение, помощь уязвимым мигрантам, схемы трудовой миграции и устойчивое 
развитие) стали предметом дискуссии о том, как ММГК повлияли на политику и подходы на 
национальном, региональном, межрегиональном или глобальном уровнях и как еще больше 
повысить их роль в регулировании миграции. Примеры эффективной практики включают: 

• роль ПАФОМ в создании условий для свободного передвижения в Африке и в обеспечении 
форума для государств-членов Африканского союза и африканских ММГК, позволяющего 
осуществлять обмен опытом и видами передовой практикой; 

• достижения РКМ в выработке общих подходов к оказанию помощи уязвимым мигрантам 
в регионе РКМ, включая резервный фонд для поддержки возвращения крайне уязвимых 
мигрантов (больных или травмированных лиц, инвалидов, престарелых людей или 
несопровождаемых детей) в 11 государствах-членах РКМ; 

• подход Абу-Дабийского диалога к урегулированию в духе сотрудничества вопросов 
мобильности рабочей силы в регионе и к максимальному стимулированию развития 
путем поддержки схем трудовой миграции, признания навыков и равного обращения во 
всех регионах; 

• АРКП не участвовал в работе совещания, но представил заявление, распространенное 
среди участников ГРКП, о своем вкладе в содействие осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в своих государствах-членах и на 
уровне региона АРКП, а также о соответствующем партнерстве между АРКП и ЭСКЗА ООН. 

Семь ММГК прокомментировали темы, поднятые выступавшими. Некоторые ММГК 
подчеркнули необходимость более полного сбора данных и обмена информацией, в то 
время как другие поделились своими подходами к управлению пересечением границ и 
обсудили важность партнерских отношений между ММГК и местными структурами, а также с 
региональными политическими и экономическими союзами. 

На третьем заседании, посвященном структурам и устойчивости, которое координировалось 
Председателем ГФМР, шла речь о различных форматах работы ММГК, которые были 
проиллюстрированы с приведением примеров условий, позволяющих обеспечить повышение 
устойчивости. На этом заседании было продемонстрировано, как ММГК развивались с течением 
времени в качестве неформальных, но все более значимых игроков в деле регулирования 
миграции. Была подчеркнута важность внедрения видов устойчивой практики для достижения 
более предсказуемых результатов и повышения эффективности работы. Отдельные ММГК 
описали свою сложившуюся практику в отношении соответствующих структур и свой опыт по 
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повышению устойчивости: 

• учрежденный в 2001 году МИДВА в качестве РКП, ассоциированного с ЭКОВАС, включает 
такие структуры, как должность председателя, руководящий комитет, тематические 
рабочие группы, секретариат и национальные координационные центры. Эти структуры 
позволили МИДВА поощрять региональные подходы к регулированию миграции в 
регионе ЭКОВАС; 

• созданное в 1996 году ПИДК, которое является единственным ММГК, обладающим 
правосубъектностью юридического лица, представило информацию о своем устойчивом 
вкладе в выработку общих подходов к регулированию миграции в регионе ПИДК на 
протяжении более чем 20 лет; 

• Будапештский процесс (созданный в 1993 году), который является ММГК с механизмом 
постоянного председательства, представил описание своих эффективных структур и 
достижений за последние 25 лет; 

• процесс Коломбо (созданный в 2003 году), который проводит регулярные совещания за 
пределами своего региона – в Женеве, ознакомил участников с условиями своей работы 
и описал свой механизмом самофинансирования. 

В ходе последовавшей дискуссии были рассмотрены успехи и проблемы, связанные с 
финансированием, устойчивым организационным ростом и обменом информацией. 
Технический секретариат РКМ издает ежеквартальные отчеты, включающие финансовые 
данные, которые перепроверяются с помощью МОМ. Представитель МИДВА задал вопрос 
о целесообразности с точки зрения устойчивости включения в свой процесс государства, не 
являющегося государством-членом ЭКОВАС. Представитель ККМ отметил, что ММГК должны 
коллективно рассмотреть вопрос о выгодах перемещения людских ресурсов между регионами 
и работать над развитием сотрудничества с гражданским обществом в целях обеспечения 
своей устойчивости.

В ходе обсуждений постоянно приводились соображения, касающиеся синергического 
взаимодействия и партнерства, и было ясно, что ММГК стремятся перенимать опыт друг друга 
и сотрудничать между собой для повышения значимости и продолжения работы в рамках 
глобального регулирования миграции. Во время рабочего ланча и четвертого пленарного 
заседания, посвященных синергическому взаимодействию и партнерским отношениям, были 
выявлены существующие и постоянно расширяющиеся альянсы между ММГК и растущим 
числом партнерских организаций, которые соответствуют подходу к регулированию миграции 
на основе принципа вовлеченности всего общества. 

В ходе рабочего ланча ММГК были разделены по регионам на четыре группы для обсуждения 
возможных средств укрепления синергического взаимодействия между ММГК и выявления 
того, какие партнерства необходимы для повышения их роли в регулировании миграции. В 
работе группы региона Африки участвовали представители 12 ММГК, группы региона Северной 
и Южной Америки – 11 ММГК, группы региона Азии, Австралии и Ближнего Востока – 10 ММГК 
и группы региона Европы – 14 ММГК. Затем каждая группа представила результаты этого 
рабочего ланча на четвертом заседании, которое координировал Председатель ИнАР АС. 

Хотя у каждого региона имелся свой перечень конкретных рекомендаций, взаимную  
заинтересованность всех регионов вызывал вопрос о том, как разработать систематические 
и новаторские способы обмена идеями, опытом и данными между РКП и МРФ в пределах 
отдельного региона. Все регионы подтвердили сохраняющиеся дополнительные преимущества 
роли всех ММГК в качестве основных движущих сил диалога по миграции, как механизмов для 
урегулирования многих миграционных проблем и сближения подходов к политике в области 
миграции в разных регионах. 
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Основные итоги каждого заседания были подведены при закрытии. Была вновь подтверждена 
важность ММГК в изменяющейся обстановке регулирования миграции как основных 
руководимых государствами форумов для проведения межгосударственного диалога по 
вопросам миграции. 

Основные итоги совещания ГРКП-8

Состоявшийся на ГРКП-8 диалог между ММГК оказался плодотворным в целом ряде областей, 
способствовал достижению общего понимания регулирования миграции и позволил 
сформулировать общие выводы и рекомендации. Основные итоги ГРКП-8 включали выявление 
оптимальных видов практики и направлений для совершенствования в трех областях: вклад 
в регулирование миграции; структура и устойчивость; и синергическое взаимодействие и 
партнерские отношения. 

Вклад в регулирование миграции 

ММГК отметили свои основные достижения и вклад в регулирование миграции на национальном, 
региональном, межрегиональном и глобальном уровнях, выявив также проблемы, связанные 
с количественной оценкой и измерением такого вклада. Несмотря на свой неформальный 
характер, ММГК остаются основными руководимыми государствами собраниями действующих 
экспертов по вопросам миграции на региональном уровне и являются важными субъектами на 
глобальном уровне. Представители ММГК привели примеры такого вклада: 

• хотя ММГК вносят вклад в регулирование миграции на национальном, региональном, 
межрегиональном и глобальном уровнях, их наиболее весомый вклад вносится на 
национальном уровне. Более предсказуемое финансирование позволило бы обеспечить 
их большее влияние на внутрирегиональном и глобальном уровне; 

• ММГК вносят вклад почти во все области регулирования миграции и решение возникающих 
проблем и вызовов миграционной политики, включая проблемы безопасности, признания 
и взаимного зачета квалификации и добровольного возвращения и реинтеграции. 
Некоторые ММГК фокусируются исключительно на конкретных вопросах (например, 
Балийский процесс сосредоточен на борьбе с торговлей людьми; Процесс Коломбо и 
Абу-Дабийский диалог фокусируются на трудовой миграции); другие рассматривают 
более широкий диапазон вопросов, представляющих интерес для их государств-
участников. Вместе с тем ММГК все больше и больше стремятся охватить несколько 
областей управления миграционными процессами; 

• ММГК постоянно разрабатывают свои тематические области и согласуют их с 
приоритетами государств-членов по мере продолжающегося изменения характера 
миграции;

• ММГК продолжают формировать подходы к регулированию миграции среди государств-
членов, не ставя под угрозу суверенитет государств. Хотя ММГК являются неформальными 
органами, не имеющими обязательной силы, они поощряют сближение политики на 
региональном, межрегиональном и глобальном уровне посредством обмена опытом 
передовой практики в таких областях, как правовые рамки, учебные модули и системы 
классификации режимов безопасности; 

• постоянный характер ММГК позволяет странам быстро реагировать на неожиданные 
миграционные кризисы; 

• вклад ММГК в регулирование миграции является значительным, но остается 
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непризнанным. Поскольку они представляют собой неформальные структуры, отсутствует 
систематическое отслеживание, измерение или зачет в актив такого вклада. Например, 
отсутствует широкое признание существенного вклада ММГК в процесс переговоров 
и консультаций по Глобальному договору о миграции. Некоторые ММГК просили свои 
государства-члены разработать основы миграционной политики для оценки того, как 
они управляют миграционными процессами. Аналогичным образом, другие ММГК 
приступили к регулярному рассмотрению стратегических приоритетов и определению 
того, как реализуются результаты их диалогов; 

• ММГК привносят дополнительные преимущества в регулирование миграции путем 
обеспечения форума для неформальной и доверительной дискуссии. 

Устойчивая практика 

ММГК обменялись мнениями об эффективных видах практики и структурах, позволяющих 
обеспечивать устойчивость ММГК, признав также наличие определенных проблем. 

• ММГК создали уникальные структурные элементы, отражающие потребности их 
государств-членов. Например, Балийский процесс учредил региональное отделение 
поддержки, укомплектованное экспертами государств-членов, МОМ и УВКБ, для 
предоставления экспертных знаний и организации семинаров и рабочих совещаний, 
предназначенных для национальных специалистов-практиков. Кроме того, Рабатский 
процесс опирается на систему координационных центров, действующих в интересах всех  
государств-членов и организаций-членов. При РКМ были созданы тематические рабочие 
группы, включая рабочую группу гражданского общества, для сетевого взаимодействия и 
укрепления сотрудничества с общинными организациями, занимающимися вопросами 
миграции. 

• ММГК также разработали практику, соответствующую характеру миграции в их 
государствах-членах. Например, при РКМ был создан уникальный долгосрочный 
резервный фонд для оказания помощи в добровольном возвращении особо уязвимых 
мигрантов. Этот фонд предоставляет финансовые ресурсы для мигрантов, которые 
нуждаются в помощи, помимо уже существующих программ. В РКМ было также 
разработано учебное пособие для ориентирования сотрудников дипломатических и 
консульских служб в вопросах своевременного выявления жертв торговли людьми 
и оказания им помощи, а также ведется работа над региональным руководством по 
защите конкретных групп мигрантов, включая детей и подростков, женщин и мигрантов, 
пострадавших от стихийных бедствий. 

• Несмотря на признание ММГК в качестве важных игроков в области регулирования 
миграции на каждом уровне, они по своему характеру остаются неформальными. 
Некоторые ММГК усматривают в этом сильную сторону, позволяющую обеспечивать 
гибкость с учетом изменяющегося характера миграции и не обременять государства-
члены договорами и предписаниями. Другие ММГК обеспокоены тем, что такие 
неформальные структуры не обязывают государства осуществлять определенную 
политику, и надеются на создание механизмов, поощряющих заинтересованность 
государств в рекомендациях, вытекающих из обсуждений в ММГК. 

• Для ММГК общей проблемой является постоянное финансирование. Те из них, кто зависит 
от внешних доноров, могут не быть устойчивыми и подчиняются скорее приоритетам 
доноров, чем собственным приоритетам. Внедрение механизмов самофинансирования 
может обеспечить устойчивость, а также непрерывность связей и синергического 
взаимодействия. 
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Результаты партнерств и синергического взаимодействия 

Важность синергического взаимодействия между ММГК и партнерств с международными 
организациями и другими заинтересованными сторонами была признана на каждом уровне 
регулирования, в том числе в отношении глобальных процессов по проблемам миграции, РКП 
и МРФ.  ММГК описали характер и влияние такого синергического взаимодействия и выявили 
области для желаемого сотрудничества в будущем. 

• Помимо синергического взаимодействия между ММГК, синергическое взаимодействие 
имеет место также на национальном уровне как между двумя или несколькими 
государствами-членами, так и между соответствующими министерствами в пределах 
отдельного государства. 

• ММГК наладили отношения с университетами, частным сектором и гражданским 
обществом в целях повышения заинтересованности в миграционной политике вне 
традиционных структур управления и расширения влияния на нее. 

• ММГК вместе работают над совместными инициативами или над формулированием  
совместных рекомендаций по основным вопросам регулирования миграции. Кроме того, 
РКП и МРФ представили свои рекомендации ряду глобальных процессов по проблемам 
миграции.

• Межрегиональные рабочие группы в рамках партнерств по общим тематическим 
областям, таким как трудовая миграция, способствуют обмену опытом оптимальной 
практики между различными географическими регионами. 

• Общеконтинентальные форумы, такие как ПАФОМ, создали расширенные каналы для 
улучшения обмена информацией, взаимного обучения и сотрудничества. ПАФОМ, при  
поддержке со стороны Африканского союза и МОМ, организует встречи представителей 
государств-членов Африканского союза для обмена опытом оптимальной практики в 
области регулирования миграции. 

• ММГК поддерживают между собой связи в целях ориентирования друг друга 
относительно миграционных потоков в разных странах и регионах и обмена данными о 
мигрантах, прибывающих в страны назначения. 

• Несмотря на высокий уровень сотрудничества и обмена знаниями между ММГК, 
координация результатов в самих ММГК и между ними может быть непростым делом 
ввиду различающихся объемов ресурсов и приоритетов государств-членов. Иногда 
ММГК испытывают трудности в организации совещаний между должностными лицами, 
обладающими адекватным политическим влиянием и/или тематическим и техническим 
экспертным потенциалом, для обсуждения актуальных тем. 

Выводы 

Из рассмотрения итогов ГРКП-8 явствует, что дискуссия между ММГК выполнила 
поставленную цель, состоявшую в достижении «общего понимания регулирования миграции 
в разных регионах». ММГК с удовлетворением отметили свои достижения и синергическое 
взаимодействие и приняли участие в критическом обзоре областей, нуждающихся в улучшениях. 

Как оценка, проведенная до ГРКП, так и само совещание ГРКП-8 подтвердили, что ММГК 
добились многих успехов. ММГК координировали меры реагирования во всех областях 
миграционной политики: от денежных переводов и до управления границами в целях борьбы 
с торговлей людьми. Помимо своего воздействия на подходы к миграции во всех ее формах, 
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ММГК оказали влияние на политику на всех уровнях регулирования, включая национальный, 
региональный и глобальный уровни. 

Несмотря на широкое воздействие, оказываемое ММГК, они по-прежнему являются 
неформальными и руководимыми государствами процессами. В отличие от соглашений, 
имеющих обязательную юридическую силу, рекомендации ММГК находят свое отражение 
в миграционной политике государств благодаря прочным партнерствам и синергическому 
взаимодействию. Они существуют на каждом уровне управления как между самими 
ММГК, между государствами-членами ММГК, так и между ММГК и другими структурами в 
академических кругах, частном секторе и гражданском обществе. 

Кроме своего существующего вклада и своих достижений, ММГК выявили также области для 
расширения сотрудничества и дальнейшего роста, такие как необходимость сбора и анализа 
данных о тенденциях миграции и воздействии миграционной политики, а также укрепление 
межрегионального сотрудничества для совершенствования обмена информацией и углубления 
понимания сложных тенденций миграции.
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Приложения к  
краткому докладу
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Приложение I: Участие ММГК в оценочном 
обследовании и участие ММГК в работе ГРКП-8

Участие ММГК в обследовании
(ММГК, участвовавшие в работе ГРКП-8, выделены 

жирным шрифтом)

Участие ММГК в работе ГРКП-8
(Участники, охваченные обследованием, выделены 

жирным шрифтом)

1. Диалог Группы государств Африки, Карибского бассейна 
и Тихоокеанского региона – ЕС по вопросам миграции 
(ДМ АКТ-ЕС) 

2. Алматинский процесс по защите беженцев и 
международной миграции 

3. Арабский региональный консультативный процесс по 
вопросам миграции и беженцев (АРКП) 

4. Балийский процесс по проблеме незаконного 
провоза людей и торговли ими и связанной с этим 
транснациональной преступности

5. Будапештский процесс

6. Карибские консультации по вопросам миграции (ККМ)

7. Центральноамериканская комиссия директоров 
миграционных служб (ЦАКМ)

8. Группа Восточного партнерства по вопросам миграции, 
мобильности и интегрированного управления 
границами 

9. Инициатива ЕС по регулированию миграционного 
маршрута в районе Африканского Рога (Хартумский 
процесс)

10. Евро-африканский диалог по вопросам миграции и 
развития (Рабатский процесс)

11. Структурированный и всеобъемлющий диалог по 
миграции двух регионов: ЕС – Латиноамерикано-
карибского региона (ДМ ЕС-СЕЛАК)

12. Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР) 

13. Региональный консультативный процесс по вопросам 
миграции Межправительственной организации по 
развитию (ДМ-ИГАД)

14. Межправительственные консультативные совещания 
по вопросам миграции, убежища и беженцев (МПК) 

15. Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА)

16. Диалог по миграции для Западной Африки (МИДВА)

17. Диалог по миграции для государств-членов Общего 
рынка восточной и южной частей Африки (МИДКОМ)

18. Тихоокеанское сообщество директоров 
иммиграционных служб (ПИДК)

19. Пражский процесс 

20. Региональная конференция по миграции (РКМ)

21. Региональный консультативный процесс по вопросам 
трудоустройства и работы по контрактам за рубежом 
для стран происхождения в Азии (Процесс Коломбо) 

22. Южноамериканская конференция по вопросам 
миграции (САКМ)

1. Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном 
Средиземноморье

2. Диалог Группы государств Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона – ЕС по вопросам миграции (ДМ 
АКТ-ЕС) 

3. Инициатива Африканского союза по борьбе с торговлей 
людьми и незаконным провозом мигрантов в районе 
Африканского Рога (ИнАР АС) 

4. Алматинский процесс по защите беженцев и международной 
миграции 

5. Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной с этим транснациональной 
преступности 

6. Будапештский процесс 

7. Карибские консультации по вопросам миграции (ККМ) 

8. Центральноамериканская комиссия директоров 
миграционных служб (ЦАКМ) 

9. Согласованная министерская инициатива стран региона 
Большого Меконга по борьбе с торговлей людьми (КОММИТ) 

10. Группа Восточного партнерства по вопросам миграции, 
мобильности и интегрированного управления границами 

11. Инициатива ЕС по регулированию миграционного маршрута в 
районе Африканского Рога (Хартумский процесс) 

12. Евро-африканский диалог по вопросам миграции и развития 
(Рабатский процесс) 

13. Структурированный и всеобъемлющий диалог по миграции 
двух регионов: ЕС – Латиноамерикано-карибского региона 
(ЕС-СЕЛАК) 

14. Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР) 

15. Иберо-американская сеть миграционных органов (РИАМ) 

16. Региональный консультативный процесс по вопросам 
миграции Межправительственной организации по развитию 
(ДМ-ИГАД) 

17. Межправительственные консультативные совещания по 
вопросам миграции, убежища и беженцев (МПК) 

18. Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА) 

19. Диалог по миграции для Западной Африки (МИДВА) 

20. Диалог по миграции для государств-членов Общего рынка 
восточной и южной частей Африки (МИДКОМ) 

21. Министерские консультации по вопросам трудоустройства и 
работы по контрактам за рубежом для стран происхождения и 
назначения в Азии (Абу-Дабийский диалог) 

22. Тихоокеанское сообщество директоров иммиграционных 
служб (ПИДК) 

23. Панафриканский форум по миграции 

24. Пражский процесс 

25. Региональная конференция по миграции (РКМ) 

26. Региональный консультативный процесс по вопросам 
трудоустройства и работы по контрактам за рубежом для 
стран происхождения в Азии (Процесс Коломбо) 

27. Южноамериканская конференция по вопросам миграции 
(САКМ)
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ММГК, принявшие участие как в оценочном обследовании ММГК, так и в работе ГРКП-8 

1. Диалог Группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона – ЕС по 
вопросам миграции (ДМ АКТ-ЕС) 

2. Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции 

3. Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной преступности

4. Будапештский процесс

5. Карибские консультации по вопросам миграции (ККМ)

6. Центральноамериканская комиссия директоров миграционных служб (ЦАКМ)

7. Группа Восточного партнерства по вопросам миграции, мобильности и интегрированного 
управления границами 

8. Инициатива ЕС по регулированию миграционного маршрута в районе Африканского Рога 
(Хартумский процесс)

9. Евро-африканский диалог по вопросам миграции и развития (Рабатский процесс)

10. Структурированный и всеобъемлющий диалог по миграции двух регионов: ЕС – 
Латиноамерикано-карибского региона (ДМ ЕС-СЕЛАК)

11. Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР) 

12. Региональный консультативный процесс по вопросам миграции Межправительственной 
организации по развитию (ДМ-ИГАД)

13. Межправительственные консультативные совещания по вопросам миграции, убежища и 
беженцев (МПК) 

14. Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА)

15. Диалог по миграции для Западной Африки (МИДВА)

16. Диалог по миграции для государств-членов Общего рынка восточной и южной частей 
Африки (МИДКОМ)

17. Тихоокеанское сообщество директоров иммиграционных служб (ПИДК)

18. Пражский процесс 

19. Региональная конференция по миграции (РКМ)

20. Региональный консультативный процесс по вопросам трудоустройства и работы по 
контрактам за рубежом для стран происхождения в Азии (Процесс Коломбо) 

21. Южноамериканская конференция по вопросам миграции (САКМ) 

ММГК, которые участвовали только в работе ГРКП-8, но не участвовали в оценочном 
обследовании ММГК

1. Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном Средиземноморье

2. Инициатива Африканского союза по борьбе с торговлей людьми и незаконным провозом 
мигрантов в районе Африканского Рога (ИнАР АС) 
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3. Согласованная министерская инициатива стран региона Большого Меконга по борьбе с 
торговлей людьми (КОММИТ) 

4. Иберо-американская сеть миграционных органов (РИАМ) 

5. Министерские консультации по вопросам трудоустройства и работы по контрактам за 
рубежом для стран происхождения и назначения в Азии (Абу-Дабийский диалог) 

6. Панафриканский форум по миграции 

ММГК, которые участвовали только в оценочном обследовании ММГК, но не участвовали 
в работе ГРКП-8 

1. Арабский региональный консультативный процесс по вопросам миграции и беженцев 
(АРКП)
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Приложение II: Повестка дня ГРКП-8 

Достижение общего понимания регулирования 
миграции в разных регионах

Восьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов консультативных 
процессов по вопросам миграции 

Повестка дня 
5 апреля 2019 года. Женевский международный центр конференций, Женева, Швейцария2

09:45–10:15 Открытие Совещания

Приветственное заявление

Его Превосходительство г-н Антониу Виторину, Генеральный директор Международной 
организации по миграции (МОМ) 

10:15–11:15

Заседание 1. Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции: 
достижения и извлеченные уроки

Координатор: г-н Ларс Петтер Хенье, старший советник Секции по миграции, 
Министерство иностранных дел Норвегии, в качестве Председателя 
Межправительственных консультативных совещаний по вопросам 
миграции, убежища и беженцев (МПК) 

Введение. Достижение общего понимания регулирования миграции в разных регионах

Г-жа Джилл Хелке, директор Департамента международного 
сотрудничества и партнерств, МОМ 

Дискуссия 

11:15–13:00

Заседание 2. Вклад ММГК в регулирование миграции на национальном, региональном и 
глобальном уровнях

Координатор: Его Превосходительство г-н Поль Робер Тьендребеого, Министр 
африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-
Фасо, Председатель Евро-африканского диалога по вопросам миграции и 
развития (Рабатского процесса) 

Свободное передвижение в масштабах всего континента  

Г-н Жоффрей Вафула Кунду, Координатор по программе миграции, 
Департамент социальных вопросов, Комиссия Африканского союза, в 
качестве Председателя Панафриканского форума по миграции (ПАФОМ)

2 Все пленарные заседания будут проведены в зале 5-6. На всех пленарных заседаниях будет организован устный 
перевод на английский, французский и испанский языки. Рабочий ланч состоится в помещении «Мотта спейс». 
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Помощь уязвимым мигрантам на национальном и региональном уровнях 

Г-жа Мария Хосе Дель Агила Кастильо, советник-посланник, Постоянное 
представительство Гватемалы в Женеве, в качестве Председателя 
Региональной конференции по миграции (РКМ) 

Схемы трудовой миграции, признание навыков и равное обращение во всех регионах 

Его Превосходительство г-н В.А. Чулананда Перера, Секретарь, 
Министерство телекоммуникации, занятости за рубежом и спорта 
Шри-Ланки, Председатель Абу-Дабийского диалога 

Межрегиональный обмен мнениями и дискуссия

13:00–14:30 Рабочий ланч: Синергическое взаимодействие и партнерские отношения

Группа 1. Африка 

Сокоординаторы: Его Превосходительство г-н Франс Капофи, член Парламента, 
Министр внутренних дел и иммиграции Намибии, Председатель 
Диалога по миграции для южной части Африки (МИДСА) и 
Сопредседатель Диалога Группы государств Африки, Карибского 
бассейна и Тихоокеанского региона – Европейского союза по вопросам 
миграции (ДМ АКТ-ЕС), 

 и

 г-н Шарль Обила, сотрудник по вопросам миграции, 
Межправительственная организация по развитию (ИГАД), в 
качестве Председателя Регионального консультативного процесса 
по вопросам миграции Межправительственной организации по 
развитию (ДМ-ИГАД) 

Группа 2. Северная и Южная Америка

Сокоординаторы: г-жа Фрида Роксана Дель Агила Туеста, Директор, Национальный 
миграционный орган Перу, Председатель Иберо-американской сети 
миграционных органов (РИАМ), 

 и

 г-н Диего Бельтранд, Региональный директор для Южной 
Америки, МОМ, руководитель секретариатов Южноамериканской 
конференции по вопросам миграции (САКМ) и Иберо-американской 
сети миграционных органов (РИАМ) 

Группа 3. Азия, Тихий океан и Ближний Восток 

Сокоординаторы:  д-р Джоффри Шоу, Посол Австралии по вопросам незаконного 
провоза людей и торговли ими, Министерство иностранных дел 
и торговли Австралии, Сопредседатель Балийского процесса по 
проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с 
этим транснациональной преступности,

 и

 г-н Андреано Эрвин, заместитель Постоянного представителя 
Индонезии в Женеве, в качестве Сопредседателя Балийского 
процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и 
связанной с этим транснациональной преступности

Группа 4. Европа 

Сокоординаторы:  г-н Гинтарас Валиулис, советник, Группа международного 
сотрудничества, Министерство внутренних дел Литвы, 
Председатель Пражского процесса,  

 и

 г-жа Виктория Касабян, Глава Алматинского офиса МОМ в 
Казахстане, соруководитель Секретариата Алматинского процесса
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14:30–15:45

Заседание 3. Структуры и устойчивость

Координатор: Его Превосходительство г-н Эмилио Рафаэль Искьердо Миньо, 
Постоянный представитель Эквадора в Женеве, в качестве  
Председателя Глобального форума по миграции и развитию (ГФМР )

 Г-н Кристофер Менсах-Яусон, сотрудник по программам, Директорат 
торговли, таможни и свободного передвижения Экономического 
сообщества западноафриканских государств, от имени Секретариата 
Диалога по миграции для Западной Африки (МИДВА)

 Г-н Немани Винувака, Директор, Департамент иммиграции Фиджи, 
Председатель Тихоокеанского сообщества директоров иммиграционных 
служб (ПИДК) 

 Г-н Рамазан Сечилмиш, Начальник Департамента по борьбе с 
нелегальной миграцией, Генеральный директорат по управлению 
миграцией Турции, в качестве Председателя Будапештского процесса  

 Г-н Тиртха Радж Вагле, Исполняющий обязанности Постоянного 
представителя Непала в Женеве, в качестве Председателя Процесса 
Коломбо 

Межрегиональный обмен мнениями и дискуссия

15:45–17:15

Заседание 4. Синергическое взаимодействие и партнерские отношения: выступления и 
дискуссия на пленарном заседании

Координатор: г-н Насир Элкабаши, начальник Отдела паспортов и регистрации 
актов гражанского состояния, Министерство внутренних дел Судана, 
Председатель Инициативы Африканского союза по борьбе с торговлей 
людьми и незаконным провозом мигрантов в районе Африканского Рога 
(ИнАР АС) 

Докладчик по Африке
 Г-н Шарль Обила, сотрудник по вопросам миграции, 

Межправительственная организация по развитию (ИГАД), от имени 
Секретариата Регионального консультативного процесса по вопросам 
миграции Межправительственной организации по развитию (ДМ-ИГАД), 

Докладчик по Северной и Южной Америке
 Г-н Г-н Луис Алонсо Серрано Эчеверрия, Глава Технического секретариата 

Региональной конференции по миграции (РКМ) 

Докладчик по Азии, Тихому океану и Ближнему Востоку 
 Г-н Шаун Чунь, Старший сотрудник по внутренним делам, Постоянное 

представительство Австралии при Организации Объединенных Наций в 
Женеве , от имени Балийского процесса 

Докладчик по Европе
 Г-н Алексей Малеев, Руководитель проекта, Управление диалогов и 

сотрудничества по миграции, Международный центр по разработке 
политики в области миграции (МЦРПМ), от имени Секретариата 
Пражского процесса 

Межрегиональный обмен мнениями и дискуссия

17:15–17:30
Закрытие Совещания: соображения относительно дальнейшей работы 

Г-жа Джилл Хелке, директор Департамента международного 
сотрудничества и партнерств, МОМ
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Приложение III: Цели заседаний и наводящие 
вопросы для обсуждений на ГРКП-8 

Достижение общего понимания регулирования 
миграции в разных регионах

Восьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов консультативных 
процессов по вопросам миграции (ГРКП-8)

Цель ГРКП-8 

Восьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов консультативных процессов 
по вопросам миграции на тему «Достижение общего понимания регулирования миграции 
в разных регионах» (ГРКП-8) призвано обеспечить проведение форума для механизмов 
межгосударственных консультаций по вопросам миграции [ММГК, включая региональные 
консультативные процессы по вопросам миграции, межрегиональные форумы по вопросам 
миграции и глобальные процессы по проблемам миграции] для: 

(i) совместного рассмотрения вклада ММГК в регулирование миграции на всех уровнях, 
их достижений, эффективной практики, структур и моделей партнерств; и 

(i) определения направления дальнейшей работы в новую эпоху регулирования миграции. 

На ГРКП-8 будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Сохраняющаяся актуальность ММГК в нынешней архитектуре регулирования 
миграции. 

• Формирование ММГК подходов к регулированию миграции и миграционной 
политики на всех уровнях. 

• Повышение устойчивости ММГК. 

• Укрепление синергического взаимодействия и партнерских отношений между 
ММГК и с другими субъектами. 
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Заседание 1. Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции: 
достижения и извлеченные уроки 

Цели: 

• проинформировать участников об основных предварительных выводах 
проведенной МОМ оценки механизмов межгосударственных консультаций по 
вопросам миграции и ее обследования; 

• обсудить предварительные рекомендации на основе оценки и пути их выполнения. 

Наводящие вопросы для обсуждения: 

• Предварительные выводы и рекомендации на основе оценке вытекают из 
обследования и опросов ММГК. Согласны ли ММГК с этими выводами и 
рекомендациями и намереваются ли они придерживаться их? 

• Какие из выводов, сделанных на основе оценки/обследования ММГК, являются 
приоритетными для ММГК в плане укрепления их роли в регулировании миграции 
и обеспечения их большей устойчивости? 

• Какие из рекомендаций на основе оценки являются наиболее выполнимыми на 
практике в ближайшем будущем? Каким образом ММГК могут действовать согласно 
рекомендациям на основе оценки и обеспечивать их выполнение? 

• Какие другие практически осуществимые рекомендации могут дополнительно 
предложить участники? 

Заседание 2. Вклад ММГК в регулирование миграции на национальном, региональном и 
глобальном уровнях 

Цели:

• осветить эффективную практику вклада ММГК в регулирование миграции на 
национальном, региональном и глобальном уровнях; 

• сформулировать рекомендации относительно того, каким образом ММГК могут 
оказывать воздействие на регулирование миграции на различных уровнях и каким 
образом оценивать это воздействие. 

Наводящие вопросы для обсуждений: 

• Каким образом ММГК могут формировать или вносить свой вклад в: 

 – национальное регулирование миграции и/или миграционную политику своих 
государств-членов, не создавая угрозы для государственного суверенитета? 
Существует ли эффективная практика, которая может применяться в разных 
регионах? 

 – региональное регулирование миграции и/или региональную миграционную 
политику? Существует ли эффективная практика в этой связи и какие партнерства 
необходимы для обеспечения такого вклада? 

 – глобальную политику в области миграции или глобальное регулирование 
миграции и каковы механизмы обеспечения такого вклада? 

• Каким образом может оцениваться и признаваться вклад ММГК в регулирование 
миграции или миграционную политику или воздействие ММГК на них? 
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Рабочий ланч: Синергическое взаимодействие и партнерские отношения 

И 

Заседание 4. Синергическое взаимодействие и партнерские отношения: выступления и 
дискуссия на пленарном заседании 

Цели (рабочего ланча и заседания 4) 

• предложить возможные средства для повышения синергического взаимодействия 
между ММГК; 

• обсудить, какие партнерства необходимы для повышения роли ММГК в 
регулировании миграции. 

Наводящие вопросы для обсуждения: 

Рабочий ланч: Синергическое взаимодействие и партнерские отношения 

• Какие рекомендации (не более пяти) предлагаются для повышения синергического 
взаимодействия между ММГК? 

• Какие виды партнерств необходимы для повышения роли ММГК в регулировании 
миграции и с какой категорией субъектов? 

Заседание 4. Синергическое взаимодействие и партнерские отношения: выступления и 
дискуссия на пленарном заседании  

• Какие пять рекомендаций относительно повышения синергического взаимодействия 
между ММГК были определены каждым регионом? 

• Какие из этих рекомендаций могут быть полезны в разных регионах? 

• Какие виды партнерств, способствующие повышению роли ММГК в регулировании 
миграции, были определены каждым регионом? 

• Что необходимо для того или иного ММГК, чтобы налаживать или укреплять 
партнерские отношения с различными субъектами (региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций, региональными экономическими и 
политическими организациями, межправительственными организациями, частным 
сектором, академическими кругами, гражданским обществом и др.)? 

Заседание 3. Структуры и устойчивость 

Цели: 

• осветить эффективную практику структур ММГК (председателей, руководящих 
комитетов, секретариатов, формальной ассоциации с каким-либо юридическим 
лицом/организацией, национальных координационных центров, рабочих и 
экспертных групп, ресурсных центров, ОГО или групп делового сектора и др.);

• определить структуру и ресурсы, необходимые для повышения устойчивости ММГК. 

Наводящие вопросы для обсуждения: 

• Какие структуры ММГК оказались эффективными и устойчивыми? 

• Какие обязательства и ресурсы необходимы для таких структур? 

• Что необходимо для повышения устойчивости ММГК и в конечном итоге для 
повышения их роли в регулировании миграции? 
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Приложение IV: Список участников ГРКП-8  

Достижение общего понимания регулирования 
миграции в разных регионах

Восьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов консультативных 
процессов по вопросам миграции 

Пятница, 5 апреля 2019 года
Женевский международный центр конференций, зал 5-6, Женева, Швейцария

Список участников

№ ММГК Имя Должность

1.
Секретариат Диалога 5+5 
по вопросам миграции в 
Западном Средиземноморье

Г-н Хавьер Мартин Кантера
Руководитель Группы по миграции 
и развитию, Секретариат Союза для 
Средиземноморья

2.

Председатель Инициативы 
Африканского союза по 
борьбе с торговлей людьми 
и незаконным провозом 
мигрантов в районе 
Африканского Рога (ИнАР АС)

Г-н Насир Элкабаши 

Начальник Отдела паспортов и 
регистрации актов гражданского 
состояния, Министерство внутренних 
дел Судана

3. Сопредседатель ДМ АКТ-ЕС Г-н Валентин Николае Флореа

Национальный эксперт по 
отношениям АКТ-ЕС, Отдел по 
сотрудничеству в целях развития 
и гуманитарной политике, 
Министерство иностранных дел 
Румынии

4. Сопредседатель ДМ АКТ-ЕС Г-жа Мария Сарафян

Советник, Постоянное 
представительство Румынии при 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

5.
Председатель Алматинского 
процесса по защите беженцев 
и международной миграции

Г-н Саидасрор Хакназарович 
Саидов

Начальник Управления миграции 
населения Министерства труда, 
миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан

6.

Совместный секретариат 
Алматинского процесса 
по защите беженцев и 
международной миграции

Г-жа Виктория Касабян 

Заместитель Координатора 
для Центральной Азии, Глава 
Алматинского офиса МОМ в 
Казахстане
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№ ММГК Имя Должность

7.

Совместный секретариат 
Алматинского процесса 
по защите беженцев и 
международной миграции

Г-н Микеле Кавинато

Руководитель Группы по вопросам 
убежища  и  миграции,  Управление 
Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН)

8.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Д-р Джоффри Шоу

Посол Австралии по вопросам 
незаконного провоза людей и 
торговли ими, Министерство 
иностранных дел и торговли 
Австралии

9.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-н Андреано Эрвин

Заместитель Постоянного 
представителя, Постоянное 
представительство Индонезии в 
Женеве

10.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-жа Дженни Грант-Керноу

Директор, Секция двустороннего 
взаимодействия, Министерство 
иностранных дел и торговли 
Австралии, Целевая группа по 
вопросам незаконного провоза 
людей и торговли ими

11.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-н Шаун Чунь

Старший сотрудник (по внутренним 
делам), Бюро по внутренним делам, 
Постоянное представительство 
Австралии при Отделении 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

12.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-н Стив Макглинн

Советник-посланник (по внутренним 
делам), Бюро внутренних дел, 
Постоянное представительство 
Австралии при Организации 
Объединенных Наций в Женеве

13.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-н Файзал Судхарта Постоянное представительство 
Индонезии в Женеве

14.

Сопредседатель Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-жа Тика Тахар Постоянное представительство 
Индонезии в Женеве

15.

Секретариат Балийского 
процесса по проблеме 
незаконного провоза людей 
и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной 
преступности

Г-н Пер Лильерт Глава Представительства, 
Представительство МОМ в Австралии 

16. Председатель Будапештского 
процесса Г-н Рамазан Сечилмиш

Начальник Департамента по 
борьбе с нелегальной миграцией, 
Генеральный директорат по 
управлению миграцией Турции
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№ ММГК Имя Должность

17. Председатель Будапештского 
процесса Г-жа Белиз Селасин Ренде

Заместитель Постоянного 
представителя, Постоянное 
представительство Турции 
при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других 
международных организациях в 
Швейцарии

18. Председатель Будапештского 
процесса Г-жа Менексе Онук

Советник, Постоянное 
представительство Турции 
при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других 
международных организациях в 
Швейцарии

19. Секретариат Будапештского 
процесса Г-н Мартийн Плюим

Директор, Управление диалогов 
и сотрудничества по миграции, 
Международный центр по 
разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ)

20. Секретариат Будапештского 
процесса

Г-жа Сесилия Лундстрем 
Карниель

Глава Секретариата Будапештского 
процесса, Международный центр 
по разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ)

21.

Вступающий в должность 
Председатель Карибских 
консультаций по вопросам 
миграции (ККМ)

Ее Превосходительство г-жа 
Черил Спенсер

Посол, Постоянный представитель, 
Министерство иностранных дел и 
зарубежной торговли, Ямайка

22.

Вступающий в должность 
Председатель Карибских 
консультаций по вопросам 
миграции (ККМ)

Г-жа Фейт Муллингс Вильямс

Заместитель Постоянного 
представителя, Министерство 
иностранных дел и зарубежной 
торговли, Ямайка

23.

Вступающий в должность 
Председатель Карибских 
консультаций по вопросам 
миграции (ККМ)

Г-жа Лишан Салмон
Первый секретарь, Министерство 
иностранных дел и зарубежной 
торговли, Ямайка

24.
Секретариат Карибских 
консультаций по вопросам 
миграции (ККМ)

Г-н Марсело Писани
Региональный директор по 
Центральной и Северной Америке и 
Карибскому бассейну, МОМ

25.

Вступающий в 
должность Председатель 
Центральноамериканской 
комиссии директоров 
миграционных служб (ЦАКМ)

Г-н Карлос Эмилио Моралес 
Сансино

Генеральный директор, Главное 
управление по миграции Гватемалы 

26.

Убывающий Председатель 
Центральноамериканской 
комиссии директоров 
миграционных служб (ЦАКМ)

Г-жа Наталия Хирон Сьерра
Первый секретарь, Постоянное 
представительство Гондураса в 
Женеве

27.

Секретариат 
Центральноамериканской 
комиссии директоров 
миграционных служб (ЦАКМ)

Г-жа Клаудия Исабель Лара 
Ороско

Координатор проектов,  МОМ в 
Сальвадоре

28.

Председатель Согласованной 
министерской инициативы 
стран региона Большого 
Меконга по борьбе с 
торговлей людьми (КОММИТ)

Г-жа Йин По Миат Советник-посланник, Постоянное 
представительство Мьянмы в Женеве
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29.

Совместный секретариат 
Группы Восточного 
партнерства по вопросам 
миграции, мобильности и 
интегрированного управления 
границами

Г-жа Лаура Скоретти

Координатор программы укрепления 
потенциала в области управления 
миграцией, Представительство МОМ 
в Украине

30.

Председатель Инициативы 
Европейского союза 
по регулированию 
миграционного маршрута в 
районе Африканского Рога 
(Хартумского процесса)

Г-н Осман Идрис Адем
Первый секретарь, Временный 
поверенный в делах, Постоянное 
представительство Эритреи в Женеве

31.

Секретариат Инициативы 
Европейского союза 
по регулированию 
миграционного маршрута в 
районе Африканского Рога 
(Хартумского процесса)

Г-жа Моника Занетте

Старший координатор ДММ, 
Управление диалогов и 
сотрудничества по миграции, 
Международный центр по 
разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ)

32.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Его Превосходительство г-н 
Поль Робер Тьендребеого

Министр, Министерство африканской 
интеграции и по делам буркинийцев 
за рубежом Буркина-Фасо

33.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Ее Превосходительство г-жа 
Жаклин Мари Заба Никиема Посол  Буркина-Фасо в Брюсселе

34.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Г-н Вле Фулбер Траоре

Директор, Министерство 
африканской интеграции и по делам 
буркинийцев за рубежом Буркина-
Фасо

35.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Его Превосходительство г-н 
Дьёдонне В. Дезире Сугури

Посол, Постоянный представитель, 
Постоянное представительство 
Буркина-Фасо при Отделении 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

36.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Г-жа Жаклин В. Уэдраого
Первый советник, Постоянное 
представительство Буркина-Фасо в 
Женеве

37.

Председатель Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Г-н Эммануэль Уалди
Второй советник, Постоянное 
представительство Буркина-Фасо в 
Женеве

38.

Секретариат Евро-
африканского диалога 
по вопросам миграции 
и развития (Рабатского 
процесса)

Г-жа Одри Жоливель

Управляющий проектом Рабатского 
процесса; Координатор для Западной 
Африки, Международный центр 
по разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ)
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39.

Сопредседатель 
Структурированного и 
всеобъемлющего диалога 
по миграции двух регионов: 
Европейского союза – 
Латиноамерикано-карибского 
региона (ЕС-СЕЛАК)

Г-н Даниель Бек
Первый советник (по миграции и 
убежищу), Делегация Европейского 
союза в Женеве

40.

Сопредседатель 
Структурированного и 
всеобъемлющего диалога 
по миграции двух регионов: 
Европейского союза – 
Латиноамерикано-карибского 
региона (ЕС-СЕЛАК)

Г-жа Лиза Хаммерле Делегация Европейского союза в 
Женеве

41.
Председатель Глобального 
форума по миграции и 
развитию (ГФМР)

Его Превосходительство г-н 
Эмилио Рафаэль Искьердо 
Миньо

Постоянный представитель, 
Постоянное представительство 
Эквадора при Организации 
Объединенных Наций в Женеве

42.
Председатель Глобального 
форума по миграции и 
развитию (ГФМР)

Г-н Алехандро Давалос

Заместитель Постоянного 
представителя, Постоянное 
представительство Эквадора при 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

43.
Председатель Глобального 
форума по миграции и 
развитию (ГФМР )

Г-жа Марсия Поррас

Атташе по вопросам беженцев 
и миграции, Постоянное 
представительство Эквадора при 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

44.
Отделение поддержки 
Глобального форума по 
миграции и развитию (ГФМР)

Г-жа Эстрелла Ладжом Руководитель, Группа поддержки 
ГФМР

45.

Председатель Иберо-
американской сети 
миграционных органов 
(РИАМ)

Г-жа Фрида Туеста Дель Агила 
Туеста

Директор Национального 
миграционного органа Перу

46.

Председатель Иберо-
американской сети 
миграционных органов 
(РИАМ)

Ее Превосходительство г-жа 
Сильвия Элена Альфаро 
Эспиноса

Постоянный представитель Перу 
при ЮНОГ, Посол, Постоянное 
представительство Перу в Женеве

47.

Председатель Иберо-
американской сети 
миграционных органов 
(РИАМ)

Г-н Карлос Херардо Брисеньо 
Саласар

Посланник, Постоянное 
представительство Перу в Женеве

48.

Секретариат Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам миграции 
Межправительственной 
организации по развитию 
(ДМ-ИГАД)

Г-жа Фатхия Альван Секретариат Межправительственного 
органа по вопросам развития

49.

Секретариат Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам миграции 
Межправительственной 
организации по развитию 
(ДМ-ИГАД)

Г-н Шарль Обила Секретариат Межправительственного 
органа по вопросам развития
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50.

Председатель 
Межправительственных 
консультативных совещаний 
по вопросам миграции, 
убежища и беженцев (МПК)

Г-н Ларс Петтер Хенье
Старший советник Секции 
по миграции, Министерство 
иностранных дел Норвегии

51.

Председатель 
Межправительственных 
консультативных совещаний 
по вопросам миграции, 
убежища и беженцев (МПК)

Г-жа Ане-Кристина Дьюпедаль Министерство иностранных дел 
Норвегии

52.

Секретариат 
Межправительственных 
консультативных совещаний 
по вопросам миграции, 
убежища и беженцев (МПК)

Г-жа Келли Райан Координатор, Администрация МПК

53.

Секретариат 
Межправительственных 
консультативных совещаний 
по вопросам миграции, 
убежища и беженцев (МПК)

Г-н Лоран Далмасо Старший сотрудник по программам, 
Администрация МПК

54.

Председатель Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА) 

и 

Сопредседатель ДМ АКТ-ЕС

Его Превосходительство г-н 
Франс Капофи

Член Парламента, Министр 
внутренних дел и иммиграции 
Республики Намибия

55.
Председатель Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА)

Г-н Неемия Нгишеква

Директор, Департамент 
иммиграционного контроля 
и гражданства, Министерство 
внутренних дел и иммиграции 
Республики Намибия

56.
Председатель Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА)

Г-н Лиандро Франклин Менсах
Личный помощник Министра, 
Министерство внутренних дел и 
иммиграции Республики Намибия

57.
Председатель Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА)

Его Превосходительство г-н 
Пендапала Андреас Наанда

Посол, Постоянный представитель, 
Постоянное представительство 
Республики Намибия

58.
Председатель Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА)

Г-жа Ирэн Симатаа
Первый секретарь, Постоянное 
представительство Республики 
Намибия

59.
Секретариат Диалога по 
миграции для южной части 
Африки (МИДСА)

Г-жа Наоми Шиферау Кебеде
Региональный сотрудник по связи и 
политике, Региональное отделение 
МОМ для Южной Африки

60.
Председатель Диалога по 
миграции для Западной 
Африки (МИДВА)

Г-н Мухаммад Бабандеде Генеральный директор, 
Иммиграционная служба Нигерии 

61.
Председатель Диалога по 
миграции для Западной 
Африки (МИДВА)

Г-жа Дорис Ибхаде Браймах 
Главный инспектор иммиграционного 
контроля, Иммиграционная служба 
Нигерии

62.
Председатель Диалога по 
миграции для Западной 
Африки (МИДВА)

Его Превосходительство г-н 
Ауду Айинла Кадир 

Постоянное представительство 
Нигерии в Женеве

63.
Председатель Диалога по 
миграции для Западной 
Африки (МИДВА)

Г-жа Тереза Чиньере Онух Постоянное представительство 
Нигерии в Женеве
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64.
Секретариат Диалога по 
миграции для Западной 
Африки (МИДВА)

Г-н Кристофер Менсах-Яусон 

Сотрудник по программам, Комиссия 
Экономического сообщества 
западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) 

65.

Председатель Диалога по 
миграции для государств-
членов Общего рынка 
восточной и южной частей 
Африки (МИДКОМ) 

Г-н Яфет Мванамвалье 
Лишомва 

Заместитель Генерального 
директора, Департамент иммиграции 
Замбии 

66.

Секретариат Диалога по 
миграции для государств-
членов Общего рынка 
восточной и южной частей 
Африки (МИДКОМ)

Г-н Бриан Манджанхоси 
Джеймс Чигава 

Директор, Отдел юридических и 
общеорганизационных вопросов, 
Общий рынок восточной и южной 
частей Африки (КОМЕСА) 

67.

Председатель Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога) 

Его Превосходительство г-н 
В.А. Чулананда Перера 

Секретарь, Министерство 
телекоммуникации, занятости за 
рубежом и спорта Шри-Ланки 

68.

Председатель Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-жа Самантха Джаясурия 

Заместитель Постоянного 
представителя, Постоянное 
представительство Шри-Ланки в 
Женеве 

69.

Председатель Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-жа Девика Маллаваараччи Постоянное представительство Шри-
Ланки в Женеве

70.

Секретариат Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-жа Махаба Ас-Салех

Директор Департамента 
международных организаций, 
Министерство кадров и 
эмиратизации Объединенных 
Арабских Эмиратов

71.

Секретариат Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-н Алекс Залами 
Советник Министра, Министерство 
кадров и эмиратизации 
Объединенных Арабских Эмиратов

72.

Секретариат Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-н Генри Мискин 

Эксперт по международным 
коммуникациям , Министерство 
кадров и эмиратизации 
Объединенных Арабских Эмиратов
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73.

Секретариат Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-жа Алия Мохаммад 

Руководитель Секции Абу-
Дабийского диалога, Министерство 
кадров и эмиратизации 
Объединенных Арабских Эмиратов

74.

Секретариат Министерских 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и работы 
по контрактам за рубежом 
для стран происхождения 
и назначения в Азии (Абу-
Дабийского диалога)

Г-жа Фатма Эль-Хосани 

Ответственный сотрудник 
Департамента международных 
организаций, Министерство кадров 
и эмиратизации Объединенных 
Арабских Эмиратов

75.

Председатель Тихоокеанского 
сообщества директоров 
иммиграционных служб 
(ПИДК)

Г-н Немани Винувака Директор, Департамент иммиграции 
Фиджи

76.

Секретариат Тихоокеанского 
сообщества директоров 
иммиграционных служб 
(ПИДК)

Г-н Иоане Морели Сими Алама Глава секретариата ПИДК 

77.

Председатель 
Панафриканского форума по 
миграции

и 

Секретариат Инициативы 
Африканского союза по 
борьбе с торговлей людьми 
и незаконным провозом 
мигрантов в районе 
Африканского Рога (ИнАР АС)

Г-н Жоффрей Вафула Кунду

Координатор по программе 
миграции, Департамент социальных 
вопросов, Комиссия Африканского 
союза 

78.
Секретариат Панафриканского 
форума по миграции Г-жа Маурин Ачиенг 

Глава Представительства, 
Специальное отделение МОМ по 
связям с Африканским союзом 
и Межправительственной 
организацией по развитию (ИГАД)

79.
Председатель Пражского 
процесса Г-н Гинтарас Валиулис

Советник (по вопросам 
миграционной политики), Группа 
международного сотрудничества, 
Министерство внутренних дел Литвы

80.
Секретариат Пражского 
процесса Г-н Алексей Малеев 

Руководитель проекта, Управление 
диалогов и сотрудничества по 
миграции,  Международный центр 
по разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ)

81.
Председатель Региональной 
конференции по миграции 
(РКМ)

Г-жа Мария Хосе Дель Агила 
Кастильо

Советник-посланник, Постоянное 
представительство Гватемалы при 
Организации Объединенных Наций 
в Женеве

82.
Председатель Региональной 
конференции по миграции 
(РКМ)

Г-жа Алисия Мария Маррокин 
Могольон 

Второй секретарь, Постоянное 
представительство Гватемалы при 
Организации Объединенных Наций 
и международных организациях в 
Женеве 
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83.
Секретариат Региональной 
конференции по миграции 
(РКМ)

Г-н Луис Алонсо Серрано 
Эчеверрия 

Координатор, Технический 
секретариат РКМ 

84.

Председатель Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам трудоустройства 
и работы по контрактам 
за рубежом для стран 
происхождения в Азии 
(Процесса Коломбо)

Г-н Кабиндра Непал 
Заместитель Министра труда, 
занятости и социального 
обеспечения Непала 

85.

Председатель Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам трудоустройства 
и работы по контрактам 
за рубежом для стран 
происхождения в Азии 
(Процесса Коломбо)

Г-н Тиртха Радж Вагле 

Исполняющий обязанности 
Постоянного представителя, 
Постоянное представительство 
Непала 

86.

Председатель Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам трудоустройства 
и работы по контрактам 
за рубежом для стран 
происхождения в Азии 
(Процесса Коломбо)

Г-н Рам Прасад Субеди Советник-посланник, Постоянное 
представительство Непала

87.

Председатель Регионального 
консультативного процесса 
по вопросам трудоустройства 
и работы по контрактам 
за рубежом для стран 
происхождения в Азии 
(Процесса Коломбо)

Г-н Бхуван Паудель Второй секретарь, Постоянное 
представительство Непала

88.

Председатель 
Южноамериканской 
конференции по вопросам 
миграции (САКМ) 

и

Сопредседатель 
Структурированного и 
всеобъемлющего диалога 
по миграции двух регионов: 
Европейского союза – 
Латиноамерикано-карибского 
региона (ЕС-СЕЛАК)

Г-н Руди Х. Флорес Монтеррей 
Временный поверенный в делах, 
Постоянное представительство 
Боливии в Женеве 

89.

Председатель 
Южноамериканской 
конференции по вопросам 
миграции (САКМ)

и

Сопредседатель 
Структурированного и 
всеобъемлющего диалога 
по миграции двух регионов: 
Европейского союза – 
Латиноамерикано-карибского 
региона (ЕС-СЕЛАК)

Г-н Ольмер Торрехон Алькова Советник, Постоянное 
представительство Боливии в Женеве
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90.

Секретариат 
Южноамериканской 
конференции по вопросам 
миграции (САКМ)

и

секретариат 

Иберо-американской сети 
миграционных органов 
(РИАМ)

Г-н Диего Бельтранд Региональный директор для Южной 
Америки, МОМ

II. Host and Organizers (IOM) 

# Organization Name Position

91. Штаб-квартира МОМ Его Превосходительство г-н 
Антониу Виторину Генеральный директор

92. Штаб-квартира МОМ Г-жа Вен Ли  Старший региональный советник по 
Азии

93. Штаб-квартира МОМ Г-н Алехандро Гиди Старший региональный советник по 
Северной и Южной Америке

94. Штаб-квартира МОМ Г-н Аззуз Самри 
Старший региональный советник по 
Африке, Международный диалог по 
миграции (МДМ)

95. Штаб-квартира МОМ Г-жа Джилл Хелке
Директор Департамента 
международного сотрудничества и 
партнерств, МОМ

96. Штаб-квартира МОМ Г-жа Николетта Джордано 

Начальник Отдела международных 
партнерств (ОМП), Департамент 
международного сотрудничества и 
партнерств 

97. Штаб-квартира МОМ Г-жа Кристина Галстян  
 

Координатор организации заседаний 
ГРКП, сотрудник по миграционной 
политике Отдела международных 
партнерств, Департамент 
международного сотрудничества и 
партнерств 

98. Штаб-квартира МОМ Г-жа Алина Oваннисян 
Отдел международных партнерств, 
Департамент международного 
сотрудничества и партнерств
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