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Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межре‐
гиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)
было принято МОМ 13 октября 2016 года в Женеве, Швейцария. Год проведения Сове‐
щания совпал с шестьдесят пятой годовщиной МОМ, которая организовала его сразу же
после второй сессии Международного диалога по миграции (МДМ) в 2016 году и вскоре
после официального присоединения МОМ к системе Организации Объединенных Наций
в качестве связанной с ней организации. На совещании рассматривался вопрос о том,
каким образом различные механизмы межгосударственных консультаций по вопросам
миграции (ММГК) и региональные экономические организации могут содействовать вы‐
полнению связанных с миграцией задач по достижению целей в области устойчивого
развития (ЦУР) или сотрудничать в этом деле. На совещании обсуждалось текущее со‐
стояние осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года (Повестка дня на период до 2030 года), благодаря которой миграция наконец заняла
важное место в глобальном дискурсе по вопросам развития.
В работе Совещания участвовали 68 делегатов, включая трех министров, одного заме‐
стителя министра и двух генеральных секретарей. В мероприятии приняли участие пред‐
ставители 19 ММГК (включая региональные консультативные процессы по вопросам
миграции (РКП), межрегиональные форумы по вопросам миграции (МРФ) и глобальные
процессы по проблемам миграции), а также представители региональных экономиче‐
ских организаций и региональных комиссий Организации Объединенных Наций, кото‐
рые поделились своими экспертными знаниями и планами в отношении достижения
связанных с миграцией ЦУР.
На этом однодневном мероприятии была рассмотрена одна единственная тема: По‐
вестка дня на период до 2030 года, участие РКП и МРФ в ее реализации на региональном
уровне и необходимые для этого партнерства. По предложениям участников, индиви‐
дуальные выступления с изложением последних достижений, которые обычно плани‐
ровались на заседании, открывавшем предыдущие совещания, были заменены
печатной подборкой обновленной информации, поступившей от РКП и МРФ. Было от‐
ведено больше времени для обмена мнениями за «круглым столом» и индивидуальных
замечаний участников после запланированных выступлений.
В ходе заседаний рассматривались следующие вопросы:
1

Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) представляют собой иницииро‐
ванные государствами форумы для текущего обмена информацией и диалогов по вопросам политики на регио‐
нальном, межрегиональном или глобальном уровне с участием государств, заинтересованных в развитии
сотрудничества в сфере миграции. ММГК включают в себя глобальные процессы по проблемам миграции, меж‐
региональные форумы по вопросам миграции (МРФ) и региональные консультативные процессы по вопросам
миграции (РКП). РКП являются инициированными государствами региональными совещаниями для текущего об‐
мена информацией и диалогов по вопросам политики, на которых в духе сотрудничества между государствами
согласованного (как правило, географического) региона обсуждаются конкретные проблемы миграции и которые
могут либо официально ассоциироваться с формальными региональными институтами, либо носить неформаль‐
ный характер и не иметь обязательной силы. МРФ являются инициированными государствами совещаниями для
текущего обмена информацией и диалогов по вопросам политики в области миграции, как правило, с участием
представителей двух или нескольких регионов, которые могут либо официально ассоциироваться с формальными
межрегиональными институтами, либо носить неформальный характер и не иметь обязательной силы. Глобаль‐
ные процессы по проблемам миграции представляют собой проводимые на глобальном уровне форумы для диа‐
логов по вопросам политики в области миграции. На них могут обсуждаться вопросы общего регулирования
миграции на глобальном уровне или конкретные темы, или же рассматриваться взаимосвязи между миграцией
и другими сферами, такими как сферы развития, труда и т.п.
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• Миграция в Повестке дня на период до 2030 года.
• Роль РКП и МРФ в содействии достижению ЦУР.
• Роль региональных экономических организаций и региональных комиссий Орга‐

низации Объединенных Наций в содействии достижению ЦУР.
• Потенциальные сферы сотрудничества и партнерства на региональном уровне в

интересах достижения ЦУР.

Резюме

Были сделаны следующие выводы:
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a)

РКП, МРФ и глобальные процессы по проблемам миграции могут вносить суще‐
ственный вклад в выполнение связанных с миграцией задач ЦУР посредством
проведения диалога по вопросам политики, сетевого взаимодействия, форму‐
лирования и корректирования стратегий, разработки политики, принятия опе‐
ративных мер по целевым проектам, укрепления потенциала, сбора и анализа
данных и проведения исследований;

b)

сотрудничество и партнерства на региональном уровне, в частности с регио‐
нальными комиссиями Организации Объединенных Наций и региональными
экономическими организациями, способствуют поощрению достойной, упоря‐
доченной и безопасной миграции в интересах всех и тем самым выполнению
связанных с миграцией задач ЦУР;

c)

поддержка со стороны МОМ, наряду с инструментами и ресурсами МОМ, по‐
прежнему доступна для содействия в достижении Целей.

Обзор текущего положения: миграция в Повестке дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года

В своем вступительном заявлении Генеральный директор МОМ подчеркнул важность
партнерств, таких как партнерства между РКП и другими региональными субъектами,
для устойчивого развития. В Повестке дня на период до 2030 года было дано определе‐
ние миграции как ключевого фактора развития; была признана важность принятия и
осуществления хорошо продуманной миграционной политики для поощрения безопас‐
ной, законной и упорядоченной миграции, при которой уважаются права всех мигран‐
тов; был подчеркнут позитивный вклад мигрантов во всеохватный рост и устойчивое
развитие; и было предложено, чтобы они не были забыты.
Предполагается, что все заинтересованные стороны – правительства, гражданское об‐
щество, частный сектор и другие субъекты – будут вносить вклад в реализацию Повестки
дня на период до 2030 года. Региональным субъектам будет принадлежать важная роль,
в том числе в сфере миграции. Хотя региональные комиссии Организации Объединен‐
ных Наций имеют мандаты, прямо предусматривающие осуществление целей в области
устойчивого развития (ЦУР), другие региональные структуры, такие как региональные
экономические организации или региональные консультативные процессы по вопросам
миграции (РКП), также способны многое предложить, в связи с чем необходимо опре‐
делить ту роль, которую они могут играть в этом деле. Вновь подчеркнув привержен‐
ность МОМ Повестке дня на период до 2030 года, оратор заявил, что только посредством
партнерства и сотрудничества, в том числе с РКП, МРФ, региональными комиссиями Ор‐
ганизации Объединенных Наций и региональными экономическими организациями,
международное сообщество сможет обеспечить достойную, упорядоченную и безопас‐
ную миграцию во благо всем.
На первом заседании был сделан обзор текущего положения с точки зрения интеграции
проблематики миграции в Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и обсуждалась важность партнерств для достижения ЦУР с учетом роли меха‐
низмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) в поддержке
осуществления связанных с миграцией задач ЦУР и важности партнерств с участием мно‐
гих заинтересованных сторон.
Представитель МОМ использовала показ слайдов для иллюстрации того, как вопросы
миграции отражены в ЦУР, изложения стратегии Организации в отношении Целей и де‐
монстрации инструмента, который она разработала для поддержки своих государств‐
членов и партнеров в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года – Рамочной
программы регулирования миграции (РПРМ), которая является важной основой для от‐
слеживания прогресса в области спланированной и хорошо продуманной миграционной
политики. РПРМ содержит ряд принципов и целей регулирования миграции, призванных
обеспечивать одновременно гуманную и упорядоченную миграцию, от которой выиг‐
рывают как мигранты, так и общество. В соответствии с принципами и целями РПРМ по‐
лезной рамочной основой для оценки различных для каждой страны структур
регулирования миграции по степени реализации связанных с миграцией задач по до‐
стижению целей в области устойчивого развития, является Индекс регулирования миг‐
рации, который был совместно разработан Аналитической группой журнала
«Экономист» и МОМ. Такие инструменты могут облегчать работу ММГК, других регио‐
нальных органов и их государств‐членов по достижению и мониторингу осуществления
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Целей и помогать в определении того, в какой степени их миграционная политика яв‐
ляется хорошо продуманной.

Обзор текущего положения: миграция в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

МОМ предоставляет ММГК поддержку в осуществлении целей в области устойчивого
развития путем технического консультирования; укрепления потенциала; секретариат‐
ской поддержки; сбора данных; проведения исследований; осуществления проектов;
налаживания партнерств и сотрудничества; поддержки диалогов по вопросам политики;
поощрения сближения мнений различных регионов; и обеспечения глобальной пер‐
спективы.
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Было представлено резюме итогов второго рабочего совещания в рамках Международ‐
ного диалога по миграции в 2016 году, получивших отражение в трех постулатах на букву
«п»: прогресс в осуществлении ЦУР, более эффективная политика в области миграции и
практичность конкретных действий. Были упомянуты прогресс, достигнутый государст‐
вами‐членами в отношении целого ряда целей и задач в области миграции, и институ‐
циональные проблемы в координированных национальных стратегиях осуществления.
Представители четырех МРФ/РКП – Диалога 5+5 по вопросам миграции, Арабского ре‐
гионального консультативного процесса по вопросам миграции (АРКП), Региональной
конференции по миграции (РКМ, также известной как Пуэблский процесс) и Рабатского
процесса – выступили на сессии Международного диалога по миграции в 2016 году,
осветив региональные перспективы осуществления связанных с миграцией ЦУР и роль
МРФ в этом осуществлении.
Представитель Глобального форума по миграции и развитию (ГФМР) сосредоточилась
на роли партнерств в интересах устойчивого развития. Коллективные возможности в
плане достижения ЦУР зависят от желания создавать партнерства; поэтому партнерство
является одной из пяти основ Повестки дня на период до 2030 года. В Цели 17 содер‐
жится призыв к активизации глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
Для содействия безопасной, упорядоченной, законной и ответственной миграции и мо‐
бильности людей необходимы партнерства и сотрудничество на всех уровнях, включая
партнерства между государственным и частным секторами. В этой связи ГФМР создал
механизм регулярного взаимодействия между государственным и частным секторами
для поддержки непрерывного диалога по вопросам целесообразной и современной
миграционной политики, принимающей во внимание экономические интересы и соз‐
дающей динамику реализации государственно‐частных инициатив и разработки нова‐
торских аспектов политики.
Повестка дня на период до 2030 года проложила путь к формированию нового глобаль‐
ного партнерства – глобальному договору о безопасной, упорядоченной и законной миг‐
рации. Глобальный договор должен иметь правозащитную перспективу и
фокусироваться на поощрении и защите прав человека наиболее уязвимых категорий
лиц, включая трудящихся‐мигрантов, ликвидации всех форм дискриминации в отноше‐
нии мигрантов и укреплении и более эффективном осуществлении существующих пра‐
возащитных договоров.
Был предложен новый контекст для партнерств с участием многих заинтересованных сто‐
рон, создаваемых на четырех следующих основах: Цели (миграция в интересах устойчивого
развития); гендерный аспект (партнерство в продвижении на пути к безопасной, законной
и упорядоченной миграции женщин); правительства (создание возможностей для парт‐
нерства в странах и между ними – глобальный договор о безопасной, упорядоченной и за‐
конной миграции) и глобальная экономическая система (в которой никто не забыт).

Представитель Рабатского процесса призвал к действиям для формирования прочных
партнерств в области миграции. Мали, нынешний Председатель Рабатского процесса,
разработала миграционную стратегию, но не может рассчитывать на обладание доста‐
точными ресурсами для борьбы с незаконной миграцией и не может справиться в оди‐
ночку с многочисленными миграционными проблемами, включая миграцию женщин,
миграцию, вызванную климатическими факторами, и многочисленные жертвы в Сре‐
диземном море среди своих граждан, стремящихся эмигрировать в страны Европейского
союза.
В специализированных тематических рабочих группах Рабатского процесса рассматри‐
ваются различные аспекты миграции. Основные проблемы связаны с учетом различных
политических приоритетов его 58 государств‐членов, управлением базами данных, ве‐
дением статистики и поддержкой выполнения рекомендаций совещаний Рабатского
процесса путем осуществления специальных проектов. Процесс вдохновляется приме‐
ром деятельности других ММГК и использования ими своих инструментов. В число прио‐
ритетов для будущей деятельности входит укрепление сотрудничества по линии Юг –
Юг; капитализация существующих инициатив, реализуемых его государствами‐членами;
обмен опытом оптимальной практики, следование примеру достижений других ММГК;
лучшая адаптация глобальных программ; и сотрудничество с региональными комис‐
сиями Организации Объединенных Наций в определении показателей для мониторинга
осуществления Римской программы на период 2015‐2017 годов и ЦУР.
Представитель Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Соединенных
Штатов заявила, что оно является членом и наблюдателем в ряде РКП/МРФ и предо‐
ставляет финансирование для ряда инициатив2. Все РКП и МРФ должны разработать в
своих повестках дня практические способы осуществления ЦУР и обеспечить региональ‐
ную перспективу процесса глобального договора путем организации специальных ре‐
гиональных совещаний, если это позволяют сделать их бюджеты и графики работы.
Председатель Южноамериканской конференции по вопросам миграции (САКМ), со‐
славшись на ее повестку дня, основанную на правах человека, в которой интересы людей
находятся в центре всех направлений политики, подчеркнул роль РКП в регулировании
международной миграции и призвал их функционировать в качестве платформ для фор‐
мирования у государств‐членов общей ориентированной на обеспечение интересов миг‐
рантов концепции безопасной и упорядоченной миграции при сохранении упора на
развитие людского потенциала и права человека.
Что касается осуществления ЦУР, то необходимо рассмотреть эволюцию миграции в гло‐
бализованном мире, в котором более прочная взаимосвязанность и постепенное исчез‐
новение традиционных границ требуют новых путей структуризации мультикультурных
обществ. Дискурс по миграции стал более всеобъемлющим и должен проходить с уча‐
стием РКП и МРФ. Сотрудничество САКМ с другими такими процессами, как Региональ‐
ная конференция по миграции, Европейский союз, Общий рынок стран Южного конуса
(МЕРКОСУР), Южноамериканский союз наций и Тихоокеанский альянс, способствовало
согласованию повестки дня Конференции с их повестками дня.
2

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

Дискуссия касалась потенциального вклада ММГК в осуществление связанных с мигра‐
цией задач ЦУР на национальном и региональном уровнях и их роли в партнерствах с
участием многих заинтересованных сторон в интересах устойчивого развития.

ГРКП‐6 было организовано при финансировании со стороны правительств Австралии и США и МОМ.
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Представитель РКП Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) об‐
ратила внимание на опыт их организации в удовлетворении основных медицинских по‐
требностей мигрантов в Восточной Африке и ее разработку, в сотрудничестве с МОМ,
комплексного пакета для мигрантов из региона МОВР, который учитывает также потреб‐
ности мигрантов в образовании и занятости. Каждое государство‐член МОВР создало
национальный механизм координации в области миграции, объединив усилия всех со‐
ответствующих министерств для рассмотрения вопросов миграции в регионе.

Обзор текущего положения: миграция в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Председатель Диалога 5+5 по вопросам миграции приветствовал начало процесса гло‐
бального договора и предложил наделять любой глобальный договор обязательной
юридической силой, с тем чтобы достичь прогресса и преуспеть в осуществлении ЦУР. В
2018 году министерская конференция будет рассматривать тему мигрантов и общей от‐
ветственности стран происхождения и назначения, что является вопросом, занимающим
центральное место в Целях. Диалог 5+5 по вопросам миграции выражает готовность
поддержать МОМ в процессе консультаций по глобальному договору.
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Повестка дня на период до 2030 года дает реальную возможность включить миграцию
в национальные и региональные планы развития. ММГК призваны сыграть ключевую
роль в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года путем налаживания парт‐
нерств и внедрения ЦУР в свои стратегии. Для достижения Целей чрезвычайно важным
является ощущение причастности к этому процессу заинтересованных сторон. Парт‐
нерства должны сосредоточиться на региональном аспекте глобальных проблем, а также
на схемах миграции в региональных контекстах.
Выполнение Повестки дня на период до 2030 года потребует новаторского подхода и
изменений в способах действий и процедурах правительств. Одним из способов удов‐
летворения этих потребностей в новаторстве является формирование партнерств между
государственным и частным секторами.
Глобальный договор станет новым глобальным партнерством, основанным на общем
понимании общей ответственности, взаимном уважении и взаимных выгодах; ожида‐
ется, что он вдохнет в осуществление Повестки дня на период до 2030 года новый дух
солидарности, сотрудничества и взаимной подотчетности.
Нью‐Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах можно рассматривать в качестве
более прочной рамочной основы для совместных действий в интересах осуществления
Повестки дня на период до 2030 года. Широкий охват Повестки дня на период до 2030
года был зафиксирован в принципе устойчивого развития на «П»: «Партнерство людей
в интересах мира и процветания на планете». В ходе последовавшей дискуссии для под‐
держки осуществления связанных с миграцией аспектов ЦУР были предложены допол‐
нительные «п» и другие постулаты, а именно: процессы, подлежащие корректировке и
согласованию, соответствующая им политика, практичность и конкретная деятельность
на местах с учетом аспектов прав человека и гендерного равенства и глобальные эко‐
номические системы и порядок их функционирования.

На втором заседании рассматривались текущие усилия ММГК по выполнению связан‐
ных с миграцией задач ЦУР с упором на возможности и вызовы, с которыми приходится
сталкиваться, а также условия и процедуры осуществления и мониторинга. Обсуждения
проходили в трех дискуссионных группах.
Первая дискуссионная группа обсуждала осуществление целей в области устойчивого
развития РКП/МРФ, которые официально ассоциированы с региональными экономиче‐
скими организациями, в частности с региональными экономическими сообществами
Африканского союза.
Представитель Диалога по миграции для Западной Африки (МИДВА) пояснил, что сво‐
бодное передвижение людей, учитывая значительную внутрирегиональную мобиль‐
ность населения, является важным направлением политики Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС). МИДВА был учрежден в целях поощрения
последовательной, фактологически обоснованной и комплексной миграционной поли‐
тики и содействия взаимовыгодному межгосударственному диалогу и внутрирегиональ‐
ному сотрудничеству по вопросам свободного передвижения лиц в регионе ЭКОВАС.
Для определения направлений деятельности МИДВА, располагающего постоянным сек‐
ретариатом в Абиджане, Кот‐д’Ивуар, который занимается организацией совещаний и
координирует работу тематических рабочих групп, был учрежден руководящий комитет
в составе представителей девяти государств‐членов (Гана, Гвинея, Кабо‐Верде, Кот‐
д’Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия и Сенегал) и четырех наблюдателей (от ЭКО‐
ВАС, Европейского союза, МОМ и Швейцарии). В каждом государстве‐члене МИДВА
будет создан национальный секретариат, занимающийся осуществлением решений,
принятых на министерских совещаниях МИДВА. Тематические рабочие группы – каждой
из которых руководят представители разных государств‐членов – рассматривают наи‐
более важные миграционные вопросы в регионе, а именно: управление границами, тор‐
говля людьми и трансграничная преступность; диаспора, западноафриканские общины
и/или граждане и безгражданство; профессиональная мобильность и обмен учащимися;
изменение климата, деградация земель, опустынивание, окружающая среда и мигра‐
ция; миграционная статистика и данные; возвращение, реадмиссия и реинтеграция; а
также сотрудничество и партнерство. Таким образом, работа МИДВА способствует до‐
стижению Целей 8, 13 и 16. МИДВА все еще нуждается в технической помощи для пре‐
одоления миграционных вызовов, с которыми приходится сталкиваться в регионе.
Представитель Диалога по миграции для южной части Африки (МИДСА) объяснил, что
МИДСА был учрежден с целью укрепления сотрудничества и обмена опытом передовой
практики для совершенствования регионального управления миграцией в регионе Со‐
общества развития Юга Африки (САДК). Вызовы, с которыми сталкивается регион, свя‐
заны с нелегальной миграцией и включают ксенофобию и ограниченную интеграцию
мигрантов; незаконный провоз мигрантов и торговлю людьми; слабое региональное со‐
трудничество в области миграции; неадекватное управление границами; и ограничен‐
ные легальные каналы трудовой миграции. МИДСА способствовал разработке

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

II. Роль региональных консультативных процессов
по вопросам миграции и межрегиональных
форумов по вопросам миграции в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года:
возможности и вызовы
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следующих региональных стратегий: региональных планов действий САДК по трудовой
миграции на периоды 2013‐2015 годов и 2016‐2019 годов; Регионального плана дей‐
ствий САДК по сокращению масштабов смешанной и нелегальной миграции, который
был одобрен в 2015 году; и в 2016 году – рекомендаций в отношении управления гра‐
ницами в регионе.

Роль региональных консультативных процессов по вопросам миграции и межрегиональных форумов
по вопросам миграции в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года: возможности и вызовы

МИДСА стремится поддерживать осуществление Повестки дня на период до 2030 года
и достижение Цели 10.7 посредством подписания и ратификации Протокола САДК о со‐
действии передвижению лиц и других соответствующих международных протоколов.
Путем разработки миграционных профилей, миграционной политики и политики в обла‐
сти трудовой миграции в государствах‐членах САДК (например, в Маврикии), а также
путем осуществления региональных планов действий и деклараций по связанным с миг‐
рацией вопросам МИДСА вносит свой вклад в осуществление Целей 3.8, 5.5, 8.7, 8.8,
16.2. МИДСА также обеспечивает возможность для более масштабного осуществления
связанных с миграцией целей в области устойчивого развития и для поощрения парт‐
нерств с САДК, МОМ, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, Управлением Организации Объединенных Наций по нарко‐
тикам и преступности, Детским фондом Организации Объединенных Наций и органи‐
зацией «Спасти детей», тем самым внося вклад в достижение ЦУР 17.
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Во второй дискуссионной группе выступали представители РКП, не имеющих офици‐
альных отношений с какими‐либо региональными структурами или организациями.
Представитель Алматинского процесса по защите беженцев и международной мигра‐
ции заявил, что Процесс поддержал выполнение целого ряда связанных с миграцией
задач ЦУР, в частности, задач 1.5, 5.2, 8.7, 10.7, 11.5, 16.2 и 17.18. Казахстан, Председатель
Процесса на период 2014‐2016 годов, уделял пристальное внимание вопросам неле‐
гальной миграции и смешанных потоков в Центральной Азии – при поддержке со сто‐
роны МОМ и финансировании со стороны Фонда развития МОМ и Соединенных Штатов
Америки – посредством консультаций в рамках политического диалога, укрепления по‐
тенциала и проведения исследований.
В 2017 году председательство в Алматинском процессе перейдет к Кыргызстану; однако
Казахстан будет продолжать поддерживать Алматинский процесс в следующих темати‐
ческих областях: снижение риска бедствий, готовность к чрезвычайным ситуациям и
Концепция функционирования МОМ в условиях миграционного кризиса; нелегальная
миграция, управление миграционными процессами и международное право в области
миграции; борьба с торговлей людьми и оказание прямой помощи уязвимым мигран‐
там; а также мобильность людей, трудовая миграция и права мигрантов. Рамочная про‐
грамма партнерства в целях развития между Организацией Объединенных Наций и
Казахстаном на 2016‐2020 годы – всеобъемлющие, стратегические, программные и опе‐
ративные рамки, позволяющие членам страновой группы Организации Объединенных
Наций предоставлять содействие в развитии и другие виды помощи, ‐ способствуют
укреплению осуществления Повестки дня на период до 2030 года на международном и
региональном уровнях. Эта Рамочная программа выстроена вокруг трех осевых направ‐
лений: сокращение несоответствий и совершенствование развития людского потен‐
циала; укрепление и обновление государственных институтов; и укрепление
международного и регионального сотрудничества, при этом по каждому осевому на‐
правлению имеется два результата. МОМ участвует в усилиях, связанных с результатами
1.3 и 3.1, причем последний из них непосредственно касается ЦУР. Рамочная программа

Представитель Регионального консультативного процесса по вопросам трудоустрой‐
ства и работы по контрактам за рубежом для стран происхождения в Азии (Процесс
Коломбо) пояснила, что общей темой Процесса Коломбо под председательством Шри‐
Ланки является «Миграция в целях процветания: дополнительные преимущества со‐
вместной работы». В ходе поддержки осуществления целей в области устойчивого
развития 8 и 10 Процесс Коломбо уделяет внимание пяти тематическим областям, а
именно: признание квалификации; этические процедуры найма; ориентация до отъезда;
содействие более экономичному, быстрому и безопасному переводу денежных средств;
а также отслеживание тенденций на рынке труда и проведение исследований.
В 2016 году была принята Декларация министров государств‐членов Процесса Коломбо,
в которой было рекомендовано принять к рассмотрению дополнительные тематические
области, включая практическое осуществление связанных с миграцией целей в области
устойчивого развития всеобъемлющим образом путем реализации Целей, в большей
степени отвечающих задачам Процесса Коломбо – в частности, Целей, касающихся до‐
стойных условий труда и безопасной миграции, ‐ как посредством действий на нацио‐
нальном уровне, так и посредством коллективных усилий в рамках Процесса Коломбо,
с тем чтобы обеспечить обзор регионального прогресса в осуществлении соответствую‐
щих Целей и обмен опытом и информацией о проблемах в использовании глобально
согласованных показателей. Другие рассматриваемые тематические области включают
поощрение охраны здоровья трудящихся‐мигрантов на протяжении всего миграцион‐
ного цикла (способствуя Цели 3.8); поощрение равенства трудящихся женщин‐мигрантов
(способствуя Цели 5); и консульская поддержка трудящихся‐мигрантов (дополнительно
способствуя Цели 8).
Основные проблемы, выявленные Процессом Коломбо, включают необходимость но‐
ваторских методов работы и более последовательной институциональной деятельности
и политики; нехватка финансовых и людских ресурсов; потребность в более точных и
своевременных данных; отсутствие транспарентности в системах обмена информацией;
и отсутствие инструментов для измерения прогресса с использованием четких и под‐
дающихся измерению показателей.
Процесс Коломбо может функционировать в качестве форума для обзора прогресса в
области достижения ЦУР при условии согласования государствами‐членами своих уси‐
лий по осуществлению связанных с миграцией ЦУР с национальными приоритетами. В
целях выявления конкретных показателей, связанных с целями в области миграции и
достижимых в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также со‐
гласования национальных усилий с усилиями на глобальном уровне можно провести
исследование по вопросу о практической осуществимости.
В соответствии с Целью 17 Процесс Коломбо готов увязать свои приоритеты с приорите‐
тами потенциальных партнеров и доноров для обеспечения согласованности политики
и институциональной деятельности. Страны происхождения Процесса Коломбо продол‐
жат диалог со странами назначения, соответствующими региональными организациями
(например, Европейским союзом, Ассоциацией регионального сотрудничества стран
Южной Азии и Ассоциацией государств Юго‐Восточной Азии), а также с другими ММГК,
такими как Абу‐Дабийский диалог и ГФМР, в целях обмена информацией и сотрудниче‐
ства в деле осуществления связанных с миграцией задач по достижению целей в области
устойчивого развития. Процесс Коломбо будет по‐прежнему полагаться на техническую
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поможет Казахстану разработать модели развития для региона и мира.
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поддержку со стороны МОМ, МОТ, Всемирной организации здравоохранения, структуры
«ООН‐женщины» и других партнеров. Процесс Коломбо готов вступить в переговоры по
глобальному договору, опираясь на рамки целей в области устойчивого развития, и дей‐
ствовать в качестве связующего звена между странами, направляющими и принимаю‐
щими трудовые ресурсы, тем самым укрепляя партнерства, позволяющие обеспечить
для населения в регионе Азии миграционный и осознанный выбор.

Роль региональных консультативных процессов по вопросам миграции и межрегиональных форумов
по вопросам миграции в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года: возможности и вызовы

Третья дискуссионная группа обсудила роль секретариатов РКП в поддержке осуществ‐
ления РКП связанных с миграцией ЦУР.
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Учрежденный в 2014 году и начавший свою работу в 2015 году на пятом Глобальном со‐
вещании председателей и секретариатов региональных консультативных процессов по
вопросам миграции, принимающей стороной которого была Лига арабских государств,
Арабский региональный консультативный процесс по вопросам миграции (АРКП) яв‐
ляется одним из РКП, созданных в самое последнее время. Он хотел бы сформулировать
всеобъемлющую и комплексную стратегию арабских стран в целях максимизации выгод
миграции, укрепления позиции арабских государств в переговорах по вопросам мигра‐
ции как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также открытия новых гори‐
зонтов для сотрудничества и партнерства между странами происхождения, транзита и
назначения. Связанные с миграцией задачи ЦУР отражены как в его программном до‐
кументе, так и в плане работы на период 2016‐2017 годов, принятом Процессом на его
втором совещании в мае 2016 года.
Кроме того, представитель АРКП заявила, что их организация поддерживает осуществ‐
ление ЦУР посредством повышения осведомленности; координации миграционной по‐
литики его государств‐членов; обмена информацией, опытом и передовой практикой;
а также укрепления потенциала в области связанных с миграцией задач ЦУР. Процесс
планирует увязать национальный и глобальный уровни путем: обобщения материалов
и мнений, поступивших на национальном уровне, их анализа и использования в качестве
исходных материалов в глобальном процессе; содействия его странам во внедрении
глобальных целей в национальные стратегии, нормы, стандарты и руководящие прин‐
ципы; а также мобилизации партнерств и сотрудничества. В повестке дня его регулярных
ежегодных совещаний постоянно присутствует пункт последующей деятельности и об‐
зора осуществления связанных с миграцией задач ЦУР на региональном уровне. Эконо‐
мическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии
(ЭСКЗА) и МОМ предоставляют государствам‐членам АРКП техническую поддержку в
осуществлении связанных с миграцией целей в рамках рабочего плана АРКП.
Основные проблемы в Арабском регионе включают: перемещение и вынужденную миг‐
рацию, обусловленную вооруженными конфликтами, экстремистским насилием, нище‐
той, отсутствием продовольственной безопасности и изменением климата; нелегальную
миграцию и смешанные миграционные потоки; торговлю людьми и незаконный провоз
мигрантов; а также «утечку мозгов». Были выявлены следующие присущие региону про‐
белы: отсутствие единообразных определений (например, нет общего определения тер‐
мина «международный мигрант»); пробелы в сборе надежных данных для измерения
международной миграции; и отсутствие транспарентности в обмене некоторыми со‐
бранными данными и их публикации. Ввиду этого для устранения таких пробелов не‐
обходимо следующее: более совершенные исследования и разработка аналитического
инструментария; предоставление государствам‐членам технической поддержки в под‐
готовке переписи и укреплении их потенциалов в области сбора и анализа данных; ис‐

Представитель АРКП рекомендовала РКП/ММГК поощрять осуществление Повестки дня
на период до 2030 года; поддерживать свои государства‐члены в разработке более эф‐
фективной политики в области миграции в интересах развития как на национальном,
так и на региональном уровнях; осуществлять на региональном уровне последующую
деятельность по итогам пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, посвященного решению проблемы перемещений
больших групп беженцев и мигрантов; и обеспечивать активное участие и вклад госу‐
дарств‐членов в текущие процессы глобального договора.
Представитель Региональной конференции по миграции (РКМ, или Пуэблского про‐
цесса) заявил, что Конференция рассматривает явление миграции всеобъемлющим об‐
разом в рамках трех основных направлений своей деятельности (миграционная
политика и управление миграцией; права человека; и миграция и развитие). Она регу‐
лярно выдвигает широкий круг инициатив для содействия достижению связанных с миг‐
рацией ЦУР. На протяжении 20 лет своей деятельности и благодаря тематическому
разнообразию в своих ежегодных повестках дня РКМ уже занимается решением ряда
вопросов, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года, главным образом
посредством подготовки, обмена опытом оптимальной практики, разработки региональ‐
ных руководящих положений, развития партнерств и регионального сотрудничества.
РКМ будет согласовывать свою работу по конкретным ЦУР, опираясь на прогресс, уже
достигнутый ею в отношении Целей 3, 5, 8, 10, 13, 16 и 17.
Что касается Цели 10, то РКМ для сокращения несоответствий применила подход, со‐
стоящий в разработке региональных и двусторонних руководящих положений, касаю‐
щихся пограничного контроля и возвращения (в том числе в отношении детей,
подростков и других уязвимых мигрантов). Она создала постоянный фонд для помощи
уязвимым мигрантам в добровольном возвращении и оказала такую помощь 1500 миг‐
рантам, включая несопровождаемых детей‐мигрантов. В порядке поддержки Цели 16
РКМ учредила две региональные рабочие группы для рассмотрения вопросов торговли
людьми и нелегальной практики, связанной с миграцией; эти группы внесли вклад в
подготовку региональных руководящих принципов коммуникации и кампаний, осу‐
ществлявшихся в различных странах‐членах. В отношении Цели 17 Региональная конфе‐
ренция располагает механизмом для постоянного участия гражданского общества.
Конференция предложила САКМ участвовать в работе ее совещаний в целях обмена
опытом практики, и представители ряда региональных и субрегиональных организаций,
таких как Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской
Америки и Карибского бассейна, присутствуют на них в качестве наблюдателей. Отно‐
сительно Цели 13 РКМ и Нансеновская инициатива совместно выпустили региональное
руководство, озаглавленное «Защита лиц при пересечении границ в контексте бед‐
ствий: Руководство по эффективной практике для стран‐членов РКМ».
Эти два выступления в третьей дискуссионной группе продемонстрировали ту роль, ко‐
торую могут играть секретариаты ММГК в поддержке осуществления Повестки дня на
период до 2030 года, в частности посредством предоставления информации и поощре‐
ния обмена опытом оптимальной практики на всех уровнях; поощрения активного уча‐
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пользование современных статистических методов и своевременное представление не‐
обходимых данных для обеспечения поддержки/помощи для беженцев и внутрипере‐
мещенных лиц; а также помощь государствам‐членам в разработке процедур, политики,
планов работы и программ на национальном уровне.
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стия региональных комиссий Организации Объединенных Наций в деятельности РКП;
поощрения включения ЦУР в повестки дня и планы действий ММГК; укрепления регио‐
нального сотрудничества и сотрудничества между развивающимися и развитыми стра‐
нами; а также посредством продолжения работы, опираясь на имеющиеся достижения
и усвоенные уроки.
Секретариаты РКП могут также способствовать урегулированию других вопросов, в част‐
ности касающихся неясных мандатов разных субъектов и ограниченного синергического
взаимодействия между различными ММГК; неопределенности в том, как ЦУР будут осу‐
ществляться на региональном уровне, и степени вовлеченности РКП в этом отношении;
и участия региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Вызовы, с кото‐
рыми сталкиваются сами секретариаты, включают нехватку ресурсов и отсутствие четких
мандатов по отношению к ЦУР.

Роль региональных консультативных процессов по вопросам миграции и межрегиональных форумов
по вопросам миграции в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года: возможности и вызовы

В ходе дискуссии, состоявшейся на втором заседании, обсуждались следующие во‐
просы: роль ММГК в реализации связанных с миграцией задач по достижению целей в
области устойчивого развития; вызовы, пробелы и потребности, с которыми имеют дело
в этой связи обособленные процессы РКП, РКП, официально ассоциированные с регио‐
нальными экономическими организациями, и секретариаты РКП.
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Представитель САКМ заявил, что состоявшаяся в 2015 году пятнадцатая Южноамери‐
канская конференция по вопросам миграции уполномочила своего Председателя вклю‐
чить цели в области устойчивого развития в свою региональную повестку дня и в
региональные повестки дня в области развития. Председатель и секретариат тесно со‐
трудничают в этом деле, в котором участвуют ряд сторон, включая МОМ. Особое вни‐
мание уделяется доступу мигрантов к правосудию, роли молодежи и социальной роли
мигрантов в местных общинах. Сотрудничество между САКМ и РКМ позволило вырабо‐
тать единый для стран Америки подход, и следующее совещание представителей обоих
процессов рассмотрит включение Целей в региональные процессы и пути содействия
процессу глобального договора.
Представитель Пражского процесса пояснил, что секретариат Процесса обеспечивает
работу его экспертного центра, базы данных и институциональную память. Пражский
процесс может внести свой вклад в прения по ЦУР, поделившись опытом передовой
практики, выработанной его государствами‐членами при поддержке Европейского
союза, в частности путем ознакомления с руководящими положениями и пособиями по
трудовой и круговой миграции, мобильности учащихся, политике в области интеграции
мигрантов, процедурам предоставления убежища, нелегальной миграции и комплекс‐
ного управления границами, а также по разработке миграционных профилей для фак‐
тологически обоснованных решений и разработки политики. Третья Министерская
конференция Пражского процесса в 2016 году продлила действие мандата Пражского
процесса на пять лет (2017‐2021 годы) и подтвердила обоснованность приоритетов, со‐
держащихся в Плане действий Пражского процесса на период 2012‐2016 годов, для сле‐
дующего этапа. Пражский процесс и впредь будет уделять основное внимание
межправительственному диалогу, укреплению потенциала, сбору и анализу данных, а
также созданию нового учебного и аналитического центра.
Будапештский процесс стремится обеспечить взаимопонимание между своими госу‐
дарствами‐членами, которые включают страны происхождения, транзита и назначения,
хотя все они испытывают разные озабоченности. Будапештский процесс осуществлял
проекты в таких областях, как укрепление потенциалов государств‐членов в области

Представитель Абу‐Дабийского диалога заявил, что Диалог занимается вопросами
спроса на рынке труда в целях учета возможностей трудящихся‐мигрантов и обеспече‐
ния адекватных возможностей для трудоустройства. Для лучшего управления мигра‐
ционными потоками необходимо создание баз данных по миграции в его
государствах‐членах. Временная миграция может быть тем средством, которое позво‐
ляет улучшать положение трудящихся‐мигрантов и условия их труда.
Представитель Панафриканского форума – который был создан решением Африкан‐
ского союза, содержащим просьбу к Председателю Комиссии Африканского союза в со‐
трудничестве с МОМ и другими партнерами координировать и пропагандировать
выработку общей позиции африканских стран относительно миграции и развития, ‐ объ‐
яснил, что в работе Форума участвуют представители всех РКП в Африке, которые делятся
информацией, знаниями, опытом оптимальной практики и усвоенными уроками и фор‐
мулируют рекомендации для рассмотрения Африканским союзом. Его первое ежегод‐
ное совещание, состоявшееся в 2015 году, было посвящено рассмотрению вопросов
внутрирегиональной мобильности рабочей силы, ставшее основой для Декларации о
миграции Африканского союза, в которой он настоятельно призвал государства‐члены
Африканского союза работать над обеспечением безвизовой мобильности в рамках аф‐
риканского континента. Второе ежегодное совещание в Аккре, Гана, организованное
ЭКОВАС в качестве принимающей стороны, рассмотрело коренные причины миграции
и позицию стран Африки на саммите по вопросам миграции, состоявшегося в 2015 году
в Валлетте. В результате правительство Ганы стало проводить политику безвизового до‐
пуска в Гану граждан всех африканских стран. Третье совещание Форума, которое при‐
нимал у себя Общий рынок восточной и южной частей Африки (КОМЕСА), рассмотрело
миграционные тенденции и вопрос комплексного управления границами с целью об‐
легчения свободного передвижения на континенте и тем самым дезорганизации пре‐
ступных сетей, занимающихся незаконным провозом мигрантов. Следующее совещание
Форума пройдет либо в Джибути, либо в Уганде.
Государства‐члены Диалога по миграции для государств‐членов Общего рынка восточ‐
ной и южной частей Африки (МИДКОМ) реализовали проект по поощрению безвизовой
мобильности в регионе, в том числе для субъектов предпринимательства, тем самым
способствуя осуществлению двух основных правовых инструментов, регламентирующих
свободное передвижение людей в регионе КОМЕСА: Протокола о постепенном смягче‐
нии и в конечном счете полной отмене визовых требований и Протокола о свободном
перемещении лиц, рабочей силы и услуг и праве на обоснование и жительство. КОМЕСА,
действуя в сотрудничестве с МОМ, выполнил ряд проектов по совершенствованию
управления границами (например, проект разового пограничного контроля на границе
между Замбией и Зимбабве) и повышению осведомленности сотрудников пограничных
служб относительно мер, альтернативных задержанию. МИДКОМ высоко оценивает
взаимодействие Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Аф‐
рики (ЭКА) с РКП в Африке по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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управления миграцией; вовлечение диаспоры; разработка политики; защита трудя‐
щихся‐мигрантов; повышение осведомленности о безопасной и упорядоченной мигра‐
ции и опасностях нелегальной миграции посредством проведения информационных
кампаний и через информационные центры для мигрантов; а также развитие навыков.
Будапештский процесс планирует изучить возможность партнерств с частным сектором
и создать основанную на потребностях и учитывающую спрос структуру, в которой поиск
необходимых решений будет осуществляться на основе диалога.
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Представитель РКП МОВР заявила, что целью этого РКП является содействие диалогу и
региональному сотрудничеству в области управления процессами миграции между го‐
сударствами‐членами в районе Африканского Рога путем укрепления взаимопонимания
и согласования политики в области миграции, а также поощрения диалога между госу‐
дарствами‐членами МОВР и странами в других регионах, исходя из характера мигра‐
ционных потоков в регион МОВР и из него. На его совещаниях рассматривались вопросы
миграции и развития, управления границами, трудовой миграции, миграции и благого
управления, а его следующее совещание будет посвящено теме миграции и социального
развития. МОВР является политическим органом, который в соответствии с рекоменда‐
циями РКП принимает резолюции в целях их дальнейшего осуществления государст‐
вами‐членами при посредстве их национальных координационных механизмов. РКП
МОВР реализовал один проект по свободному передвижению людей и еще один проект
– по принудительному перемещению и смешанным потокам в контексте разработки мер
реагирования на воздействие перемещения в районе Африканского Рога. Стратегия ини‐
циативы МОВР по развитию устойчивости и сопротивляемости бедствиям, вызванным
засухой, направлена на учет проблематики миграции в повестках дня реагирования в
чрезвычайных ситуациях. Координация осуществления ЦУР в регионе МОВР затрудня‐
лась параллельными инициативами. РКП МОВР предложил национальным координа‐
ционным механизмам по миграции разработать национальные планы по миграции и
ЦУР, а также национальные миграционные профили для ликвидации пробелов в данных
и улучшения мониторинга осуществления Целей. МОВР привержен продвижению осу‐
ществления связанных с миграцией Целей, включая Цель 10.7.
Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связан‐
ной с этим транснациональной преступности, работающий под совместным председа‐
тельством Австралии и Индонезии, объединяет представителей 48 государств‐членов.
Широкий членский состав создает определенные проблемы, но также и возможности,
которые привели к достижениям в областях политики, законодательства и сотрудниче‐
ства правоохранительных органов. В Балийской декларации о незаконном провозе
людей, торговле ими и связанной с этим транснациональной преступности 2016 года по‐
ставлены далеко идущие цели в области регулирования трудовой миграции и обеспече‐
ния прав трудящихся‐мигрантов. Балийский процесс в целях реагирования на
перемещения больших групп людей внедрил механизм чрезвычайного реагирования. В
порядке совершенствования мер, принимаемых в контексте кризисов, Балийский про‐
цесс планирует проанализировать реагирование на кризис в Андаманском море 2015
года, подытожив усвоенные уроки и разработав рекомендации. Предполагается, что
Форум правительств и предпринимателей стран Балийского процесса привлечет частный
сектор к консультированию государств‐членов по вопросам управления миграцией, миг‐
рационных трудовых ресурсов, торговли людьми и принудительного труда, которое будет
способствовать сотрудничеству Балийского процесса с такими межправительственными
организациями, как МОМ и МОТ, на разных уровнях. Балийский процесс готов поделиться
своими достижениями с другими ММГК и поучиться их опыту.
Выступления в трех дискуссионных группах и последовавшие дискуссии показали, что
вызовы, с которыми сталкиваются РКП и МРФ, связаны в основном с динамикой схем
миграции в их соответствующих регионах и все более многообразными факторами миг‐
рации, которые обуславливают необходимость пересмотра государствами своих подхо‐
дов к регулированию миграции и необходимость более тесного сотрудничества с
различными субъектами и на всех уровнях.

РКП и МРФ, ассоциированные с региональными экономическими организациями, в част‐
ности в Африке – где они являются основами региональных экономических сообществ
Африканского союза, ‐ пользуются поддержкой механизмов принятия решений Афри‐
канского союза для принятия собственных решений и гармонизации законодательства
и политики их государств‐членов и таким образом оказывают влияние на миграционный
ландшафт от регионального до национального уровня. РКП в Африке длительное время
занимались вопросами миграции и развития, частично в порядке учета повесток дня ре‐
гиональных экономических сообществ Африканского союза, внимание которых сосре‐
доточено на торговле, свободном передвижении и совместном пользовании людскими
ресурсами, имеющимися в регионе. Эта парадигма оказалась полезным инструментом
для достижения официальных региональных соглашений по вопросам миграции – кон‐
структивных элементов архитектуры глобального подхода к регулированию миграции.
В целях укрепления заинтересованности стран и повышения эффективности при РКП в
Африке были созданы национальные координационные механизмы и/или секрета‐
риаты. Помимо этого, были учреждены тематические рабочие группы, занимающиеся
основными направлениями деятельности РКП. Целесообразность создания таких меха‐
низмов может быть также рассмотрена другими ММГК.
Отмечалось, что РКП и МРФ, которые являются обособленными процессами, пользуются
поддержкой менее формальных структур и стремятся к сближению подходов в регионе
в соответствии с направлениями, определенными на национальном уровне, оказывая
влияние на региональный уровень с позиций национального уровня. Например, Пред‐
седатель Алматинского процесса Казахстан обеспечивает экспертную поддержку в от‐
ношении общих подходов к миграции во всех государствах‐членах Алматинского
процесса.
РКП, созданные в последнее время, в частности, Алматинский процесс и АРКП, разра‐
батывают стратегии и позиции по различным аспектам миграции, включая укрепление
потенциала и проведение исследований. Эти РКП проявляют желание как к обучению,
так и к передаче своего опыта.
Секретариаты РКП и МРФ могут играть важную роль в поощрении обмена информацией
и опытом оптимальной практики среди государств‐членов РКП, а также с другими ММГК.
К числу других направлений относится формулирование повестки дня, осуществление
проектов и выявление партнерств; в этой связи они располагают наилучшими возмож‐
ностями для консультирования соответствующих РКП и МРФ по инициативам, способ‐
ствующим достижению ЦУР.
Участники подчеркнули, что мобильность людей является важным аспектом устойчивого
развития, и особо отметили необходимость принятия национальных и региональных
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Отмечалось, что большинство РКП и МРФ стоят перед вызовами, связанными с неле‐
гальной миграцией, торговлей людьми и вынужденной миграцией, обусловленной кон‐
фликтами, изменением климата и экономическими причинами, и поэтому необходимы
все такие меры, как совершенствование практики комплексного управления границами,
защита прав трудящихся‐мигрантов, улучшение миграционной политики в привязке к
развитию и сбор надежных данных. РКП, МРФ и их секретариаты нуждаются в укрепле‐
нии потенциала, последовательности и согласованности инициатив и стратегий и сборе
надежных данных. В последние годы вырос спрос на надежные данные; нехватка свое‐
временных и качественных дезагрегированных данных по миграции мешает разработке
эффективной и осознанной миграционной политики.
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планов действий в области миграции, направленных на осуществление соответствующих
ЦУР. Имеются широкие возможности для активизации участия РКП и МРФ в осуществ‐
лении Повестки дня на период до 2030 года посредством формулирования политики,
обмена опытом оптимальной практики, укрепления потенциала, осуществления целе‐
вых проектов, сбора данных, проведения исследований и мониторинга осуществления
ЦУР на региональном уровне, как и существует необходимость укрепления внутрире‐
гиональных партнерств между РКП, МРФ и другими региональными субъектами. Всем
организациям настоятельно предлагалось поддерживать РКП и МРФ в осуществлении
Целей.
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В Нью‐Йоркской декларации о беженцах и мигрантах была признана общая ответствен‐
ность за обеспечение того, чтобы при регулировании перемещений больших групп бе‐
женцев и мигрантов проявлялись гуманность, чуткость и сострадание и учитывались
интересы людей. В настоящее время такую ответственность в различной степени несут
страны происхождения, транзита и назначения в зависимости от характера миграцион‐
ных потоков. Нет какой‐либо подходящей для всех случаев стратегии или политики по
регулированию нелегальной миграции, поскольку миграционные потоки и схемы в раз‐
ных частях мира различаются между собой. Тем не менее важно признавать совместную
ответственность за удовлетворение потребностей, возникающих в контексте нелегаль‐
ной миграции, и ни одно государство не в состоянии только своими силами справиться
с подобной ситуацией регионального или глобального масштаба. Как отмечалось на сам‐
мите Организации Объединенных Наций по вопросам беженцев и мигрантов, РКП, МРФ
и другие региональные субъекты могут предоставлять своим государствам‐членам ори‐
ентацию по распределению обязанностей в области реагирования на ситуации неле‐
гальной миграции.
На третьем заседании рассматривалось место РКП в партнерствах многих заинтересо‐
ванных сторон в интересах устойчивого развития, включая потенциальные сферы со‐
трудничества между РКП, региональными экономическими комиссиями Организации
Объединенных Наций и региональными экономическими организациями в интересах
осуществления связанных с миграцией целей в области устойчивого развития.
В ходе третьего заседания делегаты, опираясь на итоги второго заседания, сосредо‐
точили внимание на роли других важных региональных субъектов в урегулировании
миграционных проблем и содействии выполнению связанных с миграцией задач ЦУР, с
тем чтобы определить сферы потенциальных партнерств с РКП и МРФ.
В первой дискуссионной группе по региональным комиссиям Организации Объединен‐
ных Наций была представлена информация о мандате этих комиссий в отношении осу‐
ществления Повестки дня на период до 2030 года, его обзора и последующей
деятельности в связи с ней, а также о соответствующих мероприятий в различных ре‐
гионах мира.
Согласно разъяснениям, в Повестке дня на период до 2030 года региональные комиссии
Организации Объединенных Наций были уполномочены оказывать государствам‐чле‐
нам Организации Объединенных Наций содействие в интеграции экономического, со‐
циального и экологического компонентов устойчивого развития; предоставлять
техническую поддержку в осуществлении ЦУР посредством эффективного использова‐
ния средств осуществления; и способствовать эффективной последующей деятельности
и обзору. Этот мандат был вверен им c учетом их универсального охвата, возможностей
в плане созыва совещаний, межправительственного характера и преимуществ, а также
с учетом имеющего широкую основу межсекторального мандата и опыта в мобилизации
регионального консенсуса по ключевым межправительственным договоренностям.
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Учитывая их деятельность в области сотрудничества, обмена опытом и совместной ра‐
боты с государствами‐членами, другими учреждениями системы Организации Объеди‐
ненных Наций и другими заинтересованными сторонами, региональные комиссии
Организации Объединённых Наций в последние годы предприняли ряд совместных ини‐
циатив по урегулированию вопросов миграции, включая рабочие совещания. Они го‐
товы поделиться своим опытом, развивать новые партнерства и систематизировать
проводимую ими работу в области миграции для содействия достижению ЦУР. Для со‐
трудничества между ММГК и региональными комиссиями Организации Объединенных
Наций в деле выполнения связанных с миграцией задач ЦУР было рекомендовано пять
следующих областей: i) интеграция связанных с миграцией ЦУР в национальное плани‐
рование в интересах развития и бюджетно‐финансовые рамки (в основном посредством
обмена информацией и укрепления потенциала); ii) поощрение согласования, последо‐
вательности и координации политики (например, для представления отчетов по связан‐
ным с миграцией Целям в рамках региональных форумов по устойчивому развитию,
действуя под эгидой региональных комиссий Организации Объединенных Наций в целях
поддержки осуществления, коллегиального обучения и обзора Повестки дня на период
до 2030 года); iii) укрепление потенциалов государств‐членов в области сбора данных и
статистического учета в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года
(что будет способствовать устранению пробелов в миграционных данных, выявленных
рядом РКП на втором заседании); iv) активизация сотрудничества по линии Юг‐Юг и ре‐
гиональных партнерств (посредством обмена опытом и знаниями); и v) преобразование
региональных моделей (особенно связанных с нормотворчеством) в глобальное обще‐
ственное достояние.
Дискуссия с представителями региональных комиссий Организации Объединенных
Наций за «круглым столом» выявила важность партнерств между региональными ко‐
миссиями и РКП и МРФ в интересах достижения ЦУР и мониторинга осуществления.
Представитель ЭСКЗА пояснила, что их организация поддерживает свои государства‐
члены в таких областях, как последующая деятельность и обзор осуществления Повестки
дня на период до 2030 года, выявление средств для укрепления регионального аспекта
решения проблем устойчивого развития и осуществления задач ЦУР, а также совершен‐
ствование сбора данных. ЭСКЗА оказывает государствам‐членам поддержку в осуществ‐
лении Повестки дня на период до 2030 года в привязке к региональной стратегии в
области устойчивого развития для Арабского региона, в которой определены взаимно
согласованные приоритеты, процедуры и условия осуществления, а также его институ‐
циональные и функциональные механизмы; закреплена приверженность государств‐
членов; и содержится концепция, основанная на партнерствах. В Арабском регионе
приоритетом является рассмотрение миграции с точки зрения взаимосвязанной ком‐
плексной повестки дня. Темой второго издания Доклада о положении в области мигра‐
ции в Арабском регионе будет миграция в целях в области устойчивого развития. Для
отражения местных реалий будут рассмотрены конкретные показатели, в основном ка‐
сающиеся размеров денежных переводов, стоимости найма и политики по обеспечению
легальной, безопасной и хорошо регулируемой миграции. Для Арабского регионального
консультативного процесса по вопросам миграции запланировано проведение рабочего
совещания для углубления понимания государствами‐членами Повестки дня на период
до 2030 года и соответствующих последствий в сфере политики.
Представитель Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Аф‐
рики (ЭКА) заявила, что ЭКА предоставляет своим государствам‐членам поддержку в

Вопрос миграции как важного фактора всеохватного и устойчивого развития стоит в по‐
вестке дня основных мероприятий, посвященных развитию, которые проводятся в раз‐
ных частях Африки, таких как девятые совместные ежегодные совещания Конференции
министров экономики и финансов стран Африканского союза и Конференции министров
финансов, планирования и экономического развития африканских стран под эгидой Эко‐
номической комиссии для Африки или десятый Африканский форум по вопросам раз‐
вития. Что касается трудовой миграции, то Африканский союз, в сотрудничестве с ЭКА,
МОМ и МОТ, выступил с инициативой «Регулирование трудовой миграции в целях ин‐
теграции и развития в Африке» (известной также под названием Совместная программа
трудовой миграции для Африки) – всеобъемлющей политической и практической про‐
граммы для разработки и интеграции подходов к трудовой миграции и мобильности в
разных частях Африки.
ЭКА также открыта для консультативных процессов по вопросам международной миг‐
рации на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях с участием стран на‐
значения и оказывает содействие в разработке, осуществлении и поддержке связанных
с миграцией планов действий в странах происхождения. Хотя она не взаимодействует
непосредственно с РКП, она приветствует обмен информацией и опытом оптимальной
практики для улучшения базы знаний о связанных с миграцией ЦУР и их осуществлении,
который актуален для ориентации политики и программ государств‐членов в области
миграции. Сферы, в которых существует потенциал для сотрудничества с РКП и МРФ,
включают совершенствование накопления данных, в том числе дезагрегированных дан‐
ных, и развитие надежной системы мониторинга в отношении миграции; координация
политики и действий в области миграции с целью согласования политики и учета миг‐
рации в планировании и стратегиях развития; и инвестирование в молодежь, приори‐
тизация и обеспечение качественного образования и приобретения навыков, а также
возможностей трудоустройства для молодежи в Африке в целях подготовки к ее демо‐
графическому переходному периоду и максимального использования ее потенциальных
демографических дивидендов в соответствии в Повесткой дня на период до 2030 года.
В ходе последовавшей дискуссии участники подчеркнули важность обмена информа‐
цией и укрепления доверия в рамках региональных процессов с точки зрения развития
связей между государствами и содействия достижению будущих двусторонних и мно‐
госторонних соглашений. Зачастую РКП и МРФ рассматриваются как структуры, в основ‐
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таких областях, как накопление знаний, укрепление потенциала, данные и статистика и
разработка политики с учетом признания важной роли миграции в устойчивом развитии.
ЭКА предоставляет своим государствам‐членам ориентацию относительно обеспечения
связности и устойчивости в отчетности по Повестке дня Африканского союза на период
до 2063 года: «Африка, какой мы хотим ее видеть» (Повестка дня на период до 2063
года) и Повестке дня на период до 2030 года. Она также поощряет согласование нацио‐
нальной политики разных стран в соответствии с региональными и субрегиональными
протоколами и соглашениями и укрепляет потенциал заинтересованных сторон по осу‐
ществлению политики, направленной на улучшение правовых и статистических систем
регулирования международной миграции. ЭКА также проводит аналитическую работу
в партнерстве с национальными и региональными научно‐исследовательскими учреж‐
дениями для углубления понимания последствий тенденций миграции для континента
и разрабатывает стратегии образования, получения навыков и профессиональной под‐
готовки для обеспечения соответствия национальным, региональным и международ‐
ным потребностям и возможностям.
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ном занимающиеся сокращением масштабов нелегальной миграции и управлением
миграционными процессами в соответствии с экономическими и политическим за‐
дачами стран назначения, тогда как вовлечение региональных организаций, межправи‐
тельственных организаций, региональных комиссий Организации Объединенных Наций
или других соответствующих организаций в диалоги РКП способствует изменению умо‐
настроений в отношении управления миграцией. Различные субъекты занимаются раз‐
ными аспектами миграции, в частности данными, политикой и конкретными
контекстами в разных странах; объединение всех этих знаний, укрепление существую‐
щих партнерств и создание новых путем привлечения всех заинтересованных сторон,
академических кругов, молодежи, самих мигрантов будут способствовать рассмотрению
миграции в качестве всеобъемлющего явления с учетом различных задач ЦУР. Поэтому
существует необходимость в более полной интеграции среди РКП и в укреплелнии со‐
трудничества между РКП и региональными комиссиями Организации Объединенных
Наций в связи с важными пробелами, выявленными на заседании первой дискуссион‐
ной группы.
Участники второй дискуссионной группы рассмотрели роль важных многосторонних и
межрегиональных инициатив и региональных экономических организаций в осуществ‐
лении Повестки дня на период до 2030 года, его обзоре и последующей деятельности в
связи с ней на региональном и национальном уровнях; описали существующие парт‐
нерства с ММГК; и рекомендовали дополнительные сферы для сотрудничества.
Африканский союз работал с африканскими региональными экономическими сообще‐
ствами и РКП в Африке над осуществлением всех связанных с миграцией задач ЦУР. Что
касается регулирования миграции и политики в области миграции (задача 10.7), то до‐
кумент Африканского союза «Основы миграционной политики для стран Африки» обес‐
печивает для его государств‐членов и африканских региональных экономических
сообществ необходимые руководящие положения и принципы для формулирования и
осуществления их собственной национальной и региональной миграционной политики
сообразно соответствующим приоритетам и ресурсам и с увязкой между миграцией и
развитием. Центральное место в «Основах» принадлежит укреплению потенциала в
области управления миграцией. В настоящее время производится оценка степени осу‐
ществления «Основ». Еще одним важным инструментом Африканского союза является
Конвенция о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи
(Кампальская конвенция), которая устанавливает как обязанности государств, так и пра‐
вовые рамки для сокращения масштабов внутреннего перемещения, поощряя долго‐
срочные решения и предоставление защиты и помощи внутриперемещенным лицам в
Африке (задачи 1.5, 10.7 и 11.5 ЦУР и Цель 13).
Инициатива Комиссии Африканского союза по борьбе с торговлей людьми (Инициатива
АС «КОММИТ») объединила существующие инициативы по борьбе с торговлей людьми
для поддержки Уагадугского плана действий по борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, тем самым способствуя выполнению задач 5.2, 8.7, 10.7 и 16.2
ЦУР.
В целях поддержки потенциала и мер реагирования государств‐членов Африканского
союза в связи с транснациональной организованной преступностью, в частности в связи
с торговлей людьми и незаконным провозом мигрантов, защиты беженцев и просителей
убежища в районе Африканского Рога вдоль трех основных маршрутов в Европу и вдоль
основных маршрутов в страны Залива и на территории африканского континента была

Отмечалось, что, несмотря на масштабы денежных переводов на континент и внутри
континента, Африканский союз достиг явного прогресса в отношении задачи 10.С ЦУР
благодаря Африканскому институту денежных переводов, который был создан по ини‐
циативе Африканского союза при поддержке Всемирного банка и Европейской комиссии
и в сотрудничестве с Африканским банком развития и МОМ. Этот Институт способство‐
вал снижению расходов, связанных с денежными переводами, и расширению возмож‐
ностей всех государств‐членов Африканского союза, центральных банков, отправителей
и получателей денежных переводов и других заинтересованных сторон в разработке и
осуществлении конкретных стратегий и функциональных инструментов по использова‐
нию денежных переводов в качестве средств развития в контексте сокращения масшта‐
бов нищеты; сборе данных о расходах, связанных с потоками денежных переводов, и
проведении исследований по вопросам использования денежных переводов в интере‐
сах социального развития. В вопросах управления денежными переводами Африканский
союз руководствуется примерами Мексики и некоторых государств в южной части Аф‐
рики.
С целью сокращения масштабов нелегальной миграции и в конечном счете сокращения
высоких расходов в связи с денежными переводами Африканский союз стремится рас‐
ширить возможности трудовой миграции и мобильность внутри континента посред‐
ством Совместной программы по трудовой миграции для Африки. Существует твердая
приверженность обеспечению свободной мобильности внутри континента граждан го‐
сударств‐членов Африканского союза к 2018 году.
Представитель Африканского союза призвал к синергическому взаимодействию между
РКП и другими процессами и предложил, чтобы они также рассматривали другие во‐
просы, помимо вопросов миграции, в частности касающиеся торговли и создания зон
свободной торговли, что является предпосылкой для свободного передвижения людей
и трудящихся. Африканский союз полагает, что МРФ, связывающие Африку с Европей‐
ским союзом, должны не только заниматься пресечением нелегальных потоков, но и
выдвигать инициативы по укреплению торговли в целях достижения процветания и при‐
вносить процветание в процесс миграции, с тем чтобы нелегальные потоки сменились
легальными передвижениями.
Миграция является важным приоритетом для Европейского союза. Его Глобальный под‐
ход к миграции и мобильности (ГПММ), являющийся всеобъемлющей рамочной поли‐
тикой Европейского союза в области внешней миграции и предоставления убежища,
определяет то, как Европейский союз ведет свои диалоги по вопросам политики и со‐
трудничество со странами, не входящими в Европейский союз. Такие диалоги и сотруд‐
ничество основаны на четко установленных приоритетах и занимают важное место в
общих внешних мероприятиях Европейского союза, включая сотрудничество в целях
развития. Европейская повестка дня по вопросам миграции очерчивает реагирование
европейских стран на положение в Средиземноморье и предусматривает долгосрочные
шаги по управлению миграцией во всех ее аспектах посредством учета проблематики
миграции во всех областях политики, объединения внутренних и внешних направлений
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разработана Инициатива Африканского союза по борьбе с торговлей людьми и неза‐
конным провозом мигрантов в районе Африканского Рога. Впоследствии на основе
этой Инициативы была разработана Инициатива Европейского союза по регулированию
миграционного маршрута в районе Африканского Рога (известная как Хартумский про‐
цесс), которая конкретно касается одного из упомянутых маршрутов.
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политики, оптимального использования учреждений и инструментов Европейского
союза и привлечения всех субъектов, включая его государства‐члены и институты, меж‐
дународные организации, гражданское общество, местные органы самоуправления и
национальных партнеров за пределами Европейского союза.
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Реагирование в виде управления миграцией должно быть более широким, чем кризис‐
ное управление, и иметь структурный характер. Ни одно государство‐член Европейского
союза не может эффективно управлять миграционными процессами в одиночку; по‐
этому существенно важное значение имеет внешний аспект политики Европейского
союза в области миграции. Европейский союз привержен тесному сотрудничеству со
всеми партнерами на двустороннем, региональном, континентальном и глобальном
уровнях, и диалог по вопросам миграции занимает главное место в его подходе к миг‐
рации. Европейский союз предоставляет политическую, техническую и финансовую под‐
держку созданным им МРФ, таким как Партнерство между странами Африки и
Европейским союзом по миграции, мобильности и трудоустройству; Рабатский процесс;
Хартумский процесс; Будапештский процесс, Пражский процесс; Диалог по миграции
между Группой государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и Ев‐
ропейским союзом; Структурный и всеобъемлющий диалог по миграции между регио‐
ном Европейского союза и регионом Латинской Америки и Карибского бассейна, а
именно поддержку, которая охватывает весь спектр миграционных вопросов и делает
возможным сбалансированный диалог по четырем приоритетным областям ГПММ (ле‐
гальная миграция; нелегальная миграция; международная защита; и миграция и разви‐
тие), в то же время обеспечивая учет приоритетов стран‐партнеров. Укрепление доверия
и взаимопонимания между этими МРФ позволяет обеспечить согласование и привер‐
женность выполнению пунктов в планах действий. Европейский союз стремится к тому,
чтобы работа МРФ приносила конкретные результаты. Европейский союз использовал
свой инструмент развития ‐ Чрезвычайный целевой фонд для Африки, который моби‐
лизует средства, поступающие от разных доноров, для обеспечения быстрого, гибкого
и коллективного реагирования на разные аспекты чрезвычайных ситуаций, – в целях
поддержки осуществления соглашений, достигнутых на этих МРФ. Новая ориентирован‐
ная на результаты Рамочная программа партнерства по вопросам миграции Европейской
комиссии, как ожидается, позволит мобилизовать и сфокусировать действия и ресурсы
на ее внешней работе по управлению миграцией. Эти действия должны предусматри‐
вать перспективу достижения целей в области устойчивого развития. Цель нового Плана
внешнего инвестирования Европейского союза состоит в улучшении социальной и эко‐
номической инфраструктуры и, как ожидается, будет способствовать инвестированию в
Африке и странах, граничащих с Европейским союзом, для укрепления партнерств и вне‐
сения вклада в достижение Целей.
Необходимо проделать дополнительную работу в отношении обзора и последующей
деятельности в связи с ЦУР и в отношении глобального договора о безопасной, упоря‐
доченной и законной миграции. Отношения Европейского союза со странами‐партне‐
рами крайне важны для эффективного преодоления вызовов и использования выгод
миграции. Европейский союз взаимодействует с рядом ММГК, которые, несмотря на не‐
официальный и не имеющий обязательной силы характер, позволяют проводить регу‐
лярные консультации и расширять партнерства, наращивать потенциалы, осуществлять
преобразования в политике, законодательстве и практике, способствуют преодолению
разделения между партнерами на всех уровнях, создают сети, содействующие согласо‐
ванию позиций; а также укрепляют дух причастности к этой деятельности. ММГК играет

Большая часть миграционных потоков в регионе Евразийского экономического союза
являются внутрирегиональными. В целях улучшения управления ими и тем самым со‐
действия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года Договор о Евразийском
экономическом союзе содержит положения, касающиеся благополучия мигрантов и за‐
щиты их прав путем отмены как квот для нерезидентов, так и требований в отношении
разрешений на работу для граждан его государств‐членов; мигранты из государств‐чле‐
нов Евразийского экономического союза пользуются также такими же услугами соци‐
ального обеспечения и государственными медицинскими услугами, а их личный доход
облагается по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов налоговых ре‐
зидентов‐граждан, при взаимном автоматическом признании уровней полученного об‐
разования и квалификации. Договор о пенсионном обеспечении, по которому в
настоящее время проводятся переговоры, позволит осуществлять накопление пенсион‐
ного стажа, перевод и выплату пенсий на всей территории Евразийского экономического
союза. Для решения вопросов, связанных с миграцией и социальным обеспечением
мигрантов, были созданы межправительственные советы по миграции, социальным во‐
просам и вопросам пенсионного обеспечения, что способствует выполнению задачи 8.8
ЦУР.
В целом региональные экономические и торговые союзы предусматривают свободу дви‐
жения людей, товаров, услуг и капитала, тем самым обеспечивая взаимосвязанный под‐
ход к легализации и регулированию миграции. Однако остается проблематичным
определение общих подходов или политики в отношении миграции из третьих стран,
не входящих в Евразийский экономический союз. Поскольку регулирование притока миг‐
рантов возлагается на национальные правительства и не осуществляется на наднацио‐
нальном уровне, все еще не выработана общая позиция в отношении миграции. Так как
зачастую миграция обусловлена также неравенством в доходах и отсутствием возмож‐
ностей, важно устранить такие коренные причины. Кроме того, для того чтобы миграция
способствовала развитию, необходима общая внешняя торговая и инвестиционная по‐
литика в отношении тех стран, которые находятся в наихудшем положении и являются
источниками миграции.
Поочередный опрос представителей региональных экономических организаций и
последовавшая дискуссия выявили потенциальные области для региональных парт‐
нерств между региональными экономическими организациями, региональными комис‐
сиями Организации Объединенных Наций и РКП.
Представитель МЕРКОСУР пояснил, что примерно половина всех миграционных потоков
в Южной Америке являются внутрирегиональными. За последние годы миграционная
политика в Южной Америке эволюционировала от сравнительно ограничительной по‐
литики, направленной на обеспечение безопасности и контроля, в сторону политики,
основанной на правах человека. Консенсус, достигнутый странами МЕРКОСУР как в ре‐
гионе, так и за его пределами, вытекает из ассоциаций государств‐членов МЕРКОСУР с
другими странами и из связей, установленных с РКП и МРФ. Рабочая группа МЕРКОСУР
по правовым и консульским вопросам и ее специализированный форум по вопросам
миграции поощряют сотрудничество, координацию политики и разработку общих ме‐
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важнейшую роль в обеспечении приверженности к связанным с миграцией приоритетам
и укреплении осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Европейский союз
рассмотрит возможность партнерства по осуществлению конкретных совместных дей‐
ствий с более широким кругом ММГК.
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ханизмов, целью которых является углубление региональной интеграции в области миг‐
рации.
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Некоторые правовые инструменты МЕРКОСУР, в частности Соглашение о проживании
граждан государств‐участников МЕРКОСУР и ассоциированных государств, Многосто‐
роннее соглашение МЕРКОСУР о социальном обеспечении и Механизм сотрудничества
по консульским вопросам МЕРКОСУР, свидетельствуют о реальном прогрессе в управ‐
лении миграцией, привнося концептуальную ясность в учет индивидуальных обстоя‐
тельств при оценке случаев нелегальной миграции и ослабляя факторы уязвимости
мигрантов. Были упрощены требования в отношении поездок между странами МЕРКО‐
СУР, для которых теперь необходимы только удостоверения личности. В настоящее
время рассматривается содержание статутного положения о постепенном приобретении
гражданства, которое, как ожидается, полностью вступит в силу к 2021 году, что будет
способствовать обеспечению политических, гражданских, социальных и культурных прав
мигрантов и резидентов, а также равных возможностей и условий жизни и равного до‐
ступа к рынкам труда, системам здравоохранения и образования. Находящееся в про‐
цессе рассмотрения новое соглашение по миграции будет включать ссылку на цели в
области устойчивого развития.
МЕРКОСУР уделяет пристальное внимание свободному передвижению трудящихся‐миг‐
рантов и разработал руководящие принципы защиты прав девочек, мальчиков и под‐
ростков из числа мигрантов для содействия достижению Цели 8, а также руководящие
положения в отношении женщин, являющихся жертвами торговли людьми, в порядке
поддержки осуществления Цели 5.
Предполагается, что заключение глобального договора о безопасной, упорядоченной и
законной миграции поможет урегулировать проблемы, существующие в регионе МЕР‐
КОСУР в отношении поощрения и осуществления Целей в национальных и региональной
повестках дня.
Представитель Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК)
пояснила, что миграция приобретает все более важное значение для экономики стран
Южной Азии. Денежные переводы образуют значительную долю ВВП и доходов в ино‐
странной валюте большинства стран. Миграционная повестка дня в регионе СААРК все
еще находится на этапе зарождения. Хотя государства‐члены СААРК внедрили законо‐
дательные и административные рамки для защиты трудящихся‐мигрантов, СААРК только
в 2014 году занялась вопросами миграции на региональном уровне, согласовав направ‐
ления сотрудничества в области осуществления безопасной, упорядоченной и ответ‐
ственной миграции из Южной Азии для обеспечения безопасности, охраны интересов
и благополучия трудящихся‐мигрантов в странах назначения за пределами региона. Кон‐
цептуальный документ о региональном сотрудничестве по миграции предусматривает
три цели: создание институционального механизма на региональном уровне; содей‐
ствие разработке декларации СААРК о защите и поощрении прав и благополучия трудя‐
щихся‐мигрантов; и выявление приоритетных тематических областей для регионального
сотрудничества и содействие обмену информацией и накоплению знаний по вопросам
трудовой миграции. СААРК надеется поучиться у других ММГК и наладить сотрудниче‐
ство с ними в отношении вопросов миграции.
Участники согласились с тем, что миграция как трансграничное и трансконтинентальное
явление по необходимости требует создания партнерств и открывает для государств, уч‐
реждений Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций, ре‐

Следует всячески поощрять обмен опытом и синергическое взаимодействие между РКП
и другими региональными заинтересованными сторонами. Успешное развитие пози‐
тивных диалогов, ведущих к более полной региональной интеграции, будет укреплять
понимание общей ответственности и солидарности.
Хотя внутрирегиональная миграция имеет ключевую важность, необходимо также об‐
суждать иммиграцию из третьих стран, не входящих в региональные объединения.
Повестка дня на период до 2030 года дает возможность углубления существующего со‐
трудничества между региональными комиссиями Организации Объединенных Наций и
другими региональными субъектами, как и формирования новых партнерств в интересах
взаимной эффективности, подотчетности и взаимного обучения таким образом, чтобы
никто не был забыт. Некоторые региональные комиссии уже работают вместе с РКП в
их соответствующих регионах, тогда как другие готовы приступить к такому сотрудниче‐
ству.
И Африканский союз, и Европейский союз давно наладили сотрудничество с РКП и МРФ.
Однако Африканский союз в большей степени фокусируется на гармонизации регио‐
нальной политики и законодательства, в то время как Европейский союз в большей сте‐
пени фокусируется на осуществлении целевых проектов. Другие региональные
экономические организации также сотрудничают с ММГК в их соответствующих регио‐
нах и готовы расширять это сотрудничество для урегулирования пробелов и вызовов,
возникающих в деле осуществления целей в области устойчивого развития, и для поль‐
зования преимуществами опыта и инструментария друг друга.
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гиональных организаций и гражданского общества ключевую возможность посредством
ММГК укрепить существующие и выстроить новые партнерства. Ни одна страна не
может, действуя в одиночку, решить связанные с миграцией вопросы и преодолеть вы‐
зовы. Достижение связанных с миграцией ЦУР диктует необходимость укрепления ре‐
гионального диалога и в большей степени обязующего подхода, который должен также
предусматривать участие гражданского общества, неправительственных организаций и
частного сектора. Партнерства способствуют укреплению общего реагирования посред‐
ством обмена знаниями и их совместного использования, наряду с ресурсами и акти‐
вами, тем самым расширяя охват, помогая преодолевать препятствия в оказании
помощи нуждающимся и укрепляя жизнестойкость.
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IV. Заключение
Цель шестого Глобального совещания председателей и секретариатов региональных,
межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции
(ГРКП‐6) состояла в рассмотрении темы международной миграции с точки зрения гло‐
бального устойчивого развития, что стало возможным после принятия Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и других взаимосвязанных доку‐
ментов, включая Аддис‐Абебскую программу действий и Нью‐Йоркскую декларацию о
беженцах и мигрантах.
Расширенный диалог с важными региональными субъектами – региональными комис‐
сиями Организации Объединенных Наций, многосторонними и межрегиональными
инициативами и региональными экономическими организациями – в духе Повестки дня
на период до 2030 года и по итогам Нью‐Йоркской декларации позволил провести на‐
сыщенную дискуссию о предусматривающем широкое участие подходе к урегулирова‐
нию текущих миграционных вызовов.
Обсуждения продемонстрировали нынешнее участие различных заинтересованных сто‐
рон (ММГК, региональных экономических организаций и региональных комиссий Ор‐
ганизации Объединенных Наций) в мероприятиях на региональном уровне,
направленных на выполнение связанных с миграцией задач ЦУР; выявили пробелы и
вызовы, с которыми приходится сталкиваться в этом процессе; а также критическую не‐
обходимость укрепления сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами
и потенциальные сферы такого сотрудничества.
Хотя некоторые задачи ЦУР прямо связаны с миграцией, фактически все ЦУР тем или
иным образом имеют отношение к миграции, учитывая нынешний размах и многообра‐
зие этого явления. В Повестке дня на период до 2030 года содержатся твердые обяза‐
тельства и предусмотрены комплексные и взаимосвязанные цели.

Заключение

Средством осуществления этой весьма сложной Повестки дня являются партнерства.
Реалии миграции обуславливают необходимость устойчивого управления ею не только
во времена кризисов, а для такого управления требуются политические рамки и поли‐
тический диалог между различными регионами, ММГК и другими субъектами. Хотя ве‐
дущая роль в деле осуществления ЦУР возлагается на правительства, все субъекты –
межправительственные организации, региональные организации, гражданское обще‐
ство, академические круги, частный сектор и сами мигранты – должны принимать уча‐
стие в изыскании решений для урегулирования текущих миграционных ситуаций в
глобализованном мире. Хотя некоторые партнерства (например, с межправительствен‐
ными организациями) являются обычным делом для ММГК, следует также изучить воз‐
можность партнерств с региональными экономическими организациями,
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, многосторонними и
межрегиональными инициативами. Следует также рассмотреть целесообразность парт‐
нерств с частным сектором с целью более полного удовлетворения потребностей миг‐
рантов.
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В‐третьих, в Повестке дня на период до 2030 года миграция рассматривается в качестве
локомотива развития, что диктует необходимость изменений в подходах некоторых за‐
интересованных сторон к регулированию миграции. Зачастую нынешние подходы яв‐
ляются фрагментированными и сосредоточенными на обеспечении контроля. В
Повестке дня содержится призыв к применению подхода, сосредоточенного на правах

Существует настоятельная необходимость существенных рамок, которые могут вести к
эффективному распределению обязанностей и прочным партнерствам в целях поощре‐
ния надлежащим образом управляемой миграции; такие рамки могут быть разработаны
в результате переговоров по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и за‐
конной миграции и в ходе межправительственной конференции по международной миг‐
рации в 2018 году, при возможности опереться на ММГК и региональные комиссии
Организации Объединенных Наций, которые рассматриваются в качестве имеющихся
инструментов для продвижения в рамках процесса глобального договора.
Официальная ассоциация МОМ с Организацией Объединенных Наций в качестве свя‐
занной с ней организации открывает возможность для пересмотра систем функциони‐
рования и укрепления отношений между различными субъектами для поддержки
реализации ЦУР в целом и конкретного выполнения связанных с миграцией задач.
В результате Совещания были выделены следующие ключевые моменты:
• Признание Повестки дня на период до 2030 года в качестве мощного средства ин‐

теграции проблематики миграции в повестку дня развития на всех уровнях.
• Подтверждение того, что все задачи по достижению ЦУР тем или иным образом

касаются миграции и что субъектам регионального уровня надлежит играть важ‐
ную роль в осуществлении всех Целей, тем самым в конечном счете внося свой
вклад в реализацию хорошо продуманной миграционной политики и безопасной,
упорядоченной и законной миграции.
• Признание той первостепенной роли, которую могут играть РКП/МРФ в поддержке

осуществления задач ЦУР, конкретно касающихся миграции.
• Признание того, что осуществление и партнерства являются для РКП теми ключе‐

выми сферами, в которых им надлежит играть свою роль в процессе реализации
и внедрения сложной и амбициозной Повестки дня на период до 2030 года.
• Признание важности средств осуществления, в частности данных, инноваций, тех‐

нологий, торговли.
• Осознание различных возможностей, потребностей и вызовов, стоящих перед РКП,

которые ассоциированы с региональными экономическими организациями, РКП,
которые представляют собой обособленные процессы, а также секретариатами
РКП в связи с их содействием осуществлению на региональном уровне связанных
с миграцией задач ЦУР. В Африке РКП уже закреплены при региональных эконо‐
мических сообществах.
• Признание необходимости активизации диалога с учетом того факта, что универ‐

сального рецепта политики в области миграции не существует.
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человека, с уделением достаточного внимания индивидуальным случаям в отличие от
обезличенного обращения с мигрантами. В Повестке дня на период до 2030 года идет
речь о коренных причинах нищеты и универсальной потребности в развитии, осуществ‐
ляемом в интересах всех людей. Ее 17 целей и 169 задач направлены на устранение ос‐
новных системных препятствий для устойчивого развития. Средства осуществления
соответствуют далеко идущим целям Повестки дня и предусматривают развитие финан‐
сов, технологий и потенциалов.
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• Партнерства с другими субъектами на региональном уровне могут приносить до‐

полнительные преимущества в плане преодоления существующих проблем и рас‐
ширения участия РКП в действиях, направленных на достижение ЦУР.
• Важность сбора надежных данных по миграции и обмена такими данными в ММГК

и между ними.
• Признание того, что принятие Повестки дня на период до 2030 года и присоеди‐

нение МОМ к системе Организации Объединенных Наций создали новые возмож‐
ности для активизации сотрудничества между региональными комиссиями
Организации Объединенных Наций и ММГК, и в частности РКП.

Заключение

По итогам Совещания были приняты следующие рекомендации:
a)
ММГК, и в частности РКП, надлежит сыграть свою роль в поддержке выполнения
связанных с миграцией задач ЦУР посредством следующих действий:
i)

обеспечение для государств‐членов платформы для обсуждения региональ‐
ных вызовов и возможностей в деле осуществления ими связанных с мигра‐
цией аспектов ЦУР;

ii)

пересмотр своих существующих региональных стратегий, тематических обла‐
стей, рабочих планов и программ для отражения новых целей в области
устойчивого развития и согласования своих соответствующих приоритетов и
стратегий с соответствующими ЦУР;

iii)

вклад в осуществление Повестки дня на период до 2030 года посредством
планирования и реализации проектов, мероприятий и исследований в под‐
держку достижения Целей, близких их тематическим областям;

iv)

поощрение на региональном и национальном уровнях проведения политики
в поддержку ЦУР, которая способствует гармонизации законодательства уча‐
ствующих в них государств, и содействие сближению подходов в политике,
проводимой в их соответствующих регионах;

v)

укрепление потенциалов их государств‐членов, содействие обмену эксперт‐
ным опытом и внедрение механизмов коллегиального обучения и коллеги‐
альных обзоров;

vi)

сбор надежных данных, проведение исследований и подготовка докладов,
которые могут включаться в национальные или региональные обзоры, пред‐
ставляемые на соответствующих региональных форумах, или служить спра‐
вочными материалами для соответствующих обзоров на политическом
форуме высокого уровня по устойчивому развитию Организации Объединен‐
ных Наций;

vii)

поощрение более активного синергического взаимодействия между РКП и
глобальными процессами, в частности МДМ, ГФМР, а также Диалогом на вы‐
соком уровне Организации Объединенных Наций по вопросу о международ‐
ной миграции и развитии;

viii) вынесение проблематики миграции на обсуждение в других региональных
или глобальных органах;
ix)
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функционирование в качестве платформы для поддержки региональных кон‐

x)

стремление к вступлению в партнерства в интересах достижения ЦУР с дру‐
гими субъектами на региональном уровне, в частности с региональными ко‐
миссиями Организации Объединенных Наций и региональными
экономическими организациями, а также с гражданским обществом и част‐
ным сектором;

b)

сотрудничество и партнерства на региональном уровне, в частности с регио‐
нальными комиссиями Организации Объединенных Наций и региональными
экономическими организациями, имеют существенно важное значение для по‐
ощрения достойной, упорядоченной и безопасной миграции во благо всем и
тем самым способствуют выполнению связанных с миграцией задач ЦУР;

c)

поддержка МОМ усилий по достижению ЦУР и инструменты и ресурсы МОМ
доступны для всех государств‐членов, партнеров, РКП, региональных комиссий
Организации Объединенных Наций и региональных экономических организа‐
ций.

Участники признали, что МОМ играет роль глобального ведущего учреждения по миг‐
рации, и в частности высоко оценили ее усилия, направленные на поддержку ММГК и
других региональных организаций в деле достижения ЦУР, и ее роль в облегчении диа‐
лога по вопросам политики и партнерств в этой связи. Участники выразили МОМ свою
благодарность за организацию Совещания и председательство на обсуждениях.
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сультаций, направленных на разработку глобального договора о безопасной,
упорядоченной и законной миграции, и содействие ей посредством прила‐
гаемых РКП усилий по выполнению связанных с миграцией задач ЦУР;
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Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Шестое Совещание (ГРКП‐6) на тему: «Миграция и цели в области устойчивого развития:
роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции и регио‐
нальных экономических организаций» состоялось во Дворце Наций, Женева, Швей‐
цария, 13 октября 2016 года.
2. Это Совещание было весьма своевременным, учитывая начало осуществления Пове‐
стки дня «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» (Повестки дня на период до 2030 года), которая предусматри‐
вает всесторонний учет проблематики миграции в рамках глобальных подходов к раз‐
витию. В ходе работы Совещания основное внимание было уделено роли механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК), главным образом
региональных консультативных процессов по вопросам миграции (РКП), но также и
межрегиональных форумов по вопросам миграции (МРФ) и глобальных процессов по
проблемам миграции, равно как и роли других региональных субъектов.
3. На заседаниях Совещания конкретно рассматривались практические аспекты дальней‐
шего содействия выявлению потенциальных партнерств между ММГК и другими субъ‐
ектами на региональном уровне, такими как региональные экономические
организации, региональные экономические сообщества и региональные комиссии Ор‐
ганизации Объединенных Наций (РК ООН).
4. В работе Совещания приняли участие в общей сложности 68 делегатов: представители
председателей и секретариатов 21 ММГК3, наряду с представителями региональных
экономических организаций4 и региональных комиссий ООН5.
5. ГРКП‐6 состоялось сразу же после проведения второго Рабочего совещания в рамках
Международного диалога МОМ по миграции (МДМ) в 2016 году на тему «Последую‐
щая деятельность и обзор по миграции в ЦУР» (11‐12 октября 2016 года) – еще одного
мероприятия МОМ по тематике связанных с миграцией ЦУР, на котором присутство‐
вали также 6 участников, приглашенных на ГРКП‐66. В ходе выступления представителя
организатора Совещания был представлен краткий отчет об итогах второго Рабочего
совещания в рамках МДМ.
6. На первом заседании участники были проинформированы о включении проблематики
миграции в цели Повестки дня до 2030 года и о важности партнерств в интересах их
реализации. Было организовано обсуждение роли ММГК в поддержке выполнения
связанных с миграцией задач по достижению ЦУР и роли партнерств с участием многих
заинтересованных сторон.

3

Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном Средиземноморье, Абу‐Дабийский диалог, Алматинский процесс
по защите беженцев и международной миграции, Арабский региональный консультативный процесс по проблеме
миграции, Балийский процесс, Будапештский процесс, Процесс Коломбо, МИДКОМ, РКП МОВР, МПК, МИДКАС,
МИДСА, МИДВА, Пражский процесс, Пуэблский процесс, Рабатский процесс, САКМ, Панафриканский форум, МДМ,
ГФМР и Карибские консультации по вопросам миграции [формирующийся РКП в Карибском регионе].

4

Представители Африканского союза, ЕЭК, ЕС, МЕРКОСУР и СААРК.

5

Представители Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) и Экономической и социальной комиссии
ООН для Западной Азии (ЭСКЗА ООН).

6

Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном Средиземноморье, АРКП, Пуэблский процесс, Процесс Коломбо,
Рабатский процесс, ЕЭК.
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7. Председатель ГФМР сосредоточила внимание на роли партнерств в интересах устой‐
чивого развития, особенно на региональном уровне, отдельно подчеркнув важность
таких четырех доминант, как цели, гендерный фактор, правительства и глобальная эко‐
номическая система, каждая из которых не уступает другим по своему значению.
8. Второе заседание было посвящено вкладу межрегиональных форумов по вопросам
миграции (МРФ) и РКП в деятельность по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года. Дискуссионная группа 1 рассмотрела РПК, формально ассоциированные с
региональными экономическими организациями, в частности с региональными эко‐
номическими сообществами Африканского союза. Дискуссионная группа 2 осветила
работу, проделанную обособленными РКП. Дискуссионная группа 3 обсудила роль сек‐
ретариатов РКП в формировании повесток дня РКП таким образом, чтобы они включали
ЦУР. В ходе обсуждений, состоявшихся в трех дискуссионных группах этого заседания,
его участники рассмотрели возможности и вызовы, стоящие перед РКП, ассоциирован‐
ными с региональными экономическими организациями, РКП, представляющими
собой обособленные процессы, и секретариатами РКП в связи с их содействием осу‐
ществлению на региональном уровне связанных с миграцией задач по достижению
ЦУР.
9. Третье заседание было посвящено соответствующим ролям и текущему участию регио‐
нальных экономических организаций и региональных экономических комиссий ООН в
деятельности, направленной на осуществление связанных с миграцией задач по до‐
стижению целей устойчивого развития (ЦУР), особенно на региональном уровне, и рас‐
смотрению в двух дискуссионных группах потенциальных сфер сотрудничества с РКП в
этом отношении. Дискуссионная группа 1 рассмотрела вопрос о том, каким образом
мандат РЭК ООН способствует осуществлению, обзору и последующей деятельности в
рамках Повестки дня на период до 2030 года и соответствующим мероприятиям в раз‐
личных регионах мира. Обсуждения в дискуссионной группе 2 и состоявшийся в ней
поочередный опрос мнений участников были посвящены роли региональных эконо‐
мических организаций в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. После‐
довавшая дискуссия была направлена на выявление потенциальных сфер партнерств
регионального уровня между региональными экономическими организациями, РЭК
ООН и РКП.
10.

В ходе обсуждений на пленарном заседании участники обратили внимание на не‐
сколько ключевых моментов:
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• Признание Повестки дня на период до 2030 года в качестве мощного средства интеграции
проблематики миграции в повестку дня развития на всех уровнях.
• Подтверждение того, что все задачи по достижению ЦУР тем или иным образом касаются
миграции и что субъектам регионального уровня надлежит играть важную роль в осу‐
ществлении всех целей, тем самым в конечном счете внося свой вклад в реализацию хо‐
рошо продуманной миграционной политики и безопасной, упорядоченной и законной
миграции.
• Признание той первостепенной роли, которую могут играть РКП/МРФ в поддержке осу‐
ществления задач ЦУР, конкретно касающихся миграции.
• Признание того, что осуществление и партнерства являются для РКП теми ключевыми сфе‐
рами, в которых им надлежит играть свою роль в процессе реализации и внедрения слож‐
ной и амбициозной Повестки дня на период до 2030 года.
• Признание важности средств осуществления, в частности данных, инноваций, технологий,
торговли.
• Осознание различных возможностей, потребностей и вызовов, стоящих перед (i) теми РКП,
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• Признание необходимости активизации диалога с учетом того факта, что универсального
рецепта политики в области миграции не существует.
• Партнерства с другими субъектами на региональном уровне могут приносить дополни‐
тельные преимущества в плане преодоления существующих проблем и расширения уча‐
стия РКП в действиях, направленных на достижение ЦУР.
• Важность сбора надежных данных по миграции и обмена такими данными в ММГК и
между ними.
• Признание того, что принятие Повестки дня на период до 2030 года и объединение усилий
ММГК и ООН открывают новые возможности для активизации сотрудничества между РЭК
ООН и ММГК, и в частности РКП.
13.

По итогам Совещания были приняты следующие рекомендации:
a)

ММГК, и в частности РКП, надлежит сыграть свою роль в поддержке выполнения
связанных с миграцией задач по достижению ЦУР посредством следующих дей‐
ствий:

i.

Обеспечение для государств‐членов платформы для обсуждения региональных вы‐
зовов и возможностей в деле осуществления ими миграционных аспектов ЦУР.

ii.

Пересмотр своих существующих региональных стратегий, тематических областей,
рабочих планов и программ для отражения новых целей в области устойчивого раз‐
вития и согласования своих соответствующих приоритетов и стратегий с соответ‐
ствующими ЦУР.

iii.

Применение подхода к осуществлению ЦУР Повестки дня на период до 2030 года,
основанного на планировании и реализации проектов, мероприятий и исследова‐
ний в поддержку осуществления ЦУР, сопряженных с их тематическими областями.

iv.

Поощрение на региональном и национальном уровнях проведения политики в под‐
держку ЦУР, способствующей гармонизации законодательства участвующих в них
государств, и содействие сближению подходов в политике, проводимой в их соот‐
ветствующих регионах.

v.

Наращивание потенциалов соответствующих государств‐членов, проведение об‐
мена опытом, внедрение механизмов коллегиального обучения и коллегиальных
обзоров.

vi.

Сбор надежных данных, проведение исследований и подготовка докладов, которые
могут включаться в национальные или региональные обзоры, представляться на со‐
ответствующих региональных форумах или служить справочными материалами для
соответствующих обзоров на ПФВУ.

vii.

Поощрение более активного синергического взаимодействия между РКП и глобаль‐
ными процессами, в частности МДМ, ГФМР, Диалогом на высоком уровне Органи‐
зации Объединенных Наций по вопросу о международной миграции и развитии
(ДВУ ООН).

viii.

Вынесение темы «перспективы миграции» на обсуждение в других региональных
или глобальных органах.

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

которые ассоциированы с региональными экономическими организациями, (ii) теми РКП,
которые представляют собой обособленные процессы, (iii) а также секретариатами РКП в
связи с их содействием осуществлению на региональном уровне связанных с миграцией
задач по достижению ЦУР с учетом ведущей роли Африки в отношении предложений по
закреплению РКП при региональных экономических сообществах.
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ix.

Функционирование в качестве платформы для поддержки региональных консуль‐
таций, направленных на достижение глобального договора о безопасной, упорядо‐
ченной и законной миграции, и содействие его разработке посредством
прилагаемых РКП усилий по выполнению связанных с миграцией задач по дости‐
жению ЦУР.

x.

Стремление к вступлению в партнерства в интересах достижения ЦУР с другими
субъектами на региональном уровне, в частности с региональными комиссиями
ООН и региональными экономическими организациями, а также с гражданским об‐
ществом и частным сектором.

b)

Сотрудничество и партнерства на региональном уровне, в частности с РЭК ООН и ре‐
гиональными экономическими организациями, имеют существенно важное значение
для поощрения достойной, упорядоченной и безопасной миграции во благо всем и
тем самым способствуют выполнению связанных с миграцией задач по достижению
ЦУР.

c)

Неизменная поддержка МОМ усилий по достижению ЦУР и инструменты и ресурсы
МОМ всегда доступны для всех государств‐членов и партнеров, РКП, РЭК ООН и регио‐
нальных экономических организаций.

14.

Участники выразили МОМ свою благодарность за радушный прием и председательство
на этих обсуждениях.

15.

Участники признали, что МОМ играет роль глобального ведущего учреждения по мигра‐
ции, и в частности высоко оценили ее усилия, направленные на поддержку ММГК и других
региональных организаций в деле достижения ЦУР, и ее роль в облегчении диалога по во‐
просам политики и партнерств в этой связи.

Миграция и цели в области устойчивого развития:
роль механизмов межгосударственных консультаций
по вопросам миграции и региональных экономических
организаций
Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции
13 октября 2016 года – Женева, Швейцария7

Повестка дня
10:00 – 10:10

Официальное открытие
Вступительное заявление
Уильям Лейси Суинг, Генеральный директор Международной организации
по миграции (МОМ)

10:10 – 11:10

Заседание 1. Обзор текущего положения
Координатор: г‐жа Карима Эль‐Корри, начальник Секции народонаселения
и социального развития и руководитель Группы по Повестке дня до 2030
года, Отдел социального развития Экономической и социальной комиссии
Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА)
Миграция в целях в области устойчивого развития.
Выступление представителя организатора Глобального совещания по РКП
2016 года и отчет об итогах второго Рабочего совещания в рамках между‐
народного диалога по миграции 2016 года
Г‐жа Джилл Хелке, Директор по вопросам международного сотрудниче‐
ства и партнерств, МОМ
Ключевая роль партнерств в интересах устойчивого развития
Г‐жа Нахида Собхан, сотрудник по политическим вопросам, советник‐по‐
сланник Постоянного представительства Бангладеш при Отделении Ор‐
ганизации Объединенных Наций и других международных организациях в
Женеве, действующий председатель Глобального форума по миграции и
развитию (ГФМР) 2016 года Вопросы и ответы. Дискуссия

7

Все заседания состоятся во Дворце Наций, в зале XVII. На всех заседаниях будет организован устный пере‐
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вод на английский, французский, испанский, русский и арабский языки.

43

11:10 – 13:00

Заседание 2. Роль РКП в осуществлении Повестки дня до 2030 года.
Возможности и вызовы
Координатор: г‐н Надир Эль‐Хабиб, Генеральный секретарь, Мини‐
стерство по делам марокканцев, живущих за рубежом, и вопросам миг‐
рации Марокко, Председатель Диалога 5+5 по вопросам миграции в
Западном Средиземноморье
Дискуссионная группа 1. РПК, формально ассоциируемые с региональ‐
ными экономическими организациями
• Г‐н Н’фали Санох, Директор по вопросам свободного передвижения
и туризма, Экономическое сообщество западноафриканских госу‐
дарств, Председатель Диалога по миграции для Западной Африки
(МИДВА) и член Руководящего комитета Рабатского процесса
• Г‐н Энтони Масилела, Постоянный секретарь, Министерство внут‐
ренних дел Свазиленда, Председатель Диалога по миграции для
южной части Африки (МИДСА)
Дискуссионная группа 2. Обособленные процессы
• Г‐н Акмади Сарбасов, Председатель Комитета труда, социальной
защиты и миграции Казахстана, Председатель Алматинского про‐
цесса
• Г‐жа Тхалатха Атукорале, Министр по вопросам занятости за ру‐
бежом Шри‐Ланки, Председатель Регионального консультативного
процесса по вопросам трудоустройства и работы по контрактам
за рубежом для стран происхождения в Азии (Процесс Коломбо)
Дискуссионная группа 3. Роль секретариатов РКП
• Г‐жа Энас Эль‐Фергани, Директор Департамента политики в вопро‐
сах народонаселения, экспатриантов и миграции, Лига арабских го‐
сударств, Руководитель Секретариата Арабского регионального
консультативного процесса по вопросам миграции (АРКП)
• Г‐н Сальвадор Гутьеррес, сотрудник по вопросам региональной по‐
литики и связи Регионального отделения МОМ для Центральной и
Северной Америки и Карибского бассейна, временно исполняющий
обязанности Технического секретаря Региональной конференции по
миграции (Пуэблский процесс)
Дискуссия

Приложение II. Повестка дня ГРКП‐6

15:00 – 17:30
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Заседание 3. Место РКП в партнерствах многих заинтересованных сто‐
рон в интересах устойчивого развития. Потенциальные сферы сотрудни‐
чества между РКП и региональными экономическими комиссиями ООН
и региональными экономическими организациями в интересах осуществ‐
ления связанных с миграцией ЦУР
Координатор: г‐жа Мария Андреа Матаморос Кастильо, заместитель
министра иностранных дел Республики Гондурас, Председатель Регио‐
нальной конференции по миграции (Пуэблский процесс)
Дискуссионная группа 1. Региональные экономические комиссии ООН
Основной докладчик:
• Г‐жа Такийваа Манух, Директор Отдела политики в области соци‐
ального развития, Экономическая комиссия Организации Объединен‐
ных Наций для Африки (ЭКАООН)

Поочередный опрос мнений представителей региональных экономических
комиссий ООН о потенциальных сферах сотрудничества с РКП по осуществ‐
лению ЦУР на региональном уровне
Дискуссионная группа 2. Многосторонние и межрегиональные инициа‐
тивы
• д‐р Олавале Майегун, Директор Департамента по социальным во‐
просам, Комиссия Африканского союза
• г‐н Эрван Мартейл, Первый советник (миграция и убежище), Деле‐
гация Европейского союза при Отделении Организации Объединен‐
ных Наций и других международных организациях в Женеве
• г‐н Тимур Сулейманов, член Коллегии Евразийской экономической ко‐
миссии (ЕЭК), Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК
Региональные экономические организации
Поочередный опрос мнений представителей региональных экономиче‐
ских организаций о потенциальных сферах сотрудничества с РКП по осу‐
ществлению ЦУР на региональном уровне Дискуссия

17:30 – 18:00

Официальное закрытие
Резюме и напутственное слово Председателя
Заключительные замечания
Лаура Томпсон Чакон, заместитель Генерального директора, МОМ

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

11:10 – 13:00
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№

РКП

1.

РКП Диалог 5+5 по вопро‐
сам миграции в Западном
Средиземноморье

Имя

Должность

Г‐н Эль‐Хабиб Надир

Генеральный секретарь, Мини‐
стерство по делам марокканцев,
живущих за рубежом, и вопросам
миграции Марокко

Г‐н Акмади Сарбасов

Председатель Комитета труда, со‐
циальной защиты и миграции Ка‐
захстана, Министерство
здравоохранения и социального
развития Казахстана

2.

РКП Алматинский процесс
по защите беженцев и меж‐
дународной миграции

3.

РКП Алматинский процесс
по защите беженцев и меж‐
дународной миграции

Г‐н Тимур Шаймергенов

Заместитель директора Библиотеки
первого Президента, Администра‐
ция Президента, Правительство Ка‐
захстана

4.

Секретариат РКП Алматин‐
ский процесс по защите бе‐
женцев и международной
миграции

Г‐жа Татьяна Хаджиэмману‐
эль

Заместитель координатора по Цент‐
ральной Азии, старший координа‐
тор программ, отделение МОМ в
Казахстане

5.

РКП Алматинский процесс
по защите беженцев и меж‐
дународной миграции

Г‐жа Айнур Даненова

Первый секретарь Постоянного
представительства Казахстана

6.

Арабский РКП

Г‐н Сами Нагга

Советник‐посланник Постоянного
представительства Туниса

7.

Секретариат Арабского РКП
/ Лига арабских государств

Г‐жа Энас Эль‐Фергани

Директор Департамента политики в
вопросах народонаселения, экспат‐
риантов и миграции, Лига арабских
государств

8.

РКП Балийский процесс по
проблеме незаконного про‐
воза людей и торговли ими
и связанной с этим трансна‐
циональной преступности

Его Превосходительство г‐н
Эндрю Голедзиновски

Посол Австралии по вопросам неза‐
конного провоза людей и торговли
ими, Министерство иностранных
дел и торговли Австралии

9.

Секретариат РКП Балийский
процесс по проблеме неза‐
конного провоза людей и
торговли ими и связанной с
этим транснациональной
преступности

Г‐н Ларс Йохан Леннбак

Старший сотрудник по миграцион‐
ной политике, Региональное управ‐
ление поддержки Балийского
процесса

10.

Секретариат РКП Балийский
процесс по проблеме неза‐
конного провоза людей и
торговли ими и связанной с
этим транснациональной
преступности

Г‐жа Лиза Кроуфорд

Соуправляющий (Австралия), Регио‐
нальное управление поддержки

РКП

Имя

Должность

11.

Секретариат РКП Балийский
процесс по проблеме неза‐
конного провоза людей и
торговли ими и связанной с
этим транснациональной
преступности

Г‐н Ланс Бонно

Старший сотрудник по разработке
программ и стратегий, Представи‐
тельство МОМ в Австралии

12.

Балийский процесс по про‐
блеме незаконного провоза
людей и торговли ими и свя‐
занной с этим транснацио‐
нальной преступности

Г‐жа Тика Виханасари Тахар

Первый секретарь Постоянного
представительства Индонезии

13.

РКП Будапештский процесс

Г‐жа Эзлем Курал

Советник Постоянного представи‐
тельства Турции при ООН в Женеве

14.

РКП Будапештский процесс

Г‐н Айдин Топчу

Советник Постоянного представи‐
тельства Турции при ООН в Женеве

15.

Секретариат РКП Будапешт‐
ский процесс

Г‐жа Седеф Диаринг

Старший региональный советник
(Шелковые пути), Международный
центр по разработке политики в
области миграции (МЦРПМ)

16.

Диалог по миграции для го‐
сударств‐членов Общего
рынка восточной и южной
частей Африки (МИДКОМ,
ранее – РКП КОМЕСА)

Г‐н Моола Миломо

Генеральный директор по иммигра‐
ции, Секретариат КОМЕСА

17.

Секретариат Диалога по
миграции для государств‐
членов Общего рынка вос‐
точной и южной частей
Африки (МИДКОМ, ранее –
РКП КОМЕСА)

Г‐н Абсие Хуссейн Геди

Эксперт по иммиграции, свобод‐
ному передвижению и труду, Де‐
партамент
юридических
и
общеорганизационных вопросов,
Секретариат КОМЕСА

18.

Евро‐африканский диалог
по вопросам миграции и
развития (Рабатский про‐
цесс)

Его Превосходительство
г‐н д‐р Абдрамане Силла

Министр по делам малийцев за ру‐
бежом и африканской интеграции

19.

Евро‐африканский диалог по
вопросам миграции и разви‐
тия (Рабатский процесс)

Г‐жа Нема Гиндо

Технический консультант

20.

Евро‐африканский диалог по
вопросам миграции и разви‐
тия (Рабатский процесс)

Г‐н Сиди Мохамед Юба
Сидибе

Советник Постоянного представи‐
тельства Мали

21.

Евро‐африканский диалог по
вопросам миграции и разви‐
тия (Рабатский процесс)

Г‐н Абдулайе Конате

Советник‐консультант Постоянного
представительства Мали

22.

Секретариат Евро‐африкан‐
ского диалога по вопросам
миграции и развития (Рабат‐
ского процесса)

Г‐жа Одрэ Жоливель

Руководитель программы

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)
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№

РКП

Имя

Должность

23.

РКП Межправительствен‐
ного органа по вопросам
развития (МОВР)

Г‐жа Фадия Абубакер Алухан

Руководитель программы, вопросы
здравоохранения и социального
развития, Секретариат МОВР

24.

Секретариат РКП Межпра‐
вительственного органа по
вопросам развития (МОВР)

Г‐н Арон Текелгзи

Национальный сотрудник по связи с
АС/ ЭКА ООН /МОВР, Специальное
отделение связи в Аддис‐Абебе,
МОМ

25.

РКП Межправительствен‐
ных консультативных сове‐
щаний
по
вопросам
миграции, убежища и бе‐
женцев (МПК)

Его Превосходительство г‐н
Мишель Лащенко

Посол, специальный посланник по
вопросам миграции и убежища,
Министерство иностранных дел
Бельгии

26.

Секретариат РКП Межпра‐
вительственных консульта‐
тивных совещаний по
вопросам миграции, убе‐
жища и беженцев (МПК)

Г‐жа Келли Райан

Координатор, Секретариат МПК

27.

Секретариат РКП Межпра‐
вительственных консульта‐
тивных совещаний по
вопросам миграции, убе‐
жища и беженцев (МПК)

Г‐н Патрик Уолл

Консультант, Секретариат МПК

28.

РКП Диалога по миграции
для центральноафрикан‐
ских государств (МИДКАС)

Г‐н Пауль Бернар Ондзе

Директор по делам эмиграции и им‐
миграции, Министерство внутрен‐
них дел и децентрализации
Республики Конго

29.

РКП Диалога по миграции
для южной части Африки
(МИДСА)

Г‐н Энтони Мазилела

Постоянный секретарь, Мини‐
стерство внутренних дел Свази‐
ленда

30.

РКП Диалога по миграции
для южной части Африки
(МИДСА)

Г‐н Сэндайл Энтон Лукхеле

Первый секретарь Постоянного
представительства Свазиленда

31.

РКП Диалога по миграции
для Западной Африки
(МИДВА)

Г‐н Н'фали Санох

Директор по вопросам свободного
передвижения и туризма

32.

РКП Министерских консуль‐
таций по вопросам трудо‐
устройства и работы по
контрактам за рубежом
(Абу‐Дабийский процесс)

Д‐р Абдалла Эр‐Рашиди

Руководитель технического отдела ‐
Государственное управление по
делам рабочей силы Кувейта

Пражский процесс

Д‐р Радим Жак

Руководитель программы «Пражский
процесс – налаживание партнерств
по миграции», Международный
центр по разработке политики в
области миграции (МЦРПМ)

Пражский процесс

Его Превосходительство г‐н
Петр Стаханьчик

Постоянный представитель, Посто‐
янное представительство Респуб‐
лики Польша при Отделении ООН в
Женеве

33.

34.

РКП

Имя

Должность

35.

Пражский процесс

Г‐н Лукаш Рузицкий

Второй секретарь, Постоянное
представительство
Республики
Польша при Отделении ООН в Же‐
неве

36.

РКП Региональной конфе‐
ренции по миграции
(Пуэблский процесс)

Ее Превосходительство
г‐жа Мария Андреа Мата‐
морос Кастильо

Заместитель министра по зарубеж‐
ным связям Республики Гондурас,
Министерство иностранных дел и
международного сотрудничества
Гондураса

37.

РКП Региональной конфе‐
ренции по миграции
(Пуэблский процесс)

Его Превосходительство г‐н
Риссо Альварес

Постоянное представительство Гон‐
дураса

38.

РКП Региональной конфе‐
ренции по миграции
(Пуэблский процесс)

Г‐жа Лилиан Хуарес

Постоянное представительство Гон‐
дураса

39.

Секретариат РКП Региональ‐
ной конференции по мигра‐
ции (Пуэблского процесса)

Г‐н Сальвадор Гутьеррес

Временный технический секретарь,
РКП Региональной конференции по
миграции

40.

Региональный консультатив‐
ный процесс по вопросам
трудоустройства и работы
по контрактам за рубежом
для стран происхождения в
Азии (Процесс Коломбо)

Г‐жа Тхалатха Атукорале

Министр содействия трудоустрой‐
ству за рубежом и социального
обеспечения Шри‐Ланки

41.

Секретариат Регионального
консультативного процесса
по вопросам трудоустрой‐
ства и работы по контрактам
за рубежом для стран про‐
исхождения в Азии (Про‐
цесса Коломбо)

Г‐н Петта Гамаге Гамини
Сенаратх Йапа

Исполняющий обязанности заме‐
стителя Генерального директора
(внешние сношения), Министерство
содействия трудоустройству за ру‐
бежом и социального обеспечения
Шри‐Ланки

42.

Секретариат Регионального
консультативного процесса
по вопросам трудоустрой‐
ства и работы по контрактам
за рубежом для стран про‐
исхождения в Азии (Про‐
цесса Коломбо)

Его
Превосходительство
г‐н Равинатха П. Арьясинха

Посол, Постоянный представитель
при ООН, Постоянное представи‐
тельство Шри‐Ланки

43.

Секретариат Регионального
консультативного процесса
по вопросам трудоустрой‐
ства и работы по контрактам
за рубежом для стран про‐
исхождения в Азии (Про‐
цесса Коломбо)

Г‐жа Самантха Джайасурия

Заместитель Постоянного предста‐
вителя, Постоянное представитель‐
ство Шри‐Ланки

44.

Секретариат Регионального
консультативного процесса
по вопросам трудоустрой‐
ства и работы по контрактам
за рубежом для стран про‐
исхождения в Азии (Про‐
цесса Коломбо)

Г‐жа Хеттиваттаге Шашлка
Тхавишани Сомаратне

Советник, Постоянное представи‐
тельство Шри‐Ланки

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)
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РКП

Имя

Должность

45.

РКП Южноамериканской
конференции по вопросам
миграции (САКМ)

Его
Превосходительство
г‐н Карлос Аппельгрен

Директор по консульским вопросам
и иммиграции, Министерство ино‐
странных дел Чили

46.

РКП Южноамериканской
конференции по вопросам
миграции (САКМ)

Г‐н Хорхе Брисуэла

Постоянное представительство Па‐
рагвая

47.

РКП Южноамериканской
конференции по вопросам
миграции (САКМ)

Г‐н Педро О. Эрнандес

Заместитель директора по между‐
народной миграции, Управление
консульской политики, Мини‐
стерство иностранных дел Чили

48.

РКП Южноамериканской
конференции по вопросам
миграции (САКМ)

Г‐н Карлос Рамон Вера Аги‐
лера

Директор по консульской политике,
Главное управление по консульским
вопросам, Министерство иностран‐
ных дел Парагвая

49.

Секретариат РКП Южноаме‐
риканской конференции по
вопросам миграции (САКМ)

Г‐н Диего Бельтранд

Региональный директор по Южной
Америке, МОМ

50.

Карибские консультации по
вопросам миграции [фор‐
мирующийся РКП в Кариб‐
ском регионе]

Г‐жа Чармейн Ганди‐Эндрюс

Начальник
иммиграционной
службы, Министерство националь‐
ной безопасности Тринидада и То‐
баго

51.

Внутрирегиональный форум
по миграции в Африке (Пан‐
африканский форум)

Г‐н Чарльз Квенин

Глава технического секретариата,
старший региональный советник
для Африки (АЮС), МОМ

52.

Председательство Глобаль‐
ного форума по миграции и
развитию (ГФМР)

Г‐жа Нахида Собхан

Сотрудник по политическим вопро‐
сам, Постоянное представительство
Бангладеш в Женеве

53.

Управление поддержки Гло‐
бального форума по мигра‐
ции и развитию (ГФМР)

Г‐жа Эстрелла Лайом

Руководитель Группы поддержки
ГФМР

I.
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№

Организация

Имя

Должность

54.

Комиссия Африканского
союза

Его Превосходительство
д‐р Олавале Майегун

Директор Департамента по социаль‐
ным вопросам

55.

Комиссия
союза

Посол Жан‐Мари Эузо

Постоянный представитель, Делега‐
ция Африканского союза

56.

Евразийская экономическая
комиссия

Его Превосходительство г‐н
Тимур Сулейменов

Член Коллегии Евразийской эконо‐
мической комиссии (ЕЭК), Министр
по экономике и финансовой поли‐
тике

57.

Евразийская экономическая
комиссия

Г‐н Самат Алиев

Временно исполняющий обязанно‐
сти директора Департамента трудо‐
вой миграции ЕЭК

Африканского

Организация

58.

Делегация
союза

Европейского

59.

Делегация
союза

Европейского

Имя

Должность

Посол Петер Соренсен

Глава Делегации
союза

Европейского

Г‐н Эрван Мартейл

Первый советник (миграция и убе‐
жище)

60.

Ассоциация регионального
сотрудничества
стран
Южной Азии (СААРК)

Г‐жа Рита Дхитал

Директор по информации и сокра‐
щению масштабов бедности, на‐
чальник канцелярии Генерального
секретаря, Ассоциация региональ‐
ного сотрудничества стран Южной
Азии

61.

Общий рынок стран Южного
конуса (МЕРКОСУР)

Г‐н Рафаэль Рейс

Руководитель аппарата Высокого
представителя

II.B. Организация Объединенных Наций и региональные комиссии ООН
№

Организация

Имя

Должность

62.

Экономическая комиссия
ООН для Африки (ЭКА ООН)

Г‐жа Такийваа Манух

Директор Отдела по разработке со‐
циальной политики

63.

Экономическая и социаль‐
ная комиссия ООН для За‐
падной Азии (ЭСКЗА ООН)

Г‐жа Карима Эль‐Корри

Начальник Секции народонаселе‐
ния и социального развития и руко‐
водитель Группы по Повестке дня на

64.

Управление Верховного ко‐
миссара Организации Объ‐
единенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН)

Г‐н Микеле Кавинато

Руководитель Группы по вопросам
убежища и миграции, штаб‐квар‐
тира УВКБ

65.

Управление Верховного ко‐
миссара Организации Объ‐
единенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН)

Г‐жа Сара Эллиотт

Штаб‐квартира УВКБ

II.C. Доноры мероприятия
№

Организация

Имя

Должность

66.

Постоянное представитель‐
ство Австралии при Органи‐
зации Объединенных Наций

Г‐н Шаун Чун

Старший уполномоченный (по во‐
просам иммиграции)

67.

Бюро по делам народонасе‐
ления, беженцев и мигра‐
ции
Государственного
департамента США

Г‐жа Сьюзан Шелдон

Директор Управления международ‐
ной миграции

68.

Бюро по делам народонасе‐
ления, беженцев и мигра‐
ции
Государственного
департамента США

Г‐жа Карри Петерсон

Сотрудник по программам
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№

51

Приложение II. Повестка дня ГРКП‐6

II.D. Организаторы (МОМ)

52

№

Организация

Имя

Должность

69.

Штаб‐квартира Междуна‐
родной организации по миг‐
рации (МОМ)

Посол Уильям Лейси Суинг

Генеральный директор

70.

Штаб‐квартира МОМ

Посол Лаура Томпсон Чакон

Заместитель Генерального дирек‐
тора

71.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Ана Дуран Сальвать‐
ерра

Старший региональный советник по
Северной и Южной Америке

72.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐н Акио Накаяма

Старший региональный советник по
Азии

73.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Джилл Хелке

Директор Департамента междуна‐
родного сотрудничества и парт‐
нерств (ДМСП)

74.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Николетта Джордано

Начальник Отдела международных
партнерств ДМСП

75.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Кристина Галстян

Сотрудник по миграционной поли‐
тике Отдела международных парт‐
нерств ДМСП

76.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐н Давид Мартино

Младший сотрудник по миграцион‐
ной политике Отдела многосторон‐
них процессов ДМСП

77.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐н Аззуз Самри

Начальник Отдела руководящих
органов

78.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Майлан Тай

Младший сотрудник по миграцион‐
ной политике Отдела международ‐
ных партнерств ДМС

79.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Рачель Веласко

Младший сотрудник по мигра‐
ционной политике Отдела между‐
народных партнерств ДМСП

80.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Патрисия Ребер

Глава Секретариата совещаний
Отдела руководящих органов ДМСП

81.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Клодин Фавра

Ассистент по организации заседа‐
ний, Секретариат совещаний Отдела
руководящих органов ДМСП

82.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Мелисса Поллик Шира

Ассистент по организации заседа‐
ний, Секретариат совещаний Отдела
руководящих органов ДМСП

83.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Элени Александру

Консультант‐исследователь, ДМСП

84.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Аманда Неро

Сотрудник по мультимедийным
средствам коммуникации Отдела
СМИ и коммуникаций ДМСП

85.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Сесилия Хедлунд

Стажер Отдела многосторонних
партнерств ДМСП

86.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Паула Бенеа

Сотрудник по миграционной поли‐
тике Отдела руководящих органов
ДМСП

87.

Штаб‐квартира МОМ

Г‐жа Аннализа Пеллегрино

Отдел руководящих органов ДМСП

Содержание:
• Общие сведения о глобальных совещаниях РКП
• Общие сведения о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
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Общие сведения о глобальных совещаниях РКП
Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) яв‐
ляются инициированными государствами процессами на региональном (региональные
консультативные процессы по вопросам миграции (РКП)), межрегиональном (межре‐
гиональные форумы по вопросам миграции (МРФ)) или глобальном (глобальные про‐
цессы по проблемам миграции) уровнях, призванные содействовать диалогу по
вопросам политики, сотрудничеству и партнерству в области миграции между участвую‐
щими в них государствами‐членами.
Глобальные консультации председателей и секретариатов основных региональных
консультативных процессов по вопросам миграции, известные также как глобальные
совещания РКП (или совещания ГРКП), организуются начиная с 2005 года и проводятся
с участием представителей председателей и секретариатов основных ММГК (РКП, МРФ
и глобальных процессов) в целях:
(i) развития синергий и обменов, обмена информацией, опытом и примерами пе‐
редовой практики по целому ряду тем, связанных с миграцией;

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

(ii) содействия более полному согласованию политики на национальном и регио‐
нальном уровнях и поощрения сближения миграционной политики в различных
регионах;
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(iii) укрепления сотрудничества между РКП/МРФ и расширения их взаимодействия
с глобальными процессами по проблемам миграции и тем самым содействия
диалогу по вопросам политики в области миграции на глобальном уровне; и
(iv) укрепления сотрудничества между различными секретариатами ММГК.
Каждое глобальное совещание РКП опирается на итоги предыдущего. Одной из часто
обсуждавшихся тем является тема миграции и развития. По итогам четвертого Глобаль‐
ного совещания РКП были приняты конкретные рекомендации для их рассмотрения Ге‐
неральным секретарем ООН и Генеральной Ассамблеей ООН в контексте Диалога на
высоком уровне Организации Объединенных Наций по вопросу о международной миг‐
рации и развитии (ДВУ ООН) в 2013 году, что еще больше способствовало включению
проблематики миграции в Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года8 (далее в тексте – Повестка дня на период до 2030 года).
На пятом Глобальном совещании РКП получил освещение тот факт, что РКП также спо‐
собствуют выполнению связанных с миграцией задач по достижению целей устойчивого
развития (ЦУР). Ввиду этого МОМ провела обследование для выявления исходных дан‐
ных об их участии в осуществлении связанных с миграцией задач по достижению ЦУР.
Результаты этого обследования помогли сформировать повестку дня совещания.
Как ожидается, ГРКП‐6 на тему «Миграция и цели в области устойчивого развития: роль
механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции и региональных
экономических организаций» конкретно рассмотрит ее практические аспекты и будет
еще больше способствовать выявлению потенциальных партнерств между ММГК и дру‐
8

Резолюция A/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 октября 2015 года, оза‐
главленная «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года» [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R].

Хотя глобальные совещания РКП, как правило, совместно организуются страной‐пред‐
седателем РКП и МОМ, в ознаменование своей 65‐й годовщины МОМ взяла на себя ор‐
ганизацию ГРКП‐6, которое состоится сразу по окончании Рабочего совещания в рамках
Международного диалога МОМ по миграции (МДМ)12. На открытии совещания его
участниками представлен краткий отчет об итогах Рабочего совещания в рамках МДМ.

Общие сведения о Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
Повестка дня на период до 2030 года и ее 17 ЦУР, принятые государствами‐членами ООН
в сентябре 2015 года, будут направлять международные усилия в области развития
вплоть до 2030 года. Она представляет собой амбициозную рамочную программу бес‐
прецедентного масштаба, охватывающую широкий круг междисциплинарных и взаимо‐
связанных вопросов, имеющих чрезвычайно важное значение для трех основ
устойчивого развития – экономической, социальной и экологической.
Повестка дня на период до 2030 года содержит долгосрочный план решения вопросов,
представляющих собой фундаментальный вызов устойчивому развитию, многие из ко‐
торых являются также движущей силой вынужденной миграции. Как таковая, Повестка
дня на период до 2030 года должна иметь также приоритетное значение для субъектов
деятельности в области миграции, включая такие субъекты на региональном уровне.
Повестка дня на период до 2030 года предусматривает ряд задач, конкретно связанных
с миграцией, в контексте которых проблематика мигрантов и миграции полностью ин‐
9

Региональные экономические организации являются межправительственными организациями, как правило, соз‐
данными в соответствии с договорами и состоящие главным образом из суверенных государств‐членов, принад‐
лежащих к какому‐либо конкретному региону, цель которых заключается в координации экономической политики
своих государств‐членов. Они могут включать региональные экономические союзы (торговые блоки, состоящие
из общего рынка с таможенным союзом).

10

Чаще всего региональные экономические сообщества (РЭС) образуют региональные группы Африканских госу‐
дарств, способствующие региональной экономической интеграции среди членов восьми регионов Африкан‐
ского союза (АС) и на территории более широкого Африканского экономического сообщества (АЭС). РЭС тесно
интегрированы в работу АС и составляют его конструктивные опоры.

11

Региональные экономические комиссии Организации Объединенных Наций (РЭК ООН) функционируют под эги‐
дой Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и являются регио‐
нальными аванпостами Организации Объединенных Наций в их соответствующих регионах в ее деятельности
по укреплению экономической интеграции на субрегиональном и региональном уровнях, поощрению регио‐
нального осуществления международно согласованных целей развития и поддержке устойчивого развития ре‐
гионов путем содействия в сужении экономических, социальных и экологических разрывов между их
странами‐членами и субрегионами. В ходе достижения этих целей пять региональных экономических комиссий
поощряют многосторонний диалог, обмен знаниями и сетевое взаимодействие на региональном уровне и со‐
трудничают в деле поощрения внутри‐ и межрегионального сотрудничества как между собой, так и путем со‐
трудничества с другими региональными организациями.

12

Второе Рабочее совещание МОМ в рамках МДМ 2016 года на тему «Последующая деятельность и обзор по миг‐
рации в ЦУР», 11‐12 октября 2016 года, Женева. МДМ является основной платформой МОМ для проведения
диалога по вопросам политики, и в 2016 году его основной темой стала миграция в ЦУР.
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гими субъектами на региональном уровне. С этой целью для участия в ГРКП‐6 были при‐
глашены также представители региональных экономических организаций9, региональ‐
ных экономических сообществ (РЭС)10 и региональных экономических комиссий ООН
(РЭК ООН)11.
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тегрирована в глобальные подходы политики в области развития. Так, в ней признается,
что частые и интенсивные стихийные бедствия, эскалация конфликтов, экстремистское
насилие и терроризм приводят к возникновению гуманитарных кризисов и вынужден‐
ному перемещению населения. В ней также признаются «позитивный вклад мигрантов
в обеспечение всеохватного роста и устойчивого развития» и тот факт, что миграция
представляет собой «многоплановое явление».
Многие связанные с миграцией задачи, предусмотренные в Повестке дня на период до
2030 года, касаются таких вопросов, как ликвидация принудительного труда и торговли
людьми; обеспечение надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся,
включая трудящихся‐мигрантов, с уделением особого внимания женщинам; сокращение
операционных затрат, связанных с переводом мигрантами денежных средств; суще‐
ственное сокращение числа пострадавших в результате бедствий и, среди прочего, обес‐
печение всеобщего охвата услугами здравоохранения.
В частности, в задаче 10.7 Повестки дня содержится призыв к правительствам «содей‐
ствовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и мобильно‐
сти людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо продуманной
миграционной политики». Эта задача еще больше стимулирует правительства к внед‐
рению фундаментальной миграционной политики в целях поощрения к всеобщему
благу достойной, упорядоченной и безопасной миграции.

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

Осуществление ЦУР

56

Следует надеяться, что, полностью осознав свою ответственность за осуществление По‐
вестки дня на период до 2030 года, страны разработают национальные рамочные про‐
граммы по достижению ЦУР, а также воплотят перечень глобальных показателей ЦУР в
национальные показатели с учетом своих конкретных условий. Скорее всего, они адап‐
тируют и синхронизируют свою политику и стратегии с обязательствами, которые они
взяли на себя, приняв Повестку дня на период до 2030 года, в том числе посредством
рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития (ЮНДАФ)13 и других национальных планов, политики и стратегий в области раз‐
вития.
Партнерства в интересах ЦУР
Национальные правительства не могут действовать в одиночку, и успех Повестки дня на
период до 2030 года зависит от партнерств с соответствующими заинтересованными
сторонами, включая частный сектор, гражданское общество, местные и региональные
власти, международные организации и т.п. Эти субъекты должны в полной мере поль‐
зоваться преимуществами различных имеющихся форумов для обмена передовой прак‐
тикой и обсуждения вызовов, связанных с осуществлением ЦУР.
Субъекты регионального уровня будут играть незаменимую роль в осуществлении ЦУР
и его обзоре, в том числе в контексте миграции. РЭК ООН уполномочены оказывать го‐
сударствам‐членам помощь14 в интеграции трех аспектов устойчивого развития для ока‐
13

Как ожидается, в ближайшем будущем для их более полного согласования с ЦУР ЮНДАФ будут переименованы
в рамочные программы Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

14

Резолющия A/RES/70/1 ГА ООН от 21 октября 2015 года, озаглавленная «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», пункты 80, 81 и 85.

Кроме того, предполагается, что международные организации разработают инстру‐
менты и руководящие положения в помощь странам в достижении различных целей и
выполнении задач. Например, в соответствии с ЦУР 10.7 о хорошо продуманной мигра‐
ционной политике государства‐члены МОМ одобрили разработанную МОМ Рамочную
программу регулирования миграции (РПРМ)16, в которой содержится до настоящего вре‐
мени единственное международно согласованное определение спланированного и хо‐
рошо продуманного регулирования миграции. Исходя из этого определения,
образующего рамки сопоставительного анализа политики, был разработан индекс ре‐
гулирования миграции (ИРМ)17 для получения представления о «рычагах» политики, ко‐
торые могут применять страны в целях укрепления своих миграционных стратегий и
политики.
« Руководящие положения по защите мигрантов в странах, переживающих конфликт или
стихийное бедствие», разработанные в рамках Инициативы «Мигранты в странах, ис‐
пытывающих кризис» (МИСИК)18, также являются полезным инструментом для осуществ‐
ления и продвижения обязательств по Повестке дня на период до 2030 года, включая:
a) содействие проведению хорошо продуманной миграционной политики; b) создание
жизнестойких общин и снижение риска бедствий; с) уменьшение воздействия гумани‐
тарного кризиса; d) расширение прав и возможностей уязвимых групп, включая мигран‐
тов; и e) признание позитивного вклада мигрантов во всеохватный рост и устойчивое
развитие.
Средства осуществления
Основной особенностью Повестки дня на период до 2030 года являются «средства осу‐
ществления» ‐ сочетание таких взаимозависимых элементов, как финансовые ресурсы,
развитие и передача технологии, укрепление потенциала, всеохватная и справедливая
глобализация и торговля, региональная интеграция, а также создание на национальном
уровне благоприятных условий, необходимых для осуществления ЦУР, включая данные,
мониторинг и подотчетность, согласованность политики и институциональной системы
и партнерства с участием многих заинтересованных сторон.
Аддис‐Абебская программа действий19 закладывает основы для осуществления Повестки
дня на период до 2030 года, охватывая все источники финансирования и предусматривая
сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая технологию, науку, инновации,
торговлю и укрепление потенциала. В рамках Аддис‐Абебской программы действий
15

“Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: The Role of the Regional Commissions” (2015),
http://www.regionalcommissions.org/Agenda2030p.pdf.

16

Резолюция C/106/RES/1310 «Рамочная программа регулирования миграции», принятая Советом на его 106‐й
сессии 24 ноября 2015 года.

17

“Measuring well‐governed migration. The 2016 Migration Governance Index”. A Study by The Economist Intelligence
Unit commissioned by the IOM (2016), https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/EIU‐Migration‐Governance‐
Index‐20160429.pdf.

18

https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/micic_guidelines_russian_web_17_10_2016.pdf.

19

A/CONF.227/L.1 «Итоговый документ третьей Международной конференции по финансированию развития: Аддис‐
Абебская программа действий», 13‐16 июля 2015 года.
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зания технической поддержки в осуществлении ЦУР и содействия эффективной после‐
дующей деятельности и проведению обзоров15.
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страны обязуются обеспечивать согласованность политики и благоприятные условия на
национальном и международном уровне, согласовывают диапазон мер, направленных
на расширение доходной базы, улучшения сбора налогов и борьбу с уклонением от на‐
логообложения и незаконными финансовыми потоками, и подтверждают свою привер‐
женность направлению официальной помощи на цели развития для поддержки
устойчивого развития. В Аддис‐Абебской программе действий признается важность
науки, техники и инноваций для устойчивого развития и предлагаются меры в отноше‐
нии передачи экологически благоприятной, ресурсоэффективной технологии и более
эффективной передачи знаний.
Последующая деятельность и обзор

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

Повестка дня на период до 2030 года предусматривает многоуровневый механизм
последующей деятельность по проведению обзоров прогресса, достигнутого в осу‐
ществлении задач ЦУР, в течение следующих 14 лет на основе регулярных, доброволь‐
ных и всеохватных обзоров, инициированных странами на национальном уровне и
обеспечивающих данные для обзоров на региональном и глобальном уровнях. Что ка‐
сается глобального уровня, то главную функцию надзора за комплексом процессов
последующей деятельности и обзоров будет выполнять Политический форум высокого
уровня по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (ПФВУ)20. Помимо
регулярных обзоров осуществления на страновом уровне, ПФВУ будет проводить также
ряд ежегодных тематических обзоров по междисциплинарным аспектам Повестки дня
на период до 2030 года, с тем чтобы отразить комплексный характер Повестки дня. За
четырехлетний цикл рассматриваемые темы должны охватить всю Повестку дня.
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Хотя механизмы последующей деятельности и проведения обзоров очерчены на гло‐
бальном и национальном уровнях, в том что касается регионального уровня, государст‐
вам‐членам ООН предлагается выявлять наиболее подходящие региональные или
субрегиональные форумы и форматы для таких обзоров, которые могут способствовать
последующей деятельности и обзору на ПФВУ, признавая необходимость предотвраще‐
ния дублирования21.
Роль региональных экономических комиссий ООН в поддержке осуществления Повестки дня на период до 2030 года
Мандат региональных комиссий Организации Объединенных Наций (РЭК ООН) пред‐
усматривает оказание государствам‐членам содействия в интеграции трех аспектов
устойчивого развития (экономического, социального и экологического), предоставление
технической поддержки в интересах осуществления ЦУР посредством эффективного ис‐
пользования необходимых ресурсов и содействия эффективной последующей деятель‐
ности и проведению обзоров. Этот мандат был вверен РЭК ООН с учетом их
универсального охвата, организационного потенциала, межправительственного харак‐
20

ПФВУ будет заседать ежегодно под эгидой ЭКОСОС ООН и каждые четыре года на уровне глав государств и прави‐
тельств.

21

Резолюция A/70/L.60 ГА ООН от 26 июля 2016 года, озаглавленная “Осуществление последующей деятельности в
связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее реа‐
лизации на глобальном уровне”, пункт 10, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.60&ref‐
erer=/english/&Lang=R.

РЭК ООН коллективно вырабатывают новые стратегии и планы действий для оказания
государствам‐членам ООН поддержки в сотрудничестве с системой развития ООН с уде‐
лением приоритетного внимания достижению ЦУР. Они предлагают государствам‐чле‐
нам форумы для: «а) формирования в регионах согласованных позиций в отношении
глобальной повестки дня; b) поощрения сбалансированной интеграции в интересах
устойчивого развития; c) поддержки сотрудничества по линии Юг‐Юг и устойчивого эко‐
номического роста стран со средними доходами; d) содействия в создании надежной
архитектуры последующей деятельности и обзора осуществления Повестки дня на пе‐
риод до 2030 года; e) укрепления национального потенциала, с тем чтобы овладеть про‐
цессами революции в использовании данных; f) поощрения партнерств с участием
многих заинтересованных сторон и согласованности политики; g) координации системы
Организации Объединенных Наций на региональном уровне»22.
РЭК ООН поддерживают государства‐члены в деле интеграции ЦУР в их национальное
планирование развития и бюджетно‐финансовые системы, тем самым способствуя со‐
гласованности политики, последовательности и координации на региональном уровне.
Они являются для стран универсальными центрами консультирования по вопросам
более эффективной интеграции трех аспектов устойчивого развития и предлагают тех‐
ническое сотрудничество в деле реализации ЦУР на региональном, субрегиональном и
страновом уровнях осуществления.
Они поддерживают статистические возможности государств‐членов в интересах осу‐
ществления Повестки дня на период до 2030 года, помогают выявлять и развивать аль‐
тернативные и инновационные источники финансирования развития и эффективно
использовать науку, технологии и инновации для поддержки осуществления Повестки
дня на период до 2030 года.
Что касается воплощения региональных моделей в глобальные общественные блага, то
РЭК ООН внесли свой вклад в разработку многих инструментов, имеющих отношение к
ЦУР, таких как имеющие обязательную юридическую силу межправительственные со‐
глашения, нормы и стандарты, руководящие положения по передовой практике, в том
числе в сферах транспорта, облегчения торговли, охраны окружающей среды, устойчи‐
вой энергетики, жилья и статистики23. Такие продукты хорошо приспособлены к потреб‐
ностям развития в их соответствующих регионах и могут служить моделями для
аналогичных подходов в других регионах; во многих случаях они стали глобальными об‐
щественными благами, которые доступны всем государствам‐членам ООН, и все шире
используются повсюду в мире.

22

“The United Nations Regional Commissions and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Moving to Deliver on a
Transformative and Ambitious Agenda” (2015),
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/efa/TWG/39th_TWG/RECs_and_the_2030_Agenda.pdf.

23

Например, конвенции и стандарты ЕЭК ООН, касающиеся народонаселения, окружающей среды, облегчения тор‐
говли, транспорта, статистики, экономического сотрудничества и интеграции, устойчивой энергетики, торговли,
лесного хозяйства и лесопользования, а также жилья и управления земельными ресурсами, которые доступны
для государств‐членов ООН по адресу (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/1501960_E_ECE_INF_2015_2_WEB.pdf).
Еще одним примером является разработанная ЭКЛАК ООН Методология оценки ущерба и потерь (ДАЛА) для
оценки последствий бедствий (https://www.gfdrr.org/damage‐loss‐and‐needs‐assessment‐tools‐and‐methodology),
которая применяется на глобальном уровне.

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

тера и связанных с этим преимуществ, широких междисциплинарных полномочий и
опыта в обеспечении регионального консенсуса по ключевым межправительственным
соглашениям.
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Роль других региональных субъектов в поддержке осуществления
Повестки дня на период до 2030 года
i

Роль региональных экономических организаций

Повестка дня на период до 2030 года обеспечивает региональным экономическим ор‐
ганизациям возможность поддержки их государств‐членов в эффективном осуществле‐
нии ими ЦУР, последующей деятельности и проведении обзоров осуществления. Они
могут облегчать эффективное воплощение политики устойчивого развития в конкретные
действия на национальном уровне и поощрять сближение политики и законодательства
их государств‐членов.
Региональные организации могут вносить свой вклад в укрепление устойчивых и ответ‐
ственных демократических процессов в их регионах и обеспечение подотчетности и эф‐
фективного осуществления глобальных обязательств их членов. Это образует
дополнительный уровень подотчетности сверх существующих национальных сдержек и
противовесов.
Нынешние структуры региональных организаций могут эффективно использоваться для
мониторинга осуществления ЦУР на национальном уровне и связанной с этим подот‐
четности и в то же время обеспечивать национальное лидерство и овладение процес‐
сами обзора (например, африканский механизм коллегиального обзора – инструмент
самоконтроля, добровольно согласованный государствами‐членами Африканского
союза – мог бы использоваться для проведения периодических обзоров прогресса в
области достижения ЦУР).
ii Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции

Приложение II. Повестка дня ГРКП‐6

ММГК являются важными механизмами поощрения межгосударственного диалога по
вопросам политики, сотрудничества и партнерства в области миграции на региональном,
межрегиональном или глобальном уровнях. ММГК уже вносят свой вклад в выполнение
связанных с миграцией задач по достижению ЦУР, осуществляют проекты и предлагают
правительствам разрабатывать законодательство или стратегии для решения вопросов,
охваченных в ЦУР.
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Большинство ММГК занимаются вопросами миграционной политики и поэтому могут
внести вклад в разработку спланированной и хорошо продуманной миграционной по‐
литики (задача 10.7 ЦУР) в их соответствующих регионах. Многие МРФ/РКП уделяют
главное внимание миграции и развитию; другие – трудовой миграции (задача 8.8 ЦУР);
борьбе с торговлей людьми (задачи 5.2/8.7/16.2 ЦУР); а также другим сферам управле‐
ния миграцией, связанным с задачами ЦУР. В Приложении 2 приводится таблица ключе‐
вых тем, имеющих актуальное значение для ЦУР.
В предстоящие годы МРФ и РКП могут оказывать поддержку в достижении ЦУР посред‐
ством следующих предлагаемых действий:
• Обеспечение для государств‐членов платформы для обсуждения региональных

вызовов и возможностей в деле осуществления ими миграционных аспектов ЦУР.
• Пересмотр своих существующих стратегий, тематических областей, рабочих планов

и программ для отражения новых целей в области устойчивого развития и согла‐
сования своих соответствующих приоритетов и стратегий с соответствующими ЦУР.

• Планирование и реализация проектов, мероприятий и исследований в поддержку
• Поощрение законодательства и политики в поддержку осуществления ЦУР на ре‐

гиональном и национальном уровнях, содействие гармонизации законодательства
участвующих в них государств и поощрение сближения подходов в политике, про‐
водимой в их соответствующих регионах.
• Наращивание потенциалов соответствующих государств‐членов, проведение об‐

мена опытом, внедрение механизмов коллегиального обучения и коллегиальных
обзоров.
• Сбор данных, проведение исследований и подготовка докладов, которые могут

включаться в национальные или региональные обзоры, представляться на соот‐
ветствующих региональных форумах или служить справочными материалами для
соответствующих обзоров на ПФВУ.
• Увязка дискуссий по миграции/развитию и вынесение темы «перспективы мигра‐

ции» на обсуждение в других региональных органах.
• Стремление к вступлению в партнерства в интересах достижения ЦУР с другими

субъектами на региональном уровне.
Учитывая важность партнерств для достижения ЦУР, РКП/МРФ, которые официально ас‐
социированы с региональными экономическими организациями или региональными
экономическими сообществами, могут воспользоваться их структурами для внесения
вклада в достижение ЦУР, а также разрабатывать, принимать и осуществлять решения
в этом отношении. Аналогичным образом, МРФ и РКП, которые являются обособлен‐
ными процессами, могут в значительной степени выиграть от партнерства с региональ‐
ными экономическими организациями в целях поощрения общих инициатив и проектов
и осуществления общих решений.
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осуществления ЦУР, близких их тематической направленности.
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Вопросы, подлежащие рассмотрению
В ходе обсуждений можно было бы рассмотреть следующие вопросы.
• Какие новые возможности были созданы для механизмов межгосударственных

консультаций по вопросам миграции (ММГК) в результате включения проблема‐
тики миграции в Повестку дня на период до 2030 года?
• Что ММГК уже делают для выполнения связанных с миграцией задач?
• Какие пробелы следует устранить? Что ММГК могут сделать для (дополнительной)

поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года?
• Что необходимо для поддержки активного вовлечения ММГК в осуществление По‐

вестки дня на период до 2030 года?
• Что делают региональные экономические комиссии ООН (РЭК ООН) для выполне‐

ния связанных с миграцией задач?
• Что делают региональные экономические организации для выполнения связанных

с миграцией задач?
• Существуют ли какие‐либо партнерства между ММГК и региональными экономи‐

ческими организациями и РЭК ООН?
• В каких сферах ММГК могут налаживать партнерство с РЭК ООН в интересах под‐

держки осуществления связанных с миграцией задач?

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

• В каких сферах ММГК могут налаживать партнерство с региональными экономи‐
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ческими организациями в интересах поддержки осуществления связанных с миг‐
рацией задач?
• Какие шаги необходимы для таких партнерств?

Наводящие вопросы для обсуждения на заседаниях
Заседание 1.
• Каким образом механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миг‐

рации могут вносить свой вклад в осуществление связанных с миграцией задач по
достижению ЦУР, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года на на‐
циональном и региональном уровнях?
• Каким образом могут быть укреплены партнерства в интересах миграционных

аспектов ЦУР и каково место механизмов межгосударственных консультаций по
вопросам миграции в партнерствах в интересах устойчивого развития с участием
многих заинтересованных сторон?
Заседание 2.
• Какова позиция ММГК в отношении роли, которую они могут играть в реализации свя‐

занных с миграцией задач, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года?
• Пересмотрели ли механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миг‐

рации свои соответствующие программы/стратегии для отражения новых целей в
области устойчивого развития?

рации вносят вклад в осуществление связанных с миграцией задач по достижению
ЦУР, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года, на национальном
и региональном уровнях?
• С какими проблемами приходится сталкиваться в этом процессе?
• Какие существуют пробелы и потребности?
• В чем состоят различия между МРФ/РКП, официально ассоциированными с регио‐

нальными экономическими организациями, и МРФ/РКП, которые представляют
собой обособленные процессы?
Заседание 3.
• Каковы сферы возможного (или активизации существующего) сотрудничества

ММГК с РЭК ООН в интересах осуществления связанных с миграцией задач?
• Какие шаги необходимы для начала сотрудничества или активизации существую‐

щего сотрудничества между РЭК ООН и ММГК?
• Каковы сферы возможного (или активизации существующего) сотрудничества

ММГК с региональными экономическими организациями в деле осуществления
связанных с миграцией задач? Какие проблемы связаны с этим?
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• Каким образом механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миг‐
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Приложение 1. Связанные с миграцией задачи в документе “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”

Цели в области устойчивого развития изложены в пункте 54 резолюции A/RES/70/1
Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ МИГРАЦИИ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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Другие позиции

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

Конкретные ссылки

Миграция в матрице целей и задач

*

4 КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

5 ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

4.b СТИПЕНДИИ
(МОБИЛЬНОСТЬ УЧА‐
ЩИХСЯ)

5.2 ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ (С УПОРОМ
НА ЖЕНЩИН И
ДЕВОЧЕК)

3 ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

3.8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕ‐
ОБЩЕГО ОХВАТА УСЛУГАМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

8 ДОСТОЙНАЯ РА‐
БОТА И ЭКОНО‐
МИЧЕСКИЙ РОСТ

8.7 ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
8.8 ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ‐
МИГРАНТОВ (ОСОБЕННО
ЖЕНЩИН‐МИГРАНТОВ)

1 ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

1.5 ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ
ПЕРЕД КЛИМАТИЧЕСКИМИ
ЯВЛЕНИЯМИ И СОЦИАЛЬ‐
НЫМИ И ЭКОНОМИЧЕ‐
СКИМИ ПОТРЯСЕНИЯМИ)

10 СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

16 МИР И
ПРАВОСУДИЕ

10.7 ХОРОШО ПРОДУМАН‐
НАЯ МИГРАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
10.c ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

16.2 ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ

13 ПРИНЯТИЕ МЕР
ПО БОРЬБЕ С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

11 УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
ОБЩИНЫ

13.1‐3 СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
К ОПАСНЫМ КЛИМАТИЧЕ‐
СКИМ ЯВЛЕНИЯМ И СТИ‐
ХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ

17 ПАРТНЕРСТВА В
ИНТЕРЕСАХ ДО‐
СТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

17.16 ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 17.17
ПАРТНЕРСТВА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ, ГО 17.18 ДЕЗАГРЕ‐
ГИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
МИГРАЦИОННОМУ СТАТУСУ)

11.5 СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПОГИБШИХ
И ПОСТРАДАВШИХ И УМЕНЬШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬ‐
ТАТЕ БЕДСТВИЙ 11.b ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОРОДАМИ КОМПЛЕКСНЫХ СТРАТЕГИЙ

Настоящий перечень связанных с миграцией задач имеет ориентировочный характер и не
является исчерпывающим.

Межрегиональные
форумы по вопросам
миграции

Глобальные процессы
по проблемам миграции

Механизмы
межгосударственных
консультаций
по вопросам
миграции

Региональные консуль‐
тативные процессы по
вопросам миграции

Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) пред‐
ставляют собой инициированные государствами форумы для текущего обмена инфор‐
мацией и диалога по вопросам политики на региональном, межрегиональном или
глобальном уровне с участием государств, заинтересованных в развитии сотрудничества
в сфере миграции.
Региональные консультативные процессы по вопросам миграции (РКП) являются ини‐
циированными государствами совещаниями для текущего обмена информацией и диа‐
лога по вопросам политики на уровне регионов, на которых обсуждаются конкретные
проблемы миграции в духе сотрудничества между государствами согласованного (как
правило, географического) региона и которые могут либо официально ассоциироваться
с формальными региональными институтами, либо носить неформальный характер и
не иметь обязательной силы.
Межрегиональные форумы по вопросам миграции (МРФ) являлются инициирован‐
ными государствами совещаниями для текущего обмена информацией и диалога по во‐
просам политики в области миграции, как правило, с участием представителей двух или
нескольких регионов, которые могут либо официально ассоциироваться с формальными
межрегиональными институтами, либо носить неформальный характер и не иметь обя‐
зательной силы.
Глобальные процессы по проблемам миграции представляют собой форумы для диа‐
лога по вопросам политики в области миграции на глобальном уровне. На них могут об‐
суждаться вопросы общего регулирования миграции на глобальном уровне или
конкретные темы, а также рассматриваться взаимосвязи между миграцией и другими
сферами, например, развитием, сферой труда и т.п.

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

Приложение 2. Механизмы межгосударственных консультаций
по вопросам миграции
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Перечень основных механизмов межгосударственных консультаций по вопросам
миграции в разбивке по регионам 24
Региональные консультативные процессы по вопросам миграции
Алматинский процесс по защите беженцев и международ‐
ной миграции

Евразия

Будапештский процесс
Пражский процесс

Ближний Восток

Арабский региональный консультативный процесс по про‐
блеме миграции (АРКП)
РКП Межправительственного органа по вопросам разви‐
тия (МОВР)
Диалог по миграции для центральноафриканских госу‐
дарств (МИДКАС)

Африка

Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА)
Диалог по миграции для государств‐членов Общего рынка
восточной и южной частей Африки (МИДКОМ)
Диалог по миграции для Западной Африки (МИДВА)

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

Азия

Тихоокеанская конференция директоров иммиграционных
служб (ТКДИ)
Северная и Южная Америка

Региональная конференция по миграции (Пуэблский про‐
цесс)
Южноамериканская конференция по вопросам миграции
(САКМ)

24
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Региональный консультативный процесс по вопросам тру‐
доустройства и работы по контрактам за рубежом для стран
происхождения в Азии (Процесс Коломбо)

Включает основные и в настоящее время активные процессы.

Северная и Южная Америка –
Карибский бассейн – Европа

Иберо‐американский форум по вопросам миграции и
развития (ФИБЕМИД)

Азия – Европа

Конференция генеральных директоров служб
иммиграции и управления миграционными потоками
Форума «Азия – Европейский союз» (АСЕМ)
Диалог Азия – ЕС по вопросам трудовой миграции

Азия – Ближний Восток

РКП Министерские консультации по вопросам трудо‐
устройства и работы по контрактам за рубежом
(Абу‐Дабийский процесс)
Инициатива Европейского союза по регулированию миг‐
рационного маршрута в районе Африканского Рога (Хар‐
тумский процесс)

Африка – Европа

Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном Средизем‐
номорье
Евро‐африканский диалог по вопросам миграции и разви‐
тия (Рабатский процесс)

Европа – Африка –
государства Тихоокеанского
региона и Карибского
бассейна

Диалог по миграции между Группой государств Африки,
Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ) и
Европейским союзом (ЕС)

Европа – Австралазия –
Северная Америка

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

Европа – Азия – Северная
Америка – Южная Африка

Балийский процесс по проблеме незаконного провоза
людей и торговли ими и связанной с этим транснацио‐
нальной преступности

Внутриафриканские
процессы

Внутрирегиональный форум по миграции в Африке
(Панафриканский форум по миграции)

Глобальные процессы по
проблемам миграции

Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР)
Международный диалог по миграции (МДМ)
Диалог на высоком уровне Организации Объединенных
Наций по вопросу о международной миграции и развитии

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

Межрегиональные форумы по вопросам миграции
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Ключевые темы ММГК, имеющие актуальное значение в контексте связанных с
миграцией задач по достижению ЦУР 25
ЦУР

Соответствующая ключевая тема

ММГК
Диалог 5+5 по вопросам миграции
Алматинский процесс
АРКП
Будапештский процесс
РКП КОМЕСА
ФИБЕМИД
РКП МОВР
МИДКАС

Миграция и развитие

МИДСА
Диалог по транзитной миграции в рай‐
оне Средиземноморья (ТМС)
Пражский процесс
Пуэблский процесс

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рабатский процесс
САКМ
ГФМР

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

МДМ

Миграция и образование

Диалог Азия – ЕС по миграции
Конференция АСЕМ

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

25
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Права мигрантов

Диалог АКТ – ЕС
ФАТМ
Алматинский процесс
АРКП
Процесс Коломбо
РКП КОМЕСА
ФИБЕМИД
МИДСА
Пуэблский процесс
Рабатский процесс
САКМ

Настоящий перечень имеет ориентировочный характер и не является исчерпывающим.

Соответствующая ключевая тема

ММГК

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Борьба с торговлей людьми

Диалог АКТ – ЕС
ФАТМ
Алматинский процесс
Конференция АСЕМ
Диалог Азия – ЕС по вопросам трудо‐
вой миграции
Балийский процесс
Будапештский процесс
РКП КОМЕСА
Диалог ЕС – ЛАК
Хартумский процесс
МИДВА
Рабатский процесс
САКМ

Трудовая миграция

Диалог 5+5 по вопросам миграции
Диалог АКТ – ЕС
АДД
ФАТМ
Алматинский процесс
АРКП
Конференция АСЕМ
Диалог Азия – ЕС по вопросам трудо‐
вой миграции
Будапештский процесс
Процесс Коломбо
РКП КОМЕСА
Диалог ЕС – ЛАК
ФИБЕМИД
МИДКАС
МИДСА
МИДВА
Пражский процесс
Рабатский процесс

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

МИР И
ПРАВОСУДИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

ЦУР
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ЦУР

Соответствующая ключевая тема

Политика в области миграции

Алматинский процесс
АРКП
РКП КОМЕСА
ФИБЕМИД
РКП МОВР
Панафриканский форум
Пуэблский процесс
Рабатский процесс

Денежные переводы

Диалог АКТ – ЕС
Процесс Коломбо
Диалог ЕС – ЛАК
ФИБЕМИД
МИДВА

Пограничный контроль

Диалог АКТ – ЕС
Диалог ЕС – ЛАК
МПК
МИДСА
Панафриканский форум
Пуэблский процесс
Рабатский процесс

Возвращение, реинтеграция,
реадмиссия

Диалог АКТ – ЕС
Диалог ЕС – ЛАК
МИДКАС
МИДСА
МИДВА
Пражский процесс
Пуэблский процесс
Рабатский процесс

Интеграция мигрантов

Диалог 5+5 по вопросам миграции
Алматинский процесс
АРКП
Будапештский процесс
МПК
МИДКАС
Пуэблский процесс
Рабатский процесс
САКМ

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
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СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА
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СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ММГК

Соответствующая ключевая тема

ММГК

Неупорядоченная миграция и
смешанные миграционные потоки

Диалог 5+5 по вопросам миграции
Алматинский процесс
АРКП
Конференция АСЕМ
РКП КОМЕСА
Диалог ЕС – ЛАК
МПК
Хартумский процесс
МИДКАС
МИДСА
Диалог по транзитной миграции в рай‐
оне Средиземноморья
Панафриканский форум
Пражский процесс
Рабатский процесс

Убежище и беженцы

Алматинский процесс
Диалог АКТ – ЕС
АРКП
Будапештский процесс
МПК
Пуэблский процесс
Рабатский процесс

Партнерства (например, с граждан‐
ским обществом, частным сектором)

Алматинский процесс
Пуэблский процесс

Данные о миграции

Диалог 5+5 по вопросам миграции
АРКП
РКП КОМЕСА
Диалог ЕС – ЛАК
МПК
МИДКАС
МИДВА
САКМ

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

СОКРАЩЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

МИР И
ПРАВОСУДИЕ

ПАРТНЕРСТВА В
ИНТЕРЕСАХ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

ПАРТНЕРСТВА В
ИНТЕРЕСАХ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

ЦУР
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ЦУР

Соответствующая ключевая тема

ММГК

Охрана здоровья мигрантов

Диалог 5+5 по вопросам миграции
Алматинский процесс
Процесс Коломбо
РКП КОМЕСА
МИДКАС
МИДСА
Пуэблский процесс

Миграция, окружающая среда и изме‐
нение климата

Алматинский процесс
МИДКАС

Готовность к чрезвычайным гумани‐
тарным ситуациям

Алматинский процесс

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И ОБЩИНЫ

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО
БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕ‐
НИЕМ КЛИМАТА
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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И ОБЩИНЫ

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО
БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕ‐
НИЕМ КЛИМАТА

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО
БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕ‐
НИЕМ КЛИМАТА

ФИБЕМИД

Региональные экономические комиссии Организации Объединенных Наций
• Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН)
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
• Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна

(ЭКЛАК ООН)
• Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО

ООН)
• Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА ООН)

Региональные экономические организации и региональные экономические союзы26
• Африканское экономическое сообщество
• Андское сообщество
• Азиатско‐тихоокеанская ассоциация экономического сотрудничества (АТЭС)
• Ассоциация карибских государств (АКГ)
• Ассоциация государств Юго‐Восточной Азии (АСЕАН)
• Карибское сообщество
• Система центральноамериканской интеграции (СЦАИ)
• Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕССТ)
• Восточноафриканское сообщество
• Евразийская экономическая комиссия
• Европейское экономическое пространство
• Совет сотрудничества стран Залива
• Латиноамерикано‐карибская экономическая система (ЛАЭС)
• Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ)
• Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК)
• Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР)
• Союз южноамериканских наций (УНАСУР))

Региональные экономические сообщества Африканского союза

Шестое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП‐6)

Приложение 3. Список региональных экономических организаций,
региональных экономических комиссий Организации Объединенных
Наций и региональных экономических сообществ Африканского
союза
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• Союз арабского Магриба (САМ)
• Общий рынок восточной и южной частей Африки (КОМЕСА) [МИДКОМ является

одним из основных механизмов, действующих в рамках РЭС КОМЕСА]

• Сообщество сахело‐сахарских государств (СИН‐САД)
• Восточноафриканское сообщество (ВАС)
• Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) [Диалог

по миграции для центральноафриканских государств является одним из основ‐
ных механизмов, действующих в рамках ЭСЦАГ]

• Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) [Диалог по

миграции для Западной Африки является одним из основных механизмов, дей‐
ствующих в рамках ЭКОВАС]

• Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР) [РКП Межправи‐

тельственного органа по вопросам развития является одним из основных ме‐
ханизмов, действующих в рамках РЭС МОВР]

• Сообщество развития Юга Африки (САДК) [Диалог по миграции для южной части

Справочная записка к шестому Глобальному совещанию председателей и секретариатов
региональных консультативных процессов по вопросам миграции

Африки является одним из основных механизмов, действующих в рамках САДК]
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Настоящий список не является исчерпывающим.

